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Главный субъект электоральных процессов – избиратель требует к себе
самого серьезного отношения. Особое внимание должно уделяться молодежи,
этой весьма значительной по своему количественному составу и общественному
положению социальной группе. Работу с нею нужно вести системно и постоянно,
так как в каждый избирательный цикл включается новое поколение избирателей,
настрой которого на участие или неучастие в выборах не может быть безразличным обществу.
Избирательная комиссия города Ярославля более пяти лет проводит работу совместно с библиотеками муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по правовому просвещению
избирателей.
В рамках реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации, утвержденного Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации от 28.02.2006 года № 172/1109-4 и Комплекса
мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в городе Ярославле на 2006–
2008 годы избирательная комиссия города Ярославля решила провести конкурсы
среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» на лучшую работу по повышению правовой
культуры избирателей.
Председатель избирательной
комиссии города Ярославля

.
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А.Г. Бурьяноватый

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РЕШЕНИЕ
06.11.2008

№ 72/15
г. Ярославль

О конкурсе среди библиотек муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году
В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Положением об избирательной комиссии города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета города
Ярославля от 28.12.2005 г. № 187, решением муниципалитета города Ярославля от
03.12.2007 г. № 570 «О мерах по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов», избирательная комиссия города Ярославля
РЕШИЛА:
1. Провести с 10 ноября по 10 декабря 2008 года конкурс среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по
повышению правовой культуры избирателей в 2008 году.
2. Утвердить:
2.1. План подготовки и проведения конкурса среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году (Приложение № 1).
2.2. Смету расходов на проведение конкурса среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году (Приложение № 2).
2.3. Положение о конкурсе среди библиотек муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» на лучшую работу по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году (Приложение № 3).
2.4. Состав конкурсной комиссии (Приложение № 4).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости».
Председатель избирательной
комиссии города Ярославля

А.Г. Бурьяноватый

Секретарь избирательной
комиссии города Ярославля

Н.И. Кошкидько
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Приложение № 1
к решению избирательной
комиссии города Ярославля
от 06.11.2008 № 72/15
План подготовки и проведения конкурса среди библиотек муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»
по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году
№
п/п
1.

Сроки
Ответственный
проведения
Принятие решения избирательной комиссии го- ноябрь
Избирательная
рода Ярославля «О проведении конкурса среди
комиссия
библиотек муниципального учреждения культуры
города Ярославля
«Централизованная библиотечная система города
Ярославля» по повышению правовой культуры
избирателей в 2008 году»

2.

Организация и проведение совещания совместно ноябрь
с управлением культуры, управлением образования, управлением по молодежной политике мэрии города Ярославля, а также с представителями
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля», муниципального учреждения «Городской научно-методический центр социальной политики»

С.В. Зуева
Е.А. Карпова

3.

Проведение круглого стола с работниками биб- ноябрь
лиотек муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города
Ярославля»

С.Ю. Ахметдинова
С.В. Зуева
Е.А. Карпова

4.

Проведение конкурса
10–30
– прием заявок от участников конкурса и их ноября
анализ, составление графика;
– проведение конкурсных мероприятий в соответствии с графиком

Е.А. Карпова

5.

Рассмотрение конкурсной комиссией материалов, 1–10
подготовленных участниками конкурса
декабря

Конкурсная
комиссия

6.

Подведение итогов конкурса, принятие решения 1–10
конкурсной комиссии о результатах конкурса
декабря

Конкурсная
комиссия

7.

Принятие решения избирательной комиссии го- до 15
рода Ярославля на основании решения конкурс- декабря
ной комиссии о подведении итогов конкурса, награждение победителей

Избирательная
комиссия
города Ярославля

Наименование мероприятий

5

Приложение № 3
к решению избирательной
комиссии города Ярославля
от 06.11.2008 № 72/15
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди библиотек муниципального учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится избирательной комиссией города Ярославля совместно с муниципальным учреждением «Городской научно-методический центр социальной политики»
в рамках реализации Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Российской Федерации, утвержденного Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от
28.02.2006 года № 172/1109-4 и Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в городе
Ярославле на 2006–2008 годы.
1.2. Организационно-методическим центром проведения конкурса определяется Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова.
1.3. Цели и задачи конкурса:
– активизация работы подразделений муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению правовой культуры;
– повышение уровня правовой культуры и информированности избирателей;
– создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями обоснованных решений;
– изучение и распространение опыта подразделений муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению гражданско-правовой культуры избирателей.
1.4. Конкурс проводится с 10 ноября по 10 декабря 2008 года.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится избирательной комиссией города Ярославля совместно с
управлением культуры мэрии города Ярославля, муниципальным учреждением «Городской научно-методический центр социальной политики» и Центральной библиотекой
им. М.Ю. Лермонтова среди подразделений муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля».
2.2. Для организации конкурса создается конкурсная комиссия, которая анализирует
представленные конкурсные материалы, оценивает работу библиотек по повышению правовой культуры избирателей.
2.3. Состав конкурсной комиссии утверждается избирательной комиссией города Ярославля.
2.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о конкурсе
среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году.
6

3. Условия проведения конкурса
3.1. На конкурс принимаются материалы, освещающие творческую деятельность подразделений муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей накануне муниципальных выборов, состоявшихся в 2008 году.
3.2. Материалы на конкурс представляются в избирательную комиссию города Ярославля до 30 ноября 2008 года по адресу: ул. Нахимсона, 15.
3.3. Конкурсная комиссия принимает решение о подведении итогов конкурса, которое
передается в избирательную комиссию города Ярославля.
3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной
комиссии.
3.5. Конкурс проводится в пяти номинациях:
– «Лучшее мероприятие по правовой культуре для будущих избирателей»;
– «Лучшее мероприятие по правовой культуре избирателей»;
– «Лучшая работа по подготовке информационных материалов о муниципальных выборах и ее презентация»;
– «Лучшее мероприятие по правовой культуре с детьми»;
– «Лучшее мероприятие по правовой культуре со студентами».
3.6. Для победителей конкурса учреждаются премии:
– пять первых премий по 12 тысяч рублей;
– пять вторых премий по 8 тысяч рублей;
– пять третьих премий по 6 тысяч рублей.
3.7. Премии присуждаются решением избирательной комиссии города Ярославля на
основании решения конкурсной комиссии.
3.8. Итоги конкурса подводятся до 10 декабря 2008 г.
3.9. После подведения итогов конкурса на основании решения избирательной комиссией города Ярославля выплачивается денежное поощрение членам конкурсной комиссии.
Размер поощрения определяется пропорционально личному вкладу каждого члена конкурсной комиссии в работе данной комиссии.
4. Финансовое обеспечение
Финансирование конкурса производится избирательной комиссией города Ярославля за
счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов города Ярославля профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению избирателей.
5. Критерии и требования к конкурсным материалам
5.1. В конкурсных материалах могут быть отражены следующие направления деятельности библиотек:
– взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления, территориальными
избирательными комиссиями, избирательной комиссией города Ярославля и участковыми
избирательными комиссиями;
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– создание системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской
активности и правовой культуры всех слоев населения (наличие планов и программ, реализуемых библиотекой в данном направлении);
– выполнение подразделениями муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» функций центра информации по вопросам
избирательного права;
– организация и проведение мероприятий, освещающих ход подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления;
– развитие баз данных, системы справочно-библиографического и информационного
обслуживания по вопросам избирательного права;
– освещение работы библиотеки в период подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления в средствах массовой информации;
– повышение правового образования библиотекарей: проведение тематических семинаров, дискуссий, тренингов, стажировок, презентаций и др.;
– мероприятия по правовому воспитанию молодых избирателей;
– привлечение к библиотечной деятельности по повышению гражданско-правовой
культуры местного населения, специалистов, ученых, общественных деятелей.
5.2. Требования к оформлению конкурсных материалов.
5.3. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде творческого отчета, объемом – не более 10 страниц машинописного текста, обязательно наличие электронной версии.
На титульном листе указываются: название библиотеки, адрес и телефон библиотеки, адрес
электронной почты, ФИО заведующего подразделением и сотрудника, ведущего работу по
теме конкурса.
5.4. К творческому отчету могут прилагаться:
– библиографические пособия и методические разработки по теме конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой;
– листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и другие наглядные материалы;
– публикации в средствах массовой информации по теме;
– рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и проведения выборов.

Председатель избирательной
комиссии города Ярославля

А.Г. Бурьяноватый
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Приложение № 4
к решению избирательной
комиссии города Ярославля
от 06.11.2008 № 72/15

СОСТАВ
конкурсной комиссии
1. Бурьяноватый А.Г., председатель избирательной комиссии города Ярославля, председатель конкурсной комиссии;
2. Ахметдинова С.Ю., директор муниципального учреждения культуры «Центральная
библиотечная система города Ярославля», заместитель председателя конкурсной комиссии;
3. Рукавишникова С.А., заместитель директора муниципального учреждения «Городской научно-методический центр социальной политики», секретарь конкурсной комиссии;
4. Карпова Е.А., главный специалист аппарата избирательной комиссии города Ярославля, член конкурсной комиссии;
5. Мартынова Т.Е., начальник финансового сектора аппарата избирательной комиссии
города Ярославля, член конкурсной комиссии;
6. Кадочкина Т.Э., заведующая организационно-методическим отделом Центральной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, член конкурсной комиссии;
7. Оскирко Л.В., начальник сектора воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования мэрии города Ярославля, член конкурсной комиссии;
8. Кривцова Ю.В., ведущий специалист управления культуры мэрии города Ярославля,
член конкурсной комиссии;
9. Цветков М.А., начальник организационно-аналитического отдела управления по молодежной политике мэрии города Ярославля, член конкурсной комиссии;
10. Бекетова Н.Е., заместитель директора Ярославского филиала МЭСИ, кандидат педагогических наук, член конкурсной комиссии;
11. Васильев Д.В., кандидат юридических наук, член избирательной комиссии города
Ярославля, секретарь избирательной комиссии Ярославской области, член конкурсной комиссии.
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Юношеская библиотека-филиал № 10 им. Н.А. Некрасова
Отчет о работе юношеской библиотеки
по повышению правовой культуры читателей в 2008 году
Юношеская библиотека-филиал № 10 им. Н.А. Некрасова обслуживает читателей в возрасте с 14 до 24 лет. Особое внимание библиотека уделяет формированию гражданского самосознания молодежи, правовому просвещению молодых избирателей (и будущих избирателей).
С помощью библиотечных форм и методов библиотека распространяет среди молодежи знания о государственном устройстве страны, истории и современной системе выборов, правах и обязанностях гражданина.
Юношеская библиотека является преемницей первой бесплатной народной библиотеки города Ярославля, основанной 17 октября
1899 года. Во время экскурсий по библиотеке
школьники знакомятся с материалами экспозиции по истории библиотеки и узнают о том, что
Городская Дума способствовала открытию в
горде Ярославле первой бесплатной народной
библиотеки. В 1899 году, когда открывалась первая народная библиотека
в Ярославле, Городским головой был крупный предприниматель Иван
Александрович Вахрамеев. Именно он подписал документы об открытии
народной библиотеки. Юные читатели узнают и о том, что в день открытия народной библиотеки, Иван Александрович Вахрамеев передал в дар книги из своей библиотеки. Возможно, эти
книги и сейчас находятся в старинном фонде юношеской библиотеки.
В 1901 году Городская Дума дала разрешение о присвоении библиотеке имени
Н.А. Некрасова. Узнают школьники и о том, как проходило заседание Городской Думы 7 мая
1914 года, когда решался вопрос о выделении участка земли для строительства здания библиотеки на средства Н.П. Некрасовой.
Сегодня юношеская библиотека является общественным информационным центром
мэрии города Ярославля. В читальном зале и на абонементе организованы постоянные выставки литературы «Мэрия информирует». Здесь представлена литература и по избирательному
праву.
Массовые мероприятия по гражданско-правовой культуре молодых избирателей (и будущих избирателей) проводятся в интерактивной форме: обсуждения, игры, турниры, викторины, диалоги, дискуссии. Молодые люди приходят к выводу, что при низкой политической
грамотности избирателей, отсутствии желания активно участвовать в жизни общества, все
намеченные в России преобразования останутся теорией.
Новые условия современного Российского общества диктуют необходимость объединения в единое целое гражданского и патриотического воспитания молодежи. С 2008 года библиотека работает по программе «Во славу края и Отечества», в которой патриотизм
сматривается в единстве с духовной, гражданской зрелостью и социальной активностью личности.
Эта программа включена в «Сборник программ-победителей
областного конкурса на лучшую библиотечную программу по
риотическому воспитанию среди библиотек Ярославской области»
(Ярославль, 2008 год). В программу юношеской библиотеки вошли
мероприятия по избирательному праву для детей и молодежи.
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В период проведения выборов в Государственную Думу Ярославской области, мэра
города Ярославля и в муниципалитет города Ярославля для учащихся школ Кировского района были проведены мероприятия: турнир знатоков избирательного права «Сегодня играем, а завтра выбираем», защита кредо «Все на выборы. А зачем?», ролевая игра «Встреча с
избирателями в городе N накануне выборов в муниципалитет», пресс-конференция «Территория будущих избирателей», четыре раза проводился урок-обсуждение «Дети имеют права». На этих мероприятиях активно использовалась звуковая
презентация «Когда я стану избирателем…» (Размышления будущего избирателя Ермиловой Наташи, читателя юношеской
библиотеки им. Н.А. Некрасова). Помогает в работе с читателями «Словарь будущего избирателя», подготовленный библиотекой (в том числе и в электронном виде).
Интересно проходят в библиотеке встречи с депутатами
Государственной Думы Ярославской области и муниципалитета
города Ярославля. Особенно интересуют юных читателей вопросы, связанные с подготовкой к 1000-летию
Ярославля.
В предвыборный
период в библиотеке
был организован «Уголок молодого избирателя»,
оформлялись выставки литературы и папки с подборками из газет «В мире избирательного права»,
«Азбука молодого избирателя», «Навстречу выборам…». По заявкам школ Кировского района проводились уроки-обсуждения «Как защитить себя с
помощью закона», «Твои права и обязанности», «Избирательное право».
Большое место в работе с юношеством занимает индивидуальная работа. В библиотеку
обращаются за помощью школьники, студенты, которые участвуют в олимпиадах, конкурсах, турнирах по избирательному праву. Сотрудники библиотеки всегда готовы помочь
юным читателям найти необходимую информацию по избирательному праву.
«В ГОРОДЕ N НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В МУНИЦИПАЛИТЕТ»
Ситуативная игра

Участники конкурса:
Климова Людмила Михайловна, зав. библиотекой;
Кузнецова Ольга Леонидовна, зав. читальным залом;
Ермилова Татьяна Александровна, зав. абонементом.
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26 ноября 2008 года в юношеской библиотеке проводилась ситуативная игра «В городе
N накануне выборов в муниципалитет».
Цели игры:
1. Способствовать формированию правовой культуры будущих избирателей.
2. Содействовать воспитанию активной гражданской позиции учащихся.
Задачи игры:
1. Познакомить будущих избирателей с системой проведения выборов в местные органы власти.
2. Помочь учащимся разобраться в различных ситуациях, которые возникают в период
подготовки и проведения выборов в муниципалитет.
3. Привлечь внимание учащихся к ресурсам юношеской библиотеки по избирательному праву.
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов школы № 7 (30 человек, в том числе воспитанники детского дома Кировского района).
Предварительная работа по подготовке игры:
1. В классах заранее была объявлена тема игры, проведен обзор литературы по избирательному праву, определены команды, выбраны капитаны команд.
2. Сделана компьютерная презентация игры (14 слайдов).
3. Организована выставка литературы по теме игры.
4. На мероприятие был приглашен депутат муниципалитета V созыва Волков Станислав Федорович.
Что удалось:
1. В оригинальной форме познакомить будущих избирателей с системой проведения
выборов в муниципалитет.
2. В зале не было равнодушных. Сами учащиеся и преподаватели высоко оценили мероприятие.
3. Выступление депутата муниципалитета города Ярославля V созыва Волкова Станислава Федоровича вызвало живой интерес школьников.
4. Компьютерная презентация позволила в наглядной форме представить те ситуации,
которые предлагались участникам игры.
Форма мероприятия – ситуативная игра:
1. Эта форма позволила не только познакомить учащихся с основами избирательного
права, но и разобраться в тех ситуациях, которые могут возникнуть в период проведения выборов в муниципалитет.
2. Кроме того, участники игры познакомились с публикациями в местной прессе, в которых журналисты рассказывали о ситуациях в городе Ярославле в период предвыборной
кампании.
Дорогие друзья!
Мы рады видеть в юношеской библиотеке им. Н.А. Некрасова всех вас (представление
участников игры, членов конкурсной комиссии, жюри, ведущих).
Сегодня мы предлагаем вам принять участие в ситуативной игре «В городе N накануне
выборов в муниципалитет». Очень важно, чтобы вы сумели хорошо изучить избирательное
право уже сейчас. Став избирателями, вы наверняка сумеете сделать правильный выбор. От
вашего выбора будет зависеть процветание страны, нашего
города и края, ваша судьба и судьба народа. Изучить избирательное право вам помогут книги, представленные на выставке (обзор книг).
Все ситуации будут происходить в городе N, жители
которого должны выбрать депутатов в муниципалитет. В
игре принимают участие две команды:
1. «Надежда Ярославля»;
2. «Будущее Ярославля».
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Задача команд – найти выход из той или иной ситуации. За каждый правильный ответ
команда получает 1 балл. Сейчас каждая команда должна выбрать капитана. Он после обсуждения вопроса командой будет отвечать сам или выберет того, кто будет отвечать.
Ситуации из газет
Перед проведением выборов в муниципалитет жители города N решили изучить опыт города Ярославля, где выборы прошли 12 октября 2008 года. Помогла им в этом местная пресса.
Михаил Андреев. Политические нанотехнологии (Юность, 2008, 8 октября).
Ситуация 1: Конкуренты.
В ночь перед выборами кто-то написал на стоящих на улицах автомобилях призывы голосовать за определенного депутата. Хозяева машин хотели голосовать именно за этого кандидата в депутаты. Стоит ли им отказаться голосовать за него в этой ситуации?
Ответ: Не стоит, так как это наверняка сделали подкупленные люди другого кандидата в депутаты.
Любовь Дмитриева. По 200 руб. за правильного кандидата (Золотое кольцо, 2008,
4 октября).
Ситуация 2: Подкуп избирателя.
Встречаются факты подкупа избирателей. Работник РЭУ-6 в Заволжском районе города
Ярославля предлагала по 200 рублей жителям дома, если они проголосуют за нужного кандидата. Как поступить избирателям?
Ответ: Отказаться от денег и написать заявление в избирательную комиссию.
Ирина Копейкина. Снимут – не снимут (Золотое кольцо, 2008, 7 октября).
Ситуация 3: Нарушен закон. Какой?
Состоялись два судебных процесса, когда кандидатам в депутаты в вину было поставлено использование логотипа 1000-летия Ярославля без согласия на то владельца знака (эмблемы). Почему кандидатам было отказано в регистрации?
Ответ: Нарушен закон об использовании интеллектуальной собственности.
Ирина Ваганова. Я сам обманываться рад?! (Городские новости, 2008, 17 сентября).
Ситуация 4: Ночной звонок.
В период проведения предвыборной кампании избирателям звонили в три часа ночи и
просили проголосовать за определенного кандидата. Кто звонил? Сторонники или противники кандидата в депутаты? (Аргументируйте свой ответ).
Ответ: Противники.
Избирательная мозаика
Приступаем ко второй части нашей игры, которая называется «Избирательная мозаика» (ситуации в рисунках).
Ситуация: Право голоса.
Накануне выборов в муниципалитет три брата решили принять участие
в голосовании. Младшему брату 16 лет, среднему – 18, старшему – 20.
Вопрос для двух команд: Кто из братьев имеет право голоса? (Раздать
карточки командам, на которых указан возраст).
Ответ: В выборах могут участвовать два брата: 18-летний и 20летний. Имеют право принимать участие в выборах граждане Российской
Федерации, достигшие в день голосования возраста 18 лет.
Ситуация: Ожидание.
Гражданин Петров знал, что его перед выборами должны известить о дате и месте проведения выборов.
Вопрос для двух команд: Что же ему прислала избирательная комиссия? (Раздать карточки):
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• уведомление;
• приглашение;
• повестку.
Ответ: Приглашение.
Ситуация: Клоны.
Граждане города N Петров и Иванов решили голосовать за кандидата в депутаты Сидорова. Они случайно узнали, что на избирательном участке будут баллотироваться два Сидоровых (совпадает фамилия, имя, отчество). Растерялись Петров и Иванов. Но через некоторое время избирательная комиссия прислала им второе приглашение, которое помогло избирателям разобраться в двойниках.
Вопрос команде «Надежда Ярославля»: В чем особенность нового приглашения?
Ответ: В приглашениях были помещены фотографии кандидатов (после ответа показать образец приглашения с фотографиями кандидатов и краткой биографической справкой).
Ситуация: Банкир возмущен.
Накануне выборов в муниципалитет в городе
N солидный банкир был возмущен тем, что может
иметь только один голос.
Вопрос команде «Будущее Ярославля»: В избирательной комиссии банкиру объяснили, что по
закону существует …избирательное право (одинаковое, равное, пропорциональное). Выберите правильный вариант.
Ответ: Существует равное избирательное право.
Ситуация: Хочу стать депутатом.
Иван Петрович Смирнов решил стать кандидатом в депутаты муниципалитета. Старший внук,
которому исполнилось 18 лет, готов голосовать за
дедушку. Но его младший брат считает, что дедушке много лет и у него нет права стать депутатом.
Вопрос команде «Надежда Ярославля»: Прав
ли младший внук?
Ответ: Младший внук не прав. Установление максимального возраста кандидата не допускается.
Ситуация: Я очень занят.
Николай Сергеевич в день выборов был очень
занят и решил проголосовать по телефону.
Вопрос команде «Будущее Ярославля»: Имеет
ли он на это право? Как ему нужно было
поступить, чтобы проголосовать?
Ответ: Существует предварительное голосование. Для этого необходимо заранее прийти на избирательный участок, написать заявление и проголосовать.
Ситуация: Случай в тюрьме.
Гражданин города N по приговору суда отбывает наказание в тюрьме. Он очень любит свой город и хотел бы принять участие в выборах в муниципалитет.
Вопрос команде «Надежда Ярославля»: Имеет ли он право голосовать? Придут ли к
нему с переносным избирательным ящиком?
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Ответ: Нет, так как он отбывает наказание по приговору суда.
Ситуация: Формы агитации.
Накануне выборов вся семья собралась, чтобы еще раз ознакомиться с материалами о кандидатах в депутаты муниципалитета.
Задание для двух команд: Напишите на листах допустимые
формы агитации (жюри оценивает: 1 балл – 1 форма агитации).
Ответ: Телевидение, радио, публикации в прессе, листовки, встречи…
Ситуация: Ошибка.
Гражданин Федоров легко нашел свой избирательный участок. При заполнении бюллетеня случайно поставил галочку за другого кандидата.
Вопрос команде «Будущее Ярославля»: Можно ли ему
получить новый бюллетень?
Ответ: Да. Для этого он должен написать заявление, и ему выдадут новый бюллетень.
Ситуация: Сколько процентов.
В выборах в муниципалитет в городе N приняло участие 45 % избирателей.
Вопрос команде «Надежда Ярославля»: Состоялись
ли выборы?
Ответ: Да. По закону о выборах отменен порог явки
избирателей.
Ситуация: Бабуля.
Мария Ивановна взяла бюллетень для голосования.
Но тут к ней подбежал некий гражданин и задал вопрос:
«За кого будешь голосовать, бабуля? Позволь полюбопытствовать?»
Вопрос команде «Будущее Ярославля»: Бабушка знала закон о выборах, поэтому не сказала за кого проголосовала. А любопытному гражданину ответила: «В нашей
стране существует…голосование» (секретное, тайное, открытое). Выберите правильный ответ.
Ответ: Тайное голосование.
Ситуация: Семья.
Дружная семья Борисовых считает, что необходимо
принять участие в выборах в муниципалитет.
Вопрос двум командам: Почему необходимо принимать участие в голосовании? Ваши аргументы… (Задание
выполняется письменно, ответы зачитываются и комментируются: 1 аргумент – 1 балл).
Пока жюри подсчитывает баллы, мы просим нашего
гостя, депутата муниципалитета V созыва Волкова Станислава Федоровича, рассказать о
ситуациях, с которыми сталкивался он или другие депутаты в период предвыборной кампании... Вы можете задать вопросы нашему гостю…
Слово для подведения итогов игры предоставляется членам жюри…
Вручение призов…
Благодарим всех за участие в игре!
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Капитан команды «Надежда
Ярославля» дает ответ

Участники игры выполняют
задание: формы агитации

Команда «Будущее Ярославля»
внимательно слушает вопрос

Выполнение задания

Вопрос участников игры к депутату

Ответы депутата на вопросы участников игры

Волков Станислав Федорович,
депутат муниципалитета V созыва;
Климова Людмила Михайловна,
заведующая юношеской библиотекой
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Словарь молодого избирателя
Выборы – способ формирования органов власти и управления.
Голосование – одна из форм участия в политической жизни страны.
Депутат – выборный представитель населения в органах государственной власти или
самоуправления.
Избирательная система – порядок организации и проведения выборов в представительное учреждение или индивидуального руководящего представителя, закрепленный в
юридических нормах.
Избирательный бюллетень – избирательный документ для тайного голосования, напечатанный согласно Положениям о выборах, по установленной соответствующими органами форме.
Избирательный округ – территориальная единица, от которой избираются члены выборных государственных органов (многомандатные и одномандатные).
Мандат – документ, удостоверяющий полномочия какого-либо лица.
Муниципалитет – орган в системе местного самоуправления, как правило, выборный.
Политическая партия – организованная группа людей, разделяющих общую политическую программу и стремящихся законным путем прийти к власти.
Политическая программа – документ, в котором изложены цели и стратегия партии.
Рейтинг – данные о вероятности победы на выборах.
Электорат – 1) избиратели, поддерживающие на выборах какую-либо партию или
кандидатуру; 2) все те, кто имеет право голосовать на выборах.
Список использованной литературы:
1. Ковешников Е.М. Муниципальное право: Краткий учебный курс.– М.: Издательство
НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2006. – 284 с. – (Краткие учебные курсы
юридических наук).
2. Кравченко А.И. Политология: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. –
448 с.
3. Краткий словарь современных понятий и терминов. – 3-е изд., дораб. и доп./ Сост.,
общ. ред. В.А. Макаренко. – М.: Республика, 2005. – 670 с.
4. Краткий словарь юридических терминов для учащихся. – М.: «Славянский Дом Книги», 2005. – 375 с.
5. Политология: Словарь-справочник/ М.А. Василик, М.С. Вершинин и др. – М.: Гардарики, 2007. – 328 с.
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Муниципальное учреждение культуры
«Центральная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 14 им. В.В. Маяковского
Отчет о работе библиотеки по повышению правовой культуры читателей в 2008 году
Встреча в клубе «Молодой избиратель» – очередная в рамках библиотечной программы
правового просвещения и гражданского воспитания молодежи. Реализация данной программы осуществляется при участии представителей территориальной администрации Заволжского района, территориальной избирательной комиссии Заволжского района, общественных
молодежных организаций, преподавателей и студентов ВУЗов, депутатов. Программа дает
возможность приобрести необходимые знания в области правоотношений, усвоить закономерности электорально-правовой культуры, самостоятельно анализировать важнейшие проблемы, встающие перед людьми, а в результате способствовать формированию у молодежи
гражданского самосознания, политической культуры, активной жизненной позиции, осознанного отношения к выборам – как важнейшему институту функционирования государства,
затрагивающего интересы всех граждан России, достигнувших 18 лет и обладающих активным избирательным правом.
В ходе выполнения программы проведены:
• Тематические встречи и мероприятия:
– «Молодежи о городском самоуправлении»;
– «Школьное самоуправление: делимся опытом» (школа № 2, школа № 84, гимназия № 3);
– «Система органов государственной власти РФ»;
– «Знакомимся с избирательными системами: пропорциональная, мажоритарная, смешанная»;
– «Современные политические партии России: цели, программы, лидеры»;
– «Молодежь и выборы»;
– «Я выбираю мэра».
• Продуманы и успешно опробованы анкеты, блиц-опросы:
– «Молодежь и выборы»;
– «Я выбираю мэра»;
– «Политические партии и молодежь»;
– «Выборы в муниципалитет».
• Разработаны и проведены игры и активные игровые формы, среди них игра «Правовые понятия», «Мэр и мэрия», деловая игра «Муниципалитет», проблема «Граффити: искусство или вандализм».
• В библиотеке постоянно обновляется информационный стенд мэрии города Ярославля; к услугам пользователей предоставляется программа «Консультант-Плюс».
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• Систематичеески внимаанию читаттелей предлагаются выставки
в
кн
ниг и пери
иодическихх
изданий «Молодежь
«
ь и выборы
ы», «Земствво в России
и», «Правоо избирать и быть избранным»,,
«Я выбирааю мэра» и др.

• Раазработан яркий,
я
неи
изменно прривлекающ
щий вниман
ние молоды
ых читател
лей буклет,,
информиррующий о книгах
к
по городскому
г
у самоуправлению с призывным
п
ми словами:
«Смотрри
сегодняя,
как в оккна РОСТаа,
На наш
шу информационную доску:
О мэрее, мэрии и муниципал
м
литете
В библлиотеке имеени Маяковского
Исчерп
пывающая информаци
ия:
Открыта, доступн
на,
Изложена ясно и просто!»
• В ближайшеей перспекктиве посещ
щение мол
лодыми акттивистами муниципаалитета го-рода Яросславля, встрреча с депуутатами муниципалиттета.
«ГР
РАЖДАНИ
ИНОМ БЫ
ЫТЬ ОБЯЗА
АН»
Участник конкурса
У
А
Андреева
И
Ирина Игор
ревна,
з cекторром филиала № 14.
зав.
««Поэтом м
можешь ты не быть,
Н граждан
Но
нином бытть обязан!
А что такоее граждани
ин?
О
Отечества
достойный
й сын».
Н.А. Некрасовв
««Будущее н
не придет само,
с
Е
Если
не прримем мер»
».
В.В. Маяковский
М
й
« голосую
«Я
ю сердцем»
».
В.В. Маяковский
М
й
Конккурсное меероприятиее «Граждан
нином бытть обязан» посвященоо выборам депутатовв
муниципаалитета города Ярослаавля V созы
ыва, состояявшимся 122 октября 22008 года.
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и меропри
иятия:
Цели
1. Информиров
И
вать молод
дежь о выбоорах.
2. Создавать уссловия дляя осознанноого участияя в голосоввании.
3. Активизиров
А
вать гражд
данскую поозицию мол
лодого покооления.
Целеевая аудиттория: учаащиеся в воозрасте 14–
–17 лет шкоол №№ 2, 844, гимназии
и № 3.
Прогграмма всттречи
1500 – 1510 «М
Мы выбирааем» – встуупительноее слово вед
дущего, бли
иц-опрос «Выборы
«
в
мууниципалиттет».
И.И
И. Андрееваа – зав. сект
тором
библ
блиотеки им
м. В.В. Маяяковского
1510 – 1520 Ин
нформация об итогахх проведени
ия выборовв в муници
ипалитет го
орода Яро-слаавля 12 окттября 2008 года.
Е.В. Величко – начальниик юридичееского от-дела
а админисстрации ЗЗаволжскогго района,
зам. председаателя терр
рриториалььной изби-рат
тельной ком
миссии Завволжского района.
р
1520 – 1545 Вы
ыступлениее депутата муниципал
литета города Ярослаавля V соззыва, пред-сед
дателя постоянной коомиссии по бюджетуу, финансам
м и налого
овой поли-тикке, директора ЗАО «Ярославгр
«
ражданпроеект» Смоленского Сеергея Лео-ни
идовича.
1545 – 1555 Оттветы на воопросы.
1555 – 1610 Дееловая играа «Муницип
палитет».
И.И
И. Андрееваа – зав. сект
тором
библ
блиотеки им
м. В.В. Маяяковского
Длля обсужден
ния предлож
жена проблеема: «Графф
фити: искуссство или ваандализм».
и
блиц-опроса.
1610 – 1615 Поодведение итогов
Заввершение встречи.
в
Встуупительноое слово веедущего (ссм. Прилож
жение № 1
Конспект вступлен
ния), блиц
цм. Прилож
жение № 2
опрос (см
Блиц-опроос «Выборры в муни
иципалитетт»). Во врем
мя проведеения анкети
ирования зввучит песн
ня
из кинофи
ильма «Болльшая переемена» – «Мы
«
выбирраем». Целль
блиц-опрооса – акти
ивизироватть
интерес к теме, заосстрить вни
имание на ключевыхх понятияхх
рассматри
иваемой теемы, пред
дставить виртуальны
в
ый портреет
депутата. В опроссе приняли
и
участие 255 человек.
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Реезультаты блиц-опрооса «Выбо
оры в муни
иципалитеет»
1. С какого воззраста, по-ввашему, моожно избир
раться депуутатом мун
ниципалитеета?
4%
16%
с 18 лет

40%

с 21 года
с 30 лет

40%

д
другое
(28 лет)

Резуультаты отвветов на перрвый вопроос участни
ики объясни
или тем, чтто слово «м
можно»
они трактоовали для себя
с
как «н
нужно».
2. Какими личн
ными и проофессионалльными кач
чествами должен
д
облладать, по-ввашему,
депутат мууниципали
итета?

13%

о
ответственнос
сть
22%
о
образованнос
сть, компетен
нтность

18
8%

честность, соввестливость
29%

18%

о
отзывчивость
п
патриотизм

Кром
ме того бы
ыли назван
ны такие качества,
к
каак справед
дливость, н
настойчиво
ость, толе-рантностьь, целеустрремленностть – их отм
метили по 3 отвечающ
щих. По од
дному были
и названы:
харизмати
ичность, умение сосстрадать, активность
а
, креативн
ность, инициативноссть, объек-тивность, коммуниккабельностть, добротаа, скромноссть, лидерсские качесттва, отсутсствие тще-славия, беескорыстиее, трудолюбие, жить в своем гор
роде не меенее 10 лет.
Как видим, у молодежи
м
высокие треебования к избираемы
ым депутаттам.
3. Заачем, по ваашему мнен
нию, люди хотят статть депутатами муници
ипалитета?
10%

бескоры
ыстно отстаиввать
интересы избирателеей

1
17%

приноси
ить пользу сво
оему
городу, району

20%
2

13%

40%

повыситть свой социаальный
статус
улучшитть свое матер
риальное
положен
ние
продвиггать свой
бизнес, повышать пр
рибыли
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ы в дальнейшем учасствовать в выборах?
в
4. Буудете ли Вы

4%

12%
да
нет
не знаю
84%

В цеелом опрос показал вы
ысокий уроовень активвности моллодежи, но нужно учеесть, что воо
встрече прринимали участие
у
в основном
о
акктивисты.
Инф
формация о прошедш
ших выбораах озвучен
на представвителем террриториалььной изби-рательной
й комиссии Заволжскоого района (см. Прило
ожение № 3 слайды м
мультимеди
ийной пре-зентации № 2, 3, 4, 5,
5 публикац
ции местной прессы).
Выст
тупление депутатаа муниципаалитета города
г
Ярославля IV и V созыво
ов, предсе-дателя поостоянной комиссии по бюджеету, налогаам и финан
нсовой политике См
моленскогоо
Сергея Лееонидовичаа вызвало большой
б
и
интерес
у всех
в
присуттствующихх – он подр
робно рас-сказал о деятельностти депутатоов муницип
палитета.

Позж
же он ответил на многочислен
м
нные вопросы:
• каккие из намееченных плланов к 10000-летию Ярославля удастся
у
осууществить;
• поч
чему в некооторых шкоолах сокраащают ставкки медицин
нских рабоотников;
• буд
дет ли когд
да-нибудь осуществля
о
яться расселение ветххого жилья в частном секторе;
• поч
чему не сняят с выборров кандидаат в депутааты по Заволжскому району, ессли на негоо
заведено уголовное
у
д
дело;
• мож
жет ли мун
ниципалитеет отрегули
ировать во
опрос школльных учеб
бников (при
иходится в
начале учеебного год
да покупатьь все учебн
ники заново
о – лучше получать
п
комплект уч
чебников в
библиотекке);
• а таакже о системном ми
ировом фин
нансовом кризисе
к
и как
к он отраазится на разных сто-ронах жиззни ярославвцев;
• зан
нимаются ли
л депутаты
ы подготовкой молодеежи себе на смену;
• об увольнения
у
ях на предп
приятиях и многие-многие друггие вопросы
ы.
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з
ванный и активный.
а
О дал поччувствоватьь молодым
Он
м
Диаллог состояллся очень заинтересов
близость, доступноссть, компеетентность избранны
ых нами прредставитеелей местн
ного само-управлени
ия города, возможноссть вести с ними пряямой диалоог и через ссвоих депу
утатов осу-ществлятьь контроль за действи
иями исполлнительной
й власти гоорода. В коонце встреч
чи депутатт
С.Л. Смолленский поообещал оргганизоватьь экскурсию
ю в муници
ипалитет.

Деловая игрра «Муниц
Д
ципалитет
т»
В хооде встречи
и участники
и получили
и полное пр
редставление о структтуре муниц
ципалитетаа
и о круге проблем,
п
р
решаемых
п
постоянно
д
действующ
щими комисссиями (см
м. Приложеения 4, 5).
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олько комаанд – «муниципалиттетов» раз-Учасстникам прредложено сформироовать неско
личных гоородов, а себя предсттавить в роли депутаттов. В нашеей игре – ээто 5 коман
нд по 5 че-ловек. Меетодом «м
мозгового штурма»
ш
с
сформулиро
овать прогграмму дей
йствий дляя решенияя
предложен
нной пробллемы. В кач
честве проблемы предлагается остро
о
стоящ
щая для всех городовв
проблема «Граффитти: искуссттво или вандализм». Для Яроославля, гоотовящегосся к 1000-летнему юбилею
ю
этаа проблемаа особенно актуальна,, т.к. комисссия по блаагоустройству городаа
тратит болльшое коли
ичество бю
юджетных средств
с
на закрашива
з
ние надписсей на стен
нах зданий,,
а уверенности, что к юбилею город
г
будеет чист от граффити
г
н
негативног
го плана, нет. Коман-дам даетсяя время наа работу 5––10 минут. В результтате «мозгоового штуррма» участтники игры
ы
предложилли направлления решеения пробллемы: четы
ыре из них носят хараактер сотру
удничестваа
с «райтераами» – оргганизация конкурсов,
к
, специальн
ных мест для
д граффи
ити, фестиввалей, соз-дание ком
манд уличн
ных художн
ников. Одн
но из пред
дложений носит
н
репрессивный характер
х
–
строже нааказывать выявленных
в
х хулиганоов-художни
иков.
В коонце игры ребятам
р
бы
ыл показан вариант решения дан
нной пробллемы одни
им из депу-татов мун
ниципалитеета города Ярославля Урлашоввым Евген
нием Роберртовичем – созданиее
группы хуудожников--«граффитч
чиков» дляя росписи подъездов
п
д
домов
во Ф
Фрунзенско
ом районе.

Играа вызвала интерес
и
и желание
ж
пооработать над
н этой прроблемой в школах со
овместно с
советом молодежи
м
Заволжского района. Возможно,
В
это выльеттся в прогррамму пред
дложений к
1000-летию города.
чи все учасстники дали положиттельные оценки встреече и выраззили жела-В коонце встреч
ние продоолжать общ
щение в клуубе «Молод
дой избираттель».
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Приложение № 1
Вступительное слово ведущего
Уважаемые гости!
Мы рады приветствовать вас в библиотеке на очередной встрече в клубе «Молодой избиратель»; встреча проводится в рамках библиотечной программы правового просвещения
молодежи.
Встреча в библиотеке – это всегда встреча с новой, полезной информацией, встреча с
нужной книгой и периодикой, встреча с интересными людьми.
Наши гости сегодня: представители местной территориальной администрации Заволжского района, представители городской избирательной комиссии, депутат муниципалитета
города Ярославля V созыва, представители общественной организации Совет молодежи Заволжского района; представители Советов старшеклассников школ района.
ТЕМА: Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва 12 октября
2008 года.
Вчера, 4 декабря во время общения в прямом эфире В.В. Путину был задан вопрос:
«Как Вы смотрите на то, что бардак в стране начинается с выборов?». Ответ:«Это в какой стране?»
Участие в выборах – гражданский долг каждого, почему же многие отказываются от этого? Что такое выборы в муниципалитет города, кого мы избираем в качестве своих представителей во власть, какими полномочиями наделяем депутатов, кто стремится во власть и т.д.?
На этот и другие вопросы мы и постараемся ответить сегодня.
Символично, что наша встреча проходит в библиотеке им. В.В. Маяковского, на земле,
взрастившей Н.А. Некрасова. Два русских гения, для которых «быть гражданином» было
важнее, чем поэтом (примеры из биографии).
«Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!
А что такое гражданин?
Отечества достойный сын».
Н.А. Некрасов
Гражданин – человек высоких нравственных качеств, обладающий политической и
правовой культурой, политически активный, живущий нуждами и интересами своей страны. (В.И. Даль).
Обыватель рассуждает: моя хата с краю, мой голос ничего не решает, политика –
грязное дело… Но если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой. Пример:
«Вишневый сад».
Последний вопрос Путину: «Что Вы любите больше всего?» – «Россию». Мы хотим,
чтобы для вас ответ на этот вопрос был только таким.
Приложение № 2
Блиц-опрос «Выборы в муниципалитет»
1. С какого возраста, по-вашему, можно избираться депутатом муниципалитета?
с 18 лет_______________
с 21 года________________
с 30 лет_________________
другое__________________
2. Какими личными и профессиональными качествами должен, по-вашему, обладать
депутат муниципалитета?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3. Зачем, по вашему мнению, люди хотят стать депутатами муниципалитета?
–
–
–
–
–
–

бескорыстно отстаивать интересы своих избирателей;
приносить пользу своему городу, району;
повысить свой социальный статус;
улучшить свое материальное положение;
продвигать свой бизнес, повышать прибыли;
другое_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Будете ли Вы в дальнейшем участвовать в выборах?
– да;
– нет;
– не знаю.
Приложение № 3
Муниципалитет – представительный орган местного самоуправления города Ярославля.
На выборах 12 октября 2008 года по 36 одномандатным округам был избран муниципалитет города Ярославля V созыва (структура). Депутаты V созыва избраны на 4 года.
Приложение № 4
Депутаты муниципалитета V созыва работают на неосвобожденной основе, за исключением председателя муниципалитета.
В муниципалитете работает контрольно-счетная палата, в задачи которой входит обеспечение деятельности муниципалитета по осуществлению его контрольных функций в области бюджетного устройства и бюджетного процесса.
Приложение № 5
Депутаты объединены в депутатские группы, которые образованы по территориальному принципу и находятся в администрациях районов, в депутатских комнатах, где и проходит прием населения.
В составе муниципалитета действуют четыре постоянные комиссии, которые осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений муниципалитета, а
также функции контроля за реализацией решений муниципалитета и т.д.
Приложение № 6
Муниципалитет и мэрия – две ветви власти города, два органа городского самоуправления, каждый из которых строит свою работу планово, решая наиболее важные и значимые
вопросы жизнеобеспечения нашего города.
Деятельность муниципалитета осуществляется в соответствии с Регламентом.
Приложение № 7
Граффити (итал. Graffiti, от греч. писать) – надписи или рисунки на стенах зданий и переходов, вагонах поездов, а также заборах и прочих вертикальных поверхностях.
Считается одним из видов самовыражения молодежи. Самоназвание современных художников граффити – райтеры (англ. Writers)
Нанесение граффити на здания и сооружения без разрешения владельцев этих объектов
трактуется в уголовном праве многих стран как вандализм. В некоторых странах Европы,
чтобы рисовать граффити, нужно получить лицензию.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова
«БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ»
Урок права
Участники конкурса:
Викторова Валентина Геннадьевна,
зав. филиалом № 12;
Осьмакова Наталья Витальевна,
зав. отделом филиала № 12;
Соколова Татьяна Юрьевна,
зав. отделом филиала № 12.
Цели мероприятия:
1. Повысить уровень знаний у старшеклассников по правовой культуре.
2. Проинформировать учащихся избирательной системе в РФ.
3. Сформировать мотивацию на участие в выборах.
Целевая аудитория: учащихся 10–11 классов.
Подготовка к уроку права «Быть гражданином»
Участвуют две команды (по 5–7 чел.) одного класса. Каждая выбирает своего капитана,
определяет название, готовит домашнее задание к конкурсу «Я иду на выборы».
Игра состоит из 6 туров. Задание объясняет ведущий. Судит игру компетентное жюри,
которому помогает счетная группа (2 чел.).
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, конкурс «Я иду на выборы» оценивается по пятибалльной шкале.
Урок предполагает предварительную подготовку участников. Они должны заранее
знать тему урока, познакомиться с необходимой литературой.
В зале, где будет проходить игра, оформляется книжная выставка «Быть гражданином».
Вступительное слово ведущего:
Уважаемые старшеклассники! Сегодня мы пригласили вас на урок права «Быть гражданином», посвященный избирательным правам граждан. Каждый из вас является гражданином России. Что это значит – «быть гражданином»? Гражданин – это, прежде всего человек,
любящий свою Родину, человек с активной жизненной позицией, неравнодушный к общественной и политической жизни своей страны, своего города.
Пройдет совсем немного времени и вы, уважаемые старшеклассники, станете избирателями. Именно выборы являются важнейшей формой участия граждан в управлении государством. Участвуя в выборах, вы отдаете свой голос за кандидата или партию, которых считаете наиболее достойными представлять ваши интересы и защищать их в органах государственной власти и местного самоуправления.
Наш урок поможет вам лучше разобраться в том, как устроена избирательная система в
нашей стране.
Урок состоит из шести конкурсов. Условия каждого объяснит ведущий. Урок проводится в рамках конкурса среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году. Конкурс организован избирательной комиссией города Ярославля. На
уроке присутствуют члены конкурсной комиссии.
Знакомство
Команды по очереди представляются. Этот конкурс не оценивается.
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I. «Россия – Родина моя»
(Вопросы задаются командам по очереди. На обдумывание ответа дается 30 секунд. Если команда не отвечает, вопрос переходит к другой команде.)
1. Официальное название нашего государства.
(Российская Федерация).
2. Какой документ является основным законом РФ?
(Конституция РФ).
3. Когда была принята последняя Конституция РФ?
(12 декабря 1993 года в результате референдума).
4. Назовите основные символы государства.
(Герб. Гимн. Флаг).
5. Знаете ли вы, как называются праздники, отмечаемые в эти дни?
(23 февраля – День защитника Отечества);
(9 мая – День Победы);
(12 июня – День России);
(22 августа – День Государственного Флага РФ);
(4 ноября – День народного единства);
(12 декабря – День Конституции РФ).
(Ведущий по очереди показывает командам карточки с датами.)
II. «Юридический словарь»
(Каждая команда получает два комплекта карточек: один с терминами, другой с определениями. Задача команд совместить термины с их определениями. На выполнение задания
дается 3 минуты).
Комплект карточек для первой команды:
1.

Конституция

2.

Демократия

3.

Выборы

4.

Политическая партия

– закон или группа законов, обладающих высшей юридической силой по отношению ко
всем остальным законам.
– форма государственного устройства, основанная на признании таких принципов, как
верховенство Конституции и законов, народовластие и политический плюрализм, свобода и равенство граждан, неотчуждаемость
прав человека.
– способ формирования с помощью голосования органов государства и органов местного
самоуправления. Одна из важнейших форм
участия граждан в управлении государством.
– общественное объединение, целью которого
является участие в политической жизни и в
осуществлении государственной власти.

Комплект карточек для второй команды:
1.

Закон

2.

Референдум Российской
Федерации

– юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения (например, в порядке референдума) и регулирующий, как правило, наиболее важные общественные отношения.
– всенародное голосование граждан РФ по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения.
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3.

Гражданство

4.

Депутат

Наряду со свободными выборами является
высшим непосредственным выражением власти народа.
– устойчивая правовая связь лица с конкретным государством.
– лицо, избранное в законодательный или иной
представительный орган государства или местного самоуправления.

III. «Навстречу выборам»
Ведущий задает вопросы и варианты ответов по очереди каждой команде. На обдумывание 30 секунд. Если команда не отвечает, право ответа переходит другой команде.
1. С какого возраста гражданин может стать депутатом Государственной Думы РФ?
– с 18 лет;
– с 21 года;
– с 35 лет.
2. Вас нет в списках для голосования, но в день выборов вам исполняется 18 лет. Можете ли вы участвовать в голосовании?
– нет;
– да;
– это зависит от решения избирательной комиссии.
3. Что такое активное избирательное право?
– право избираться в выборные государственные органы и органы местного самоуправления;
– право избирать в выборные государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах;
– право агитировать за того или иного кандидата в депутаты.
4. Что такое пассивное избирательное право?
– право избираться в выборные государственные органы и органы местного самоуправления;
– право не участвовать в голосовании;
– право избирать в выборные государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах.
5. Кто руководит избирательной кампанией в масштабах всей страны?
– Правительство РФ;
– Президент РФ;
– Центральная избирательная комиссия РФ;
– Государственная Дума РФ.
6. Подготовку и проведение выборов мэра города Ярославля и депутатов муниципалитета города Ярославля осуществляют:
– избирательная комиссия города Ярославля;
– мэрия;
– муниципалитет.
IV. «Избирательный участок»
Вопросы задаются командам по очереди. Ведущий зачитывает вопрос и все варианты
ответов. На обдумывание ответов дается 30 секунд. Если команда не отвечает, право ответа
переходит другой команде.
1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня?
– читательский билет,
– паспорт;
– военный билет;
– водительские права.
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2.
–
–
–

Что нужно сделать, получив избирательный бюллетень?
вычеркнуть фамилии тех, против кого вы голосуете;
опустить бюллетень в избирательную урну;
поставить отметку напротив фамилии кандидата, которому отдается предпочтение, а затем опустить бюллетень в урну.
3. Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирателю по его просьбе?
– да, если меня об этом попросят;
– нет, не имею права заполнять;
– да, могу, но только по просьбе члена участковой избирательной комиссии.
4. Если родственник попросит вас проголосовать за него, вы:
– возьмете его паспорт и пойдете на избирательный участок;
– попросите его написать доверенность;
– объясните, что это невозможно.
5. Можете ли вы прийти на участок и заявить, что хотите быть наблюдателем во время
выборов?
– нет, наблюдатели назначаются кандидатом или избирательным блоком;
– да, эта инициатива должна приветствоваться;
– да, если у вас есть письменное заявление в избирательную комиссию.
6. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии и избирателей о
том, за кого вам голосовать?
– можно только у других избирателей;
– нельзя;
– можно только у членов избирательной комиссии.
V. «Городское самоуправление»
2008 год для граждан России особый: череда политических выборов затронула интересы
всех россиян. Самые главные выборы – это выборы Президента страны. Важны для ярославцев
выборы в Ярославскую областную Думу, выборы мэра и депутатов муниципалитета.
(Вопросы задаются командам по очереди. Ведущий зачитывает вопрос и все варианты
ответов. На обдумывание ответов дается 30 секунд. Если команда не отвечает, право ответа
переходит другой команде. Правильный ответ – 1 балл).
1. Когда проходили последние выборы мэра города Ярославля?
(2 марта 2008 г.).
2. Выборы депутатов муниципалитета V созыва состоялись… Назовите дату.
(12 октября 2008 г.).
3. Кто может претендовать на должность мэра Ярославля?
(Мэром города может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования 18
лет, 21 год, 35 лет. Мэр города Ярославля является высшим должностным лицом города
Ярославля и возглавляет мэрию города. Мэр города подконтролен и подотчетен населению
и муниципалитету города).
4. Кто может быть избран депутатом муниципалитета города Ярославля?
(Гражданин РФ, достигший на момент голосования 18 лет, 21 года, 35 лет).
5. Сколько депутатов работает в муниципалитете города Ярославля?
(18, 36, 50).
6. На какой срок избирается муниципалитет города Ярославля?
(2 года, 4 года, 5 лет).
Муниципалитет города Ярославля – представительный орган городского самоуправления. В исключительной компетенции муниципалитета города Ярославля находится:
– принятие Устава города Ярославля и внесение в него изменений;
– утверждение бюджета города и отчет о его исполнении;
– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
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– принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;
– определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности города и другие вопросы.
VI. «Я иду на выборы»
Команды должны подобрать аргументы, с помощью которых они стали бы убеждать
своего сверстника пойти на выборы, если тот сомневается, стоит ли это делать. Команда может показать результаты своей работы двумя способами: в виде сообщения или в виде сценки, в которой могут участвовать два человека или вся команда. Продолжительность презентации 2–3 минуты. Жюри оценивает аргументацию (содержательную часть) и убедительность презентации найденных аргументов по пятибалльной системе.
Подведение итогов урока, награждение участников.
Список использованной литературы:
1. Белорукова В.В. Учусь быть гражданином / В.В. Белорукова // Читаем, учимся, играем – 2008 – № 9 – с. 67–69.
2. Большой юридический словарь / Под. ред. А.Я. Сухарева и др. – М.: Инфра-М, 1999.
– 790 с. – (Б-ка словарей «Инфра-М»).
3. Головин А.Г. Избирательное право России: курс лекций/ А.Г. Головин. – М.: Норма,
2007. – 335 с. – (Курс лекций для студентов юридических вузов и факультетов: КЛ).
4. Закон Ярославской области о выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области: [принят Гос. Думой Яросл. обл. 27 мая 2003 г., с изм. по сост. на 23 июня 2006 г.] /
[Гос. Дума Яросл. обл.]. – Ярославль: Избир. Комис. Ярославской обл., 2006. – 180 с.
5. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – М.: Проспект, 2002. – 30, [2] с.
6. Конституция Российской Федерации: Словарь-справочник школьника. – СПб.:
Предприниматель Громов А.А., 1995, – 255 с. – (Хочу все знать).
7. Мэрия города Ярославля. Муниципалитет города Ярославля. Муниципалитет города
Ярославля IV созыва. Вып. 1: Организация деятельности и структура муниципалитета:
[справ. о комиссиях и персоналиях] / Мэрия города Ярославля, Муниципалитет города Ярославля. – Ярославль: Индиго, 2006. – 62 с.: портр.
8. Устав города Ярославля: (в ред. решений Муниципалитета города Ярославля от
24.01.1996 г. № 74 – от 23.03.2007 г. № 409) / [Мэрия города Ярославля, Упр. по связям с общественностью]. – Ярославль: С-Принт, 2007. – 53 с.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 15 имени М.С. Петровых
Отчет о работе библиотеки по повышению правовой культуры читателей в 2008 году
В период подготовки и проведения муниципальных выборов в 2008 году в библиотеке
№ 15 была проделана следующая работа.
Были оформлены:
Информационные уголки
08.01.2008 – «Защити себя сам».
02.04. 2008 – «Права человека – твои права».
10.03 2008 – «Диалог общества и власти – путь к гражданскому согласию».
Для оформления уголков были использованы подборки информационных материалов
мэрии города Ярославля. Эти информационные уголки вызвали большой интерес у читателей, особенно были востребованы справочные материалы о том, куда можно обратиться в
случае необходимости защитить свои права. Материалами уголков воспользовались 56 читателей, выдано 146 книг.
В июне 2008 года был оформлен информационный стенд «Город накануне выборов».
Стенд был оформлен в вестибюле библиотеки, тем самым он стал доступным для большего
числа читателей.
Выставки
В январе 2008 года была оформлена постоянно действующая выставка-галерея «Ярославль от выборов до выборов», на которой были представлены материалы, посвященные
выборам мэра, выборам депутатов муниципалитета. Материалами выставки воспользовались
78 человек, выдано 105 книг.
Первого августа 2008 года была оформлена выставка-дискуссия «Выборы без выбора,
или…?», на которой были представлены материалы ярославской периодики.
Первого октября 2008 года была оформлена выставка-размышление «Я гражданин, я
избиратель». У этих выставок устраивались обсуждения материалов, представленных на них,
что свидетельствует о заинтересованности читателей.
Мероприятия
Двадцать девятого октября 2007 года было проведено конкурсное мероприятие: презентация информационного буклета «Муниципальные выборы в вопросах и ответах» для
пенсионеров группы дневного пребывания ТЦ «Светоч». Присутствовало 30 человек. В конце мероприятия выступили Н.А. Китаева, председатель территориальной избирательной комиссии Дзержинского района и Г.А. Громова, секретарь территориальной избирательной комиссии Дзержинского района. К мероприятию была оформлена выставка «Местное самоуправление: история и современность».
Второго ноября 2007 года для представителей комитетов общественного самоуправления была проведена беседа «Выборы 2007–2008: какими они будут». Присутствовало 20 человек. Беседа вызвала интерес у участников, они активно обсуждали нововведения в избирательное законодательство.
Двадцатого февраля 2008 года в Дзержинском районе был проведен Единый день избирателя. Для школьников 10-х классов средней общеобразовательной школы № 10 мы провели правовую викторину «Что вы знаете о выборах?». Присутствовало 25 человек.
Пятнадцатого сентября 2008 года был проведен день информации «На выборы идти
нужно» для молодых избирателей, студентов ярославских вузов. Присутствовало 35 человек.
В начале октября 2008 года в библиотеке прошли встречи избирателей с кандидатами в
депутаты, с главой администрации Дзержинского района М.М. Цветковым. Всего в этих
встречах приняло участие 175 человек.
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Третьего декабря 2008 года было проведено конкурсное мероприятие: познавательный
час с элементами деловой игры «Мы выбираем будущее». В игре принимали участие учащиеся 11-х классов средней общеобразовательной школы № 10. После игры выступили помощник депутата муниципалитета Ильи Валентиновича Исаева Е.В. Разводова и секретарь
территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Г.А. Громова.
«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»
Познавательный час с элементами деловой игры
Участники конкурса:
Рудых Наталья Алексеевна,
зав. библиотекой;
Алтыева Галлия Асланбековна,
библиотекарь.
Цели мероприятия:
1. Содействовать воспитанию правовой культуры в части избирательного права.
2. Формирование активной гражданской позиции избирателей.
Целевая аудитория: учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов средней образовательной школы № 10. Руководитель: Е.Н. Столярова.
Ведущий.
Вот уже несколько лет мы живем в ХХI веке и на вопрос «Каким будет ХХI век?» вы
могли бы ответить: «Он будет таким, каким мы его видим. Ведь на дворе тот самый ХХI
век». Прошлый ХХ век показал невиданное ранее ускорение общественного развития. На
протяжении жизни одного лишь поколения происходили изменения, которые раньше занимали столетия. Сейчас вряд ли можно сказать, какой будет
жизнь даже через несколько десятилетий. Но можно точно
сказать, что эти перемены зависят и от нашего выбора. Ведь у
каждого из нас есть право, право выбирать свое будущее.
Конституция РФ, ее первая статья определяет Россию
как демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ.
Демократия (народовластие) предполагает проведение
периодических выборов как непосредственное выражение
власти народа.
В Российской Федерации существуют следующие выборы:
• Выборы Президента Российской Федерации;
• Выборы депутатов Государственной Думы РФ;
• Выборы в органы государственной власти субъектов РФ;
• Выборы глав муниципальных образований;
• Выборы депутатов муниципалитета.
Выборы проводятся на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании. Это значит, что каждый гражданин РФ имеет право избирать и быть
избранным в органы государственной власти независимо от
пола, национальности, вероисповедания. Волеизъявление непосредственное, тайное, свободное и добровольное.
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Право гражданина избирать наступает по достижении
им 18-летнего возраста.
Право гражданина быть избранным в органы государственной власти наступает по достижении гражданином возраста:
– 18 лет – для депутата муниципалитета.
– 21 год – для депутата Государственной Думы РФ, для
депутата законодательного собрания субъекта РФ, для главы
муниципального образования (мэра).
– 35 лет – для Президента РФ.
Не могут избирать и быть избранными лица, признанные судом недееспособными и лица, находящиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.
Выборы в органы местного самоуправления проводятся
в соответствии с действующим законодательством:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3. Закон Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области».
4. Устав города Ярославля.
Депутатом муниципалитета может стать гражданин РФ с 18 лет.
Депутаты избираются сроком на 4 года.
Кандидатов может выдвинуть политическая партия или сам кандидат, достигший 18
лет (самовыдвижение).
Голосование проходит на избирательных участках с 8.00 до 20.00.
Побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Избирательный процесс состоит из следующих этапов:
1. Назначение выборов.
2. Образование избирательных округов.
3. Создание избирательных комиссий.
4. Выдвижение и регистрация кандидатов.
Существуют различные способы выдвижения и регистрации: 1) сбор подписей в поддержку кандидата или партии; 2) предоставление регистрационного взноса или денежного залога, а также документов, свидетельствующих о наличии у кандидата определенной
поддержки, например, списка партийных активистов или членов группы поддержки; 3) автоматическая регистрация кандидатов в случае занятия ими оспариваемых на предстоящих выборах постов.
5. Информационное обеспечение выборов и проведение предвыборной агитации.
Главное условие демократического характера агитационной кампании – примерное равенство или хотя бы справедливое распределение ее ресурсов среди всех основных конкурентов.
6. Голосование и определение итогов.
Это кульминационный момент избирательной кампании. В ходе голосования и подведения итогов выражается воля граждан, определяющая состав органов власти.
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Фрагмент деловой игры
Сегодня мы с вами разыграем выборы депутатов в муниципалитет.
В соответствии с законодательством назначены выборы (3 декабря).
У нас образован 1 избирательный округ, и на нашем избирательном участке, который
расположен в средней общеобразовательной школе № 10, пройдет голосование.
Избиратели – все, кто присутствует в этом зале, тот и имеет право участвовать в выборах.
Подготовку и проведение выборов у нас осуществляет избирательная комиссия в составе председателя и трех членов комиссии.
У нас в округе были зарегистрированы 4 кандидата:
От партии «Справедливость» Плевина Мария Николаевна.
Самовыдвиженец – Павлов Александр Сергеевич.
Самовыдвиженец – Сафронова Елизавета Сергеевна.
Самовыдвиженец – Касьяненко Кирилл Викторович.
Сегодня выбыл из борьбы Касьяненко Кирилл Викторович. Он снял свою кандидатуру.
Сейчас кандидаты в депутаты представят свои программы и ответят на вопросы избирателей.
Плевина Мария Николаевна
Партия «Справедливость»
Наш лозунг: «Каждому россиянину – достойную
жизнь».
1. Интересная и высокооплачиваемая работа.
2. Квалифицированная медицинская помощь.
3. Образование. Наука. Культура.
4. Доступное жилье.
Здравствуйте дорогие друзья, я Плевина Мария
Николаевна, кандидат в депутаты муниципалитета города Ярославля. Я представляю партию «Справедливость». Наша работа направлена непосредственно на
интересы граждан нашего города, а точнее на их исполнение.
Сегодня я хочу рассказать вам о главных целях нашей организации.
Мы хотим предоставить каждому ярославцу достойную интересную и высокооплачиваемую работу, тем самым повысить благосостояние граждан нашего прекрасного города.
Цены растут, а зарплаты населения падают. Это хоть и парадоксально, но, тем не менее, это правда, которую необходимо менять.
Квалифицированная медицинская помощь – это еще одна проблема нашего города,
требующая незамедлительного решения, от этого зависит проблема демографического кризиса. Взять хотя бы обеспечение лекарствами. Пенсионеры часами стоят в очереди для получения таблеток. Куда же обращаться пенсионерам и родителям больных детей? Ответ есть:
это партия «Справедливость», мы будем решать ваши проблемы напрямую в муниципалитете и отстаивать ваши интересы.
Основной проблемой нашего города является доступное жилье.
Цены на приобретаемое жилье настолько велики, что люди выплачивают ипотечные
кредиты в течение всей своей жизни. К этому еще прибавляется плата за работу инвесторов,
которые берут довольно большие суммы за проделанную работу.
Мы предлагаем ввести скидки на приобретение квартиры для молодых семей, которые
также помогут в борьбе с демографическим кризисом. Скидки также нужно давать покупателям, чье текущее жилье находится в ветхом состоянии и требует немедленной смены.
В нашем городе не хватает центров для дополнительного образования, культурного
развития и спортивного воспитания.
Мы предлагаем для младшего поколения (дети в возрасте от 4 до 6 лет) организацию
подготовительных секций и развивающих кружков.
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Для детей в возрасте с 6 лет мы предлагаем открытие спортивных секций и центров дополнительного образования (музыкального, художественного и т. п.).
Для детей в возрасте от 16 лет организация центров профессиональной ориентации.
В нашем городе работает молодежный совет, занимающийся проблемами молодежи,
ему безусловно нужна помощь, которую наша партия готова предоставить.
Для более старшего поколения мы предлагаем открытие различных социальных центров, к примеру, центров психологической помощи.
Вот собственно все наши предложения на данный момент. Но мы никогда не прекращаем работу с гражданами нашего города и подбираем решения для возникающих проблем.
Спасибо за внимание.
2. Сафронова Елизавета Сергеевна
Программа «Дети – наше будущее».
1. Оздоровление детей.
2. Создание детских досуговых центров.
3. Модернизация школ.
1. Оздоровление детей
В наше время врачи обращают внимание на
ослабленное здоровье детей. Я предлагаю программу
оздоровления:
1. В детсадах, школах построить бассейны, оснастить спортплощадки, спортзалы спортинвентарем.
2. В летнее время организовывать оздоровительные лагеря для школьников желательно за городом.
3. Построить на территории области за городом
детские санатории, где могли бы отдыхать дети с родителями в течение всего года.
Финансирование этой программы осуществить через бюджет города. Путевки в лагеря
и санатории родители оплачивают частично, через профсоюз.
2. Создание детских досуговых центров
Я считаю, что сейчас очень остро стоит проблема детского досуга. Дети, кроме занятий в
школе, ничем не заняты. От безделья и скуки их тянет на «подвиги»: они шалят, хулиганят, совершают противоправные поступки. Поэтому, чтобы занять детей чем-то полезным и интересным, я предлагаю на базе школ создать досуговые центры. Это могут быть различные кружки
по интересам – спортивные секции, кружки домоводства, кройки и шитья, рукоделия и т. д.
3. Модернизация школ
Материально-техническое состояние наших школ не отвечает современным требованиям. Я предлагаю заняться модернизацией школ. Что это значит? Во-первых, нужно переоборудовать столовые – оснастить их современным оборудованием: плитами, холодильниками;
обратить внимание на ассортимент блюд; во-вторых,
переоборудование и оснащение кабинетов; в-третьих,
переоборудование и оснащение спортивных залов.
3. Павлов Александр Сергеевич
Программа «Семья – начало начал».
Цель программы – повысить роль семьи в обществе и помочь молодой семье.
1. Дополнительное пособие семьям, имеющим
детей.
2. Помощь в решении жилищного вопроса.
3. Строительство новых современных дошкольных учреждений.
1. Чтобы повысить рождаемость, нужно помочь
молодой семье материально. Я предлагаю ввести
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ежемесячное дополнительное пособие на детей из бюджета города.
2. Любой молодой семье необходимо жилье. Нужно предоставлять кредит на большой
срок и под маленький процент. Можно также возродить молодежные жилищные комплексы,
когда в свободное время будущие жители помогали строить свои дома.
3. Мы живем в ХХI веке и поэтому удручает современное состояние наших дошкольных учреждений – детсадов и яслей. Они срочно нуждаются в совершенствовании. Я предлагаю переоборудовать старые детсады и ясли, оснастить их новым оборудованием, спортинвентарем, игрушками, развивающими играми. Нужно также увеличить зарплату воспитателям, нянечкам.

После представления программ следуют вопросы избирателей.
Основные вопросы, которые были предложены для обсуждения:
1. Что нужно сделать для улучшения демографической ситуации в стране?
2. Проблема свободного времени.
Вопрос Е.С. Сафроновой: Ваша программа очень интересная. Как она будет финансироваться?
Ответ: В бюджете города все будет учтено.
Вопрос М.Н. Плевиной: Предусмотрена ли в вашей программе помощь государства в
получении жилья и в чем она будет заключаться?
Ответ: Помощь государства в получении жилья необходима. Нужно создать фонд, который будет пополняться. Взносы в этот фонд будут вносить предприятия, организацииработодатели.
Вопрос Е.С. Сафроновой: Как Вы думаете бороться с игорным бизнесом?
Ответ: Будем создавать другие организации для проведения досуга и свободного времени.
Вопрос А.С. Павлову: Что Вы имели ввиду, говоря о пособии на детей?
Ответ: Я имел ввиду дополнительное пособие из бюджета города, которое будет выплачиваться в дополнение к существующему.
Вопрос А.С. Павлову: Вы уделили большое внимание вопросам семьи, а сколько детей
Вы хотели бы иметь сами?
Ответ: Двоих.
После обсуждения прошло голосование. Раздали бюллетени, объяснили, как заполнить.
Пока избирательная комиссия подсчитывала голоса, сообщили итоги выборов в муниципалитет.
12 октября в Ярославле состоялись выборы в муниципалитет. Вот некоторые цифры.
36 одномандатных округов. 176 кандидатов претендовало на места в муниципалитете.
Кандидаты от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцы. Всего избирателей 539 938. Приняло участие в голосовании 141 464 или 26,2 %. Наименьшая явка в 7-ом
округе – 16,84 %. Наибольшая явка в 11-ом округе – 39,90 %.
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Прошли 36 депутатов, из них 24 депутата от «Единой России», остальные 12 самовыдвиженцы.
После этого выступили помощник депутата муниципалитета Исаева Ильи Валентиновича Е.В. Разводова и секретарь территориальной избирательной комиссии Дзержинского
района Г.А. Громова.

Оглашение результатов голосования.

Избранный депутат – А.С. Павлов.
В завершение были подведены итоги голосования.
В голосовании приняли участие 33 избирателя. За Е.С. Сафронову было отдано 5 голосов, за М.Н. Плевину 10 голосов. Депутатом был избран А.С. Павлов. Он набрал 18 голосов.
Список использованной литературы:
1. Закон Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской
области». – Ярославль, 2006.
2. Устав города Ярославля. – Ярославль, 2005.
3. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления. – М., 2005.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 13 им. Ф.М. Достоевского
«ВЫБОР – БРЕМЯ СИЛЬНЫХ»
Урок правовых знаний
Участники конкурса:
Блохина Ирина Витальевна,
зав. библиотекой № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Калинина Елена Анатольевна,
зав. отделом библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Романенко Зинаида Александровна,
зав. отделом библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Кругликова Татьяна Константиновна,
зав. сектором библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Ханевич Татьяна Михайловна,
библиотекарь библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Кобонина Валентина Адамовна,
библиотекарь библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского.
Цели мероприятия:
1. Способствовать формированию правовой культуры будущих избирателей.
2. Содействовать воспитанию активной гражданской позиции учащихся.
Дата проведения: 04 декабря 2008 года в 15-00.
Целевая аудитория: старшеклассники средних общеобразовательных школ № 21 и 88.

«Мы не можем не выбирать. В самой
сердцевине культуры лежит установление
различий между знанием, ошибкой и заблуждением, между истиной и ложью».
Борис Михайлович Бим-Бад,
доктор педагогических наук.
Ведущий: Уважаемые друзья! Сегодняшнюю нашу встречу в зале чтения и общения
библиотеки мы назвали уроком правовых знаний «Выбор – бремя сильных». Участниками
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нашего разговора станут преподаватели истории – Шашина Елена Борисовна (школа № 21) и
Шевченко Елена Александровна (школа № 88), сотрудники нашей библиотеки им. Ф.М. Достоевского и будущие избиратели – старшеклассники средних общеобразовательных школ
микрорайона, лицея № 21.
Заканчивается год семьи, следующий 2009 год объявлен годом молодежи. Всегда рады
видеть вас в библиотеке имени Ф.М. Достоевского. Напоминаем, что Федор Михайлович
Достоевский 9 ноября 2008 года стал героем очередного выпуска телевизионного проекта
«Исторический выбор “Имя России”». По телефону, по Интернету можно проголосовать за
имя Достоевского, или за того, кого выберете Вы из 12 имен России. Почему мы выбираем
Достоевского? Его творчество современно. Вот как об этом размышляет Игорь Леонидович
Волгин, президент Фонда Достоевского, академик РАЕН, доктор филологических наук, автор книг о писателе: «Достоевский проник в такие «подвалы» и на такие «верхние этажи»
национальной души, которые до него не были доступны ни для иностранцев, ни для нас самих. Благодаря Достоевскому не только русский человек, но и человек вообще узнал о себе
немало любопытного. Творчество Достоевского – это постижение незримых прежде для искусства глубин человека».
В Обращении Президента РФ Дмитрия Медведева 5 ноября 2008 года слово «ЧЕЛОВЕК» было ключевым.
Уважаемые друзья, мы обращаем ваши взоры к материалам «Уголка правовых знаний»,
в качестве эпиграфа к которому взяты слова Аристотеля: «Государство есть совокупность
граждан. Гражданин должен властвовать над своим государством».
Вашему вниманию представляется публикация доктора педагогических наук Б.М. БимБада «Выбор – бремя сильных» // Семья и школа. – 2007. – № 11. – С. 2 – 3.
Выбирать или не выбирать?
Известный психотерапевт Михаил Папуш как-то заметил: «Из тех, кто учится играть на
фортепиано, лишь немногие хотят научиться играть хорошо. Гораздо больше тех, кто, по тем
или иным причинам, хочет “хоть как-нибудь”». Это не только про фортепиано, это про
жизнь. Многие ли хотят хорошо жить, – если отличать желание хорошо жить от желания,
чтобы хорошо жилось?»
Но наряду с такими «существователями» есть и люди, напряженно ищущие истину.
Мы не можем не выбирать. Отказ от выбора – это тоже выбор. Если все же выбираем «выбирать», то выбираем сознательно и ответственно. Здесь важно отделить то, что возможно
изменить, от того, что выше наших сил.
Если я плыву по течению, но не готов к любой траектории своего дрейфа, то мне грозит
ситуация буриданова осла. Логик и философ Жан Буридан показал, что разумный человек
предпочитает делать то, что считает здравым. Воля с необходимостью устремляется к тому,
что разум принимает за благо. Если разум из двух благ одно признает низшим, а другое
высшим, то воля устремляется к высшему. Если же разум признает блага равноценными, то
воля оказывается в безвыходном положении и совсем не может действовать.
Знаменитый Буриданов осел умирает от голода, находясь между двумя совершенно
одинаковыми охапками сена.
Самостоятельный выбор и ответственность. Эксперименты современных психологов показывают, что группа людей делает более решительные выборы, чем отдельный человек. Причина этого в том, что принятие решений всегда основано на принятии некой ответственности. Страх ошибиться – страх ответственности за решение.
Личную ответственность можно стимулировать, пробуждать или, наоборот, усыплять.
Ждите от человека лучшего, и ему будет легче преодолевать трудности.
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Как образование и воспитание позволяют преодолевать страх перед свободой
личного выбора? Чтобы выбрать себя, надо, во-первых, выбирать себя и, во-вторых, выбирать себя, наблюдая за собой как бы со стороны. Эффективность действия зависит от способности человека находить и исправлять ошибки. Обучение и воспитание во многом предстает как профилактика и исправление ошибок.
Чтобы делать правильные выборы, мало не бояться ошибок, надобно еще и научиться
избегать их. Здесь лучшим подспорьем служат знания о том, когда и каким образом люди
обманываются в своих суждениях, оценках и выборе между вероятностями. Вот почему важно обеспечить доступ молодым людям к сводам человеческой мудрости. Жаль, что умной
логике не учат в школе…
Вспомним бессмертный труд выдающихся логиков семнадцатого века Антуана Арно и
Пьера Николя «Искусство мыслить» в прекрасном русском переводе: «От ошибок зависят
наши поступки. Полезно рассмотреть в общих чертах, что приводит людей к ложным суждениям, которые они выносят в разных вопросах. Таковы прежде ошибки, вызванные самолюбием, личным интересом и страстью. Мы должны верить лишь в то, что истинно и что не зависит от места, в котором мы живем, ни от нашей профессии, ни от нашей приязни или неприязни…»
Итак, чтобы происходил спасительный выбор самостоятельного человека между благом
и уклонением от него, нужно научить его не бояться выбирать, думать и пробовать, делать и
наблюдать за результатами. Раз уж нам довелось жить, сделаем жизнь достойной. А достойная
жизнь ответственная. Не бойтесь выбирать, не страшитесь самостоятельной мысли!
Н.М. Карамзин, труды которого представлены в уголке правовых знаний, говорил:
«Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как
искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выводы людей и даровать им возможное на земле счастье… И гражданин должен читать историю.
Она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества».
Сегодня в России не утихают споры о том, как преподавать отечественную историю в
школах. Совсем недавно педагоги получили новый учебник «Государственность России:
идеи, люди, символы», призванный стать альтернативой скандально знаменитому учебнику
А. Филиппова и Л. Полякова, в котором восхвалялась политика «успешного менеджера»
Сталина. Одним из авторов новой книги является профессор Рудольф Пихоя, заведующий
кафедрой истории российской государственности Российской академии государственной
службы при Президенте РФ. Интервью с ним опубликовано в журнале «Огонек». – 2008. –
№ 47. – С. 24–26.
Рудольф Пихоя – первый российский ученый, кто решил отказаться от традиционной
точки отсчета, которая, как писал летописец Нестор, началась в 862 году, с момента призвания
варяга Рюрика на княжение в Великий Новгород. В качестве исходной точки создания государства на Руси Р. Пихоя выбрал 1860 год, когда большой отряд руссов напал на Константинополь. Автору совершенно неинтересно, кем был Рюрик – русским, шведом или финном! Интересна логика развития идеи русской государственности, как постепенно менялась ментальность потомков дома Рюриковичей, как они приходили к сознанию интересов своего государства и необходимости их защиты. Стремясь очертить генеральный вектор развития России, в
книге сознательно опускаются многие аспекты. Например, в Средневековье существовало сразу несколько моделей цивилизованного развития России – прежде всего, это путь Великого
Новгорода. Но новгородская модель в итоге оказалась боковой и тупиковой ветвью эволюционного развития России, и именно поэтому больше внимания уделяется Москве.
Рудольф Германович Пихоя убежден, что «самое страшное в истории – односложные
ответы и односложные выводы. Главный урок истории России за прошедшее тысячелетие в
том, что даже самая сильная личность не в состоянии удержать власть от опасности катастрофического развития, если эта опасность уже назревает, если не решены главные проблемы.
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Слабая же личность может эти процессы лишь ускорить. Но что такое сильная власть? У императора или Генсека ЦК КПСС полномочий было больше, чем достаточно, но вряд ли их
власть можно назвать сильной, раз они не удержали страну от распада. Поэтому понастоящему сильная власть должна сочетаться с сильным обществом, без общественного контроля и воздействия на власть демократическими институтами власть сама
по себе не может обновляться. Одна из моих принципиальных позиций – не ставить оценки историческим деятелям, потому что они действуют в условиях жестко заданных политических задач, и это может в корне менять логику поведения. Например, Сталин в вопросах
внешней политики действовал на редкость адекватно международной обстановке. Зато во
внутренней политике применял такие методы, что от ужаса кровь стынет в жилах. Почему-то
всем российским властителям был свойственен этот парадокс: безупречность во внешней
политике и сплошное нагромождение трагических ошибок внутри государства. Еще можно
вспомнить того же Берию, который вошел в историю как отрицательный деятель. Однако
после смерти Сталина именно Берия выступил инициатором политических реформ и положил конец маховику сталинского репрессивного террора. Но больше всех удивляет Георгий
Маленков, чьи поступки преданы сегодня забвенью. А ведь именно он выступал за демократизацию советской печати, за прекращение политики культа личности, за проведение либеральных экономических реформ. Или еще малоизвестный факт: Леонид Брежнев, являясь
убежденным противником войны, вошел в историю как организатор вторжений в Чехословакию и Афганистан. Так что судить исторических персонажей всегда легко, но не следует забывать, что личность политика, увы, сводится системой власти до простой функции».
Нашим уважаемым преподавателям истории мы хотели бы задать такой вопрос: «Можно ли уже сегодня действующих лидеров вносить на скрижали истории?» и «Дмитрий Медведев выглядит типичным западником, выступающим за либеральные цельности. Может ли
Россия перестать метаться между Западом и Востоком, а выберет что-то одно?»
12 декабря 2008 года исполняется 15 лет Конституции Российской Федерации
1993 года. Этому документу
посвящен раздел уголка правовых знаний «Жить по Конституции». Процитируем председателя Конституционного суда
В. Зорькина: «Проблема не в
том, чтобы искать недостатки в
Конституции, а в том, чтобы
научиться правильно пользоваться этим драгоценным инструментом. Нам надо прекратить гоняться за миражами и научиться жить по Конституции. В противном случае это будет жизнь не по Конституции, а по
понятиям. А надо так: по Конституции и законам, но с понятиями. Жизнь, конечно, не стоит
на месте, и изменения требуются, но к ним надо прибегать тогда, когда есть понимание, что
без них – гибель». [Филатов С. Живет ли Россия по Конституции? // Знамя. – 2008. – № 11. –
С. 215–121.]
Фрагмент из своего доклада «Действовать по Конституции» представила ученица
11 «Б» класса школы № 88 Таламанова Маргарита.
Следующий важный документ, представленный в уголке правовых знаний – Устав города Ярославля. Принят решением муниципалитета города Ярославля в 1995 году, последняя редакция от 23.03.2007 года.
Раздел V «Формы непосредственного осуществления населением городского самоуправления и участие населения в осуществлении городского самоуправления». Ст. 14:
«Граждане РФ осуществляют городское самоуправление посредством участия в городских
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референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а
также через выборные и иные органы городского самоуправления».
Вам уже исполнилось 16 лет, и вы можете осуществлять территориальное общественное самоуправление. Ст. 32 «Территориальное общественное самоуправление – самореализация граждан по месту их жительства на части территории города для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения».
Напомним, что 12 октября 2008 года состоялись выборы депутатов муниципалитета
Ярославля V созыва, и 6 ноября 2008 года начал работу муниципалитет V созыва. Заседание
муниципалитета открыл мэр города Виктор Владимирович Волончунас.
В своем обращении к депутатам Виктор Владимирович выразил надежду, что муниципалитет нового созыва быстро войдет в курс дела, и начнется конструктивная плодотворная
работа, которая совпадает с важным периодом подготовки к 1000-летию Ярославля: «Пожелаю результативной работы вместе с администрацией города Ярославля в пределах законодательства, которое формирует сегодня Ярославская областная Дума и ее депутаты, в
строгом соответствии курсу, который намечает губернатор Сергей Алексеевич Вахруков.
Только единой командой – вместе с Правительством России, с Президентом, возглавляющим государственную комиссию по подготовке к празднованию 1000-летия основания Ярославля, – можно сделать большое дело».
В состав муниципалитета города Ярославля V созыва вошло 34 мужчины и 2 женщины.
Сотрудник нашей библиотеки Ханевич Татьяна Михайловна недавно побывавшая в Швеции,
заинтересовалась работой муниципалитета города Стокгольма, в составе которого 47 % –
женщины. Жители Стокгольма именно этим объясняют улучшение благосостояния населения.
Сегодня урок правовых знаний «Выбор – бремя сильных» мы проводим по инициативе
избирательной комиссии города Ярославля.
Согласно Уставу города Ярославля «Депутатом муниципалитета может быть избран
гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет» (ст. 56).
Вот почему сегодня мы ведем разговор о воспитании гражданской позиции будущих
избирателей, которые и сами могут войти в состав органов городского самоуправления.
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал семейного чтения № 16 имени А.С. Пушкина
Отчет о работе библиотеки по повышению правовой культуры читателей в 2008 году
Воспитанию гражданской и правовой культуры в нашей библиотеке уделяется большое
внимание. Работа ведется с разными группами пользователей: это и учащиеся школ, трудные
подростки, и читатели библиотеки разных возрастов.
Одним из направлений повышения правовой культуры является работа с пользователями библиотеки и жителями микрорайона по избирательному праву и освещению работы органов местного самоуправления. Библиотека является общественно-информационным центром мэрии города Ярославля, где собирается, систематизируется и хранится информация по
вопросам местного самоуправления: бюджет города Ярославля, налоги, демография, социально-экономические программы, муниципальная собственность и многое другое. Вся правовая и социально-значимая информация расписывается на карточки и заносится в краеведческую картотеку в раздел «Местное самоуправление». В читальном зале библиотеки постоянно действует выставка «Мэрия города Ярославля». На выставке представлены официальные материалы, статистические сборники, а также документы, освещающие работу органов
местного самоуправления и различные аспекты жизнедеятельности города и района.
Формы работы библиотеки разнообразны. Это книжные выставки, картотеки, тематические папки, массовые мероприятия. Библиотека активно взаимодействует с органами местной власти.
Конечно, много работы приходится на предвыборный период. Библиотека обязательно
организует наглядные выставки по выборной тематике: «Выборы. Закон. Ответственность»,
«Голосует Ярославль. Голосую Я». На выставке представлена литература по вопросам российского законодательства, местного самоуправления, по избирательному и муниципальному праву. Здесь же можно познакомиться с биографиями кандидатов в депутаты, с предвыборными программами. Наша цель – помочь избирателям сориентироваться и сделать свой
выбор. Листовки, буклеты, плакаты, статьи из периодической печати мы стараемся сохранить как материалы об истории самоуправления района.
Мероприятия проводятся для всех категорий избирателей. В октябре 2006 года прошел
день молодого избирателя. С каждым молодым избирателем, посетившим в этот день библиотеку, проводилась индивидуальная беседа о важности голосования. Для будущих избирателей, учащихся МОУ СОШ № 8, в октябре 2007 года было проведено мероприятие: «Город.
Мэр. Муниципалитет». Ребята узнали об органах местного самоуправления, поговорили о
важности волеизъявления и проверили свои знания в викторине. Лучшие знатоки были награждены блокнотами избирательной комиссии города Ярославля. Для читателей библиотеки проводятся мероприятия из цикла «Правовой ликбез». На этих мероприятиях зачастую
бывают депутаты, различных уровней власти. Депутаты рассказывают о своей работе и отвечают на вопросы участников.
Библиотека принимает участие в конкурсах по повышению правовой культуры избирателей. В 2006 году – час правовой культуры «Выборы. И все о них». В 2007 году библиотека
была удостоена Диплома III степени в номинации «Лучшее мероприятие по повышению
правовой культуры избирателей». В рамках конкурсной программы был представлен устный
журнал «Город: выборы и мы». Устный журнал состоял из четырех страниц: исторической,
правовой, игровой и творческой. В первой части мы рассказали историю развития местного
самоуправления, проиллюстрировав примерами из истории местного самоуправления города
Ярославля. Во второй странице мы разъяснили, что такое муниципальное объединение, что
такое муниципалитет и его структура, задачи и формы работы. Третья страница была игровой, и участники показали эрудицию в «Своей игре» по теме избирательного права и исто46

рии самоуправления города. Наши постоянные слушатели – люди творческие, они подготовили частушки о выборах, которые и прозвучали в заключительной части нашего ликбеза. В
этом году на конкурс был подготовлен и проведен Правовой ликбез «И быть народным депутатом…». Мы постарались в доступной форме рассказать о депутате, его работе, как в муниципалитете, так и на избирательном участке. Также совершили небольшой экскурс в историю депутатства. Рассказ шел на фоне презентации. В конкурсном мероприятии принял участие депутат муниципалитета города Ярославля Александр Сергеевич Грибов. Александр
Сергеевич рассказал о начале своей работы в муниципалитете, о своих планах на будущее и с
удовольствием ответил на вопросы присутствующих. На конкурсном мероприятии присутствовала конкурсная комиссия и начальник отдела по делам молодежи и культуры территориальной администрации Красноперекопского района Ассия Михайловна Радченкова. Разговор
получился очень полезным и интересным. Александр Сергеевич преподнес в дар библиотеке
свою книгу.
Мы надеемся, что наша творческая работа даст положительный результат. Избирательная активность жителей микрорайона повысится. Появится интерес к активному участию населения микрорайона в общественной и политической жизни города. Библиотека сможет
расширить пути сотрудничества с органами местного самоуправления, найти и воплотить
новые идеи в работе библиотеки.
«И БЫТЬ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ...»
Правовой ликбез
Участники конкурса:
Кафарова Татьяна Сергеевна,
зав. филиалом № 16;
Смирнова Марина Владимировна,
зав. отделом филиала № 16.
Цели и задачи:
1. Развитие и повышение правовой культуры.
2. Содействие в получении информационно-правовых знаний.
Целевые группы: жители микрорайона, читатели библиотеки.
В октябре 2008 г. прошли выборы. Мы проголосовали за своего кандидата в депутаты
муниципалитета города Ярославля. Таким образом, мы выполнили свой гражданский долг, и
теперь будем вспоминать о депутатах лишь тогда, когда что-то случится и понадобится их
помощь.
А задавали ли Вы себе вопрос: «Что я знаю о своем депутате и его деятельности, чем он
может мне помочь? Что такое работа депутата: нелегкий труд или выгоды, получаемые от
должности?»
Ярославским городским центром изучения общественного мнения и социологических
исследований было проведено мониторинговое исследование на получение общественной
оценки деятельности органов местного самоуправления. В исследовании принял участие
2 171 человек (из них 11% – жители Красноперекопского района). Итак, по состоянию на май
2008 года:
8,3 % – пытались вспомнить фамилию своего депутата, но безуспешно;
14 % – знал своего депутата муниципалитета;
77,7 % – твердо заявили, что не знают депутата, представляющего их интересы в муниципалитете.
Встречи депутата с жителями избирательных округов посещали 8,4% ярославцев.
В приемной депутата побывали 2,6 % жителей города.
Лично к депутату (через приемную, письменно или по телефону) обращалось 3,8 % горожан.
В чем же видятся основные причины?
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9 Недоверие в способность депутата оказать реальную помощь.
9 Недостаточная информированность о взаимодействии депутата с избирателями.
9 Расплывчатое или недостаточное представление о полномочиях и возможностях депутата. От позиции «депутат должен всем и всегда» до «все они бездельники и умеют только
обещать».
Сегодня мы и попытаемся узнать, кто же он такой, наш депутат, чем он занимается и
как он может с нами взаимодействовать. И это вопрос совсем не праздный.
Слово «депутат» происходит от латинского deputatos, что означает «посланник».
Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в
представительный орган местного самоуправления на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права. Обладает следующими особенностями: представляет интересы населения соответствующей территории; представляет соответствующий представительный орган перед населением.
 Депутатом муниципалитета может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования 18 лет.
 Полномочия депутата муниципалитета города начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента начала работы муниципалитета города, нового созыва.
 Депутату муниципалитета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
 Гарантии реализации полномочий депутата муниципалитета, а также ограничения, связанные с осуществлением депутатских полномочий, устанавливаются федеральным законом.
 Депутаты муниципалитета города осуществляют свои полномочия, как правило, на
непостоянной основе.
 Число депутатов, работающих на постоянной основе, устанавливается муниципалитетом города в соответствии с федеральным законом.
Каждый депутат, будучи избранным, получает депутатский мандат. Слово «мандат» происходит от латинского mandatum, что означает «поручение». У слова «мандат» два значения:
9 документ, который подтверждает полномочия депутата, предоставляемые ему избирателями.
9 основа, на которой базируются взаимоотношения между депутатом и избирателями.
Совершим небольшой экскурс в историю депутатства. А
вы знали, что?..
Афинское государство, считающееся самой современной
античной формой демократии, предусматривало ряд гарантий с
целью избежать чрезмерного отрыва должностных лиц от широких масс афинских граждан. Подотчетность должностных лиц
носила характер ответственности за совершенные в период мандата нарушения.

В средние века депутата можно было отозвать, то есть появилось право отзыва депутата.
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бязательноее значениее
нного депуутата, и он был
б не впрраве отказатться от их исполнени
ия.
для избран
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Начиная с Конституции 1977 года, в правовом статусе народного представителя и
представительного органа в целом произошли серьезные изменения. Серьезным рубежом
был 1993 год – принятие новой Конституции. Изменилось многое: характер депутатского
мандата, ответственность, неприкосновенность, права и обязанности по отношению к избирателям. Депутатам того времени пришлось пройти испытания на деловитость, на умение
быстро перестроиться, сообразуясь с требованиями времени.
А теперь давайте вернемся в наши дни и рассмотрим формы деятельности депутата и
его взаимоотношения с избирателями.
Формы деятельности:
9 Участие в заседаниях.
9 Участие в работе постоянных и временных комиссий.
9 Участие в депутатских слушаниях.
9 Выполнение поручений муниципалитета.
9 Обращение к должностным лицам, государственным органам, и органам местного
самоуправления.
9 Работа в избирательном округе.
Взаимоотношения с избирателями:
9 Ведет прием граждан, в том числе в депутатской приемной в избирательном округе.
9 Информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.
9 Принимает меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов своих избирателей.
9 Рассматривает поступившие к нему предложения, заявления, жалобы граждан и в
пределах своих полномочий принимает меры к правильному и своевременному их решению.
9 Взаимодействует с избирателями в иных формах.
9 Соблюдает нормы депутатской этики.
Деятельность депутата многогранна. В муниципалитете, как правило, решаются наиболее важные дела: принимаются законодательные документы, решаются разнообразные вопросы: экономические, правовые, социальные.
Но и на избирательный округ приходится большой объем депутатской деятельности. В
округе много повседневной работы. Но именно здесь депутат муниципалитета встречается и
напрямую работает с избирателем. Именно здесь происходит конкретная работа. В округах
депутаты ведут регулярный прием жителей. Обращения бывают разные. Депутаты стараются
помочь в их решении. Это и забота о ветеранах, и социальная помощь, и содействие инвалидам, малоимущим и многодетным семьям, оказание конкретной помощи в сложных жизненных ситуациях. Все программы депутата формируются из предложений жителей округа. У
работы депутата в округе есть и еще ряд целей. Одна из них – представлять и проводить в
жизнь решения муниципалитета. Депутат осуществляет контроль выполнения решений, состояния дел на предприятиях, в учреждениях и организациях округа. Задачей является и
обеспечение так называемой «обратной связи». Информировать муниципалитет о насущных
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ного округаа, о проблемах, которые имеют место. Окр
руг должен
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нуждах нааселения иззбирательн
обществен
стать для депутата конкретным
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м местом содействия
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нному самооуправлени
ию населе-ния: уличккомы, ТОС
Сы, КОСы.
И, наконец, изб
бирательны
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ия о работее
депутата.
ы в муници
ипалитет гоорода состо
оялись в 19994 году. М
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литет горо-Перввые выборы
да Ярослаавля предсттавительны
ый орган гоородского самоуправл
с
ления срокоом на 4 год
да и состо-ит из 36 депутатов,
д
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работающи
их на непоостоянной основе,
о
за исключени
и
ием председателя му-ниципалиттета. С момента обраазования муниципали
м
итет наработал значи
ительный пласт
п
зако-нодательсства. Не наа словах, а на деле депутаты
д
сттарались оправдать д
доверие избирателей,,
отстаивали интересы
ы горожан и города. С каждым новым сосставом и соозывом му
униципали-тет становвится все более
б
проф
фессиональным, эффеективно реш
шая поставвленные заадачи, под-держивая конструкти
ивный диаллог с яросллавцами.
Шесстого ноябрря приступи
ил к работее муниципаалитет гороода Ярослаавля V созы
ыва. В деньь
первого заседания
з
з продем
зал
монстрироввал органи
изационную
ю собранн
ность. Наро
одным из-бранникам
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начки депуутатов муни
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иципалитетта города Ярославляя V созывва Грибоваа
Александрра Сергеевича. Алекссандр Серггеевич роди
ился в Яроославле. Заккончил юр
ридический
й
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рситета имеени П.Г. Д
Демидова с красным
м
дипломом
м. Первый опыт
о
работты приобреел в юриди
ическом деепартаментте Ярославсского неф-теперераб
батывающегго завода, затем рабоотал научным консулльтантом в Ярославскком центрее
экономичееского и наалогового просвещени
п
ия.
Алекксандр Серргеевич, мы
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Вопросы:
9 Какк Вы пришл
ли к работее депутата??
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В
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онеров?
9 Ваш
ши планы на
н будущее.

Слушат
тели конкуррсного мерооприятия: группа днеевного преббывания.
Краснооперекопски
ий ЦСО
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова
«ИГРАЕМ В ВЫБОРЫ»
Мультимедийная презентация
Участники конкурса:
Ундиренко Юлия Владимировна;
Бадахина Елена Владимировна;
Коломина Надежда Викторовна.
Дата проведения мероприятия: 5.12.2008.
Место проведения мероприятия: средняя школа № 1, ул. Салтыкова-Щедрина, 75.
Цели мероприятия:
1. Повышение правовой культуры молодого избирателя.
2. Ознакомление молодежи с конституционными правами и обязанностями, а также с
законами и правовыми актами в сфере избирательного права.
3. Привитие активной гражданской позиции.
Задачи мероприятия:
• привитие учащимся интереса к муниципальным выборам;
• мотивировка участия молодых избирателей в будущих выборах;
• анализ основных стратегий предвыборной борьбы;
• ознакомление учащихся с черным PR-ом и запрещенными законом технологиями политической борьбы;
• рассмотрение законодательства, посвященного муниципальным выборам;
• блиц-опрос учащихся по презентации.
Целевая аудитория: школьники 9 класса школы № 1, руководитель Седова Евгения
Вячеславовна.
Выводы:
– в целом, мероприятие прошло успешно;
– цель и задачи мероприятия по повышению правовой культуры будущих избирателей
были выполнены.
Ведущий: Уважаемые учащиеся, учителя и члены избирательной комиссии! Сегодня
мы собрали вас здесь с тем, чтобы поговорить о том, что такое выборы и почему мы должны
в них участвовать, о том, как не запутаться в ходе предвыборной борьбы, как выбрать того
кандидата, которому вы сможете доверить представление ваших интересов. А чтобы наш
разговор не был чрезмерно скучен и утомителен, мы предлагаем вашему вниманию небольшую презентацию, которая призвана помочь Вам разобраться в тонкостях предвыборной
гонки и проведения выборов.
Идет представление членов избирательной комиссии:
1. Ахметдинова Светлана Юрьевна (заместитель председателя конкурсной комиссии),
директор муниципального учреждения культуры «Центральная библиотечная система города».
2. Рукавишникова Светлана Альбертовна (секретарь конкурсной комиссии), заместитель директора муниципального учреждения «Городской научно-методический центр социальной политики».
3. Цветков Максим Александрович (член конкурсной комиссии), начальник организационно-аналитического отдела управления по молодежной политике мэрии города Ярославля, член конкурсной комиссии.
Ведущий: Итак, вернемся в страну детства. Все мы помним замечательных героев:
Мартышку, Попугая, Слоненка, Удава и его бабушку. Сегодня они помогут нам узнать чуть
больше о муниципальных выборах. Просим вашего внимания.
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Начинается показ презентации. Заставка с названием «Играем в выборы».
Ведущий: Животный мир сказочной африканской столицы стоит перед важным и
весьма значимым для нее событием. Приближаются муниципальные выборы.
Звучит песенка из мультфильма «38 попугаев».

Ведущие 1, 2: Зрители видят, как на деревьях, лианах, столбах висят красочные плакаты с веселой агитацией: «Перемены спешат в ваш город! Все, все на выборы!».
Ведущий 1:
Да, интересные события грядут в сказочном городе…. После долгих ссор и беспорядков звери решили выбрать орган управления своего города – муниципалитет.
Муниципалитет – это самоуправляемая административно-территориальная единица, с
четко определенной территорией и проживающим на этой территории населением (обычно
группа населенных пунктов, город, поселок или деревня)1.
Ведущий 1: Давайте посмотрим, что делают в это бурное время наши старые друзья:
мартышка, слоник, попугай, удав и его умнейшая бабушка, не оставляющая своего внука в
одиночестве.
Мартышка, обводя присутствующих хитрым взглядом,
вдруг говорит: «Вот! Скоро будут выборы…. Мне рассказывали, что это новая игра…. Такая интересная… Захватывающая просто….. Может, сыграем, а….»?
Удав от удивления сложился: «А что это такое – выборы»? – полушепотом спросил он.
– «Не знаешь, а я знаю, – обрадовалась обезьянка, – это
когда много, много зверей, словом, все мы идем делать выбор
за тех кандидатов в депутаты, которые потом будут представлять наши интересы».
Дремавшая бабушка удава подняла голову и вдруг торжественно сказала:
«Мы имеем право избирать и быть избранными в органы
власти своего города и страны».
Выборы – способ формирования органов государства и
местного самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего права выбора является одной из важнейших форм их участия в управлении государством.2
Но Мартышка не унималась.
«Слушайте меня, – закричала она. – У меня есть идея.
Мы можем сами помочь жителям города стать их народными
избранниками – кандидатами в депутаты. А если они нас выберут – мы будем управлять городом…».
Удав произнес воодушевленной мартышке: «Стоп, мартышка! А знаешь ты, как нам стать этими кандидатами? Как
нам жителям города-то понравиться…? Ведь мы ничего не
знаем о правилах этой игры…»
1
2

Википедия.
Большой юридический словарь.
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– Кандидат в депутаты, мои милые, – сказала строгим голосом бабушка, – Кандидат –
лицо, выдвинутое в установленном законом порядке в качестве претендента на замещаемую
посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления3.
Слоненок, вздохнув, сказал: «Эх, мне так попробовать хочется, но у меня не получится.
Знаю я. Не верю я в себя… Скажу и сам себе потом не поверю….».
– Да ты просто трусишка, – прервала его обезьянка,
– вот я ничего не боюсь. И никого… Я умная, красивая,
чертовски привлекательная… Я выиграю выборы, что
даже трудиться не придется…
«Ничего подобного, – в запальчивости ей ответил
красноперый красавец Попугай, – У меня тоже есть все
шансы победить на этих выборах… Я целеустремлен,
амбициозен, решителен и смел…
– Ну, тогда и мне пора окунуться в политику – сказал задумчиво Удав, но его уже никто не слушал.

Ведущий 1: Тут обезьянка, рассердившись, дернула попугая за хохолок, попугай, не
растерявшись, больно ущипнул обезьянку. Слоненок пытается их разнять, но тщетно. Увлеченные политической борьбой, звери лазают, борются и барахтаются между колец удавьего
хвоста. Раздаются крики: «АЙ-ай-ай… Помогите!»

– А вот это недопустимо, – грозно сказала бабушка, глядя на дерущихся, растрепанных
зверей, – вы еще не начали политической борьбы, а уже ссоритесь между собой. И совсем не
думаете о тех, кто будет вас выбирать. Стыдно, звери, стыдно!
– А как нам себя вести, подскажи…? – попросил бабушку слоненок.
– Слушайте, – сказала бабушка.
• Во-первых, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы в муниципалитет, нужно
достигнуть 18-летнего возраста.
• Во-вторых, кандидатом не может быть лицо, имеющее судимость.
• В-третьих, выдвижение кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и заканчивается за 30 дней до дня выборов.
• В-четвертых, в избирательную комиссию кандидат должен предоставить такие документы, как:
3

Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ru
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–
–
–
–
–

заявление в письменной форме о согласии баллотироваться,
паспорт,
справку о доходах,
подписной лист или избирательный залог вместо него,
данные о том, что кандидат является депутатом.

Мартышка, задумчиво посмотрев на себя в зеркальце, разочарованно произнесла:
«Ой, как много документов! К тому же я не хочу, чтобы все звери знали, сколько я получаю.
Завистников-то много вокруг меня бегает…»
Удав говорит Мартышке: «Это еще цветочки… А ты необходимое количество подписей еще собери. И не каждый за тебя ее поставит. Ты же многих обижаешь».
Рассерженная Мартышка кричит Удаву: «Ты меня еще узнаешь! За меня все звери и
подписи поставят, и голоса мне отдадут. А вот за тебя, сомневаюсь… Ты слишком правильный и скучный… Ярких кандидатов больше любят».

– Да успокойтесь вы, – закричал Попугай. – Пусть нам бабушка подскажет, как нам
дальше действовать.
– А дальше вы начинаете предвыборную агитацию, – продолжила бабушка, – вы печатаете листовки, календари, буклеты со своим агитационным материалом, на телевидении и в
газетах начинается рекламная кампания. Вы встречаетесь с избирателями во дворах домов и
внимательно слушаете их жалобы и предложения. Когда вы станете депутатами муниципалитета, вам придется их выполнять.

Я уже придумал свой предвыборный плакат, – гордо закричал попугай. – Я встану во
весь рост на фоне красивых новых домов и скажу: «Голосуйте за меня! Я сделаю вашу жизнь
сказкой! В этих дворцах – будете жить Вы!».
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У Слоненка заблестели глаза. Он поднял хобот и торжественно сказал: «А мой плакат
будет посвящен родному городу и его жителям. А слова там будут такие: «Мой город – самый красивый! В наших руках о нем позаботиться!»».
Это все ерунда, – скорчив гримасу, – пропищала Мартышка, – Я в своей газете обращусь ко всем женщинам нашего города. Я им посулю высокие зарплаты, разные льготы и
привилегии. А главное, я им пообещаю построить много, много магазинов с женской одеждой, обувью, косметикой… Где за низкие цены они купят шикарный товар…
На плакате я буду стоять у дорогого авто. А внизу будет мой девиз: «Моя жизнь – удалась! Вы можете жить также. Голосуйте за тех, кто сделает
вашу жизнь краше!»
«А вот мне совсем не хочется хвастаться, – сказал
Удав. – Мне хочется реально помочь тем, кому плохо. Я
сфотографируюсь лучше на фоне старой больницы, аварийных домов, свалок мусора и скажу: «Дорогие избиратели!
Если вы любите свой город, помогите мне сделать его лучше»!
Ведущий 1:
Граждане Российской Федерации, политические партии и иные общественные объединения вправе проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом формах и законными методами.
Под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей голосовать за список кандидатов или против него, за кандидата (кандидатов), включенного (включенных) в указанный список, или против него (них).

В городе началась жаркая предвыборная агитация. В считанные дни город был буквально завален листовками, плакатами, календарями, газетами и прочей печатной продукцией. Кандидаты в депутаты ринулись в бой.
Ведущий 1:
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и
прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования
и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
На главных городских каналах начались теледебаты между кандидатами.
«Мартышка против Слоненка. Хитрость против интеллекта. Что сильнее?».
«Попугай против льва. Кто из них аутсайдер?». «Бегемот против Удава. Битва титанов: кто победит?».
Крутятся рекламные ролики кандидатов.
Ведущий 1: Предвыборная агитация может проводиться:
– на каналах организаций телерадиовещания;
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– в периодических печатных изданиях;
– посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
– посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
– а также другими, не запрещенными федеральными законами методами.

«А что за методы, запрещенные законом? – спросил Удав бабушку в разгаре политической борьбы, – Я точно не хочу их использовать. Я – за чистую борьбу».
«Это черный PR, внучек, – ответила бабушка, – Его используют недобросовестные кандидаты, понимающие, что в честной борьбе им не набрать нужного количества голосов. Поэтому, чтобы переманить избирателей у честных кандидатов, они пускаются на разные уловки:
– порочащие статьи в газетах, дающие заведомо ложную информацию;
– введение на выборы двойников, когда в качестве кандидата регистрируется человек,
в чем-то схожий с кандидатом соперником;
– подкуп населения;
– некорректное расклеивание и распространение листовок».
Все эти действия, внучек, приводят к возмущению избирателей, они не хотят голосовать и приходить на выборы. А значит, судьбой нашего города будут распоряжаться те, кто
выиграл выборы благодаря черным технологиям, а не добрым делом. Мы, избиратели и кандидаты в депутаты, не должны допускать этого!
– Спасибо, бабушка – закричали звери, – теперь мы будем честно бороться на выборах.
Ведущий: И как же повели себя в предвыборной борьбе наши кандидаты? Как сложились их судьбы?
Далее, как в калейдоскопе, мелькают заголовки газет…

«Кандидат в депутаты Мартышка была снята с выборов за оскорбление в телевизионном эфире своего оппонента Бегемота», «Кандидат в депутаты Попугай был снят с выборов
за подкуп воробьев конфетами», «Печальное, печальное известие! Был снят с выборов любимец многих избирателей Слоненок, за использование в своей рекламе эмблемы города»,
«Кандидат в депутаты Удав побеждает в теледебатах…».
Ведущий 2: наступает день выборов… Кто же все-таки победил в этой изнурительной
напряженной гонке?
Внимание: итоги выборов! По подсчетам голосов избирателей победил кандидат в депутаты Удав! Он набрал 90% голосов. Его соперники – бегемот 5%, лев 3%, зебра 2%...
Явка избирателей составила 78%.
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Ведущий 1: А почему явка избирателей не получилась 100%? Потому что не все кандидаты в депутаты использовали честные и допустимые законом методы агитации.
Удав – депутат муниципалитета. Он победил, потому что не нарушал закон и очень
активно общался со своими избирателями.
Ведущий 1: Уважаемые гости!
У нас в городе вновь пройдут муниципальные выборы, и вы примите в них участие.
Вам предстоит оценить кандидатов в депутаты и сделать свой правильный выбор:
• Выборы депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законом избирательных прав граждан.
• Порядок проведения муниципальных выборов определяется законами субъектов Российской Федерации.
• Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации гарантируют проведение муниципальных выборов.
Ведущий 2: Скоро все вы будете совершеннолетними, а это значит, что у вас появится
активное избирательное право. Ходите на выборы, голосуйте и будьте внимательны в своем
выборе, ведь вы выбираете свое будущее!
Вопросы к классу по презентации:
• Какого числа в нашем городе прошли муниципальные выборы? (12 октября 2008 года).
• Знаете ли вы, кто стал депутатом муниципалитета по вашему округу? (Калинин Сергей Владимирович – 20 округ).
• С какими проблемами вашего района вы бы хотели к нему обратиться?
• Что вы хотите в вашем районе изменить или улучшить?
• Какие черные технологии и запрещенные законом методы предвыборной борьбы вы
заметили?
• Кто-нибудь из вас хочет связать свою жизнь с политикой и попробовать себя в качестве депутата муниципалитета?
Список использованной литературы:
1. Сайт мэрии города Ярославля. Муниципалитет города Ярославля www.city-yar.ru
2. Википедия //http://vikipedia.ru
3. Большой юридический словарь //http://slovari.yandex.ru/dict/glossary/article/
4. Глоссарий //http://glossary.ru
5. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2006) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(принят ГД ФС РФ 22.05.2002 с изм. и доп., вступающими в силу с 07.09.2007).
6. Федеральный закон от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 25.07.2006) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (принят ГД ФС
РФ 22.04.2005).
7. Федеральный закон от 24.09.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.06.2008 № 77-ФЗ) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят ГД ФС
РФ 16.09.2003).
8. Федеральный закон от 26.11. 1996 № 138-ФЗ (ред. 12.07.2006) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» (принят ГД ФС РФ 23.10. 1996).
9. Закон ЯО от 02.06.2003 № 27-з (ред. от 20.11.2007) «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (принят ГД ЯО 27.05.2003).
10. Решение муниципалитета города Ярославля от 16.10.1995 № 42 (ред. от 21.07.2008)
«Об Уставе города Ярославля» (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 16.11.2005 № RU763010002005008).
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 8
Отчет о работе библиотеки по повышению правовой культуры читателей в 2008 году
«ВЫБОРЫ – ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИИ»
Задача: содействовать воспитанию правовой культуры в части избирательного права и
формированию активной гражданской позиции избирателей.
Работу, освещающую ход подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, вели по трем направлениям:
1. Взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления:
– встречи с членами избирательной комиссии города Ярославля в центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова;
– в работе помогали информационные материалы, полученные от избирательной комиссии города Ярославля и ТИК Дзержинского района;
– встреча общественно-информационных центров с Главой территориальной администрации Дзержинского района;
– заведующая библиотекой М.С. Горохова – член ТИК Дзержинского района, что позволяло видеть избирательный процесс четче и значимее. За активную работу была отмечена
грамотой.
2. Информационное обслуживание по вопросам избирательного права:
Оформили 7 выставок различных форм, где представляли литературу по избирательному праву, о ходе предвыборной кампании. Выставки были содержательными и красочными,
что привлекало внимание пользователей (востребовано 57 материалов).
3. Организация и проведение мероприятий:
– на базе библиотеки прошло 8 встреч кандидатов в депутаты с избирателями (присутствовало 243 человека);
– подготовили и провели 6 мероприятий по правовой культуре избирателей, используя
разнообразные формы и методы библиотечного сервиса (посетило 172 человека).
«ЯРОСЛАВЛЬ, МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА ТЕБЯ!»
Час правовой информации
Участники конкурса:
Горохова Марина Семеновна,
зав. филиалом № 8;
Бизина Ирина Валентиновна,
зав. отделом обслуживания;
Королева Наталья Александровна,
библиотекарь.
Задачи: содействовать воспитанию правовой культуры в части избирательного права и
формированию активной гражданской позиции избирателей.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Герб старинный известен в мире,
А в России и места нет,
Где бы дельный медведь с секирой
Не оставил свой добрый след.
Имя Мудрого Ярослава,
В нашей памяти – как гранит.
Слава древнему Ярославлю,
Всем, кто славу его хранит.

Этими поэтическими строками открываем информационный блок «Муниципалитет через призму времени», а вести его будут Ярославны XIX и XXI вв.
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Ярославна XIX века:
В XVIII в. возрастает значение Ярославля в административной системе Российской империи. В процессе создания аппарата местного самоуправления город получает статус крупного центра.
В 1785 году, в соответствии с «Жалованной грамотой
городам» Екатерины II городские обыватели приобрели право заведовать своим общественным хозяйством и отчасти
городским благоустройством.
С этой целью было дозволено собираться вместе один
раз в 3 года. Собрание выбирало Общую Городскую Думу.
Для постоянного заведования городскими делами от шести
сословий избирались члены шестигласной Думы. А прообраз
современной модели управления городом был создан лишь в
1870 году, когда Александром II было утверждено новое
«Городовое положение», в соответствии с которым создавались бессословные органы городского управления.
Первого января 1864 года было утверждено «Положение о губернских земских учреждениях». Через год во всех
уездах губернии создали земские собрания, на них были выбраны управы – прообраз нынешнего муниципалитета. Они
ведали делами, как писали, «относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам».
Двенадцатого марта 1871 года первым городским головой был избран потомственный Почетный гражданин, купец
2-ой гильдии Рафаил Иванович Кокуев. При его участии решались важные городские вопросы: строительство мостовых,
лавок, посадка деревьев, устройство водопровода и др.
Впоследствии этот пост занимали П.А. Шубин, И.Н. СоПортрет И.А. Вахрамеева. болев, А.С. Суворов. Все они немало сделали для развития
города. Но особенно хочется отметить Ивана Александровича
Вахрамеева, возглавлявшего город с 1881 по 1886 годы.
Он известен был не только делами на благо города, но и своей библиотекой, состоявшей из тысяч книг.
Современная Ярославна:
А недавно в Ярославском музее-заповеднике был найден бесценный «Молитвослов», единственный сохранившийся экземпляр начала XVIII века, принадлежавший И.А. Вахрамееву.
Городская Дума и управа официально действовали до
февраля 1918 года. С этого момента начался новый этап в
жизни ярославского самоуправления. Ярославский Совет депутатов в то трудное время возглавлял Н.Ф. Доброхотов.
Острейшей проблемой было восстановление Ярославля, необходимо было строить жилье за счет городского бюджета. Первым примером был микрорайон, известный в народе как Бутусовский поселок.
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«Советский» период в истории ярославского представительного органа закончился в 1994 году, когда состоялись
выборы в муниципалитет I созыва. Слово «муниципалитет» –
не новое понятие в истории государства и права, еще в древнем Риме так назывались города, пользовавшиеся правами
местного самоуправления.
Первые два созыва муниципалитета города Ярославля
избирались в соответствии с «Положением о выборах депутатов муниципалитета города Ярославля и мэра города», которое являлось приложением к Уставу города.
А депутатов муниципалитета V созыва горожане избирали 12 октября 2008 года в соответствии с Законом Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области» от 27
мая 2003 года.
Лучшие традиции управления также достойно продолжают и современные руководители.
В марте 2008 года ярославцы вновь избрали мэром
родного города Виктора Владимировича Волончунаса.
На первом заседании муниципалитета V созыва депутаты оказали доверие и снова отдали председательское место
Владимиру Николаевичу Голову.
Хочется верить, что депутаты продолжат начатые дела
и проекты, внесут достойный вклад в развитие города и реализуют программы по подготовке к 1000-летию Ярославля.
Ведущая: Итак, мы коротко рассмотрели историю муниципалитета и надеемся, что это было интересно, полезно и
поможет вам в решении чайнворда, который мы представляем во втором блоке «Эрудиты права». Объявляется номинация «Книгочей». Просим всех принять активное участие.
Эрудиты права
Чайнворд – заполнение последовательно расположенных клеточек таким образом, чтобы отгадываемые слова составляли ряд, в котором последняя буква предыдущего слова является первой буквой последующего.
1. Первый генерал-губернатор Ярославского наместничества.
Алексей Петрович Мельгунов (1722–1788 гг.) (Портрет).
Был человечества отец, и друг, и брат,
Невинно страждущих безмездный покровитель,
Художеств и наук изящнейший любитель. (Неизвестный автор)
2. Назовите фамилию мэра города Ярославля.
Волончунас Виктор Владимирович.
Ты мой форпост, моя обитель,
Где не гасим и ярок свет.
(Евгений Гусев)
3. Назовите орган исполнительной власти, предшествовавший нынешнему муниципалитету?
Совет.
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С тихих городских окраин,
Где берет исток рассвет,
В дом шагнул другой хозяин
С добрым именем – Совет.
(Александр Иванов)
4. Женщина – депутат Областной Думы, которую знает весь мир?
Терешкова Валентина Владимировна (Портрет).
И вдали от грозного металла,
Нам на счастье и на зло врагу,
Маленькая Чайка вырастала
На высоком волжском берегу.
(Маргарита Агашина)
5. Государственный деятель, именем которого названа улица, где прописан Ярославский муниципалитет.
Андропов Юрий Владимирович.
6. Что предстоит делать избирателям в день голосования?
Выбор.
Я понимал, что все решает выбор,
Но он не подотчетен небесам.
И, что б тебе счастливый жребий выпал,
Вначале все решить ты должен сам.
(Александр Иванов)
7. Как называется законодательный акт, который принимает муниципалитет?
Решение.
Чтоб Ярославль наш процветал,
Чтоб не было сомненья,
Чтоб ты надежды оправдал,
Прими же, депутат, решение.
8. Как сокращенно называется представитель самой многочисленной фракции местного
парламента?
Единорос.
9. Приоритетная задача муниципалитета нашего города.
Строительство.
Возле дома у нас пока
Ни травы, ни сирени бедовой,
Смотрят краны, подняв облака,
На рабочий поселок новый.
(Александр Иванов)
10. Основная территориальная единица при проведении выборов любого уровня.
Округ.
11. Назовите должность руководителя Ярославской области.
Губернатор.
Вахруков Сергей Алексеевич. Вступил в должность на основании Постановления Государственной Думы Ярославской области от 25.12.2007 г.
12. Основная административно-территориальная единица областного центра.
Район (Фото района).
Хорошеет район наш дальний:
Все красивей дома и парки.
В Ярославле ему нет равных –
Расцветает делами ярко.
(Гимн Дзержинского района)
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13. Что дает избиратель кандидатам в депутаты?
Наказ.
14. Название юридического документа, принимаемого высшим органом государственной власти страны.
Закон.
Основным законом нашей страны является Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
(Показ книги).
15. Что означает в переводе с латинского языка слово «демос»?
Народ.
Народ, помогай сам себе,
Себе и огромной России.
Пойми наконец, ты всесилен,
Народ, помогай сам себе.
(Эмма Марченко)
16. Основной принцип, установленный Конституцией РФ при проведении выборов.
Демократия.
Это – право народа участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод. (Источник «Юридическая энциклопедия).
17. Город, которым мы гордимся.
Ярославль.
О, древний град! О, город юный!
Ты красоты и мощи сплав,
Тебя под гуслей голос струнный
Воздвиг на Волге Ярослав.
(Евгений Гусев)
Звучит песня о Ярославле.
Внимание! Из слов, которые Вы определили, составлен чайнворд «Эрудиты права», в
полном объеме представленный на экране. Для его составления мы пользовались литературой, представленной на выставке, а в ответах звучали стихи ярославских поэтов.
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Десять шагов к успеху
Ведущая: Так мы назвали третий блок. Нашими собеседниками будут книги. Мы выбрали их не случайно: каждая
из них может быть настольной для тех, кто хочет состояться
как личность и реализовать свои возможности в любой сфере
деятельности, в том числе и политической.
1. Среди множества законов и иных правовых актов есть
один, роль и значение которого трудно переоценить. Его так и
называют – Основной Закон или Конституция РФ.
2. О какой науке идет речь?
«Глубоко ошибаются те, кто изображают ее недоступной, непонятной, с нахмуренным челом. На деле же не сыскать ничего более радостного».
Варианты ответов:
1. психология;
2. философия;
3. педагогика.
3. Нет ничего проще, а вместе с тем и сложнее, чем человеческое общение, а жизнь делового человека связана с общением непосредственно. Деловые контакты невозможны без
переговоров, бесед, выступлений. Вы хотите, чтобы они были
успешными? Значит Вы поступили правильно, открыв книгу
«Деловое общение».
4. Общение сегодня – это часто и разрешение конфликта, поэтому необходимо понимать природу конфликтов и
знать способы их решения.
5. Кому принадлежат эти строки: «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!»? (Ответ: Иван Сергеевич Тургенев).
Владение языком, культурой речи – это искусство, необходимое для всех, тем более для публичных людей. И в этом
вам поможет книга «Культура русской речи».
6. Считается, что люди судят о нас по впечатлению, которое мы производим на них в первые 5–7 секунд знакомства,
что нашло отражение в поговорке: «По одежке встречают…»
Одежка означает теперь и костюм, и макияж, и походку,
и мимику, и жесты, или иначе – имидж.
7. Из разговора двух избирателей:
«Я не знал за кого голосовать, но получил информацию
и сделал свой выбор».
«Я решил на выборы просто не ходить».
Поведение какого избирателя кажется Вам более грамотным и зрелым? (Правильный ответ: Первый вариант).
Способность самостоятельно приходить к решению, готовность участвовать в политической жизни в качестве активного политика или избирателя – это составные части политической культуры человека.
8. Ярославль! Неповторимый, завораживающий своей
красотой город с многовековыми традициями, богатой историей, город парков и садов. Как будет развиваться Ярославль,
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какие новые программы успешно воплотятся в жизнь – во
многом зависит от нас и нашей гражданской позиции. Нам в
этом городе жить, нам его строить, беречь и любить!
Звучит песня о Ярославле.
Ведущая: А теперь предоставляется слово депутату муниципалитета города Ярославля пятого созыва Ратехину Андрею Александровичу.
Заключение:
Официальная статистика выборов 2007 года и 2008 года
показывает, что явка избирателей пока еще недостаточно активна.
Выборы – это время проявления политической зрелости
каждого гражданина, его личной ответственности за судьбу
свою, своих родных, всей страны, края, города. Только вместе
мы сможем сделать, чтобы юбилей города вошел яркой страницей в историю древнего и вечно молодого Ярославля.
А сейчас мы попросим Андрея Александровича отметить наших эрудитов.
Представление коллектива. СПАСИБО ВСЕМ!
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 13 имени Ф.М. Достоевского
«ВОЗДВИЖЕНИЕ ХРАМА – ЗАБОТА ОБЩАЯ: ВЫБОР ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТОВ»
Час-откровение
Участники конкурса:
Блохина Ирина Витальевна,
зав. библиотекой № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Калинина Елена Анатольевна,
зав. отделом библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Романенко Зинаида Александровна,
зав. отделом библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Кругликова Татьяна Константиновна,
зав. сектором библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Ханевич Татьяна Михайловна,
библиотекарь библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Кобонина Валентина Адамовна,
библиотекарь библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского.
«Пятиглавие! – крестный ансамбль
Православно-российского храма.
Терем небесный на парусах! –
Среди лада житейского и бедлама.
Алтарные лики созвучны душе:
Заходи, помолись, поучаствуй…
От рожденья ты им заповедан уже
И за это судьбе благодарствуй!»
Василий Дмитриевич Пономаренко
Дата проведения: 18 ноября 2008 года в 15-30.
Цели мероприятия:
1. Развитие и повышение правовой культуры.
2. Содействие в получении информационно-правовых знаний.
Целевая аудитория: 40 человек (слушатели «Школы грамотности»).
Уважаемые читатели! В рамках конкурса среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению
правовой культуры избирателей в номинации «Лучшее мероприятие по правовой культуре
избирателей» мы представляем час-откровение «Воздвижение храма – забота общая: выбор избирателей, поддержка депутатов» для слушателей «Школы грамотности», которая
работает в библиотеке третий год – это совместный проект библиотеки имени Ф.М. Достоевского и воскресной школы на Туговой горе.
Слово заведующей отделом читальных залов Калининой Елене Анатольевне. Как
член территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Ярославля,
Е.А. Калинина награждена Почетной грамотой Избирательной комиссии Ярославской области за большой личный вклад, высокий профессионализм и активное участие в организации и
проведении федеральных, областных и местных выборов 2007–2008 года. Грамота от 2 апре67

ля 2008 года с подписью Председателя Избирательной комиссии Ярославской области Степенко Галины Ефремовны.
Россия – имя это свято
Дорогие наши читатели и друзья библиотеки, мы с таким трепетом и волнением ждали
сегодня всех вас в стенах нашей библиотеки. И мы предложили вам разместиться в зале чтения и общения, где проходит наша встреча, таким образом, чтобы вашему вниманию открывалась панорама выставки «Родиноведение: большое в малом и малое в большом». Наше
Дядьково – один из уголков России. Любя его, мы одновременно переполнены чувством к
нашей большой Родине – России, имя которой свято.
Обратите, пожалуйста, взоры на новую книжно-иллюстративную выставку «Трепет
глубокой совести» со словами Ильи Эренбурга: «Есть надоедливая в мире повесть, как плачет человеческая совесть». Передовые люди России убеждены, что будущее – за политикой
совестливости. Вот почему именно под этой выставкой – открытый просмотр литературы
«Народные избранники в действии». 6 ноября 2008 года приступил к работе муниципалитет
города Ярославля V созыва. Мы верим, что 36 народных избранников, вошедших в состав
муниципалитета, являются самыми совестливыми, кристально чистыми людьми нашего
славного города.
Коллектив нашей библиотеки в течение почти восьми лет поддерживает теплые дружеские отношения с депутатами Государственной Думы и муниципалитета. На Первом Общероссийском Форуме Публичных библиотек, который проходил в Петербурге 4–6 декабря
2007 года, отмечалось, что
публичная библиотека – это
та благодатная среда, попадая в которую, люди проявляют свои лучшие человеческие качества. Помощь библиотеке со стороны представителей депутатского корпуса на деле подтверждает выше озвученное.
Первый, с кем началось
наше сотрудничество, был
депутат
Государственной
Думы Сергей Николаевич
Кривнюк. В апреле 2002 года,
в период Библиотечной столицы в Ярославле, Сергей Николаевич подарил нам ценные книги
энциклопедического характера о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, смыслом жизни которого было «спасение человека». К 100-летию библиотечного обслуживания Дядькова из
рук С.Н. Кривнюка мы получили Почетную грамоту Государственной Думы Ярославской
области от 10 декабря 2002 года с подписью А.Г. Крутикова, 18 декабря 2003 года – к 80летию профсоюзной библиотеки ЯСЗ, которая вошла в состав библиотеки им. Ф.М. Достоевского. В мае 2000 года, Сергей Николаевич подарил нам цветной принтер, ветерану библиотеки Романенко Азе Александровне было вручено из его рук благодарственное письмо Государственной Думы Ярославской области. Наша дружба с Сергеем Николаевичем Кривнюком
продолжалась и в дальнейшие годы, уже как с депутатом муниципалитета города Ярославля
IV созыва. День рождения Сергея Николаевича – 26 июня. День этот отмечен, как Международный День борьбы с наркоманией. Сергей Николаевич поддерживал нас во всех начинаниях в опосредованном воздействии против наркотиков среди детей и подростков. Особо хоте68

лось бы отметить помощь С.Н. Кривнюка в мае 2008 года. Благодаря ему, а также депутату
муниципалитета IV созыва Михаилу Агмадовичу Халтяну, мы смогли достойно провести
каскад мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, в которых приняли участие почетные гости из Петербурга и Москвы: Ленины Андрей Сергеевич и Лариса Дмитриевна, а также известный исследователь рода Достоевских Богданов Николай Николаевич. С
нашими гостями мы побывали в Ростове, в Рыбницах и других памятных местах области.
Тесная дружба связывала нас и с депутатом Государственной Думы Ярославской области, Генеральным директором ОАО «Ярославский радиозавод» Якушевым Сергеем Владимировичем. Благодаря этому человеку так красиво выглядят окна нашей библиотеки на
втором этаже. Все занавески приобретены на деньги, выделенные С.В. Якушевым. Ряд мероприятий, посвященных творчеству Достоевского и семейной тематике проводились при непосредственной поддержке Сергея Владимировича Якушева.
С депутатом Государственной Думы Ярославской области IV созыва Губочкиным Петром Ивановичем, руководителем центра «Здрава», нас связывает плодотворная совместная
работа по проведению в Ярославле комплексных мероприятий, посвященных 500-летию рода Достоевских в 2006 году. Петр Иванович является по сей день нашим вдохновителем и
спонсором в цикле мероприятий, посвященных и трезвому здоровому образу жизни.
Благодаря помощи депутата Государственной Думы V созыва Соколова Александра
Михайловича, который сегодня принимает участие в нашем мероприятии, заказаны баннеры
с родословным древом семьи Фелициных. Данные баннеры станут участниками последующих всероссийских генеалогических выставок в различных городах нашей страны. Николай
Дмитриевич Фелицин был священником церкви Ильи Пророка на Ветке и первым заведующим библиотекой в далеком 1902 году.
Депутаты муниципалитета IV созыва Сергей Людвигович Вундервальд, Михаил Агмадович Халтян оказывали нам материальную и моральную поддержку в проведении мероприятий для членов общества «Реабилитация». На один из вечеров, посвященных Международному Дню 8 марта, благодаря заботе главного врача клинической больницы № 2 С.Л.
Вундервальда, к нам в библиотеку пришли три врача: невропатолог, терапевт и кардиолог.
Читатели и сотрудники библиотеки в течение четырех часов могли получить консультацию у
названных специалистов.
Коллектив нашей библиотеки благодарен и депутату муниципалитета Толобову Сергею
Вячеславовичу за его помощь в проведении мероприятия с целью повышения правовой
культуры избирателей.
Мы верим, что наше сотрудничество с представителями депутатского корпуса, будет
еще более плодотворным и в последующие годы.
Сегодня на нашу встречу с радостью согласились прийти депутаты муниципалитета
V созыва Александр Кузнецов, Александр Волков, Сергей Вундервальд, Анатолий Родионов,
но именно в это же время проходит внеплановое заседание фракции «Единая Россия». Все
наши просьбы будут услышаны депутатами, мысленно они с нами.
Уважаемые читатели, обращаю ваше внимание на публикацию Владимира Кириллова
«Пятый созыв» // Городские новости. – 2008. – № 93. – 12 ноября. – С. 3.
Позвольте, дорогие друзья, раскрыть содержание данной статьи.
Шестого ноября 2008 года приступил к работе муниципалитет города Ярославля V созыва. Заседание муниципалитета открыл мэр города Виктор Владимирович Волончунас. В
положении, когда руководящие органы городского парламента еще не сформированы, вся
полнота власти сосредоточена у мэра – главы местного самоуправления.
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Зал демонстрирует организационную собранность. Из 36 депутатов, избранных в муниципалитет V созыва по 36 округам, на заседании присутствует 36. Похвальное отношение к
депутатским обязанностям! Народным избранникам вручают постоянные удостоверения и
значки депутатов V созыва. С этого момента городской представительный орган можно считать сформированным. В своем обращении к депутатам Виктор Владимирович Волончунас
выразил надежду, что муниципалитет нового созыва быстро войдет в курс дела, и начнется
конструктивная плодотворная работа, которая совпадает с важным периодом подготовки к
1000-летию Ярославля. Отдельно – о предстоящих испытаниях, связанных с известными
процессами в мировой экономике.
Город – это большой организм, он требует слаженного, хорошего управления. Те финансовые коллизии, которые сейчас возникают, накладывают еще большую ответственность.
Мэр пожелал депутатам результативной работы вместе с администрацией города Ярославля
в пределах законодательства, которое формируют сегодня Ярославская областная Дума и ее
депутаты. В строгом соответствии курсу, который намечает губернатор Сергей Алексеевич
Вахруков. Только единой командой – вместе с Правительством России, с Президентом, возглавляющим государственную комиссию по подготовке к празднованию 1000-летия основания Ярославля, можно сделать большое дело.
Держал речь перед депутатами муниципалитета заместитель председателя областной
Думы Николай Александрычев. Именно он напомнил депутатам, что 5 ноября в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул: «Направление у нас простое и ясное: чтобы наш народ, наши люди сегодня жили лучше, чем вчера».
Заместитель губернатора Сергей Березкин отдал должное профессионализму членов
муниципалитета нового созыва. Около половины депутатов из прежнего состава. Сплав профессионализма и опыта дает уверенность, что депутатский корпус будет работать очень продуктивно. Главный вопрос – это вопрос городского бюджета. Именно через бюджет формируется политика города – политика социальной устойчивости ярославцев. Нужно найти резервы в доходной части бюджета и оптимизировать расходную часть бюджета.
Виктор Волончунас уведомляет собравшихся о создании депутатской фракции «Единая
Россия». В нее вошло больше двух третей депутатского состава, главой фракции избран Сергей Калинин.
На заседании 6 ноября 2008 избраны председатель муниципалитета V созыва – Владимир Голов и заместитель – Александр Кузнецов. Авторитет Владимира Николаевича Голова,
который возглавлял представительный орган городского самоуправления IV созыва, настолько высок, что его коллега по предыдущей работе Миша Халтян руками разводит: лучше
председателя нет и быть не может!
Александр Кузнецов был заместителем председателя муниципалитета и в предыдущие годы.
Также народные избранники определились с составом и руководящими кадрами постоянных комиссий. Председателем постоянной комиссии по экономике, муниципальной собственности и развитию города избран Александр Волков, его заместителями – Андрей Андронов и Анатолий Родионов. Постоянную комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике возглавил Сергей Смоленский, заместители – Сергей Даленко и Валерий Быстров.
Председателем постоянной комиссии по социальной политике стал Станислав Белокуров,
его заместителями – Сергей Вундервальд и Алексей Малютин. Руководство постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка доверено Владимиру Ермолину, занимавшему этот пост в муниципалитете предыдущего состава. Заместителями стали Евгений Урлашов и Станислав Волков.
Дорогие друзья, теперь все вы ясно представляете себе состав и руководящие органы
муниципалитета V созыва.
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Мне хотелось бы обратить внимание на то, что во всех политических словарях понятие
«муниципалитет» следует за понятиями «мораль и политика». Это созвучно тому, что выставку «Народные избранники V созыва» мы разместили у выставки «Трепет глубокой совести». Мы верим, что не разойдутся слово и дело у наших депутатов.
В муниципалитет V созыва вошли 36 избранников. К сожалению многих жителей
Дядькова, не вошла в состав городского парламента предприниматель Елена Николаевна
Зайцева. Елена Николаевна откликалась на все наши просьбы о помощи. Благодаря ее материальной поддержке в наших стенах достойно прошла научно-практическая конференция
ВООПИИК «Дядьково, его прошлое, настоящее и будущее» 18 апреля 2008 года, а также
праздник, посвященный 270-летию Дядькова, в июле 2008 года.
Один из вопросов, который часто затрагивается на страницах периодических изданий, –
вопрос о роли женщин в политике. Наш коллега, Ханевич Татьяна Михайловна, только что
приехала из Стокгольма, и ей бы хотелось поделиться некоторыми своими наблюдениями.
Слово библиотекарю абонемента Ханевич Татьяне Михайловне.
Немного о Швеции
Швеция – наследственная конституционная монархия, парламентская демократия.
Основателем теперешней династии шведских королей был француз, известный наполеоновский маршал Жан-Батист-Бернадот, восшедший на трон в 1818 году под именем Карла
ХIV Юхана.
Согласно Конституции король как глава государства осуществляет исключительно церемониальные и представительские обязанности, с 1973 года и по сей день эту должность
занимает Карл XVI Густав.
Парламент – риксдаг
Именно парламент играет ведущую роль в политической системе королевства. Парламент принимает законы и бюджет, ратифицирует международные договоры, устанавливает
новые налоги и сборы и утверждает кандидатуру премьер-министра. Большинством голосов
риксдаг может выразить недоверие как правительству в целом, так и каждому из министров в
отдельности.
Чаще других победу на выборах, начиная с 1932 года, праздновала СДРП. Сила социалдемократов – в их нерушимом союзе с влиятельным Центральным объединением профсоюзов Швеции (LO) и мощным кооперативным движением. Главный противник СДРП – консерваторы – объединяются вокруг Умеренной коалиционной партии. В партии правых также
либералы (Народная партия), христианские демократы и аграрии (Партия центра).
Все без исключения политические объединения, представленные в риксдаге, высказываются за сохранение государства всеобщего благосостояния, сотрудничества между предпринимателями и профсоюзами, устойчивое экологическое развитие, а также равные права
для мужчин и женщин.
Региональные органы власти в ленах (губерниях) – ландстинги.
Местные органы власти в муниципалитетах – собрания уполномоченных. Последние
– отнюдь не формальность – в ведении ландстингов находятся вопросы медицинского обеспечения, а муниципалитета – все, что связано с социальной сферой: детские сады, школы,
дома престарелых, а также жилищное строительство и коммуникации. В муниципалитеты
поступает львиная доля подоходного налога налогоплательщиков.
Выборы в риксдаг всеобщие, проходят 1 раз в 4 года в третье воскресенье сентября, голосуют по партийным спискам. Активность выборов составляет приблизительно 80%. Одновременно с выборами в риксдаг проходят и выборы в местные и региональные органы власти, также по партийным спискам.
В выборах могут участвовать и иммигранты, прожившие в Швеции не менее 3-х лет.
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Шведская модель:
1. Сохраняется 80% зарплаты в случае болезни.
2. Страхование от безработицы 80% зарплаты.
Пенсионное обеспечение около 70% зарплаты.
3. Ежемесячное пособие на ребенка (1050 крон около 100–150 долларов) в возрасте до
16 лет.
4. Пособия на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низким доходом, пенсионерам, молодежи до 29 лет.
5. Среднее и высшее образование бесплатное. Гимназистам и студентам выплачивается
стипендия (150 долларов и 350 долларов) соответственно. 75% расходов на содержание садиков берут на себя муниципальные органы.
6. Хорошие жилищные условия. В среднем на человека приходится 47 кв. м жилья.
7. Согласно рейтингу ООН Швеция является страной с наименьшим уровнем бедности
в мире, лидирует по качеству детского здравоохранения, степени грамотности населения и
большому проценту участия женщин в политической жизни:
– в риксдаге 47% – женщины;
– в правительстве из 22 министров – 10 женщин.
8. Высокий подоходный налог от 29 до 34%.

Первый священник Ильинской
Ильинская церковь на Ветке.
церкви отец Николай
30-е годы XX века
(Фелицин)
Сегодня нас всех с вами объединяет вопрос о возведении храма Ильи Пророка в нашем
микрорайоне. Ильинская церковь была построена на Ветке в начале двадцатого века и освящена 5 августа 1901 года. Первым священником ее был отец Николай Дмитриевич Фелицин.
Мы передаем слово руководителю краеведческого музея «Память» им. А.М. Достоевского школы № 21 Смирновой Людмиле Петровне, которая расскажет о славном роде Фелициных и его представителях.
Выступление старожила Дядькова – Паршивикова Петра Алексеевича «Воспоминания
о храме Ильи Пророка на Ветке».
Выступление библиотекаря Мосягиной Наталии Николаевны «О роли храма в духовнонравственном воспитании детей в семье».
Выступление депутата Государственной Думы Соколова Александра Михайловича
«Помогать в воздвижении храма будем».
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Депутат муниципалитета V созыва Александр Николаевич Волков также дал согласие
на участие в инициативной группе «Воздвижение храма Ильи Пророка на Ветке».
Выступление настоятеля храма Параскевы Пятницы на Туговой горе отца Дмитрия
«О важности пешеходной доступности к храму для жителей микрорайонов Дядьково и Сокол».
Итоговый документ встречи «Воздвижение храма – забота общая»:
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
Кириллу
Архиепископу Ярославскому и Ростовскому
Прошение
«Жить без Бога – одна лишь мука»
Ф.М. Достоевский
Уважаемый Владыка Кирилл!
К Вам обращается инициативная группа общественности города Ярославля, представителей местной власти, депутатов Фрунзенского района, жителей микрорайонов Дядьково и Сокол.
На территории Дядькова в начале XX в. был построен храм Ильи Пророка на Ветке, освященный 5 августа 1901 года. Храм сгорел в середине 40-х годов. Это был последний памятник деревянного зодчества в городе Ярославле.
Описание церкви Ильи Пророка на Ветке Московско–Ярославской–Архангельской железной дороги имеется в издании 1908 года «Краткие сведения о монастырях и церквах Ярославской епархии», а в 1994 году на страницах газеты «Судостроитель» подробно рассказал
о храме работник реставрационных мастерских, старожил Дядькова А. Козин «Стояла в
Дядькове церковь».
Память о храме живет среди жителей города Ярославля, сохранилась она и в названии
улицы Ильинская во Фрунзенском районе города. Память о престольном празднике утраченного храма сохранилась в сердцах людей, до сих пор они отмечают день Святого Пророка
Илии.
Возрождение духовного центра, храма Ильи Пророка на Ветке, общей молитвы в нем
необходимо в наше время. В этой части Ярославля много лет ведется интенсивное жилищное
строительство, работают промышленные и торговые предприятия, учреждения образования,
культуры и спорта. Важную роль играет пешеходная доступность к храму для всех жителей
бурно развивающихся микрорайонов.
Возрождение храма – это благое и святое дело для нас и наших потомков.
18 ноября 2008 года.
Подписи членов инициативной
группы:
Фамилия, имя, отчество, должность и место работы, телефоны (сотов.). Подпись.
Репортаж Марины Александровны Смарагдовой на Городском телеканале 19.11.08 о встрече общественности и депутатов в библиотеке
им. Ф.М. Достоевского, посвященный
возрождению храма Ильи Пророка на
Ветке, имел многочисленные отклики
у жителей города.
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ И ЕЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 18
«РАСТИМ ГРАЖДАНИНА»
(презентация информационных материалов)
Творческий урок
Участники конкурса:
Патрикеева Ирина Константиновна,
зав. филиалом № 18;
Тюкова Анна Владиславовна,
зав. отделом филиала № 18.
8 декабря 2008 года в помещении библиотеки-филиала № 18 ЦБС города Ярославля
прошло конкурсное мероприятие – презентация информационных материалов «Растим гражданина».
Форма презентации – творческий урок «Растим гражданина».
Цели мероприятия:
1. Развитие и повышение правовой культуры избирателей.
2. Содействие в получении информационно-правовых знаний.
Целевая аудитория: учителя общеобразовательных школ №№ 41, 77, 67 и 69, специалисты по работе с молодыми инвалидами ЦСО, библиотекари и ученики 8«А» класса МОУ
СОШ № 67. Всего 40 человек.
Первая часть творческого урока «Повторение пройденного…»
Вниманию участников мероприятия был предложен слайд-фильм о правовых турнирах
для будущих избирателей «Желание – знать, свобода – выбирать», состоявшихся в библиотеке-филиале № 18 в период с 27 октября 2007 года по 8 октября 2008 года. Всего состоялось
3 турнира. В них приняли участие старшеклассники 10-х и 11-х классов МОУ СОШ № 77;
ученики 10-х и 11-х классов МОУ СОШ № 67 и команды 11 классов МОУ СОШ № 77 и № 67.

На всех турнирах присутствовали депутаты и кандидаты в депутаты разных уровней
законодательной власти: депутат Ярославской областной Думы Я.С. Якушев, кандидаты в
депутаты муниципалитета V созыва Е.И. Дементьева и А.Б. Андронов. Содействие в проведении мероприятий оказывали помощники депутатов.
Было рассказано о композиционном построении правовых турниров для будущих избирателей: перечислены основные туры и конкурсные задания.
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Первые 2 турнира проводились по схеме: тур-представление «У нас в Российской Федерации» (представление городов), тур блиц-опрос «По лабиринтам избирательного права»
(общие вопросы избирательного права России), тур-цепочка «Кот в мешке» (избирательный
процесс), тур-интервью «Знакомство с местной властью» (вопросы депутату), тур – домашнее задание «Наш мэр» (выдвижение кандидатуры на пост мэра), творческий тур «Мы –
за…» (изготовление агитлистовки»), практический тур «Я – избиратель. Голосую» (обязанности избирателя).
Задания 3-го турнира были изменены, так как его участники были игроками двух предыдущих конкурсов. Правовой турнир состоял из 7 туров: тур-знакомство «Мы – команда»
(избирательный штаб кандидата в депутаты муниципалитета, девиз, политическое кредо
штаба, состав по профессиям, распределение обязанностей внутри штаба), тур-разминка
«Знатоки права» (избирательное право России, общие вопросы), тур – домашнее задание
«Досье на кандидата» (представление кандидата в депутаты муниципалитета), слайд-тур
«Индекс популярности» (фотографии известных людей), творческий тур «В один голос» (написать агитационную кричалку), практический тур «Ваши действия» (решение ситуаций по
вопросам действий избирателей), тур-дебаты «За и против» (высказать свое мнение и обосновать его).
В качестве консультанта и члена жюри в турнирах принимала участие представитель
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Ярославля Е.В. Величко.
Вторая часть творческого урока «Новое…»
Были представлены информационные материалы «Растим гражданина», изданные в виде брошюры.
Это первая попытка распространения опыта практической работы библиотекарей филиала № 18 посредством печатного издания собственного изготовления.
В основе информационных материалов – конкурсы и задания правовых турниров «Желание – знать, свобода – выбирать», проведенных в период избирательных кампаний 2007–
2008 годов в библиотеке-филиале № 18.
Информационные материалы адресованы библиотечным работникам, педагогам, специалистам по работе с молодежью, а также другим заинтересованным лицам. Брошюры с
информационными материалами были розданы педагогам перед началом мероприятия.
Подробно было представлено содержание брошюры:
– обращение к читателю;
– введение;
– основная часть – конкурсы и задания из опыта практической деятельности;
– словарь понятий и терминов по правовой культуре;
– памятка молодому избирателю;
– фотоприложение;
– список литературы.
Третья часть творческого урока «Конкурсная»
В этой части урока участникам мероприятия были представлены творческие находки
старшеклассников в фотоматериалах.
А затем ученики 8«А» класса стали участниками творческого конкурса «Моя страна».
Им предлагалось создать собирательный портрет России на листе ватмана. Дети получили индивидуальные задания:
1) на лист ватмана нанести контуры границ своей страны;
2) нарисовать флаг своей страны в цвете;
3) написать слова гимна своей страны;
4) обозначить столицу своего государства, назвать имя ее основателя;
5) обозначить образцы флоры и фауны своей страны;
6) обозначить крупные города своей страны;
7) нарисовать портрет представителя своей страны;
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
«МОЛОДЕЖИ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ»
Презентация рекомендательного библиографического указателя
Участники конкурса:
Ярославцева Ирина Валерьевна,
зав. информационно-библиографическим отделом;
Фондо Наталья Ивановна, главный
библиотекарь отдела обслуживания.
Цели мероприятия:
1. Развитие и повышение правовой культуры.
2. Содействие в получении информационно-правовых знаний.
Целевая аудитория: читатели библиотеки, жители микрорайона.
Что для нас значат выборы? Это гражданский долг или
право? В чем мы видим смысл выборов? Почему мы участвуем в них?
Эти и другие вопросы, наверное, появляются у каждого
из нас, когда в очередной раз мы получаем приглашение на
свой избирательный участок проголосовать за одного из кандидатов!
Выборы – это результат принятия некоторых важных
решений. Чтобы проголосовать компетентно, со знанием дела, избиратель должен иметь ответы на ряд вопросов.
Например:
• Что вы ждете от своего кандидата?
• Какова квалификация каждого кандидата?
• Представляет ли он интересы населения?
• Какова схема, по которой организованы выборы? И т. д.
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обладать
определенной информацией.
Здесь возникает еще один вопрос – знаете ли вы, где эту
информацию можно получить?
Наша библиотека является общественным информационным центром.
У нас вы можете получить любую информацию о местном самоуправлении и выборах.
Общественными информационными центрами являются
также и все библиотеки-филиалы нашей ЦБС.
Часто выборы депутатов, если честно, волнуют в основном самих депутатов и их доверенных лиц, а многие рядовые избиратели только соглашаются принимать в них участие.
Поэтому очень важное значение приобретает политическое и правовое просвещение участников избирательного процесса.
Чтобы почувствовать себя полноценным гражданином, надо учиться понимать гражданскую ценность своего голоса, важность своего участия в электоральной кампании.
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Наш указатель назван «Молодежи о муниципальных выборах».
Состоит из 4-х разделов:
1. Нормативные документы.
2. Местное самоуправление в РФ.
3. О местном самоуправлении города Ярославля.
4. Депутаты муниципалитета V созыва.
В конце указателя дан список депутатов муниципалитета по районам и округам, а также список газет, где напечатаны статьи, помещенные в сборнике.
Обращаем ваше внимание на то, что рядом с каждой книгой, помещенной в указателе,
стоит шифр книги, т. е. указано местонахождение данного издания в нашей библиотеке, а
также сведения о наличии его в библиотеках нашей системы.
В указатель включена литература, поступившая в ЦБС города Ярославля за последние
годы. При подготовке пособия был использован электронный каталог Централизованной
библиотечной системы и электронная краеведческая база
данных «Край».
Книги снабжены краткими аннотациями.
Наш указатель, надеемся, поможет молодым избирателям понять необходимость и важность голосования, то есть
прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос
сознательно.
Первый раздел представлен нормативными документами.
«В Российской Федерации признается и гарантируется
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти» (Из ст. 12 Конституции РФ).
«На уровне международного права полномочия местных органов декларируются Европейской хартией местного
самоуправления».
«Органы местного самоуправления составляют одну из
основ любого демократического строя» (Из Европейской хартии местного самоуправления).
Устав города Ярославля. Вы видите символы нашего
города. Назовите.
Закон Ярославской области о выборах…
«Самоорганизация населения на местном уровне – это
единственная возможность ликвидировать пропасть между
властью и народом, реализовать потенциал энергии, сознания
и силы народа» Александр Солженицын.
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Второй раздел указателя «Местное самоуправление в Российской Федерации».
Здесь представлены учебники «Муниципальное право России», «Муниципальная история России», «Местное самоуправление в России» и другие.
Книга «Основы местного самоуправления» авторы – В.А. Лапин, А.В. Крестьянинов,
И.Н. Коновалова содержит материалы, которые не освещены в других изданиях на эту тему.
Поэтому представляет интерес и для старшеклассников, и для представителей местной власти.

Интересны книги В.В. Еремяна «Муниципальная история России. Древняя Русь» и «Муниципальная история России (От Киевской Руси до начала XX века)».
Здесь богатый исторический материал дает возможность читателю самому ориентироваться в мире государственно-правовых явлений местного самоуправления на всех
этапах становления и развития России как государства.
Сущность местного самоуправления как одной из основ
демократического строя в доступной форме раскрыта в книге «Самая близкая к народу
власть: (о местном самоуправлении для всех)». Авторы – Р.В. Бабун, Н.В. Мальковец.
Третий раздел указателя «О местном самоуправлении города Ярославля» начинается с
истории выборов в органы местного самоуправления в городе Ярославле.

Городское самоуправление Ярославля корнями уходит в
1785 год, когда в соответствии с «Жалованной грамотой» была создана первая Городская Дума. Называлась она первоначально Городовой. В ее ведении были вопросы городского
благоустройства, развития торговли и ремесел, защита сословных прав и, конечно, многочисленные проблемы, связанные с бюджетным финансированием.
Первые выборы состоялись 1871 году. А первым городским главой был избран потомственный почетный гражданин, купец второй гильдии Рафаил
Иванович Кокуев.
С этого времени стали решаться важные городские вопросы.
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Вы видите Вахрамеева Ивана Александровича, который был городским головой в конце
XIX – начале XX века.
В разделе «История» хочется отметить книгу Виктории Михайловны Марасановой,
преподавателя Демидовского университета «Местное управление в Российской империи (на
материалах Верхнего Поволжья)».
Интересно и познавательно издание «Власть и город: история и современность». Это
материалы научной конференции 2000 года, которые не потеряли своей актуальности и по
сей день.

Раздел «Местное самоуправление города Ярославля сегодня». Здесь представлены издания о работе муниципалитета в наши дни.
Муниципалитет играет большую роль в жизни Ярославля. Назовите функции. Муниципалитет принимает обязательные для исполнения всеми жителями города решения. Это и утверждение бюджета города, ставок арендной платы, установление тарифов на коммунальные
услуги и местных налогов.
Все это находится именно в ведении муниципалитета, а значит, выбранных нами депутатов.
Структура муниципалитета.

Итоговое заседание муниципалитета города Ярославля IV созыва.
Раздел «Городские целевые программы». Назовите программы. Всего программ 26, все
они носят преимущественно социальный характер. Об этом можно узнать подробнее в информационных сборниках «Городские целевые программы» в 1, 2, 3 частях.
Сборник «Основные итоги реализации городских целевых программ в 2005 году».
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Раздел «Мы выбираем…».
В этом разделе указателя помещены книги и статьи из ярославских газет.
Местное самоуправление начинается с выборов.

12 октября 2008 года. Голосует семья Солнцевых.
Статья из газеты «Мой Ярославль». Беседа с председателем городской избирательной
комиссии Андреем Гавриловичем Бурьяноватым «Мы не имеем права допускать нарушения».
Статья В. Голова «Гражданское общество строить надо вместе».

Статья В. Ермолина «Без помощи горожан депутат работать не может».
В жизни любого гражданина может возникнуть ситуация, когда он чувствует потребность высказать представителю местного самоуправления свое мнение по тому или иному
вопросу, подать заявление, жалобу или предложение. Это желание осуществимо.
Не надо забывать, что обращение к депутату – это хороший механизм решения ваших
проблем. Как получить от депутатов помощь?
У каждого депутата есть приемная, куда мы можем обратиться с любыми просьбами и
наказами.
Ваш депутат – это Ваш голос при принятии важнейших для города решений.
«Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы и к
должностным лицам местного самоуправления» (Из ст. 26 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Четвертый раздел указателя – «Депутаты муниципалитета V созыва». Если вы обратитесь к нему, найдете много интересного и познавательного!
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Муниципалитет города Ярославля – орган демократический и открытый.
В СМИ публикуются статьи, посвященные деятельности местного самоуправления, на
телевидении выходят репортажи с заседаний муниципалитета, народные избранники отчитываются перед избирателями о своей работе – проводят приемы граждан, встречи с населением. И в нашей Центральной библиотеке проходят встречи с депутатами муниципалитета.
12 октября 2008 года мы избрали депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва. От этого выбора будет зависеть дальнейшее процветание нашего города.
Персональный состав муниципалитета города Ярославля значительно обновился.
Половина вновь избранных депутатов – новички, вторая половина уже работала в муниципалитете прошлого созыва.

В 2010 году мы отметим 1000-летие Ярославля.
Напомним, что депутатский корпус на своих комиссиях, заседаниях рабочих групп
должен решать массу вопросов.
Есть такая поговорка «Один в поле не воин». Чтобы победить – нужна команда.
Сегодня своих единомышленников всенародно избранный мэр города Ярославля
В. Волончунас собрал в «Команду 1000-летия».

Большинство избранных депутатов муниципалитета вошло в «Команду тысячелетия».
(По районам города).
Как отметил Виктор Волончунас, «мы стоим на рубеже очень ответственных задач, и
работоспособный представительный орган сейчас очень нужен.
Мы рассчитываем, что работа депутатов муниципалитета будет конструктивной, успешной, во имя интересов горожан и города».
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Заканчивая презентацию, мы хотим пожелать, чтобы каждый, кто возьмет в руки наш
указатель, смог найти ответы на все интересующие его вопросы, связанные с темой выборов,
избирательного процесса, с вопросами местного самоуправления, работой муниципалитета.
Указатель будет пополняться по мере поступления в ЦБС новых книг, с учетом пожеланий наших читателей, наших пользователей.
Следующий 2009 год объявлен Годом молодежи.
Многие ярославские ребята действительно стремятся расти. Красивые, хорошие, умные
люди, которые хотят жить в России, в Ярославле и к чему-то стремиться.
Участники нашей встречи – старшеклассники школы № 53.
Мы знаем, что некоторые из вас после окончания школы хотят поступать в учебные заведения, связанные с юриспруденцией, стать юристами, правоведами.
Двенадцатого октября муниципальные выборы собрали 26% жителей, т. е. к избирательным урнам пришли только 26% избирателей.
Мы надеемся, что на следующих выборах с вашей помощью придут голосовать намного больше жителей нашего Ярославля!
А вам пожелаем успехов в учебе, удачно закончить школу, поступить в высшие и средние учебные заведения! И в будущем – самим разобраться во всех тонкостях избирательного
права!
А студентам педагогического университета, будущим издателям пожелать успехов в
учебе и в дальнейшем стать классными специалистами, издавать больше хороших, грамотных книг!
Давайте и в будущем продолжать сотрудничество!
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 13 имени Ф.М. Достоевского
НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ПО СТРАНИЦАМ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
УКАЗАТЕЛЯ «ДЯДЬКОВО: СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
(Избирательные округа №№ 31, 32)
Участники конкурса:
Блохина Ирина Витальевна,
зав. библиотекой № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Калинина Елена Анатольевна,
зав. отделом библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Романенко Зинаида Александровна,
зав. отделом библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Кругликова Татьяна Константиновна,
зав. сектором библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Ханевич Татьяна Михайловна,
библиотекарь библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского;
Кобонина Валентина Адамовна,
библиотекарь библиотеки № 13 им. Ф.М. Достоевского.
Цели мероприятия:
1. Развитие и повышение правовой культуры.
2. Содействие в получении информационно-правовых знаний.
Целевая аудитория: читатели библиотеки.
Устав города Ярославля
(в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 23.03.2007 № 409)
Раздел VIII. Мэрия города Ярославля
Статья 98. Полномочия мэрии:
– по вопросам социальной политики:
«… 4) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города…»
12 октября 2008 года состоялись выборы депутатов муниципалитета Ярославля.
1. Кириллов В. Цели ясны, выборы защищены / Владимир Кириллов // Городские новости. – 2008. – 15 октября.
– С. 1, 3.
«Сергей Якунин сказал: “Формируя команду на выборах в муниципалитет, мы ставим задачу достойной встречи
1000-летия нашего города. И в первую очередь будем, конечно, заниматься социальной сферой, системой защиты населения”».
2. Ваганова И. Итоги – оптимистичны / Ирина Ваганова // Городские новости. – 2008. – 15 октября. – С. 3.
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«Итоги голосования признаны удовлетворительными: явка по городу составила 26,29%.
Из 36 вновь избранных депутатов 25 – члены партии «Единая Россия», 17 – депутаты муниципалитета IV созыва».
Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва: итоги голосования //
Городские новости. – 2008. – 15 октября. – С. 11.
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3. Ваганова И. Победителей не судят / Ирина Ваганова // Городские новости. – 2008. –
15 октября. – С.11.
«В муниципалитете V созыва представителей малого и среднего бизнеса более 20 человек. Причем есть и такие весьма зарекомендовавшие себя предприниматели, как Александр
Волков, Андрей Андронов, впервые ставшие депутатами».
«В округе № 32 депутат IV созыва врач Сергей Вундервальд одержал победу с преимуществом в 180 голосов, набрав 2024 голоса, а его основной соперник Георгий Комаров –
1844 голоса».
А.Н. Волков, депутат муниципалитета V созыва
Голубев Евгений, Выборы: Некоторые итоги голосования
12 октября 2008 г. / Е. Голубев // Аналитический центр LEANCOR,
1999–2008 – e-mail: info@leancor.ru.
Евгений Голубев, кандидат исторических наук, директор бизнес-направления «Полевые исследования и политическая социология» анализируя результаты выборов 12 октября 2008 года, единого
дня голосования в России, когда выборы прошли в 70 субъектах
федерации, считает, что «наиболее важными с точки зрения развития политических тенденций в Ярославской области стали выборы
в муниципалитет города Ярославля. Сегодня уже можно подводить
первые итоги и среди этих итогов гораздо больше положительного, чем отрицательного».
«…Мне представляется, что кандидаты проиграли потому, что в их кампаниях был
плохо задействован личностный ресурс кандидата. Они сами лично мало или недостаточно
общались во дворах с избирателями, народ их больше знал по картинке с плакатов или из телевизора, а муниципальные выборы предполагают достаточно тесное общение со своим избирателем, а этого как раз у “строителей” и не получилось. Как раз полным антиподом в
этом смысле явился один из соперников этой “сетевой четверки” Александр Волков (31 округ). Еще 1,5 месяца назад никто в округе не знал этого человека. 12 октября за него проголосовало 42,6% избирателей, пришедших на выборы (1747 человек). И это произошло вовсе
не потому, что он представлял партию “Единая Россия”. Это произошло потому, что он
очень активно лично общался с избирателями, он лично говорил с каждым, кто хотел с ним
говорить, он вникал в суть проблем каждого избирательного участка, он просто сам лично
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полностью отпахал эту кампанию. Он просто больше этого хотел. Сам лично. А не его штаб.
И результат – налицо».
1. Волков А. Программа А. Волкова 4 «Д» (дома, дворы, дороги, дети) / А. Волков //
ЖКХ в вопросах и ответах. – 2008. – С.1.
2. Наш депутат – Александр Волков: Идем требовать. [Газета]– 2008. – С.1–4.
3. Наш депутат – Александр Волков: 4577 голосов «за»! [Газета] – 2008. – С.1–4.
С. Л. Вундервальд, депутат муниципалитета V созыва
1. Вундервальд С.Л. Мое призвание – служить людям /
С.Л. Вундервальд // Первая помощь в чрезвычайных ситуациях. –
2008. – С.1.
2. Ярославцы – в общероссийской энциклопедии «Лучшие
люди»: Новость 27.07.2006 // Официальный сайт мэрии города
Ярославля.
«В московском Издательстве СПЕЦ-АДРЕС вышел в свет
5-ый выпуск общероссийской Энциклопедии “Лучшие Люди России”. В энциклопедии можно прочитать и о жителях города Ярославля и Ярославской области. Среди героев этого тома энциклопедии – депутат муниципалитета города, главврач муниципальной клинической больницы № 2 С.Л. Вундервальд, заведующие отделениями больницы имени Соловьева хирурги И.О. Голубев, А.В. Елфимов, директор гимназии № 1
Н.С. Ферулева, народный артист РСФСР С.К. Тихонов, Герои России, ярославские милиционеры А.А. Селезнев, И.Е. Серов, С.В. Сниткин, погибшие при исполнении служебного долга,
и другие».
Накануне муниципальных выборов 12 октября 2008 года
1. Кандидаты в депутаты муниципалитета города Ярославля V созыва по избирательному округу № 31 // Приглашение / Избирательная комиссия города Ярославля. – 2008. –
С.2–3.
2. Кандидаты в депутаты муниципалитета города Ярославля V созыва по избирательному округу № 32 // Приглашение / Избирательная комиссия города Ярославля. – 2008. –
С.2–3.
Муниципалитет города Ярославля IV созыва
Муниципалитет города Ярославля IV созыва / Мэрия города Ярославля; Муниципалитет города Ярославля. – Вып. № 1 «Организация деятельности и структура муниципалитета». – Ярославль, 2006. – Избирательный округ № 31: Кривнюк Сергей Николаевич. –
С. 56–57; Избирательный округ № 32: Вундервальд Сергей Людвигович, главный врач
МУЗ «Клиническая больница № 2». – С. 58.
Муниципалитет города Ярославля III созыва
Муниципалитет города Ярославля III созыва (2000–2004) / Мэрия города Ярославля.
Избирательный округ № 20: Зайцев Валерий Александрович. – С. 20.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова
«ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ»
Информационный буклет
Участник конкурса:
Викторова Валентина Геннадьевна,
зав. филиалом № 12.
Цели мероприятия:
1. Развитие и повышение правовой культуры.
2. Содействие в получении информационно-правовых знаний.
Целевая аудитория: читатели библиотеки.

Информационный буклет «Опыт и перспективы работы библиотеки с местным сообществом» – это результат большой и серьезной работы библиотеки не только с депутатами разных уровней, но и с местным сообществом, в которое мы включаем и общественные организации района такие, как Совет Ветеранов, районная ассоциация жертв политических репрессий, объединение жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников концлагерей, районное отделение Всероссийского общества слепых, Совет городского клуба ветеранов «Ярославна» и другие организации. Опыт такой серьезной работы незримой нитью тянется с самого открытия библиотеки, ведь основателем нашей библиотеки был купец первой гильдии,
Потомственный почетный гражданин города Ярославля, гласный Городской Думы – Николай Константинович Андронов.
Наша библиотека, как и все библиотеки «Централизованной библиотечной системы
города Ярославля», является общественно-информационным центром мэрии города Ярославля. Вниманию ее пользователей всегда представлена современная литература об общественной и политической жизни Ярославля и области.
На протяжении многих лет представители разных органов власти, депутаты всех уровней посещают нашу библиотеку для того, чтобы дать информацию нашим читателям о жизни города и области. Среди гостей библиотеки были: Николай Дмитриевич Степанов, Виктор
Афанасьевич Глотов, Ольга Владимировна Серенкова, Валерий Михайлович Ватин – в разное время заместители главы администрации района; Вячеслав Юрьевич Блатов – кандидат в
мэры города Ярославля, бывший зам. губернатора Ярославской области; Александр Иванович Цветков, Сергей Иванович Замораев, Вера Николаевна Никольская – депутаты Государственной Думы Ярославской области. А заместитель председателя муниципалитета Александр Владимирович Кузнецов, депутат муниципалитета III созыва Сергей Анатольевич Балабаев и депутат муниципалитета IV и V созывов Сергей Вячеславович Толобов стали не
только добрыми друзьями библиотеки, но и ее помощниками.
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Доброй, замечательной традицией стали встречи наших читателей и избирателей с депутатами муниципалитета в канун государственных праздников – Дня России и Дня народного единства. Это своеобразные отчеты о работе депутатов. На них они рассказывают о работе в постоянных комиссиях муниципалитета, какие проблемы они обсуждают, выслушивают советы избирателей. Сколько замечательных советов поступило, например, от Соловьевой Людмилы Николаевны – председателя Совета городского клуба ветеранов «Ярославна».
Круглые столы «В судьбе России – моя судьба» становятся своеобразными отчетами депутатов: Германа Николаевича Лисина, Галины Ильиничны Самариной и др. перед ветеранами и
перед молодежью.
В канун проведения выборов библиотека становится площадкой для проведения встреч
с избирателями.
В разные годы в библиотеке проходили встречи с кандидатами в мэры города Ярославля В.Ю. Блатовым, С.А. Балабаевым, В.Н. Никольской – доверенным лицом мэра города
Ярославля В.В. Волончунаса; кандидатами в депутаты муниципалитета города Ярославля
С.А. Балабаевым, С.В. Толобовым, О. Фатькиным, А.В. Кузнецовым.
Для повышения правовой культуры и активности молодых избирателей были проведены встречи для студентов колледжа ЯрГУ имени П.Г. Демидова, Ярославского училища
культуры, старшеклассников школ №№ 6, 18, гимназии № 1. Их посетили более 300 человек.
Если встречи с молодежью проходили в библиотеке, то присутствовали депутаты, представители общественных объединений, партий. Если встречи проводились в учебных заведениях, то, в соответствии с законом о выборах, мы рассказывали об активной жизненной позиции, о порядке выдвижения кандидатов, о порядке голосования, давались тесты с вариантами
ответов, задавались разные выборные ситуации, которые предлагалось решить.
Для того чтобы разговаривать с молодежью о муниципальных выборах достаточно трех
книг: Конституции РФ, Устава города Ярославля и Закона Ярославской области о выборах в
органы государственной власти Ярославской области и органы самоуправления муниципальных образований Ярославской области.
Более 450 студентов Ярославского техникума железнодорожного транспорта в 2008 году в рамках Дня молодого избирателя прослушали беседы «Молодежь выбирает будущее»,
«Будущее России – в руках молодых», «Я голосую за будущее».
Для будущих избирателей проводятся уроки права «Быть гражданином», презентации
книжных выставок «Я голосую впервые», «Сделай свой выбор», «Энциклопедия правовых
знаний». На встречах со взрослой аудиторией, помимо круглых столов в канун Государственных праздников организуются встречи с кандидатами в депутаты муниципалитета и мэра
города Ярославля, на которых звучат ответы депутатов на вопросы избирателей, идет обмен
мнениями, даются советы, наказы.
Депутаты муниципалитета А.В. Кузнецов и С.В. Толобов являются частыми гостями
библиотеки, помогают в решении хозяйственных дел, являются участниками и спонсорами
Чеховских вечеров. Если бы не депутаты, то и идея посадки вишневого сада под окнами чеховской библиотеки осталась бы только мечтой. С очень большими трудностями пришлось
столкнуться при решении этого вопроса. Это проблема коммуникаций под землей, разрешение на закладку вишневого сада, плодородие земли, бурение ямок, саженцы и т.д. Идея вишневого сада впервые появилась у нас в 2003 году – в год 100-летия библиотеки. А осуществиться она смогла только в 2007. Общие дела депутатов и избирателей, наших читателей дают веру в будущее. Более 45 вишневых деревьев было высажено нашими общими усилиями.
Их сажали активисты библиотеки и движения «Молодая гвардия», читатели всех возрастов и
депутаты всех уровней, коллеги-библиотекари. В 2008 году было посажено еще 15 деревьев.
Итогом совместной работы депутатов и библиотеки стали публикации в газетах. В одной из публикаций пишется о встрече жителей микрорайона с депутатом муниципалитета
С.В. Толобовым и сотрудниками Фрунзенской администрации: «Разговор шел о перспективах развития микрорайона, о ремонте жилого фонда, дорог. Участники встречи не только получили ответы на свои вопросы, но и дали представителям власти повод для размышлений».
В другой статье «Вишневый сад – не метафора» рассказывается о совместной работе депутата и библиотеки, говорится о перспективах дальнейшей работы депутата и библиотеки. Со
своими депутатами мы обсуждаем планы на будущее. Ежегодно планируем акцию подсадки
вишневых деревьев в нашем саду.
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Голосуя за депутатов муниципалитета – мы голосуем за будущее родного Ярославля!
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ»
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Юношеская библиотека-филиал № 10 им. Н.А. Некрасова
«КАК ПОМОЧЬ МИТРОФАНУШКЕ МЭРА ВЫБРАТЬ?»
Литературно-правовая игра
Участники конкурса:
Климова Людмила Михайловна,
зав. библиотекой;
Кузнецова Ольга Леонидовна,
зав. читальным залом;
Арсеньева Екатерина Леонидовна,
библиотекарь.

26 ноября 2008 года в юношеской библиотеке проводилась Литературно-правовая игра
«Как помочь Митрофанушке мэра выбрать?».
Цели игры:
1. Способствовать воспитанию правовой культуры учащихся.
2. Содействовать становлению гражданской позиции юных читателей.
Задачи игры:
1. Познакомить юных читателей с системой проведения выборов мэра города.
2. Помочь учащимся разобраться в различных вопросах, которые возникают в период
подготовки и проведения выборов мэра города.
3. Пробудить интерес учащихся к изучению литературы по избирательному праву.
Целевая аудитория: учащиеся 8-х классов школы № 1.
Предварительная работа по подготовке игры:
1. В классах заранее была объявлена тема игры, проведен обзор литературы по избирательному праву, определены команды, выбраны капитаны команд.
2. Сделана компьютерная презентация игры (19 слайдов).
3. Организована выставка литературы по теме игры.
4. Подготовлен наглядный материал: кроссворд, карточки с заданиями, макет избирательного ящика…
Что удалось:
1. В доступной форме, с учетом возрастных особенностей учащихся 8 класса, познакомить школьников с системой проведения выборов мэра города.
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2. Уместно был использован в игре материал по истории и современности библиотеки
(по сценарию действие происходило в юношеской библиотеке).
3. Дети чувствовали себя свободно: спорили, активно высказывали мнение, с азартом
выполняли устные и письменные задания.
4. Компьютерная презентация позволила в наглядной форме представить материал игры.
Форма мероприятия: литературно-правовая игра.
1. Выбор формы не был случайным:
• на уроках литературы школьники уже изучили комедию Д.И. Фонвизина «Недоросль»;
• на уроках обществознания учащиеся уже познакомились с основами избирательного права;
• в литературно-правовой игре удалось объединить обе темы.
2. Материал по избирательному праву представлен просто и доступно, благодаря тому,
что в сценарии использовались элементы юмора и фантастики.
Дорогие друзья!
Мы рады видеть в юношеской библиотеке им. Н.А. Некрасова всех вас (представление
участников игры, членов конкурсной комиссии, жюри, ведущих…).
Предлагаем вам активно участвовать в мероприятии по избирательному праву. Мы
подготовили для вас литературно-правовую игру «Как помочь Митрофанушке мэра выбрать?». Для вас по теме игры организована книжная выставка (обзор книг). Мы надеемся,
что в ходе игры вы познакомитесь с избирательным правом, поймете, как важно участвовать
в выборах и сделать правильный выбор во время голосования, когда станете избирателями.
Капитан после обсуждения вопроса командой будет отвечать сам или выберет того, кто
будет отвечать. За каждый правильный ответ вы получите 1 балл. Итоги будут подводиться в
конце игры.
Вы разбились на две команды:
1. «Знатоки»;
2. «Умники».
Конечно, вы помните, что Митрофанушка знатоком и умником никогда не был. Помогите ему!
Литературная часть нашей игры связана с именем замечательного русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина. Годы его
жизни 1745–1792. Фонвизин выступал за соблюдение законов властями, за предоставление гражданских прав всем сословиям.
В 1782 году он написал комедию в пяти
действиях «Недоросль». Фонвизин показал,
как дурно было поставлено воспитание молодых дворян в России. Митрофан так и не смог
ничему научиться у своих горе-учителей. Учитель немецкого языка оказался кучером. Учитель арифметики Цыфиркин – отставным сержантом. Так и остался
Митрофанушка неучем… А комедию Фонвизина «Недоросль» школьники и в XXI веке изучают.
Ученик 8 класса Миша Денисов тоже
решил прочитать бессмертную комедию
классика. Пришел в юношескую библиотеку
и взял книгу. А в читальном зале решил по избирательному праву
реферат написать. Но силы свои не рассчитал… Накануне так увлекся компьютерной игрой, что спать лег в час ночи. Вот и заснул
прямо за столом в читальном зале библиотеки. Даже сон видел
про современного Митрофанушку.
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Современному Митрофанушке не 16 лет, как в книге, а 18 лет. Школу он закончил, готовится поступать в университет. Юристом мечтает стать. Правда, знания
ему тяжело даются…
Мама его балует, вкуснятину всякую покупает. Ох, и любит Митрофанушка конфеты, мороженое и булочки.
Проживает Митрофанушка по адресу: ул. Вольная д. 3. В этом же
доме юношеская библиотека находится. Митрофанушка здесь книги берет. В библиотеке он увидел плакат о том, что в городе выборы мэра будут проходить. Задумался Митрофанушка, а сможет ли он участвовать в
выборах?
Вопрос команде «Умники»:
Сможет ли Митрофанушка стать избирателем? Если да,
то почему?
Ответ:
Да, потому что Митрофанушке исполнилось 18 лет. В
выборах имеют право принимать участие граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Вопрос команде «Знатоки»:
Сможет ли Митрофанушка стать кандидатом в мэры?
Ответ:
Нет, так как мэром города может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года.
Митрофанушка очень серьезно подошел к изучению избирательной системы в городе Ярославле. В юношеской библиотеке
он нашел уникальную книгу «Путеводитель – справочник по
Ярославлю на 1916 год». Библиотекарь рассказала, что этот путеводитель составил краевед Петр Андреевич Критский, который заведовал первой бесплатной Некрасовской библиотекой, преемницей которой стала юношеская библиотека. В Путеводителе сказано, что Городским головой в те годы был господин П.П. Щапов.
Вопрос команде «Умники»:
А кто сегодня является высшим должностным лицом города
Ярославля?
Ответ:
Мэр города Ярославля Виктор Владимирович Волончунас.
Из этого справочника Митрофанушка узнал, что
органом городского самоуправления в эти годы была
Городская Дума. Задумался он над вопросом: «А как
сейчас называется орган местного самоуправления?»
Это вопрос мы адресуем команде «Знатоки»:
Помогите Митрофанушке узнать ответ…
Ответ:
Муниципалитет города Ярославля – представительный орган городского самоуправления.
Паспорт Митрофанушка получил в 14 лет. Знал
он, что паспорт ему необходимо взять с собой, когда
пойдет на избирательный участок. А вот мама его сказала, что в день выборов будет пирожки печь, и попросила сына взять ее паспорт и проголосовать за кандидата в мэры без ее участия.
Вопрос команде «Умники»:
Сможет ли Митрофанушка уважить просьбу мамы?
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Ответ:
Не сможет, так как голосование осуществляется каждым
избирателем лично.
Чтобы испечь пирожки, мама попросила Митрофанушку
купить муку. По дороге он встретил подружку Сонечку. Сонечка сказала, что в день выборов ее не будет в городе, так как
в этот день она должна отвезти бабушке в деревню лекарство.
Подружка Митрофанушки не знает, какой выход найти.
Вопрос команде «Знатоки»:
Что посоветуете? Как Сонечке проголосовать?
Ответ:
Сонечка может принять участие в досрочном голосовании…
Купил Митрофанушка в магазине не только муку, но и
сладости всякие. И тут возник у него вопрос: что съесть раньше? Мороженое, конфеты или любимую булочку? Митрофанушка всегда был разборчив и последователен в еде. Задумался
Митрофанушка и о последовательности выборов.
Вопрос двум командам:
Какова последовательность проведения выборов? (командам раздаются карточки, которые необходимо разложить в соответствующем порядке).
Ответ:
Последовательность проведения выборов:
1. Образование избирательных округов.
2. Организация избирательных комиссий.
3. Выдвижение кандидатов в депутаты.
4. Регистрация кандидатов в депутаты.
5. Предвыборная агитация.
6. Выборы.
7. Подсчет голосов.
Активно проходит в городе N предвыборная агитация. Пришел Митрофанушка на предвыборное собрание, чтобы познакомиться с кандидатами в мэры:
1. Правдин Роман Юрьевич – имеет два высших
образования, директор завода…
2. Цыфиркин Михаил Иванович – умный, богатый,
возглавляет банк…
3. Простакова Татьяна Петровна – директор кондитерской фабрики, добрая, культурная…
После собрания у Митрофанушки осталось время подумать за кого бы проголосовать.
Поехал Митрофанушка на дачу. Хорошо! Солнышко светит,
птички поют. Задумался над вопросом: «Какими качествами должен обладать мэр?»
Вопрос двум командам:
А вы как считаете: «Какими качествами должен обладать
мэр?» (Задание выполняется письменно, ответы зачитываются и
комментируются).
В день выборов пошел Митрофанушка на избирательный участок. Встретил его у входа
молодой человек и стал агитировать его проголосовать за определенного кандидата в мэры.
Отказался Митрофанушка от этого предложения, так как знал, что это нарушение закона о
выборах.
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Вопрос команде «Умники»:
В чем же заключается нарушение закона о выборах в данной ситуации?
Ответ:
Агитация в день выборов запрещена.
На избирательном участке выдали Митрофанушке бюллетень
для голосования. Решил он проголосовать за Татьяну Петровну Простакову.
Вопрос двум командам:
А за кого вы проголосуете? (в игровой форме проводится тайное голосование; жюри
подводит итоги голосования).
Выполнил свой гражданский долг Митрофанушка. Знает он как выборы мэра проходят.
По дороге домой зашел Митрофанушка в читальный зал юношеской библиотеки газеты почитать. В одной из газет он увидел кроссворд о выборах. Все слова, расположенные в кроссворде по вертикали, Митрофанушка разгадал, а вот слово, расположенное по горизонтали
очень сложным оказалось.
Задание двум командам:
Вместе с Митрофанушкой давайте кроссворд разгадаем и поможем ему узнать, какое
слово по горизонтали расположено (слова разгадывают команды поочередно).
По вертикали:
1. Избирательный документ для тайного
голосования утвержденной формы (бюллетень).
2. Лицо, выбранное избирателями в
представительный орган государственной власти или в представительный орган местного
самоуправления на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном
голосовании (депутат).
3. Территориальная единица, от которой избираются члены выборных представительных органов (округ).
4. Процедура избрания кого-либо путем голосования, открытого или тайного (выборы).
5. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом
(избиратель).
6. Кто в Российской Федерации является носителем суверенитета и единственным источником власти? (народ).
По горизонтали:
Избиратели, поддерживающие на выборах какую-либо партию или кандидатуру; все те,
кто имеет право голосовать на выборах (электорат).
Прошли выборы мэра города. Подведены итоги. Мэром города стал, тот кандидат, за
которого проголосовали участники нашей игры…
Мэр выбран. Ура!
Проснулся Миша Денисов в библиотеке. Удивился своему сну.
Реферат по избирательному праву в читальном зале написал, а книгу Д.И. Фонвизина «Недоросль» взял домой почитать.
Решил Миша Денисов: «Я обязательно буду избирателем,
а может быть, и мэром стану!»
Слово для подведения итогов игры предоставляется
членам жюри…
Вручение призов…
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 11
«В ДЕПУТАТЫ Я ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»
Занимательный урок
Участник конкурса
Зуйкова Екатерина Сергеевна,
зав. филиалом № 11.

Цели мероприятия:
1. Максимально доступно объяснить второклассникам понятие «муниципалитет», его
состав и принципы работы.
2. Продемонстрировать суть агитаторской работы.
3. Возбудить у детей интерес к жизни города.
Целевая аудитория: 2«Б» класс средней школы № 12. Классный руководитель – Яшина Татьяна Вениаминовна.
Здравствуйте, ребята. Наше занятие сегодня может показаться вам необычным. Вы, наверное, слышали слово «выборы», может, кто-то из вас с родителями ходил на выборы?
(Ответы детей).
Двенадцатого октября этого года ваши родители, бабушки, дедушки, старшие братья и
сестры, которым исполнилось 18 лет, – потому как, только совершеннолетние могут выбирать, – ходили на выборы депутатов муниципалитета города Ярославля. Кто такие депутаты,
вы знаете, – это представители какой-либо группы людей, выбранные этими людьми для выполнения какой-либо задачи.
Сейчас я расскажу вам, что такое муниципалитет. Чтобы вы не пугались, я обещаю не
использовать сложные и непонятные названия и слова. А чтобы совсем понятно было, я объясню на примере вашей школы.
Итак, в школе есть директор (на плакат со схемой школы помещается фото директора) – Алексей Владимирович. В Ярославле, как и в школе, тоже есть директор, но называется
эта должность мэр. Нашего мэра зовут Виктор Владимирович (фото – на схему города). И у
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мэра, и у директора – много забот, дел, иногда и проблем. В чем-то дела их похожи, (только
у мэра они ответственнее, серьезнее и их просто-напросто гораздо больше).
В школе должны гореть лампы и люстры (рис. – на схему). В городе без фонарей вечером нам с вами было бы не очень уютно (рис. – на схему).
Коридоры и кабинеты в школе должны быть чистыми, предположим, как чистое небо
(рис. – на схему). Все мы видим, как в городе поливают улицы, вывозят мусор (рис. – на схему).
Летом вокруг школы сажают цветы, кустарники (рис. – на схему). И в городе много
клумб, цветочных композиций, весной и осенью высаживаются молодые деревья (рис. – на
схему).
В школе всем должно хватать кабинетов, столов, стульев (рис. – на схему). А в городе
такими «кабинетами» можно назвать строящиеся новые дома, квартиры (рис. – на схему).
Если вдруг кто-то заболел прямо в школе, ему обязательно поможет школьный врач
(рис. – на схему). И в Ярославле есть больницы, поликлиники, где каждый получит медицинскую помощь (рис. – на схему).
В школьной столовой всегда готов завтрак (рис. – на схему). И в городе мы можем купить какой угодно продукт в любом месте (рис. – на схему).
В спортивном зале школы может заниматься физкультурой любой ученик (рис. – на
схему). У жителей города тоже масса возможностей заниматься спортом. В городе есть бассейны, тренажерные залы, корты, катки, секции, клубы и т. д. А те, кто не любит или не может заниматься спортом – могут болеть за любимые команды – хоккейную, футбольную, волейбольную и др. (рис. – на схему).
В этой школе может учиться любой ребенок (рис. – на схему). В городе у нас очень
много учебных заведений на любой вкус – школы, училища, техникум, колледжи, университеты, академии (рис. – на схему).
Если ученики едут на экскурсию, им предоставляется автобус (рис. – на схему). И нам в
таком большом городе было бы плохо без троллейбусов, автобусов, маршрутных такси (рис. –
на схему).
Каждый школьник с нетерпением ждет новогодней елки или праздника по случаю последнего звонка, 1 сентября (рис. – на схему).
И в городе бывают наряженные елки, праздничные фейерверки, торжественные шествия, ярмарки (рис. – на схему).
Конечно, у директора и мэра еще много важных задач, о которых мы, может быть, и не
догадываемся.
Естественно, ни директору, ни тем более мэру без помощников не справиться с такой
массой дел. Директору помогают заместитель по АХЧ, зав. столовой, медсестра, руководитель
физкультуры, завуч, завуч по внешкольной, внеклассной работе и др. У мэра есть всевозможные заместители по разным вопросам, начальники управлений, председатели комитетов.
Понятно, что и директор, и мэр работают на благо кого-то. Директор – для учеников,
мэр – для жителей Ярославля.
Всех учеников мы можем разделить на три части – начальные классы, среднее звено,
старшеклассники. Ярославль и его жители разделены на 6 районов – Красноперекопский,
Фрунзенский, Кировский, Ленинский, Заволжский, Дзержинский.
Начальное звено, в свою очередь, разделено на первые, вторые классы и т. д. Среднее –
на пятые, шестые, седьмые и т.д. Старшеклассники – на десятые и одиннадцатые классы.
А каждый район города перед выборами делят на округа. Всего в городе в эти выборы было
36 округов.
А теперь представьте ситуацию: в одном классе погас свет и не включается, в другом –
не пришла половина учеников на уроки, в третьем – ученики недовольны своими оценками,
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в четвертом – еще что-то. Все недовольные столпились у директора, машут руками, топают ногами, кричат. А
в это время у мэра собрались жители
районов, так как в одном нет белого
хлеба, один черный, в другом – нет воды, в третьем – ее очень много. И тоже
кричат, топают…
На самом деле есть люди, которые эти вопросы могут спокойно решить.
Кто в классе может попросить
отремонтировать лампы, кто может
выяснить, почему ученики не ходят в
школу? (Ответы детей).
Конечно, учитель, классный руководитель. Это своеобразный представитель класса,
можно даже образно назвать его вашим депутатом.
Периодически все учителя – представители классов – собираются в специально отведенном месте, которое называется учительская. А собрание называется – педсовет. Здесь
учителя решают проблемы, делают заявления, вносят предложения.
То же самое и в районах – существует человек, который может решить ваши проблемы.
Он и называется депутат. От каждого округа в районе избирается депутат. Все выбранные депутаты собираются в своем специально отведенном месте, и их собрание называется заседание
муниципалитета. И там также решают проблемы, делают заявления, вносят предложения.
При этом надо помнить, что и директор с учителями, и мэр с депутатами работают
слаженно, взаимосвязанно, проще говоря, вместе.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что муниципалитет – это собрание представителей того или иного округа города Ярославля.
А теперь каждая из команд становится командой агитаторов – людей, способных убедить, за кого нужно голосовать. Вы должны оценить кандидатов в депутаты по трем пунктам
и убедить нас, что именно этот кандидат сможет стать отличным нашим представителем,
сможет решить все наши задачи и ответить на все наши вопросы.
(Раздаются листы с заданием. Далее – ответы детей).
В конце занятия предложить присутствующим взрослым оценить работу команд и выбрать наиболее убедительно выступившую команду.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 13 им. Ф.М. Достоевского
«ПОД ФЛАГОМ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»
Увлекательная игра-путешествие в мир правовых знаний
Участники конкурса:
Блохина Ирина Витальевна,
зав. библиотекой № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Калинина Елена Анатольевна,
зав. отделом библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Романенко Зинаида Александровна,
зав. отделом библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Кругликова Татьяна Константиновна,
зав. сектором библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Ханевич Татьяна Михайловна,
библиотекарь библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского;
Кобонина Валентина Адамовна,
библиотекарь библиотеки № 13 имени Ф.М. Достоевского.
Дата проведения: 3 декабря 2008 года.
Цели мероприятия:
1. Знакомство учащихся с Конституцией РФ и Конвенцией о правах ребенка, формирование у детей стремления понять эти документы.
2. Воспитание гражданственности и патриотизма.
3. Расширение кругозора и повышение правовой культуры.
Целевая аудитория: 25 человек (учащиеся 3 класса средней общеобразовательной
школы № 21).
«Предписания права суть следующие:
жить честно, не чинить вред другому,
предоставлять каждому то, что ему
принадлежит.
Право не может существовать
без правоведов, которые каждодневно
совершенствуют его».
Римские юристы «Дигесты»
«Красоту, доброту мы у древних берем…»
Владимир Высоцкий.
Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Сегодня мы отправимся с вами в увлекательную игру-путешествие в мир правовых знаний «Под флагом
российской государственности».
Вы знаете много стихотворений о Родине. Мы с удовольствием послушаем вас.
Мы начинаем свой путь, вступив на борт расписной ладьи. В старину такой способ передвижения считался самым быстрым. Вместе с нами будет путешествовать любимый сказочный герой наших читателей Мурзилка. Он, как и вы, много знает, любит путешествовать и рассказывать интересные истории.
Мурзилка: Здравствуйте, мои дорогие путешественники.
Устраивайтесь поудобнее, мы отплываем.
Первая пристань, к которой нам предстоит причалить,
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это владения ее Величества Устроительницы.
Ее Величество Устроительница: Имя мое – «Конституция» возникло еще в Римской империи. В переводе с латинского означает «установление, учреждение, устройство».
Дорогие ребята, наша с вами Родина – Россия.
Издательство «Литера» в Санкт-Петербурге для вашего
возраста выпускает замечательную серию книг «Моя Родина –
Россия». Одна из книг посвящена Конституции Российской
Федерации – Основному закону нашего государства.
Конституция – документ, в котором говорится, как
должны быть устроены общество и государство и какие права
человека и гражданина предоставляются и охраняются государством.
Ныне действующая Конституция РФ была принята
12 декабря 1993 года. Состоит она из вступления и двух разделов. Первый раздел содержит собственно Конституцию и
включает 9 глав. Второй раздел носит название «Заключительные и переходные положения».
Что же представляет сегодня наша Родина?
В 2002 году в нашей стране проводилась Всероссийская перепись населения. По ее результатам в России проживает 145 млн 200 тыс. человек. Из них 73% – в городах, а 27% – в
сельской местности. По численности населения Россия занимает 7 место в мире после Китая,
Индии, Индонезии, Бразилии, Пакистана и США.
Москва – государственная столица России.
Россия – многонациональное государство. В нашей стране проживают более 160 национальностей.
Государственным языком является русский язык.
Конституция РФ устанавливает основные характеристики Российского государства:
1) Россия – это демократическое государство.
2) Россия – это правовое государство.
3) Высшей ценностью в России является человек, его права и свободы.
4) Форма правления в России – республика.
Республиканская форма правления РФ означает, что органы государственной власти
являются выборными или назначаемыми, но не наследуемыми.
Высшими формами непосредственной демократии являются референдум и выборы.
Правовое государство признает господство общества над государством, а не наоборот.
Государственную власть в РФ осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство, Суды.
Быть гражданином РФ – иметь права и обязанности.
Территория России делится на 89 субъектов (отдельные самостоятельные, равноправные территориальные образования).
В 2000 году Президент РФ издал указ о создании на территории России 7 федеральных
округов.
В России действуют одновременно три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти, он способствует их
взаимодействию.
Высшей законодательной властью является Федеральное Собрание. Нижняя палата –
это Государственная Дума, а верхняя палата – Совет Федерации.
Высшим исполнительным органом власти является Правительство РФ. Главой правительства является премьер-министр.
Судебная власть состоит в отправлении правосудия, то есть направлена на решение
споров о нарушении закона.
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В декабре 2000 года Президент РФ утвердил Федеральный конституционный закон
«О Государственной символике Российской Федерации». Государственные символы РФ –
это специальные обозначения, которые официально представляют нашу страну во внешних и
внутренних отношениях.
Ярославская область, в которой мы с вами проживаем, является одним из субъектов
России. Административный центр области – город Ярославль. Основной Закон города Ярославля – Устав города Ярославля.
Раскроем Устав города. Раздел II. Город Ярославль – муниципальное образование.
Статья 2. В настоящем уставе термины «город», «муниципальное образование» и «городское образование», а также слова «местный» и «городской» применяются в одних значениях в связи с осуществлением населения местного самоуправления.
Раздел 6. Муниципалитет города Ярославля.
Раздел 7. Мэр города Ярославля.
Раздел 8. Мэрия.
Уважаемые ребята! Кто из вас ответит, что обозначает слово «муниципалитет»?
Молодцы!
В Уставе города Ярославля (Статья 3) говорится о том, что Ярославль имеет свой герб,
флаг.
Герб города Ярославля утвержден решением муниципалитета 23 августа 1995 года.
Флаг города Ярославля утвержден 22 мая 1996 года.
Мурзилка: Благодарим, Ваше Величество Устроительница. Вы познакомили нас с государственным устройством России и муниципальной властью Ярославля. Мы приглашаем
Вас продолжить путешествие с нами. Поднимемся на борт старинной ладьи!
Вторая пристань, к которой нам предстоит причалить,
называется Геральдика.
Библиотекарь: А кто из вас, ребята, знает это слово?
(Геральдика – это наука о гербах, о составлении, истолковании и изучении гербов).
А кто знает, что такое герб? (Герб в переводе означает
наследство. Это отличительный знaк, эмблема государства,
города, сословия, рода). Изображается герб на знаменах, печатях, монетах.
Мурзилка: Есть даже стихотворение о гербе:
Дети мои, понимаете – герб!
Личности знак и символика вер.
Белое поле, алеющий щит:
Герб ваше имя и честь защитит.
Что-нибудь слышали вы о гербах?
Герб – это ваш великанский размах.
Львиные пасти и очи орла,
Рода история, знак ремесла.
Чтобы отечества память цвела!
Библиотекарь: По какому признаку можно было отличить рыцарей? (По рисункам на щитах). Обратите внимание,
дети, на щиты древних воинов. Это рыцари. И как бы ни был
скрыт рыцарь под кольчугой и забралом – по знаку можно
было всегда узнать имя сражающегося. Такой знак стал передаваться по наследству – от отца к сыну, потом – от внука к
правнуку. Это уже был знак целого рода. Он стал называться
гербом.
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Затем появились дворянские гербы. Зачем были нужны гербы? (Герб указывал на то,
что его владелец знатный человек, рисунки на гербе отражали быт богатого человека) Гербы стали украшать ворота замков, дверцы карет, рукоятки шпаг. Их вырезали на печатях.
Появились особые правила, в которых указывалось, кто может иметь герб. А иметь его могли только богатые люди, владевшие замками имениями, землями и деньгами.
Гербы являются принадлежностью государств. Скажите,
пожалуйста, что означают фигуры и предметы на государственных гербах? (Фигуры и предметы на гербе выражают
традиции государства).
Мурзилка: А герб России, появился еще в XV в. Более
500 лет назад при Великом князе Иване III, женившимся на
византийской царевне Софье Палеолог.
Библиотекарь: Ребята, кто расскажет о гербе нашей
страны? (Сейчас герб нашей страны такой – золотой двуглавый орел (показывает) на красном щите. Головы его украшены коронами. Крылья широко раскрыты. А перья орла похожи на лучи солнца. В правой лапе он держит скипетр (трость),
в левой – державу (золотой шар с крестом вверху) – символы
власти. На груди орла – серебряный всадник поражает копьем
змея (дракона) и побеждает зло).
Ее Величество Устроительница:
Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О Государственном
Гербе Российской Федерации» принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года, одобрен
Советом Федерации 20 декабря 2000 года (в редакции Федеральных конституционных законов от 09.07.2002 № 2-ФКЗ, от 30.06.2003 № 1-ФКЗ).
Настоящим Федеральным конституционным законом
устанавливаются Государственный герб Российской Федерации, его описание и порядок официального использования.
Мурзилка: Гербы являются принадлежностью не только государств, но и отдельных городов. Они символизировали
богатства города, его независимость. Гербы помещали на городских воротах, на главных зданиях.
Городские гербы чаще всего отражали занятия жителей
или героические страницы истории города. Вот герб Москвы.
Библиотекарь: У нашего древнего города Ярославля
очень интересный герб. А кто расскажет о гербе города Ярославля? (Медведь стоит на задних лапах, а в левой передней
лапе держит золотую секиру – оружие, похожее на топор
на длинной ручке. Медведь совсем не грозный, а добродушный
и гостеприимный).
Ее Величество Устроительница: Решение муниципалитета города Ярославля. «О гербе города Ярославля» от 23
августа 1995 года № 35.
Мурзилка: Историю ярославского герба знают все ярославцы от мала до велика. Однажды доблестный князь Ярослав отправился с дружиной оглядеть свои владения, там, где в
Волгу впадает река Которосль, храбрый князь сразился с разъяренной медведицей. И победил ее. На месте поединка князь повелел построить город и назвать его Ярославлем, городом
Ярослава.
А теперь попрошу всех подняться на борт нашей ладьи. Мы продолжим наше путешествие в мир правовых знаний. Теперь мы плывем во владения Маркиза де Флага – это наша
третья пристань.
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Мурзилка: Обычай поднимать флаг и чтить его пошел с
давних времен. Происхождение флага военное.
У легионов древних римлян были специальные знаки –
изображения орлов на высоких древках (палках). Под ними
крепились таблички с названиями воинских подразделений.
Раньше собственное знамя было у каждого рыцаря, не
говоря о графах, герцогах и королях. На полотнищах изображались личные гербы, цвета у знамен были самые разные.
Российский трехцветный флаг, как считают ученые,
появился в эпоху Петра I. В январе 1705 года по Указу царя был установлен порядок полос:
верхняя всегда была белая, нижняя – красная. В эпоху Петра I появились и другие флаги.
Одним из них был Андреевский – голубой косой крест на белом поле. Этот флаг стал флагом
военного флота России.
Библиотекарь: Затем цвет нашего флага изменился. Ребята, кто скажет, какого цвета был наш флаг Победы в Великой Отечественной войне над фашизмом? (Красным. На нем
были звезда, серп и молот. Красный флаг был символом трудового народа. Под красным знаменем советский народ сражался с фашистами во время Великой Отечественной войны. Это знамя люди выносили из огня, спасали его от вражеских рук. Оно для всех людей было символом Победы).
Ее Величество Устроительница: Федеральный закон Российской Федерации «О Знамени Победы» от 25 апреля 2007 года.
Библиотекарь: Ныне над Россией вновь развевается
исконно бело-сине-красный флаг, именуемый триколором.
Ребята, кто хочет рассказать о российском флаге? (Красный
цвет символизирует отвагу, защиту веры и людей, героизм и
великодушие. Синий – небо, верность, духовность, веру. Белый – мир, чистоту, благородство.)
22 августа установлен государственный праздник – День
Российского флага.
Ее Величество Устроительница: Федеральный конституционный закон Российской
Федерации «О Государственном Флаге Российской Федерации» принят Государственной
Думой 8 декабря 2000 года, одобрен Советом Федерации 20 декабря 2000 года. (В редакции
Федеральных конституционных законов Российской Федерации от 9 июля 2002 года
№ 3-ФКЗ, 30 июня 2003 года № 2-ФКЗ, 8 ноября 2008 года № 4-ФКЗ). Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются Государственный флаг Российской Федерации, его описание и порядок использования.
Мурзилка: На выставке вы можете увидеть много интересных книг о флагах разных стран. В журнале «Мурзилка»
есть игра «Все флаги в гости к нам». У Ярославля тоже есть
флаг: на синем фоне – герб города.
Ее Величество Устроительница: Решение муниципалитета города Ярославля «О флаге города Ярославля» от
22 мая 1996 года.
Мурзилка: Надеюсь, наши путешественники не устали? А у нас впереди еще один небольшой городок. Ну что, поплыли дальше?
Внимание, внимание! Мы причаливаем к последней в нашем путешествии пристани
Гимнос, что в переводе значит восхваление, торжественная песнь или гимн.
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Есть гимны государственные, военные, религиозные, посвященные выдающимся событиям или героям. В Древней Греции, например, слагали гимны богам и героям мифов. Многие поэты разных стран посвящали торжественные стихотворения своей Родине.
Библиотекарь: Государственным Гимном России является гимн, созданный композитором Александром Владимировичем Александровым и поэтом Сергеем Владимировичем
Михалковым. Да, это тот самый известный детский поэт, придумавший «Дядю Степу». А когда же, в каких случаях исполняется гимн? А гимн исполняется при поднятии государственного флага, при вручении государственных наград, в праздники... При исполнении гимна люди встают. Давайте, ребята встанем и внимательно послушаем гимн и все вместе споем.
Гимн России:
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна,
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Припев:
Славься, отечество наше свободное,
братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься, страна, мы гордимся тобой.
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
Припев.
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев.
Ее Величество Устроительница: Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О Государственном Гимне Российской Федерации» принят Государственной Думой 8 декабря 2000 года, одобрен Советом Федерации
20 декабря 2000 года. (В редакции Федерального конституционного закона Российской Федерации «О внесении изменений
и дополнения в Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской Федерации» от 22 марта
2001 года № 2-ФКЗ).
Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются Государственный гимн Российской Федерации, его описание и порядок официального использования.
Мурзилка: Вот, оказывается, какие у нашей страны символы. Это герб, гимн и флаг –
символы власти и единения. Наша Родина очень большая. Как много людей живет в ней! Нас
всех объединяют символы государства. Надо ими гордиться и бережно относиться к ним.
Библиотекарь: Мы благодарим вас за активное участие в путешествии. И даем вам
домашнее задание вместе с учителями, библиотекарями, родителями сделайте карту-игру с
использованием гербов Ярославля и городов Ярославской области.
Мурзилка: Наше путешествие в мир правовых знаний «Под флагом российкой государственности» подошло к концу. Уважаемые путешественники, давайте сделаем общую фотографию на память на фоне книжно-иллюстративной выставки «Родиноведение…»
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 6 им. Л.Н. Трефолева
Отчет о работе библиотеки по повышению правовой культуры читателей в 2008 году
Библиотека являлась агитационной площадкой на выборах 2007–2008 годов. В это время кандидаты в депутаты воспользовались возможностью встречи с избирателями на базе
библиотеки. В читальном зале и гостиной были оформлены выставки «Имеешь право» и
«Выбираешь, значит знаешь!»
02.11.2007 – в рамках Дня избирателя проведен информационный час «Время выбора»
с использованием мультимедийной презентации для актива КОСов. На вопросы отвечала
Председатель территориальной избирательной комиссии Дзержинского района города Ярославля.
Заведующая библиотекой принимала участие в конкурсе по повышению правовой
культуры избирателей в номинации «Лучшее мероприятие по правовой культуре избирателей с мультимедийной блиц-программой «Право выбора». Заняла I место.
С 20.11.2007 по 30.11.2007 прошла декада правовых знаний. В читальном зале была
оформлена выставка – «Наш выбор – будущее России». Ознакомились с выставкой 48 человек.
26.11.2007 совместно с библиотеками №№ 8, 15 провели мероприятие для молодых избирателей (Академия предпринимательства) «Будущему России – твой голос!».
29.11.2007 с учащимися старших классов коррекционной школы-интерната № 82 был
проведен информационный час «Завтра начинается сегодня».
Это же мероприятие было проведено 20.02.2008 для инвалидов по слуху клуба «Ковчег».
В преддверии выборов в муниципалитет города Ярославля в читальном зале библиотеки был оформлен Уголок избирателя «Выбор, выбор…».
06.10.2008 состоялась встреча главы администрации Дзержинского района города Ярославля М.М. Цветкова с председателями Комитетов общественного самоуправления и общественностью микрорайона, на которой говорилось о важности участия каждого человека в
муниципальных выборах.
В последнее время задача гуманизации библиотечного обслуживания становится чрезвычайно актуальной. Особенно, когда речь идет о такой читательской категории, как инвалиды. Удовлетворение их информационных потребностей, создание наиболее комфортной
информационной библиотечной среды мы рассматриваем как одну из первостепенных задач.
Тема милосердия – одно из направлений, по которому работает библиотека. Библиотекой накоплен богатый опыт в области библиотечного, информационного и досугового обслуживания инвалидов всех возрастов, а особенно молодого поколения.
В гостиной и информационном центре библиотеки уже несколько лет собираются учащиеся специализированной школы интерната № 82 Дзержинского района города Ярославля.
Данная аудитория (14–15 лет) имеет свою специфику вследствие определенных заболеваний,
но все они дееспособные и в 18 лет придут на избирательные участки.
Поэтому именно с ними было решено провести мероприятие, посвященное результатам
муниципальных выборов 2008 года. Учитывая особенность данной аудитории было решено
дать общее представление о государственной и правовой системе Российской Федерации.
Ребятам было рассказано об основном законе Российской Федерации – Конституции, о правах человека, в ней записанных. Особое внимание были уделено государственному устройству РФ и системе разделения властей. Также ребятам рассказали о процедуре выборов на
федеральном и местном уровне. Особое внимание уделили выборам в муниципалитет города
Ярославля. Все мероприятие было проиллюстрировано презентацией. В заключение школьникам предложили игру.
Для мероприятия была разработана и оформлена выставка материалов и документов
выборной тематики «Готовься сделать выбор».
Таким образом в ходе мероприятия учащиеся получили представление о политическом
устройстве Российской Федерации и процедуре выборов.
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«ГОТОВЬСЯ ВЫБИРАТЬ!»
Мультимедийная информационно-правовая игра

Участники конкурса:
Смирнова Наталья Викторовна,
зав. сектором;
Маркова Джульетта Арутюновна,
библиотекарь.
Цели мероприятия:
1. Знакомство учащихся с Конституцией РФ.
2. Воспитание гражданственности и патриотизма.
3. Расширение кругозора и повышение правовой культуры.
Целевая аудитория: учащиеся 7-го класса школыинтерната № 82 Дзержинского района города Ярославля.
Ведущий 1: Конец 2007 и практически весь 2008 год
был богат на политические события, а именно в это время
было проведено три избирательных кампании.
Декабрь 2007 – в Государственную Думу Федерального
Собрания.
Март 2008 – Президента, мэра.
Октябрь 2008 – в Государственную Думу Ярославской
области, муниципалитет.
Вам еще нет 18 лет, и пока участвовать в выборах вы не
можете, но мы решили подготовить вас к этому ответственному шагу и рассказать о праве человека принимать участие в
выборах и о том, кого и в какие органы власти мы выбираем.
Право человека участвовать в выборах закреплено в основном законе Российской Федерации – Конституции. Что
же такое Конституция? Желание упорядочить жизнь в обществе породило идею общественного договора. То есть люди пришли к выводу, что нужно договориться об основных
принципах, по которым они будут жить в своей стране. Для
этой цели и стали приниматься конституции (от латинского
слова – constitutio – установление, устроение).
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Глава 2 Конституции РФ определяет основные права и свободы человека и гражданина.
Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет
равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.
Права бывают экономические, социальные, культурные, личные и политические.
Экономические:
– право частной собственности;
– право на труд.
Социальные:
– право на жилище;
– право на медицинскую помощь;
– право на отдых и досуг можно понимать так: если у тебя есть возможность и желание работать 18 часов в сутки – делай это. Но если ты желаешь отдохнуть, то никто не должен тебе это запрещать.
Культурные права:
– право на образование.
Но, прежде всего, человеку должны быть гарантированы его личные права. Он должен
быть уверен, что никто не вмешается в его личную переписку, никто не прослушает его телефонные переговоры, никто его незаконно не арестует.
Личные права гражданина РФ:
– право человека на свободу мысли – это его естественное право. Страшно подумать
об обществе, где все одинаково мыслят: там и одеваются одинаково, там и книги хвалят одни
и те же;
– право на жизнь;
– право на информацию.
Если человеку гарантированы его личные права и он уверен в своей личной безопасности, только тогда он может активно участвовать в политической жизни.
Самое главное политическое право человека:
– право избирать и быть избранным (ст. 32 Конституции РФ).
Так как граждане РФ, используя свое политическое право, закрепленное в Конституции, выбирают представителей в органы Государственной власти, то познакомимся с механизмом высшей власти в России.

Президент

Государственная
власть в РФ
Федеральное собрание
Совет Феде- Государственрации
ная Дума

Правительство РФ

Суды
РФ

В Российской Федерации существует принцип разделения властей.
Для того, чтобы понять смысл разделения властей, закрепленный в Конституции, необходимо знать основные виды власти.
Законодательная власть в России принадлежит Федеральному собранию. Это и есть
парламент Российской Федерации. Именно этот орган принимает законы страны. То есть избранные народом люди собираются вместе, обсуждают законопроект и после доработки принимают его. В этом случае он становится Законом. С этого момента он обязателен для всех.
Федеральное Собрание состоит из двух палат.
Совет Федерации – верхняя палата Федерального Собрания. Как он формируется? На
первый взгляд – проще не придумаешь: каждый из субъектов Российской Федерации направляет в верхнюю палату Федерального Собрания по два своих представителя.
Например, от одного субъекта Федерации – области – в Совет Федерации автоматически попадает председатель областной Думы и глава областной администрации (в Ярославской области – губернатор).
108

Государственная Дума – нижняя палата Федерального Собрания. Она формируется
иначе. Здесь уже действуют избирательные округа, на которые «разбита» Российская Федерация. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, которых избирают на 4 года.
Законы, принятые Думой, одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом, в случае несогласия Президент может использовать право «вето», возвратив законопроект в парламент для доработки.
Существует также исполнительная власть. Что же это такое? Это наделение группы
людей – министров – правом доводить принятые решения до их выполнения. Например, парламент принял закон о налогах. Правительство должно сделать все, чтобы появились необходимые службы, осуществляющие контроль за выплатой налогов, которые будут вести учет
поступающих налогов, принимать меры к тем, кто налоги не платит и т.д. На это Правительство выделяет деньги.
Если парламент принял закон о реформе армии, Правительство должно организовать
проведение этой реформы. Для этого оно издает различные постановления и распоряжения.
И также выделяет деньги.
Судебная власть заключается в наделении судов правом принимать решения о правомерности (соответствии праву) принимаемых государственными органами и лицами законов.
Для этого Конституцией предусмотрен Конституционной Суд России.
Только он имеет исключительную привилегию толковать Конституцию (определять
смысл конституционных положений применительно к конкретным ситуациям) и объявлять
недействительными законы, а также решения парламента или Президента.
Например, парламент вдруг принял бы решение о разрешении прослушивания телефонных разговоров и просмотра SMS всех граждан России.
И Президент согласился с этим решением. Уже начали устанавливать прослушивающие устройства.
Какой-то государственный орган или частное лицо обращается с запросом в Конституционный Суд. Тот дает заключение о соответствии принятого решения Конституции.
В данном случае решение было бы отменено, поскольку оно противоречит статье 23
Конституции, в которой говорится: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».
Президент – глава российского государства.
В его руках находится очень большая власть. Но какая
это власть – законодательная, исполнительная, судебная? Ни
та, ни другая, ни третья. Его власть особая – президентская.
Он призван обеспечивать взаимодействие органов законодательной и исполнительной власти. Его главные задачи –
охранять конституционный строй России, поддерживать гражданский мир и национальное согласие. Он призван стоять
на страже прав и свобод граждан.
В статье 81 Конституции говорится: «Президент Российской Федерации избирается на четыре года гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». То есть
только граждане страны делают выбор. Только они решают,
за кого им голосовать.
По Конституции Президент имеет право занимать этот
пост 4 года. После этого он может быть избран Президентом
еще только один раз. Президентом России может быть избран
только гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.
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Президент, победивший на прямых выборах, получает доверие всего народа. От имени
народа он и применяет свою власть.
Президент РФ имеет широкие полномочия. Он назначает Председателя Правительства
РФ, принимает решение об отставке Правительства, активно участвует в формировании Правительства. Президент назначает выборы в Государственную Думу, а также имеет право ее
роспуска. Он назначает референдумы, вносит законопроекты, подписывает и обнародует федеральные законы, является Верховным Главнокомандующим, вводит военное и чрезвычайное положение, осуществляет помилование и выполняет другие функции высшего политического руководства государством. Первым президентом РФ был Б.Н. Ельцин, вслед за ним
избрали В.В. Путина, на сегодняшний момент во главе Российской Федерации находится
Д.А. Медведев.

Таково государственное устройство Российской Федерации. Его основы сформулированы в Основном Законе – Конституции РФ.
Ведущий 2: Мы уже говорили о том, что одно из важнейших политических прав человека – это избирать и быть избранным.
Выборы – необходимый признак демократического правового государства. Путем выборов формируются государственные органы и органы местного самоуправления.

Президента

Граждане России
выбирают
Депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания

Органы местного самоуправления
1. Государственная Дума Ярославской области
2. Мэр
3. Муниципалитет

Мэр – (от французского maire), выборный глава органа
местного самоуправления. В 1991 году должность мэра введена в Москве, Санкт-Петербурге (до 1998) и некоторых других городах.
Выборы мэра города Ярославля 2 марта 2008 года были
признаны состоявшимися и действительными. Мэром был
избран Волончунас Виктор Владимирович.
Полномочия мэра определены в Уставе города Ярославля.
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Мэр города Ярославля является высшим должностным лицом города Ярославля и возглавляет мэрию города Ярославля.
Мэр города подконтролен и подотчетен населению и муниципалитету города.
Мэр города избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Срок, на который избирается мэр города, составляет 4 года.
Мэром города может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на
день голосования 21 года.
Выборы в муниципалитет города Ярославля состоялись 12 октября 2008 года.
Само слово «муниципальный», являющееся синонимом слова «местный», латинского
происхождения. В Римской империи слово municipium обозначало название города, имевшего привилегию самоуправления (т.е. жители сами избирали должностных лиц), а не управлявшегося императорскими чиновниками. В свою очередь, слово municipium происходит от
двух слов munis (ноша, бремя) и capio, recipio (принимаю на себя, беру).
В исключительной компетенции муниципалитета города Ярославля находится:
• принятие Устава города и внесение в него изменений;
• утверждение бюджета города и отчета о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
• принятие планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;
• определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города;
• определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
• контроль за исполнением органами городского самоуправления и должностными лицами городского самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Как же проходит сама процедура выборов и голосования?
Выборы проходят в помещениях, безвозмездно предоставленных участковым избирательным комиссиям главой местной администрации. В этом помещении должен быть зал с
кабинами, приспособленными для тайного голосования. В кабине должен быть столик с
письменными принадлежностями. Применение карандашей не допускается, потому что карандашную отметку легко удалить бесследно, и можно подделать бюллетень.
Основным избирательным документом является бюллетень. На бюллетене должны
быть подпись председателя или члена избирательной комиссии и печать. Без этих реквизитов
бюллетень считается недействительным.
В день выборов голосование проводится с 8 часов утра до 10 часов вечера по местному
времени. Избиратель предъявляет члену избирательной комиссии паспорт, (военнослужащие –
удостоверение) и получает от него бюллетени. Затем он проходит в кабину для тайного голосования, делает свой выбор и, выйдя из кабины, опускает бюллетени в избирательный ящик.
Если избиратель не сделал в бюллетене ни одной пометки или сделал две или больше,
его бюллетень признается недействительным и не засчитывается ни за, ни против.
В заключение скажем, что роль, которую играют выборы в жизни страны, во многом зависит от того, насколько активно и осознанно сами граждане
пользуются предоставленными им избирательными правами.
Общеизвестно, что чем больше избирателей участвует в
голосовании, тем меньше возможностей для фальсификаций
и иных манипуляций. Многое зависит и от активности граждан при выдвижении кандидатов, от их участия в предвыборной агитации и контроле за подведением итогов голосования.
Да и результаты выборов во многом зависят от того, насколько осознанно голосуют избиратели, что они знают о
кандидатах и об участвующих в выборах партиях.
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Скоро вам исполнится 18 лет, и вы в полной мере сможете использовать свое политическое право.
Ведущий 2:
ИГРА
Задание № 1
Определите, что относится к нарушению личных, политических, социальных прав
человека
1. Соседка подглядывала в замочную скважину чужой квартиры; (л)
2. Запретили публикацию статьи с критикой правительства; (п)
3. В доме отключили лифт в целях экономии электричества; (с)
4. Ученик в школе взял телефон учителя и читал SMS; (л)
5. Родители заставляют 18-летнего сына голосовать, за кого скажут; (п)
6. За плохие оценки родители оставили ребенка без ужина; (л)
7. Пациент обратился в больницу за лечением, а ему отказали. (с)
Задание № 2
Ответьте на письма читателей библиотеки
1. Лидия Афанасьевна Черных г. Оренбург:
«Мне 38 лет. Я приехала из Америки и 2 года живу в России. Могу ли я быть избрана
Президентом РФ?» (нет).
2. Алексей Федорович Иванов г. Иваново:
«Мне 28 лет, с рождения живу в России. Могу ли я выставить свою кандидатуру на выборах Президента РФ?» (нет).
3. Анна Ивановна Седова г. Москва:
«Мне 40 лет, с рождения живу в России, могу ли выставить свою кандидатуру на выборах Президента РФ?» (да).
4. Петя Зубов, 14 лет г. Ярославль:
«Вчера я получил паспорт, мне исполнилось 14 лет. Могу ли я стать мэром города Ярославля?» (нет).
5. Ольга Иванова г. Ярославль:
«Мне 22 года. Работаю врачом. Могу ли я стать мэром города Ярославля?» (да).
Задание № 3
«Конструктор»
(составить правильно слова и выражения)
Конституция

Основной закон РФ

Президент

Глава государства

Мэр

Глава города

В.В. Волончунас

Мэр города Ярославля

Д.А. Медведев

Президент РФ

Совет Федерации

Верхняя палата
Федерального Собрания

Государственная Дума

Нижняя палата
Федерального Собрания

Избирать и
быть избранным

Политическое право человека и
гражданина

112

В мероприятии принимали участие учащиеся 7-го класса школы-интерната № 82
Дзержинского района города Ярославля
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 7
Отчет о работе библиотеки-филиала № 7 по правовой культуре в 2008 году
Библиотека активно работает по данной тематике с различными группами населения,
используя различные формы работы: массовую и наглядную.
Для будущих и молодых избирателей проводились: «Час молодого избирателя. Твой
голос, твое будущее», «Час будущего избирателя». «День молодого избирателя», – для старшеклассников и учащихся ПЛ-18.
Для детей – интерактивные игры: «Ключи от города», «Я – ребенок. Я – человек!».
Для пользователей: Литературно-музыкальные вечера: «Голосуем сердцем», «Время –
скорое теченье», на котором выступил депутат муниципалитета V созыва главный врач
больницы № 2 С.Л. Вундервальд. «Дни общения – счастья вехи», на котором выступил депутат муниципалитета V созыва директор «Яравтотранс» А.И. Родионов.
Оформлялись выставки-просмотры «Голосует Ярославль», «Выборы. XXI век»,
«О правах и выборах».
В мероприятиях приняло участие более 200 человек.
«КЛЮЧИ ОТ ГОРОДА»
Интерактивная игра

Участник конкурса
Кузнецова Татьяна Николаевна,
зав. филиалом № 7.
28 ноября 2008 года в библиотеке № 7 проводилась интерактивная игра «Ключи от города».
Цели игры:
1. Способствовать формированию правовой культуры будущих избирателей.
2. Содействовать воспитанию активной гражданской позиции учащихся.
3. Участие в игровой форме в виртуальных выборах.
4. Знакомство с технологиями выборов.
5. Ролевые функции: избирателя, доверенных лиц, агитаторов, группы поддержки, членов избирательной комиссии.
Задачи игры:
1. Познакомить будущих избирателей с системой проведения выборов в местные органы власти.
2. Помочь учащимся разобраться в различных ситуациях, которые возникают в период
подготовки и проведения выборов в муниципалитет, разобраться с политтехнологиями, пиаром и т.д.
3. Способствовать политической активности будущих избирателей.
Целевая аудитория: учащиеся 5 «А» класса школы № 73 (20 человек).
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Предварительная работа по подготовке игры:
Оформлены выставки:
– «Многоликий Ярославль»;
– «Я – ребенок. Я – человек!»;
– «Наши депутаты»;
– «Наше будущее в наших руках!»;
– «Ключи от города».
Наглядная предвыборная агитация:
– «Незнайка, мы за тебя!»;
– «Голосуй, не сиди дома!»;
– «Что выбрал, то и получил!»;
– «Хоттабыч! Сделай всех!»;
– «Думай, кого выбираешь!»;
– «Наш город, твое будущее!»;
– «Выбирай с умом!»;
– «Дураково поле за Карабаса!»;
– «Все знайки за тебя, Знайка!» и т.д.
Что удалось:
1. Познакомить будущих избирателей с системой проведения выборов в муниципалитет в форме игры, приближающей их к реальным выборам.
2. Добиться высокой активности школьников, их умения включиться в игру.
Форма мероприятия – интерактивная игра:
1. Эта форма позволила познакомить учащихся с основами избирательного права, заметить и разобраться в ситуациях-провокациях, которые были специально допущены в ходе
игры.
План проведения интерактивной игры
«Ключи от города»
1. Аудиозапись.
2. Вступление. Приветствие участников, блиц-обзор выставки «Многоликий Ярославль», «Я – ребенок. Я – человек!».
3. Введение в интерактивную игру.
4. Телевыступление доверенных лиц кандидатов в депутаты.
5. Предвыборный марафон.
6. Выборы членов избиркома.
7. День выборов. Выборы. Создание ситуаций-провокаций, разбор нарушений.
8. Подведение итогов голосования. Подведение итогов игры, вручение сувениров участникам.
9. Выступление вокальной группы с исполнением песни «Прекрасное далеко».
(Звучит аудиозапись песни «Прекрасное далеко». Сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова,
первый куплет.)
Слышу голос из Прекрасного далека,
Голос утренний в серебряной росе,
Слышу голос – и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашей библиотеки!
Сегодня мы предлагаем вам участвовать в интерактивной игре «Ключи от города». Участвовать приглашаем
всех: и вас, уважаемые пятиклассники, и заместителя ди115

ректора Шарову Светлану Сергеевну и вас, уважаемые
члены жюри: Карпову Елену Алексеевну, Рукавишникову
Светлану Альбертовну, которых мы попросили выступить
в роли наблюдательной комиссии.
Через несколько лет вы будете принимать участие в
выборах, и очень важно, чтобы вы уже сейчас были подготовлены к ним, знали свои права и могли реализовать
свое право – быть гражданином, получив право выбирать,
а для этого необходимо уже сейчас знать избирательное
право. От вас будет зависеть судьба нашего города и края,
ваша судьба и судьба народа. Изучить избирательное право вам помогут книги, представленные на выставке (обзор книг).
Мы предлагаем вам принять участие в интерактивных выборах, которые проходят на
территории нашего города. Поэтому при проведении выборов мы будем придерживаться
следующих документов:
1. Конституция Российской Федерации. Раздел 1.
2. Устав города Ярославля. Ст. 25.
Вы, наверное, познакомились на нашем стенде с кандидатами в депутаты, и хоть это
несколько необычные люди, но они знакомы вам всем и пользуются известностью и популярностью.

Это Карабас-Барабас, Старик Хоттабыч, Незнайка, Знайка, но выбрать надо только одного депутата в муниципалитет нашего города, который и будет представлять ваши интересы.
Все они заявили в своей предвыборной программе свои цели и задачи.
А сейчас предлагаем принять участие в теледебатах, в которых примут участие доверенные лица наших кандидатов в депутаты.
Во время очень бурных выступлений, как доверенных лиц, так и электората, были сделаны не только наказы, но задавались очень острые вопросы.
На время выборов были заготовлены списки избирателей, бюллетени.
Наступил час выборов. Волновались и члены избиркома, и все участники.
Во время выборов преднамеренно были допущены ошибки, предлагалось найти и объяснить их.
Ситуация 1. Во время выборов к избирателям подходили агитаторы и предлагали за
шоколадку проголосовать за своего кандидата.
Ситуация 2. Приходит избиратель и заявляет, что он хочет проголосовать за членов
своей семьи, бурно реагирует, т. к. ему отказали.
Ситуация 3. Во время голосования члены наблюдательной комиссии заметили, что голосующие не расписывались в получении бюллетеней и не предъявляли документов.
Были смоделированы еще 3 ситуации, на которые участники правильно ответили.
Но одна ситуация осталась для них незамеченной, ведущая обратила внимание на наглядную агитацию, которая продолжала висеть на стенах.
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Для правильности всех ответов были сделаны ключи к правильным ответам, это книжки-подсказки.
Например: ключ или указание источника на правильный ответ находится в книге, в которой управителем необычного города, где все жители обязаны носить зеленые очки, является великий и ужасный волшебник.
Ответ: В. Волков, «Волшебник изумрудного города». Взяв эту книгу на выставке, находят ссылку, например, на Устав города, страницу и номер статьи или раздела.
Наконец выборы закончились, Наступил волнующий момент – подсчета голосов, к всеобщему удивлению им оказался не кто иной, как Карабас-Барабас.
Ведущая, выступив в роли телекомментатора, проанализировала этот неожиданный
выбор.
Благодарим за участие в выборах и надеемся, что в будущем, когда вы придете на настоящие выборы, вы сделаете более достойный выбор, ведь будущее принадлежит вам, и от
того, кого вы выберете, зависит ваше будущее.
В заключение вновь звучит песня «Прекрасное Далеко» в исполнении вокальной группы и всех участников.
Ведущая: Не случайно закончилось наше мероприятие так, как и начиналось, песней.
Вернитесь мысленно к словам припева песни, которую вы вместе, дружно исполнили:
«В Прекрасное Далеко,
В Прекрасное Далеко
Я начинаю путь».
Вы начали свой путь в это далеко, и от вас зависит, каким оно будет. А наше мероприятие и книги, с которыми вы познакомились, надеемся, помогут вам на этом пути.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 18
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ПРАВА»
Познавательная игра

Участники конкурса:
Иванова Екатерина Дмитриевна,
зав. детским отделом;
Арсеньева Елена Александровна,
зав. сектором;
Седова Ольга Александровна,
библиотекарь.
Игра проходила 8 декабря в 11.15 в детском читальном зале. Предварительно детям
было дано задание – нарисовать рисунки на тему «Моя жизнь – мои права». Была оформлена
выставка рисунков, книжная выставка «Мы и закон».
Цели игры:
1. Знакомство учащихся, с Конституцией РФ и Конвенцией о правах ребенка, формирование у детей стремления понять эти документы.
2. Воспитание гражданственности и патриотизма.
3. Расширение кругозора и повышение правовой культуры.
На мероприятии присутствовал действующий депутат муниципалитета города Ярославля
V созыва Э.Л. Авдалян. Он ответил на вопросы детей.
Целевая аудитория: учащиеся 4-го класса школы № 77 и ДШИ № 8.
Сценарий познавательной игры
«Путешествие в страну права»
(для учащихся 4 класса)
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы приветствуем
вас в нашем детском читальном зале и приглашаем в путешествие. Да-да! Пусть
воображаемое, но самое настоящее путешествие. И отправимся мы с вами в «Страну Права».
С нами путешествует 4 «А» класс школы № 77. Нашим помощником в путешествии будет
классный руководитель Шувалова Надежда Геннадьевна.
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Ведущий 2: А помните ли вы, что 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла Конвенцию о правах ребенка, своего рода мировую конституцию прав ребенка.
О ней мы сегодня обязательно поговорим.
10 декабря отмечается День прав человека, а
12 декабря – День Конституции.
Итак, в путь! В нашем путешествии будет несколько остановок. На каждой станции вы узнаете
много интересного. Для того, чтобы отправиться
дальше, будьте готовы отвечать на наши вопросы.
(Дети усаживаются на стулья, своеобразные
вагончики, в каждом вагончике по 9 человек. Всего 2
вагона: красный и зеленый. Звучит музыкальное сопровождение, имитирующее движение поезда.)
Ведущий 1: Мы прибываем на первую станцию нашего путешествия – Государство.
Что такое государство? Вот что говорит словарь: государство – это политическая организация общества во главе с правительством.
Как называется наше государство? Правильно, Российская Федерация. Слово Федерация означает «объединение». И наше государство объединило много республик, краев, областей. Российская Федерация образовалась в 1991 году. Россия – одна из самых крупных
стран мира. В нашей стране живут около 150 миллионов человек, говорящих более чем на
100 языках. В России много всего «самого-самого». Если реки, то самые большие и многоводные – Волга, Обь, Енисей, Амур, Лена. У нас самое большое и глубокое озеро в мире –
Байкал и самый длинный в мире пролив – Татарский. И вечная мерзлота в России тоже рекордная – земля у северных берегов реки Вилюй промерзает более, чем на километр.
Ведущий 2: Россия – древнее государство. Богатство и красота России всегда вызывали
зависть. В ее истории были тяжелые междоусобицы и войны, бунты и восстания, пожары и
землетрясения. Но знала она и звонкие, ликующие победы, величайшие научные открытия.
Перед Россией всегда стояло много сложных задач. И наше с вами время – не исключение. Но во все времена главным богатством России были ее люди. Они создали развитые
промышленность и искусство, подняли на недосягаемую высоту науку. Россия первая проложила дорогу в космос.
Во главе Российского государства стоят сильные, инициативные люди: Президент –
Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер министр – Владимир Владимирович Путин. А еще
есть Государственная Дума. В ней работают депутаты, избранные народом на выборах. Государственная Дума обсуждает, утверждает законы, которые должны быть подписаны Президентом.
Ведущий 1: Россия, ребята, – наша Родина. Сначала у человека Родина – это его семья,
дом в котором он родился, двор и детский сад. Но человек растет и вместе с ним растет его
понимание слова Родина. Родина – это любимый город, родной край, вся наша необъятная
страна.
(Чтение стихов о Родине – 2 человека).
Существует много стихов и песен о Родине, а есть еще и пословицы, и поговорки. Знаете ли вы их? Сейчас мы проверим.
Задание 1: «Собери пословицу».
Вам предлагается два конверта с фрагментами пословиц о Родине. Они напечатаны на
полосках бумаги. Вам необходимо за две минуты собрать по три пословицы и громко их
прочитать. Кто быстрее: красный или зеленый вагончик?
Ведущий 2: Каждая страна имеет свои государственные символы. Эти символы – визитная карточка государства. Что это за символы? Правильно, это герб, флаг, гимн. Каждая
страна обязана иметь свой герб, флаг и гимн.
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Обратите внимание на герб России. На нем изображен двуглавый орел. Орел – царь
птиц, его зоркость и сила служат непререкаемым символом мужества и проницательности.
Вы знаете, что Россия – одна из немногих стран мира, расположенных сразу в двух частях
света – Европе и Азии. Поэтому, одна голова орла обращена на восток, другая – на запад.
Изображение государственного герба мы можем видеть на фасадах тех зданий, где работают
руководители нашего государства. На официальных документах, например, на паспорте гражданина России. Его помещают на пограничных столбах, обозначая этим государственную
границу нашей Родины.
Российский флаг – это прямоугольное полотнище, состоящее из 3-х полос: верхняя –
белого, средняя – синего, нижняя – красного цвета. Одинаковой ширины полосы расположены горизонтально. На Руси три цвета имели символическое значение:
– белый – благородство, откровенность;
– синий – верность, честность, безупречность;
– красный – мужество, смелость, великодушие, любовь.
Такое цветосочетание сохранилось в российском флаге и поныне.
Гимн – торжественное, патриотическое музыкальное произведение. Главная песня
страны, его исполняют и слушают стоя в знак уважения к своей Родине. Музыка гимна –
торжественная, слова – величавые.
Ведущий 1: Любое государство живет по определенным законам. Главный Закон нашего государства – Конституция Российской Федерации. По правилам, записанным в нем,
живут все жители России и мы с вами. В Конституции законодательно закреплено: как устроено наше государство, как организована и действует власть, каковы права и обязанности
граждан, а также что является символами государства и его столицей. В Основном Законе
закреплены основные права и обязанности граждан Российской Федерации.
Ребята, назовите ваши права.
(Ответы детей: наши права: на жизнь; на свободу и личную неприкосновенность; на
охрану здоровья, медицинскую помощь; на образование; материнство и детство, находятся
под защитой государства; избирать и быть избранными в органы государственной власти;
забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей).
Как много прав у нас с вами!
Задание 2: «Твои права и обязанности».
В двух конвертах собраны вместе и перепутаны полоски бумаги, на которых напечатаны права и обязанности граждан РФ. Необходимо за 3–4 минуты разделить полоски на права
и обязанности. Зачитать их с пояснениями.
Ребята, нам пора в дорогу – нас ждет следующая станция. Вы помните наш договор?
Билет на следующую станцию – ваши ответы на наши вопросы. Поехали?
• Назовите страну, в которой мы живем (РФ).
• Назовите символы нашего государства (герб, флаг, гимн, если смогут – описать).
• Столица РФ (Москва).
• Где помещают символы государства (изображение государственного герба и флаг мы
можем видеть на фасадах тех зданий, где работают руководители нашего государства, на
официальных документах, например, на паспорте гражданина РФ. Его помещают на пограничных столбах, тем самым, обозначая государственную границу нашей Родины).
• Кто является главой государства (Президент России – Дмитрий Анатольевич Медведев).
• Трудный вопрос: почему в честь победителя на крупных спортивных международных
соревнованиях исполняется гимн его страны? (Уважение победителя, оказание чести его
стране).
Молодцы ребята! Отправляемся дальше.
(Звучит музыкальное сопровождение, имитирующее движение поезда).
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Ведущий 1: Следующая станция – Детство.
(Звучат стихи ребят о детстве).
Сегодня вы живете с родителями, которые заботятся о вас, стараются уберечь от неприятностей, лечат, когда вы заболеете, создают условия для учебы, помогают подготовиться к взрослой жизни. Но дети не всегда живут с родителями. К сожалению, очень много детей – сирот, живущих на попечении государства. Есть дети – сироты при живых родителях,
есть беспризорные дети. Но главное – все дети имеют одинаковые права. Существуют разные организации, которые главной своей задачей считают защиту всех детей.
Ведущий 2: А вы знаете, что такое ООН? В 1945 году закончилась Вторая мировая
война – самая жестокая и кровопролитная за всю историю человечества. Война унесла миллионы человеческих жизней, разрушила множество городов, сел и деревень. Когда наступил
мир, народы многих стран решили объединиться, чтобы разногласия заставляли людей не
драться, а вступать в переговоры, чтобы любые конфликты разрешались мирным путем.
С этой целью в октябре 1945 года и была создана ООН (Организация Объединенных Наций).
Ведущий 1: В 1948 году государства, входящие в ООН, подписали Всеобщую Декларацию Прав Человека, где пообещали своим народам: равенство всех перед законом, личную
неприкосновенность и многое другое. Декларация это заявление. Во Всеобщей Декларации
Прав Человека говорится о людях вообще – и ни слова отдельно о детях!
Ведущий 2: Но ребенок нуждается в особой защите, потому что он слабее взрослых.
Поэтому, в 1989 году ООН принимает особый документ – Конвенцию о правах ребенка.
Конвенция это договор. Страны мира решили, что будут соблюдать права каждого ребенка.
И наше государство тоже подписалось под этим документом, а значит, дало слово всему миру заботиться о своих детях.
Ведущий 1: Вот и родился маленький человек. И он имеет право на жизнь. И тебе сегодня странно это слышать. А как же иначе? В Древней Спарте ребенка, родившегося слабым, сбрасывали со скалы. В Париже в старину детей, которые были в тягость родителям,
продавали нищим. Это – история. А сейчас в сценках, которые вы подготовили, мы и увидим, что может угрожать детям.
Сценка 1
Вбегают два разбойника. Одеты в лохмотья,
вооружены до зубов. Поют разбойничью песню из
мультфильма «Бременские музыканты».
1-й разбойник: Кажется, это здесь, Боб, много
детей, которых мы похитим.
2-й разбойник: Верно, Джон, это здесь.
1-й разбойник: Ух, сколько мы денег заработаем на этих ребятишках. Всю оставшуюся жизнь
буду одни бананы и шоколад есть, красота!
2-й разбойник: Слушай, Боб, а кто нам заплатит больше за них: Баба Яга, Бармалей,
Змей Горыныч или злая Мачеха?
1-й разбойник: Джон, все они хорошо заплатят звонкой монетой. Разбогатеем мы с тобой.
Ведущий: Ребята! Вы только послушаете, что эти разбойники задумали! Давайте разрушим их козни! Они хитрые – могут и силой вас похитить, а могут и уговаривать, сладости
предлагать, а могут и хитростью заманить: попросят пойти с ними кому-нибудь помочь.
Что вам нужно делать, как вы думаете?
Итак, на угощения, предлагаемые незнакомым человеком, лучше не смотреть. Если вас
пытаются увести силой, то кричите во все горло: «Помогите, я не знаю этого человека». А
похитителями могут быть не только страшные разбойники, но и милые женщины. Так что
ведите себя осторожно с незнакомыми людьми.
(Разбойники подходят к детям, предлагают угощения и ласково зовут с собой).
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Разбойники: Ах, вы наши хорошие и пригожие! Какие чудесные ребятки! Пойдемте с
нами, у нас целый магазин сладостей!
Дети: Мы вас не знаем! Мы не пойдем с вами!
Разбойники: Мы хорошие, мы очень детей любим. Будем вам сказки рассказывать!
Дети: Нет, все равно не пойдем!
Разбойники: Вот вы какие! А мы вас силой возьмем, вон у нас какие пистолеты!
Дети: Помогите! Мы не знаем этих людей!
Разбойники: Тише, тише! Чего шум подняли? Не нужны вы нам, мы других детей найдем. (Собираются уходить).
Ведущий: Стойте, разбойники! Не избежать вам наказания за ваше злодейство!
Разбойники: Мы хорошие, мы ничего не сделали!
Ведущий: Как же ничего не сделали! Вы же пытались похитить детей. Этим вы нарушили их права. А в Конвенции записано, что государство защищает ребенка от всех форм
физического насилия. Разбойников нужно сдать в милицию, пусть суд решит, какое наказание к ним применить.
Сценка 2
По «Сказке о мертвой Царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.
У окна на лавке с зеркальцем в руках сидит
Царица и любуется своим отражением. Перед нею
ларец с украшениями.
Царица: Свет мой, зеркальце, скажи да всю
правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
Зеркальце: Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румяней и белее. (Царица
вздрагивает, вскакивает с лавки. Замахивается и бьет по зеркальцу рукой).
Царица: Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло. Признавайся: всех я краше.
Обойди все царство наше, хоть весь мир – мне равной нет. Так ли?
(Сердито смотрит на зеркальце. Звучит музыка).
Зеркальце: А царевна все ж милее, все ж румяней и белее.
(Музыка стихает. Царица бросает зеркальце под лавку. Топает ногами. Кличет служанку).
Царица: Эй, Чернавка! (Входит девушка, смиренно склонив голову). Веди царевну в
глушь лесную и, связав ее, живую под сосною там оставь, на съедение волкам!
(Девушка, поклонившись, уходит. Царица радостно потирает руки).
Ведущий: Вот Чернавка в лес пошла и в такую даль свела, что царевна догадалась и
взмолилась…
Царевна: Жизнь моя! В чем, скажи, виновна я? Не губи меня, девица! А как буду я царица, я пожалую тебя!
Ведущий: Та, в душе ее любя, не убила, не связала; отпустила и сказала…
Чернавка: Не кручинься. Бог с тобой, ну а я пошла домой.
Ведущий: Вспомнили название сказки? А кто ее автор? Чем закончилась сказка? Погибла царевна? Несмотря на все злодеяния царицы, царевна все же осталась жива. Ей помогли семь богатырей, царевич Елисей и сказочные силы. В наше время о сохранении жизни ребенка заботится государство, родители и многие другие люди. Никто и никогда не имеет
права лишить ребенка жизни. Право на жизнь записано в Конвенции о правах ребенка, Конституции, и все обязаны соблюдать это право.
Ведущий 2: В Конвенции написано, что каждая страна должна заботиться о детях, помогать их семьям, строить больницы, детские сады, школы. В Конвенции говорится, что ка122
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сказкке девочку заставляют работать от зари доо зари и зап
прещают уч
частвоватьь
в играх и забавах
з
сесстер? (Золуушку, из однноименной сказки Шаарля Перроо).
• Каккие права Малыша
М
нарушила Фрекен
Ф
Бокк из повестти Астрид Л
Линдгрен «Малыш
«
и
Карлсон»?? (Унизила Малыша, заперев егго в комнат
те, дала поощечину, лишила плю
юшек, хотяя
сама с удоовольствиеем их ела).
Моллодцы, отвеетили на воопросы. Отп
правляемсяя дальше.
(Муззыкальное сопровожд
с
дение, имит
тирующее движение поезда).
Ведуущий 2: Следующая станция – Город. Мы
М с вами являемся
я
ж
жителями старинного
с
о
города …((ответ дет
тей). Нашеему городуу в 2010 го
оду исполн
няется 10000 лет. В Ро
оссии малоо
городов, имеющих
и
с
столь
длинн
ную и славн
ную истори
ию.
(Чтеение стихоотворения о Ярославлле).
Это было давн
но… На вы
ысоком берегу при сл
лиянии Воллги и Которросли – наа стрелке –
было посееление Мед
двежий угоол. Ярослаав Мудрый
й решил об
безопасить речной пу
уть и осно-вать неболльшую креепость в усстье реки Которосль.
К
Но жителли Медвежььего угла не
н покори-лись князю
ю и выпусстили на него медвед
дя. Не испу
угавшись, князь Яроослав заруб
бил дикогоо
зверя и веелел здесь построить
п
деревянную
ю крепостьь. Он дал новому
н
горроду свое имя.
и
Леген-да об осноовании Яроославля посслужила оссновой для создания герба
г
город
да.
Ведуущий 1: Ярославцы
Я
гордятся историческ
и
ким прошллым своегоо города: его
е жители
и
храбро би
ились на Куликовом
К
поле. В гооды «смуттного» врем
мени Яросславль стал
л столицей
й
России. Ярославски
Я
ие воины вместе
в
с нижегородс
н
ским ополч
чением Ми
инина и Пожарского
П
о
освободилли Москву от польски
их панов. Великая
В
Оттечественнаая Война ун
несла немаало жизней
й
наших слаавных землляков. Да и сейчас …Афганист
…
тан, Чечня..… И везде ярославц
цы показы-вают себяя мужествеенными и бесстрашн
ными войнаами. Пройд
дите по гоороду и вн
нимательноо
присмотри
итесь к егоо улицам и площадям
м, дворам и скверам
м. Многие и
из них носсят гордыее
имена славных сыноовей и дочеерей родногго города.
Яросславль – один из древн
них русских городов, архитектуррное наслед
дие, которо
ого вошло в
сокровищн
ницу не толлько русскоого, но и мирового
м
зо
одчества. Вссем известн
ны церкви Ильи Про-123

рока, Михаила Архангела, ансамбль в Коровниках и многие другие. В Спасо-Преображенском
соборе был найден шедевр древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Ведущий 2: Ярославская земля – родина Ф.Г. Волкова, «отца русского театра», поэта
Н.А. Некрасова, скульптора А.М. Опекушина, певца Л.В. Собинова.
Отсюда с крутых волжских берегов в свой космический полет отправилась наша «Чайка» – Ярославна В.В. Терешкова, первая в мире женщина-космонавт. В июне 2008 года исполнилось 45 лет со дня этого легендарного полета.
Ярославль дал стране первый советский троллейбус и первый советский самосвал.
Здесь был построен первый в мире завод по производству синтетического каучука.
Ведущий 1: Сегодня Ярославль – крупный промышленный город. Численность населения – примерно 645 тыс. человек. Город растет, ширится. В 2006 году открыт новый «Юбилейный» мост через реку Волгу. Вот он какой, наш город! С каким славным прошлым и не
менее ярким будущим!
Ребята, а вы знаете, что у каждого города есть свой закон – «Устав города». Есть такой
Устав и у нашего города. Устав – свод правил, положений, устанавливающий порядок деятельности.
Ведущий 2: В Уставе города записано, что город Ярославль имеет свой герб и флаг.
Высшим должностным лицом города является мэр (что значит – большой, старший). Как зовут мэра г. Ярославля?
Как вы думаете, мэр – это работа на всю жизнь? (Ответы детей).
В Уставе города записано, что мэр выбирается на всеобщих выборах сроком на 4 года.
Подготовку и проведение выборов мэра осуществляет избирательная комиссия города Ярославля.
В марте 2008 года состоялись выборы мэра. Мэром вновь избран Волончунас Виктор
Владимирович.
Согласитесь ребята, что одному человеку руководить таким большим городом сложно.
Поэтому нашему мэру помогает сильная команда. Это – муниципалитет – орган городского
самоуправления, который избирается тоже на 4 года. В нем 36 депутатов по количеству избирательных округов. Кто такой депутат? Слово «депутат» дословно переводится как посланный, уполномоченный, значит, депутат – выбранный народом представитель. Муниципалитет города Ярославля решает важные вопросы. Какие? Это утверждение бюджета города, принятие планов и программ развития города и многое другое. Каждый депутат, избранный в муниципалитет, приходит туда с планами работы по улучшению жизни того округа, от
которого он избирался. С 1996–2008 годы нашим депутатом была Е.И. Дементьева, главный
врач больницы № 7. Много хороших дел на счету Елены Ивановны:
• отремонтированы дороги, пешеходные дорожки;
• установлено 2 лежачих полицейских;
• обозначены пешеходные переходы;
• во дворах установлено 9 детских игровых комплексов;
• в районе хлебной базы работает врач, если человек заболел, ему не надо ехать на
транспорте в больницу.
Ведущий 1: 12 октября 2008 года состоялись новые выборы в муниципалитет города
Ярославля, от нашего округа избран новый депутат – Авдалян Эдуард Львович. Мы надеемся, что он будет продолжать добрые дела, начатые Еленой Ивановной. Сегодня он присутствует у нас на нашем празднике.
У каждого депутата есть своя приемная, куда идут люди со своими бедами, проблемами. Представьте, что вам нужно прийти к депутату со своей проблемой. Что вас волнует?
Какие вопросы вы зададите вновь избранному депутату? Эдуард Львович, вы готовы ответить ребятам?
– Тяжело ли работать депутатом?
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– На ул. Лучезарной разваливаются дома. Будут ли их ремонтировать?
– В доме № 15 по ул. Спартаковской обрушиваются балконы. Опасно проходить мимо.
Скажите, будут ли их ремонтировать?
– Зальют ли зимой каток на стадионе «Каучук»?
– Мы очень хотим каток с искусственным льдом, возможно ли это?
– Будет ли поставлена елка возле ДК «Гамма»?
Ведущий 2: Подходит к концу наше пребывание на станции Город. Чтобы закончить
наше путешествие, ответьте на следующие вопросы:
• Сколько лет исполнится Ярославлю в 2010 году?
• Как выглядит герб города Ярославля?
• Кто является главным лицом в городе?
• Назовите районы города Ярославля. В каком районе живем мы с вами?
• Назовите фамилию депутата от нашего избирательного округа?
Ведущий 1: Закончилось наше воображаемое путешествие по стране Права. Ребята,
мне кажется, что мы живем в очень интересное время в одной из самых замечательных стран
мира – России. Вы согласны со мной? Это ваша Родина, здесь вы родились, выросли, пошли
в школу. Здесь живут ваши близкие и любимые люди. Когда вы станете взрослыми, а это
станет совсем скоро, вы будете ходить на выборы, голосовать, то есть сами решать свою
судьбу и судьбу своей страны. И в ваших руках окажется будущее, в котором жить вам и вашим детям.
Ведущий 2: Спасибо всем участникам нашей встречи! Мы с вами хорошо поработали и
заслужили призы и подарки. Они предоставлены избирательной комиссией города Ярославля и депутатом Э.Л. Авдаляном.
Список использованной литературы:
1. Гайворонская Т.А. Ты имеешь право: о некоторых пунктах Конвенции о правах ребенка. //Читаем, учимся, играем. – 2002. – № 3. – с. 4–8.
2. Гамазкова И.Л. Твои права.//Мурзилка. – 1996. – № 5–12.
3. Лучина В. Наши права: беседа ко дню Конституции. //Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2004. – № 12. – с. 27–28.
4. Пчелов Е.В. Государственные символы России – герб, флаг, гимн. – М.: «Русское
слово – РС». – 2004.
5. Хохлова Г.А. Наши права: урок-игра по праву для детей младшего школьного возраста. //Читаем, учимся, играем. – 2004. – № 7. – с. 71–72.
6. Шабельник Я.С. Права ребенка. – М.: Вита. – 1997.
7. Юнг Р. Дети имеют права! «Конвенция о правах ребенка» в пересказе тех, ради кого
эта Конвенция была задумана: пер. с нем.//Школьная роман-газета. – 1996. – № 1–4.
8. Ярославль: история твоего города.//Федорчук А.В. – Ярославль: Академия развития.
– 2006.
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ
СО СТУДЕНТАМИ»
Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 19
Отчет о проделанной работе по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году
Осознавая важность процесса формирования органов власти в стране и городе Ярославле, библиотека в течение 2008 года информировала население о ходе выборной кампании. В читальном зале действовали выставки «Сделай свой выбор» и «Выбираем будущее
Ярославля. 12 октября – выборы в муниципалитет», где были представлены документы и материалы о государственном устройстве России, избирательной системе, выборных технологиях, материалы периодической печати о ходе избирательной кампании.
Повышение правовой культуры избирателей коллектив библиотеки видит прежде всего
в формировании навыков ориентации в правовом поле у подрастающего поколения. С этой
целью пять раз проводился урок-игра «Я и мои права», посвященный «Конвенции о правах
ребенка» (для учащихся 6–7 классов шк. № 36).
Устный журнал «1000-летию Ярославля – достойную городскую власть», посвященный
истории городского самоуправления и муниципальным выборам, прослушали учащиеся ПУ-30.
У библиотеки давние связи с Ленинской прокуратурой. Интересно проходят встречи
учащихся ПУ и школ с работниками прокуратуры: час вопросов и ответов «Наркотики и закон», «Профилактика подростковой преступности» (Для лицея № 2, ПУ-30, 6 кл. шк. № 33).
Многие мероприятия, проводимые библиотекой, посвящены повышению гражданской
активности молодежи.
«ВЫБОРЫ – НАШЕ ДЕЛО»
Игра-размышление

Участник конкурса
Константинова Елена Петровна,
зав. филиалом № 19.
В качестве экспертов были приглашены: депутат муниципалитета Д.А. Резепов и Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района В.А. Щеглова.
Цель мероприятия: активизация гражданской позиции слушателей, через игровые
формы пробуждение познавательного интереса к политическим процессам, происходящим в
стране, чувства личной сопричастности к управлению государством посредством выборов,
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особой значимости в современных условиях осознанного выбора в органы местного самоуправления.
Целевая аудитория: студенты второго курса Ярославского градостроительного колледжа.
Для мероприятия была организована выставка «Сделай
свой выбор». Цитаты к выставке:
«Избирательный бюллетень сильнее пули».
Авраам Линкольн
«Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами… не участвующими в голосовании».
Д. Натан
Представлена следующая литература:
1. Конституция Российской Федерации – М., 2008.
2. Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской федерации. – М., 2005.
3. Федеральный закон об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления. – М., 2007.
4. Закон Ярославской области о выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований ярославской
области. – Ярославль, 2007.
5. Устав города Ярославля. – Ярославль, 2005.
6. Головин А.Г. Избирательное право России. – М.: Норма, 2007.
7. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии – М., 2007.
8. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. – СПб.: Питер, 2007.
9. Васильев Д.В. Система избирательных комиссий муниципальных образований: становление, развитие и перспективы: учебное пособие. – Ярославль: РИЦ МУБиНТ, 2005.
10. Местное самоуправление в современных условиях. – Ярославль, октябрь 2006.
11. Диалог общественности и власти – путь к гражданскому согласию. – Ярославль, 2007.
12. Стратегия развития города Ярославля до 2010 года. – Ярославль, 2002.
13. Муниципалитет города Ярославля IV созыва. Выпуск № 1: «Организация деятельности и структура муниципалитета» – Ярославль, 2006.
14. Ленинскому району города Ярославля – 70 лет. – Ярославль, 2006.
15. Я – гражданин России. Если ты голосуешь впервые: рекомендательный список литературы. – Ярославль, 2008.
А также представлена и другая литература по избирательному праву, истории и дне сегодняшнем города Ярославля, журнальные и газетные публикации.
Сценарий мероприятия:
Извечные вопросы: Куда пойти? Что делать? Кем
быть? Нам всегда приходится делать личный выбор, как
этому витязю. Роль выбора неоценима и для будущего всей
страны.
Вы стоите на пороге самостоятельной жизни, задумываетесь о будущем. Оно начинается сегодня и зависит от
многих знаний, способностей, мировоззрения. А также от
того, как вы понимаете свои права и обязанности как гражданина.
Одним из прав, приобретаемых гражданином с достижением совершеннолетия, является право на политическую деятельность. Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит, что граждане России имеют право участвовать в управлении делами государства, право
выбирать и быть избранными.
Предлагаю вам в игровой форме поговорить о серьезном – о выборах.
Сегодня играть будут две команды: команда синих и команда красных.
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Оценку их игре будут давать наши эксперты: депутат муниципалитета Д.А. Резепов и
Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района В.А. Щеглова
Наше мероприятие проходит в рамках конкурса по повышению правовой культуры избирателей, поэтому здесь присутствуют члены жюри конкурса.
Итак, начнем…
I задание: Копилка человеческой мудрости сохранила для нас высказывания известных
людей о власти, о выборах, избирателях. Предлагаем вам расшифровать такие высказывания.
Каждая команда получает конверт с набором слов, из которых нужно сложить фразу, а затем
прокомментировать полученное выражение: (кто быстрее).
1) «Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство».
Джон Адамс
2) «Управление государством зависит от подбора мудрых людей».
Конфуций
(Высказывания появляются на экране после выполнения задания).
II задание:
Как воспользоваться своим конституционным правом? Для этого необходимо:
– знать о тех кандидатах или партиях, за которых вы собираетесь голосовать, об их
предвыборных программах и принципах;
– знать саму процедуру голосования;
– серьезно думать о том, каким должен быть путь России.
Чтобы сделать осознанный выбор, нужны знания. Проверим себя по небольшому тесту,
а заодно и пополним багаж знаний. И ничего страшного, если какие-то вопросы вызовут у
вас затруднение. Размышляйте. Команды отвечают на вопросы по очереди. Соперники могут затем высказать свое мнение.
Тесты: (на экране)
1. Избирательное право граждан бывает:
– экзотическое;
– активное;
– конкретное;
– абстрактное;
– пассивное.
2. Избирательным правом не обладают:
– несовершеннолетние;
– не достигшие 21 года;
– условно осужденные;

– находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
– не имеющие высшего образования;
– признанные судом недееспособными.
3. К принципам демократических выборов относятся:
– принцип имущества;
– принцип всеобщего избирательного права;
– принцип сословия;
– принцип равенства;
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– гласность голосования;
– тайное голосование;
– прямое избирательное право;
– зависимое избирательное право.
4. Объединение граждан, имеющих единое представление об организации государства
и общества, – это:
– депутаты Госдумы;
– преступная группировка;
– политическая партия.
5. Целями политической партии могут быть:
– завоевание власти;
– личное обогащение;
– продвижение своих представителей в органы государственной власти;
– полный контроль за государством.
6. Избирательным правом на территории РФ обладают:
– все лица, имеющие гражданство РФ;
– граждане РФ, достигшие совершеннолетия;
– все лица, законно находящиеся на территории РФ.
Избирательный процесс – это сложное явление политической жизни, состоящее из различных элементов, урегулированное законом и другими нормативными актами. Поэтому
подготовка и проведение выборов дело хлопотное, требующее много времени и денежных
средств, и позиция человека, отказывающегося исполнить свой гражданский долг, прийти на
выборы, должна подвергнуться общественному осуждению. В Италии, например, за неявку
на выборы платят штраф.
Согласно социологическим опросам большинство пожилых людей в России считают выборы обязанностью, а молодежь – правом. А как думаете вы? Выборы – право или обязанность?
III задание: Мы вновь приглашаем вас, юные избиратели, проверить, насколько вы готовы к выборам. Настроились? Тогда представьте себе, что… Вы собираетесь отправиться на
избирательный участок. Что вы с собой возьмете? Как будете действовать?
(тесты на экране):
1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня?
• читательский билет;
• паспорт;
• профсоюзный билет.
2. Если брат попросит проголосовать за него, что вы сделаете?
• возьмете его паспорт;
• попросите его написать доверенность;
• объясните, что это невозможно.
3. Можно ли на избирательном участке спрашивать совет у комиссии и избирателей
о том, за кого проголосовать?
• можно только у других избирателей;
• нельзя;
• можно только у членов избирательной комиссии и наблюдателей.
4. Что нужно делать, получив избирательный бюллетень?
• вычеркнуть фамилии тех, против кого вы голосуете;
• опустить бюллетень в избирательную урну;
• поставить отметку против фамилии одного кандидата, которому вы отдаете предпочтение. Затем опустить бюллетень в урну.
Нашему городу скоро исполняется 1000 лет. Наши
предки оставили нам замечательное наследство – красивый
город. И теперь настала наша очередь не только сохранить
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его, но и сделать лучше и уютнее. Это дело каждого горожанина. А помогать в этом нам будет вновь избранный муниципалитет города – орган самоуправления.
История городского самоуправления Ярославля уходит корнями в 1785 год, когда в соответствии с «Жалованной грамотой» Екатерины II была создана первая Городская Дума. В
ее ведении были вопросы городского благоустройства, развития торговли и ремесел, защита
сословных прав, проблемы бюджетного финансирования.
И сегодня, в период развития гражданского общества России, работа депутатского корпуса основывается на опыте представительных органов власти предшествующих лет. Какие
бы перемены не происходили вокруг, круг депутатских забот объединяет одно: как лучше
обустроить жизнь города и горожан.
Первые выборы в современный муниципалитет состоялись в 1994 году. В октябре
2008 года избран муниципалитет V созыва.
IV задание: «Портрет депутата» (время на подготовку: 2 мин.).
Вы знаете, что в депутаты должны избирать людей самых достойных, которые могут
представлять интересы избирателей. Для этого депутат должен многое знать и уметь, обладать определенными качествами. Вот над этим вы сейчас и подумаете. Задача каждой команды – создать словесный портрет депутата. Каким он должен быть на ваш взгляд, представитель народа. Команды-соперницы по очереди называют качества депутата (Кто больше).
Задание зрителям: «Картинная галерея».
Перед вами на экране репродукции известных картин (Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и Суриков «Взятие снежного городка»). Нужно придумать новые названия и описать эти картины как, если бы в них была отражена тема выборов.

И все-таки: Стоит ли воспользоваться избирательным правом? Выборы – наше дело?
Задание командам: собрать как можно больше аргументов в пользу выборов (по очереди).
А теперь, в заключение прошу экспертов подвести итоги игры.
Заключение: Отгремели выборные компании последнего года. Мы выбрали новую Государственную Думу, Президента РФ, Областную Думу, мэра города Ярославля, новый муниципалитет. Долго думали, спорили, за кого голосовать. Насколько правильный мы сделали
выбор, покажет время. А у вас все впереди, вам еще предстоит сделать свой выбор.
Благодарю всех за внимание и желаю вам всегда занимать активную жизненную позицию.
Несмотря на то, что в силу юного возраста студенты
еще не участвовали в выборах, и тема игры была им малознакома, они приняли в ней активное участие. Много нового
узнали, пообщались с людьми, непосредственно участвовавшими в избирательном процессе, сделали для себя какието выводы. Эксперты же не оставались пассивными наблюдателями. Комментируя ответы игроков, В.А. Щеглова
рассказала о работе территориальной избирательной комиссии Ленинского района, а Д.А. Резепов поделился мыслями о том, каким он видит образ идеального «слуги народа», и что считает для себя главным
в жизни и в деятельности депутата.
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
«БУДУЩИЕ ИЗДАТЕЛИ ХОТЯТ ЗНАТЬ»
Презентация

Участник конкурса
Карасева Галина Анатольевна,
редактор информационнобиблиографического отдела.

Цели мероприятия:
1. Исследование интенсивности интереса молодежи к различным сферам жизни.
2. Информирование студентов о значимости выборов депутатов муниципалитета города Ярославля.
3. Обсуждение проблемы участия и низкой активности студентов в выборах.
Целевая аудитория: студенты первого курса ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Мы, участники конкурса среди библиотек муниципального учреждения культуры
«Централизованная система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году, убедились в больших возможностях библиотек в информировании населения о деятельности органов местного самоуправления.
К восприятию готовы!
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Есть много умений в нашей жизни. Одно из них – умение задать сильный вопрос.
Сильный вопрос – такой, который приближает нас к ясности и избавляет от необходимости
задавать многие другие вопросы. Сегодня для нас – это главное умение.
Наши главные вопросы депутатам:
– Что значит быть депутатом?
– Какие из проблем нашего города самые острые?
– Достаточно ли информировано население о выборах?
– Как повысить интерес молодежи к выборам?
– Какие из событий тысячелетней истории нашего города самые важные?
– Каковы главные достижения вашей жизни?
– В какой мере заслуживают доверие печать, радио и телевидение?
– Какое место занимает политика в жизни молодежи?
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…О депутатах, школе и семье
Выпускники университета – депутаты муниципалитета

Семенова Лидия Павловна в октябре 2008 года избрана депутатом муниципалитета
V созыва.
Семенова Лидия Павловна родилась в 1949 году в
городе Ярославле. В 1972 году окончила Ярославский государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского,
учитель химии и биологии. Более 35 лет работает в средней
общеобразовательной школе № 2, из них 25 лет является
директором. Заслуженный учитель Российской Федерации,
награждена значком «Отличник народного просвещения»,
Почетным Знаком города Ярославля III степени. Заслуженный
учитель школы РФ. Депутат муниципалитета города Ярославля IV и V созыва.
Лидия Павловна много внимания в своей депутатской деятельности уделяет вопросам
воспитания молодежи в современных условиях, профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, содержания и ремонта образовательных учреждений,
благоустройству пришкольных территорий.
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Встреча с Семеновой Лидией Павловной – депутатом муниципалитета V созыва города
Ярославля.
Л. П. Семенова: За четыре года работы в муниципалитете убедилась, что самый лучший и самый эффективный метод решения вопросов для депутатов – быть всегда в гуще дел
и событий, жить интересами своих избирателей, и люди пойдут со своими бедами, проблемами. Из диалога с избирателями выстраивается система работы депутата, появляются интересные идеи и проекты. В школе серьезное отношение к политическим событиям в стране.
Очень интересно прошли классные часы накануне выборов: «Дети приводили родителей на
выборы!». В рамках регионального проекта «Школа нового поколения» много интересных
идей по повышению правовой культуры учащихся. Радует, что коллектив школы мобильный, семнадцать выпускников продолжают школьные традиции в этом направлении. Во всех
своих начинаниях всегда рядом моя семья.
Юдин Ярослав Игоревич в октябре 2008 года избран
депутатом муниципалитета V созыва
Ярослав Юдин родился 8 июня 1969 года в городе Ярославле. Закончив школу № 33, Ярослав поступил в Ярославский
государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского
на факультет истории. По окончании первого курса вместе с
однокурсниками пошел в армию. В 1989 году демобилизовался
и вернулся в институт, который впоследствии закончил с отличием. В 1999 году Ярослав Юдин выступил одним из создателей Благотворительного фонда «Правозащитник».
Является директором ООО Малое предприятие «Аякс», руководитель программы
«Бесплатные юридические приемные» благотворительного фонда «Правозащитник», входит
в Совет городской общественной организации «Новый город».
В 2004 году жители Кировского района избрали Ярослава Юдина депутатом муниципалитета города Ярославля от 18-го избирательного округа.
В 2008 году избран депутатом муниципалитета города Ярославля V созыва.
В муниципалитете входит в состав постоянных комиссий по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка по бюджету, финансам и налоговой политике, активно участвует в разработке ряда социально-значимых программ в составе рабочих групп и
комиссий.
Наш традиционный вопрос депутату: является ли чтение национальной ценностью в
России?
Ярослав Юдин: чтение является ценностью в России, но
самая читающая страна не всегда является экономически развитой…
– Секрет моего успеха на выборах – это встречи накануне с жителями района. Они и вдохновляют на дальнейшую
работу. 12 октября мы выбрали новый состав муниципалитета города Ярославля, которому предстоит работать в очень
ответственный период жизни нашего города. Ведь приближается 1000-летие Ярославля. В связи с этим событием будут внедряться новые программы по
развитию города, а это реальная возможность привлечь федеральные и местные ресурсы для
проблем нашего района.
Да, наше общество поражает своей патриархальностью. Несмотря на то, что в истории
России, начиная с древней Руси и кончая царской Россией, имели место достойные примеры
женского правления, в настоящее время государственные посты оккупированы мужчинами.
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В настоящее время для России характерно усиление гендерного неравенства во всех сферах
жизни.
– Национальная идея, по моему мнению, сама по себе не существует. Главное – сохранить наши национальные традиции, культуру и быть причастным ко всем событиям, происходящим в стране.
В диалоге с Ярославом Юдиным принимали участие
члены конкурсной комиссии:
Цветков Максим Александрович, начальник организационно-аналитического отдела управления по молодежной
политике мэрии города Ярославля, член конкурсной комиссии: Ярослав Игоревич, Вы второй раз избираетесь депутатом муниципалитета. В чем секрет успеха?
Бекетова Наталья Евстафьевна, заместитель директора
Ярославского филиала МЭСИ, кандидат педагогических наук,
член конкурсной комиссии: Ярослав Игоревич, почему в муниципалитете так мало женщин? Есть ли у нас в России наша,
русская идея? Какого вопроса Вы боитесь больше всего?
Ундиренко Юлия Владимировна, заведующая сектором
ОИТ, член избирательной комиссии 20-го округа, 132-го
участка: Ярослав Игоревич, почему во время предвыборной
кампании было так много черных технологий?
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Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
ОТЧЕТ
Базаленко Виктории Валерьяновны
заведующей кафедрой деловой информации
о цикле мероприятий
ВЫБОРЫ: 2008 год
• Выборы Президента России. 2 марта 2008 года.
• Выборы депутатов в Ярославскую областную Думу. 2 марта
2008 года.
• Муниципальные выборы депутатов пятого созыва. 12 октября
2008 года.
Цель проведения мероприятий: дополнительное образование
учащихся по воспитанию информационной культуры гражданина.
Задачи: применяя традиционные и современные технологии сохранения и распространения правовой информации, привлечь внимание к участию в выборах, стать активными гражданами России.
Календарь мероприятий
Январь
I мероприятие, 23 января
День информации: «Выборы 2008: Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»:
презентация по ярославским СМИ и «Российской газете»
ЦБ им. М.Ю. Лермонтова, читальный зал.
ЯГМК, группа ГМ 1-21 (Ярославский градостроительный межрегиональный колледж;
Государственное и муниципальное управление).
20 человек – студенты.
Приглашены: С.Ю. Ахметдинова – директор МУК «ЦБС города Ярославля»; С.Ю. Бабуркин – д-р политических наук, зав кафедрой социологии и политологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые ответили на вопросы молодых избирателей.
План проведения:
1. Презентация: «Выборы 2008: Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем».
В.В. Базаленко, зав. кафедрой деловой информации.
2. Вопросы кандидату в депутаты: отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы Ярославской области V созыва, член политсовета местного отделения партии «Единая
Россия», председатель женсовета Кировского района С.Ю. Ахметдинова. Призы самым активным.
3. Вопросы политологу: отвечает д-р политических наук, зав. кафедрой социологии и
политологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского С.Ю. Бабуркин. Призы самым активным.
4. Буклеты «Выборы 2008: Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»: Информационные материалы для молодых избирателей по материалам СМИ.
5. Правовая библиотечка молодого избирателя: законы по выборам из СПС «Консультант Плюс».
6. «Выборы 2008»: Выставка.
7. Экскурсия по библиотеке.
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Февраль
II мероприятие, 1 февраля
День информации: «Выборы-2008: Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»:
презентация по ярославским СМИ и «Российской газете»
ЦБ им. М.Ю. Лермонтова, читальный зал.
Группа ГМ 1-31 (государственное и муниципальное управление).
20 человек – студенты.
Приглашены: С.Ю. Ахметдинова – директор МУК «ЦБС города Ярославля»; С.Ю. Бабуркин – д-р политических наук, зав кафедрой социологии и политологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, которые ответили на вопросы молодых избирателей.
План проведения:
1. Презентация: «Выборы 2008: Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем». В.В. Базаленко, зав. кафедрой деловой информации.
2. Вопросы кандидату в депутаты: отвечает кандидат в депутаты Государственной Думы Ярославской области V созыва, член политсовета местного отделения партии «Единая
Россия», председатель женсовета Кировского района С.Ю. Ахметдинова. Призы самым активным.
3. Вопросы политологу: отвечает д-р политических наук, зав. кафедрой социологии и
политологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского С.Ю. Бабуркин. Призы самым активным.
4. Буклеты «Выборы 2008: Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»: Информационные материалы для молодых избирателей по материалам СМИ.
5. Правовая библиотечка молодого избирателя: законы по выборам из СПС «Консультант Плюс».
6. «Выборы 2008»: Выставка.
7. Экскурсия по библиотеке.
III мероприятие, 13 февраля
День молодого избирателя: «Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»
13 февраля 2008 года в 13 часов, Актовый зал Ярославского Градостроительного межрегионального колледжа.
Приглашены: Г.Е. Степенко – председатель Областной избирательной комиссии;
С.Ю. Ахметдинова – директор МУК «ЦБС города Ярославля» и ЦБ им. М.Ю. Лермонтова,
кандидат в депутаты Государственной Думы Ярославской области V созыва, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», председатель женсовета Кировского района; В.А. Борисов – директор Департамента предпринимательства ЯрТПП; И.В. Осипов –
депутат муниципалитета города Ярославля IV созыва; О.Д. Климова – зам. директора Верхне-Волжского представительства «Российская газета»; СМИ: «Ярославия».
Ведущие: Б.Е. Смирнов (ЯГМК), В.В. Базаленко, зав. КДИ (ЦБ им. М.Ю. Лермонтова).
Учащиеся колледжа – 106 человек, 3 команды.
План проведения:
1. Выборы 2 марта 2008 года: Г.Е. Степенко.
2. Выборы 2008: «Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»: Презентация по
материалам СМИ: В.В. Базаленко.
3. Ответы на вопросы о выборах: Г.Е. Степенко.
4. Слово нашим гостям: С.Ю. Ахметдинова, В.А. Борисов, И.В. Осипов.
5. «Путешествие в мир выборов»: игра-викторина. Участвовали 3 команды. Награждение победителей из фонда областной избирательной комиссии.
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6. Главные выборы страны – выборы Президента России: по материалам «Российской
газеты»: информационный стенд и буклет со списком статей.
7. Буклет с основными информационными материалами из презентации для всех присутствующих: «Я – выбираю. Ты – выбираешь. Мы – выбираем»: Информационные материалы для молодых избирателей.
IV мероприятие, 19 февраля
День информации: «Выборы с Консультантом Плюс»
19 февраля 2008 года в 14.30, Читальный зал Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, кафедра деловой информации совместно с Учебным центром ООО «Ява», социальным партнером.
Учащиеся отделения «Коммерция» и «Маркетинг» Ярославского филиала НОУ ВПО
Московской Академии предпринимательства при правительстве Москвы, 11 человек.
Ответственная: Огородник Галина Сергеевна.
Руководитель группы: Серебрякова Юлия Павловна.
Приглашены: С.Ю. Ахметдинова – директор МУК «ЦБС г. Ярославля», директор ЦБ
им. М.Ю. Лермонтова, кандидат в депутаты ГД ЯО V созыва, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», председатель женсовета Кировского района.
Ведущие: руководитель учебного центра Крылова Елена Александровна; В.В. Базаленко, зав. КДИ (ЦБ им. М.Ю. Лермонтова).
План проведения:
1. Справочно-правовые системы в жизни учащихся. Возможности Консультанта Плюс в
образовательном процессе. (Руководитель учебного центра Крылова Елена Александровна).
2. Выборы: возможности поиска информации. (Руководитель учебного центра Крылова
Елена Александровна).
3. Поиск информации с помощью Консультанта Плюс: Практические задания. (Зав.
КДИ В.В. Базаленко). Призы самым активным.
4. Узнать о выборах: встреча с С.Ю. Ахметдиновой – директором МУК «ЦБС города
Ярославля», директором ЦБ им. М.Ю. Лермонтова, кандидатом в депутаты ГД ЯО V созыва,
членом политсовета местного отделения партии «Единая Россия», председателем женсовета
Кировского района.
5. Буклет «Шампанское для Чехова»: Книжные новинки с «Российской газетой»: Вып. 1.
6. В подарок студентам диски для подготовки к сессиям по СПС «Консультант Плюс»,
ЦБ им. М.Ю. Лермонтова – DVD-диск с электронными учебниками.
7. «Выборы 2008»: Выставка.
8. Экскурсия по библиотеке (Зав. КДИ В.В. Базаленко).
V мероприятие, 27 февраля
День информации: «Главные выборы страны – выборы Президента России»
27 февраля в 15 час. 30 мин., ЦБ им. М.Ю. Лермонтова, читальный зал, курсанты
ЯВВФА, 20 человек.
Приглашены: Стахович Игорь Ростиславович – зам. начальника ЯВВФА, полковник;
С.Ю. Ахметдинова – директор МУК «ЦБС города Ярославля» и директор ЦБ им. М.Ю. Лермонтова, кандидат в депутаты ГД ЯО V созыва, член политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», председатель женсовета Кировского района.
План мероприятия:
1. Стратегия развития России до 2020 года. С.Ю. Ахметдинова, директор МУК «ЦБС
города Ярославля» и директор ЦБ им. М.Ю. Лермонтова, кандидат в депутаты ГД ЯО V со138

зыва, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия», председатель женсовета Кировского района.
2. «Выборы Президента России»: Обзор информационных материалов: «Российская газета»; ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), В.В. Базаленко, зав.
КДИ.
3. Главная газета страны – «Российская газета»: новый формат, новые возможности.
В.В. Базаленко, зав. КДИ.
4. Буклет: «Выборы Президента России»: по материалам «Российской газеты» и ВЦИОМ.
5. «Навстречу выборам»: выставка информационных материалов СМИ в читальном зале.
VI мероприятие, 26 сентября
День информации: «Конституционные права человека и гражданина»
26 сентября, в учебном классе ЯГМК.
Две группы студентов: ГМ 1-31 ПУ (б) – 25 чел.; ГМ 1-41 ПУ (б) – 24 чел.
План проведения:
1. Муниципальные выборы: обзор основных законов с помощью СПС «Консультант
Плюс».
2. Источники получения информации: сайт мэрии города Ярославля, сайт городской
избирательной комиссии, газета «Городские новости».
3. Муниципальные выборы 12 октября 2008 года: Ярославль в цифрах и фактах.
4. Обзор справочно-правовой литературы из фонда ЦБ им. М.Ю. Лермонтова.
5. Блиц-вопросы (с призами от Консультанта Плюс).
6. Ответы на вопросы: отвечает юрисконсульт Избирательной комиссии города Ярославля Кремнев Алексей Николаевич.
7. Закладки для книг с информацией о муниципальных выборах, а с обратной стороны
информация о ЦБ им. М.Ю. Лермонтова.

VII мероприятие, 19 ноября
День информации: «Конституционные права человека и гражданина: муниципальные выборы»
Читальный зал Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
Вступительное слово: В.В. Базаленко, зав. кафедрой деловой информации: 15 лет назад
была принята Конституция РФ.
В первом своем послании Федеральному собранию Президент Дмитрий Медведев указал на то, что политические свободы граждан неприкосновенны.
Центральным моментом во внутренней политике России станет укрепление и развитие
демократических основ и гражданского общества, что явится залогом могущества страны и
роста благосостояния граждан.
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Сейчас необходимо сделать акценты на развитие гражданина, его интересов, поддержку инициатив каждого. В многообразии деятельности граждан и есть залог развития гражданского общества, а следовательно, и всего государства.
Муниципальные выборы – одна из форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления. 12 октября 2008 года состоялись выборы в муниципалитет города
Ярославля V созыва. Наверняка, многие из вас искали информацию через Интернет или
СМИ.
Сегодня я вам расскажу об источниках получения информации на примере муниципальных выборов. Информационные материалы вы могли и сейчас можете найти из следующих источников:
• сайт мэрии города Ярославля;
• сайт городской избирательной комиссии;
• газета «Городские новости»;
• СПС «Консультант Плюс (который является социальным партнером ЦБ им. М.Ю.
Лермонтова).
Можно долго блуждать по Интернету, но не найти необходимой информации. И одна
из задач данной презентации – сориентировать вас в мире новых технологий, содействовать
воспитанию информационной культуры гражданина. Итак, я воспользовалась данными источниками информации, собрала информационные материалы и представляю вам презентацию: «Конституционные права человека и гражданина: муниципальные выборы».
План проведения:
1. Муниципальные выборы 12 октября 2008 года: презентация.
• Конституция РФ и избирательное право.
• Муниципальные выборы 12 октября 2008 года: Ярославль в цифрах и фактах.
2. Обзор информационных материалов, посвященных муниципальным выборам по
страницам газеты «Городские новости».
3. Обзор справочно-правовой литературы из фонда ЦБ им. М.Ю. Лермонтова.
4. «А знаете ли вы своего депутата?»: диалог-вопрос.
5. Блиц-вопросы (с призами).
6. Закладки для книг с информацией о муниципальных выборах, а с обратной стороны
информация о ЦБ им. М.Ю. Лермонтова.
7. Предложение о сотрудничестве. Предложение провести в ЯГМК цикл мероприятий в
рамках проекта: Муниципальная реформа: Местное самоуправление. Цель – дополнительное
образование учащихся по воспитанию информационной культуры гражданина. Курс «Гражданское участие в местном самоуправлении: что надо знать и делать активным гражданам».
Присутствовали: члены комиссии; учащиеся ЯГМК (Ярославский градостроительный
межрегиональный колледж) гр. ГМ-2-21, 21студент.
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«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА: МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ»
День информации

Участник конкурса
Базаленко Виктория Валерьяновна,
зав. кафедрой деловой информации
Цель мероприятия: дополнительное образование учащихся по воспитанию информационной культуры гражданина.
Целевая аудитория: студенты Ярославского градостроительного межрегионального
колледжа.
Информационная компетентность личности муниципальные выборы: источники информации
1. Сайт мэрии города Ярославля, муниципалитет города
Ярославля www.city-yar.ru;
2. Сайт избирательной комиссии города Ярославля
http://yarizbirkom.yaroslavl.ru;
3. СПС Консультант Плюс;
4. Справочно-правовой фонд Центральной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова;
5. Газета «Городские новости»;
6. Журнал «Муниципальная власть».
Избирательная комиссия города Ярославля
http://yarizbirkom.yaroslavl.ru
– Выборы и референдумы;
– Выборы мэра города Ярославля:
– мэра города Ярославля (17.12.2003);
– мэра города Ярославля (02.03.2008);
– Выборы депутатов муниципалитета;
– Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля
IV созыва (14.03.2004);
– Повторные выборы депутатов муниципалитета города Ярославля IV созыва
(16.05.2004);
– Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва (12.10.2008).
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Избирательная комиссия города Ярославля
http://yarizbirkom.yaroslavl.ru/
Законодательство о выборах:
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
– Выписка из кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»;
– Закон Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области».
Сведения о списке кандидатов, выдвинутых политическими партиями, иными общественными объединениями:
– список кандидатов по одномандатным избирательным
округам, выдвинутых местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Ярославля;
– список кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых Ярославским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая
партия России»;
– список кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением Ярославское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва:
– решения избирательной комиссии;
– сведения о списке кандидатов, выдвинутых политическими партиями, иными общественными объединениями;
– сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам;
– список политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, принимающих участие в выборах;
– список политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах;
– избирательные округа;
– избирательные участки;
– предвыборная агитация;
– территориальные избирательные комиссии;
– участковые избирательные комиссии;
– финансирование выборов.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей.
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2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от
24.07.2007) «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (принят ГД ФС РФ 22.05.2002) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 07.09.2007).
– Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти.
– Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в референдуме.
Принципы проведения в Российской Федерации выборов и референдума:
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
2. Гражданин Российской Федерации участвует в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
4. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами ее территории, обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в федеральные органы
государственной власти, а также обладает в полном объеме правом на участие в референдуме Российской Федерации. Дипломатические представительства, консульские учреждения
Российской Федерации обязаны оказывать содействие гражданину Российской Федерации в
реализации установленных настоящим Федеральным законом, иным федеральным законом
избирательных прав при проведении выборов в федеральные органы государственной власти
и права на участие в референдуме Российской Федерации.
5. Деятельность комиссий при подготовке и проведении
выборов, референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума осуществляется открыто и гласно.
6. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10 статьи 4 настоящего Федерального закона, лица без гражданства, иностранные организации не вправе
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума
и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ).
7. Выборы и референдумы организуют и проводят комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
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Статья 33. Условия выдвижения кандидатов.
Федеральный закон № 67-ФЗ
1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в
составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном законом порядке (п. 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2006 № 225-ФЗ).
2. Соответствующая избирательная комиссия считается
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается
выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее
заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
7. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах,
представленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией.
8. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о
выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
Статья 34. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
Федеральный закон № 67-ФЗ
1. Самовыдвижение кандидатов производится путем
уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим
сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов
или внесением избирательного залога, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 05.12.2006 № 225-ФЗ).
2. Федеральным законом может быть предусмотрено, что для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо также создать группу избирателей с определенным числом
участников.
Статья 35. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями (в ред. федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ)
1. Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом
округе. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один
список кандидатов (в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 05.12.2006
№ 225-ФЗ).
2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов, списков кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных
или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований,
предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.
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Статья 48. Предвыборная агитация, агитация по
вопросам Референдума
Федеральный закон № 67-ФЗ
1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными
методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по
вопросам референдума.
2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период
избирательной кампании, признаются:
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них);
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в
частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с
пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона);
в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран
или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;
г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо
кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями.
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»
Обе группы конституционных и международно-правовых
норм, составляющих, общие принципы организации системы
органов местного самоуправления, получили в той или иной
мере отражение в Законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Форма осуществления местного самоуправления –
муниципальные выборы
– Муниципальные выборы (ст. 23): выборы депутатов,
членов иных выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законом избирательных прав граждан.
– Порядок проведения муниципальных выборов определяется законами субъектов Российской Федерации.
– Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации
гарантируют проведение муниципальных выборов.
Муниципальные выборы ст. 23 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Решение муниципалитета города
Ярославля от 16.10.1995 № 42 (ред. от 21.07.2008) «Об Уставе города Ярославля»
– Цель проведения муниципальных выборов – избрание
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципалитет города Ярославля.
– Основа – всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании.
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– Муниципалитет является представительным органом городского самоуправления,
состоит из 36 депутатов.
– Муниципалитет в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской
области, Уставом города Ярославля самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции.
– Муниципалитет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом города Ярославля, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города, а также решения по
вопросам организации деятельности муниципалитета города.
Гарантии избирательных прав граждан
– Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов – устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
субъектов Российской Федерации.
– Виды избирательных систем и порядок их применения при проведении муниципальных выборов – устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
– В соответствии с установленным законом субъекта Российской Федерации видами
избирательных систем уставом муниципального образования определяется та избирательная
система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
– Законом субъекта Российской Федерации могут быть определены условия применения видов избирательных систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.
– Под избирательной системой понимаются условия признания кандидата, кандидатов
избранными, списков кандидатов – допущенными к распределению депутатских мандатов, а
также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри
списков кандидатов.
Назначение муниципальных выборов
– Назначение муниципальных выборов – представительным органом муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального образования.
– В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом.
Правовое регулирование муниципальных выборов
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав» и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации;
– Закон субъекта Российской федерации о муниципальных выборах в субъекте Российской Федерации;
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– Закон ЯО от 02.06.2003 № 27-з (ред. от 20.11.2007)
«О выборах в органы государственной власти Ярославской
области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Ярославской области» (принят ГД ЯО
27.05.2003);
– Устав муниципального образования;
– Решение муниципалитета города Ярославля от
16.10.1995 № 42 (ред. от 21.07.2008) «Об Уставе города Ярославля» (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Центральному федеральному округу 16.11.2005 № RU763010002005008);
– Муниципальный правовой акт о муниципальных выборах;
– Решение муниципалитета города Ярославля от 17.07.2008 № 734 «О назначении выборов депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва».
Информация о ходе подготовки к муниципальным
выборам 12 октября 2008 года
– Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля
V созыва.
– Сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля V созыва.
Муниципальные выборы представительных органов
местного самоуправления 12 октября 2008 года
– в городских муниципальных округах города Ярославля (36 округов) выборы проводились по старой схеме, по одномандатной избирательной системе;
– в городеЯрославле избраны 36 депутатов муниципалитета.
Муниципальные выборы представительных органов
местного самоуправления 12 октября 2008 года
– Из 15 региональных отделений политических партий
лишь три изъявили желание участвовать в выдвижении кандидатов в депутаты:
– «Единая Россия» – во всех районах;
– КПРФ – в 7 районах;
– ЛДПР – в 9 районах.
Муниципальные выборы представительных органов
местного самоуправления 12 октября 2008 года
– С 13 августа по 1 сентября проходило самовыдвижение кандидатов.
– Регистрация закончилась 1 сентября.
– Зарегистрировано было – 193 кандидата (город Ярославль), что на 28% больше, чем было на муниципальных выборах IV созыва;
– Самовыдвижение – 157 кандидатов (город Ярославль);
– Политическими партиями:
– «Единая Россия» – город Ярославль: по 36 округам – 70 кандидатов;
– КПРФ – город Ярославль: по 11 округам – 9 кандидатов;
– ЛДПР – город Ярославль: по 30 округам – 26 кандидатов.
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Муниципальные выборы представительных органов
местного самоуправления 12 октября 2008 года
– Зарегистрированы «автоматически» (без сбора подписей и внесения избирательного залога) в связи с выдвижением кандидатов 3 парламентскими партиями 303 кандидата,
на основании избирательного залога по 20 тысяч рублей каждый – 173 кандидата: в том числе в городе Ярославле – 132
кандидата.
Муниципальные выборы представительных органов
местного самоуправления 12 октября 2008 года
– С 27 сентября проходил самый ответственный момент
нынешней избирательной кампании – период голосования.
– Именно с 27 сентября по 11 октября можно было
досрочно проголосовать.
– А 12 октября состоялись сами выборы.
Обнародование итогов муниципальных выборов
– Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
– http://yarizbirkom.yaroslavl.ru выборы депутатов муниципалитета города Ярославля пятого созыва (12.10.2008).
– Газета «Городские новости».
Итоги муниципальных выборов 2008 года
– Сайт мэрии города Ярославля
Муниципалитет города Ярославля www.city-yar.ru;
– Сайт избирательной комиссии города Ярославля
http://yarizbirkom.yaroslavl.ru;
– Газета «Городские новости».
Отношение студентов к избирательной практике
– Материалы социологического исследования подготовлены Избирательной комиссией Ярославской области и
Ярославским Государственным техническим университетом
кафедрой политологии.
– Тема исследования: «Отношение студентов Ярославских вузов к избирательной практике и организации выборов». Были опрошены студенты четырех государственных вузов города Ярославля: ЯрГУ, ЯГМА, ЯГТУ, ЯГПУ.
– Выборка составила 425 человек в возрасте от 17 до
22 лет.
– Перед респондентами были поставлены следующие
вопросы: электоральная активность и отношение к выборам, уровень доверия политическим
институтам и его роль в электоральном процессе, характеристика политических партий, характеристика ключевых политических персон федерального и регионального уровня.
– Результаты исследования представлены в виде диаграмм и таблиц, что способствует
более эффективному и удобному ознакомлению, изучению и дальнейшему, использованию
полученной информации.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РЕШЕНИЕ
16.12.2008 г.

№ 86/18
г. Ярославль

О подведении итогов конкурса среди библиотек муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля»
на лучшую работу по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году
В соответствии Положением «О конкурсе среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению
правовой культуры избирателей в 2008 году», принятым решением избирательной комиссии
города Ярославля от 06.11.2008 г. № 72/15 и на основании протокола заседания конкурсной
комиссии № 2 от 10.12.2008 г. избирательная комиссия города Ярославля
РЕШИЛА:
1. Выплатить премии победителям конкурса среди библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по повышению правовой культуры избирателей в 2008 году:
1.1. В номинации «Лучшее мероприятие по правовой культуре избирателей»:
За I место – Кафаровой Татьяне Сергеевне (зав. библиотекой-филиалом № 16
им. А.С. Пушкина), Смирновой Марине Владимировне (зав. отделом библиотеки-филиала
№ 16 им. А.С. Пушкина) за мероприятие «Правовой ликбез «И быть народным депутатом…»
– 12000 рублей.
За II место – Ундиренко Юлии Владимировне (зав. сектором Центральной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова), Бадахиной Елене Владимировне (библиотекарю Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова), Коломиной Надежде Викторовне (библиотекарю Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова) за правовой мультфильм «Будущее в ваших руках» –
8000 рублей.
За III место – Гороховой Марине Семеновне (зав. библиотекой-филиалом № 8) за мероприятие «Час правовой информации «Ярославль – мы голосуем за тебя!» – 6000 рублей.
1.2. В номинации «Лучшее мероприятие по правовой культуре со студентами»:
За I место – Константиновой Елене Петровне (зав. библиотекой-филиалом № 19) за мероприятие «Час размышления «Выборы – наше дело» – 12000 рублей.
За II место – Карасевой Галине Анатольевне (редактору Центральной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова) за мероприятие «Информационный час «Заметки будущих издателей» – 8000 рублей.
1.3. В номинации «Лучшая работа по подготовке информационных материалов о муниципальных выборах и ее презентация»:
За I место – Патрикеевой Ирине Константиновне (зав. библиотекой-филиалом № 18),
Тюковой Анне Владиславовне (зав. отделом библиотеки-филиала № 18) за творческий урок
«Растим гражданина» – 12000 рублей.
За II место – Фондо Наталье Ивановне (главному библиотекарю Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова), Ярославцевой Ирине Валерьевне (зав. отделом Центральной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова) за рекомендательный указатель литературы «Молодежи о
муниципальных выборах» – 8000 рублей.
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За III место – Блохиной Ирине Витальевне (зав. библиотекой-филиалом № 13 им.
Ф.М. Достоевского), Калининой Елене Анатольевне (зав. отделом библиотеки-филиала № 13
им. Ф.М. Достоевского), Романенко Зинаиде Александровне (зав. отделом библиотекифилиала № 13 им. Ф.М. Достоевского), Кругликовой Татьяне Константиновне (зав. сектором
библиотеки-филиала № 13 им. Ф.М. Достоевского), Кобониной Валентине Адамовне (библиотекарю библиотеки-филиала № 13 им. Ф.М. Достоевского), Ханевич Татьяне Михайловне
(библиотекарю библиотеки-филиала № 13 им. Ф.М. Достоевского) за презентацию «Народные избранники Фрунзенского района по страницам иллюстрированного библиографического указателя «Дядьково: связь времен» – 6000 рублей.
1.4. В номинации «Лучшее мероприятие по правовой культуре для будущих избирателей»:
За I место – Климовой Людмиле Михайловне (зав. юношеской библиотекой-филиалом
№ 10 им. Н.А. Некрасова), Кузнецовой Ольге Леонидовне (зав. отделом юношеской библиотеки-филиала № 10 им. Н.А. Некрасова), Ермиловой Татьяне Александровне (зав. отделом
юношеской библиотеки-филиала № 10 им. Н.А. Некрасова) за мероприятие «Ситуативная
игра «В городе N накануне выборов в муниципалитет» – 12000 рублей.
За II место – Андреевой Ирине Игоревне (зав. сектором библиотеки-филиала № 14
им. В.В. Маяковского) за мероприятие «Встреча в клубе будущих избирателей «Гражданином быть обязан» – 8000 рублей.
За III место – Викторовой Валентине Геннадьевне (зав. библиотекой-филиалом № 12
им. А.П. Чехова), Осьмаковой Наталье Витальевне (зав. отделом библиотеки-филиала № 12
им. А.П. Чехова), Соколовой Татьяне Юрьевне (зав. отделом библиотеки-филиала № 12
им. А.П. Чехова) за мероприятие «Урок права «Быть гражданином» – 6000 рублей.
1.5. В номинации «Лучшее мероприятие по правовой культуре с детьми»:
За I место – Климовой Людмиле Михайловне (зав. юношеской библиотекой-филиалом
№ 10 им. Н.А. Некрасова), Кузнецовой Ольге Леонидовне (зав. отделом юношеской библиотеки-филиала № 10 им. Н.А. Некрасова), Арсеньевой Екатерине Леонидовне (библиотекарю
юношеской библиотеки-филиала № 10 им. Н.А. Некрасова) за мероприятие «Литературноправовая игра «Как помочь Митрофанушке мэра выбрать» – 12000 рублей.
За II место – Зуйковой Екатерине Сергеевне (зав. библиотекой-филиалом № 11) за мероприятие «Занимательный урок «В депутаты я пойду, пусть меня научат!» – 8000 рублей.
За III место – Ивановой Екатерине Дмитриевне (зав. отделом библиотеки-филиала
№ 18), Арсеньевой Елене Александровне (зав. сектором библиотеки-филиала № 18), Павловской Ларисе Константиновне (библиотекарю библиотеки-филиала № 18), Седовой Ольге
Александровне (библиотекарю библиотеки-филиала № 18) за мероприятие «Познавательная
игра «Путешествие по стране права» – 6000 рублей.
За III место – Смирновой Наталье Викторовне (зав. сектором библиотеки-филиала № 6
им. Л.А. Трефолева), Марковой Джульетте Арутюновне (библиотекарю библиотеки-филиала
№ 6 им. Л.А. Трефолева) за мероприятие «Мультимедийная информационно-правовая игра
«Готовься выбирать!» – 6000 рублей.
2. Главному бухгалтеру Т.Е. Мартыновой осуществить выплату премий за счет средств,
выделенных избирательной комиссией города Ярославля из бюджета города на проведение
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Заместитель Председателя
Избирательной комиссии
города Ярославля

С.Н. Краевой

Секретарь избирательной
комиссии города Ярославля

Н.И. Кошкидько
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Библиотеки-филиалы Централизованной библиотечной системы
города Ярославля
Заведующая
библиотекой-филиалом
Ахметдинова
Светлана Юрьевна

Рабочий
телефон

Адрес

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова
150049, пр-т Толбухина,
21-07-34
дом 11

Адрес электронной
почты
foton@clib.yar.ru

Библиотека-филиал № 2
Кудрявцева
150043, ул. Розы Люк72-28-23
Галина Константиновна сембург, дом 28/40
Библиотека-филиал № 4
150031, ул. Чкалова,
73-64-67
Лепешкина
дом 51
Галина Викторовна
Библиотека-филиал № 6 им. Трефолева
Лузанова
150044, ул. Пионерская, 55-51-84
Наталья Юрьевна
дом 1
Библиотека-филиал № 7
150010, ул. Пирогова,
46-67-78
Кузнецова
дом 22
Татьяна Николаевна
Библиотека-филиал № 8
Горохова
150063, ул. Труфанова, 53-68-44
Марина Семеновна
дом 17, корпус 2
Библиотека-филиал № 10 имени Н.А. Некрасова
150014, ул. Вольная,
21-09-89
Климова
Людмила Михайловна дом 3
Библиотека-филиал № 11
Зуйкова
150023, Московский
44-96-40
zuikate@yandex.ru
Екатерина Сергеевна
проспект, дом 92
Библиотека-филиал № 12 имени А.П. Чехова
Викторова
150048, ул. Слепнева,
44-31-81
filial12@clib.yar.ru
Валентина Геннадьевна дом 14
Библиотека-филиал № 13 имени Ф.М. Достоевского
150006, ул. Театральная, 48-81-75
b13dost@yandex.ru
Блохина
дом 21
Ирина Витальевна
Библиотека-филиал № 14 имени В.В. Маяковского
Чапыгина
24-25-81
150051, ул. МашиноЕлена Михайловна
строителей, дом 4
Библиотека-филиал № 15
150060,
Ленинградский 53-82-24
Рудых
bib15@mail.ru
проспект, дом 117, кор. 2
Наталья Алексеевна
Библиотека-филиал № 16
Кафарова
150002, ул. Стачек,
32-63-35
Татьяна Сергеевна
дом 57
Библиотека-филиал № 18
150034, ул. Спартаков- 38-45-45
Патрикеева
Ирина Константиновна ская, дом 17
Библиотека-филиал № 19
Константинова
150054, пр-т Ленина,
73-27-19
Елена Петровна
дом 24а
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