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Название
VIII городской конкурс по повышению правовой культуры
номинации
избирателей «Молодежь и выборы»
Краткое описание Основная цель проекта – формирование правовой культуры,
конкурсной
активной гражданской позиции подрастающего поколения;
работы (цели,
повышение электоральной активности будущих избирателей.
результат
Низкая избирательная активность молодых людей – результат
реализации)
просчетов правового воспитания в школах, колледжах, вузах,
семье.
Становление правового демократического государства
невозможно без формирования правосознания молодых людей
и воспитания их гражданской активности.
Реализация проекта предполагает тесный контакт библиотеки с
органами местного самоуправления, с территориальной
избирательной комиссией Октябрьского района,
представителями политических партий, депутатами Совета
депутатов города Новосибирска.
В результате осуществления проекта, рассчитанного на три
года, увеличится число молодых избирателей, желающих
участвовать в выборных процедурах; повысится избирательная
активность молодѐжи в день выборов. А главное – у молодых
людей сформируется активная гражданская позиция и
реализуется право на участие в управлении делами
государства.
Подпись
Новикова Н. Н.
руководителя
библиотеки
Новосибирск
2016

Краткая аннотация проекта
Данный проект будет выполняться на базе Центра правовой информации
ЦРБ им. Л. Н.Толстого; территориально: на территории Октябрьского
района;

информационное

сопровождение

проекта

в

виртуальном

пространстве: сайт библиотеки.
Проект необходим для решения проблемы формирования правовой
культуры, просвещения молодых людей в сфере политической жизни
общества.
Главная цель проекта – воспитание правовой культуры, активной
гражданской

позиции

патриотического

подрастающего

подхода

к

поколения;

избирательному

формирование

процессу,

повышение

электоральной активности будущих избирателей.
Задачи:
1. Изучение запросов пользователей, формирование системы обратной
связи (анкетирование, опросы, консультации и др.).
2. Просвещение учащейся молодѐжи в вопросах избирательного права и
местного самоуправления – создание уголка молодого избирателя,
информирование молодежи через сайт библиотеки, выпуск рекламы,
организация выставок.
3. Повышение

гражданской

активности

и

воспитание

правовой

культуры молодых людей; побуждение молодѐжи к участию в
выборах.
4. Формирование у молодого поколения творческого подхода к
избирательному

процессу

с

использованием

мультимедийных

технологий; проведение комплекса массовых мероприятий для
учащейся молодежи.
5. Комплектование фонда ЦБС на различных носителях в соответствии
с темой программы.

6. Координация работы с Территориальной избирательной комиссией
Октябрьского района.
В результате ожидается: повышение избирательной активности и увеличение
числа молодых избирателей, желающих участвовать в выборных процедурах.
Продолжительность проекта: 3 года (2016 – 2018 гг.)

Исполнители проекта
Исполнителями проекта являются:
– автор и руководитель проекта – зав. сектором отдела обслуживания ЦРБ
им. Л. Н. Толстого Кресс Наталья Сергеевна;
– реализация программы осуществляется сотрудниками ЦРБ (работники
отдела обслуживания, МИО);
– планируется привлечение специалистов для оказания консультационной
помощи потребителям информации по вопросам избирательного права.
В ЦРБ им. Л. Н. Толстого активно работает Центр правовой информации, в
котором читатели могут получить подробные ответы по возникшим у них
юридическим

вопросам,

«Консультант+»,
материалами,

воспользовавшись

справочно-библиографическими

базами

данных

областной

правовой
и

системой

информационными

избирательной

комиссии,

территориальной избирательной комиссии Октябрьского района и прочих
источников.
В марте 2016 года Центр правовой информации заключил соглашение с
НХТК им. Д. Н. Менделеева о совместной реализации проекта «Библиотека –
будущим избирателям».
Постановка проблемы
Центр правовой информации в нашей библиотеке является местом
просвещения читателей в сфере политической жизни общества, ареной
встречи людей с разными политическими взглядами, принципами, идеями.
Организованная в библиотеке правовая информационная среда позволяет
уменьшить

степень

существующей

неосведомлѐнности

в

вопросах

избирательного права среди граждан нашей страны, в том числе и в среде
молодѐжи. Формирует объективный взгляд на правовую жизнь общества.

Цель проекта
Главная цель проекта – воспитание правовой культуры, активной
гражданской

позиции

подрастающего

поколения;

формирование

патриотического подхода к избирательному процессу, повышение
электоральной активности будущих избирателей.
Социальная значимость проекта заключается в создании в библиотеке
актуальной и доступной для читателей информационно-правовой среды,
оказании помощи пользователям библиотеки и посетителям сайта в поиске
нужной правовой информации, организации разнообразных мероприятий для
молодых читателей и гостей нашей библиотеки.
Важный аспект – информация, размещенная ЦПИ на сайте библиотеки и в
социальной сети «ВКонтакте» позволит широкому кругу пользователей в
удобное время получить ответ на интересующий их правовой вопрос и
узнать о новых событиях, планируемых мероприятиях центра, новинках
книжного и медиа фонда правовой литературы.
Механизмы и способы достижения цели
Основным принципом работы Центра правовой информации является
широкий и оперативный доступ к актуальной и качественной для
пользователя информации, а также творчески организованный подход в
изучении тех или иных вопросов законодательства и права для молодого
поколения читателей.

Сферы работы Центра правовой информации:
1.

Интернет-технологии:

создание

и

размещение

в

сети

интернет

мультимедиапрезентаций, методических разработок, виртуальных книжных
выставок, рекомендательных списков, сценариев, и т.д.
2. Создание фото, видео и печатных материалов:
 Выпуск тематических видеороликов;
 Выпуск рекламных материалов в помощь молодым избирателям,
таких как памятки, буклеты, листовки, путеводители «Время
выбирать будущее», «Молодым – свобода выбора» и т.д.
3. Все заявленные в проекте мероприятия будут проводиться на базе Центра
правовой информации. Ознакомиться с разработанными материалами, а так
же с фотографиями и описаниями мероприятий можно на сайте ЦРБ им. Л.
Н. Толстого, в социальной сети «ВКонтакте», на видеохостинге «YouTube».
Основные целевые группы:
1.

Молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет;

2.

Педагоги средних, средне-специальных и высших учебных заведений.

Косвенные целевые группы:
Сотрудники библиотеки, которые будут задействованы в создании и
поддержке данного проекта, волонтѐры.
Наличие технической возможности реализации проекта
Для обеспечения необходимых условий в осуществлении проекта имеется
помещение,

интернет-соединение,

монтажный

компьютер,

справочно-правовой системе «Консультант+» и другие ресурсы.
По окончании проекта планируется:

доступ

к

- обмен опытом и сотрудничество с другими библиотеками, школами,
колледжами, техникумами, вузами, избирательными комиссиями, Советом
депутатов, со СМИ;
- участие в конкурсах социально-значимых проектов (городских,
областных).
Реализация проекта:
Реализация проекта осуществляется в течение 2016 – 2018 гг. в 3 ступени.
1 ступень: 2016 – «Мы – будущие избиратели»
2 ступень: 2017 – «Молодая Сибирь выбирает»
3 ступень:2018 – «Будущее моей страны – моѐ будущее!»
Календарный план проекта
№

Наименование работ

Срок

1 ступень: «Мы – будущие избиратели»
1.

Декада правовой информации «В

Ответственный
2016 г.

Апрель

Кресс Н.С.

выборе каждого – будущее всех»
Анкетирование «Я и моя страна»

Кресс Н.С.

Встреча-консультация «Жизнь твоей

Кресс Н.С.

страны – твоя жизнь! Учись быть

Девяткова А.В.

гражданином!» с участием
представителей избиркома
Октябрьского района Малковой Л.
А. и Кориковой Л. А.
Статья «Право выбора»
2.

Уголок избирателя «Выборы –
коротко о главном»: карта
избирателя, книги, брошюры,
листовки и т.д.

Кресс Н.С.
Май –

Кресс Н.С.

Сентябрь

Демидова Т.Н.

3.

Дискуссия «Трудно ли быть

Сентябрь

избирателем?» с участием депутатов

Кресс Н.С.
Гвоздь И.В.

Совета депутатов города
Новосибирска Титаренко И. Н.,
Плотникова Д. В., депутата
Законодательного собрания
Новосибирской области
Смышляева Е. В., секретаря
избиркома Октябрьского района
Малковой Л. А.
Статья «Трудно ли быть

Кресс Н.С.

избирателем?»
Буклет «Путеводитель по

Кресс Н.С.

избирательному праву»
4.

Составление рекомендательного

Игнатова Л.А.
Сентябрь

Фомичева И.Б.

Октябрь

Михайлова Н.И.

списка литературы по
избирательному праву
5.

Мультимедиа презентация
«Библиотека в помощь избирателю»

6.

Интеллектуально-правовая игра «Я –

Фомичева И.Б.
Ноябрь

Кресс Н.С.

гражданин России»
2 ступень: «Молодая Сибирь выбирает»
1.

Викторина «Знаете ли вы свои

2017 г.
Январь

Гвоздь И.В.

Февраль

Кресс Н.С.

права?»
2.

Анкетирование «Если бы я был
депутатом» среди учащихся школ

Вешкурцева Е.Г.

Октябрьского района
Деловая игра «Я – будущий
депутат» по результатам
анкетирования

Март

Девяткова А.В.

3.

Конкурс «Я - депутат»: создание

Март – Май

презентации предвыборной

Кресс Н.С.
Вешкурцева Е.Г.

кампании в редакторе PowerPoint
4.

Статья «Где право – там и защита»

Май

Кресс Н.С.

5.

Книжно-иллюстративная выставка

Сентябрь

Демидова Т.Н.

Ноябрь

Кресс Н.С.

Декабрь

Михайлова Н.И.

«Выборы – твой взгляд в будущее»
6.

Тренинг-консультация «Голосую в
первый раз»

7.

Правовой час – «Молодѐжь и
общество: правовое просвещение» с

Девяткова А.В.

привлечением юриста
Законодательного Собрания
Новосибирской области Сыч С.Н.
3 ступень: «Будущее моей страны – моѐ будущее!»
1.

Мультимедиа презентация темы

2018 г.

Февраль

Фомичева И.Б.

Март

Кресс Н.С.

«История парламентаризма в
России»
2.

Встреча-консультация «Форма
выборов и принцип избирательного

Скребнева Л.М.

права» с участием юристов
НГУЭиУ, администрации
Октябрьского района; с
использованием Справочноправовой системы «Консультант+»
3.

Конкурс эссе «Моя жизненная

Апрель

Гвоздь И.В.

Май

Гвоздь И.В.

позиция»
4.

Вечер вопросов и ответов
«Готовимся к выборам» с участием
председателя территориальной
избирательной комиссии

Скребнева Л.М.

Октябрьского района
Лычкиной Ж. И.
5.

Дайджест «Молодым – свобода

Август

Гвоздь И.В.

Сентябрь

Кресс Н.С.

выбора »
6.

Заключительная встречапрезентация «Моѐ будущее в
России!»
Просмотр фильма «Моя страна –
моя Россия!».

7.

Статья «Мой выбор – моя страна!»

Сентябрь

Кресс Н.С.

8.

Подведение итогов проекта

Октябрь

Кресс Н.С.

«Библиотека – будущим
избирателям!», награждение самых
активных участников проекта.
Конкретные ожидаемые результаты
В результате работы Центра правовой информации ЦРБ им. Л. Н.Толстого
будет предложена модель активного, осознанного, мотивированного и
патриотического поведения молодых людей в области избирательного права,
а также общей сфере правовых знаний.
Регулярное отслеживание статистических данных

посещения

Центра

правовой информации, в том числе и на сайте библиотеки, оставленных
отзывов, пожеланий, а также подсчѐт результатов регулярно проводимого
анкетирования позволит отметить эффективность проводимой работы, а
также наметить перспективные планы развития данного направления.
Кроме

того,

ожидается

укрепление

партнѐрства

Центра

правовой

информации с организациями и специалистами в сфере избирательного
права,

юридического

сопровождения

(с

юристами

Законодательного

Собрания Новосибирской области, юристами НГУЭиУ, администрацией

Октябрьского

района,

территориальной

избирательной

комиссией

Октябрьского района и пр.)
Запланирована

организация

консультационных

встреч

с

будущими

избирателями для выявления и решения актуальных правовых вопросов и,
как следствие, увеличение молодѐжного актива в Центре правовой
информации библиотеки, а также привлечение в библиотеку новых
читателей.
Раскрытие творческого потенциала молодых людей через совместную с
сотрудниками библиотеки проектную деятельность (участие в конкурсах,
анкетировании, деловых играх и т.д.).
Создание цепочки «Будущий избиратель – Центр правовой информации
библиотеки ЦРБ им Л. Н. Толстого – Активный избиратель».
Способы оценки эффективности проекта
–

Социальная

необходимость

деятельности

Центра

правовой

информации библиотеки определяется вкладом в просвещение молодых
людей в сфере избирательного права, политической жизни общества в целом.
Оказание библиотекой помощи в формировании правовой культуры,
активной гражданской позиции, развитии патриотизма у молодого поколения
избирателей. Поднятие престижа участия в голосовании.
– Социальная полезность и привлекательность: функционирование
Центра правовой информации на сайте ЦРБ им. Л. Н. Толстого,
существующая обратная связь, указывающая на качество работы, полезность
и

востребованность,

удовлетворѐнность

реальных

и

виртуальных

посетителей Центра правовой информации высоким уровнем обслуживания,
возможность общения с большим количеством пользователей не только
города Новосибирска, но и других городов России.
Количество и качество проведѐнной работы будет оцениваться методами
экспресс-оценки – бланки обратной связи, анкеты и т.д. (специалисты ЦРБ).

