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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
Мероприятие: информационно-правовая игра
«Мы выбираем, нас выбирают»
Мероприятие проводилось 30
ноября 2009 г. в помещении Гимназии
№ 3 города Ярославля. В мероприятии
принимали
участие
учащиеся
гимназии. Подготовила и провела
мероприятие Базаленко Виктория
Валерьяновна,
заведующая
КДИ
центральной библиотеки имени М.Ю.
Лермонтова.
Основная цель – заинтересовать
будущих избирателей участвовать в
муниципальных выборах посредством
познавательной деятельности о городе Ярославле, о его знаменитых людях прошлого
и депутатах муниципалитета 5-го созыва.
В 2010 году Ярославль будет праздновать свое 1000-летие. Нашему городу есть
чем гордиться. Он богат не только на исторические памятники, но и славится
знаменитыми людьми.
1-е задание СЛОВАРИК
Цель – через понятие слов, понять действие.
Ребята познакомились с понятиями слов:
Агитационные материалы; Агитация предвыборная (предвыборная агитация);
Бюллетень; Выборы; Депутат; Закон; Избиратель; Избирательные права граждан;
Избирательное право активное (активное избирательное право); избирательное право
пассивное (пассивное избирательное право).
2-е задание ПРАВОВАЯ МОЗАИКА
Цель – знание основных этапов проведения предвыборной кампании и
понимание последовательности в проведении муниципальных выборов.
Для школьников был дан упрощенный вариант.
Перед 3-м заданием обратились к результатам муниципальных выборов пятого
созыва, которые прошли в городе Ярославле 12 октября 2008 года.
Ребята познакомились: с председателем муниципалитета, заместителем
председателя, депутатами муниципалитета от Заволжского района.
Цель – узнать и закрепить новые понятия и значения: муниципалитет,
муниципальные выборы, депутат муниципалитета; избирательный округ;
избирательный участок.
И 3-е задание ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Состояло в том, чтобы каждая команда учащихся представила по одному
кандидату в депутаты муниципалитета г. Ярославля и провела презентацию. Форма

презентации – по выбору команды. Основными условиями являлись: жил и творил в
г. Ярославле, имя этого человека должно быть связано с культурой, он внес большой
вклад в развитие города Ярославля. А в заключение от своего имени нужно было
подумать и определить, чтобы данный человек мог сейчас сделать для города, в
преддверии 1000-летия.

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 14 имени В.Маяковского
Мероприятие: познавательная игра
«Я хочу быть избирателем»
Мероприятие проводилось 27
ноября 2009 года в помещении
читального зала библиотеки-филиала
№ 14 имени В. Маяковского. В роли
игроков выступили ученики 6 класса
школы № 59, (классный руководитель
- Ольга Александровна Черемисина).
Игру провели библиотекари
читального зала: Елена Николаевна
Пчёлкина, Вера Георгиевна Емелина
и Оксана Николаевна Новикова.
Концепция игры:
Каждому в своей жизни приходится делать не один выбор.
1. Выбор повседневный, житейский
2. Выбор нравственный (сюжеты из мировой литературы)
3. Выбор политический
Свой первый политический выбор каждый человек делает в 18 лет. Именно с
этого возраста государством гарантировано право голоса на выборах за того или
иного кандидата в государственную власть. В любом государстве, и в нашем тоже,
политику определяют партии, за которыми стоит большинство населения.
Проведя с шестиклассниками анкетирование, мы убедились, что они уже
имеют какое-то представление о политических партиях. Результаты анкеты
позволяют сделать вывод о том, что более всего школьникам известны такие партии,
как «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Яблоко», «Справедливая Россия» (партии
названы в порядке убывания). Особого интереса к деятельности политических партий
в этом возрасте школьники не проявляют и не планируют в дальнейшем своё участие
в политике. Выяснилось, что у школьников вызывает большой интерес то, какое
определение политической партии даёт наука.
Партия – это организованная политическая сила, которая объединяет граждан
одинаковых политических взглядов с целью решения определённых целей и задач.
Участие политических партий в общественной жизни любой страны очень
важно и имеет разнообразные формы. Принцип многопартийности всегда учитывался
при построении органов государственной власти в Российской Федерации, он
заложен в ценностях мирового парламентского опыта. Критерием политической

значимости
и
роли
многочисленных
политических
партий
являются
общенациональные выборы в Федеральное Собрание РФ (парламент России).
1 конкурс «Угадай, чья эмблема»
Ребятам было предложено определить, какой партии принадлежит
представленная эмблема.
Во все времена молодёжь стремилась объединиться в какую-либо группу по
интересам, команду, движение, общественную организацию. И 6 «в» класс школы
№ 59 – не исключение. В данном классе было создано 3 «партии» (на самом деле это
конечно, виды детского общественного движения), одна партия по причине болезни
своего кандидата не смогла участвовать в игре.
2 конкурс «Лучшая команда».
Знакомство с партиями и кандидатами этих партий – самых активных, мудрых,
бесстрашных представителей 6 «в» класса! Партию представляет её лидер.
Лидер – ведущая политическая фигура, руководитель политической партии.
Всё большее значение в наше время приобретают проблемы формирования
«команды» политического лидера, растут требования к компетентности, эрудиции,
нравственным качествам лидеров.
1. Мария, лидер «Партии любителей животных»

2.Анна, лидер партии «Молодежная Россия»

3 конкурс-брифинг
(Брифинг- это короткая пресс-конференция, комментирование общественнозначимых новостей).
Вопрос: Совсем скоро тысячелетие города Ярославля. Как сделать город чище? Что
бы вы предложили городским властям?
Ответ: Мы предлагаем организовывать субботники по всему городу 1 раз в месяц с
участием школьников и жителей близлежащих домов. Чтобы наш город к своему
юбилею был самый красивый в России!
Вопрос: В нашем городе законом «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области»
от 8.10.2009 г. введён комендантский час, т.е. дети до 16 лет не должны находиться в
общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Ваше мнение?
Ответ: Мы думаем, что это было правильное решение. Потому что мы знаем - наши
сверстники, те, у которых много свободного времени, в вечернее время пробуют
курить и употребляют пиво.
У нас есть и встречный вопрос: что делать детям, чьи секции и кружки заканчивают
свою работу после 21 часа?
4 конкурс « Моя группа поддержки»
Было предложено написать как можно больше слов, связанных с темой
политических выборов.
Например, можно ли включить в этот список слово «паспорт»? Конечно, ведь
без паспорта гражданин РФ не сможет проголосовать.
Очень важным качеством политического деятеля является умение убеждать словом.
5 конкурс ораторского мастерства
Оценка мастерства кандидатов – самая скороговорящая девушка Ярославской
области.
Задание: За 1 минуту прочитать скороговорку как можно больше раз.
6 конкурс «Эрудиты, конкурс для вас!»
А. Где был образован первый в мире парламент? (Англия, 1265 г. правление
короля Эдуарда I)
Б. В какой стране женщины первыми в мире получили избирательные права? (В
1906 г., Финляндия )
В. Обычно говорят, что у власти 3 ветви. А что собой представляет четвёртая
ветвь власти? (СМИ)
Г. Какое ещё название имеет английская консервативная партия? (тори)
Д. Что в переводе с латинского означает слово «Конституция»? (устройство,
установление).
7 конкурс «Работа в команде»
На листочках написано начало слова. Участники должны одновременно, на 3-4,
произнести конец слова. Например, если на листочке написано библио-, вместе
должны сказать тека.
Варианты: паро-, аква- , рефе- ,мото -,само-,авто- .
8 конкурс «Назови правильный ответ»
В этом конкурсе могут участвовать все, в том числе и зрители. Ответивший
правильно, может отдать свой жетон любой из команд.

9 конкурс этикета
Для политика важно также, умеет ли он вести себя в обществе, знает ли правила
этикета?
А. Кто подаёт руку первым?
- тот, кого представили, или тот, кому представили?
- женщина мужчине или мужчина женщине?
- старший младшему или младший старшему?
Б. Кто здоровается первым?
- женщина с мужчиной или мужчина с женщиной?
- старший с более младшим или младший со старшим?
- женщина, идущая в обществе мужчин, с женщиной, идущей в одиночестве, или
наоборот?
- стоящий на месте с проходящим мимо или наоборот?
Раздаются избирательные бюллетени (затем бюллетени опускаются в урну).
Каждый из участников игры делает свой выбор и отдаёт свой голос (не в
буквальном, конечно, смысле!) своему кандидату.
Сегодня – всего лишь игра про выборы. В действительности это очень важно
для любой страны – какая партия окажется у власти. Если бы в 1933 году националсоциалистическая фашистская партия не победила на выборах в Германии то,
возможно, не началась бы Вторая мировая война, не было бы уничтожены миллионы
людей…
Делайте свой выбор обдуманно!
Пока счётная комиссия подводит итоги, совершается «путешествие» в
Древнюю Грецию. Оказывается, обычай голосования очень древний. Он пришёл к
нам из античной Спарты, где за кандидатов в Совет старейшин голосовали выкриком.
То есть, за кого громче кричали, тот на выборах и побеждал. Понятие «избирательная
урна» пришло из Афин. Древние афиняне свои бюллетени в ходе голосования
опускали в урны. Бюллетенями служили чёрные и белые камни. Что означал,
например, белый камень?
10 конкурс- аукцион «Имею право!»
Конкурс проводится на основе ознакомления с документами международного
права: «Всеобщей декларацией прав человека» и «Конвенцией о правах ребёнка».
Ребята поочередно называют права человека. Победителем становится тот, кто
последним называет свой ответ.
С участниками игры проведена предварительная работа:
- ознакомление с документами международного права;
- ознакомление с законом от 08.10.2009 №50-3 «О гарантиях прав ребёнка в
Ярославской области», принятым Ярославской областной Думой 29.09.09;
- анкетирование по теме «Что ты знаешь о партиях в Российской Федерации?»;
- оказана помощь в составлении Программы партии;

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 15 им. М.С. Петровых
Мероприятие: игровая программа
«Путешествие в Выборград»
Мероприятие проводилось 3
декабря 2009 г. в помещении школы
№ 10. Участники мероприятия –
учащиеся 6 «А» класса, средней
школы № 10, классный руководитель Чачибая Лидия Александровна.
Подготовили
и
провели
мероприятие:
Орловская
Елена
Михайловна, заведующая отделом;
Смирнова Светлана Валентиновна,
библиотекарь библиотеки-филиала
№ 15 имени М.С. Петровых.
Ведущий: Дорогие ребята! Мы приглашаем вас в виртуальное путешествие в
Выборград.
Ежедневно нам с вами приходится делать выбор – почитать книгу или
посмотреть телевизор, пойти с друзьями погонять в футбол или поиграть на
компьютере и т.д. Это повседневный выбор, мы к нему привыкли. Однако в нашей
жизни существует и другое значение слова «выбор». И этот выбор, сделанный пока
еще не вами, но вашими родителями, может решить судьбу нашего города и всей
страны.
Поэтому цель нашего путешествия состоит в том, чтобы вы поняли, что нельзя
быть равнодушным, безразличным ко всему, что происходит вокруг, чтобы у вас
сформировалось свое мнение, свой взгляд на поступки людей, события, которые
происходят в нашей жизни.
Вот и жители Выборграда очень хотят жить без конфликтов, дружно, по
правилам, по законам. А для этого они хотят знать, что же они должны делать и на
что они имеют право. Поможет им в этом существующий Основной Закон, который
называется Конституция.
Дети (Вероника): Есть в стране такая книга
Ты о ней все должен знать
Конституцию России
В детстве должен прочитать
В ней увидишь ты законы
Их ты должен выполнять
И свои права ты можешь
Без усилий защищать.
Ведущий: А теперь, ребята,
давайте поможем жителям Выборграда
определить какие права гражданина наиболее важные?
Дети: право на жизнь, право на свободу, право на образование, право на труд,
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на отдых, право на жилище.

Ведущий: Правильно! Именно в Конституции и определены права человека и
гражданина. Кроме всех перечисленных прав у человека есть еще право избирать и
быть избранным – статья 32 пункт 2.
Ребята! Давайте представим, что все мы с вами – жители Выборграда и у нас
проходят выборы. Помочь нам разобраться в этом приехал знаменитый гость. (Стук в
дверь). А вот и он! Ребята, давайте встретим его громкими аплодисментами. (Входит
ученик в костюме Гарри Поттера). Вы узнали нашего гостя? Кто он?
Дети: Гарри Поттер!
Ведущий: Правильно!
Гарри Поттер (Илья):
Здравствуйте, ребята! Я давно
хотел побывать в Выборграде.
Ведущий:
Здравствуй,
Гарри
Поттер!
Жители
Выборграда очень рады видеть
тебя, и мы хотим познакомить с
нашим городом. Самая первая и
главная улица, по которой мы
предлагаем тебе прогуляться,
называется Выборная. Но чтобы ты не заблудился на ней, иди строго по указателям.
Указатели у нас не простые, а волшебные. Они только тогда укажут правильный
путь, когда ты ответишь на вопросы, которые находятся на них. Если тебе будет
трудно, обращайся к жителям Выборграда – они очень добрые и всегда готовы
прийти на помощь в трудную минуту.
(Дети поочередно поднимают указатели. По мере ответа Гарри Поттер
передвигается по классу от одного указателя к другому).
Ведущий: 1 указатель. Что такое выборы?
Гарри Поттер: Это когда каждый из нас может выбрать достойного
гражданина, который будет управлять городом.
Ведущий: 2 указатель. Где проходят выборы?
Гарри Поттер: На избирательных участках.
Ведущий: Ребята! Вы уже, наверное, ходили на избирательные участки вместе
с родителями. Какие документы они брали с собой?
Дети: Паспорта.
Ведущий: Правильно, паспорт. Это документ, который выдадут вам, когда
исполнится 14 лет. В нем есть фотография, значит этот документ удостоверяет вашу
личность.
Ведущий: 3 указатель. А со скольких лет гражданин имеет право
голосовать?
Гарри Поттер: Голосовать гражданин может с 18 лет.
Ведущий: 4 указатель. Как проходят выборы?
Гарри Поттер: На избирательном участке члены избирательной комиссии
проверяют паспорт гражданина, регистрируют его в списке избирателей, выдают
бюллетень для голосования, в котором указаны фамилии претендентов. Гражданин
должен отметить в бюллетене нужную фамилию и опустить его в урну для
голосования. Члены избирательной комиссии по окончании выборов подсчитывают
голоса за каждого претендента, составляют протокол и объявляют результаты
голосования.

Дети (Артем): Много-много лет подряд
Мы проводим выборы,
И ты должен выбирать
Из народа лидера.
Дети (Алена): Ты творец
Своей судьбы,
Строишь сам
Её ты с детства,
Выбор твой, уже учти
Есть решающее средство!
Ведущий: Молодец, Гарри Поттер! По указателям ты прошел всю улицу
Выборную. А теперь, Гарри Поттер, мы предлагаем тебе посетить нашу знаменитую
площадь – Избирательную. (Ребята в классе оживленно беседуют).
Гарри Поттер (оглядывая класс): Ух, ты! Как много народу на площади! А что
это они обсуждают?
Ведущий: Понимаешь, Гарри Поттер, жители Выборграда очень обеспокоены
тем, кому они могли бы доверить управление городом. Чтобы помочь им, нужно
разгадать кроссворд. Гарри Поттер, ведь ты же волшебник, помоги нам.
(Обращается к классу): Ребята! Скажите, какими качествами должен обладать
гражданин Выборграда, чтобы его можно было избрать главой города?
Дети:
Честный,
порядочный,
справедливый,
неравнодушный,
принципиальный, ответственный, хозяйственный, должен любить свой город.
Ведущий: Правильно! Именно такому человеку и можно доверить управление
городом. Вот мы и перешли к первому вопросу кроссворда.
1. Как называется глава города?
Дети: мэр.
Ведущий: Гарри Поттер, махни своей волшебной палочкой! И если ребята
ответили правильно, то ответ появится на экране. Правильно! Мэр – глава
города, высшее должностное лицо.
2. Как называется человек, которого избирают для того, чтобы он позаботился о
нас и сделал нашу жизнь лучше (построил детскую площадку во дворе,
заасфальтировал дорогу).
Дети: депутат.
3. А как называются граждане, которые избирают депутатов?
Дети: избиратели.
4. Избиратель пришел на избирательный участок, его зарегистрировали в списке
избирателей, выдали ему бюллетень. В бюллетени он выбрал фамилию
человека, который достоин быть депутатом и отдает свой голос. Как
называется процесс, во время которого избиратель отдает свой голос?
Дети: голосование.
5. Как называется листок для голосования с фамилиями депутатов?
Дети: бюллетень.
6. На выборах есть гражданин, который наблюдает за тем, правильно ли проходят
выборы. Как он называется?
Дети: наблюдатель.
7. В Выборграде все происходит по правилам, указанным в документе о выборах.
Как называется этот документ?

Дети: Закон.
Ведущий: И площадь, эта называется – Избирательная. Значит, кроссворд
отгадали мы правильно. Итак, ребята, мы с вами прошли по улице Выборной, которая
вывела нас на площадь Избирательную. Здесь и окончилось наше путешествие по
Выборграду. Гарри Поттер, тебе понравился наш город? Ты еще приедешь к нам в
гости? Жители Выборграда благодарят тебя за помощь в проведении выборов. До
свидания! До новых встреч!
Ну, а нам бы хотелось, чтобы вы, ребята, не забыли то, о чем мы сегодня
говорили. Пока у вас нет права избирать и быть избранным. Но когда вам исполнится
18 лет, вы примите участие в выборах. Мы хотим, чтобы вы голосовали не «наобум»,
не задумываясь о последствиях, и не говорили бы - «и без нас все решено». А знали,
что именно от вашего выбора будет зависеть жизнь в нашем городе.
Дети (Руслан): Голосуй за право жить,
Голосуй за право быть,
Голосуй за жизнь на свете
За себя мы все в ответе!
Дети (Катя):

Выбор твой, как ключ в кармане
Раз достал – открылась дверь,
И лучи большого счастья
Засияли в ней теперь!!!

Ведущий: Ребята, обратите внимание на книжную выставку. Здесь
представлены книги, о которых мы сегодня говорили. В старших классах у вас
появятся новые предметы: обществознание, правоведение. Эти книги и многие
другие, которые есть в нашей библиотеке, пригодятся вам в учебе. Приходите в нашу
библиотеку. Мы всегда вам поможем.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ»

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 19
Мероприятие: игра-размышление
«Гражданином быть обязан»
Игра-размышление проводилась
для студентов 2-го курса Ярославского
автомеханического
техникума.
Присутствовало 20 чел. В качестве
экспертов были приглашены: депутат
муниципалитета Голодаев А.А. и
Председатель Территориальной избирательной комиссии Ленинского района
Щеглова В.А.
Ведущая мероприятия: Константинова
Е.П., зав. библиотекой.
Цель мероприятия:
Повышение
уровня информированности молодёжи по вопросам избирательного права;
активизация гражданской позиции слушателей, через игровые формы пробуждение
познавательного интереса к политическим процессам, происходящим в стране,
чувства личной сопричастности к управлению государством посредством выборов,
особой значимости в современных условиях осознанного выбора в органы местного
самоуправления.
Для мероприятия была организована выставка «Мы выбираем, нас
выбирают…».
Эпиграфом к нашей встрече сегодня мы выбрали слова нашего земляка,
великого русского поэта Н.А. Некрасова "Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан".
"При каждом виде государственного устройства сущность гражданина меняется" –
это
наблюдение Аристотеля. Возьмём нашу отечественную историю. Какие
различные представления о том, кто такой гражданин!
Слово «гражданин» употребляется в различных смыслах: во-первых, это
житель какой-либо страны, имеющий право гражданства. Во-вторых, начиная с
античных времён и до наших дней, оно имеет и более глубокий смысл, связанный с
правом человека, его свободой и ответственностью.
Настоящий гражданин – человек неравнодушный к судьбе своей родины.
«Каждый гражданин должен по мере возможности направлять свои стремления к
тому, чтобы быть в состоянии властвовать над своим собственным государством» –
так определял стремления достойного гражданина Аристотель.
А как мы в наше время можем влиять на жизнь государства?
Сегодня мы живём в демократическом государстве, где граждане имеют
равные права и обязанности, что закреплено Конституцией России (основным
законом нашей жизни). И одним из основных наших прав является право участвовать

в управлении государством, т.е. как гласит ст.32 Конституции: «Избирать и быть
избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме».
Как пользоваться избирательным правом? Наверное, какие-то знания в этом
вопросе у вас уже имеются. Предлагаю вам в игровой форме поговорить о серьёзном,
о выборах. Итак, игра – размышление. Это не экзамен, не проверка, а скорее
пополнение багажа ваших знаний, для того, чтобы когда придёт время
воспользоваться своим конституционным правом, вы могли сделать это осознанно и
грамотно.
Правила игры: Сегодня играть будут две команды.
Оценку их игре будут давать наши эксперты: у нас в гостях депутат муниципалитета
Голодаев А.А. и председатель Территориальной избирательной комиссии Ленинского
района Щеглова В.А.
1. Блицтурнир «Разминка» (кто быстрее и правильно ответит, ответы принимаются
только после поднятия руки)
Конечно, участие в выборах является добровольным и свободным, так что
принуждать вас принять участие в выборах или в референдуме никто не станет. Но в
то же время, не проголосовав, вы доверяете сделать выбор за вас другим людям, т.к.
подсчёт голосов идёт по системе абсолютного большинства. Выбрать будущее своей
страны, своё будущее вы доверяете другим. Поэтому участвовать в управлении
государством не только наше право, но и моральная обязанность как достойного
гражданина.
2. Следующим турниром игры будет «Избирательная лингвистика»:
Это развлекательная словесная игра. Смысл ее заключается в том, чтобы путем
перегруппировки и объединения букв, составляющих слова, образовать понятия,
связанные с основами избирательного законодательства.
3. А теперь представьте, что вы - юристы, к вам на консультацию приходят люди,
чтобы узнать свои права по избирательному законодательству. Итак, следующий
турнир так и называется «Юридическая консультация» (капитаны команд
получают конверты с вопросами, на которые команды, посовещавшись, должны дать
ответ через 3 мин.).
4. Конкурс для болельщиков.
Мы не только граждане РФ, но и жители г. Ярославля, горожане, поэтому
поговорим о городском самоуправлении (органах местного самоуправления).
Корни городского самоуправления Ярославля уходят в 1785 год, когда в
соответствии с «Жалованной грамотой» была создана первая городская Дума.
Называлась она первоначально Городовой. В её ведении были вопросы городского
благоустройства, развития торговли и ремёсел, защита сословных прав и, конечно,
многочисленные проблемы, связанные с бюджетным финансированием… Шли годы,
многое менялось в нашей стране.
Коренным событием в становлении новой модели местного самоуправления
стало принятие 12 декабря 1993 г. новой Конституции РФ. Она признала
объективную необходимость существования местного самоуправления и его
правовых гарантий на высшем законодательном уровне. Это по сути была
«муниципальная революция».

Новая Конституция России определила местное самоуправление как
самостоятельную форму осуществления власти народом, выделила органы местного
самоуправления из системы органов государственной власти, признала
экономическую основу местного самоуправления — муниципальную собственность
— наряду с другими формами собственности.
Местное самоуправление, хотя и является независимым звеном в системе
публичной власти Российской Федерации, отнюдь не исключается из процесса
управления государством в целом. Происходит взаимодействие между данными
управляющими структурами.
Существуют проблемы, которые могут быть решены только на общегосударственном уровне с привлечением централизованных средств и ресурсов,
например, обеспечение территориальной целостности. Однако многие проблемы
можно решить на местах.
На выборах 12 октября 2008 года
по 36 одномандатным округам был
избран муниципалитет города Ярославля
пятого созыва. Депутаты пятого созыва
избраны
на
4
года.
Депутаты
объединены в депутатские группы,
которые
образованы
по
территориальному принципу и находятся
в
администрациях
районов,
в
депутатских комнатах, где и проходит
приём населения.
В
составе
муниципалитета
осуществляют деятельность 4 постоянные комиссии.
Муниципалитет и мэрия - две ветви власти города, два органа городского
самоуправления.
О деятельности муниципалитета и мэрии можно узнать на сайте мэрии, из
газеты «Городские новости».
Делая свой выбор, вы должны помнить о том, что занимая активную позицию
в обществе, граждане имеют возможность принять участие в государственных делах,
воздействовать на деятельность парламента и правительства и требовать от них
отчёта в их действиях.
«Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной,
Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой.»
(Н.А. Некрасов)
Вас уже сегодня можно назвать активными гражданами своей страны, т. к.
вы пришли сегодня к нам и активно отвечали на вопросы, размышляли… Уже это
говорит о том, что вы не равнодушны к судьбе своей страны.

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова
Мероприятие: урок избирательного права
«Идем на выборы впервые»
Библиотека № 12, носящая имя
А.П. Чехова, имеет большой опыт работы
по повышению правовой культуры
избирателей. В течение 20 лет она
является центром встреч в нашем
микрорайоне с кандидатами в депутаты в
период проведения выборов и встреч
избирателей с избранными депутатами в
период между выборами.
В 2009 году для проведения
городского конкурса по повышению
правовой культуры избирателей мы
выбрали аудиторию молодых избирателей-студентов Ярославского училища
культуры и провели для них урок избирательного права «Идем на выборы впервые».
С ними мы поддерживаем творческие связи, они являются частыми гостями
библиотеки при проведении различных встреч, вечеров, викторин.
Кроме этого, мы предприняли попытку рассказать детям 9 – 10 лет будущим
избирателям, что такое выборы и как они проводятся, выступив с ролевой игрой «Я б
в избиратели пошел. – Пусть меня научат!»
Опыт работы показывает, что если к такой сложной и серьезной проблематике,
как выборы, подойти неформально, то эта тема обязательно заинтересует и будущих,
и молодых избирателей, будет востребована и в среде студентов, и в среде
школьников, и других категорий молодежи, формируя грамотного и неравнодушного
гражданина России.
Уважаемые студенты! Уже доброй хорошей традицией стало участие нашей
библиотеки в городском конкурсе среди библиотек муниципального учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля» по
повышению правовой культуры избирателей. Конкурс организован избирательной
комиссией города Ярославля.
2009 год объявлен в России Годом молодежи и именно для вас мы подготовили
сегодня урок избирательного права «Идём на выборы впервые», представленный в
номинациях «Лучшее мероприятие с молодыми избирателями» и «Лучшее
мероприятие со студентами».
Каждый из нас является гражданином России. Гражданин – это, прежде всего
человек, любящий свою Родину, человек с активной жизненной позицией,
неравнодушный к общественной и политической жизни своей страны, своего города.
Престиж Отечества не может базироваться только на прошлых достижениях, поэтому
Президент страны Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации 12 ноября 2009 года сказал: «Настало время нам, то есть
сегодняшним поколениям российского народа, сказать свое слово, поднять Россию на
новую, более высокую ступень развития цивилизации».

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.
В Ярославле первые выборы состоялись в 1871 году. Гласные думы в
количестве 66 человек на первом заседании избрали городским головой
потомственного почетного гражданина, ярославского купца 2 гильдии Рафаила
Ивановича Кокуёва. Исполнительным органом городского общественного управления
стала городская управа. Городской голова возглавлял думу и управу.
Главным органом городского общественного управления являлась городская
дума, избиравшаяся на 4 года. Право голоса получали городские обыватели русские
подданные, достигшие 25-летнего возраста, владевшие в пределах города
недвижимым имуществом.
Для проведения выборов в думу образовывались избирательные собрания под
председательством городского головы. Избиратели делились на три категории:
крупные, средние и мелкие плательщики налогов.
Городские общественные управления занимались благоустройством городов,
вопросами народного образования, здравоохранения, попечения бедных, развития
местной промышленности и торговли. Наш сегодняшний урок посвящён
избирательной системе и органам местного самоуправления современной России.
Урок состоит из 5-ти заданий. Задание объяснит ведущий. Представляем Вашему
вниманию выставку «Быть гражданином». С помощью книг: Конституция РФ,
издания не раньше 2008 года, Федерального законодательства о выборах, Закона ЯО и
Устава города Ярославля – вы сможете ответить на любой вопрос, связанный с
выборами.
Мы просим вас создать две команды из 5-7человек. Каждая команда пусть
выберет своего капитана и определит название. Остальные присутствующие составят
группы поддержки каждой из команд. Команды по очереди представляются.
I. Юридический словарь: принципы проведения выборов в Российской Федерации.
(Каждая команда получает по два комплекта карточек: один с терминами, другой с
определениями. Задачи команд совместить термины с их определениями. На
выполнение задания дается три минуты).
II. Город и власть: городское самоуправление.
(Вопросы задаются командам по очереди. На обдумывание ответа дается 10 секунд.
Если команда не отвечает, можно обратиться к группе поддержки, а потом вопрос
переходит к другой команде.)
III. «Легко ли быть избирателем».
(Ведущий задает вопросы и варианты ответов по очереди каждой команде. На
обдумывание -10 секунд. Если команда не отвечает, можно обращаться к группе
поддержки, затем вопрос переходит к другой команде).
IV. « У тебя есть голос».
(Ведущий задает вопросы и варианты ответов по очереди каждой команде. На
обдумывание -10 секунд. Если команда не отвечает, вопрос переходит к другой
команде).
V. «Как рождается закон»
Командам вручаются карточки с написанными на них этапами разработки и принятия
закона. Команды должны расположить карточки в том порядке, в котором происходят
разработка и принятие закона. На выполнение задания - одна минута.

Наш урок подходит к концу и мы очень надеемся, что он помог вам
разобраться в избирательной системе нашей страны, в структуре и работе органов
местного самоуправления. А чтобы то, о чём мы с вами сегодня говорили, надолго
запомнилось, мы составили для вас памятку молодого избирателя.
И поэтому мы говорим сегодня вам вместе с героями нашей памятки:
НЕ КОМПЛЕКСУЙ! ГОЛОСУЙ!
От России по-прежнему очень много зависит в мировой истории, имея в виду
её важнейшее геополитическое значение. От положения и позиции России зависит,
как будет вращаться ось мировой истории. Будущее России зависит от ныне
живущего поколения, в том числе и от каждого из вас!

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЕ С МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 10 имени Н.А. Некрасова.
Мероприятие: час общения
«Голос молодых»
30 ноября 2009 года в юношеской
библиотеке имени Н. А. Некрасова города
Ярославля
для молодых избирателей
проводилось мероприятие по повышению
правовой культуры: час общения «Голос
молодых». В организации мероприятия
активное участие приняли представители
союза студентов ЯГПУ
им. К. Д.
Ушинского,
член
молодежного
правительства
Ярославской
области
двенадцатого состава Наталья Абрамова.
На мероприятие был приглашен депутат
муниципалитета пятого созыва города
Ярославля Станислав Федорович Волков.
Цели мероприятия:
1. Способствовать формированию правовой культуры молодых избирателей.
2. Содействовать выработке позитивного отношения молодежи к участию в
политической жизни страны путем реализации своего личного избирательного права.
Задачи мероприятия:
1. Развитие навыков аналитического мышления и оценочных суждений молодых
избирателей, умения свободно высказывать свое мнение, быть толерантным по
отношению к другим.

2. Воспитание уважительного отношения к историческому прошлому и
настоящему своего города, края, страны, выработка чувства ответственности за
исполнение своего гражданского долга.
3. Привлечение внимания молодых избирателей к ресурсам библиотеки по
избирательному праву.
Что удалось:
1. В ходе общения молодые люди обсудили причины низкой активности
молодежи при проведении выборов. Большинство участников обсуждения смогли
осознать, что участвовать в выборах необходимо, так как от этого зависит не только
будущее страны, но и будущее молодежи.
2. Молодые люди свободно высказывали свое мнение, уважая точку зрения
остальных. Предложенная форма общения не предусматривала вмешательство
ведущих в диалог молодежи. Важно, что с мнением молодых людей, обладающих
позитивным отношением к участию в выборах, смогли познакомиться те, кто пока не
использует свое личное избирательное право. Пример сверстников, несомненно,
будет иметь положительные результаты.
3. Выступление депутата муниципалитета пятого созыва, Станислава
Федоровича Волкова, вызвало живой интерес молодых избирателей.
4. Некоторые инициативы, выдвинутые молодыми избирателями (блок 2), С. Ф.
Волков готов поддержать. В частности, он выразил готовность поддержать
социальные проекты молодежи, участвовать в мероприятиях союза студентов ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского…

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 8.
Мероприятие: час правовой информации
«Я – гражданин, я – избиратель»
Мероприятие проводилось 4
декабря 2009 года в помещении
центральной библиотеки имени М.Ю.
Лермонтова для молодых читателей
библиотеки. Подготовила и провела и
провела мероприятие Горохова Марина
Семёновна (заведующая библиотекойфилиалом № 8).
Выборы – это основной инструмент демократии. Задача мероприятия:
содействовать воспитанию правовой
культуры в части избирательного права
и формированию активной гражданской позиции молодых избирателей. Для этого мы
используем разнообразные библиотечные методики. В рамках мероприятия
подготовлен «дайджест молодого избирателя», состоящий из нескольких
информационных блоков:
1. «МУНИЦИПАЛИТЕТ от прошлого к будущему»

Ведущий: В 18 веке возрастает значение Ярославля в административной системе
Российской империи. В процессе создания аппарата местного самоуправления город
получает статус крупного центра.
В 1785 г., 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 г., когда Александром II было
утверждено новое «Городовое положение», в соответствии с которым создавались
бессословные органы городского управления.
1 января 1864 г. 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».
Городская Дума и управа официально действовали до февраля 1918 года. С
этого момента начался новый этап в жизни ярославского самоуправления: приступил
к работе Ярославский Совет депутатов.
«Советский» период в истории ярославского представительного органа
закончился в 1994 г., когда состоялись выборы в муниципалитет первого созыва.
Первые выборы в муниципалитет состоялись в 1994 году. Первый созыв
депутатов избирался на 2 года. Муниципалитет 2-го, 3-го и 4-го созывов избирался на
4 года в соответствии с Уставом города.
А депутатов муниципалитета пятого созыва горожане избирали 12 октября
2008 г. 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 г.
Муниципалитет и мэрия – две власти города, два органа городского
самоуправлении, каждый из которых строит свою работу планово, решая наиболее
важные и значимые вопросы жизнеобеспечения нашего города.
Лучшие традиции управления достойно приумножают и современные
руководители. Хочется верить, что депутаты продолжат начатые дела и проекты,
внесут достойный вклад в развитие города и реализуют программы по подготовке к
1000-летию Ярославля.
Ведущий - Итак, мы коротко рассмотрели историю муниципалитета и надеемся, что
это было интересно и полезно. Это и составит первую часть нашего дайджеста.
2. «В записную книжку молодого избирателя»
Это тур-викторина, в результате ответов на которую мы и составим вторую
часть нашего дайджеста.
Вам будут предложены вопросы и три варианта ответов. Правильный ответ
отмечается ведущим «галочкой», а вложенные в папку материалы и составят
записную книжку будущего избирателя.
1.Вопрос: Как называется право граждан избирать органы местного
самоуправления?
Правильный ответ – избирательное право

Избирательное право – совокупность конституционно-правовых юридических
норм, регулирующих отношения при выборах любого уровня, в том числе и
муниципальных. Основу избирательного права составляют основные гарантии
избирательных прав граждан РФ, обеспечивающие свободное волеизъявление
граждан на выборах.
2.Вопрос: Назовите возраст, по достижению которого гражданин может
быть избран депутатом муниципалитета?
Правильный ответ – 18 лет.
Об этом указывается в разделе VI Устава г. Ярославля (ст.56 Устава)
Возможно, кто-то из Вас по достижении указанного в законе срока будет
избран в Муниципалитет г. Ярославля.
3.Вопрос: Сколько депутатов входит в состав муниципалитета г.
Ярославля V созыва?
Правильный ответ – 36
Муниципалитет г. Ярославля избирается сроком на четыре года и состоит из 36
депутатов (Ст.55 Устава г. Ярославля.). Последние выборы муниципалитета
состоялись 12октября 2008 г.
4.Вопрос: Сколько депутатских комиссий работают в муниципалитете г.
Ярославля?
Правильный ответ- 4
На первом заседании вновь избранного Ярославского муниципалитета в
октябре 2008 г. депутаты образовали четыре постоянно действующие комиссии:
1.Постоянная комиссия по экономике, муниципальной собственности и
развитию города.
2.Постоянная комиссия по бюджету.
3.Постоянная комиссия по социальной политике.
4.Постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и
правопорядка.
5.Вопрос: Когда состоятся следующие выборы муниципалитета г.
Ярославля?
Если вы были внимательны, то заметили, что последние выборы в
муниципалитет состоялись в 2008 г. Следовательно, дата следующих выборов - 2012
год.
6.Вопрос:
Кто
является
в
настоящее
время
председателем
муниципалитета г. Ярославля?
Правильный ответ: Голов Владимир Николаевич. Был избран председателем на
первом заседании вновь избранного муниципалитета г. Ярославля.
7.Вопрос: Как называется нормативный акт, который принимает
муниципалитет г. Ярославля?
Правильный ответ – решение
8. Вопрос: Назовите срок, на который избирается мэр г. Ярославля?
Правильный ответ: 4 года. Это статья 83 Устава г. Ярославля. Последние
выборы мэра г.Ярославля состоялись 12.10.2008г. На этих выборах мэром города
избран Волончунас Виктор Владимирович.
9.Вопрос: Назовите возраст, по достижении которого гражданин может
быть избран мэром г.Ярославля?
Правильный ответ: 21 год (ст.84 Устава города)

Когда Вы закончите школу, ВУЗ, и Вам исполнится 21 год, каждый может
быть избран мэром города на основании Закона о выборах в органы местного
самоуправления и также на основании Устава города.
10.Вопрос: Как называется постоянно действующий исполнительнораспорядительный орган городского самоуправления?
Правильный ответ – мэрия
Мэрия г. Ярославля находится на ул. Андропова и хорошо известна всем
ярославцам. Здесь проводятся заседания городского муниципалитета г. Ярославля и
решаются важнейшие вопросы в жизни г. Ярославля.
Итак, мы провели с Вами краткое занятие по избирательному праву и
составили с помощью интерактивной игры « Записную книжку молодого избирателя»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Очень надеемся, что созданный дайджест поможет Вам в будущем правильно
определить Вашу позицию при участии в дальнейших выборах в органы власти всех
уровней.
Участвуя в выборах, каждый отдает свой голос за свою судьбу и процветание
Ярославля.

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Ярославля»
Библиотека-филиал № 13 имени Ф.М. Достоевского.
Мероприятие: урок правовых знаний
«Библиотека и власть: пути взаимодействия»
Мероприятие
было
проведено 4 декабря 2009 года в
помещении библиотеки-филиала
№ 13 для учащихся лицея № 21.
На мероприятии присутствовали
Волков Александр Николаевич –
депутат муниципалитета города
Ярославля,
Зотов
Артем
–
помощник депутата. Подготовила
и провела мероприятие Елена
Анатольевна Калинина, заведующая отделом читальных залов библиотеки № 13 им.
Ф.М. Достоевского

«Нам предстоит стать обществом умных, свободных и ответственных
людей»
Из Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию 12 ноября 2009
года.

Сегодняшнее мероприятие проводится с молодыми избирателями. Цели и
задачи Урока правовых знаний «Библиотека и власть: пути взаимодействия» такие:
1) Повышение уровня гражданско-правовой культуры и информированности
молодых избирателей.

2) Создание информационной среды, необходимой для принятия молодыми
избирателями обоснованных решений.
3) Повысить интерес к библиотеке, как к информационному, культурному,
образовательному учреждению у молодых избирателей.
Активные участники нашей сегодняшней встречи – старшекурсники лицея №
21. Юношам и девушкам – 18 и 19 лет. В течение года для этой аудитории было
проведено множество мероприятий из общего цикла «Пространство правовых
знаний». У молодых избирателей накопился ряд вопросов в области избирательного
права, благосостояния города и его перспективам, трудоустройства молодежи. И
сегодня эти вопросы будут заданы нашему почетному гостю – Волкову Александру
Николаевичу, депутату муниципалитета пятого созыва. Тема «библиотека и власть»
впервые была озвучена на библиотечных конференциях в конце 90-ых годов
прошлого века. Взаимодействия между библиотекой и властью существовали
всегда, но в прежние времена публично это не обсуждалось. Во всех нормативных
документах было точно и однозначно зафиксировано: библиотеки – опорные базы
партийных организаций. Этим определялась их роль и, соответственно, строились
взаимоотношения с властью.
Назовем осложняющие обстоятельства
нового качества сотрудничества
местного самоуправления и библиотек:
1) Постоянные финансовые проблемы.
2) Недостаточность новых знаний и навыков.
3) Недопонимание, что в таких очень известных, привычных для всех, и даже
древних словах «библиотека» и «власть» заключается новое социальное и
культурное значение.
Сегодня, если мы хотим построить открытое демократическое гражданское
цивилизованное общество, то надо иметь ввиду, что библиотека – это часть
социальной инфраструктуры, часть культуры в широком смысле этого слова (т.е.
искусственного мира – мира, созданного человеком), а не только часть культуры в
узком смысле этого слова.
Согласно Федеральному закону «О библиотечном деле», библиотека – это
информационное, культурное, образовательное учреждение.
Но основная, родовая, изначально историческая функция библиотеки – все же
информационная.
К сожалению, распространено мнение, что библиотеки затратны для общества,
поэтому часто финансируются по остаточному принципу. Неадекватная оценка
библиотеки, ее роли и места в обществе значительно тормозит развитие не только
библиотеки, но и общества, самой власти.
Долгие годы идет процесс модернизации власти. Надо понимать, что этот
процесс, касающийся каждого гражданина страны и зависящий от каждого (осознает
он это или нет), еще и очень информационно емкий. Библиотеки могут помочь в
информационном и просветительском обеспечении его задач, и в значительной мере –
в образовательном. Там, где власти вспоминают о библиотеках не только в
предвыборный период, а чаще, библиотеки существенно более полезны и самой
власти, содействуют в решении ее задач, реализуя, соответственно, и свои
потенциальные возможности.
Располагая соответствующим ресурсом, библиотека реально способна оказать
помощь властям в развитии регионов, информируя:

1) власть о том, что опубликовано, быстро предоставляя необходимое из
бескрайнего моря книг;
2) население о том же, взращивая для власти, тем самым, грамотный и
дееспособный электорат;
3) население о деятельности власти, таким образом, обеспечивая ее
прозрачность, без чего демократические преобразования и формирование
гражданского общества невозможны.
Самое главное сегодня для муниципальных библиотек – помогать своими
специфическими средствами становлению и развитию той социальной среды, в
которой они живут, т.е. местному самоуправлению. Библиотеки – это не часть
культуры в узком смысле слова, а часть культуры в широком смысле этого слова,
часть социальной инфраструктуры, в данном случае – муниципального образования –
с информационной, образовательной, просветительской, досуговой, научной,
психологической и многими иными компонентами. Обществу это надо осознать.
Коллектив нашей библиотеки в течение почти 10 лет поддерживает теплые
дружеские отношения с депутатами муниципалитета разных созывов. Помощь
библиотеке со стороны представителей депутатского корпуса библиотеке оказывается
постоянно.
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
Крутикова А.Г. Наша дружба с Сергеем Николаевичем Кривнюком продолжалась и в
дальнейшие годы, уже как с депутатом муниципалитета г. Ярославля четвертого
созыва. Особо хотелось бы отметить помощь Кривнюка С.Н. в мае 2008 года.
Благодаря ему, а также депутату муниципалитета четвертого 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.
Депутаты муниципалитета четвертого и пятого созывов Сергей Людвигович
Вундервальд, Халтян Михаил Агмадович 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 мероприятий
с целью повышения правовой культуры избирателей.

Мне хотелось бы обратить внимание на то, что во всех политических словарях
понятие «МУНИЦИПАЛИТЕТ» следует за понятиями «МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА».
Наши ближайшие друзья и помощники на сегодняшний день – депутаты
муниципалитета пятого созыва – Волков Александр Николаевич (Председатель
постоянной комиссии по экономике, муниципальной собственности и развитию) и
Вундервальд Сергей Людвигович (заместитель председателя постоянной комиссии
по социальной политике).
Волков Александр Николаевич - председатель постоянной комиссии по
экономике, муниципальной собственности и развитию города. «Главный вопрос –
принятие городского бюджета, через который формируется политика города –
политика социальной устойчивости Ярославцев. При недостатке средств городского
бюджета необходимо сокращать расходы», – отметил Александр Николаевич на
нашем мероприятии. Библиотеке им. Ф.М. Достоевского Александр Николаевич
подарил Российскую Большую детскую энциклопедию и роман Ф.М. Достоевского
«Идиот».
Хотелось бы назвать два самых
интересных вопроса, которые
задали
Рыбаков Роман (19 лет) и Сафрайтер Алексей
(19 лет):
- Что движет более всего кандидатом в
депутаты
муниципалитета
города:
материальная
сторона,
тщеславие,
стремление
самоутвердиться
или
реализация своих возможностей?
Ответ Волкова А.Н: Работа в
муниципалитете отнимает 70 % моего
времени.
Получаю
я,
как
депутат
муниципалитета – 8 000 рублей. Моим самым большим желанием, в период
избирательной кампании и сейчас, было стремление помочь своему родному
Ярославлю.
- Что более всего Вы цените в человеке и что Вас возмущает в период предвыборной
кампании и вообще?
- Ответ депутата: Когда не расходятся слово и дело. Возмущает, когда люди выдают
свои должностные обязанности работника, той или иной сферы деятельности, за
депутатские подвиги.
Подходит к концу 2009 год, названный
Президентом России Годом Молодежи. В
нашей библиотеке Год Молодежи стартовал 28
февраля 2009 года вечером «Нам молодость
говорила». Сегодняшнее мероприятие - одно
из тех, на которых мы подводим итоги работы
по пропаганде серьезной литературы среди
молодежи. Замечательным достижением года
стало то, что все чаще участниками наших
встреч в библиотеке были представители
различных поколений – отцов и детей.
Вспоминаются слова популярного режиссера Сергея Соловьева: «Я, как и все, тоже
наслушался разговоров о примитивности и убогости сознания молодого поколения.

Но дело в том, что эти разговоры велись всегда. В 60-е годы, когда я сам был
молодым, тоже об этом говорили. Дебилов и уродов хватает с излишком во все
времена! И только кажется, что особенно много их именно в молодом поколении. Мы
сами смоделировали такую нахальную и бессмысленную дурость, внушив молодежи,
чтобы она внутренне ощущала себя некой национальной элитой. И выдумка эта вовсе
не сугубо российская. Она вполне общечеловеческая. Хотя существуют разумные
народы, где приоритеты расставлены наоборот. В цене – опыт жизни и зрелый разум.
Но на самом деле, ни то, ни другое – не панацея. Никакой возраст не может быть
индульгенцией от идиотизма. Совершенно не важно, сколько тебе лет – 15 или 105».
Очень приятно, что депутаты муниципалитета пятого созыва верят в молодежь,
не делая из нее национального идола, и отдают предпочтение опыту жизни и зрелому
разуму. Одно из основных пожеланий депутатов молодым избирателям такое:
«Учитесь и принимайте осознанные решения! Не спешите стать депутатами, а
набирайтесь опыта и знаний! Пусть не расходятся Ваше слово и дело! Верьте в
себя!»

