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Библиотека как среда формирования гражданской 

активности подростков и молодежи 

 

Понятие гражданской активности рассматривается в 

разных областях науки: политологии, психологии, социологии, 

юриспруденции, но как такового общего определения 

гражданской активности нет. Однако во всех определениях 

присутствует общее направление, которое представляет ее как 

гражданскую позицию и гражданственность. Наиболее 

развернутое определение: гражданская активность – это одна из 

форм общественной активности, выражающаяся в 

неравнодушном отношении к проблемам общества, способности 

и желании проявлять собственную гражданскую позицию, 

отстаивать личные и групповые интересы и права, это осознание 

личной ответственности за благополучие государства [1]. Более 

кратко, на основе анализа определений, предлагаемых разными 

авторами, определяют гражданскую активность как активность 

человека, направленную на реализацию личного потенциала себя 

как гражданина и на решение общественно значимых задач. 

Критериями гражданской активности молодежи выступают: 

критерии социальной активности, критерии патриотизма, 

критерии политического участия и критерии индивидуальных 

качеств [2]. 

Юность, молодость – особые периоды жизни человека, 

имеющие стратегическое значение в формировании 

высоконравственной личности. Так, уже в период юношества 

человек способен самостоятельно осмысливать политическую 

ситуацию в стране, иметь желание участвовать в жизни страны, 

иметь собственную гражданскую позицию, что является 

необходимым условием для устойчивого развития общества.  
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Процесс формирования активности граждан может 

протекать стихийно, путем дискуссий, обмена мнениями, 

сопоставления различных точек зрения. Но зачастую гражданская 

активность – это результат действий государственных 

учреждений, политических организаций, масс-медиа. 

Определенный вклад в этом направлении, посредством 

библиографической и информационной деятельности, массовой 

работы, вносят библиотеки.  

В Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года подчеркнуто, что развитие 

библиотечного дела основано, в том числе, на принципах 

создания условий, способствующих всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и творческому развитию 

детей и подростков, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим, обеспечения прав 

граждан на доступ к объективной, достоверной и безопасной 

информации посредством библиотечного обслуживания [3]. 

Ежегодно во всех централизованных библиотечных 

системах муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан (далее – ЦБС) проводятся мероприятия, 

направленные на содействие формированию гражданской 

активности, с использованием различных форм работы с 

читателями. 

В первую очередь, работа библиотек направлена на 

утверждение в сознании и чувствах подрастающего поколения 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому своей страны, к ее 

традициям. Понятия патриотизм и гражданственность тесно 

связаны, ведь невозможно быть патриотом и не переживать за 
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свою Родину, не зная ее истории, невозможно осмыслить и 

понять настоящее.  

Одним из эффективных средств формирования 

гражданственности, патриотического сознания и интенсивного 

включения молодого поколения в общественную жизнь является 

краеведческая работа. Эта работа – одна из основных 

направлений деятельности общедоступных библиотек. Как 

собиратели, хранители и проводники культурных традиций, 

библиотеки знакомят читателя с историей родного края, 

воспитывают чувство гордости за славное прошлое своих 

земляков, уважения к своим корням, культуре, традициям и 

обычаям. В 2021 году работа библиотек велась в рамках 

объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и 

народного единства. 

Неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма 

являются события Великой Отечественной войны, уроки 

мужества, посвященные памяти воинов, павших в локальных 

конфликтах. Библиотеки принимали участие в реализации 

всероссийских, межрегиональных, областных и городских 

акциях, целевых программах и проектах, посвященных этому 

направлению, а также реализовывали свои библиотечные 

проекты. 

В массовых мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание на примере героического прошлого и 

настоящего нашей Родины, нашли отражение День Победы, День 

защитника Отечества, Дни воинской славы России, День памяти 

и скорби, День памяти воинов-интернационалистов. С целью 

формирования интереса к истории Отечества в библиотеках 

проходили традиционные встречи с ветеранами, литературно-

музыкальные вечера и композиции, часы мужества, уроки 
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памяти, познавательные викторины, тематические беседы, 

обзоры, торжественные мероприятия, патриотические акции как 

офлайн, так и в онлайн-режиме. 

Воспитание чувства патриотизма и гражданственности у 

молодого поколения связано с формированием уважительного 

отношения к символам государства. Отдавая почести символам 

государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к 

своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам России. 

Знакомство с историей государственной символики помогает 

сохранять преемственность поколений, расширять кругозор, 

повышать интерес к историческому прошлому Родины. Особое 

внимание было уделено этой теме библиотеками в рамках 

знаменательных и памятных дат, связанных с историей страны, 

Дня России, Дня государственного флага России. Приведем 

интересные примеры из опыта работы библиотек в 2021 году. 

В Алексеевской ЦБС ко Дню Государственного флага РФ 

были проведены флэшмобы «Три цвета – три символа истории», 

«Три символа на фоне истории», «Прекрасна ты, моя Россия».  

Сотрудниками Аксубаевской ЦБС для молодежи в 

центральном парке был проведен мини-квест «Гордо реет флаг 

России». Юноши и девушки проверяли свои знания по истории 

символа российского государства на пяти станциях: 

«Расшифровка», «Викторина», «Ребусы», «Литературная», 

«Творческая».  

В Альметьевской ЦБС в рамках работы подросткового 

клуба «Ракета» организовали квест-игру «Гордо реет флаг 

России». Была оформлена выставка-досье «История России в ее 

символах».  

Библиотекари Высокогорской ЦБС в День России на 

своих страничках в социальных сетях размещали видеоролики, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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конкурсы стихов, выставки рисунков, поэтический марафон, 

виртуальные выставки «Три символа на фоне истории», «С малой 

родины моей начинается Россия», «Символы России», «Моя 

любимая Россия», «Россия – Родина моя!», «Мы – частица 

России». В этот день читатели библиотек познакомились с 

историей праздника, с высказываниями известных татарских и 

русских поэтов о России, узнали об истории становления 

российского государства, о государственных символах России, 

познакомились с книгами о России. Также были проведены 

патриотические и исторические часы, беседы и обзоры 

литературы «Гордо реет наш флаг», «День флага Родины моей», 

«Душа России в символах её», «Под флагом России», 

«Дәүләтебезнең өч символы», «Овеянный славой Российский 

флаг». Участникам мероприятий рассказали об истории 

российского флага, о том, что означают цвета триколора. 

Читатели ознакомились с книгами, посвященными России и ее 

символам, отвечали на вопросы викторин, читали стихи о Родине.  

В Зеленодольской ЦБС ко Дню Государственного флага 

РФ прошел цикл мероприятий «Под флагом единым!», в рамках 

которого было организовано: презентация книжной выставки 

«Флаг у нас прекрасный – бело-сине-красный», видеопрочтения 

патриотических стихотворений, информационные часы, 

патриотические уроки и экскурсы «Три символа родной 

державы», мастер-классы, интеллектуальные игры-викторины 

«Великолепен Русский флаг», квест, флешмоб, конкурс рисунков.  

В Казанской ЦБС ко Дню Государственного флага РФ в 

Центральной библиотеке прошла акция «Великие символы 

России». Читателям, посетившим в этот день библиотеку, 

вручались информационные буклеты, рассказывающие об 

истории возникновения флага и традициях празднования дня 
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главного символа страны. Была проведена беседа «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед!», ребятам рассказали об 

истории государственных символов России, о значении каждого 

цвета флага. Ребята поделились своими знаниями о славных 

страницах истории Отечества.  

Сотрудники Кайбицкой ЦБС совместно с клубными 

работниками провели акцию «Под символом славным могучей 

державы», посвященную Дню Государственного флага РФ, на 

которой участники ознакомились с историей флага, прошлись по 

улице и поздравляли жителей с праздником. В завершении 

мероприятия прозвучали песни о российском флаге.  

Библиотеками Лаишевской ЦБС ко Дню 

государственного флага РФ проведены: интеллектуальная игра 

«Флаг моей России», мастер-класс и познавательная игра «Белый, 

синий, красный цвет – символ славы и побед!», фотоакция 

«России славный триколор», информационные часы 

«Государственная символика России», «Все вместе мы едины и 

сильны». В Центральной библиотеке провели познавательный час 

«Гордо вьётся над страной наш российский флаг родной». В 

начале мероприятия библиотекари познакомили ребят с книгами 

по истории российского флага, далее рассказали, как изменялись 

цвета знамени российского государства и с чем были связаны 

такие перемены. В конце мероприятия провели викторину и 

обзор книжной выставки «Флаг России – честь и знак».  

В Центральной библиотеке  Бавлинской ЦБС провели 

литературный квиз «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия», посвященный Дню России. Квиз состоял из трех 

разделов: «Я – гражданин своей страны», «О великих людях 

Российской Федерации», «Немного географии». Прохожим и 

читателям библиотеки было предложено отвечать на вопросы за 
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ограниченный промежуток времени, ответы на которые можно 

было найти в книгах, представленных на книжной выставке 

«День России».  

В Каракульской сельской библиотеке МБУК 

«Алькеевская  межпоселенческая  центральная библиотека»  

ко Дню России провели историко-краеведческий квест «Наша 

сила в единстве». Участники разделились на две команды, 

выбрали название и капитанов команд. Каждой команде вручили 

карту:  нужно было пройти 5 станций (музыкальная, героическая, 

спортивная, ребусная, зоркий глаз, творческая). После 

прохождения каждой станции участникам вручалась подсказка, 

как найти главный приз. Для нахождения правильных ответов 

ребятам потребовались не только ловкость и смекалка, но знания 

по истории. На станции «музыкальной» команды соревновались в 

том, кто знает больше песен о родине. Нужно было вспомнить 

отрывок из песни и спеть ее. Прозвучали известные песни, 

музыка подняла настроение участникам и создала командную 

атмосферу на площадке. На второй станции «героической» 

командам предстояло узнать выдающихся соотечественников по 

представленным портретам. Проверить свою ловкость и быстроту 

реакции соперники смогли на станции «спортивной». В задании 

«самый быстрый» ребятам предлагалось обежать заданную 

линию задом наперед, обежать стул и дотронуться рукой до 

следующего участника. Перетягивание каната выявило самую 

физически сильную команду. Для стимулирования командной 

работы библиотекарь предложил еще одно непростое задание: 

связать длинную веревку из шнурков за ограниченное время, 

использую только одну руку. Отдохнуть после спортивных 

конкурсов участники смогли на станции «ребусной». Было 

предложено 11 вопросов. Например, назвать самые значимые 
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военные события в ходе Великой Отечественной войны, кто был 

первым российским императором, ведущий называл какую-

нибудь значимую историческую дату, а участники должны были 

угадать событие, которое произошло в этот день. Увлекательные 

ребусы потребовали от участников не только знания истории, но 

и способности логически мыслить. На станции «зоркий глаз» они 

превратились в индейцев. Ведущая раздала участникам дротики. 

Победила та команда, чьи броски были самыми меткими. С 

удовольствием ребята поиграли и в импровизированный боулинг. 

Нужно было сбить как можно больше кеглей небольшими 

мячами. В знании пословиц и поговорок о родном крае команды 

соревновались на станции «творческой». Ведущая раздала им 

отдельные слова, из которых им предстояло собрать 5 поговорок. 

Ведущая начинала читать стихотворение, а участники должны 

были его продолжить. После того как ребята справились с 

заданием, они смогли прочитать на обратной стороне бумаги 

последнюю подсказку в пути к главному призу. Последнее 

задание было символичным. На пол приклеили по 6 листов 

бумаги на некотором расстоянии друг от друга. Участники 

должны были поместиться на них и стоять две минуты. На пол 

вставать было нельзя. Сделать это можно было, стоя очень 

близко друг к другу и придерживая друг друга руками. Ребята 

сделали вывод, что символический смысл этой игры – сила в 

единстве. Команда-победитель, используя все подсказки, смогла 

найти главный приз – настольную игру, в которую ребята могут 

играть вместе. Но и вторая команда не осталась в стороне, всем 

участникам были вручены небольшие призы. В заключение 

мероприятия ребята выполнили совместный рисунок-плакат на 

большом ватмане: дети рисовали солнце, флаг России, деревья и 

звезды, писали самые важные слова: мама, дом, родина, школа, 
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друзья. Ведущая еще раз подчеркнула, что только при 

совместной слаженной работе в команде можно добиться 

результата. 

Одним из важнейших критериев характеристики личности 

как активного индивида является уровень ее правосознания и 

правовой культуры. Поэтому еще один тематический блок в 

работе библиотек по содействию воспитанию гражданской 

активности и ответственности – это формирование правовой 

культуры, активной гражданской позиции, избирательной 

культуры, готовности служению своему народу и выполнению 

конституционного долга.  

В Центральной библиотеке им. С.Рафикова Заинской 

ЦБС с 2010 года работает правовой клуб «Человек. Закон. 

Истина» для учащихся 6-10 классов школ города. Встречи и 

занятия проводятся один раз в месяц. В рамках клуба прошли: час 

полезной информации «Служить закону и справедливости», 

посвященный работникам прокуратуры, актуальный разговор 

«Преступление против общественной безопасности: хулиганство, 

вандализм», интеллектуально-познавательная программа «Гордо 

реет флаг России», урок памяти «Памяти жертв Беслана», 

познавательно-игровой час «Мы разные – в этом наше богатство, 

мы вместе – в этом наша сила» и др. 

МБУ «МЦБ» Нурлатского муниципального района 

продолжил  работу  по проекту «Восхождение по ступенькам 

права». Цель проекта –  развитие интеллектуально-творческого 

потенциала подростков и молодежи, содействие формированию 

правового самосознания, интереса к правовой грамотности. В 

рамках проекта проводятся правовые викторины, анкетирования 

среди подростков, диспуты, инфоминутки, психологические 

тренинги,  акции и т.д. Одно  из  занятий  прошло  в  формате  
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правовой  игры «Твой правовой статус» для студентов 

Нурлатского аграрного техникума. В ходе мероприятия 

студентов ознакомили с видами юридической ответственности за 

противоправное поведение. К мероприятию была оформлена 

выставка «Твои права от А до Я». Ребята показали хороший 

уровень знаний о правах и обязанностях граждан России, 

отвечали на вопросы, не упустили возможность выразить свое 

мнение. 

Активная работа библиотеками Нурлатского района 

ведется в онлайн-среде: организованы викторины «Страна 

знатоков» и «Сам себе адвокат», правовой навигатор «Владеешь 

информацией – владеешь ситуацией», квилты «Марафон по 

правовому бездорожью», «Я имею право и ты имеешь». В 

течение 2021 года были выпущены пособия малой формы: 

«Интернет: свобода и ответственность» (памятка), 

«Государственная символика России» (библиозакладки),  «Уроки 

права – уроки жизни» (буклет), «Конвенция о правах ребёнка 

гласит» (памятка), «Безопасность в электронных джунглях» 

(информ-дайджест). 

Апастовская ЦБС организовала ряд мероприятий: игра-

путешествие  «Чтобы  достойно жить – право надо изучить», 

познавательный час «Минем хокукларым», правовой час «Гадел 

яшәсәң, ил сөяр» и др. 

Сотрудники Верхнеуслонской ЦБС совместно со 

старшим  инспектором по делам несовершеннолетних провели 

для старшеклассников МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» 

правовой урок «Если б не было закона». В ходе урока 

библиотекари познакомили ребят с федеральными 

конституционными законами, рассказали об  основном законе 

России – Конституции, а также Конвенции о правах ребенка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Инспектор на примере разных жизненных ситуаций рассказала 

школьникам об их правах, обязанностях и о степени 

ответственности подростков за те или иные проступки и 

правонарушения. Она назвала правовые документы, на основании 

которых детей могут привлечь к административной или 

уголовной ответственности, дала  исчерпывающие ответы на 

такие вопросы как: какие качества личности препятствуют 

совершению плохих поступков и правонарушений, а какие 

способствуют; какие правонарушения совершаются чаще всего;  

с какого возраста наступает уголовная ответственность и какую 

еще ответственность, кроме уголовной, может понести 

подросток. Далее подросткам было предложено закрепить 

услышанный материал, отвечая на вопросы викторины «В мире 

прав и обязанностей». 

В центральной библиотеке Рыбно-Слободской ЦБС был 

проведен час правовой культуры «Живи по закону, поступай по 

совести». Мероприятие включало в себя знакомство с книжной 

выставкой «Я и мои права», с деятельностью российских и 

международных организаций по защите прав человека, 

основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о 

правах ребенка. Ребята соревновались в знании терминов и 

понятий по праву, инсценировали правовые ситуации и находили 

решения, выполняли ситуационные задания «Закон в сказках», 

«Назови одним словом», «Где права, а где обязанности», «Учусь 

быть гражданином». 

С целью профилактики правонарушений, проступков, 

которые совершают подростки и об их последствиях, детско-

юношеский отдел Центральной городской библиотеки 

г.Набережные Челны проводил квест-игру с учащимися о 

правах и обязанностях детей и молодежи «По лабиринтам  
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права». Маршрутизаторами квеста определились станции «Я – 

гражданин России!», «Подросток и труд», «Подросток и семья», 

«Подросток и интернет», «Подросток и здоровье». 

В Зеленодольском районе привлекательным для 

молодежи стал авантюрный правовой квест-рум «Чёрный город». 

Команды юных правоведов в конкурентной, но дружной 

обстановке, совершают увлекательное путешествие в 

параллельный мир загадочной башни Черного города. Сценарно 

игра соответствует сюжету книги «Черновик» С.Лукьяненко, 

задания основаны на конкретных статьях Конституции России. 

Каждое задание после прохождения и решения подробно 

комментируется юристом. С учетом популярности этого 

библиотечного мероприятия, с целью последующего внедрения в 

работу библиотек в рамках проекта «Пушкинская карта», эту 

игру провели и среди заведующих библиотеками-филиалами. 

Сотрудниками Центра чтения и общения «Заман»  

Нижнекамской ЦБС для подростков проведена познавательная 

игра «Правовой лабиринт». Цель игры – дать школьникам 

представление о правах и обязанностях. От детей часто можно 

услышать такие слова: «Я имею на это право. Вы нарушаете мои 

права. Вы не имеете право. Всегда ли эти слова точны и 

справедливы? И о каких правах идет речь?». В ходе мероприятия 

ребята обсудили такие понятия, как права и обязанности, 

ознакомились с основными правами – правом на жизнь и имя, на 

бесплатное среднее образование, на медицинскую помощь. 

Учащиеся пришли к выводу, что каждое право несет с собой 

определенные обязанности.  

В библиотеках Новошешминской ЦБС в течение года 

для учащихся были организованы часы правовых знаний «Твои 

права, подросток», обзоры у книжных выставок «Твои права. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Твои обязанности», беседы, диспуты и многое другое. На 

мероприятиях обсуждались неоспоримые нравственные 

ценности, характеризующие человека, важное место среди 

которых занимает гражданский долг. В заключение мероприятий 

ребята вместе с ведущими делали вывод: научиться осознавать 

свои гражданские обязательства перед обществом, в котором ты 

живешь, перед коллективом, в котором учишься или трудишься, 

долг перед Отечеством – это и значит научиться быть 

гражданином. 

Библиотекари Агрызской ЦБС для юных читателей 

библиотеки провели квест-игру «Безопасный интернет». В 

рамках акции «Неделя безопасного интернета» были проведены 

информационные часы «Интернет и безопасность». Ребята 

узнали, как безопасно работать в Интернете, получили буклеты с 

советами для безопасной работы во всемирной паутине. В СОШ  

№ 4 г. Агрыз прошёл информационный час для учащихся  

10-11 классов на тему «Безопасность в сети Интернет». 

Сотрудники центральной библиотеки ознакомили учеников с 

тем, какие угрозы и вредители могут поджидать их в сети 

Интернет и что нужно делать, чтобы избежать эти угрозы. Ребята 

с удовольствием решили кроссворды и ребусы, прочитали стихи 

о безопасности в сети. 

Библиотеки систематически проводят мероприятия, 

направленные на формирование у подростков и молодежи 

позитивного и осмысленного отношения к участию в выборах, 

повышение уровня информированности населения о выборах. 

Участие в выборах – это показатель гражданской зрелости 

и самостоятельности, готовности к тому, чтобы взять на себя 

ответственность за формирование органов государственной 
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власти и местного самоуправления, это также возможность 

определять свое будущее.  

При Центральной библиотеке Арской ЦБС создан клуб 

молодого избирателя «Горизонт». В течение года для 

старшеклассников провели правовую игру «Избирательный 

дозор» (ко Дню молодого избирателя), устный журнал с 

элементами ролевой игры «Молодежь в калейдоскопе 

избирательного права». Ребята узнали о сути избирательного 

процесса, ознакомились с обязанностями и правами граждан 

России, вместе обсуждали ситуации на предмет выявления 

нарушений избирательного законодательства. Еще одна деловая 

игра была организована в рамках Дня местного самоуправления 

для студентов второго курса Арского гуманитарно-технического 

техникума. Для введения в тему ведущая ознакомила ребят с 

исторической справкой и через презентацию объяснила 

принципы, функции и задачи органов местного самоуправления в 

России. Ответы на более сложные вопросы ребята узнали от 

Теоретика (сотрудник библиотеки). В ходе деловой игры 

участники не просто отвечали на вопросы, но и аргументировали 

свои варианты ответов, определяли какие проблемы решает 

администрация и Совет депутатов, государство и местное 

самоуправление. Побывали в роли «народа» и «руководителя 

МСУ», выявляли проблемы своего города, предлагали пути их 

решения. В заключительной части ребята вместе с ведущей 

сделали выводы и ответили на вопрос: «В чём польза местного 

самоуправления для общества?». 

В Аксубаевской ЦБС в период избирательной кампании 

были оформлены: информационная выставка «19 сентября – 

выбираем вместе!», на которой представили основные 

нормативные документы по выборам,  столы справок «Сделать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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выбор – наш долг и наше право». Библиотекарь села Сунчелеево 

провела день информации «Наш выбор – наше будущее»: 

пользователи узнали полезную информацию о предстоящих 

выборах, об организации и проведении выборов, видах 

избирательных бюллетеней, избирательных участках и 

открепительных удостоверениях, получили информацию о 

книгах, в которых представлены основные нормативные 

документы по выборам и об избирательном процессе в России. 

Библиотекарь акцентировала внимание посетителей на правилах 

голосования и разъяснениях основ избирательного права.  

Провели урок гражданственности под названием 

«Будущее России в наших руках». В начале мероприятия 

библиотекарь рассказала об основных правилах поведения при 

террористической угрозе, а также познакомила с правилами 

безопасности в быту и на улице. В продолжение мероприятия 

вспоминали пословицы и поговорки на тему «Вместе дружная 

семья». Завершилась встреча обсуждением вопроса о 

межнациональной дружбе и добрых отношениях друг к другу.  

В Верхнеуслонской ЦБС провели парламентский урок 

«Сегодня – ученик, завтра – избиратель», на котором рассказали 

об истории избирательного права, провели небольшой ликбез 

определений выборов и прав избирателей. Целью мероприятия 

было освоение участниками понимания необходимости участия 

каждого гражданина в судьбе государства. 

С помощью библиотекаря Корноуховской сельской 

библиотеки Рыбно-Слободской ЦБС старшеклассники и 

молодежь села совершили исторический экскурс «По страницам 

истории избирательного права». Ребята ознакомились с историей 

избирательного права, выяснили, что такое пассивное и активное 

избирательное право, в каком возрасте гражданин России может 
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реализовать свое право быть избранным, кто может быть избран 

в Президенты России, может ли молодежь в возрасте от 18 до 21 

лет принять участие в управлении делами родного села. 

Участникам была предложена викторина «Закон и порядок» по 

вопросам избирательного права. Наряду с серьезными вопросами 

читатели окунулись и в детство, разгадывая сказочно-правовую 

часть этой викторины, веселую и в то же время познавательную. 

Особый интерес вызвал репортаж с предвыборного собрания 

обитателей леса «Кто станет Президентом?», явно 

перекликающийся с предвыборными программами кандидатов. В 

ходе мероприятия читатели заинтересовались необычной 

пространственно-инсталляционной книжной выставкой «По 

лабиринтам права», созданной для ознакомления будущих 

избирателей с законодательством о выборах. В проеме окна и на 

подоконнике были разложены плакаты, книги и журналы на тему 

выборов, поставлена «урна» для голосования. Среди этих деталей 

выставки лежали бумажные парашютики с серьезными 

вопросами, касающимися выборного процесса. Затем молодым 

людям была предложена квест-игра «Будущее – это мы!», 

которая помогла им продемонстрировать свои знания и убедиться 

в важности осознанного выбора. Получив маршрутные листы, 

команды посетили станции: «Сказочная», «Кандидаты и 

депутаты», «Азбука избирателя», «Составь слово», «Чей это 

флаг?». 

В неразрывном единстве с правовым воспитанием ведется 

воспитание гуманизма, нравственности, социальной активности, 

ответственности, нетерпимости к нарушениям норм морали и 

права. Нравственность – это, как минимум, способность к 

различению «что такое хорошо и что такое плохо», добра и зла.  
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С 2014 года Центральная библиотека Альметьевской 

ЦБС работает по программе профилактики правонарушений 

среди подростков «Правила жизни». Цель программы – 

формирование позитивной правовой культуры. Программа 

предусматривает совместную работу библиотеки, подростковых 

клубов, психологов, педагогов и инспекторов ПДН. Опыт работы   

программы был отмечен и распространён в республике. В 

сельских библиотеках-филиалах района проводят правовые часы, 

лекции, встречи несовершеннолетних с инспекторами ПДН и 

сотрудниками Отдела МВД России по Альметьевскому району. 

В Центральной библиотеке  им. С.Рафикова Заинской 

ЦБС при клубе правоведческой направленности «Человек. Закон. 

Истина» одно из мероприятий прошла в формате встречи с 

юристом – помощником прокурора Заинской прокуратуры. 

Вначале библиотекарь рассказала об истории создания 

российской прокуратуры, о ее структуре, назвала 

специализированные отделы прокуратуры, раскрыла их функции. 

Далее юрист провела беседу с учащимися об их правах и 

обязанностях, о нормах нравственного поведения, о том, как 

разрешить конфликты мирным путем и куда обратиться в 

трудной жизненной ситуации. Также школьники узнали о статьях 

закона, касающихся ответственности несовершеннолетних за 

совершение различных преступлений, о роли и предназначении 

правоохранительных органов, об особенностях работы органов 

прокуратуры. Юрист призвала учащихся не совершать 

необдуманных поступков, которые впоследствии могут 

негативно сказаться в их будущей жизни. В целом встреча с 

помощником прокурора прошла интересно, познавательно, 

оживлённо. 
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На следующем заседании клуба «Человек. Закон. Истина» 

состоялся актуальный разговор «Преступление против 

общественной безопасности: хулиганство, вандализм». 

Руководитель клуба рассказала о проявлениях хулиганства, 

вандализма и степени ответственности. Школьники  узнали, 

какая уголовная и административная ответственность влечет за 

хулиганство, совершение актов вандализма. На примерах 

поведения героев на видеороликах «Хулиганство», 

«Правонарушения в мультфильмах» («Ну, погоди!», «Летучий 

корабль», «Жил-был пес» и др.) и слайд-презентации 

«Вандализм» ребята рассмотрели поступки, характеризующие 

действия как хулиганские и примеры проявления вандализма. 

Библиотекарь зачитала статьи из УК РФ в качестве ознакомления 

с мерами наказания за эти правонарушения. Участники 

нарисовали плакаты на заданную тему. В заключение были 

сделаны выводы о том, что вандализм и хулиганство – это 

антиобщественные явления, которые заслуживают всеобщего 

осуждения.  

На базе  Агрызской ЦБС по программе «Подросток: ХХI 

век путь к успеху» на 2018-2023 гг. работа проводится с 

учащимися и их родителями по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся школ. В этом задействованы 

администрация школ, учителя, классные руководители, 

медицинские работники, социальный педагог. Проведены 

мероприятия: «Один час без Интернета» (знакомство с новой 

периодикой),  «Твоя жизнь в твоих руках» (раздача буклетов ко 

Дню борьбы с наркоманией), урок «Легко ли быть всегда 

честным?» (ко Дню борьбы с коррупцией), урок памяти для 
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учащихся в школах города «Город ангелов» (ко Дню памяти 

жертв терроризма) и др. 

Сотрудниками Камско-Устьинской ЦБС также были 

проведены мероприятия с подростками антитеррористической 

направленности, в том числе час информации «Скажем дружное 

НЕТ!», беседа «НЕТ терроризму!», видео-урок «Как не стать 

жертвой терроризма», акции «Вместе против терроризма» и др. 

Формирование активной гражданской позиции, развитие 

взаимоотношений между человеком, государством, местным 

сообществом тесно связано с понятием добровольчества, 

волонтерства.  

Ярким примером привлечения молодежи к 

добровольчеству на базе библиотек является реализация 

Лесхозской сельской библиотекой Арской ЦБС проекта «Жить в 

стиле ЭКО» (проект выиграл грант в 2020 году) – в течение  

2020-2021 годов библиотекарем были организованы и проведены 

различные мероприятия по повышению повседневной 

экологической культуры молодых людей, развитию инициатив в 

сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов, водоемов 

и их берегов, защиты животных. В библиотеке с участием 

волонтеров проекта провели конкурс на изготовление 

скворечников. В результате совместного творчества детей и 

взрослых были изготовлены около 80 скворечников. А в ноябре 

библиотека организовала акцию «Птичья столовая» – вместе с 

волонтерами изготовили и развешивали более 120 кормушек по 

всей территории поселка. 2 мая Лесхозская библиотека с 

учащимися школы организовали масштабное мероприятие по 

уборке территории истока реки Казанка «От чистого села – к 

зеленой планете». По завершении уборки провели флешмоб «Мы 

в зеленом». В организации флешмоба помогали волонтеры, 
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которые составили сценарий танцевального представления, к 

мероприятию присоединились и студенты Арского 

агропромышленного колледжа. 

Кулангинская сельская библиотека Кайбицкой ЦБС с 

читателями-волонтерами провела акцию «Ручеек милосердия». 

Они помогли пенсионерам в перекопке и посадке огорода. 

Работа, которая бы заняла у стариков и инвалида несколько 

недель, волонтеры сделали за пару часов. В ходе экологического 

субботника «Могилы предков забывать нельзя» ведущий 

методист совместно с работниками сельского поселения и с 

активными читателями-волонтерами привели в порядок сельское 

кладбище и могилы ветеранов Великой Отечественной войны. 

Работу с волонтерами по уборке и благоустройству прилежащих 

территорий памятников, монументов ко Дню Победы 

организовали и в Кукморской ЦБС. 

В Новошешминской ЦБС действует волонтерская 

группа, которая помогает в библиотечном обслуживаний лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого 

возраста, доставляя книги на дом. В октябре 2021 года 

библиотекарями Тлянче-Тамакской сельской библиотеки 

Тукаевской ЦБС и волонтерами отряда «Рука к руке» была 

проведена акция «Чтоб чувства добрые согрели», приуроченная 

ко Дню пожилых людей. Волонтеры посетили «Тукаевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» и  маломобильных 

престарелых людей, которые по состоянию здоровья не могут 

приходить в библиотеку, принесли им книги и журналы.  

Есть примеры привлечения волонтеров в дело 

популяризации чтения и книг, общественно полезного труда, 

профилактике вредных привычек и др. Так, Старо-Шигалеевская 

сельская библиотека Пестречинской ЦБС совместно с 
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волонтерским отрядом «Добрые сердца» ведут работу по 

возрождению и сохранению исторической памяти. Библиотекой-

филиалом № 3 Зеленодольской ЦБС совместно с волонтерами 

проведена акция «Нет табачному дыму!» с раздачей 

профилактических памяток «Бросай курить и помоги другому». 

Кировская библиотека Верхнеуслонской ЦБС с участниками 

клуба любителей литературного творчества «Проба пера» 

провели акцию «Читаю я! Читаем мы! Читают все!». Юные 

волонтёры вместе с библиотекарем подготовили плакаты-

призывы, раздали визитные карточки  библиотеки, смайлики и 

стикеры «Я рекомендую», листовки с информацией о 

библиотечных праздниках. Волонтеры – учащиеся 10 класса 

школы № 4 приняли участие в акции «Продлим жизнь книге» в 

детской библиотеке Кукморской ЦБС. Ребята  подклеили 

страницы, стёрли надписи, привели в порядок обложки книг. В 

ходе акции было отремонтировано 200 книг. 

Подводя итоги анализа деятельности библиотек в 2021 

году, нужно отметить, что содействие воспитанию у молодых 

людей гражданской активности и ответственности является  

приоритетным направлением работы. Основное внимание 

уделяется темам воспитания духовности, любви к своему 

Отечеству, воспитания гражданина, знающего свои права и 

обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и 

поведение других людей, анализировать экономическую, 

политическую, социальную ситуацию в обществе. Из форм и 

методов работы выбирают рассчитанные не на пассивное 

восприятие, а те, которые находят отклик у молодых людей и в 

которых они становятся активными участниками мероприятий. 
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