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Перечень материалов, размещенных на сайте 
 
Азбука этикета. Тематический вечер (сценарий) / Сост. Л.Д. Якубинская / Полтавская 
центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального 
района». – р.п. Полтавка, Омская область, 2012. 
 
«Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»: 
Итоги круглого стола. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. 
Ломоносова. (ссылка на первоисточник) 
 
Библиотека без границ: проектная мозаика в методическом ракурсе. Совместный 
социально-культурный проект ЦРБ, ЦДБ и КЦСОН «Душа по капле собирает свет…» / 
МКУК «Русско-Полянская ЦБС», – Русская Поляна, Омская область, 2012.  
 
Библиотека и церковь: пути сотрудничества. Из опыта работы МКУ «Слободская 
централизованная библиотечная система» / Слободская ЦРБ. – Кировская область, 2012. 
 
Благословенна меж сестер та, что зовется Украиной. Фольклорно-краеведческий час 
(сценарий, слайд-презентация) / Сост. Г.В. Литвиненко / МКУК «Павлоградская МЦБС». – 
Павлоградка, Омская область, 2012. 
 
В гостях у самовара. Час народной культуры (сценарий, слайд-презентация, буклет о 
чаепитии) / Сост. Ю.Н. Головачева / Ключевская библиотека-филиал №10 МБУ 
«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской 
области». – Ключевское, Омская область, 2012. 
 
В жизни надо иметь служение… Библиотечная программа по духовно-нравственному 
воспитанию и просвещению населения (2011 – 2013 годы) / Кирово-Чепецкая 
библиотека МАУК «Централизованная библиотечная система». – Кирово-Чепецк, 
Кировская область, 2012. 
 
В жизни надо иметь служение… Духовно-нравственное воспитание детей и 
юношества в Замелетеновской библиотеке (слайд-презентация) / Сост. Т.А. Бобрешова / 
Замелетеновская сельская библиотека БУК ЛМР «Центр культуры и искусства Любинского 
муниципального района». – Любино, Омская область, 2012. 
 
«В жизни надо иметь служение…» Программа по духовно-нравственному 
просвещение и воспитание населения через библиотечные формы и методы работы. 
Библиотеки Кировской области (ссылка на первоисточник) 
 
В чем смысл жизни на земле? Бинарный урок (ссылка на текст, презентация) / Сост. И.П. 
Балахнина, Н.А. Черношвец / МБУК Центральная городская библиотека Калачинского 
городского поселения. - Калачинск, Омская область, 2012. 
 
Валентина Осеева: обзор творчества, чтение вслух, обсуждение (слайд-презентация) / 
Сост. Г.Б. Улыбышева, Е.Н. Егорова / Павлоградская детская библиотека МКУК 
«Павлоградская МЦБС». – Павлоградка, Омская область, 2012. 



 
Великий год России. Театрализованная спортивно-историческая игра, посвященная 
200-летию Бородинского сражения (сценарий) / Сост. Т.С. Боброва, С. В. Криницына / 
МКУК «Макарьевская сельская библиотека» Макарьевского сельского поселения. - с. 
Макарье, Котельничский район, Кировская область, 2012. 
 
Великий заступник Земли Русской: Сборник материалов, посвященных 690-летию со 
дня рождения Сергия Радонежского / Областная юношеская библиотеки им. И.П. 
Уткина. - Иркутск, 2004. - 49 с.: ил. – (Светоч; Вып.4). 
 
Вирус сквернословия. Тематический вечер (сценарий, слайд-презентация) / Сост. Л.Д. 
Якубинская / Полтавская центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства 
Полтавского муниципального района». – р.п. Полтавка, Омская область, 2012. 
 
Вредные привычки и их последствия. Урок здоровья (сценарий, презентация) / Сост. 
Т.Н. Демух / Детская библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная 
система». – Нижняя Омка, Омская область, 2012. 
 
Все начинается с любви: сценарий вечера из серии «Под покровом Петра и 
Февронии» / Центральная районная библиотека МКУК «Централизованная библиотечная 
система» Русско-Полянского муниципального района, Омская область. – 2012. 
 
II Всероссийская конференция «Культура, наука, образование в духовно-
нравственном воспитании» /Ю.В. Малахова, методист отдела духовно-нравственного 
просвещения Дворца искусств им. А.М. Малунцева. – Омск, 2012. 
 
Гордость России – Хохлома: познавательный час (ссылка на текст, презентация) / Сост. 
Г.С. Низовая, Ю.В. Сабаева / Детская библиотека МБУК Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковскаямежпоселенческая центральная библиотека». – 
2012. 
 
Да здравствует вежливость и доброта. Час общения (сценарий, слайд-презентация) / 
Сост. Т.Н. Демух / Детская библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная 
библиотечная система». – Нижняя Омка, Омская область, 2012. 
 
Дарим радость детям. Час библиотерапии для детей с ограниченными 
возможностями 7-9 лет (сценарий) / Сост. Т.Н. Демух / Центральная детская библиотека 
МУК «Нижнеомская централизованная библиотечная система». – Нижняя Омка, Омская 
область, 2012. 
 
День дружбы. Театрализованная игровая программа (сценарий) / Сост. Н.А. Шахова, 
Л.В. Маркова / Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова МБМУК 
Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная 
библиотечная система». – Муромцево, Омская область, 2012. 
 
День православной книги. Диалог-беседа (сценарий) / Сост. Т.А. Ладаева / Детская 
библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная система». – Нижняя 
Омка, Омская область, 2012. 
 
Дети – читатели и исследователи чтения / Г.Р. Мацько / Зал литературы на 
иностранных языках Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького. – 
Новосибирск, 2012. 
 



Детский центр литературного краеведения / Детская библиотека им. Белозерова БУ 
города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 
 
Деятельность детской исторической библиотеки «Отечество» в поддержку 
патриотического и духовно-нравственного воспитания омской молодёжи (из опыта 
работы) / З.Ф. Филонина, заведующая детской исторической библиотекой «Отечество» / 
БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки». – Омск, 2012. 
 
Деятельность Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной 
научной библиотеки им. А.И. Герцена по духовно-нравственному воспитанию 
населения Кировской области. 2011 год (слайд-презентация) / Сост. Н.Н. Ярославцева, 
заведующая научно-методическим отделом КОУНБ им. А.И. Герцена. – Киров, 2012. 
 
Деятельность муниципальных библиотек по духовно-нравственному воспитанию 
населения Кировской области в 2012 году (слайд-презентация) / Н.Н.Ярославцева, 
заведующая научно-методическим отделом КОУНБ им. А.И. Герцена. – Киров, 2012. 
 
Другому как понять тебя… Урок толерантности (сценарий, презентация) / Сост. Т.И. 
Стахеева, Е.А. Бусс / МКУК «Саргатcкая централизованная библиотечная система». – 
Саргатское, Омская область, 2012. 
 
Духовно-нравственное просвещение в библиотеках Русско-Полянской ЦБС: 
методический круиз / Русско-Полянская ЦБС, Омская область, 2012. 
 
Духовно-нравственное воспитание в библиотеках МКУК «Мурашинская МБС» за 9 
месяцев 2012 года / Сост. Н.В. Казаковцева, зав. ОИМИР / Центральная районная 
библиотека города Мураши. – Кировская область, 2012. 
 
Духовно-нравственное воспитание детей в Марьяновской Детской библиотеке / С.Ф. 
Дзына / Детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система». – 
Марьяновское, Омская область, 2012.  
 
Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в библиотеке: консультация / 
З.П. Гурьян, заведующая организационно-методическим отделом/ БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». – Омск, 2012. 
 
Духовно-нравственное воспитание детей и подростков: из опыта работы 
Таврической Центральной детской библиотеки / Центральная детская библиотека МУК 
«Таврическая Центральная Межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.». – 
Таврическое, Омская область, 2012. 
 
Духовно-нравственное воспитание детей и юношества: из опыта работы / Л.О. 
Сухарева, заместитель генерального директора по работе с детьми / Центральная 
городская библиотека им. А.С. Пушкина. – Киров, 2012. В приложении: Программа 
«Позиция: диалоги на актуальные темы» 
 
Духовно-нравственное воспитание средствами библиотеки. Методические 
рекомендации / Сост. Н.А. Шумилова / МУК КМР «Кормиловскаямежпоселенческая 
центральная библиотека». – р.п. Кормиловка, Омская область, 2012. 
 
Ежели вы вежливы. Сценарий занятия в «Школе Мальвины» / Новологиновская 
библиотека-филиал №8 БУК Большереченского муниципального района Омской области в 
сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения 
района «Культура». – Большеречье, Омская область, 2012. 



 
Если добрый ты – это хорошо! Литературный час (сценарий) / Сост. Н.В. Вайтович, А.Ю. 
Пермякова / Детская библиотека-филиал №29 БУК «Культура» Большереченского 
муниципального района Омской области. – Большеречье, Омская область, 2012. 
 
Желаем знать, что будет: сценарий комплексного мероприятия для юношества / Сост. 
С.И. Казакова / Петрово-Лузинский филиал №23 Омской ЦБС Омского муниципального 
района, Омская область. - 2012. 
 
За порогом детства: обсуждение повести Тамары Крюковой «Ведьма» (слайд-
презентация) / Сост. Л.Н. Мох / Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система». – Черлак, Омская область, 2012. 
 
Зачем на земле этой вечной живу. Диспут (сценарий, слайд-презентация) / Сост. О.С. 
Виттих / Бологойская сельская поселенческая библиотека МКУК «Централизованная 
библиотечная система» Русско - Полянского муниципального района. – Русская Поляна, 
Омская область, 2012. 
 
Золотая рождественская звезда. Час истории рождественского праздника (сценарий и 
презентация) / Сост. О.В. Ильина, Т.В. Ильина / Городская библиотека-филиал №2 МБУК 
«Центральная городская библиотека» Калачинского городского поселения Омской 
области. – Калачинск, Омская область, 2012. 
 
И было слова дивного начало. Тематический вечер (сценарий, слайд-презентация) / 
Сост. Г.П. Косовец, О.В. Ильина, Т.В. Ильина / МБУК «Центральная городская библиотека» 
Калачинского городского поселения. – Калачинск, Омская область, 2012. 
 
Из опыта работы отдела обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения / И.А. Иванова / Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной 
районной библиотеки МБУК «Тарской централизованной библиотечной системы». – Тара, 
Омская область, 2012. 
 
Из опыта работы Пушкинского филиала МБУ «ЦБС Омского муниципального района 
Омской области» по духовно-нравственному воспитанию. – 2012. 
 
Интернет-ресурсы в помощь духовно-нравственному воспитанию / Сост. Л.В. Евсеева / 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества». – Омск, 2012. 
 
Информация о работе библиотек Котельничского района по духовно-нравственному 
воспитанию за 2012 год / Сост. Т.А. Патрушева, зав. ОИМИР / МКУК «Котельничская 
районная центральная библиотека». – Кировская область, 2012. 
 
Информация по духовно – нравственному воспитанию детей и юношества в МБУК 
«Кирово-Чепецкая РЦБС» Кировской области / Сост. Е.Л. Рылова / ИМО МБУК «Кирово-
Чепецкая РЦБС». – Кировская область, 2012. 
 
Казанская икона Божией Матери в судьбах России. Час духовности (сценарий) / Сост. 
Г.А.Кузнецова / Крутинская детская библиотека-филиал МБУК 
«Крутинскаямежпоселенческая библиотека». - Крутинка, Омская область, 2012. 
 
Клуб по патриотическому воспитанию «Достоинство». Программа клуба / Сост. Л.Д. 
Якубинская / Полтавская центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства 
Полтавского муниципального района». – р.п. Полтавка, Омская область, 2012. 



 
Коляда – моляда: сценарий праздника народной культуры для младшеклассников / 
Сост. С.И. Казакова / Петрово-Лузинский филиал №23 Омской ЦБС Омского 
муниципального района, Омская область. - 2012. 
 
Концепция государственной политики в области духовно-нравственного воспитания 
детей в Российской Федерации и защиты их нравственности. Краткое описание 
(материалы Общественной палаты РФ). (ссылка на первоисточник) 
 
Кружит, кружит листьев хоровод. Литературно-музыкальный вечер (сценарий) / Сост. 
Г.А. Кузнецова / Крутинская детская библиотека-филиал МБУК 
«Крутинскаямежпоселенческая библиотека». - Крутинка, Омская область, 2012. 
 
Любви все возрасты покорны. Диспут (сценарий) / Сост. Л.Д. Якубинская / Полтавская 
центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального 
района». – р.п. Полтавка, Омская область, 2012. 
 
Мама, Папа и Я – читающая семья. Проект / Сост. Т.Н. Порубова / Пасеговской 
библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». - Пасегово, Кировская область, 2012. 
 
Мероприятия библиотек МБУК «ЦБС» города Сыктывкара в 2012 году, направленные 
на духовно-нравственное воспитание читателей / Сост. И.В. Колегова, заместитель 
директора по основной деятельности / Центральная городская библиотека. – Сыктывкар, 
2012. 
 
Молитва на войне. Литературно-музыкальная композиция для учащихся 8-9 классов 
(сценарий) / Сост. Е.И. Ташимова / Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова 
МБМУК Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная 
библиотечная система». – Муромцево, Омская область, 2012.  
 
Молодежь. Чтение. Успех. Программа, рассчитанная на решение актуальных молодежных 
проблем в рабочем поселке Полтавка. 2010 – 2015 годы / Полтавская центральная 
библиотека КУ «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района». – р.п. 
Полтавка, Омская область, 2012. 
 
Мы в ответе за тех, кого приручили. Час доброты (сценарий) / Сост. Н.М. Бондаренко / 
Новокарасукский сельский филиал МБУК «Крутинскаямежпоселенческая библиотека». – 
Крутинка, Омская область, 2012. 
 
Мы вместе. Проект для детей младшего возраста (слайд-презентация) / Сост. С. Белова / 
Оконешниковская Центральная детская библиотека-филиал. – Оконешниково, Омская 
область, 2012. 
 
Не счесть людей, прозревших для добра. Интерактивный плакат / МГУК Центральная 
городская библиотека Калачинского городского поселения. – Калачинск, Омская область, 
2012. 
 
Никитина Н.Н., доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова. 
Духовно-нравственное воспитание: сущность проблемы. (ссылка на первоисточник) 
 
О хороших манерах в простых примерах. Час толерантности для школьников 4-5 
классов (сценарий) / Сост. Л.Н. Филиппова / Центральная детская библиотека МУК 



«Нижнеомская централизованная библиотечная система». – Нижняя Омка, Омская область, 
2012. 
 
От сердца к сердцу: Сценарий благотворительного концерта / Центральная районная 
библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система» Русско-Полянского 
муниципального района, Омская область. - 2012. 
 
Отправляемся на остров Доброты. Игра-путешествие (сценарий) / Сост. Н.М. 
Бондаренко / Новокарасукский сельский филиал МБУК «Крутинскаямежпоселенческая 
библиотека». – Крутинка, Омская область, 2012.  
 
Очарование родного края: Программа патриотического воспитания (2012-2013годы) 
/ Сост. Ю.Н. Головачева / Ключевская библиотека-филиал №10 МБУ «Централизованная 
библиотечная система Омского муниципального района Омской области». – Ключевское, 
Омская область, 2012. 
 
Память: Программа патриотического воспитания (2011 – 2013 годы) / Библиотека им. 
Н.А. Добролюбова БУ города Омска «Омские муниципальные библиотека». – Омск, 2012. 
 
Помни, что ты только человек: лекция о проблемах толерантности в современном 
мире / Сост. Н.В. Иванова / МБ им. М.А. Ульянова Муниципального межпоселенческого 
учреждения культуры Муромцевского муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система». Муромцево, Омская область, 2012. 
 
Право жить в согласии. Обзор книг серии «Детям о праве» П. Астахова (текст, слайд-
презентация) / Сост. Н.П. Афанасьева, Г.Ф. Макотро / Называевская центральная детская 
библиотека отдела централизованной библиотечной системы Бюджетного учреждения 
Называевского муниципального района «Культура Называевского района». - Называевск, 
Омская область, 2012. 
 
Православная книга – первая книга на Руси. Час православной книги (сценарий) / 
Сост. Т.Л. Теплякова / Пушкинская библиотека-филиал МБУ «ЦБС Омского 
муниципального района Омской области». – 2012. 
 
Преданья старины глубокой. Интеллектуальная игра для учащихся 4-5 классов 
(сценарий) / Сост. Л. Ю. Дасманова / Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. 
Горького. – Новосибирск, 2012. 
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся / МОУ 
Бурмакинская средняя общеобразовательная школа №2. - Ярославская область. – 2012. 
(ссылка на первоисточник) 
 
Прославлены и венчаны на небесах. День семьи, любви и верности (сценарий, 
презентация) / Сост. Т.И. Стахеева, И.К. Панина / МКУК «Саргатская Централизованная 
библиотечная система». – Саргатское, Омская область, 2012. 
 
Пусть всегда будет мама. Конкурсно-игровая программа (сценарий) / Сост. Т.Н. Демух / 
Детская библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная система». – 
Нижняя Омка, Омская область, 2012. 
 
Путь к духовности через творчество Любови Николаевны Петуховой. 
Исследовательская работа / Л.А. Замятина, заместитель директора по работе с детьми / 
Подосиновская районная детская библиотека МКУК Подосиновская МБС. - Подосиновец, 
Кировская область, 2012. 



 
Пять часов размышлений над «правилами жизни» Януша Корчака. Интерактивная 
слайд-программа (ссылка на текст, слайд-презентация)/ Сост. Е.В. Маркова, заведующий 
сектором отдела обслуживания БУК «Областная библиотека для детей и юношества. – 
Омск, 2012. 
 
Работа с детьми с ограниченными возможностями МКУК ЦБС «Русскополянская 
центральная детская библиотека». – Русская Поляна, 2012. 
 
Рождество Христово. Сценарий театрализованного праздника / Сост. Г.А. Павлова / 
Кормиловская поселковая библиотека-филиал МУК Кормиловского муниципального 
района «Кормиловскаямежпоселенческая центральная библиотека». – р.п. Кормиловка, 
Омская область, 2012. 
 
Русская матрешка: Познавательный час (ссылка на текст, презентация) / Сост. Г.С. 
Низовая, Ю.В. Сабаева / Детская библиотека МБУК Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковскаямежпоселенческая центральная библиотека». - 
2012. 
 
«С книгой в путь»: программа духовно - нравственного развития читателей в 
городской библиотеке - филиале №1 / Сост. Д.Д. Куратова, Н.В. Смолко / Городская 
библиотека-филиал №1 МБУК «Центральная городская библиотека» Калачинского 
городского поселения Омской области. – Калачинск, Омская область, 2012. 
 
Свет особенной души: литературный час (сценарий, презентация) / Сост. Н.В. Вайтович / 
Детская библиотека-филиал №29 БУК «Культура» Большереченского муниципального 
района Омской области. – Большеречье, Омская область, 2012. 
 
Светлый образ матери моей. Диалог-беседа (сценарий, слайд-презентация) / Сост. Т.А. 
Ладаева / Детская библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная 
система». – Нижняя Омка, Омская область, 2012. 
 
Скоморошина. Фольклорный праздник (сценарий, слайд-презентация) / Сост. Н.А. 
Тыщенко, Т.А. Тыликова / Одесская центральная детская библиотека МКУК «Одесской 
централизованной библиотечной системы». – Одесское, Омская область, 2012. 
 
Солнце Вселенной моей. Литературно-музыкальная композиция (сценарий) / Детская 
историческая библиотека «Отечество» БУ города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки». – Омск, 2012. 
 
Солнышко в доме. Праздник, посвященный Дню матери (сценарий) / Сост. В. Капустина 
/ Детская библиотека МБУК «Нижнеомская централизованная библиотечная система». – 
Нижняя Омка, Омская область, 2012. 
 
Социализация детей-инвалидов через общение и чтение. Информация о 
деятельности социально-реабилитационного клуба «Дружная семейка» / Сост. Т.Н. 
Матисон / сектор библиотечного обслуживания детей Красноярской библиотеки-филиала 
№ 7 им. Н.Ф. Чернокова МБУ «Централизованная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области». – 2012. 
 
Спешите делать добро. Литературный час по творчеству В.Катаева (сценарий, слайд-
презентация) / Сост. Л.И. Косенок / Центральная детская библиотека МБУ Исилькульская 
централизованная библиотечная система. – Исилькуль, Омская область, 2012. 
 



Страницы славного 1812 года. Презентация виртуальной книжной выставки 
(сценарий, видеофрагмент) / Сост. Н.А. Барабаш, А.Н. Унру / Центральная детская 
библиотека МУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. Рябинина 
К.А. – Таврическое, Омская область, 2012. 
 
Тихомирова И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры детской литературы 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Духовно-
нравственное воспитание как приоритетное направление работы с детьми. (ссылка на 
первоисточник) 
 
Толерантность – путь к миру и личности. Круглый стол / Сост. Н.В. Иванова / МБ им. М. 
А. Ульянова Муниципального межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского 
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система». 
Муромцево, Омская область, 2012. 
 
Толерантность: узнаем друг друга. Трениг-час / Сост. Н.В. Иванова / МБ им. М. А. 
Ульянова Муниципального межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского 
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система». 
Муромцево, Омская область, 2012. 
 
У зимы в Святки свои порядки: сценарий комплексного мероприятия / Сост. С.И. 
Казакова / Петрово-Лузинский филиал №23 Омской ЦБС Омского муниципального района, 
Омская область. - 2012. 
 
Украшен мир любовью материнской. Литературно – музыкальный вечер (сценарий) / 
Сост. Ю.В. Студенникова / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Седельниковского муниципального района Омской области 
«Седельниковскаямежпоселенческая центральная библиотека». – с. Седельниково, Омская 
область, 2012. 
 
Умей себя вести. Тематический вечер (сценарий) / Сост. Л.Д. Якубинская / Полтавская 
центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального 
района». – р.п. Полтавка, Омская область, 2012. 
 
Уроки нравственности. Программа для детей младшего школьного возраста / Сост. 
Н.М. Бондаренко / Новокарасукский сельский филиал МБУК 
«Крутинскаямежпоселенческая библиотека». – Крутинка, Омская область, 2012.  
 
Формула успеха. Тематический вечер (сценарий, слайд-презентация) / Сост. Л.Д. 
Якубинская / Полтавская центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства 
Полтавского муниципального района». – р.п. Полтавка, Омская область, 2012. 
 
Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи Ульяновской области. 
Государственное учреждение культуры «Ульяновская библиотека для детей и 
юношества». 
 
«Через книги к духовности»: план выставки, перечень документов, заголовки и 
цитаты /сост. Е.А. Чупринова, оформл. У.Ю. Зарипова / БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества». – Омск, 2012. 
 
Шафигуллина Н. Н. Духовно-нравственное воспитание как приоритетное 
направление библиотечной работы. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 п.г.т. Кукмор» Кукморского 
муниципального района РТ. (ссылка на первоисточник) 



 
Школа Мальвины. Программа / Новологиновская библиотека-филиал №8 БУК 
Большереченского муниципального района Омской области в сфере культурно-
дщосуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения района «Культура». – 
Большеречье, Омская область, 2012. 
 
Это просто, это ясно, это каждому понятно… Гостевой этикет. Урок-практикум для 
учащихся 5-6 классов(сценарий) / Сост. Е.Д. Камшилова / Центральная районная детская 
библиотека МКУК «Саргатская ЦБС». – Саргатка, Омская область, 2012. 
 
Я не хочу ненавидеть! Методические рекомендации по воспитанию толерантного 
сознания у детей и подростков / Сост. Н.В. Иванова / МБ им. М. А. Ульянова 
Муниципального межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского 
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная система». 
Муромцево, Омская область, 2012. 
 


