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Телемост — через всю Россию 

КЛУБ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

 

Конституции Российской Федерации был посвящен четвертый межрегиональный телемост, 

состоявшийся в Центральной городской библиотеке. Он связал молодых избирателей Губкина с тремя 

другими городами страны - Нижним Новгородом, Режем и Стерлитамаком. 

Признаться, увиденное и услышанное во время сеанса видеосвязи оставило очень позитивное 

впечатление. То, что юноши и девушки интересуются практической стороной государственного 

управления страной и реализацией собственных прав и свобод, говорит в пользу их зрелости. 

В телемосте приняли участие четыре клуба молодых избирателей — «ЛИГА» (Центральная 

городская библиотека, г. Губкин), «Молодой избиратель»  (политехнический техникум, г. Реж, 

Свердловская область), «МИР» (ЦБС Автозаводского района, г. Нижний Новгород) и «Клуб молодого 

избирателя» (Молодежный совет г. Стерлитамак, Республика Башкортостан). Модератором телемоста 

выступили руководитель клуба «ЛИГА» Татьяна Маслова и директор центральной городской 

библиотеки Татьяна Извекова, а также приглашенная в качестве гостя секретарь Избирательной 

комиссии Губкинского городского округа Нина Солдатова.  

Почти два часа парни и девушки, живущие в трех часовых поясах, на расстоянии в сотни и даже 

тысячи километров друг от друга, делились информацией о главных новостях, рассказывали о 

культурных, спортивных событиях в жизни своего города, делились планами на будущее. Презентация 

каждого клуба сопровождалась фото- и видеоматериалом, из которого было видно: молодежь в разных 

уголках страны активно занимается научно-техническим  творчеством, вовлечена в физкультуру и 

спорт, художественную самодеятельность, волонтерское и экологическое движение. Радует, что в 

творческих планах нового года главное место занимают мероприятия, посвященные празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Телемост, несмотря на периодически возникавшие технические помехи, прошел в атмосфере 

эмоционального подъема. Звучало много приветствий, приглашений в гости, шуток по поводу погоды. 

Как оказалось, зима щедра на выкрутасы не только в Центральном Черноземье, но и в Поволжье и на 

Урале. Однако это нисколько не мешает хорошему настроению молодежи. 
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