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Аннотация 
 
Проект «Твой голос — решающий» соответствует правовому направлению 

деятельности библиотеки. Временные сроки реализации проекта: 2008 – 2009 гг. 
Проект носит партнерский характер: с привлечением избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа, Старооскольского отделения партии «Единая 
Россия», Старооскольского отделения Всесоюзной общественной организации 
«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия», МОУ СОШ № 21. 

 
Цель проекта — повышение правовой культуры избирателей, посредством 

использования как традиционных методов и форм информационной, справочной и 
массовой работы, так и инновационных, интерактивных, на основе новых 
информационных технологий. 

 
Задачи проекта: 
 
1. стимулировать интерес к повышению правовой культуры молодых 

избирателей; 
2. повышать уровень информированности об избирательном процессе и 

практике выборов; 
3. активизировать работу библиотеки в предвыборный период. 
 
Обоснование проекта 
 
В настоящее время библиотечные учреждения стали центрами приобщения 

избирателей — и особенно молодых избирателей — к общественно-политическим 
знаниям, знанию избирательного законодательства и избирательного процесса, 
повышению информированности населения и, в конечном итоге, к повышению 
гражданской ответственности и электоральной активности избирателей. 

В юношеской библиотеке накоплен богатый опыт работы по данному 
направлению, сложились деловые отношения с избирательной комиссией 
Старооскольского городского округа. Также на базе юношеской библиотеки более 5 
лет работает клуб будущих избирателей «Ритм» совместно с МОУ «СОШ» № 21. 
 
Партнеры проекта: 
 

1. Избирательная комиссия Старооскольского городского округа (председатель 
— А. В. Марченко). 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» (Г. А. Образцова, учитель 
истории). 

3. Старооскольское отделение Всесоюзной общественной организации 
«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия» (А. С. Тараник, руководитель 
Старооскольского отделения). 

4. Старооскольское отделение партии «Единая Россия» (В. А Бакланов, 
руководитель Старооскольского отделения партии «Единая Россия»). 
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Направления реализации проекта: 
 
I. Предварительный этап (январь – февраль 2008 г.) 
 
1. Составление рейтинга наиболее популярных форм и методов библиотечной 

работы по повышению правовой культуры избирателей среди молодежи (методом 
анкетирования и интервьюирования). 

2. Выявление интереса у подрастающего поколения к участию в выборах. 
 
II. Основной этап (февраль 2008 – декабрь 2009 гг.) 
 
1. Разработка плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей совместно с избирательной комиссией Старооскольского городского 
округа. 

1.1. Выпуск в эфир анонса мероприятий в рамках программы. 
1.2. Публикация информации о мероприятиях по повышению электоральной 

активности будущих избирателей в местных СМИ. 
1.3. Подготовка цикла совместных телесюжетов библиотеки и избиркома 

городского округа. 
2. Проведение цикла мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей. 
2.1. Изготовление дайджестов, памяток для работы с будущими избирателями. 
2.2. Организация выездных заседаний клуба в избиркоме городского округа. 
2.3. Проведение мероприятий с приглашением депутатов, представителей 

избиркома. 
2.4. Предоставление молодежи возможности участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий: ролевая игра «Я выбираю…», игра-дискуссия 
«Я выбираю, я — избиратель», урок-практикум «Путешествие по правам человека». 

2.5. Конкурс сочинений по избирательному праву «Выборы — часть нашей 
судьбы». 

2.6. Конкурс рисунков «Мы выбираем». 
 
Ожидаемые результаты: 
 
– повышение уровня информированности молодежи по вопросам 

избирательного права; 
– привлечение новых читателей в библиотеку; 
– совершенствование работы Центра правовой и социальной информации 

молодежи. 
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План мероприятий по реализации проекта 
 

Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Ответственный 

Разработка пакета нормативно-правовых 
документов по повышению правовой 
культуры избирателей на базе библиотек 

январь 
2008 г. 

администрация 
библиотеки, 

секретарь избиркома 
Подготовка методико-
библиографических материалов по 
повышению правовой культуры 
избирателей 

весь период 
 

отдел методического 
обеспечения, 

информационно-
библиографический отдел 

Создание электронных баз данных по 
избирательному праву 

весь период Центр правовой и 
социальной информации 

молодежи 
Оформление информационных стендов и 
уголков избирателей: 

– «Актуальная тема»; 
– «Мы — избиратели нового века». 

январь 
2008 г. 

 

юношеская библиотека 

Разработка плана работы клуба будущих 
избирателей «Ритм» 

январь 
2008 г. 

юношеская библиотека 

Семинар «Библиотека — центр 
формирования правовой культуры 
молодежи» 

март 
2008 г. 

избирком 
городского округа, 

отдел методического 
обеспечения, 

юношеская библиотека 
Анкетирование «Выборы и я» 2008 г. юношеская библиотека 

Издательская деятельность 
Памятка «Азбука юного избирателя» 2008 г. юношеская библиотека 
Брошюра «Голосование лиц с 
ограничениями жизнедеятельности» 

2008 г. юношеская библиотека 

Брошюра «На службе великой России» 
(к 15-летию российской 
демократической системы) 

2008 г. юношеская библиотека 

Памятка «Десять предложений 
Президента» 
(повышение качества народного 
представительства)  

2008 г. юношеская библиотека 

Буклеты политических партий: «Единая 
Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Яблоко» и др. 

2008 г. юношеская библиотека 

Буклет «Во взаимодействии наша сила» 
(по итогам встречи с Всероссийской 
общественной организацией «Молодая 
гвардия» партии «Единая Россия») 

2009 г. юношеская библиотека 

Памятка «Самый разумный выбор — 
твой» 

2009 г. юношеская библиотека 

Тест-опрос «Компетентность молодежи 2009 г. юношеская библиотека 
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в области избирательного права» 
Буклет «Молодежь и выборы» 2009 г. юношеская библиотека 
Буклет «Путешествие на планету 
“Право”» 

2009 г. юношеская библиотека 

Массовая работа 
2008 год 

Спор-час «Уважаем ли мы закон?» 
(работа секции «Юридический центр») 

январь юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Деловая игра «Участвуй в выборах» 
(работа секции «Информационный 
центр») 
 

февраль юношеская библиотека, 
организация «Молодая 

Гвардия», 
МОУ «СОШ № 21» 

Информационно-правовая игра «Сегодня 
школьник, а завтра — избиратель» 
(работа секции «Информационный 
центр») 

март юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Панорама новостей «Представительные 
органы власти в России» (работа секции 
«Лекторский центр») 

апрель юношеская библиотека, 
Старооскольское 

отделение партии «Единая 
Россия»,  

МОУ «СОШ № 21» 
Конкурс на лучшее обращение к 
молодежи «Голосование — священное 
таинство демократии» (работа секции 
«Оформительский центр»)  

май юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Творчество читателей «Выборы — часть 
нашей судьбы» /конкурс сочинений/ 
(работа секции «Оформительский 
центр») 

сентябрь юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Интеллектуальная игровая программа 
«Путешествие на планету “Право”» 
(работа секции «Юридический центр») 

октябрь юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Час диалога «Открытость и 
прозрачность власти — условие 
демократизации общества» (работа 
секции «Лекторский центр») 

ноябрь юношеская библиотека, 
избирком 

городского округа, 
МОУ «СОШ № 21» 

Пресс-час «Шаги в мир права» 
(работа секции «Я — журналист») 

декабрь юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

2009 год 
Тест-опрос «Компетентность молодежи 
в области избирательного права» 
(работа секции «Юридический центр») 

январь юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Диалог поколений «Молодежь и 
выборы» /День молодого избирателя/ 
(работа секции «Информационный 
центр») 

февраль юношеская библиотека, 
Старооскольское 

отделение партии «Единая 
Россия», 
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МОУ «СОШ № 21» 
Ролевая игра «Я выбираю…» (работа 
секции «Информационный центр») 

март юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Встреча с общественной организацией 
«Молодая Гвардия» «Во взаимодействии 
наша сила» 

март юношеская библиотека, 
организация «Молодая 

Гвардия», 
МОУ «СОШ № 21» 

Круглый стол «Принципы 
избирательного права» (работа секции 
«Лекторский центр») 

апрель юношеская библиотека, 
избирком 

городского округа, 
МОУ «СОШ № 21» 

Дискуссия «Твое избирательное право» 
(работа секции «Юридический центр») 

май юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

Правовой урок «Избиратель XXI века» 
(работа секции «Оформительский 
центр») 

сентябрь юношеская библиотека, 
избирком 

городского округа, 
МОУ «СОШ № 21» 

Игра-дискуссия «Я выбираю, я — 
избиратель» (работа секции 
«Лекторский центр») 

октябрь юношеская библиотека, 
организация «Молодая 

Гвардия», 
МОУ «СОШ № 21» 

Час правовой культуры «Воспитай в 
себе гражданина» (работа секции 
«Юридический центр») 

ноябрь юношеская библиотека, 
организация «Молодая 

Гвардия», 
МОУ «СОШ № 21» 

Урок-практикум «Путешествие по 
правам человека» (работа секции «Я — 
журналист») 

декабрь юношеская библиотека, 
МОУ «СОШ № 21» 

 


