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Стр. 2 

От составителя 
 

Перед Вами рекомендательно-библиографический список 

литературы «Формируя правовую культуру будущего избирателя»,   

целью которого является оказание методической помощи           

библиотекарям массовых и школьных библиотек в их                               

деятельности по правовому просвещению и формированию                     

у будущих избирателей правовой грамотности и правовой                      

культуры.  Составлен список на основе электронных материалов 

из Интернет-ресурсов и журнальных публикаций 2000-х г.г.,                  

освещающих инновационно-интерактивный опыт работы                    

российских  библиотек в данной области. Надеемся, что, изучив 

этот опыт и применив его в своей практической деятельности, 

Вы, библиотекари, сможете организовать своевременное                     

информационное обеспечение правового воспитательного                   

процесса в учебных заведениях, будете способствовать                         

формированию у молодежи избирательно-правовой культуры,  

гражданского самосознания и ответственности за все                              

происходящее в стране, сможете предоставить учителям                            

и школьникам качественные справочно-информационные                      

услуги, научите их не только получать, но и производить отбор                       

и систематизацию необходимой информации.  

Весь представленный материал в пособии расположен                         

в алфавитном порядке заглавий.   

Р.В. Торопчина, 

         библиограф ИБТ ЦГБ им. А. М. Горького      
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        Айрих, И. Азбука избирателя: 

[методич. материал в помощь правов. 

просвещению пользователей б-ки, в т. ч. 

рекомендации по работе б-тек в период 

предвыборн. кампании] / И. Айрих // 

Библиотека. – 2011. - № 9. – С. 7-9. 
 

Алексеева, И. Растить гражданина: [из 

опыта работы б-тек Ярослав. обл. по формированию правов. 

культуры избирателей] / И. Алексеева // Библиополе. – 2009. - 

№ 6. – С. 51-54. 
 

Богаева, Г.  В русле предвыборной кампании: [о реали-

зации мероприятий по правов. воспитанию избирателей] /                

Г. Богаева // Библиотека. – 2008. - № 1. – С. 6-7. 
 

Бойко, Л. Шпаргалка для будущего 

избирателя: [формы работы по форми-

рованию правов. культуры учащихся] / 

Л. Бойко // Библиополе. – 2009. - № 2. – 

С. 56-61. 
 

Борисова, Е. Нейтральная зона для 

предвыборной гонки, или Как не поте-

рять ориентиры: [рекомендации по работе б-тек в период пред-

выборн. кампании] / Е. Борисова. – 2012. - №3. – С. 5-7. 
 

 В помощь работе библиотек по воспитанию правовой 

культуры населения [Электрон. ресурс] : метод. рек. / сост. Н. В. 

Аверьянова ; отв. за вып. Л. Н. Патрина ; ред. 

И. С. Мажурова; ТОГУК «Тамб. обл. универсал. науч. б-ка им. А. 

С. Пушкина». – Тамбов, 2012. – 20 с.- 

Режим доступа: www.lambovlib.ru 

 Акцент сделан 

на  использование  новых форм 

и методов индивидуальной и массовой 

работы в библиотеках по воспитанию 

правовой культуры населения . 

                               



Стр. 4 

           Вакало Н. А. Урок обществознания 

«Сложна ли роль избирателя?» (11 класс): 

[методич. материал] / Вакуло Н. А. //                       

Педагогич. калейдоскоп. – 2013. - № 2. - 

Режим доступа: www.ikro.ru Pedaqo-

qicheskiy-kaleydoskop-2kopiya.doc. 
 

          Василькова, Т. Законы познавай 

смолоду: [методич. материал в помощь формированию правов. 

культуры у учащихся] / Т. Василькова // Библиотека. - 2014. -              

№ 7. -  С. 20-21. 
  

Инновационные формы массовой работы библиотек 

[Электрон. ресурс]: [из опыта Национал. б-к Удмуртии]   / сост.               

О. Г. Колесникова. – Режим доступа: unatlib.ru 
  

Ольшевский, Д. Работа библиотек Ярослав. обл. по правов. 

просвещению и информированию граждан, повышению граж-

дан. активности населения [Электрон. ресурс]: [опыт]/ Даниил 

Ольшевский. – Режим доступа: pandia.ru 
  
Деловая игра «Молодежь, выбор за то-

бой!», посвящён. Дню молод. избирателя: 

[методич. разработка] /  Казакова И. В. и др. // 

Педагогич. калейдоскоп. – 2013. - № 2. – С. 44-

64. - Режим доступа:http://www.ikro.ru/netcat_files/

userfiles/1885/Pedagogicheskiy_kaleydoskop_2_kopiya.doc . 
 

 

Как правильно себя вести на избирательном участке 

[Электрон. ресурс]: [буклет в помощь молод. избирателю] / МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая  центральная библиотека». – 

Режим доступа: olov-biblioteka.ru. 
        

       Калинина, С. Сегодня школьник – завтра 

избиратель: [методич. материал в помощь фор-

мированию правов. культуры у учащихся] /                    

С. Калинина // Библиополе. – 2011. - № 9. –                    

С. 18-20. 
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           Короткова Ю. П. Положение районной 

деловой игры «Я выбираю» / Короткова Юлия 

Петровна // Педагогич. калейдоскоп. – 2013. - 

№ 2. – С. 38-44. - Режим доступа: http://

www.ikro.ru/netcat_fi les/userfi les/1885/

Pedagogicheskiy_kaleydoskop_2_kopiya.doc. 
  

Куликова, Л. Пора выбирать: [методич. матери-

ал в помощь правов. просвещению пользовате-

лей б-ки, в т. ч. рекомендации по работе б-тек в период предвы-

борн. кампании] / Л. Куликова // Библиополе. – 2012. - № 2. – 

С. 13-16. 
 

Леонтьева, Т. Знать закон от А                

до Я: [методич. материал по формирова-

нию правов. культуры у учащихся]  / Т. Ле-

онтьева // Библиотека. - 2015. - № 10. -                          

С. 17-19. 
 

Лесных, Л. Почему должны голосо-

вать: [методич. материал в помощь правов. (избирател.) про-

свещению в б-ках] / Л. Лесных // Библиополе. – 2012.- № 5. – 

С. 34-35. 
  

Лялина, М. Ликбез для избирателя: [методич. материал                   

к Дню молод. избирателя]  / М. Лялина // Библиотека. - 2015. - 

№ 7. - С. 19-20. 
             

Максимова, С. «Мы выбираем – нас выбирают»:                        

[из опыта работы по правов. просвещению Ульянов. б-ки                  

№ 2] / С. Максимова // Библиотека. – 2011. - № 8. – С. 24-26. 
 

 

 



        Миколаюк, Л. Нам жить, нам выби-

рать: [из опыта работы по организации 

правов. шк. для подростков и детей 

"Молодежь и право" Информационно-

библиогр. отд. Межпоселенч. б-ки г. Шацка 

Рязан. обл.] / Л. Миколаюк // Библиотека. - 

2014. - № 7. - С. 38-39. 
 

 

Поздеева, Н. Каждый гражданин – избиратель: [методич. 

материал к Дню мо лод. избирателя] / Н. Поздеева // Библио-

тека. - 2015. - № 3. - С. 32-34. 
   

 Родина, Л. Молодежный парламент: выборы не пона-

рошку: [из опыта проведения интерактив. игры «Выборы в мо-

лодежный парламент», направлен. на формирование полити-

чески-правов. компетенции учащихся (Астрахан. ЦДБ и обл. 

избирател. комиссия)] / Л. Родина // Библиотека. – 2008. -              

№ 10. – С. 17-19. 
 

Фадеева, И. Воспитываем избирателя: [из опыта работы 

Центра правов. информации Челябинс. обл. универсал. науч.                 

б-ки] / И. Фадеева // Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 12-13. 
  

  Хомко, С. [О проекте «Страна накануне выборов»,                  

направлен. на повышение политич. грамотности населения, 

привлечен. к выборам] / С. Хомко // Новая б-ка. – 2008. -                 

№ 4. – С. 24-27. 
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 Формируя правовую культуру будущего избирателя: рек.- 

библиогр. список / МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк»; Централ. гор. б-ка им. А. М. Горького; отдел 

Информационно-библ. технологий; [сост. Р. В. Торопчина]. – 

Новотроицк, 2017. 

  Присоединяйтесь к нам  

в  социальных сетях! 
 

 Сообщество друзей    

               библиотек города Новотроицка   

 

         «Книжный причал»  

в Живом Журнале -  

http://drug-knigi.livejournal.com/ 

в Контакте -  

http://vk.com/club48046338 

электронный адрес -  

mucbs@yandex.ru 

сайт  -   

http://biblio56.ucoz.ru 

 

Центральная библиотека им. А. М. Горького г. Новотроицка 

ул.Жукова, 4 

телефоны: 67-51-05; 

                   67-53-52 
 

Отдел  информационно-библиотечных технологий 

http://drug-knigi.livejournal.com/
http://vk.com/club48046338

