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Информационная справка (содержание проблемы): По 

статистическим данным сегодня большая часть молодежи 

нейтрально относится к выборам, не проявляя особого желания 

идти на избирательные участки. Колыванский район не является 

исключением. По сведениям территориальной избирательной 

комиссии района, число включенных в список молодых 

избирателей до 35 лет составило 5733 человека, из них на 

последних выборах проголосовало только 1345 человек, что 

составляет всего 23,4%. 

Библиотеки Колыванской ЦБС регулярно проводят 

мероприятия по правовому просвещению. Координирует эту 

работу Центр правовой информации (ЦПИ), созданный в 

центральной библиотеке на базе информационно-

библиографического сектора. На мероприятиях сотрудники 

библиотеки организуют анкетирования. По итогам последних 

исследований был сделан вывод, что молодежь сегодня все меньше 

доверяет людям старшего поколения в вопросах по избирательному 

праву. Поверить молодые люди в первую очередь смогут своим 

сверстникам, которые независимы в поведении и уверены в своих 

убеждениях, а, значит, и смогут повести за собой. Поэтому 

разработанная программа направлена на создание молодежного 

агитпоезда, который будет являться основным звеном в системе 

реализации программы. 

Финансовая поддержка программы будет осуществляться за 

счет средств избирательной комиссии, Управления культуры, 



  

3 
 

спорта и молодежной политики и с использованием материально-

технической базы МКУ «Колыванская ЦБС». 

 

 

Цель программы: Привить молодым людям Колыванского 

района активную гражданскою позицию и позитивное отношение к 

участию в выборах президента РФ и к процедуре голосования.  

 

 

Задачи программы:  

 вовлечение молодежи в социально-политическую жизнь 

Колыванского района и страны; 

 повышение электоральной активности молодежи; 

 повышение правовой грамотности молодых избирателей 

посредством организации и проведения массовых 

мероприятий; 

 создание молодежного агитпоезда и обеспечение его 

сотрудничества с государственными органами 

(избирательная комиссия, Управление культуры, спорта и 

молодежной политики); 

 обеспечение методической деятельности сельских библиотек  

 Колыванского района в сфере продвижения правовых знаний; 

 организация мобильной книжной выставки. 
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Целевая аудитория: Участниками программы будет 

являться молодёжь, обучающаяся в старших классах 

общеобразовательных учреждений района, студенты аграрного 

колледжа, работающая молодежь. 

  

Сроки исполнения программы: 1 октября 2017г. -31 марта 

2018г. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Благодаря реализации программы «Молодежный правовой 

экспресс» будет проведена большая информационно-

просветительская работа, которая сможет принести максимальный 

результат. 

Будет организована группа молодых людей, которая будет 

агитировать молодёжь к участию в выборах и заниматься 

привлечением своих сверстников к участию в сетевой игре и в 

квест-игре. В процессе осуществления программы: 

 увеличится количество молодых граждан, активно 

участвующих в социально политической жизни 

Колыванского района и государства в целом; 

 произойдет внедрение активных методов и форм в 

молодежную среду;  

 возрастет число молодых избирателей, проголосовавших на 

выборах президента в единый день голосования, в связи с 

тем, что заключительный этап сетевой игры «Вместе строим 

будущее» пройдет на избирательных участках района; 
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 увеличится число молодежи, заинтересованной успешным 

проведением выборов, благодаря освещению работы 

молодежного агитпоезда в районной газете «Трудовая 

правда», на сайтах библиотек и социальных сетях; 

 установятся прочные деловые связи молодежи с 

библиотеками района, территориальной избирательной 

комиссией, Управлением культуры, спорта и молодежной 

политики;  

 повысится авторитет, а так же значимость библиотек как 

информационных центров по избирательному праву в глазах 

молодежи; 

Поэтому благодаря активности молодежи будет развиваться 

система формирования приоритетов, которые направленны на 

создание условий для успешной и эффективной работы в области 

избирательного права и в интересах Колыванского района и 

Новосибирской области в целом. 

 

Оценка эффективности:  

В результате осуществления программы:  

 повысятся статистические данные по числу молодых 

избирателей, проголосовавших на выборах президента РФ; 

 планируется раздать 1200 информационных буклетов и 

листовок по избирательному праву, разработанных 

сотрудниками Колыванской центральной библиотеки и 800 

агитационных материалов, предоставленных 

территориальной избирательной комиссией;  
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 будет составлено 4 сценария и разработан 1 вебинар; 

 будет проведено 8 выездных мероприятий и 3 итоговых, в 

которых примут участие около 2000 молодых людей, сетевой 

игрой будет охвачено приблизительно 1000 человек; 

 будет создан агитационный ролик «Молодежь и выборы» с 

участием студентов Колыванского аграрного колледжа; 

 предполагается публикация 5 статей в СМИ; 

 на мобильной книжной выставке «Голосуем за будущее 

России» будет представлено приблизительно 45 книг по 

избирательному праву; 

 в трех социальных сетях будет создана открытая группа для 

общения молодежи и обсуждения отношения к выборам;  

 планируется вручение дипломов и благодарственных писем 

от территориальной избирательной комиссии и Управления 

культуры, спорта и молодежной политики в количестве 40-50 

штук. 
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Календарный план работы по Программе 

«Молодежный правовой экспресс» 

 

№ Название и форма 

мероприятия 

Сроки  

проведе

ния 

Место 

проведения 

Ответственн

ые  

Подготовительный этап 
1.  Проведение онлайн-

анкетирования «Как 

Вы относитесь к 

выборам» 

октябрь Централь-

ная 

библиотека 

Н. А. 

Косинцева 

Зав. ИБС ЦБ 

 

2.  Создание 

агитационного ролика 

«Молодежь и выборы» 

октябрь Централь-

ная 

библиотека 

Н. А. 

Косинцева 

Зав. ИБС ЦБ 

3.  Разработка и выпуск 

информационной 

продукции: 

 

 «Твой голос решает 

судьбу страны» 

памятка для 

избирателя 

 «Я=голос» 

информационный 

буклет 

 «Ты голосуешь за 

своё будущее» 

листовка  
 «Шпаргалки для 

избирателя» 

информационный 

буклет   

октябрь Централь-

ная 

библиотека 

Библиотекарь 

II категории 

О.Н. Рыбина 

 

 

 

 

4.  Создание и 

оформление 

мобильной книжной 

выставки «Голосуем за 

будущее России» 

октябрь Централь-

ная 

библиотека 

Библиотекарь 

II категории 

О.Н. Рыбина 
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5.  Размещение  

информации в 

районной газете 

«Трудовая правда»,  на 

сайте и в социальных 

сетях о возможности 

участия молодежи  в 

агитпоезде  

октябрь-

март  

Централь-

ная 

библиотека 

Н. А. 

Косинцева 

Зав. ИБС  ЦБ 

 

6.  Разработка сетевой 

игры «Вместе строим 

будущее» 

ноябрь Централь-

ная 

библиотека 

Зав. сектором 

обслуживани

я ЦБ 

О.А. 

Мурзаева 

7.  Встреча со студентами 

для организации 

молодежного 

агитпоезда 

ноябрь Централь-

ная 

библиотека 

Н. А. 

Косинцева 

зав. ИБС ЦБ 

8.  Встреча ребят, 

вошедших в группу 

агитпоезда, с 

представителями 

избирательной 

комиссии 

ноябрь Централь-

ная 

библиотека 

Зав. сектором 

обслуживани

я ЦБ 

О.А. 

Мурзаева 

9.  Вебинар «Мы 

информируем – Вы 

выбираете» по 

консультированию  

участников квест-игры 

декабрь Централь-

ная 

библиотека 

Библиотекарь 

II 

О.Н. Рыбина 

 

10.  Разработка 

агитационного мини- 

выступления 

молодежного 

агитпоезда 

декабрь Централь-

ная 

библиотека 

Зав. сектором 

обслуживани

я ЦБ 

О.А. 

Мурзаева 

11.  Разработка квест-игры 

«Избирательное 

ориентирование» 

декабрь Централь-

ная 

библиотека 

Зав. сектором 

обслуживани

я ЦБ 

О.А. 

Мурзаева 
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12.  Создание открытых 

групп «Молодежный 

правовой экспресс» в 

социальных сетях 

ноябрь ВКонтакте 

Instagram 

Facebook 

Н.А. 

Косинцева 

зав. ИБС  ЦБ 

 

Основной этап 

«Время думать — время выбирать» 

13.  Запуск сетевой игры 

«Вместе строим 

будущее»  

январь Библиотеки 

Колыванской 

ЦБС 

Н. А. 

Косинцева 

зав. ИБС 

ЦБ 

14.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда 

 Акция «Стань 

избирателем» 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование» 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

январь с. Воробьево Н. А. 

Косинцева 

зав.  ИБС  

ЦБ 

15.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

избирателем». 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование». 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

февраль с. Соколово Н. А. 

Косинцева 

зав. ИБС  

ЦБ 

16.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

февраль с. Скала Н. А. 

Косинцева 

зав. ИБС 

ЦБ 
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избирателем». 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование». 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

17.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

избирателем». 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование». 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

февраль с. Новоты-

рышкино 

Н. А. 

Косинцева 

зав ИБС 

ЦБм ЦБ 

18.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

избирателем». 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование». 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

февраль с. Вьюны Н. А. 

Косинцева 

Зав. ИБС  

ЦБ 

19.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

избирателем». 

 Проведение квест-

март с. Боярка Н. А. 

Косинцева 

Зав. ИБС  

ЦБ 
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игры 

«Избирательное 

ориентирование». 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

20.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

избирателем». 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование». 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

март с. Пихтовка Н. А. 

Косинцева 

Зав.  ИБС  

ЦБ 

21.   Выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Акция «Стань 

избирателем». 

 Проведение квест-

игры 

«Избирательное 

ориентирование» 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

март с. Южино Н. А. 

Косинцева 

Зав. ИБС 

ЦБ 

Заключительный этап 

 

22.   Финальное 

выступление 

молодежного 

агитпоезда.  

 Проведение 

заключительной  

март Централь-

ная 

библиотека 

О.Б. 

Тайлакова 

Директор 

МКУ 

«Колыванска

я ЦБС» 
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квест-игры 

«Избирательное 

ориентирование» 

между лучшими 

командами района. 

 Раздача 

информационных 

буклетов 

23.  Заключительный этап 

сетевой игры   

«Вместе строим 

будущее» 

Единый 

день 

голосова

ния 

Избиратель

ные участки 

Зав. сектором 

обслуживани

я ЦБ 

О.А. 

Мурзаева 

24.  Праздник «Мы- 

будущее России!»: 

 -награждение 

активных 

участников 

молодежного 

агитпоезда; 

 -награждение 

победителей 

сетевой игры 

«Вместе строим 

будущее»; 

 -награждение 

лучших игроков 

квест-игры 

«Избирательное 

ориентирование 

31 марта  Централь-

ная 

библиотека 

О.Б. 

Тайлакова 

Директор 

МКУ 

«Колыванска

я ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

Нам в помощь была литература 

1. Суслов, И.М., Проектная деятельность библиотек 

(Текст): научно-практическое пособие / И.М. Суслова, З.И. 

Злотникова под. общ. ред. Л.А. Казаченкова. – М.:ФПИР-ПРЕСС, 

2013. – 176 с. ; 22 см. – (Специальный издательский проект для 

библиотек). –-3000 экз.-5-8183-0881-2. 

2. Горская, Я. За будущее голосуем вместе (Текст): опыт 

работы библиотек о воспитание электоральной культуры / Янина 

Горская  // Библиотека. – 2016.-№6. –С.11–14. 

3. Бойко, Л. Шпаргалка для будущего избирателя (Текст): 

правовое просвещение читателей / Любовь Бойко // Библиополе. – 

2009. – № 2. – С.56–61. 

4. Григорянц, О. Гражданская позиция: что это значит? 

(Текст): рекомендации по оформлению «Уголка избирателя» в 

библиотеке/ Ольга Григорян // Библиополе. – 2016. – №4. – С.21–

22.  

5. Минникова, Л. Моя страна – мой выбор! (Текст): опыт 

работы  в реализации программы «Школа молодого избирателя»/ 

Людмила Минникова // Библиополе. – 2017. –№5. – С.41–43. 

6. Калинина, С. Сегодня школьник – завтра избиратель 

(Текст): опыт работы в помощь повышению  правовой культа 

избирателей/ Светлана Калинина // Библиополе. –  2011. –  № 9. – 

С. 18 – 20. 

 


