
В 2013 году исполняется 20 лет со дня принятия Конституции Российской 
Федерации. В рамках празднования этой знаменательной даты учреждениями 
культуры, искусства и кинематографии проведены следующие мероприятия. 

В Курганском областном музыкальном колледже им. Д.Д. Шостаковича в марте-
мае 2013 года для студентов 2,3,4 курсов колледжа проведено 6 бесед по теме 
«Конституция России: 1918-2013 года». 

25 апреля 2013 года в Курганской областной юношеской библиотеке проведена 
викторина «Мои права и ответственность» при поддержке Правительства 
Курганской области и Прокуратуры Курганской области. В ней приняли участие две 
команды «Мои права» и «Свобода» из девятых классов школы № 22 г. Кургана. 
Отвечая на вопросы викторины, ребята проявили эрудицию, находчивость, 
активность и командный дух.  

Ответы команд оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли:     
Колотенко И.А. - старший помощник Прокурора Курганской области по надзору за 
исполнением законов о несовершеннолетних, Корнеевец Е.В. - главный специалист 
отдела общего и дошкольного образования Главного управления образования 
Курганской области, Сарапульцева О.Н. – ведущий специалист отдела социальной 
профилактики управления по социальной политике Правительства Курганской 
области, Мурзич К. В. - член исполнительного комитета общественного совета 
Молодежного правительства Курганской области, Твердохлебова Д. К. - главный 
специалист отдела культурно-досуговой деятельности и работы с территориями 
Управления культуры Курганской области, Акимова С.А. - заместитель директора 
Курганской областной юношеской библиотеки, Лебедев Д.Б. - юрист Центра «САМ». 
Каждый ответ ребят сопровождался юридическим комментарием Колотенко И.А.  

Обе команды по итогам викторины набрали равное количество баллов. Каждая 
команда получила торт от Управления культуры. Колотенко И.А. вручила ребятам 
календари и издание «Прокурорские будни». Работники юношеской библиотеки 
поощрили лучших участников викторины блокнотами и магнитами с логотипом 
библиотеки.  

Викторина является частью методических рекомендаций, разработанных 
юношеской библиотекой с целью оказания помощи учреждениям образования 
и культуры в проведении мероприятий по правовому просвещению молодежи. 
Прошедшая встреча продемонстрировала хороший уровень правовых знаний 
учащихся и помогла им понять, насколько важно знать свои права и обязанности. 

2 сентября в День знаний Курганская областная детская библиотека для 
старшеклассников из школы № 42 г. Кургана провела информационный час 
«Основной закон России». Началось мероприятие с Гимна Российской Федерации, 
затем ребят познакомили с этапами развития Конституции Российской Федерации, 
ее структурой. Учащиеся ответили на вопросы викторины «В мире права». 
 


