
Государственная Дума России: история и современность 
 
 

Государственная дума как представительное 
законодательное учреждение Российской империи с 
ограниченными правами была введена согласно 
Манифесту Императора Николая Второго «Об 
учреждении Государственной думы» и Положению о 
выборах в Государственную Думу от 6 августа 1906 и 
Манифесту «Об усовершенствовании государственного 
порядка» от 17 октября 1905. 

В целом работа Государственной Думы являлась в 
России начала XX века важным фактором политического развития, оказывающим 
воздействие на многие сферы общественной жизни. В 2016 году исполняется 110 лет 
Государственной Думе РФ. 

По этому поводу 27 апреля в Центральной городской библиотеке собрались учащиеся 
10-х классов СОШ №2 и студенты Мегионского политехнического колледжа. 

«В отличие от многих европейских стран, где 
парламентские традиции складывались веками, в России 
первое представительное учреждение парламентского 
типа было созвано лишь в 1906 году. Первая Дума успеет 
принять только два закона. К 1917 году парламент, 
пережив четыре созыва, вовсе перестал существовать» – 
рассказала слушателем ведущая мероприятия. Так же из 
слайд-презентации ребята вспомнили историю создания 
данного органа власти, более подробно узнали о шести 
созывах Государственной Думы РФ, ее председателях, партиях, едином дне голосования и 
т.д. 

Продолжилась встреча беседой-презентацией «История местного самоуправления в 
России», где были освещены основные исторические вехи развития органов местного 
самоуправления в РФ. Библиограф Е.Н. Калижникова рассказала учащимся о «Жалованной 
грамоте городам», земской и городской реформах Александра II, реформах Александра III, 
об избирательном праве разных времен, также была дана информация об Администрации и 
Думе города Мегиона. 

Сделать выбор подчас трудно, особенно когда речь 
идет о собственной судьбе. Но еще труднее сделать 
выбор, когда речь идет о судьбе целого государства. 

Правовая информация – одна из основ правовой 
культуры, ее широкое распространение и восприятие 
является важнейшим фактором формирования нового 
правосознания российских граждан, отвечающего 
высоким требованиям становления правового государства. 

Библиотеки города ведут активную работу по 
продвижению, приобщению к правовой культуре школьников, студентов города, привлекая 
их к подобному роду мероприятиям, где они получают не только знания, но развивают 
активную жизненную позицию и учатся осознанно подходить к вопросам избирательного 
права. 
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