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Цель: формирование гражданской компетентности и правовой культуры 

подрастающего поколения. 

Задачи:  

 Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению 

правовой культуры будущих избирателей; 

 Обеспечение свободного доступа к правовой информации по вопросам 

избирательного права в ПЦПИ; 

 Развитие творческого подхода будущих избирателей к избирательному 

процессу с использованием мультимедийных технологий. 

Целевая аудитория: молодѐжный клуб «Перекрѐсток» (студенты педколледжа 

1, 2 курс),  9-11 классы гимназии №1. 

 Сроки  реализации: сентябрь 2017  -  март  2018 

Партнеры: 

Центральная библиотека МБУ ЦБС Карасукского района.  

Центральная детская библиотека МБУ ЦБС Карасукского района. 

ТИК Карасукского района. 

Отдел молодежной политики МБУ КМП Карасукского района. 

Постановка проблемы: 

Выборы – одна из важнейших форм участия граждан в политике и управлении. 

Особое значение во всех выборных компаниях придаѐтся участию в них 

молодѐжи. Не секрет, что современному молодому человеку присуще 

недоверие к политике, склонность к крайним оценкам. И поэтому, правовое 

просвещение подрастающего поколения, приобрело особенно важное значение. 



На сегодняшний день в Карасукской ЦБС существует   уже сложившаяся 

система правового просвещения молодых  избирателей с традиционными 

Днями молодого избирателя, акциями в День России и устоявшиеся 

партнерские отношения с Советом депутатов, ТИК, местным отделением 

партии «Единая Россия», отделом по делам молодежи МБУ КМП Карасукского 

района.( см. Приложение №1) Из нашего опыта работы мы сделали следующие 

выводы, что активную жизненную позицию молодого человека легче 

сформировать через деятельное участие в жизни класса, группы, когда он 

моделирует социальные явления, практически осваивая навыки ведения 

дискуссий и отстаивания своей точки зрения. Поэтому мы отдаѐм предпочтения 

групповым и массовым формам работы. Работа по гражданско – правовому 

просвещению молодых избирателей ведѐтся центральной библиотекой в 

течение всего времени между выборами, особо активизируясь в предвыборные 

периоды, не станут исключением и выборы Президента России.   Мы написали  

партнѐрский проект к этому важнейшему событию в жизни страны и будем  по 

нему работать, используя новые, интересные молодым формы, потому что 

проблемы с гражданско – правовой культурой будущих  избирателей ещѐ 

только на пути решения. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация проекта призвана способствовать: 

 закреплению знаний об избирательной системе РФ  

(мультимедийный конкурс) 

 расширению числа молодых граждан города, знающих свои 

избирательные права и обязанности; 

 росту положительной динамики формирования правосознания молодых 

(анкетирование « ДО и ПОСЛЕ»; 

 росту читательской активности. 

 



 

Деятельность по проекту: 

Направление первое – информационно - познавательное: 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственный дата 

1.  Сайт библиотеки – хорошая возможность 

представить обзоры событий, 

информационные новости, анонс  о 

мероприятиях. Создать на сайте раздел 

«Избирателям» с «Азбукой избирателя» и 

ссылками на сайты «Президент России – 

гражданам школьного возраста», 

«Российский центр обучения 

избирательным технологиям», 

«Избирательная комиссия Новосибирской 

области» и в частности «Молодѐжный 

отдел» 

 

Панасенко 

Н.М.,  

Марюха К.А.,  

Сентябрь 

–октябрь 

2017 

2.  Анкетирование «Избирательная 

культура молодѐжи… ДО» 

 

Фаберт Е.В.,   Сентябрь 

2017 

3.  Флаер – презентация полезных 

«избирательных» сайтов на площадке у 

библиотеки 

Мусабекова 

В.Т. 

Ноябрь 

2017 

4.  Выставка – плакат «Россия: выборы 

Президента-2018» 

Мусабекова 

В.Т. 

В 

течение 

всего 

периода 

5.  День информации «Живи настоящим, 

думай о будущем!» с выставкой – 

Мусабекова 

В.Т. 

Февраль 

2018 



просмотром «Ваш выбор» с обзором 

литературы и встречей с секретарем ТИК 

Карасукского района Буленко И.А.. 

 

Лихобабич 

Е.В. 

6.  Виртуальная  выставка  «Все о выборах 

Президента» на сайте центральной 

библиотеки. 

 

Мусабекова 

В.Т. 

Январь – 

март 

2018 

7.  Советы бывалых избирателей – 

флаеракция в День молодого избирателя 

на площадке у библиотеки. 

 

Стрижак А.В., 

нач. отдела 

молодѐжной 

политики 

Ковалѐва Н.Н. 

Март 

2018 

8.  Информационная акция, с выпуском и 

раздачей листовки «Голосуй, не ленись, 

на весах твоя жизнь», 

Мусабекова 

В.Т. 

Март 

2018 

9.   Обзор у выставки журналов «Наша 

молодѐжь», «Гражданин и право» 

Лихобабич 

Е.В. 

В 

течение 

работы 

над 

проектом 

10.  Анкетирование «Избирательная 

культура молодѐжи…ПОСЛЕ» 

 

Фаберт Е.В. Сентябрь 

2017 

 

 

Направление второе  - информационно -  просветительское: 

№п\п Мероприятие Ответственный Дата 



 Правовая игра -

практикум «Избирательный дозор»  

 

Фаберт Е.В. Октябрь 

2017 

 Урок гражданственности «Выборы – 

дело серьѐзное!», в который войдут: 

а) обзор-беседа по кн. выставке «Наш 

выбор – наше будущее» 

б) информационно-правовой практикум 

«Мы выбираем – нас выбирают» 

 

Мусабекова 

В.Т. 

Буленко И.А., 

секретарь ТИК 

Ноябрь 

2017 

 День конституции в библиотеке 

«Главный закон страны» 

Фаберт Е.В. Декабрь 

2017 

 Беседа-диалог «Мой голос нужен 

России» с Председателем ТИК 

Карасукского района Живоглядовой Е.С 

Мусабекова 

В.Т. 

Январь 

2018 

 Гражданский форум «Молодежь и 

выборы» с круглым столом «Нам не 

безразлично, кто возглавит страну» 

 

Ковалѐва Н.Н.  февраль 

2018 

 Декада молодого  избирателя «Найди 

время выбрать будущее». 

В еѐ программе: 

игровая программа «Выборы Президента 

класса» 

экспресс-обзор «Выборы? Хочу всѐ 

знать» 

игра-викторина «Что ты знаешь о нашем 

Государстве?» 

деловая игра «В лабиринте 

избирательного права» 

Мусабекова 

В.Т., Ковалѐва 

Н.Н., Стрижак 

А.В., нач. 

отдела 

молодѐжной 

политики, 

Буленко И.А., 

секретарь 

ТИК. 

  

6 – 15 

марта 

2018 



час вопросов и ответов «Выборы: что это 

значит?» 

игра-викторина «Кто такой гражданин?» 

обучающая игра «Мы учимся выбирать» 

выставка-рейтинг «Выборы: завтра 

начинается сегодня» 

 

 

 

 

Направление третье – компьютерные технологии «пропагандируют»… 

№п\п Мероприятие Ответственный  

1. Веб-урок «Интернет-ресурсы по 

выборам – знакомимся, изучаем!» 

Час новых технологий «Компьютер в 

помощь избирателям» 

 

Панасенко 

Н.М., 

Марюха К.А. 

Сентябрь 

2017 

 Аудио-урок «Все на выборы»: 

аудиопризыв будущих избирателей в 

стандартной программе Windows 

«Звукозапись» 

Панасенко 

Н.М., 

Марюха К.А. 

Октябрь 

2017 

 Арт –урок «Выборы президента»: 

рисунки в графическом редакторе Point/ 

Панасенко 

Н.М., 

Марюха К.А. 

Ноябрь 

2017 

 Web – урок «История президентских 

выборов в России»: веб –поиск. 

Панасенко 

Н.М., 

Марюха К.А. 

Декабрь 

2017 

 Медиа –урок «Я хочу стать президентом»: Панасенко Январь 



создание презентации предвыборной 

компании в редакторе Power – Point/ 

Н.М., 

Марюха К.А. 

2018 

 Мультимедийный конкурс «Выборы 

глазами молодых».  Цель: закрепление 

знаний будущих избирателей об 

избирательных правах граждан РФ. 

 

Панасенко 

Н.М., 

Марюха К.А. 

Февраль 

2018 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Правовое просвещение молодых избирателей  в Карасукской ЦБС. 

 

Работа по правовому просвещению населения района всегда была неотъемлемой частью 

деятельности библиотек Карасукской ЦБС. С годами она совершенствовалась, принимала 

более четкие очертания. Время требовало от нас более конкретных действий, планов и 

мероприятий. Так сложилось, что главным направлением в правовом просвещении стало 

повышение правовой культуры будущих избирателей. У нас накопился довольно большой 

опыт работы по данному направлению, и мы хотели бы поделиться им с коллегами.  

 Всѐ началось  в 2007 году.  Толчком к этому послужили грядущие выборы в 

Государственную думу. Был разработан и реализован проект «Выборный марафон», который 

состоял из двух взаимодополняющих частей «Телемарафона»(цикл из 4-х бесед на местном 

телевидении) и «Библиомарафона»(цикл мероприятий в библиотеке). В этом же году ЦИК 

РФ принимает постановление о проведении Дня молодого избирателя и 18 февраля 2008 

года в центральной библиотеке прошел первый 

День молодого избирателя «Россию строить 

молодым». План проведения Дня составляли 

совместно с ТИК Карасукского района. Это было 

начало долговременного сотрудничества. 

Уровень мероприятий становится другим, 

завязываются партнерские отношения с Советом  

депутатов и отделом по делам молодежи. Значимым событием  в работе по правовому 

просвещению молодежи стал социальный заказ администрации района на проведение цикла 

«Я живу в России» к 15-летию Конституции. В рамках этого цикла проведено 5 

мероприятий, в которых приняли участие более 130 юношей и девушек. В 2009 году 



реализован проект «Читай! Думай! Выбирай!», цель: повышение правовой культуры 

будущих избирателей. В акциях,  конкурсах, викторинах, деловых играх приняли участие 

более 1000 школьников старших классов школ города.   

В 2010 году в центральной библиотеке начались «уроки» в Школе Активного 

Гражданина(ШАГ). Цель: помочь молодым людям в осознании и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

осмыслении своего жизненного пути. Одним из «ШАГов» 

школы стала «Шпаргалка для избирателя» с Днем 

молодого избирателя для впервые голосующих студентов 

педагогического колледжа и ток – шоу с Председателем 

Совета депутатов.  

С сентября 2011 года началась работа по партнерскому 

проекту «Чувство Отчизны растим терпеливо, или 

Гражданское образование 

молодежи в Карасукской 

ЦБС». Работа велась по 

двум направлениям. 

Направление первое - 

«Просвещение законом»,  с 

информационно –

просветительскими 

мероприятиями для 

школьников разных возрастных групп и стендово –выставочные  циклы с правовой 

информацией для взрослых читателей. Направление второе «Правовое обучение молодых 

избирателей» с традиционным Днем молодого избирателя для 100 учащихся 

профессионального лицея №37 с участием Главы района, председателя местного отделения 

партии «Единая Россия» и председателя ТИК.   

Все  мероприятия проходили в Публичном центре правовой информации, который открылся 

в центральной библиотеке в рамках  проекта «Просвещение законом», получившего 

грантовую поддержку Губернатора НСО.  Всего в рамках проекта   за полгода проведено 8 

правовых мероприятий разных форм: уроки 

гражданственности, делова игра «Право» и «Лево»,  День 

информации «Мы выбираем», встреча «Персона без 

галстука»  с председателем Совета депутатов района, в 

которых приняли участие более 300 молодых людей в 

возрасте от 16 до 20 лет.  



В 2012 году отличительной чертой работы по правовому просвещению стал Единый день 

информации «Выборы в истории России», который прошел 17 февраля во библиотеках 

района. Цель: информационно – разъяснительная деятельность среди подростков и 

молодежи по основам избирательной кампании по выборам Президента РФ. Около 500 

будущих избирателей в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в круглых столах, беседах – 

диалогах, отвечали на вопросы викторин.  В центральной библиотеке  для 50 молодых 

граждан района, которые впервые пойдут на 

выборы, прошел традиционный День 

молодого избирателя с деловой игрой «Я 

голосую!», с правовым уроком, где 

«преподавателями» были Председатель 

Совета депутатов и Председатель ТИК 

Карасукского района. Такой День 

информации  с тех пор стал традиционным в 

наших библиотеках.  

В 2013 году разработан и реализован правовой цикл для подростков «Восхождение по 

ступенькам права» с изучением «Конвенции  о правах ребенка», с правовыми играми и 

серией из 5-ти правовых уроков «Сегодня- школьник – завтра – избиратель». Более 50 

учащихся выпускных классов гимназии №1 и средней школы №2 собрались в читальном 

зале, чтобы подготовиться к важному проявлению своей гражданской позиции – избирать и 

быть избранным. Они закрепили полученные знания на заключительном мероприятии - 

деловой игре  «Я пришел на избирательный участок».  Накануне 20-летия конституции в ЦБ 

в партнерстве с ТИК прошла городская викторина «Знатоки Конституции РФ», в которой 

приняли участие более 60 человек и круглый стол «Конституция –основа обеспечения 

единого правового пространства». Участники -  гимназисты 11-х классов, Председатель 

Совета депутатов, председатель ТИК. 



В 2014 году  реализуется партнерский  проект 

районного масштаба «Воспитываем избирателя, или 

Пространство законности в Карасукской ЦБС», 

сроки реализации февраль 2014 –февраль 2015. 

Цель: формирование гражданской компетентности и 

правовой культуры подрастающего поколения. Задачи: организация и проведение 

мероприятий, способствующих повышению правовой культуры будущих избирателей; 

обеспечение свободного доступа к правовой информации по вопросам избирательного права 

в ПЦПИ; развитие творческого подхода будущих избирателей к избирательному процессу с 

использованием мультимедийных технологий. Партнеры: центральная библиотека, 

центральная детская библиотека, ТИК Карасукского района, отдел молодежной политики 

МБУ КМП Карасукского района.  В рамках 

проекта: 14 февраля в Центральной 

библиотеке, совместно с ТИК Карасукского 

района  был проведен  День молодого 

избирателя под девизом "Молодежь 

выбирает будущее!". В этот  раз в нем 

приняли участие  студенты 

педагогического колледжа. Председатель 

ТИК   рассказал  о правах и гарантиях 

гражданина, раскрыл основные положения 

избирательного права, опираясь на 



Конституцию РФ и о том,  насколько важны выборы в нашей жизни  и важен голос каждого 

избирателя. Специалист отдела молодѐжной политики  рассказала, как проходит 

избирательный процесс, а закрепили теоретическую часть в ролевой игре "Выборы на 

присвоение имени педагогическому колледжу".  Избирательная компания проведена по всем 

правилам, в которой были настоящие урна для бюллетеней и кабинка  для голосования. 21 

марта -  День информации «Живи настоящим! Думай о будущем!» с выставкой – 

просмотром, обзором литературы и встречей с секретарем ТИК Карасукского района. В 

апреле сотрудники Центральной  библиотеки  провели в 10-х классах школ города  

викторину   «Что я знаю о выборах».  По результатам викторины составлен план правовых 

уроков из цикла «Азбука будущего избирателя», который был  реализован с октября 

2014года по октябрь 2015. В сентябре активизировалась работа в связи с выборами 

губернатора НСО. Оформлялись стендовые  экспозиции: 

«Избирателю надо знать» в читальном зале и «Все на 

выборы Губернатора» в фойе.  Информационный баннер на 

сайте библиотеки призывал читателей пойти на выборы. 10, 

11 сентября на площадке у библиотеки прошла 

информационная акция «Выбор сделай сам!», было роздано 

жителям города более 200 флаеров –призывов.  

29 сентября в Публичном центре правовой информации 

Центральной библиотеки Карасукского района состоялась 

презентация проекта " Адаптивная сеть правового 

просвещения и гражданского участия для людей с 

физическими, в том числе, с сенсорными ограничениями". 

Реализация данной программы стала возможна благодаря 

государственной поддержке и объединенным усилиям Новосибирского библиотечного 

общества, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирской 

областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, администрации  и 

централизованной библиотечной системе Карасукского района. Одним из главных 

результатов работы по реализации программы  стала доступность для постоянного 

использования людьми с ограниченными возможностями справочно-правовых ресурсов и, 

как результат, повышение их гражданской активности, уровня социальной и правовой 

информированности данной категории населения и их семей в Карасукском районе.  



В 2015 году  в центральной библиотеке  был разработан и реализован Правовой ликбез «Моѐ 

право выбора» (с ТИК Карасукского района), направленный на формирование гражданской 

компетентности и правовой культуры подрастающего поколения.   

 30 будущих избирателей, студентов педагогического 

колледжа, ответили на вопросы  теста " Я - избиратель", 

совершили экскурс в историю демократических 

традиций нашей страны, познакомились с 

избирательным процессом. Для закрепления  знаний они 

получили в подарок Конституцию Российской 

Федерации и Азбука молодого избирателя. 

В 2016 году с февраля по сентябрь был проведен 

цикл мероприятий по формированию основ 

правовой культуры молодѐжи и подростков - 

«Человек 21 века, или Экзамен на гражданина. 

Данные мероприятия направлены на формирование 

у молодых людей гражданской ответственности, 

повышение уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, их правовой и 

электоральной культуры. На протяжении почти десяти лет в ЦБС в феврале проходил 

единый День молодого избирателя, в 2016 году правовое просвещение молодѐжи проходило 

в рамках  месячника "День молодого избирателя. Ставка на молодость".  8 февраля студенты  

1 курса педколледжа приняли активное участие в    правовой  игре "Если б я был депутатом", 

ответили на вопросы викторины «По лабиринтам права: что вы знаете о выборах?», рисовали  

агитационные плакаты «Молодѐжь на выборы!»  

15 февраля    в ходе ролевой игры: «Я -  будущий 

избиратель, я –  патриот своей страны» студенты 2 

курса выбирали кандидатов от своей партии на 

пост президента, составляли предвыборные 

программы и агитационные речи. Путѐм 

голосования принимали решения в пользу 

выбранного кандидата.  29 февраля 

состоялся круглый стол «Мы выбираем. Нас выбирают», где будущие избиратели 

встретились с председателем и с представителями ТИК Карасукского района, помощниками 

депутатов и  председателем молодѐжной избирательной комиссии. Встреча посвящена 

избирательному праву в Российской Федерации. Проведены тестирования, викторины и 



интеллектуальные конкурсы по избирательному праву Российской Федерации. В 

мероприятиях приняли участие более 300 человек. 

В сентябре, с началом учебного года, работа по 

повышению избирательной активности 

молодѐжи продолжилась: гимназисты –

одиннадцатиклассники стали активными 

участниками правовой игры « Я –будущий 

избиратель», в ходе которой они познакомились с 

избирательным процессом и получили подарки 

от территориально избирательной комиссии 

Карасукского района -  брошюру для молодых 

избирателей «Азбука избирателя» 

А в педагогическом колледже прошла познавательно-

интеллектуальная игра «Твоѐ право». Цель игры: 

повышение уровня правовой культуры молодежи; 

формирование позитивного отношения будущих 

избирателей к участию в выборах. Игра проходила по 

типу телевизионной игры «Своя игра». Студенты показали свои знания в области права.  

В 2017 году правовое просвещение  подростков и молодѐжи проходило в рамках правового 

калейдоскопа «Путешествие в страну ЗАКОНиЯ», главная задача которого – формирование 

избирательной культуры подрастающего 

поколения. 12 путешествий по «Лабиринтам 

избирательного права» в городские и 

сельские школы, политехнический лицей, 

педагогический колледж совершили молодые 

сотрудники ЦБ и представители 

Молодѐжного парламента. Они рассказали 

молодым избирателям о выборном праве и 

заострили внимание на Едином дне выборов 

в Молодѐжный парламент НСО и призвали молодѐжь к проявлению своего гражданского 

долга. В правовых мероприятиях приняли участие более 400 человек. 



 С января 2017 года Публичный  центр правовой информации Центральной библиотеки 

Карасукского района является площадкой реализации проекта "Правовой навигатор" фонда 

поддержки и развития социальных проектов "Развитие" при поддержке депутата 

Законодательного Собрания НСО Юрия 

Викторовича Зозули. Именно здесь, уже 

полгода, проходят юридические 

консультации  для граждан по личным 

вопросам, семинары  по самым разным 

темам.  Старшеклассники гимназии и 

школы №2 встретились со студентами 

Томского государственного университета в 

рамках профориентационной программы 

«Старт в профессию».  В 

мероприятия проекта приняли 

участие более 300 человек.    

На особом месте в правовом 

воспитании молодых  стоит 

патриотическая акции «День 

российского флага в 

библиотеке».  Она традиционно 

проводится 22 августа, ежегодно 

с 2010 года, и привлекают 

внимание жителей и гостей города.  Проходит акция на площадке у библиотеки и на главной 

улице города. Ее проводят молодые библиотекари  совместно с «Молодой гвардией», 

отделом по делам молодежи и ТИК. Акция включает в себя  книжную выставку,  мини –

беседы о флаге, викторину о российских символах, фейс –арт  и флаер –пробег «Флаг 

державы –символ славы» с вручением флажков, ленточек с российским триколором и 

флаеров. За 6 лет в акциях приняли участие более 1500 жителей города. 

  В 2016 году наша традиционная   акция 

расширила свои границы: флаер –акция, 

фотосессия для читателей, экспресс –

викторина,  книжная выставка «Гордо 

реет флаг державный» прошли не только 

на площадке у библиотеки и на улице 

Октябрьской, но   беседы, викторины, 



уроки и познавательные часы проведены в  летнем оздоровительном лагере «Лесная поляна», 

в сельских и городских библиотеках, Всего в мероприятиях приняли участие  более  350 

человек 

На сегодняшний день в Карасукской ЦБС существует   уже сложившаяся система правового 

просвещения молодых  избирателей с традиционными Днями молодого избирателя, акциями 

в День России и устоявшиеся партнерские отношения с Советом депутатов, ТИК, местным 

отделением партии «Единая Россия», отделом по делам молодежи МБУ КМП Карасукского 

района.  

 

 


