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 В целях выполнения областной целевой программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и 

референдумов в Белгородской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 23 января 2013 года 

№ 89/627, и в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Губкинского 

городского округа «О мероприятиях по выполнению областной целевой программы 

«Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение 

организаторов выборов и референдумов в Белгородской области на 2013 – 2017 годы» на 

территории Губкинского городского округа», а также в целях активизации работы 

библиотек по повышению правовой культуры и информированности населения 

разработана программа мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа на 2014-

2015гг. 

 

 

 
Календарь выборов на 2014 - 2017гг. 

 

2014г. 

 

Выборы главы администрации Губкинского 

городского округа 

2015г. 

 

Выборы депутатов Белгородской областной Думы 

шестого созыва 

2016г. 

 

Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 

 

2017г. 

Выборы депутатов Совета депутатов Губкинского 

городского округа четвертого созыва 

 

Выборы Губернатора Белгородской области 
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Введение 

 Современная общественная ситуация предполагает высокую мобильность различных 

социальных групп и отдельных лиц, реагирования на те или иные явления в нашей жизни.  

  Общеизвестно, что политическая социализация человека продолжается всю его жизнь и 

предполагает не только усвоение общественно-политических знаний, но и овладение навыками 

политического действия и поведения. 

 Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаганда 

избирательного законодательства, позволят довести до сознания каждого гражданина его 

сопричастность к проводимым в стране реформам, ход которых во многом зависит от 

результатов волеизъявления, активности и ответственности граждан за реализацию своих 

конституционных прав. 

 Это и является самым важным и наиболее сложным из всех факторов, гарантирующих 

адекватное политическое и электоральное поведение гражданина в будущем. Поэтому 

нынешние усилия государственных и муниципальных структур по политическому и правовому 

просвещению населения, в котором непосредственное участие принимают библиотеки  МБУК 

«ЦБС№ 1» Губкинского городского округа  – это не что иное, как формирование будущего 

облика нашего общества, государства и нашей территории. 

 Ключевая задача здесь – создание открытой информационной среды, включая 

информационную прозрачность государственной и муниципальной власти,  необходимой для 

формирования гражданского общества, достижения взаимодействия между населением и 

властью на принципах доверия и взаимопонимания. 

 Программа имеет непрерывный цикл, системность форм и методов просвещения для всех 

категорий граждан и предусматривает дополнительные разработки планов и проектов. 

 На территории городского округа  на  2014г. зарегистрировано 85002  избирателя, в том 

числе 16691 молодой избиратель в возрасте от 18 до 30 лет. Количество впервые голосующих 

избирателей 1797. 

 

Цель 
 
 Программа разработана в целях актуализации интереса граждан к  избирательному   

праву, избирательному  процессу,  реализации творческого потенциала библиотечных 

работников по формированию у избирателей основ правовой культуры и воспитания 

гражданской ответственности, поиска нестандартных идей и форм работы по изучению  

избирательного   права. 

 

Задачи 

 
Выполнение этой цели служит решению следующих задач: 

 информирование граждан об их конституционных правах и обязанностях; 

 информационное обеспечение участников и организаторов выборов; 

 повышение активности избирателей в избирательном процессе, их заинтересованности в 

результатах выборов; 

 оказание систематической методической и практической помощи избирателям и 

организаторам выборов;   

 профессиональное развитие работников библиотек на базе Центра правовой и социальной 

информации. 
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Направления 

 

 создание системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской 

активности и правовой культуры всех слоев населения – наличие Планов или Программ, 

реализуемых библиотекой в данном направлении; 

 выполнение библиотекой функций центра информации по вопросам избирательного 

права; 

 взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления; 

 организация и проведение мероприятий в данном направлении; 

 развитие системы справочно-библиографического и информационного обслуживания по 

вопросам избирательного права; 

 информационная поддержка правового воспитания молодого гражданина, 

способствующая вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь общества и 

участию в избирательных процессах; 

 систематическое изучение информационных потребностей пользователей: методы, 

результаты; 

 освещение работы библиотеки по повышению правовой культуры граждан в СМИ. 

Ожидаемые результаты 

 В ходе реализации программы ожидается: 

 обеспечение свободного и полного доступа жителей города к информации по 

избирательному праву; 

 развитие навыков коммуникативного общения в разновозрастных, поликультурных 

коллективах; 

 повышение уровня знаний молодежи по правой культуре, становление активной 

гражданской позиции; 

 формирование у молодежи умения делать осознанный выбор и нести ответственность за 

него; 

 приобретение навыков самопомощи в сложных жизненных ситуациях; 

 приобретение практических навыков у подростков в избирательных технологиях путем 

участия в городских, мероприятиях, акциях; 

 подготовка к процессу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями до дня голосования. 

   

Участники программы 

 
– МБУК «Централизованная библиотечная система № 1»; 

– Совет депутатов Губкинского городского округа; 

– Избирательная комиссия Губкинского городского округа ; 

– Управление культуры Губкинского городского округа; 

– Управление образования и науки Губкинского городского округа; 

– СМИ; 

 

Сроки реализации: 2014 - 2015гг. 
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План мероприятий на 2014 - 2015 гг. 
 

Форма Название Срок проведения Ответственный 

 

Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 
 

Разработка программы 

МБУК «ЦБС № 1» по 

повышению правовой 

культуры избирателей на 

2014-2015гг. 

 

Россия: время выбора 2014 г. ЦПиСИ 

Разработка проекта по 

информационно – 

библиотечному 

обслуживанию людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Безбарьерные выборы: 

реализация прав избирателей с 

ограничениями 

жизнедеятельности на 

территории Губкинского 

городского округа 

 

2014 г. ЦГБ ЦПиСИ 

Организация и проведение 

библиотечного конкурса 

социально-политических 

проектов  

 

Будущее – за нами 2015г. ЦГБ ЦПиСИ 

Разработка социального 

мини-проекта  

ЦОД в каждый дом 2014г. ЦГБ ССИ 

Заседания клуба молодого 

избирателя  

ЛИГА В течение всего 

периода 

ЦГБ ЦПиСИ 

Заседания клуба будущего 

избирателя 

Азбука права В течение всего 

периода 

ЦДБ 

Участие в областном 

конкурсе 

На лучшие клубы избирателей, 

клубы молодых и будущих 

избирателей в Белгородской 

области 

2014 г. Клубы молодых и 

будущих 

избирателей ЦБС № 

1  

Участие в областном 

конкурсе 

Среди библиотек Белгородской 

области на лучшую организацию 

работы по повышению правовой 

культуры избирателей 

 

2014 г. 

МБУК «ЦБС № 1» 

Разработка и принятие 

ежегодного плана 

мероприятий по 

проведению Дня молодого 

избирателя 

Всероссийский день молодого 

избирателя 

I кв. каждого года МБУК «ЦБС № 1» 

ЦПиСИ 

Разработка и принятие 

ежегодных планов 

Мероприятия в ходе 

подготовки и проведения 

выборов на территории 

Губкинского городского 

округа 

Выборы главы администрации 

Губкинского городского округа, 

 

Выборы депутатов Белгородской 

областной Думы шестого созыва 

2014г. 

 

 

 

2015г. 

МБУК «ЦБС № 1» 

ЦПиСИ 

Консультации 

библиотекам-филиалам 

Библиотека – молодому 

избирателю 

2015 г. ЦПиСИ 
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Круглый стол  «Мотивация выбора 

избирателями пенсионного 

возраста и людьми с 

ограничениями 

жизнедеятельности» 

2015 г. ЦГБ 

Подготовка волонтеров  Стань волонтером: помоги 

инвалиду 

2014-2015 Клубы молодых и 

будущих 

избирателей 

Анкетирование на тему  Что должен знать молодой 

избиратель 

2014 ЦПиСИ 

2014 
 

Мероприятия в рамках проведения Дня молодого избирателя 

Правовой журнал 

 

Молодежь. Власть. Выборы. февраль ЦГБ ЦПиСИ 

Урок информационной 

поддержки 

Центр общественного доступа – 

молодому избирателю 

февраль ЦГБ ССИ 

День молодого избирателя Будущее выбирает нас февраль Библиотека-филиал 

№ 1 

Час правовой информации Проголосуй: Выбери будущее 

России 

I кв. Библиотека-филиал 

№ 2 

Час молодого избирателя Формула жизни молодого 

избирателя 

I кв. Библиотека-филиал 

№ 3 

Диспут Право выбора за вами I кв. Библиотека-филиал 

№ 5 

Урок права Судьбу России мы решаем сами I кв. Библиотека-филиал 

№ 8 

День молодого избирателя Быть гражданином – мой выбор февраль Библиотека-филиал 

№ 9 

Путешествие по 

избирательному праву 

Выборы: история и 

современность 

I кв. ЦДБ клуб «Азбука 

права» 

Урок демократического 

просвещения 

Открытость и прозрачность 

власти – условие демократизации 

общества 

апрель Б/Ф № 8 школа 

«Правовед» 

Тематическая выставка За демократию и гражданское 

общество 

апрель Библиотека-филиал 

№ 9 

Час избирательной 

культуры 

Учусь быть гражданином апрель ЦДБ клуб «Азбука 

права» 

Круглый стол От земской реформы до реформы 

местного самоуправления 

апрель ЦГБ ЦПиСИ 

Мероприятия в рамках подготовки и  проведения выборов главы администрации 

Губкинского городского округа 

Марафон политических 

событий 

Доступная среда для всех 

категорий избирателей 

сентябрь ЦПиСИ 

Флеш - акция Дерево выборов сентябрь Клуб молодого 

избирателя «ЛИГА» 

Фотовыставка Моя семья на выборах III кв. Клуб молодого 

избирателя «ЛИГА» 

Урок права Что значит быть избирателем сентябрь Библиотека-филиал 

№ 2 

Правовой час Я выбираю свой завтрашний 

день 

сентябрь Библиотека-филиал 

№ 3 

Информационная выставка Мы информируем, вы - 

выбираете 

III кв. Библиотека-филиал 

№ 5 

Тест-игра Право выбора  

(об избирательном праве) 

август Библиотека-филиал 

№ 6 
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Урок права 

 

Главное слово – твоѐ 

 

III кв. Библиотека-филиал 

№ 8 

Правовая игра Мандат депутата в моих руках сентябрь Библиотека-филиал 

№ 9 

Информационно-ролевая 

игра  

Мы – будущие избиратели! III кв. ЦДБ клуб «Азбука 

права» клуб 

«Ровесник» 

2015 
Методический четверг С заботой об избирателях -

инвалидах 

февраль ЦПиСИ 

Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя   
Молодежный фестиваль  Палитра выборов февраль ЦГБ 

Урок демократического 

просвещения 

Российский парламент: начало 

пути 

февраль Библиотека-филиал 

№ 1 

Диалог Равные среди равных февраль Библиотека-филиал 

№ 2 

Правовой ликбез Послушай всех, подумаем вместе 

– выбери сам 

I кв. Библиотека-филиал 

№ 3 

Электронная игра Из родословной Белгородской 

символики 

февраль Библиотека-филиал 

№ 5 

Деловая игра Борьба за избирателя февраль Библиотека-филиал 

№ 6 

Ролевая игра ЗА выбор! ЗА нами! I кв. Библиотека-филиал 

№ 8 

Урок - игра От выборов до выборов I кв. Библиотека-филиал 

№ 9 

Мероприятия в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Белгородской 

областной Думы 

Интернет - опросы  в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

«Я б на выборы пошел…» 

«Молодежь делает свой  

выбор!» 

«Взгляд будущего избирателя» 

III кв. Клубы «Лига»; 

«Контакт» 

Единый информационный 

день в библиотеках города  

Выборы: завтра начинается 

сегодня 

сентябрь ЦГБ ЦПиСИ 

Голосуй! Молодой избиратель! - // - Библиотека-филиал 

№ 1 

Выборы доступные для всех - // - Библиотека-филиал 

№ 2 

Мы голосуем всей семьей - // - Библиотека-филиал 

№ 3 

Выборы. Право голоса! - // - Библиотека-филиал 

№ 5 

Дорога на избирательный 

участок 

 - // - Библиотека-филиал 

№ 7 

Право главного выбора дано 

молодым… 

- // -  Библиотека-филиал 

№ 8 

Мой выбор – мое право! - // - Библиотека-филиал 

№ 9 

Первый шаг в избирательное 

право 

- // - ЦДБ клуб «Азбука 

права» 

Виртуальная экскурсия 

 

Белгородская областная Дума 

 

сентябрь ЦОД ССИ 

Издательская деятельность 

Памятка - совет Твои первые выборы 2014г. Библиотека-филиал 

№ 1 

Справочник избирателя Все, что нужно знать,  собираясь 

на выборы 

2015г. ЦПиСИ 
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Информационные листовки Подумай о будущем – 

проголосуй! 

2014г. ЦГБ 

Выставочная деятельность 

Выставка - просмотр Судьба родного края – наш 

выбор! 

Весь период ЦГБ 

Выставка литературы Человек. Государство. Закон. - // - Библиотека-филиал 

№ 1 

Выставка - панорама Выборы. Реформы. Власть. - // - Библиотека-филиал 

№ 2 

Выставка - диалог Выборы: мы «За!» - // - Библиотека-филиал 

№ 3 

Выставка - рекомендация Выборы: история и 

современность 

- // - Библиотека-филиал 

№ 5 

Выставка - совет Избиратель! Читай. Думай. 

Выбирай. 

- // - Библиотека-филиал 

№ 8 

Выставка - призыв Твой голос решающий! - // - Библиотека-филиал 

№ 9 

Уголок избирателя Навстречу выборам - // - Ф№1,6,7 

Информационные стенды Избирателю о выборах  - // - ЦГБ, ЦДБ 

 


