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Р

абота по повышению правовой культуры

участие в процессе просвещения, передаче ак-

избирателей — неотъемлемый атрибут

туальной информации трудно переоценить.

деятельности Избирательной комиссии

Конкурс был инициирован в целях стимули-

Хабаровского края на протяжении долгих лет.

рования деятельности общедоступных библио-

Повышение самосознания в сфере избиратель-

тек по целому ряду направлений:

ного права, активное вовлечение населения

— информационно-разъяснительная работа

в процессы его сопровождающие — без сомне-

по выборам депутатов Государственной Думы

ния, можно назвать приоритетными направле-

Федерального Собрания Российской Федерации

ниями работы.

шестого созыва в декабре 2011 года, выборам Пре-

Поэтому совсем не случайно в 2011 году, по
инициативе Избирательной комиссии Хабаровского края, в регионе был объявлен конкурс

зидента Российской Федерации в 2012 г.;
— повышение уровня правовой культуры
и информированности избирателей;

среди библиотек районов края на лучшую орга-

— создание информационной среды, необхо-

низацию работы по повышению правовой куль-

димой для принятия избирателями обоснован-

туры избирателей. Библиотеки — проводники

ных решений при голосовании;

культуры, особенно в отдаленных районах, их

— изучение и распространение опыта лучших библиотек по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.
Организаторами конкурса выступили Изби-
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рательная комиссия Хабаровского края и Ми-

просвещению населения в сфере избирательно-

нистерство культуры Хабаровского края в лице

го права, провести ряд активных мероприятий,

ГНУК «Дальневосточная государственная науч-

продемонстрировать результаты проведенной

ная библиотека».

деятельности.

Объявленный период проведения конкур-

Согласно условиям конкурса принять участие

са — с 1 сентября 2011 г. по 12 марта 2012 г. В этот

в нем могли любые библиотеки районов края,

промежуток времени библиотеки должны были

в которых в указанный период велась работа

сформировать внутренние системы содействия

в соответствии с тематикой конкурса.

СОСТЯЗАНИЕ
СИЛЬНЕЙШИХ

С

же слабая ресурсная оснащенность помешали

ках районов края. Большинство крупных

принять участие в конкурсе библиотекам отда-

районных библиотек в той или иной форме при-

ленных Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского

няли участие в состязании. Многие из них не ог-

районов.

ледует отметить, что объявленный кон-

К несчастью, ряд объективных причин, а так-

курс вызвал живую реакцию в библиоте-

раничились рамками конкурса, а распростра-

Наиболее активное участие в конкурсе при-

нили работу по повышению правовой культуры

няли

на другие программы работы с населением.

Верхнебуреинского,

библиотеки

Хабаровского,

Охотского,

Нанайского,

Солнечного

Всего за время проведения конкурса в нем

муниципальных районов. В библиотеках этих

приняли участие 29 библиотек Хабаровского

районов развернулась целая кампания по про-

не, распространяли листовки, буклеты, книж-

края, из них 12 центральных районных библи-

свещению населения в области избирательного

ные закладки, памятки, плакаты. Некоторые

отек, 13 библиотек-филиалов и 4 поселенческих

права. Активно привлекалась к проводимым

библиотеки выпускали красочно иллюстриро-

библиотеки. Документально подтвердили свое

мероприятиям молодежь.

ванные издания информационно-рекламного

участие 24 муниципальные библиотеки из 15
муниципальных районов края.

Несомненно, такой большой объем работы

характера с целью распространения информа-

в специализированной сфере был бы невозмо-

ции и повышения избирательной активности

жен без тесного взаимодействия библиотек с тер-

населения. Активно применялись и последние

риториальными избирательными комиссиями,

достижения техники — проекторы, интерак-

депутатским корпусом, организациями образо-

тивные доски.

вания и культуры. За это организаторы конкурса
выражают им отдельную благодарность. Радует,
что и органы государственной власти на местах
поддержали инициативы библиотек, активно
содействовали их деятельности.
В ходе работы по повышению правовой культуры избирателей библиотеки экспонировали
документы раскрывающие принципы функционирования избирательного права в нашей стра3

ОБШИРНАЯ
ГЕОГРАФИЯ

О

собенно выделены комиссией конкурса презентационные материалы (стенды) библиотек Амурского, Верхнебуре-

инского, Нанайского районов. Запомнились
также информационные пособия с программами политических партий Охотского и Солнечного районов. Тщательно проработаны тематические материалы библиотек Ванинского,
Верхнебуреинского, Хабаровского районов.
Библиотеки Солнечного, Амурского, Вяземского, Нанайского, Ульчского районов провели
круглые столы, конкурсные, игровые программы, в том числе с привлечением молодых избирателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ГИБКОЙ СИСТЕМЫ
система «Консультант Плюс» имеющаяся в 9
библиотечных системах районного уровня для
доступа избирателей к законодательным и правовым ресурсам федерального и регионального
уровня.
В ходе проведения мероприятий делался акцент на молодого избирателя, в том числе с целью преломить имеющуюся негативную тенденцию к снижению гражданской активности
молодежи. Библиотеки смогли найти формы

Г

работы интересные для молодых людей, смогли

лавное, что можно выделить в проведен-

привлечь, заинтересовать. Для этих целей при-

В целом, деятельность библиотек в рамках

ных мероприятиях — целенаправленные

менялись нетипичные форматы построения

проведенного конкурса способствовала повы-

шаги по формированию системы, на-

коммуникаций: ток-шоу, тренинги, деловые

шению уровня знаний о политической системе

и ролевые игры.

Российской Федерации, избирательных правах

правленной на содействие правовому просвещению, повышению уровня правовой культуры

Стоит отметить, что библиотеки районов

населения. К таким шагам можно отнести со-

серьезно подошли к проведению мероприятия,

здание программ и планов работ библиотечных

задействовали имеющиеся людские и матери-

структур на год по заявленной тематике, после-

альные ресурсы и, как следствие, глубоко про-

дующая реализация разработанных планов, со-

работали заданную тематику. Участники кон-

здание наглядных материалов, документации,

курса продемонстрировали творческий подход,

отчетности.

смогли адаптировать сложный материал, пере-

Особый акцент в работе с электоратом был

вести его в простые, доступные для восприятия

сделан на справочно-консультационной рабо-

формы. Проведенные мероприятия отмечались

те, в том числе с привлечением имеющихся до-

накалом борьбы, неподдельным интересом ау-

кументальных ресурсов, информационно-пра-

дитории, искренним вовлечением избирателей

вовых систем. Например, была задействована

в соревновательный процесс.

и обязанностях жителей районов края, пониманию роли выбора в демократическом обществе.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ
РАБОТЫ
просвещения населения, особенно среди молодежи;
— расширение функций библиотеки как
информационного центра по правовым вопросам;
— организация взаимодействия библиотек
с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, средствами массовой
информации.
На реализацию поставленных целей была

К

направлена вся последующая организациононкурс стартовал в 2011 году. Ему пред-

ная работа. Для получения максимального ре-

На период проведения конкурса вся библио-

шествовали

формальных

зультата библиотеки использовали не только

течная сеть Хабаровского края фактически взя-

процедур: во все районы было разосла-

традиционные средства и методы информа-

ла на себя функции информационных центров

но Положение, регламентирующее проведение

ционной работы, но также активно прибега-

по аккумуляции и распространению правовой

конкурса, после этого представители район-

ли к заимствованиям методов у учреждений

информации. В этом смысле в более выигрыш-

ных, поселковых администраций, участковых

клубного характера. Библиотека села Киинск

ном положении оказались библиотеки, име-

избирательных комиссий, библиотек провели

(р-н им. Лазо) использовала игровые формы,

ющие доступ в сеть Интернет и возможность

совместные встречи, круглые столы. Итогом

элементы

организовывала

использовать информационно-правовые сис-

консультаций стали внутрисистемные требо-

агитбригады. В Солнечном районе проводи-

темы типа «Консультант Плюс». Среди таких

вания по проведению конкурса, практические

лись социологические опросы, конкурсы сочи-

Амурский,

рекомендации по реализации мероприятий.

нений. Библиотека-филиал № 10 с. Де-Кастри

Комсомольский, Нанайский, Николаевский,

Ульчского района проводила конкурсы рисун-

Советско-Гаванский, Солнечный, Хабаровский

ков. Использованный инструментарий был

муниципальные районы. Опираясь на эти воз-

очень широк. Николаевская районная библи-

можности, большинство библиотек подготови-

отека организовала конкурсы знатоков, право-

ло на конкурс видеопрезентации, мультиме-

вые экскурсы.

дийные диски с материалами.

несколько

Основное внимание при проведении конкурса было уделено нескольким целям:
— повышение уровня правовой грамотности
населения;
— создание системы содействия правовому
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театрализации,

Ванинский,

Верхнебуреинский,

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ —
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

В

се принявшие участие в конкурсе район-

Интересные, качественные материалы под-

ные библиотеки продемонстрировали

готовлены

большие

Межпоселенческой

центральной

способнос-

библиотекой Амурского района. В них равно-

ти, проявили смекалку и изобретательность

значно уделено большое внимание выборам

при проведении мероприятий приуроченных

в Государственную Думу и выборам Президента

к конкурсу, поэтому выбрать самых отличив-

РФ. Отличительной чертой работы библиотеки

шихся для конкурсной комиссии оказалось не-

этого района стало привлечение к проводимым

легко.

мероприятиям председателя территориальной

организаторские

На высоком профессиональном уровне пред-

избирательной комиссии района, кандидата

ставлена работа Солнечной районной библи-

в депутаты от одной из партий, председателя

отеки. В материалах отображена тесная связь

Совета ветеранов района. Это показывает уро-

библиотеки, органов местного самоуправле-

вень, который был задан проводимым мероп-

ния, территориальной избирательной комис-

риятиям в районе.

дения выборов. Представленные на конкурс

сии по проблематике конкурса. Сотрудника-

В рамках проведения конкурса в Амурском

материалы характеризуются четкой структу-

ми библиотеки проделана большая работа по

районе проведен конкурс сочинений учащихся

рированностью, лаконичной подачей. Библио-

организации и ведению фонда документов

«Наказ депутату», организованы информаци-

текой определены три основных направления

правоведческой тематики как в печатном, так

онные часы, проведена викторина среди школь-

работы в рамках конкурса: правовое просве-

и в электронном виде.

ников «Я — будущий избиратель». Все разработ-

щение детей и подростков, повышение право-

ки хорошо оформлены и иллюстрированы.

вой культуры в молодежной среде, информи-

Были в представленных материалах оригинальные находки. Так, в ходе конкурса, совмес-

Работа проведенная библиотекой Советско-

рование граждан о политических процессах

тно с районной газетой «Солнечный меридиан»

Гаванского района интересна, помимо проче-

в стране. Организовано планомерное комплек-

библиотекой организована и проведена район-

го, использованным опытом в области избира-

тование книжных фондов правовой литерату-

ная викторина знатоков избирательного права

тельного процесса — более 20 лет в библиотеке

рой. Кроме того, библиотека активно готовила

«От выборов до выборов». Среди учащихся школ

функционирует избирательный участок, биб-

различные малые издания: буклеты, листов-

проведен конкурс сочинений «Если бы я был

лиотекари работают членами избирательной

ки, памятки, словарик молодого избирателя.

президентом…». Организована и проведена

комиссии. Это бесценный опыт общения с элек-

На сайте библиотеки была открыта страничка

правовая игра «Мы молодые, нам выбирать».

торатом, четкое понимание процесса прове-

«Выборы 2012».
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АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ —
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

счастливая пора», организован урок права для

прочное взаимодействие с избирательной ко-

старшеклассников «Учусь быть гражданином».

миссией, администрацией муниципального

Библиотека Хабаровского муниципально-

В

нанайском районе в ходе проведения

вии с разработанной программой повышения

стол «Выборы — это серьезно» для школьников

гражданско-правовой грамотности «Избира-

9–11 классов. Вообще молодежи и подрастающе-

тель! Читай. Думай. Выбирай». Это позволило

му поколению здесь было уделено повышенное

библиотеке не только стать информационным

внимание: в библиотеке организованы и про-

центром на время подготовки к проведению

ведены час правовой информации «Будущий

выборов, но и разместить в стенах учреждения

избиратель России», информационно-правовая

избирательный участок в день их проведения.

игра «Новое поколение выбирает», викторина

В день выборов здесь были организованы до-

«Учусь быть гражданином», деловая игра «Вы-

полнительные мероприятия — радиоконцерт,

бираем президента». В качестве дополнитель-

выставка, игровая программа.

ного инструмента в работе было использовано

Кроме того, в стенах библиотеки Хабаров-

стальное внимание уделили вопросам

ского района проведен семинар для библио-

общественно–гражданской

текарей района «Правовой диалог: библио-

позиции по отношению к политическим со-

тека и правовая грамотность», подготовлена

бытиям происходящим в стране. Для это-

программа занятий для школьников средних

го

классов, изданы красочные информационные

библиотека

целенаправленно

собирала

и представляла в удобной форме читателям
информацию правового характера.
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Библиотекой разработан и проведен круглый

мероприятий в рамках конкурса при-

формирования

образования.

го района участвовала в конкурсе в соответст-

листовки.
Активное участие в краевом конкурсе при-

В процессе работы библиотека активно взаи-

няла библиотека Вяземского муниципального

модействовала с территориальной избиратель-

района. Здесь, помимо прочего, сделали упор

ной комиссией, районной администрацией.

на комплектование библиотечного фонда но-

Совместно проведена литературная игра-вик-

винками литературы в сфере юриспруденции,

торина для учащихся 5–7 классов «Детство —

права. В ходе проведения конкурса налажено

анкетирование на заданную тематику.

Б

ольшой интерес представляют матери-

детей младшего школьного возраста — был раз-

алы подготовленные на конкурс библи-

работан сценарий литературно-поэтического

отеками-филиалами, расположенными

часа «Здесь Родины моей начало».

в сельских поселениях. Материально-техни-

Филиал Нижнетамбовского сельского посе-

ческое оснащение отдаленных учреждений

ления Комсомольского района представил про-

культуры не столь высоко, как в районных цен-

ект «Молодой избиратель — будущее России».

трах, тем не менее, представленные материалы демонстрируют высокий уровень проработки тематики конкурса.
Библиотекой-филиалом № 4 Охотской районной библиотеки из с. Булгин подготовлена памятка молодого избирателя «Я голосую
впервые», проведено анкетирование впервые
голосующих «Как вы относитесь к выборам?»,
организован конкурс сочинений «Я гражданин — а это значит…». Кроме того, систематизирован информационный список литературы, имеющейся в фондах библиотеки.
Библиотекой-филиалом № 10 Ульчского муниципального района из с. Де-Кастри в рамках проведения конкурса была реализована
целая программа информирования молодежи: проведены беседы о порядке выдвижения
кандидатов, процедуре голосования «Наш выбор — наше будущее», организована викторина
для детей и подростков «Лучший знаток избирательного законодательства». Охватили даже
9
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се представленные на конкурс материа-

ведения конкурса опыт — базой в дальнейшей

лы отличаются детальной проработкой,

работе библиотек.

По итогам проведенного конкурса среди
общедоступных

библиотек

муниципальных

творческим подходом, неординарными

И тем не менее, конкурс — это состязание,

районов первое место завоевала центральная

решениями. Видно, что участники конкурса

поэтому конкурсной комиссии, в состав ко-

районная библиотека Солнечного района. Она

осознанно подошли к его проведению. Кон-

торой вошли представители Избирательной

же награждена денежной премией в размере 15

курсные материалы стали основой развития

комиссии Хабаровского края, Министерства

тысяч рублей.

практических знаний у населения в сфере из-

культуры, краевого правительства, нужно было

бирательного права, наработанный в ходе про-

выявить сильнейших.

Второе место и денежную премию в размере
7 тысяч рублей разделили Межпоселенческая

центральная библиотека Амурского муниципального района и Верхнебуреинская межпоселенческая централизованная библиотечная
система.
Третьего места и денежной премии в 5 тысяч рублей удостоились Центральная районная
библиотека Вяземского муниципального района, Центральная районная библиотека им.
М. Горького Советско-Гаванского муниципального района, филиал № 4 с. Булгин Охотского
муниципального района.
Кроме того, вручены дипломы и поощрительные премии библиотеке-филиалу Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского
района, филиалу № 10 с. Де-Кастри Ульчского
муниципального района.

На прилагаемом диске собраны представленные на конкурс материалы. Мультимедийное приложение дает возможность библиотекам обменяться практическими наработками, расширить перечень инструментов для будущей работы.
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Избирательная комиссия Хабаровского края
680002, Россия, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, 70
Тел./факс: (4212) 30-55-28
Адрес электронной почты
ikhk@mail.redcom.ru
Адрес в сети Интернет
http://khabarovsk.izbirkom.ru

