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Сегодня выборы в представительные органы на федеральном и региональном
уровнях представляют собой всѐ более значимый процесс. Участие каждого
гражданина необходимо для формирования целостной государственной
политики.
Поэтому так важно сегодня развивать гражданскую активность населения, а
следовательно воспитывать правовую культуру и обеспечивать соблюдение
избирательного законодательства.
В решении этих задач активно участвуют публичные библиотеки.
В период избирательной кампании это направление приобретает особую
значимость.
Ведь библиотеки, прежде всего в небольших населѐнных пунктах, особенно
близки людям. Как посредники между органами власти и жителями, именно
библиотеки создают доступную информационную среду.
Одна из действенных форм информационно-разъяснительной практики
библиотек – создание «Уголка избирателя».
Такие экспозиции помогают повысить правовую грамотность жителей,
особенно молодѐжи, подготовить их к выполнению своего гражданского долга.
Разместить «Уголок избирателя» рекомендуется в удобном для обзора месте,
чтобы читатели могли с максимальным комфортом просмотреть
представленные материалы.
Главная цель этого уголка – дать людям необходимые сведения из области
права и пригласить их к выборам.
Проще всего применять такую известную всем форму, как информационные
стенды и книжные выставки.
Вниманию читателей могут быть предложены различные выставки.
Например: выставки-информации, выставки-викторины, выставки-диалоги,
выставки-дискуссии, выставки-образы, выставки-портреты с названиями:
«Живи настоящим — думай о будущем», «История президентства
в России», «Голосуем за будущее России», «Выборы: история
и современность», «Для вас, избиратели», «Твой выбор, Россия»,
«Вокруг права», «Я — гражданин, я — избиратель», «Мир права»,
«Выборы: завтра начинается сегодня», «Думай! Действуй! Выбирай!»,
«Наш выбор — наша судьба!», «Выбираем достойного Президента», «Кто,
если не мы», «Представляем кандидатов», « Всѐ о выборах».
« Выборы: общество и власть», «За информацией по выборам –в
библиотеку», «Наше право! Нам выбирать». «За будущее голосуем вместе»
и т. д.

На них целесообразно размещать:
 Нормативно-правовую информацию;
 Периодические издания;
 Литературу, посвященную выборам, а также избирательному праву и
избирательному процессу;
 Сведения о месте нахождения избирательной комиссии, расположении
избирательных участков, расписание их работы и номера телефонов;
 Данные о кандидатах и их предвыборных программах;
 Материалы для ознакомления с работой политических, общественных
организаций, органов местного самоуправления;
 Издания малых форм - листовки, буклеты, памятки, посвященные
истории выборов, процедуре голосования;
 Результаты тестов, анкетирования пользователей. Например: «Выборы это: …», «Выборы глазами молодѐжи»
Становлению гражданской позиции молодых людей способствует знание
государственной символики страны. Она оказывает особое воздействие на
эмоции, влияет на сознание и поведение, формирует уважение к родной стране.
Поэтому при оформлении «Уголка избирателя» важно использовать
изображение герба и флага Российской Федерации.
Необходимо помнить о том, что библиотекари не должны на своѐм рабочем
месте отстаивать сторону той или иной партии, кандидата, а также проявлять
собственные политические симпатии и антипатии.
Работники библиотек должны стремиться донести до горожан или сельчан
актуальные сведения о правах человека, демократии, политических системах.
И прежде всего, нужно воспитывать чувство гражданской ответственности,
эффективно используя все ресурсы.
Ведь избиратель вправе рассчитывать на получение в библиотеке полных,
достоверных данных, на основании которых он сделает самостоятельный
выбор.
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