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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ» 
 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система города Ярославля» Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова 

 
Мероприятие: Ролевая игра «Я – избиратель» 

 
Мероприятие проводилось 26 октября 

2010 г. в помещении средней школы № 68 
города Ярославля. В мероприятии принимали 
участие учащиеся 4 класса. Подготовила и 
провела мероприятие Исакова Антонина 
Дмитриевна, библиотекарь Библиотеки-
филиала № 12 им. А.П. Чехова.  

Цель ролевой игры «Избиратель 
звучит гордо!». Данная игра является 
продолжением игры «Я в избиратели б пошел 
– пусть меня научат!», в ходе которой 
участники познакомились с основными 
правилами проведения выборов на примере сказочного города Фантазерска, где 
жители участвовали в выборах Правителя (мэра).В ходе этой игры участники узнают 
о выборах в городской муниципалитет. 

 

Библиотекарь:  Год назад мы с вами проводили игру «Я в избиратели б пошел – 
пусть меня научат!». И вы тогда действительно многому научились: кто и как может 
голосовать, что такое бюллетень, чем занимается избирательная комиссия, кто такие 
кандидаты. Вы оказались активными, заинтересованными и инициативными 
избирателями. Об этом говорит такой факт, что явка на выборах в городе Фантазерске 
была 100 процентов. И выступления кандидатов порой были по-взрослому серьезны. 
Вы поняли: чтобы быть услышанным, надо говорить, отстаивать свое мнение, 
утверждаться и не ждать, когда кто-то что-то сделает за тебя. Мы выбирали 
Правителя Фантазерска, и я сейчас предлагаю снова оказаться в этом славном городе 
и посмотреть, что же там происходит. 

 А происходит там следующее. (Выходит  Правитель  -  Егор). 
 

Правитель: Народ  Фантазерска поверил в меня, избрав Правителем. У меня много 
идей и предложений. Я хочу сделать город процветающим, но с чего же начать? 
 

Библиотекарь: Действительно, каким бы умным и находчивым не был Правитель, в 
одиночку ему не справиться. Надо знать не только, что происходит сегодня, но и что 
будет в будущем, куда направить средства в первую очередь, кому прибавить 
зарплату, сколько платить за проезд и жилье. Проблем много, а он один. 
Что же делать?!? 

Обращаясь  к  Правителю. 
 

- Я бы посоветовала Вам пойти в библиотеку. Там, среди множества умных книг, 
всегда можно найти нужную, а в ней ответ на Ваш вопрос. 
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Правитель (приходит  в  библиотеку). 
 

- Здравствуйте! 
Нет ли у Вас такой книги, из которой я мог бы узнать, как управлять городом? 
 

Библиотекарь  Ксюша: Конечно, я Вам помогу! Возьмите вот эту книгу – Устав 
города Ярославля. Недавно Ярославль отметил своё 1000-летие. Сколько там 
построено дорог, мостов, домов. А какой собор! Какая набережная! Чувствуется, что 
управляют городом люди грамотные, творческие, хозяйственные. 
Почитайте! Может их опыт и Вам пригодится! 
 

Правитель берет книгу и идет ее изучать.  
 

Библиотекарь: Конечно, Ярославль намного больше и многочисленнее нашего 
Фантазерска, но проблемы во многом схожи. 
И прочитал Правитель в той книге, что в Ярославле кроме мэра, мэрии есть орган 
городского самоуправления под названием муниципалитет.  
И состоит он из 36 депутатов, которые избраны народом и которые отчитываются 
перед ним о своей работе. Они разных профессий, разного возраста, но делают одно 
общее дело – организовывают нормальную жизнь в городе. 
Они утверждают программы развития города, принимают законы, утверждают 
бюджет и т.д. 
 

Правитель: Я понял – нам тоже нужен Устав города. Пусть наши ученые его 
напишут. 

 

Ученый  Матвей: Мы подготовили Устав города Фантазерска. Вот он. 
 

Читает. 
 

1. Создать Совет Мудрых и Достойных. 
2. Избрать в него 6 человек. 
3. Отстаивать и защищать интересы жителей Фантазерска. 
4. План процветания города Фантазерска принять. 
5. Утвердить сумму денег на все нужды горожан. 
 

Библиотекарь: Спасибо Вам, уважаемый Ученый! Похоже, в Фантазерске пора 
проводить выборы в этот Совет Мудрых и Достойных. 

Наша избирательная комиссия учла ваши пожелания и предложения о том, кто 
же будет внесен в бюллетень для тайного голосования. Они – разных профессий, 
увлечений, мест работы и учебы. Кого-то выдвигают различные объединения, 
группы, организации, а кто-то выдвигает себя сам. Всего заявило о своем намерении 
избираться 9 человек, а выбрать надо 6. Но все девять внесены в бюллетень. Кто 
наберет большее число голосов, тот и будет избранным. 

Далее проходит процедура выборов в Совет Мудрых и Достойных города 
Фантазерска. 

Библиотекарь: Вот мы с вами и выбрали Совет Мудрых и Достойных города 
Фантазерска! 
Вы – играли, играли как дети. Но говорили о таких проблемах и с такой 
искренностью, что нам, взрослым, есть над чем задуматься и поработать. 

 «Избиратель звучит гордо!» Сегодня вы показали, что так может быть, что так 
должно быть! Спасибо вам за участие. До скорой встречи! 
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Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

Библиотека-филиал № 18  
 

Мероприятие: деловая игра  
«Выборы в сказочную думу» 

 
11 ноября 2010 года в 

библиотеке-филиале № 18 в рамках 
конкурса по повышению правовой 
культуры прошла деловая игра 
«Выборы в Сказочную Думу». Ее 
подготовили и провели Иванова 
Екатерина Дмитриевна – зав. отделом, 
Арсеньева Елена Александровна – зав. 
сектором, Седова Ольга Александровна 
– библиотекарь. 

Участниками игры были ребята 6 
«А» класса средней школы № 77, 
классный руководитель Шаулина 
Елена Александровна. 

Основная задача мероприятия – через   деловую игру познакомить учащихся с 
системой демократических выборов в России, акцентируя внимание на выборах в 
муниципалитет города. 

Деловая игра «Выборы в Сказочную Думу» проходила в читальном зале 
детского отдела филиала №18 по сценарию, в котором были предусмотрены 
элементы театрализации. И это вызвало большое оживление у ребят. Костюмы для 
игры предоставил ДКиТ «Гамма». 

Деловая игра открылась показом видеопрезентации «Государственная Дума», 
из которой участники узнали – что такое Государственная Дума, что такое 
Ярославская областная Дума, что такое муниципалитет и как он работает. 

После этого вступили в игру сказочные персонажи – кандидаты в  депутаты 
Сказочной Думы от 1 и 2 избирательных округов. Это были – Золушка, Буратино, 
Баба Яга, Золотая рыбка, Красная Шапочка, Кощей Бессмертный. Они старались 
убедить своих избирателей в том, что предвыборная программа каждого из них – 
лучшая.  

В результате голосования были избраны самые достойные депутаты в 
Сказочную Думу. Ими оказались Кощей Бессмертный и Баба Яга.  

Участникам деловая игра понравилась, а особенно то, что они впервые 
участвовали в выборах, пока пусть только в Сказочную Думу. 
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Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

Библиотека-филиал № 7 
 

Мероприятие: интерактивная игра  
«Выбирай - правильно!» 

 
28 октября  2010 года в читальном 

зале  библиотеки – филиала № 7 для 
учащихся 8 и 9 классов школы № 73 была 
проведена интерактивная игра «Выбирай 
– правильно!» в рамках  городского 
конкурса по правовой культуре. 

Цель мероприятия – формирование 
активной жизненной и правовой 
культуры,  интереса к общественной и 
политической жизни  страны и города. 
Пробудить в будущих избирателях  
активность, интерес к выборам, дать 
необходимую информацию, в том числе – знание о делегатах нашего района, 
микрорайона Липовая гора, так как из опыта работы  очевидно, что подростки могут 
неплохо ориентироваться в законах, терминах, но недостаточно знают тех, кого 
выбирают их родные и близкие. 

Независимо от того, в каком времени мы живем, вы обязаны быть 
гражданином, человеком, неравнодушным к настоящему и будущему нашей родины. 
Идя на выборы в будущем, когда вам будет 18 лет, вы получаете право самим решать 
свою судьбу, судьбу своей страны. От вас зависит и ваше будущее. 

У фантаста Рэя Бредбэри есть рассказ «И грянул гром», о человеке, 
отправившемся в прошлое. Нечаянно  убив в прошлом бабочку, он  кардинально, и в 
негативную сторону меняет свое настоящее, из которого он прибыл. 

Чтобы улучшать, а не ухудшать свое настоящее и свое будущее, надо лишь 
немного: быть достойным гражданином своей отчизны! 

Начните хотя бы, с вашей активной жизненной позиции, будьте  грамотными, 
активными избирателями. Успехов вам в вашем недалеком будущем. 

Мероприятие прошло неплохо, участники проявили  неплохое знание правовых 
основ. Цель мероприятия достигнута! 
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НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРАВОВОЙ  
КУЛЬТУРЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ» 

 
Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
Библиотека-филиал № 8.  

 
Мероприятие: аукцион правовых знаний  

«Я – гражданин России»  
 

9 ноября 2010 года в библиотеке-
филиале № 8 проводилось мероприятие 
по повышению правовой культуры: 
аукцион правовых знаний «Я – 
гражданин России». В организации 
мероприятия активное участие приняли 
студенты ЯГСХА (ярославской 
сельхозакадемии), куратор  Колесникова 
И.Я. Мероприятие проводилось в 
лекционном зале библиотеки-филиала  
№ 8. 

  Самая главная ценность 
государства – это его граждане. И 
оттого, насколько каждый из нас будет политически грамотным, зависит 
благополучие наших родных и близких. От гражданской позиции каждого зависит 
будущее России. Голос каждого Гражданина – это путь в будущее нашей Родины. 

Россия идет по пути демократических преобразований, по пути своего 
возрождения. Сегодня на первый план вышла проблема воспитания гражданина 
нашей страны, в том числе в части избирательного права. Учитывая это, библиотека 
приняла участие в конкурсе с творческой работой «Я – гражданин России». 

Библиотекой был разработан аукцион правовых знаний, который имел целью 
содействовать повышению правовой культуры молодых избирателей. Аукцион 
открывался домашним заданием «Мы думаем и решаем», где команды представили 
«Бланк регистрации политической партии»: наименование, девиз, цели и задачи 
деятельности и методы достижения поставленных целей. Аукцион состоял из 4 лотов: 

Лот №1 «Быть политиком хочу». 
Участники рассмотрели деятельность политиков разных уровней и сделали 

вывод, что быть политиком не просто. 
Лот № 2 «Эрудиты права». 
Игроки ознакомились с основными понятиями Российского избирательного 

права, рассмотрели вопросы конституционного строя РФ, статус человека и 
гражданина. 

Лот №3 «Мысли о главном». 
Партии определили стержневые слова, которые лежат в основе нравственной 

позиции человека и гражданина, через компакт-советы известных земляков. 
Лот №4 «Муниципалитет: цифры и факты». 
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Участники перелистали страницы становления и современного развития 
ярославского самоуправления: от «Жалованной грамоты городам» Екатерины II до 
работы нынешнего муниципалитета. 
 В мероприятии были использовали разнообразные методы (конверты с 
вопросами, лото, фишки), что позволило задействовать каждого участника. 
 Надеемся: в результате игры участники осознали, что выборы – основной 
инструмент демократии, а участие в выборах – это путь в будущее нашей Родины.  

Важным моментом встречи было обращение депутата муниципалитета города 
Ярославля Ратехина А.А., присланное по электронной почте. 
   

 
Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
Библиотека-филиал № 12 имени А.П. Чехова.  

 
Мероприятие: урок избирательного права  

«Молодежь голосует за выборы»  
 

Мероприятие проводилось 9 ноября 
2010 года в помещении библиотеки-
филиала № 12 имени А.П. Чехова для 
молодых читателей библиотеки – студентов 
Ярославского училища культуры. 

Ведущая: Стало хорошей доброй 
традицией ежегодное проведение в 
библиотеке уроков избирательного права. 
Может быть, некоторые из вас уже были 
участниками таких уроков. Нами были 
проведены уроки «Быть гражданином», «Я 
голосую впервые». Сегодня тема нашего 
урока: «Молодежь голосует за будущее».  

Целью  урока будет вспомнить все, что мы  знаем о выборах, а также закрепить 
полученные сегодня знания. А нашей задачей является доказать вам, почему 
обязательно нужно принимать участие в выборах. И вместе с вами ответить на 
вопросы: Что зависит от каждого голоса? Почему каждый голос может быть 
решающим? И почему  голосуя,  мы голосуем за свое будущее?  

Мы живем с вами в непафосное время, когда полностью меняется отношение 
ко многим вещам, меняется мораль, мировоззрение многих людей, понятия. Поэтому 
тем более важным является то, что за последние 2 – 3 года у нас стали проявляться в 
большей мере национальная гордость и  патриотизм. 

 И здесь я хочу процитировать вам слова нашего президента Д.А. Медведева из 
статьи «Россия, вперед!»: «Сегодня впервые в нашей истории у нас появился шанс 
доказать самим себе и всему миру, что Россия может развиваться по 
демократическому пути. Мы , действительно , живем в уникальное время. У нас есть 
шанс построить новую, свободную, процветающую, сильную Россию. 

В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие 
которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными 
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ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, экспортом 
новейших технологий и продуктов инновационной деятельности». 

Я не оговорилась, говоря о патриотизме. Частички патриотизма я вижу в 
замечательных акциях «Мы помним! Мы гордимся!» - георгиевские ленточки теперь 
часто встречаются нам в нашей повседневной жизни. В дни праздников они на нашей 
груди, в будни на антеннах машин, сумках и рюкзаках и книжных выставках в 
библиотеке. 

В Дни России и в Дни Российского флага, в дни побед наших спортивных 
сборных мы видим маленькие и большие Российские флаги, трехцветные ленточки и 
флажки на автомобилях. И это тоже наша большая гордость. И, наверное, впервые за 
много лет стал появляться интерес нашей молодежи к политике. Появилось много 
формальных и неформальных молодежных объединений. У всех на слуху ежегодные  
молодежные образовательные форумы на Селигере, молодежные объединения 
«Молодая гвардия», «Наши», «Да!», «Ура!» и многие другие. Внутри молодежных 
партийных объединений ставятся задачи, чтобы хотя бы 20-30 % депутатов было 
выбрано от молодежи. И это правильно. 

Наша библиотека поддерживает тесные творческие связи с депутатами 
муниципалитета С.В. Толобовым и А.В. Кузнецовым. Наши депутаты – участники и 
спонсоры наших мероприятий. Они помогают проводить нам Чеховские вечера и 
различные праздники. В канун Общероссийских праздников – Дня России и Дня 
народного единства - они становятся участниками наших круглых столов « В судьбе 
России – моя судьба ». Они встречаются с молодёжью. Рассказывают им о 
муниципалитете и его работе, о своем участии в работе его постоянных комиссий. 
С.В. Толобов и А.В.Кузнецов неоднократно встречались со студентами 
Университетского колледжа имени П.Г. Демидова и студентами училища культуры. 

Они - наши помощники в решении различных бытовых проблем и аварий. 
Благодаря их помощи и поддержке мы смогли посадить вишневый сад около 
библиотеки. 

Самый большой интерес к этому проявляется в раннем детстве, когда дети, 
очень важные , вместе с родителями, целыми семьями приходят на избирательные 
участки. Когда сами, как взрослые, опускают бюллетени в избирательные урны. И 
потом, когда в свои 10 – 12 лет они играют в выборы, становясь по очереди, то 
кандидатами в депутаты, и устраивая теледебаты, то избирателями, и очень 
волнуются, кто же из кандидатов одержал победу.  Жаль, что в дальнейшем 
очарование куда-то уходит… 

И все же я очень надеюсь на то, что наш сегодняшний разговор заставит вас 
изменить отношение к выборам. А еще я очень надеюсь на то, что и без этого нашего 
разговора вы являетесь активными избирателями, и в следующий раз опять 
обязательно пойдете на выборы. Поэтому я всем вам говорю: «Спасибо за участие в 
выборах!» 
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Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

Библиотека-филиал № 2.  
 

Мероприятие: деловая игра 
«Ты сам отвечаешь за все»  

Мероприятие было проведено 4 
ноября 2010 года в помещении колледжа  
Ярославской ремесленной палаты для 
студентов 2 курса колледжа. Подготовила 
и провела мероприятие Анастасия 
Ивановна Виноградова, библиотекарь 
филиала № 2. 
Цели мероприятия: 
1. Повысить уровень знаний у студентов 
по правовой культуре 
2. Проинформировать студентов об 
избирательной системе РФ 
3. Сформировать мотивацию на участие в выборах 
Подготовка к уроку – деловой игре «Ты сам отвечаешь за всё» 
Участвуют три команды (по 4 -5 человек) с одной группы. Каждая команда выбирает 
своего капитана, определяет название. 
Игра состоит из 6 туров. Задание объясняет ведущий. Судит игру компетентное 
жюри. 
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 
Ведущий: Давным - давно, тысячи лет назад, на Земле появились люди. 
Одновременно с ними появились главные вопросы. Что люди могут делать и чего не 
могут? Что они обязаны делать и чего не обязаны? На что они имеют право и на что 
не имеют? Без ясного ответа на эти вопросы жизнь превращалась в сплошной кошмар 
и неразбериху. И люди взялись за решение этих главных вопросов. 
На сегодняшний день известны три поколения прав: 
Права первого поколения насчитывают уже 200 лет. Это политические права и 
свободы (избирательное право, свобода слов и гражданские права (право на жизнь, 
уважение, свободу и равенство, справедливый суд и др.) 
Права второго поколения с 1948 года, когда ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека. К ним относятся: экономические права (право на труд, собственность 
и др.), социальные права (право на жилище, оплату труда, на отдых, на материнство и 
детство и др.), культурные права (право на образование, творчество, искусство, 
использование информации) 
Права третьего поколения: право на мир, право на здоровую окружающую среду, 
права народов на существование, самоопределение, суверенитет, достойную жизнь. 

Людям издавна свойственно выбирать. Вообще способность останавливаться 
на чем-то одном из нескольких вариантов - почтеннейшее качество человеческих 
существ, во многом определяет их дальнейшую судьбу. 
В главном законе нашей страны, Конституции РФ, прописаны права граждан России: 
гражданские, экономические, социальные, культурные и политические.  
Как вы думаете: к каким правам относится избирательное право?  
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Кроме прав каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором он 
живет. Время летит быстро, иногда слишком быстро. Кажется, совсем недавно мама 
читала на ночь добрые сказки. Но скоро вам исполнится 18 лет, и вы можете активно 
участвовать в жизни страны. Хотим мы этого или не хотим, но человек, живущий в 
государстве, неизбежно включается в политическую жизнь. В ней можно участвовать 
активно (целенаправленно добиваться влияния на власть) или пассивно 
(целенаправленно или неосознанно игнорировать власть). 

Перед каждым современным обществом стоят проблемы: безработица, 
проблемы здравоохранения, экологические, проблемы преступности и т. п. Но если 
их не решать и ждать, что кто-то их разрешит, и они исчезнут, - такого не бывает. 
Если каждый человек (пусть они и не касаются его) попытается их решать, то есть 
надежда своим активным участием в политической жизни он поможет в их 
разрешении. Гражданин может повлиять на власть, участвуя в митингах, выборах, 
референдумах, работой в политических партиях. Участие в выборах - это не только 
право, закрепленное Конституцией, это и гражданский долг каждого человека, 
достигшего 18-летнего возраста, которого не может не волновать собственное 
будущее и будущее своей страны. 

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. Ты сам отвечаешь за 
все! И запомните, участие в  выборах - это важнейшее конституционное право 
каждого человека и его гражданский долг!  
 

 
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ» 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 
 Юношеская библиотека-филиал № 10 имени А.Н. Некрасова 

 
Мероприятие: тактическая игра  

«Копилка знаний по избирательному праву»  
 

18 октября 2010 года в 
юношеской библиотеке имени  Н. А. 
Некрасова города Ярославля для 
молодых избирателей (студентов 
Ярославского индустриально-
педагогического колледжа) проводи-
лось мероприятие по повышению 
правовой культуры: тактическая 
игра «Копилка знаний по 
избирательному праву». На 
мероприятие был приглашен депутат 
муниципалитета пятого созыва города 
Ярославля Станислав Федорович 
Волков.  Подготовили и провели 
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мероприятие Климова Людмила Михайловна, заведующая филиалом № 10, 
Кузнецова Ольга Леонидовна, заведующая читальным залом и Ермилова Татьяна 
Александровна, заведующая отделом библиотеки. 
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. 

2.    Привлечение внимания молодых избирателей к ресурсам библиотеки  по 
избирательному праву. 
Ведущая: Тактическая игра «Копилка знаний по избирательному праву» – так 
назвали мы встречу с вами, молодыми избирателями. В ходе игры вы сможете 
проверить и укрепить свои знания по 
избирательному праву. Очень важно, чтобы вы 
овладели правовой культурой, хорошо знали 
избирательное право и понимали, что от вашего 
выбора зависит процветание страны, родного края, 
города, судьба народа и ваша судьба. Изучить 
избирательное право вам помогут книги и диски, 
представленные на выставке (обзор источников). 
В игре принимают участие две команды: 

1. Надежда Ярославля. 
2. Будущее Ярославля. 

      В чем смысл тактической игры? В словаре - справочнике «Политология» (М.: 
Гардарики, 2008) дана характеристика понятия «тактика политическая»: «Четкая 
формулировка текущих задач, маневренность, способность к быстрой 
перегруппировке наличных ресурсов; активность, быстрота, решительность…». Все 
эти моменты вы должны учитывать при организации игры команды. Задача команд – 
выбрать правильную тактику поведения во время игры. Капитаны команд должны 
выработать правильную тактику обсуждения вопроса, решить, кто будет отвечать на 
предложенный вопрос, определить, кто из состава команды будет работать в 
творческих группах. Тактика заключается и в том, как команда при выполнении 
некоторых заданий будет искать ответ на вопрос: методом «мозгового штурма», 
сэкономив время, или используя справочную литературу. 

Хорошо потрудились представители городской власти. Именно их выбрали 
ярославцы в 2008 году. Город Ярославль достойно встретил свое 1000-летие. Древний 
город, устремленный в будущее в юбилейные дни, был особенно великолепен. Всех 
ярославцев объединило чувство гордости за родной город, чувство любви и 
восхищения его красотой. Многие объекты 1000-летия пришлись по душе молодежи. 

С 2011 года начинается новый цикл федеральных выборов (ведущие называют 
сроки предстоящих выборов Президента России, депутатов Государственной Думы 
РФ, депутатов Ярославской областной Думы, мэра города Ярославля, депутатов 
муниципалитета). Сумеем ли мы выбрать достойных представителей власти? Многое 
зависит и от вас, молодых избирателей. 
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      В нашей библиотеке молодежь с удовольствием читает книги, написанные в 
жанре фэнтези. В этих книгах герою нередко приходится 
бороться с темными силами. Сегодня и нам с вами предстоит 
защитить свой город. По нашей легенде в Ярославле во время 
выборов мэра появится некий темный человек, цель которого – не 
благо, а зло: тирания и личное обогащение. Этот темный человек 
не только желает стать мэром, но, и намерен захватить власть в 
муниципалитете, продвинув «своих» депутатов. По его плану 
город должен превратиться в некую зону, где люди будут 
марионетками. От вас, молодых ярославцев, зависит то, каким 
будет наш город в новом 1000-летии. Если вы достойно 
справитесь с заданиями игры, покажете свои познания по избирательному праву, 
осознаете важность участия в предстоящих выборах, то планы темного человека не 
смогут осуществиться. 
 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

Библиотека-филиал № 15 имени М.С. Петровых 
 

Мероприятие: правовое лото 
«Я избиратель, а это значит…» 

 
 
10 ноября 2010 года в 

читальном зале библиотеки-
филиала № 15 имени М.С. 
Петровых для студентов ЯГСХА 
(Ярославской сельхозакадемии) 
проводилось мероприятие по 
повышению правовой культуры: 
правовое лото «Я избиратель, а это 
значит…» 
Цели: 

1. Формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, 
готовности участвовать в 
общественной политической жизни страны; 
2. Распространение знаний в области избирательных прав; 
3. Повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей 

Ведущая:  Наше конкурсное мероприятие называется «Я – избиратель, а это 
значит…». Участниками мероприятия будут студенты 1-го курса экономического 
факультета ЯГСХА. Декан этого факультета Лопоносова Наталья Васильевна. 

На нашем мероприятии присутствует депутат муниципалитета Баранов 
Евгений Александрович – помощник генерального директора ЗАО «Норский 
керамический завод» (помощник депутата Савина Наталья Сергеевна). 
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Мы не случайно назвали наше мероприятие «Я – избиратель, а это значит…». 
Нам интересно узнать ваше мнение, что значит для вас - быть избирателем. Вы будете 
голосовать на выборах - почему?  Потому что:  

Студенты: 
 Я гражданин своей страны 
 Живу в этой стране 
 Имею на это право 
 Отношусь к этому с большой ответственностью  
 Мой голос может стать решающим 
 Мне предоставлено право выбора 
 Не хочу отличаться от других  
 Считаю это своими обязанностями 
 За нас это могут сделать пенсионеры, а их выбор не всегда совпадает с нашим 
 Хочу повлиять на экономические преобразования в стране 
 Хочу улучшить обстановку в своей стране 
 Мне не безразлично будущее своей страны 
 Подаю пример другим 
 Голосую за справедливость 
 Мы не знаем, что нас ждёт, но мы верим, что всё будет хорошо!  

Выборы - это ответственный шаг в жизни каждого настоящего гражданина, 
сделайте его.  От вашего голоса, голосов близких, соседей зависит многое: кто придет 
к управлению, чьи интересы будет защищать.  Не медлите, идите на выборы, сделайте 
решающий шаг в жизни города и  страны. Главное, что ваше присутствие на выборах 
уже означает то, что вам не безразлична судьба города и страны.  
Ведущая: Сегодня Россия ищет ответы на противоречивые вопросы современного 
мира, переосмысливает свое прошлое, оценивает реальные возможности в настоящем, 
устремлена в будущее. Путь к нашим целям будет долгим и непростым. Но начинать 
его можно и нужно уже сегодня, прямо сейчас. Нашими общими усилиями XXI век 
должен стать веком величия и процветания России. Мы верим в ваши силы, в то, что 
вы сможете по-настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели, 
мы хотим, чтобы наша Россия была сильной, процветающей, богатой, 
цивилизованной страной, страной, которой гордятся граждане и уважают в мире. У 
вас много энергии, идей, которые вы способны реализовать, придя к власти. И мы 
верим в близкое светлое будущее, гордимся прошлым, уважаем наших предков, чтим 
наши традиции. Мы за Россию, а, значит, мы вместе и  мы едины! 

Оставьте свои дела и придите на избирательный участок. Никто ведь не знает, 
как изменится политика после выборов и ваша земля, например, станет не ваша. 

Отдайте свой голос самому мудрому, честному, порядочному кандидату в 
депутаты. Иначе таковым окажется хитрый, изворотливый, лживый человек. 

Выполните свой гражданский долг. Ведь ваш голос могут использовать в своих 
целях некоторые нечестные люди. 

Если мы все вместе сделаем свой выбор, то мы выберем сами свою судьбу, 
судьбу своей страны! 

 
 
 
 



 15 

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

Библиотека-филиал № 14 имени В.В. Маяковского 
 

Мероприятие: школа активного избирателя 
«Избирать или быть избранным?» 

 
 

Мероприятие проводилось 12 
ноября 2010 года в помещении 
библиотеки-филиала № 14 имени В.В. 
Маяковского для студентов 1-3 курсов 
ЯГК (градостроительный колледж) 
отделение «Архитектура и дизайн», 
ЯУК (училище культуры) отделение 
«Декоративно-прикладное творчество 
и народные промыслы», др. вузов. 
Возраст 18-23 года. 

 

Цели мероприятия: правовое 
просвещение читателей, повышение 
гражданской активности  и изменение правосознания молодежи, популяризация  
выборов, повышение интереса к избирательному процессу. 
Задачи мероприятия: активизация  чувства социальной ответственности, 
гражданской активности у студентов, обучающихся на творческих специальностях, 
применение новых форм и методов работы с молодежью, студентами, знакомство с 
органами местного самоуправления, с работой муниципалитета, встреча с 
действующими депутатами муниципалитета. 

Мероприятие проводилось в рамках  конкурса, организованного  
избирательной комиссией города Ярославля  по повышению правовой культуры 
избирателей, и реализации библиотечной программы правового просвещения  
читателей «Школа молодого избирателя». Работа по этой программе способствует 
укреплению связей библиотеки с учебными заведениями, общественными 
организациями, депутатами, отделом по делам молодежи, другими органами власти, 
позволяет объединить ресурсы для стимулирования гражданской активности 
молодых  и будущих избирателей. 

Библиотечные мероприятия имеют положительный резонанс в городе. 
Обновляются формы и методы работы с молодежью, используются  современные 
информационные технологии. Для улучшения качества работы по правовому 
просвещению читателей широко используется Интернет, справочно-правовая система 
«Консультант+», консультации специалистов-юристов. По запросам пользователей 
ведется подбор статей из периодических и электронных изданий, поиск документов, 
составляются тематические подборки.  Это помогает популяризации знаний об 
избирательном процессе, содействует социализации молодежи в условиях 
современного общества, изменению правосознания молодых. 
С большим успехом, вызвав неподдельный интерес у участников, прошли 
конкурсные мероприятия: 
-«Молодежь и выборы»  
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-«Я выбираю мэра»  
-«Гражданином быть обязан»  
-«Политические партии» 
-«Сделай свой выбор» 
 

Незабываемые впечатления 
оставила экскурсия в муниципа-
литет г. Ярославля и встреча  
молодежи с председателем 
муниципалитета В.Н. Головым и 
председателем постоянно действу-
ющей комиссии С.Л. Смоленским. 

Молодые избиратели 
задавали острые и неожиданные 
вопросы опытным депутатам. 

Стало традицией проводить в библиотеке им. В.В.Маяковского  мероприятия 
по вручению паспорта 14-летним:«Мы-граждане России» и «Высокая честь». 

 Неизменным успехом пользуются библиотечные выставки: 
- «Право выбора»; 
- «Новости нашего города»; 
- «Мы выбираем»; 
- «Я и закон» и др. 
В мероприятии принимали участие: депутаты муниципалитета 4-го и 5-го 

созывов Смоленский Сергей Леонидович – председатель постоянной комиссии по 
бюджету, финансам и налоговой политике, председатель совета директоров ЗАО 
«Ярославгражданпроект» и Семенова Лидия Павловна – секретарь постоянной 
комиссии по социальной политике, директор МОУ СОШ №2; Ваганова Ирина 
Вениаминовна – главный редактор газеты «Городские новости»,  (учредитель-мэрия 
г. Ярославля), корреспонденты  газеты. 

Ведущий: Русская поговорка гласит: «Родителей не выбирают» – почти все 
остальное в жизни связано с проблемой выбора: выбор друзей, профессии, спутника 
жизни, выбор между добром и злом, выбор жизненных целей, смысла жизни. 
Мы живем в обществе людей, в государстве,  подчиняясь его законам и управлению, а 
формируются органы власти и управления с помощью выборов. В результате выборов 
избранные кандидаты наделяются властными полномочиями. Оттого, участвуем  мы в 
выборах или нет, кого и как мы выбираем, чем  руководствуемся, делая тот или иной 
выбор, зависит жизнь и судьба каждого и всех. 

Выборы всегда связаны с голосованием.  (Этот  древний термин пришел из 
античной Спарты, где руководитель избирался по результатам выкриков. Из 
античных Афин пришло слово «урна»,  в нее опускали  камни: черные – против, или 
белые – за). В настоящее время успешно применяется технология голосования через 
Интернет, за ней – будущее. 

Отсюда происходит важнейший избирательный принцип – право голоса, это 
самое основное право, без которого все остальные права не имеют смысла. Благодаря 
праву голоса мы выбираем других, кто смог бы в вышестоящих органах власти 
защитить наши интересы, и быть избранными в органы власти, где  сами могли бы 
защищать других. Право голоса – им наделяют, его лишают, за него борются. 

Мы назвали нашу встречу «Избирать или быть избранным». Вопрос 
участникам: «Откуда эти слова?» 
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Конституция РФ  принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года: 
Статья 32 п.2  Граждане РФ имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме.  
                 п.3  Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Предлагаю поразмышлять над смыслом слов «избирать», «избранный», 
«избранник». Каждый человек о себе и своих способностях хорошего мнения, т.е. в 
душе каждый ощущает свою избранность, предназначение, считает свою меру  
понимания происходящих событий, меру ответственности  за них выше, чем у 
среднего гражданина. 

Нельзя недооценивать  роль  наглядной агитации, рекламы, плаката в 
предвыборной кампании. Обратимся к истории плакатного искусства. 
 

Предвыборный плакат. 
 

Из истории
предвыборного

плаката

              
 
 

           
 

               
 
Объявляются условия двух конкурсов: 

1. Лучший предвыборный плакат; 
2. Лучший предвыборный слоган. ( Материал для конкурса выбран из заголовков 

газеты «Городские новости». Итоги конкурса подводит главный редактор 
газеты.)  
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Городское самоуправление – это самостоятельная деятельность населения 
города  по  решению вопросов городского значения. По ФЗ РФ 1995 года существует 
несколько моделей организации местной власти. 
Органы городского самоуправления г. Ярославля: 
Муниципалитет – представительный орган г. Ярославля 
Мэрия – исполнительно - распорядительный орган г. Ярославля 
Мэр – высшее  должностное лицо г. Ярославля  
Структура органов городского самоуправления: 
Председатель муниципалитета г. Ярославля – Голов Владимир Николаевич 
Мэр г.Ярославля – Волончунас Виктор Владимирович 

 Мэр города Ярославля является выборным должностным лицом города 
Ярославля и возглавляет мэрию города Ярославля. 

 Мэр города подконтролен и подотчетен населению и муниципалитету города.  
 Срок, на который избирается мэр города, составляет 4 года 
 Мэром города может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 21 года. 
 

««СпособностьСпособность выбиратьвыбирать

естьесть драгоценнейшеедрагоценнейшее
изиз свойствсвойств разумаразума»»

ТТ..УайлдерУайлдер,        ,        

американскийамериканский писательписатель

   

Городское самоуправление

- это самостоятельная
деятельность населения города

по решению вопросов
городского значения

    

Органы городского

самоуправления г. Ярославля

Муниципалитет – представительный

орган г. Ярославля

Мэрия - исполнительно-

распорядительный

орган г. Ярославля

Мэр - высшее должностное

лицо г. Ярославля

 
 

Структура органов городского
самоуправления

Председатель муниципалитета

г.Ярославля

Голов Владимир Николаевич

Мэр г.Ярославля

Волончунас Виктор Владимирович

Мэрия г.Ярославля

         

Мэр города Ярославля
 Мэр города Ярославля является

выборным должностным лицом
города Ярославля и возглавляет
мэрию города Ярославля.

 Мэр города подконтролен и
подотчетен населению и
муниципалитету города. 

 Срок, на который избирается мэр
города, составляет 4 года

 Мэром города может быть избран
гражданин Российской
Федерации, достигший на день
голосования 21 года.

..

 
 
История 

Городское самоуправление Ярославля началось в 1785 году, 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. 

Место, занимаемое сегодня ярославской мэрией, издавна воспринималось 
городскими властями и горожанами как весьма значимое, и привычка видеть здесь 
влиятельных людей родилась далеко не сегодня. Как сказано было в сведениях о 
городе в «Топографическом описании Ярославской губернии» от 1799 года, этот дом 
был в числе «отменных казенных и публичных строений».  

До сих пор сохранилась угловая часть здания (построена в 1787 году), где 
располагался малый зал. Когда-то, при очередной перепланировке, он был разделен 
на несколько частей, и в нем находились кабинеты. Совсем недавно решили 
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восстановить его первоначальный облик и предоставить для заседания 
муниципалитета.  
Муниципалитет (лат) – город, имеющий самоуправление. Выборный орган в системе 
городского самоуправления – муниципалитет города Ярославля. 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 муниципалитета пятого созыва работают на неосвобождённой основе, за 
исключением председателя муниципалитета. 
- В муниципалитете работает контрольно-счётная палата.  
- Депутаты объединены в депутатские группы, которые образованы по 
территориальному  принципу.  
 - В составе муниципалитета осуществляют деятельность 4 постоянные комиссии. 
- Деятельность муниципалитета осуществляется в соответствии с Регламентом.   
Задачи муниципалитета:  

- Принятие Устава города; 
- Утверждение бюджета города; 
- Введение и отмена местных налогов; 
- Принятие планов и программ по развитию города; 
- Порядок использования городского (муниципального) имущества; 
- Порядок создания муниципальных предприятий и учреждений. 

Важным итогом мероприятия можно считать  очевидную активность, живое 
участие  априори аполитичных студентов в предложенных конкурсах, неподдельный 
интерес к  предложенной теме. Если в начале встречи путем «голосования камнями» 
большинство высказали мнение, что тема выборов неинтересна молодым, то 
«голосование криком» в конце показало, что  абсолютное большинство за участие в 
выборах. 
Цели и задачи встречи достигнуты. 

 
 


