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Гражданское общество начинается с воспитания гражданина. Новейшая история
России показывает, что только активная жизненная, гражданская позиция и позитивная
инициатива каждого гражданина РФ является необходимым условием становления
полноценного гражданина общества и демократического правового государства. В связи с
этим всё большее значение для российского общества приобретает уровень политической
культуры и гражданской активности каждого человека.
В практическом решении задаче воспитания гражданина отводится немалая роль
современной библиотеке. В ее стенах хранится основа политической культуры,
гражданственности.
Ответы на возникающие вопросы по повышению правовой культуры избирателей
можно решать не только самостоятельно одной библиотекой, но и посредством
взаимодополняемости и взаимопомощи общественных государственных структур и
институтов. Примером такого конструктивного сотрудничества является совместная
деятельность избирательной комиссии Старооскольского городского округа и
муниципальных библиотек. В целях повышения активности и изучения избирательного
законодательства, повышения правовой культуры избирателей уже не первый год в
библиотеках города работают клубы: «Выбор – это жизнь» – центральная библиотека им.
А. С. Пушкина; клуб избирателей по месту жительства – библиотека-филиал № 2; «Ритм»
– юношеская модельная библиотека совместно со школой № 21; «Лидер» – Песчанская
библиотека; клуб молодого избирателя – Федосеевская библиотека. Работа клубов
будущих и клубов молодых избирателей организована с целью активного вовлечения
молодых граждан в решение вопросов по повышению правовой культуры молодежи.
На базе юношеской библиотеки работает Центр социальной и правовой поддержки
молодежи, где каждый желающий может получить квалифицированную помощь,
консультации по правовым и социальным вопросам, избирательному праву. Кроме того, в
Центре социальной и правовой информации молодежи работает консультпункт «Юрист
советует», где 1 раз в месяц работает юрист Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.
В трех библиотеках города (библиотека-филиал № 2, № 11, юношеская библиотека)
на время предвыборной кампании располагаются избирательные участки и заведующие
филиалами являются председателями избирательных участков.
В целях укрепления библиотек-филиалов Старооскольского городского округа
Белгородской области, в воспитании культурной личности будущего гражданина,
формирования у голосующей молодежи и подрастающего поколения активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны библиотеками
были организованы и проведены мероприятия по данной тематике.
Помочь подросткам понять суть технологии избирательной кампании и выработать
установку на осознанное отношение к выборам, аргументированно высказывать свою
точку зрения, вести дискуссию, договариваться, работать в команде, принимать решения в
демократическом стиле помогли следующие мероприятия: дискуссионный час, часы
общения и информации: «Выборы вчера, сегодня, завтра», «Я ребенок, я имею право»,
«Избирательное право» – Крутовская, Песчанская, Каплинская, Федосеевская,
Роговатовская, Архангельская, Незнамовская, Приоскольская библиотеки.
Сформировать осознание важности выборов у молодежи, повышение
ответственности по отношению к выбору достойного кандидата помогли в работе
библиотек такие мероприятия, как обзоры: «Вам, молодые избиратели» – Каплинская и
Федосеевская библиотеки; круглый стол «Я в ответе за свое время» – библиотека-филиал
№ 4 совместно со школой № 12; правовая игра «Я гражданин, живущий в XXI» веке».

Творческий подход библиотечных специалистов, художественное оформление
заметно оживляют выставки. Так, в библиотеках оформлены и постоянно действуют
книжные выставки; выставка - викторина, выставка - диалог, выставка-вопрос.
«Выборы - 2010» - Владимировская модельная библиотека, «Избиратель! Читай.
Думай, Выбирай.» - Знаменская библиотека, «Все о выборах» - Котовская библиотека,
Хорошиловская библиотеки, «Это нужно знать» - Незнамовская библиотека, «Я имею
право» - Обуховская библиотека, «Молодому избирателю» - Солдатская библиотека,
«Белгородчина идет на выборы» - Сорокинская библиотека, «На встречу выборам» Шаталовская библиотека, которые систематически пополняются
новыми
периодическими изданиями, брошюрами, плакатами, листовками, закладками.
Многолетняя практика библиотек - филиалов Старооскольского городского округа,
показывает, что молодое поколение не только изучит основы избирательного права и
избирательного процесса, но и поймет роль гражданского общества и свое значение как
субъекта общественных и политических процессов. А это значит, что, приходя на
избирательные участки, молодые граждане России сделают осознанный выбор. Только
политически активные и позитивно настроенные граждане способны создать полноценное
гражданское общество, без которого немыслимо существование правового
демократического государства.

