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1 Обоснование разработки и реализации проекта
Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного
выбора, а при отказе от возможности его делать.
Э. Севрус.
Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры
населения. Его зрелость можно оценить по умению и желанию граждан пользоваться
избирательным правом.
Наша страна идѐт по пути формирования демократического социального
правового государства, одним из главных принципов которого является возможность
выбора политических деятелей, которые будут управлять страной посредством
всеобщих альтернативных выборов.
Подготовка к президентским выборам 2015 года будет доминирующей тенденцией
белорусской политики в ближайшее время, и библиотеки не могут остаться в стороне
от этих событий.
Следуя Конституции Республики Беларусь, выбирать и быть избранным - это право
каждого гражданина. Как известно, наиболее активная часть избирателей - люди
пожилые и умудренные жизненные опытом. К сожалению, часть молодежи остается в
стороне от выборов. Почему юноши и девушки не используют свои избирательные
права?
Молодое поколение XXI века - это будущее нашей страны. Молодежь должна
хорошо усвоить, что участие в выборах - это гражданский долг каждого
цивилизованного человека, так как от решения избирателей зависит дальнейший
политический курс, который определит будущее республики.
Повышение общей культуры и воспитание вообще происходит при помощи
восприятия информации извне, таким же образом происходит повышение и правовой
культуры. Но что же может узнать человек об избирательной системе, если ему никто
не расскажет, ведь мало кто будет самостоятельно искать информацию о выборах.
Для этого необходимо рассказывать о политической системе, системе выборов,
проводить встречи с членами избирательных комиссий, политическими лидерами и
другими людьми, которые непосредственно связаны с избирательным процессом.
Большинство людей даже не задумываются, для чего человеку нужны
политические права, многим кажется, что их благополучие зависит от того, какие
экономические права они имеют, сколько им платят за труд, какую получают пенсию
по старости и так далее. А ведь каждый из нас может повлиять на состояние
экономики, голосуя на выборах за ту или иную партию или кандидата. Каждому в
жизни приходится делать выбор: правильный или нет, но это только ваш выбор и
ничей больше. Человек сам выбирает свою судьбу, и никто не сделает это за него. А
вот над этими словами следует серьезно задуматься!
От всех нас требуется знание хотя бы основных законов. Еще Бальзак с горечью
говорил: «Ничто мы так плохо не знаем, как то, что должен знать каждый – закон».
Высказывание писателя, как никогда, наверное, характеризует день сегодняшний.
Правовая грамотность, особенно среди молодежи, оставляет желать лучшего. Важная
роль, на наш взгляд, принадлежит именно библиотекам, обладающим необходимыми
информационными ресурсами и возможностью донести правовые знания до разных
слоев населения. Именно этим и объясняется выбор идеи проекта.

2 Цели и задачи проекта
Цель проекта - повышение правовой, прежде всего, электоральной
культуры, повышение уровня информированности избирателей о выборах,
создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование
гражданской ответственности, увеличение интереса избирателей к вопросам
управления государственными и местными делами посредством выборов,
повышение политической активности избирательной культуры молодежи.
Задачи:
активизация работы библиотеки по развитию гражданственности и патриотизма;
- повышение уровня правовой культуры и информированности избирателей;
- создание информационной среды, необходимой для принятия избирателями
обоснованных решений;
- вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества.
-

3 Этапы реализации проекта
Подготовительный этап
1. Разработка опросных листов и проведение анкетирования «Я - избиратель»
с целью изучения уровня избирательной культуры и выявления доминирующих
факторов электорального поведения избирателей.
II квартал, ЦРБ, зав. ООиИ
2. Формирование и накопление материалов (через создание баз данных,
папок-досье, картотек).
на протяжении года, ЦРБ, библиограф ООиИ
Основной этап
1. Организовать информационный стол справок «Знать, чтобы действовать»,
где можно будет познакомиться с литературой и документами по вопросам
избирательного права.
сентябрь-ноябрь, читальный зал ЦРБ, сотрудники ООиИ

2. Оформление информационных тематических полок, книжных
выставок:
«Навстречу выборам»

октябрь-ноябрь, Ряснянская б/ф, Темнолесская б/ф

«Все на выборы»

октябрь-ноябрь, Пудовнянская б/ф

«Твой выбор – твоѐ будущее»

октябрь-ноябрь, Черневская б/ф

уголков избирателя:
«Выбираем будущее вместе»

октябрь-ноябрь, Ряснянская б/ф

«Выбирая власть, выбираем будущее»

октябрь-ноябрь, Каребская б/к

«Тебе, избиратель»

октябрь-ноябрь, Кледневичская б/к

3. Изготовление и распространение информационных закладок, листовок:
«Выборы - 2015», «Молодежь и право», «Памятка избирателю»
сентябрь-ноябрь, ЦРБ, библиограф ООиИ

4. Издание информационных рекомендательных списков:
«Выборы 2015 в периодической печати»

ноябрь, ЦРБ, библиограф ООиИ

5. Разработка и создание электронной базы данных «Выборы 2015»
ноябрь, ЦРБ, библиограф ООиИ, директор
6. Создание электронной презентации «Шаг в мир закона
IV квартал, ЦРБ, библиограф ООиИ, директор
7. Создание папок-досье:
«От выдвижения до голосования: шаг за шагом» (о кандидатах в Президенты РБ)
на протяжении года, ЦРБ, библиограф ООиИ

8. Организация и проведение тематических массовых мероприятий, акций:
информационный час «Мы - информируем, вы – выбираете»
сентябрь, Черневская б/ф

круглый стол для молодежи с участием членов избирательных комиссий
«Молодежь и выборы»
октябрь, ЦРБ, сотрудники ООиИ
октябрь, Пудовнянская б/ф
октябрь, Бельская б/ф

правовой час «Я – будущий избиратель»
вечер-знакомство «Беларусь завтра!»
информационный обзор у выставки периодики «Предвыборный марафон»
октябрь, Ряснянская б/ф

информационный десант «Мой голос – мой выбор»
октябрь-ноябрь, ЦРБ, сотрудники ООиИ

цикл встреч с членами избирательных комиссий «Выбор вашей жизни»
предвыборная акция «Скоро выборы»

сентябрь-ноябрь, ЦРБ, сотрудники ООиИ
октябрь- ноябрь, ЦРБ, сотрудники ООиИ

9. Организация информационного сопровождения семинаров идеологических
работников в виде информационных списков литературы, выставок материалов
из периодических изданий, тематических подборок
сентябрь-ноябрь, ЦРБ, сотрудники ООиИ

10. Активизировать работу Публичного центра правовой информации по
выполнению запросов, касающийся правовых тем, в том числе и по
избирательному праву.
на протяжении года, ЦРБ, библиограф ООиИ

Заключительный этап
Создание на базе библиотеки центра информации по правовым знаниям
данной тематики, доступной всем категориям пользователей.

