
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
 

 
Конкурс среди библиотек на лучший проект  

по правовому просвещению и информированию  избирателей   

Ленинградской области о выборах  

«ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!»  

 

номинация  

 
«На лучшую работу муниципальных публичных библиотек  

муниципальных районов и городского округа» 

 

Проект «Цифровой избиратель» 

 

 
 
 

Организация-заявитель:  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район (МКУК СМЦРБ) 
 
Юридический адрес:  
188560, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Ленина, д.21, 
тел:  8(81374) 3-21-08, 8(81374) 3-19-52  
е-mail: slanlib@mail.ru 
 
Ф.И.О. руководителя учреждения: 
Соловьева Татьяна Анатольевна 

 

 
 

г. Сланцы, 2022 

 

mailto:slanlib@mail.ru


2 

 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект. Актуальность 

проекта:  
 

Вместе с развитием избирательной системы Российской Федерации активно развивается её 

технологическая база и, прежде всего, автоматизация информационных процессов при подготовке и 

проведении выборов. Благодаря внедрению цифровых технологий в современном обществе 

происходит трансформация всей общественной системы, в том числе и политической, происходит 

активное внедрение инновационных технологий, что делает избирательные процедуры более 

прозрачными и достоверными, обеспечивая оперативность. 

Создание и внедрение Государственной автоматизированной  системы Российской Федерации 

«Выборы» (ГАС «Выборы») разрешило эти задачи. Уже сегодня мы выбираем место для 

голосования через заявление на Госуслугах, можем в режиме реального времени онлайн наблюдать 

за процессом проведения голосования вплоть до завершения подсчёта голосов и подписания 

протоколов, автоматизированная техническая установка подсчёта голосов (КОИБ) обеспечивает 

механизированную обработку бумажных бюллетеней, и уже реальным становится дистанционное 

электронное голосование (ДЭГ), для включения в список участников дистанционного электронного 

голосования избирателю необходимо всего лишь подать заявление на портале Госуслуг, и там же 

избиратель может отдать свой голос на Портале ДЭГ.  

Молодёжь легко осваивает любые цифровые нововведения. Именно она сегодня формирует и 

несёт в себе образ будущего. Но это особая социально-демографическая группа, которая требует 

повышенного внимания общества. Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди несли в 

себе большой потенциал правовой культуры, которая предполагает, прежде всего, правовую 

образованность, то есть знание основ законодательства, умение ими пользоваться в конкретных 

жизненных обстоятельствах. 

Люди старшего поколения являются носителями знаний и опыта, выступают хранителями 

важнейших духовно-нравственных ценностей, активно участвуют в процессах социального 

развития, но недостаточно владеют инновационными технологиями. Таким образом, мы выявили 

целевые группы, для которых необходимо повышение уровня правовой культуры с использованием 

современных цифровых технологий. 

 

Цели проекта:  

 повышение уровня правовой культуры с использованием современных цифровых 

технологий в избирательном процессе; 

 повышение гражданской активности жителей города Сланцы и Сланцевского района; 

 вовлечение молодых граждан в избирательный процесс и стимулирование активности 

молодежи на выборах. 

 

Задачи проекта: 

 познакомить целевую аудиторию с информацией об организации выборов, работой 

Территориальной избирательной комиссии, избирательных участков; 

 познакомить с современными технологиями избирательного процесса; 

 привлекать жителей города Сланцы и Сланцевского района к участию в конкурсах и акциях, 

популяризирующих тему выборов. 

 

Срок реализации проекта: 

январь 2023 г. – март 2024 г. 

 

Описание проекта: 

Цифровая реальность стремительно меняет мир. Интернет проникает во все сферы 

человеческой жизни и становится ее неотъемлемой частью. Сейчас каждый избиратель может 

получить необходимую информацию на официальных интернет-сайтах, таких как официальные 

сайты государственных и федеральных органов власти, сайты избирательных комиссий с 
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информацией о выборах всех уровней, интернет-ресурсы некоммерческих организаций в помощь 

участникам голосования и наблюдательного корпуса, информационно-правовые сайты для 

повышения правовой культуры избирателей, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (в дальнейшем – Госуслуги). Реалии развития гражданского общества таковы, что 

информатизация является его неотъемлемой частью, в связи с этим государство уделяет большое 

внимание внедрению электронных технологий, в том числе в избирательный процесс. 

Библиотеки, особенно в небольших городах, являются учреждениями, наиболее 

приближенными к избирателям и играют роль посредников в информационном взаимодействии 

властных органов и населения. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» уже более 15 лет является ведущим 

информационным центром города и ведет большую работу по правовому просвещению граждан .  

Консультанты в области развития цифровой грамотности населения будут организовывать 

для жителей города в библиотеке информационно-просветительские мероприятия и встречи, в том 

числе с представителями Территориальной избирательной комиссии Сланцевского района , 

Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области.  

Задачи, которые ставят перед собой специалисты библиотеки:  

 проводить мероприятия, которые призваны способствовать воспитанию у подростков и 

молодежи уважения к истории страны, символам государства, становлению их гражданской 

позиции, повышению интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными делами; 

 знакомить население с новыми технологиями, используемыми в избирательном процессе.  

Для расширения охвата аудитории ежемесячно в течение всего года планируется проведение 

акций, распространение правовой информации в формате видеороликов, в том числе созданных 

самими читателями в рамках реализации проекта, и информационных постов в медиа -среде 

библиотеки и партнёров.  

Кроме этого, в библиотеках города и района будут постоянно обновляться тематические 

подборки книг по избирательному праву и информационные материалы в виде брошюр и буклетов.  

 

Автор проекта: 

А.А. Окатова – цифровой консультант. 

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
Подростки, молодежь, люди старшего поколения города Сланцы и Сланцевского района 
 

Состояние материально-технической базы: 

 

Информационные ресурсы: 

 книжный фонд (см. электронный каталог библиотеки); 

 официальные документы местного самоуправления: архив и актуальные редакции; 

 документы муниципального образования в печатной и электронной форме; 

 электронная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 ресурс Удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки им Б.Н. 

Ельцина. 

Техническое оснащение: 

 7 ноутбуков 

 МФУ 

 2 моноблока 

 проектор 

 видеоконференцсистема 

 высокоскоростной Интернет, в том числе беспроводной доступ (Wi-Fi). 
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Направления работы: 
 

1. Проведение мероприятий с использованием различных форм работы (ролевые игры, лекции, 

викторины, интеллектуальные игры, консультации). 

2. Информирование в библиотеке (оформление Уголка избирателей, издание информационных 

листов и буклетов «В помощь молодому избирателю»). 

3. Размещение информации с помощью информационно-телекоммуникационных технологий 

(информационные посты в социальных сетях, создание видеороликов и публикация на 

видеохостингах). 

 

Уровень проработки проекта: 

 

В рамках проекта планируются: 

1. Обновление уже действующего проекта по повышению компьютерной грамотности людей 

старшего возраста «Общение без границ», в программу занятий будут внесены изменения в части 

работы с порталом Госуслуг; 

2. Анализ вовлеченности молодежи в избирательный процесс путем проведения анонимного опроса 

среди студентов; 

3. Создание видеоблога с участием молодежи; 

4. Создание виртуальных путеводителей по информационно-правовым сайтам; 

5. Проведение цикла лекций для повышения правовой культуры избирателей; 

6. Организация цикла встреч жителей города и района с представителями Территориальной 

избирательной комиссии Сланцевского района, Администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области. 

 

Инновационное предлагаемое социально-культурного проекта: 
 

Цифровизация – это путь к доступности выборов. Мы предлагаем молодежи и людям старшего 

поколения освоить новейшие способы электронного голосования. 

 

Партнеры проекта: 
 

 Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области; 

 Администрации сельских поселений (Загривское сельское поселение, Черновское сельское 

поселение, Выскатское сельское поселение, Старопольское сельское поселение Гостицкое 

сельское поселение, Новосельское сельское поселение); 

 Территориальная избирательная комиссия Сланцевского муниципального района; 

 Редакция газеты «Знамя труда»; 

 ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»; 

 ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина»; 

 ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»; 

 МОУ «Сланцевская СОШ №1»; 

 МОУ «Сланцевская СОШ №2»;   

 МОУ «Сланцевская СОШ №3»;   

 МОУ «Сланцевская СОШ №6»;  

 МОУ "Загривская СОШ"; 

 МОУ "Старопольская СОШ"; 

 МОУ "Выскатская ООШ"; 

 МОУ "Новосельская ООШ"; 

 ГБПОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»; 
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 Сланцевская районная организация Ленинградской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

 Сланцевская местная организация «Всероссийское общество слепых»; 

 Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов "Надежда"; 

 Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ленинградский 

областной дом-интернат ветеранов войны и труда»  
 

Успехи в работе по повышению качественного и творческого уровня руководителя, 

специалистов: 
 

 Курсы повышения квалификации «Технологии организации культурно-досуговой 

деятельности для людей старшего возраста с применением информационно-

коммуникационных технологий», Казанский государственный институт культуры, в рамках 
национального проекта "Творческие люди", 2022 год.  

  Курсы повышения квалификации «Формирование инклюзивной среды в учреждении», АНО 

ДПО «ЦНТИ «Прогресс», 2021 год. 

 Участие во Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI века: участие в 

формировании информационного общества и развитии «электронного государства», 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, 2022 год. 

 Участие в семинарах по повышению правовой культуры, организатором которых выступала 

ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека». 

 

Уровень информационно-методический деятельности: 
 

Центральная библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Сланцевская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» выполняет роль методического центра, 

оказывая профессиональную помощь сельским коллегам при подготовке мероприятий по правовому 

просвещению граждан.  

В 2021 году была введена новая должность Консультант в области развития цифровой 

грамотности (цифровой куратор). Это специалист в области компьютерной грамотности, 

помогающий гражданам получить навыки работы с компьютером, оргтехникой и электронными 

ресурсами. В связи с этим в библиотеке реализуется проект «Общение без границ». Реализации 

нового проекта «Цифровой избиратель» будет опираться на уже действующий проект «Общение 

без границ», в рамках которого проводятся мероприятия по повышению компьютерной 

грамотности для людей старшего возраста. Методика проведения подобных занятий уже 

отработана. Программа занятий будет обновлена. Будут внесены изменения в части работы с 

порталом Госуслуг.  

Всю актуальную информацию о выборах сотрудники библиотеки получают «из первых рук», 

благодаря тесному сотрудничеству с представителями Территориальной избирательной комиссии.  
 

Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность: 

 

Вся работа по правовому просвещению будет отражаться на сайте Сланцевской библиотеки и 

в социальной сети ВКонтакте в группе «Сланцевская библиотека» (3491 подписчик), на канале 

YouTube, Rutube а также на сайте Администрации Сланцевского района и группе ВКонтакте 

«Администрация Сланцевского муниципального района» (4291 подписчик), на сайте редакции 

газеты «Знамя труда» и в  группе ВКонтакте «Газета «Знамя труда» (13700 подписчиков),  в 

печатной версии газеты «Знамя труда». Кроме того, информация о наиболее значимых 

мероприятиях будет размещаться на портале PRO.Культура.РФ. 

 

Общественное признание и оценка деятельности претендента:  

https://slanlib.ru/
https://vk.com/slanbibl
http://slanmo.ru/
https://vk.com/slan_mo
https://z-truda.ru/
https://z-truda.ru/
https://vk.com/ztrudanovosti
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Работа Сланцевской библиотеки получила заслуженную поддержку, выиграв призы в 

конкурсах, объявленных Ленинградской областной универсальной научной библиотекой и 

Избирательной комиссией Ленинградской области. В конкурсе, который прошел в 2008 году, на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей и пропаганде участия в 
голосовании на выборах Президента Российской Федерации, публичная библиотека заняла 1 

место. В конкурсе, объявленном в 2009 году, к выборам в органы местного самоуправления 

Ленинградской области заняла 3 место.  

3 место в конкурсе среди библиотек Ленинградской области на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей в период выборов в органы местного 

самоуправления Ленинградской области 14 сентября 2014 года; 
1 место в конкурсе среди библиотек Ленинградской области на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва 18 

сентября 2016 года; 
1 место в конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию избирателей Ленинградской области в 2019 году «ЧИТАЙ! 

ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!»; 
2 место в конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора 

Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ВЫБИРАЙ!». 

 

Кроме того, Сланцевская библиотека неоднократно награждалась Благодарностью 

Председателя Территориальной избирательной комиссии. 
 

 

Календарный план мероприятий на 2023-2024 гг.: 
 
 

Дата проведения Наименование мероприятия Место проведения  Участники 

мероприятия 

январь 2023 

 

«Официальная Россия»: 

виртуальная экскурсия по сайту 

«Официальная Россия». 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 

 

февраль 2023 

 

«Кто проводит выборы?»: встреча с 

представителем территориальной 

избирательной комиссии 

Сланцевского района. 

Публичная 

библиотека  

Старшеклассни

ки МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №3» 

«От времен Вече до умного 

голосования»: квест по истории 

избирательного права в России ко 

Дню молодого избирателя. 

Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках  

Старшеклассни

ки МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №2» 

«Молодые избиратели - будущее 

России»: презентация видеороликов 

молодежи. 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 
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март 2023 

 

«Я выбираю»: виртуальный 

путеводитель по информационному 

порталу актуальных новостей в сфере 

избирательных процессов «Выбор 

народа». 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 

 

 

«Человека определяет его выбор»: 

молодёжные дебаты. О важности 

принятия решений и ответственности 

за их последствия.  

Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках 

Старшеклассни

ки МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №2» 

«Кто проводит выборы?»: встреча с 

представителем территориальной 

избирательной комиссии 

Сланцевского района. 

Старопольская 

сельская 

библиотека 

Обучающиеся 

МОУ 

«Старопольская 

СОШ» 

апрель 2023 

 

«Из истории выборов»: встреча с 

представителем Администрации 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области ко Дню 

местного самоуправления. 

Публичная 

библиотека  

Студенты 

Сланцевского 

индустриальног

о техникума 

 

«Из чего построен правовой 

фундамент России?»: виртуальный 

квест по Залу Конституции 

Президентской библиотеки. С 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. 

Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках 

Молодежь 

города  

 

май 2023 

 

«Цифровой голос»: лекция о 

возможностях электронного 

голосования через портал Госуслуги 

и знакомства с предстоящими датами 

проведения выборов с помощью 

сайта «Календарь выборов». 

Публичная 

библиотека  

 

Члены 

Всероссийского 

общества 

инвалидов; 

Члены 

Сланцевской 

местной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

слепых» 

«Свобода одного человека 

кончается там, где начинается 

свобода другого»: интеллектуальная 

игра знатоков прав и обязанностей. 

Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках 

Молодежь 

города  

 

июнь 2023 

 

 

«Россия в лицах»: встреча-

презентация портретов 

государственных деятелей из 

коллекции Виртуального Русского 

музея ко Дню России.  

Публичная 

библиотека  

 

Молодежь 

города  

 

 

июль 2023 

 

 

«Я будущий избиратель»: квест по 

избирательному праву с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина.  

Публичная 

библиотека  

 

Молодежь 

города  
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август 2023 

 

 

«Край, в котором я живу»: лекция с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина ко Дню образования 

Ленинградской области. 

Публичная 

библиотека  

 

Молодежь 

города  

 

«Триколор страны родной»: 

интерактивная викторина ко Дню 

государственного флага России. 

Публичная 

библиотека  

 

Молодежь 

города  

 

сентябрь 2023 

 

«Что такое избирательные 

технологии»: встреча-обсуждение 

электронных книг по теме 

избирательного права, размещенных 

на сайте Российского центра 

обучения избирательным 

технологиям. 

Публичная 

библиотека  

 

Старшеклассни

ки МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №6» 

«Голосовать онлайн – безопасно?»: 

встреча-диалог об 

инновационных избирательных 

технологиях XXI века. 

Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках 

Старшеклассни

ки МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №2» 

«Выборы: долг или обязанность?»: 

проведение опроса среди студентов 

ГБПОУ ЛО «Сланцевский 

индустриальный техникум». 

Публичная 

библиотека  

 

Студенты 

Сланцевского 

индустриальног

о техникума 

октябрь 2023 

 

«Наш правовой помощник»: 

виртуальная экскурсия по  

электронному ресурсу библиотеки 

«КонсультантПлюс». 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 

 

«Есть у нас идеи!»: деловая игра. Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках 

Молодежь 

города  

 

ноябрь 2023 

 

 

«Вместе мы едины»: викторина ко 

Дню народного единства. 

Публичная 

библиотека  

Подростки и 

молодежь 

города  

 

«Вместе мы едины»: викторина ко 

Дню народного единства. 

Выскатская 

сельская 

библиотека  

Обучающиеся 

Выскатской 

ООШ 

«Разные люди единой страны»: 

презентация видеороликов молодежи. 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 

 

«Кто такой наблюдатель?»: 

виртуальная экскурсия по сайту 

Ассоциации «Независимый 

общественный мониторинг». 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 
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декабрь 2023 

 

«Встреча с историей»: встреча-

диалог с использованием материалов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина ко Дню герба, флага и гимна 

Ленинградской области. 

Публичная 

библиотека  

 

Старшеклассни

ки МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №1» 

«Знать обязан каждый»: 

интеллектуальная игра ко Дню 

Конституции России. 

Публичная 

библиотека  

Подростки и 

молодежь 

города  

«Знать обязан каждый»: 

интеллектуальная игра ко Дню 

Конституции России. 

Загривская 

сельская 

библиотека 

Обучающиеся 

Загривской 

СОШ 

январь 2024 «Право. Закон. Справедливость»: 

правовой диалог с представителем 

территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского района.  

Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

"Надежда"   

Получатели 

услуг Центра 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

"Надежда"   

«Кто такой избиратель?»: 

презентация видеороликов молодежи 

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 

 

февраль 2024 «Я голосую впервые!»: 

ситуационная игра ко Дню молодого 

избирателя.  

Публичная 

библиотека  

Молодежь 

города  

 

«Право. Закон. Справедливость»: 

правовой диалог с представителем 

территориальной избирательной 

комиссии Сланцевского района.  

Дом-интерната для 

ветеранов войны и 

труда 

Получатели 

услуг 

Сланцевского 

Дом-интерната 

для ветеранов 

войны и труда 

март 2024 «Твоя жизнь-твой выбор»: 

видеожурнал о предстоящем 

голосовании.  

Rutube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» , 

YouTube-канал 

«Библиотека в 

Сланцах» 

Интернет-

пользователи 

 

январь – апрель, 

октябрь – декабрь 

по мере набора 

группы 

«Общение без границ»: занятия по 

компьютерной грамотности для 

людей старшего возраста. 

Публичная 

библиотека  

Жители города  

 

январь – декабрь 
 

Индивидуальные занятия по 

компьютерной грамотности для 

людей старшего возраста 

Библиотека для 

детей и взрослых в 

Лучках 

Жители 

микрорайона 

Лучки 

 


