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• Воспитание электоральной культуры 

Сегодня выборы в представительные 

органы на федеральном и региональном 

уровнях представляют собой всё более 

значимый процесс. Участие каждого 

гражданина необходимо для формирования 

целостной государственной политики. 

Поэтому так важно сегодня развивать 

гражданскую активность населения, 

а следовательно воспитывать правовую 

культуру и обеспечивать соблюдение 

избирательного законодательства. 

В решении этих задач активно участвуют 

публичные библиотеки, в структуру 

которых входят центры правовой 

информации. 

13 сентября 2015 г., в единый день голосо
вания, состоялись выборы главы Чувашской 
Республики и органов местного самоуправле
ния. В преддверии события в центрах правовой 
информации при Национальной и муниципаль
ных библиотеках развернулась информаци
онно-разъяснительная и культурно-просвети
тельская работа. Были поставлены задачи: 
разъяснять значение выборов, информировать 
о порядке их проведения и правилах голосова
ния, знакомить с кандидатами, всячески содей
ствовать гражданской активности избирателей, 
их явке на избирательные участки. Библиотеки 
действовали совместно с Центральной избира
тельной комиссией республики. 

НАГЛЯДНО И ИНФОРМАТИВНО 

Библиотечная программа включала в себя 
наглядную часть (книжные выставки-просмот
ры, стенды и уголки, буклеты, памятки, инфор
мационные листки, закладки, флаеры и т. п.) и 
информационно-разъяснительные мероприя
тия (игры, викторины, индивидуальные, груп
повые и массовые беседы, обзоры, видеопро
смотры, уличные акции, флешмобы, встречи, 
Круглые столы, правовые и информационные 
часы, уроки электоральной культуры, обучаю
щие циклы, Дни избирателя и др.). 

Аудиторию составили разные категории на
селения: дети, подростки, молодёжь, взрослые, 
люди с ограниченными возможностями, специ
алисты, члены общественных организаций и 
др. В публичном центре правовой информа
ции при Национальной библиотеке Чувашской 
Республики в течение 2015 г. был реализован 
просветительский цикл «Гражданские чтения». 
В нём приняли участие: сотрудники Центриз
биркома республики во главе с председателем 
А.И. Цветковым, юристы, преподаватели вузов, 
читавшие лекции по теории государства и пра
ва, лидеры общественных объединений, респу
бликанское Министерство образования и мо
лодёжной политики. 

В рамках чтений состоялись: общественно-по
литические лекции для студентов и специали
стов, уроки избирательной культуры и правовые 
викторины для старшеклассников, встречи обще
ственных деятелей за Круглым столом, просмотр 
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Интеллектуальная игра 
«Гражданин» 

документального филь
ма «Президент», заседа
ние участников проекта 
«Школьный парламент». 

Уроки избиратель
ной культуры включа
ли информационные со
общения, уточняющие, 
что такое выборы, голо
сование, избирательный 
бюллетень, характеризу
ющие нормативную ба
зу избирательного пра
ва, излагающие правила 
и порядок голосования. Завершали программу 
видеоролики, призывающие парней и девушек к 
активной жизненной позиции. 

ПУСТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ БУДЕТ ОСОЗНАННЫМ 

Пассивные граждане, а также молодые изби
ратели, только начинающие понимать важность 
активной жизненной позиции, — в центре осо
бого внимания библиотечных работников. Этих 
людей необходимо убедить в важности созна
тельного участия в выборах, разъяснить им пра
вила и порядок работы избирательных участ
ков, процедуру голосования, предостеречь от 
легкомысленного отношения к избирательной 
кампании. Так, во время информационно-пра
вового часа под названием «Избирать и быть 
избранным. Имею право!» секретарь Центриз
биркома Чувашской Республики С.Н.Тарасов 
просто и доступно рассказал молодым людям, 
какого уровня бывают выборы, как происходит 

Победители состязания 

избранников, социологических характеристик 
депутатского корпуса, поощрения впервые го
лосующих и т. п. 

ИГРОВОЙ МАРАФОН 

Интеллектуальная игра «Гражданин», ини
циированная студенческим советом ЧГУ име
ни И.Н. Ульянова, вовлекла школьников и сту
дентов в процесс изучения Конституции РФ 
и избирательного права. Состояла она из не
скольких этапов, для прохождения которых тре
бовалось проявить знания и смекалку, эруди
цию и творческие способности, сплочённость и 
командный дух. Всего прошло 15 игр, в которых 
приняли участие более 2000 человек. В финал 
вышли 200 учащихся из 14 общеобразователь
ных школ, 5 вузов и ссузов города Чебоксары. 

Предвыборный марафон продолжили интел
лектуальные игры для студентов под забавным 
названием «Поймай галочку!». На самом деле ба-
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талии эрудитов предполагали весьма серьёзное 
содержание — знание избирательного права, 
правил проведения выборов, порядка голосова
ния. Участники демонстрировали правовую эру
дицию, физическую активность, чувство юмора, 
творческий подход, а также товарищеские каче
ства. Первый тур начинался на площадке перед 
библиотекой. Эстафета «Предвыборная гонка» 
заключалась в заполнении бюллетеня голосо
вания — победила та команда, которая быстрее 
всех поставила галочки напротив фамилий кан
дидатов. Роль эстафетной палочки играла ша
риковая ручка. После этого команды переме
щались в актовый зал, где приступали к конкур
сам: на знание терминов — «Я — избиратель», 
фраз-перевёртышей — «Обратный процесс», на 
нестандартное решение предвыборной агита
ции — «Избирательный синквейн» (в стихах), на 
лучший имиджевый портрет/сценку — «Мой кан
дидат». Молодых людей увлекли динамика игр, 
их демократичность, возможность действовать 
в команде, испытать себя в роли лидера. Без
условно, подобные соревнования содействуют 

ции, дающие исчерпывающие сведения о пред
стоящих выборах и кандидатах на высокий пост, 
публикации историко-теоретического и публи
цистического характера, большой иллюстратив
ный материал. Ряд изданий был предоставлен 
самими избирательными комиссиями. Яркие 
заголовки привлекали внимание посетителей и 
нацеливали на активное участие в кампании. 

• «Всё о выборах!» 
• «Выборы: общество и власть» 
• «За информацией по выборам — в библиотеку» 
• «Каждый гражданин — избиратель» 
• «Наше право! Нам выбирать!» 
• «Сделать выбор — наш долг и наше право!» 
• «Наш выбор — наше будущее» 
• «За будущее голосуем вместе!» 
• «Думай, выбирай, голосуй!» 
В Центральной библиотеке Чебоксарского рай

она была развёрнута выставка «Выборы-2015», 
где одно из центральных мест занимали журнал 
«Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации» и его приложения: «Жур
нал о выборах» и альманах «Гражданин. Выборы. 
Власть». В них публикуются документы Централь
ной избирательной комиссии Российской Феде
рации, аналитические статьи о состоянии и изме
нениях федерального законодательства о выбо
рах и референдумах, сведения об их результатах. 
Читатели могли познакомиться с проблемами, 
связанными с совершенствованием избиратель
ного законодательства Российской Федерации, 
подготовкой и проведением выборов, деятельно
стью ЦИК России, опытом избирательных кампа
ний в нашей стране и за рубежом. В целом назван
ные издания ориентированы на обеспечение де
мократического развития общества, в том числе 

На уроке электоральной культуры 
молодые люди чувствовали себя уверенно 

дружбе молодых людей, повыша
ют гражданскую активность, за
крепляют знания и дарят множе
ство положительных эмоций. 

ВЫСТАВКИ -В ПОМОЩЬ 

Во всех библиотеках респу
блики в период предвыборной 
кампании были оформлены угол
ки избирателя, включающие раз
ные формы наглядной информа-
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в рамках предвыборной кампании прошла уличная акция 
по распространению листовок 

путём свободных выборов. Они содействуют фор
мированию правосознания граждан в области из
бирательного процесса. 

Книжные и информационные экспозиции в 
библиотеках становились поводами для бесед, 
обсуждений, дискуссий среди читателей. Биб
лиотекари проводили обзоры, рекомендуя ту 
или иную публикацию. 

Наглядная информация всегда сопровожда
ет устную. Давно стали популярными электрон
ные презентации, иллюстрирующие сообщение 
или викторину. Презентации по теме выборов то
же нашли своё место в череде библиотечных ме
роприятий. 

Опубликованные материалы библиотекари 
оперативно дополняли собственной издательской 
продукцией малых форм: рекомендательными и 
информационными списками, буклетами, плака
тами, листовками, флаерами. 

• «Что такое выборы?» 
• «Выборы. Где? Когда? Как?» 
• «Словарик избирателя» 
• «Молодому избирателю» 
• «Проголосуем за того, кому доверяем!» 
• «Кандидаты в зеркале прессы» 
• «Интернет в помощь избирателю». 

КАК ЖИТЬ, РЕШАЕМ САМИ 

Ввиду того что многие библиотечные работ
ники активны в общественной жизни поселе
ния и входят в состав территориальных избира

тельных комиссий, их диало
ги с гражданами строятся на 
принципах уважения, доверия 
и свободы мнений. К примеру, в 
рамках часа избирателя в цен
тральных библиотеках Яльчик-
ского и Комсомольского рай
онов состоялась дискуссия об 
отношении к выборам и важ
ности участия в избирательном 
процессе. В Красночетайской 
центральной библиотеке был 
проведён актуальный диалог с 
гражданами пожилого возрас
та, резюме которого: «Как жить 
дальше? Выбираем сами!» 

Показательно, что предста
вители местной власти также 
участвуют в подобных меро
приятиях. Характерные при
меры — правовой час «Вопрос 
депутату» в Ядринской ЦБ и 

Круглый стол «Благоустройство села Аликово» 
в Аликовской ЦБ. 

День молодого избирателя аккумулиру
ет целый комплекс форм и методов. Его про
водили центральные библиотеки Аликовского, 
Комсомольского, Красноармейского, Красно-
четайского, Моргаушского, Цивильского, Чебок
сарского, Яльчикского районов и города Кана-
ша. В этот день организуются встречи, круглые 
столы, правовые часы, викторины и т. д. К меро
приятиям издаются буклеты, памятки, готовят
ся электронные презентации; активное участие 
принимают представители территориальных из
бирательных комиссий. 

В процесс формирования электоральной 
культуры вовлечена детско-подростковая ауди
тория. С интересом и азартом школьники прини
мают участие в Днях правовых знаний, информа
ционных днях, правовых играх, импровизирован
ных выборах и т. д. 

На уроке правовой культуры «Выборы: сегод
ня изучаем — завтра выбираем» ребята знако
мятся с историей выборов, законодательством, 
процедурой, правилами работы избирательного 
участка и комиссии, отвечают на вопросы викто
рины «Что я знаю о выборах?». 

Эффективность работы по формированию 
гражданской активности и электоральной культу
ры в Чувашской Республике, в которой участвуют 
публичные библиотеки, подтверждается высо
кими показателями явки избирателей на участки 
для голосования. 


