
«Избирательная культура - читателям» 
 

      Избирательное право - один из древнейших правовых институтов демократического 
общества. Однако, несмотря на его древние корни, оно приобретает в сегодняшнем мире все 
большее и большее значение.  Библиотеки были и остаются социальными информационными 
центрами, доступными для всех слоёв населения,  играют большую роль  воспитании 

избирательной культуры 
горожан.  
       25 января в Центре 
общественного доступа 
центральной библиотеки 
города Мегиона прошел 
обучающий семинар для 
библиотечных работников 
«Избирательная культура - 
читателям», посвященный 
важному событию года - 
предстоящим выборам 
Президента Российской 
Федерации. В работе 
семинара приняли участие 
учащиеся Мегионского 

профессионального 
колледжа, молодые 
избиратели.  Директор 

централизованной библиотечной системы Татьяна Владимировна Котлярова,  открывая 
семинар отметила:  «Активная жизненная позиция всех граждан России, а особенно вашего 
поколения россиян,  будет определять внутреннюю и внешнюю политику государства.  
Желаю вам,  оставаться неравнодушными и деятельными, стремящимися к изучению 
избирательного права и реализовывать свое право избирателя». Так как  мероприятие 
проходило в праздник всех студентов «Татьянин день», студенты получили от  Татьяны 
Владимировны  небольшой подарок.   
       Перед молодыми людьми выступил депутат городской Думы, адвокат Владимир 
Васильевич Савченко.  Он говорил с аудиторией живым и доступным языком о 
предстоящих Президентских выборах, о смысле данного политического события, осознании 
ответственности перед будущим своей страны, региона, города. По его мнению, это 
масштабное мероприятие поможет молодым людям оценить свое место в реалиях 
нынешнего дня и найти в дальнейшем свой путь в жизни. Выразил уверенность, что именно 
в таких сообществах рождаются новые идеи, новые возможности и новые личности. 
         Молодые избиратели приняли участие в игре  «Право выбора за Вами», которую 
провела заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Мария Николаевна 
Усенкова.  Такая форма работы активизирует творческий потенциал молодежи, позволяет 
закрепить полученные знания. Большой интерес у присутствующих вызвали 
информационные ресурсы сети Интернет, посвященные предстоящим Президентским 
выборам. Библиограф Елена Николаевна Калижникова познакомила ребят с Порталами и 
Сайтами «Центральной избирательной комиссии РФ» (www.cikrf.ru), «Российского 
центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 
комиссии РФ» (www.rcoit.ru), «Российского фонда свободных выборов» (www.rfsv.ru) и 
другими ресурсами. Для участников мероприятия была подготовлена выставка-обзор 
«Путин Владимир Владимирович: штрихи к портрету».  
         Для слушателей семинара, библиотечных специалистов, были освещены результаты 
социологического исследования «Поколение молодых считает…», которое было проведено 
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среди читателей библиотек ЦБС. Целью исследования стало  определение уровня 
избирательной культуры молодых мегионцев и механизмы работы библиотек в данном 
направлении.    
         В заключении мероприятия,  заведующая инновационно-методическим отделом Елена 
Георгиевна Львова дала методические рекомендации по правовому просвещению читателей, 
рассказала о новых формах и методах работы в данном направлении.  

           
 

Львовская С.А.  
заведующая информационно-библиографическим отделом 

центральная библиотека  
 

 

 


