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Когда необходимо сделать выбор, 

 а вы его не делаете,- это тоже выбор» 

                               У. Джеймс 

Информационная справка . 

В 2015 году, одновременно с присвоением статуса «модельной»,  на базе 

библиотеки был организован Центр социально-правовой информации  

«Правовест». Все мероприятия по правовому просвещению проводятся в 

рамках его работы, не будет исключением и данная перспективная программа, 

посвященная выборам президента РФ  в 2018 году и направленная на 

гражданское воспитание молодого поколения. 

Считается, что за  последние десятилетия снизилась гражданская активность 

молодого поколения, его участие в общественной жизни свелось к минимуму, а 

такие понятия , как «гражданственность» и  «патриотизм»  утратили значение и 

в молодежной среде считаются скучными и не интересными. Хочется доказать 

обратное. Наша, сельская молодежь, не разбалована новомодными  

«гаджетами», молодежными сообществами либо другими предложениями по 

формату общения и  проведению досуга. Сельская библиотека является для 

ребят не только местом встречи, общения и проведения досуга (этому 

способствует наличие компьютерных мест, Интернет и зона Wi-Fi), но и местом 

предоставления доступной информации по любым вопросам, проводником во 

взрослую жизнь, где ответственность за принятие решения нужно нести 

самому. 

Данная программа направлена на содействие процессу социализации молодых 

людей посредством организации мероприятий по популяризации правовых 

знаний в области избирательного права и воспитания гражданственности и 

патриотизма. 

 



Цели: 

1. Повышение  уровня  правовой избирательной культуры молодого 

поколения, с целью реализации прав на свободный и обоснованный 

выбор. 

2. Создание информационной среды, необходимой для принятия 

пользователями библиотек обоснованных решений. 

Задачи: 

1.Оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного  отношения 

к участию в выборах. 

2.Развитие новых направлений, форм и методов информационно-

разъяснительной деятельности. 

3. Содействие  повышения правовой культуры в целом : как основы воспитания 

молодого гражданина, знающего, понимающего и уважающего законы своей 

страны.  

Основные направления программы. 

 Формирование правовой  и  избирательной культуры  молодежи. 

 Создание собственной электронной и печатной продукции. 

Ожидаемый результат работы. 

1. Эффективная информационная поддержка правового воспитания 

молодого гражданина, способствующая  вовлечение молодежи в 

общественно-политическую жизнь  общества  и участию в избирательных 

процессах. 

2. Воспитание социальной ответственности, политической и правовой 

зрелости и культуры молодых граждан страны. 

3.  Популяризация спектра услуг, предоставляемых  ЦСПИ «Правовест», в 

молодежной среде. 



4. Поднятие положительного имиджа библиотеки в глазах молодого 

поколения , как социально-значимого места для территории поселения 

5. Формирование правовой культуры молодежи, гордости за страну, 

знакомство с  работой  местной  администрации  в ходе предвыборной 

кампании. 

 

                         План мероприятий по реализации программы. 

 Направление 

работы 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Читатель-

ское 

назначение 

Дата 

пров. 

Формирование 

правовой  и  

избирательной 

культуры 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

1.«С верой в себя и в 

Россию» 

Книжная -

выставка 

юношество ноябрь 

(библио

текарь) 

2. «Сегодня – ученик, 

завтра – избиратель» 

Урок 

правовых 

знаний 

учащиеся 

старших 

классов 

октябрь 

(библио-

текарь) 

3. «Права и 

обязанности 

молодежи в 

Российской 

Федерации» 

Библио-

информина 

юношество декабрь 

(библио-

текарь) 

4.«Выборы: откуда, 

как, зачем?» 

Устный 

журнал 

юношество январь 

(библио-

текарь, 

худрук, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пред. 

избирк-

ома) 

 

5. «История 

президентства в 

России» 

Выставка - 

информина 

юношество апрель 

(библио-

текарь) 

6.  «Культура 

избирательного права 

– молодым» 

-торжественная 

церемония 

«Посвящение в 

избиратели» 

-интерактивная  

диалог-игра «Ваша 

гражданская 

позиция» 

-экскурсия на 

избирательный 

участок 

-круглый стол  с 

привлечением  

специалистов 

«Думай. Решай. 

Голосуй» 

Неделя 

молодого 

избирателя 

юношество март 

(библио-

текарь, 

пред. 

избирко

ма, 

глава 

админис

т-рации, 

директо

р СДК) 



 

 

 

 

 

 

 

Создание 

собственной 

электронной и 

печатной 

продукции 

-акция «Не 

комплексуй! 

Голосуй» 

-конкурс на лучший 

слоган «Выборы – 

это круто!» 

1.На страничке 

библиотеки  в 

Контакте вести 

информирование о 

мероприятиях 

Программы. 

2.На сайте 

библиотеки 

выложить в раздел 

«ЦСПИ «Правовест» 

данную Программу и 

обновлять 

информацию о 

проводимых 

мероприятиях. 

3.Выпустить 

«Словарь основных 

терминов и понятий 

«Выборы» 

 все 

категории 

 

 

 

все 

категории 

 

 

 

 

 

все 

категории 

 

весь 

период 

(библио-

текарь) 

 

весь 

период 

(библи-

отекарь) 

 

 

 

 

январь 

(биб-рь) 



4.Выпустить буклет 

«Памятка молодому 

избирателю» 

 

 

 

 

для 

впервые 

голосую-

щих 

февраль 

(биб-рь) 
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