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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Вятский Чудотворец: Жизнеописание Преподобного Трифона 
Вятского. Биобиблиографическое пособие / И.В. Ланшакова / Библиотека им. Д.С. 
Лихачёва, МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка Кировской области. – 17 с. 

День Святой Троицы. Рекомендательный список методических 
материалов. Буклет / В.Л. Заболотская / Муниципальное учреждение культуры 
«Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» Кировской области, 
отдел ЦДБ - Яранск, 2011 

Интернет-ресурсы в помощь духовно-нравственному воспитанию / Сост. Л.В. 
Евсеева / БУК «Областная библиотека для детей и юношества». – Омск, 2013 
 

БУКЛЕТЫ 
 

Библейские рассказы в картинках Борислава Араповича и Веры 
Маттелмяки. Буклет / Детская библиотека МБУК «Седельниковская межпоселенческая 
центральная библиотека». – 2013 

Блаженная Ксения Петербуржская. Буклет / Т.В. Булатова, библиограф ЦБ / 
Центральная библиотека Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Блаженная Нина Кузнецова («История в лицах»). Буклет / В.А. Осипова, 
библиотекарь / Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Центр краеведческой книги, МАУК «ЦБС» 
города Кирово-Чепецка Кировской области. – 2013 

Всероссийский День православной книги. Буклет / Л.М. Максимова / Богородская 
центральная библиотека Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 
Для массового пользователя, в т.ч. для специалистов библиотечного дела, 
старшеклассников и юношества 

День семьи, любви и верности 8 июля: знакомство с православным 
праздником. Буклет / Г.В. Чермных, главный библиотекарь / Богородская центральная 
детская библиотека Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Елизавета Федоровна Романова («История в лицах»). Буклет / В.А. Осипова, 
библиотекарь / Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Центр краеведческой книги, МАУК «ЦБС» 
города Кирово-Чепецка Кировской области. – 2013 

Ксения Петербуржская («История в лицах»). Буклет / В.А. Осипова, библиотекарь / 
Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Центр краеведческой книги, МАУК «ЦБС» города Кирово-
Чепецка Кировской области. – 2013 

Матрона Московская («История в лицах»). Буклет / В.А. Осипова, библиотекарь / 
Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Центр краеведческой книги, МАУК «ЦБС» города Кирово-
Чепецка Кировской области. – 2013 

Отец Николай Японский («История в лицах»). Буклет / В.А. Осипова, библиотекарь / 
Библиотека им. Д.С. Лихачёва, Центр краеведческой книги, МАУК «ЦБС» города Кирово-
Чепецка Кировской области. – 2013 

Праздник русской березки, День Святой Троицы: знакомство с православным 
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праздником. Буклет / Г.В. Чермных, главный библиотекарь / Богородская центральная 
детская библиотека Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Свято-Трифоновские чтения. Буклет / Л.М. Максимова / Богородская центральная 
библиотека Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 
 

БУКТРЕЙЛЕРЫ 
 

35 кило надежды. Буктрейлер по книге Анны Говальда «35 кило надежды» / 
Любинская центральная детская библиотека. – 2013 

Белый Бим черное ухо. Буктрейлер по книге Г. Троепольского «Белый Бим черное 
ухо» / Л.А. Генкина, методист / МКУК Русско-Полянская центральная детская библиотека. 
– 2013 

Большой взрыв и черепахи. Буктрейлер по книге А. Гостевой «Большой взрыв и 
черепахи» / Центральная детская библиотека МБУК «Межпоселенческое библиотечное 
объединение Азовского района». – 2013 
Буктрейлер в 2013 году занял 3 место в конкурсе Третьего фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» 

Вопросы о важном. Буктрейлер по книге Оскара Бренифье «Что такое жить вместе» / 
Центральная детская библиотека МУК «Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А.» . – 2013 
Буктрейлер в 2013 году занял 1 место в конкурсе Третьего фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» 

До свидания, Овраг! Буктрейлер по книге К. Сергиенко «До свидания, Овраг!» / 
Немкина Т.Н. / Лузинская библиотека-филиал № 11 МБУ «ЦБС Омского муниципального 
района». – 2013 

Маленький принц. Буктрейлер по книге Сент-Экзюпери «Маленький принц» / Н.Н. 
Румянцева / Оглухинский сельский филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая 
библиотека». – 2013 

Петр и Феврония. Буктрейлер по книге Иеромонаха Еразма «Повесть о Петре и 
Февронии» / Щербакова Е.А., Горбунова Н.Ю. / Петровская библиотека-филиал № 20 МБУ 
«ЦБС Омского муниципального района». – 2013 

Радуга для друга. Буктрейлер по книге М. Самарского «Радуга для друга» / 
Центральная детская библиотека МБУК «Исилькульская централизованная 
библиотечная система». – 2013 
Буктрейлер в 2013 году занял 2 место в конкурсе Третьего фестиваля детских библиотек 
Омской области «Читаем вместе» 
 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 
 

Взаимодействие Волковской библиотеки со Свято-Троицким храмом в целях 
духовно-нравственного воспитания детей. Видео-презентация / И.М. Матанцева / 
Волковская сельская библиотека-филиал Слободской ЦБС Кировской области. – 2013 

«Возраст становления»: Целевая программа нравственного воспитания 
юношества 2009–2012 годы / Е.Д. Руднева, заведующая библиотекой-филиалом № 1 / 
МУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино». – Шебекино, Белгородская 
область, 2009 

«Воспитание мультикультурной личности в Центре национальной литературы, 
культуры и общения «Содружество» (слайд-презентация)/Томская областная детско-
юношеская библиотека.– Томск, 2013 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников в рамках 
ФГОС: программа воспитательной работы в начальной школе / Юсупова А.Х. / МБОУ 
«Школа №34» Московского района г. Казани 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Рабочая программа 
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(фрагмент) / Сост. В.Г. Суворина  
Духовность. Нравственность. Личность: целевая программа (2011 – 2013 годы) / Г. 

Кудрявцева, заместитель директора / Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» Кировской области. – 
2011 

Клуб книголюбов «Школа увлекательного чтения». Программа. Положение о клубе 
/ Матисон Т.Н. / Красноярская библиотека-филиал № 7 им. Н.Ф. Чернокова «МУ ЦБС 
Омского муниципального района Омской области». – 2012 

Мир православия: духовно-просветительский проект (2012 – 2015 годы). Слайд-
презентация / О.П. Бакаева, библиотекарь детского абонемента / Полтавская 
центральная библиотека КУ «ЦКИ ПМР». – 2012 

Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской 
области на 2009-2011 годы. Долгосрочная целевая программа  

Программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Амурской 
области на 2013 – 2018 годы  

«Святыни земли Слободской»: городской и районный конкурс научно-
исследовательских работ.Положение о конкурсе / МКУ «Слободская городская 
библиотека им. А Грина» Кировской области. – 2013 

«Социализация детей-инвалидов через общение и чтение». Программа (2011-2013 
годы) / Матисон Т.Н. / Красноярская библиотека-филиал № 7 «МУ ЦБС Омского 
муниципального района» им. Н.Ф. Чернокова. – 2011 

Социально-реабилитационный клуб «Дружная семейка». Программа. Положение о 
клубе / Матисон Т.Н. / Красноярская библиотека-филиал № 7 им. Н.Ф. Чернокова «МУ ЦБС 
Омского муниципального района Омской области». – 2012  

«Спешите делать добро»: конкурс детского творчества по рассказам писателя 
Бориса Ганаго.Положение о конкурсе / МКУ «Слободская городская библиотека им. А 
Грина» Кировской области. – 2013 

Через книгу к духовности: программа (2009 – 2013 годы). Слайд-презентация / Н. 
Вайтович, заведующая библиотекой / Детская библиотека-филиал БУК 
Большереченского муниципального района Омской области в сфере культурно-досуговой 
деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура». – 2013 

Школа этикета. Педагогический проект на тему «Духовно-нравственное 
формирование личности и воспитание младших школьников средствами 
образовательной программы внеурочной деятельности по общекультурному 
направлению» / Гололобова Ю.Г. – Сызрань, 2011 

Эра милосердия. Проект реабилитации и социальной адаптации в обществе детей 
с ограниченными физическими возможностями средствами библиотечного 
обслуживания. Слайд-презентация / Н.П. Гудзенко, старший библиотекарь детского 
отдела / Полтавская центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства 
Полтавского муниципального района». – 2013  
 

СБОРНИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Васнецов Козма Иванович: информационный сборник / сост. Л.М. Максимова / 
Богородская центральная библиотека Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Прикосновение к православию: методические рекомендации / В.Л. Заболотская / 
Муниципальное учреждение культуры «Яранская центральная районная библиотека им. 
Г.Ф. Боровикова» Кировской области. - Яранск, 2011. – 10 с. 

Свет истины: тема возрождения России в произведениях В. Крупина и А. Гребнева. 
Методические рекомендации / В.Л. Заболотская / Муниципальное учреждение 
культуры «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» Кировской 
области. – Яранск, 2011. – 18 с. 

Уроки доброты: Основы православной культуры. Учебно-методическое пособие для 
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библиотекаря – учителя воскресной школы / Е.Л. Вылегжанина / МБУК 
«Безбожниковская СБ» Мурашинского района Кировской области. – 2011 

Храним любовь к родной земле: Сборник методических материалов / Корешкова 
Л.Д. / Томская обл. дет.- юнош. б - ка.- Томск, 2013.- 90 с. 
 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ 
 

Болтачева О.Г. Деятельность МКУ «Слободская городская библиотека им. 
А.Грина» в 2012 году по духовно-нравственному воспитанию населения / О.Г. 
Болтачева, директор / МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» Кировской 
области. – 2013 

Боровская Н.А. Светлое имя её или Некоторые страницы из истории 
восстановления храмов в Подосиновском районе. Статья, слайд-презентация / Н.А. 
Боровская, заместитель директора / Центральная библиотека им. А.А. Филёва МКУК 
«Подосиновская МБС». – 2013 

Бочарова Л.И. Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
Данилова О.В. Опыт создания музейной экспозиции в библиотеке / О.В. Днилова, 

ведущий методист / Библиотека им. Н.Г. Чернышевского БУ города Омска «Омские 
муниципальные библиотеки». – 2013 

Дубченко О.Ю. Воспитание мультикультурной личности в Центре национальной 
литературы, культуры и общения «Содружество». Статья / О.Ю. Дубченко, главный 
библиотекарь по работе с литературой на иностранных языках /ОГАУК «Томская 
областная детско-юношеская библиотека». – Томск, 2013  

Духовно-нравственное воспитание детей. Периодические издания для детей и 
педагогов в помощь укреплению нравственного здоровья детей / Сост. М. А. Расина, 
гл. библиотекарь отдела по работе с руководителями детского чтения / Тюменская 
областная научная библиотека имени К.Я. Лагунова 

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков. Информация, слайд-
презентация / В.А. Толстикова, заведующая библиотекой / Речная сельская библиотека 
Куменского района Кировской области. – 2013 

Духовно-нравственное воспитание: информация о работе библиотеки. Статья / 
Г.В. Чермных, главный библиотекарь / Богородская центральная детская библиотека 
Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Клестова Г.А., Прищепёнок Н.С. Возможности краеведческого проекта в духовно – 
нравственном воспитании младших школьников / «Центр развития творчества 
детей и юношества» города Кирова.Статья  

Корешкова Л.Д. Приобщение к чтению как фактор нравственного становления 
личности.Статья / Л.Д. Корешкова, ведущий методист организационно-методического 
отдела / ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». – Томск, 2013 

Кочерыжкина Н.А. Я – гражданин России: опыт реализации просветительской 
программы. Статья / Н.А. Кочерыжкина, ведущий методист библиотеки им. В.В. 
Маяковского / БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки». – 2013 

Крахина Л.Д. Духовное и патриотическое воспитание дошкольников и младших 
школьников средствами экранных искусств. Статья / Л.Д. Крахина, главный 
библиотекарь отдела искусств / ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 
библиотека». – Томск, 2013  

Кудрявцева Г.В. Работа Яранской Центральной районной библиотеки им. Г.Ф. 
Боровикова по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. Статья / Г.В. Кудрявцева, директор / Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Яранская центральная районная библиотека им. Г.Ф. Боровикова» Кировской 
области. – 2013 

Максимова Л.М. День православной книги. Статья / Л.М. Максимова, заведующая 
методико-библиографическим отделом ЦБ / Богородская центральная библиотека 
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Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 
Мищенко О. А. Духовно-нравственное воспитание младших школьников. Статья 
Морковина А.Ю. Духовно-нравственное воспитание читателей детско-юношеских 

библиотек (на примере Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. 
А.С. Пушкина) 

Назарова С.В. Духовно – нравственное просвещение молодежи: из опыта работы 
центральной районной библиотеки города Тары. Статья / С.В. Назарова, ведущий 
библиотекарь кафедры периодики / Тарская центральная районная библиотека МБУК 
«ТЦБС». – 2013 

Небаева В.А. Краеведение – основа духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Статья / В.А. Небаева, заведующий организационно – 
методическим отделом / ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». – 
Томск, 2013 

Разумнова В.П. Библиотека – среда сохранения и развития духовных и 
патриотических традиций(статья) / В.П. Разумнова, директор / ОГАУК «Томская 
областная детско-юношеская библиотека». – Томск, 2013  

Рыбкина Е.А. Взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном 
воспитании младшего школьника через приобщение к чтению. Статья 

Рылова Е.Л. Православное лето в Кирово-Чепецком районе. Статья / Е.Л. Рылова, 
заведующая ИМО / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» Коровской области. – 2013 

Сверчкова Т.Г. Интеллектуально-творческий марафон в поддержку здорового 
образа жизни «РАЗВИВАЕМ ЛИЧНОСТЬ». Статья. / Т.Г. Сверчкова, заместитель 
директора по организации библиотечного обслуживания / МБУК «ТЦБС» Тарская 
центральная районная библиотека. – Тара, 2013 

Солодянкина С.Ю. Социализация младших школьников через реализацию 
программы по духовно-нравственному воспитанию. Статья 

Тихонова Е.В. Духовно-нравственное воспитание личности в социокультурной 
среде региона.Статья / Е.В. Тихонова, заместитель директора по работе с читателями / 
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». – Томск, 2013  

Фалалеева Г.Г. Обретение веры в Бога. Статья / Г.Г. Фалалеева, главный 
библиотекарь / Пинюгская городская библиотека МКУК «Подосиновская 
межмуниципальная библиотечная система». – 2013 

«Что остается от сказки потом…»: из опыта работы с детьми младшего школьного 
возраста(нравственное воспитание детей средствами художественной литературы) / 
Мацько Г.Р. / ГБУК Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М. 
Горького. – Новосибирск, 2013 

Шатова Л.А. Читаем, общаемся, творим: особые дети в библиотеке. Статья / Л.А. 
Шатова / Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки МБУК «Тарская централизованная библиотечная система. – 2013 
Реализация грантового проекта «Помоги мне увидеть мир» 
 
 

СЦЕНАРИИ И СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

12 июня – День России. Слайд-презентация / О.В. Костюшина / Детская библиотека-
филиал КМУК Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека им. Роберта 
Рождественского. – 2013 
Музыкальное сопровождение «Россия – ты моя звезда», слова и музыка Ю. Тарана, исп. 
Детский театр-студия «Непоседы». 

Афонская святыня на Слободской земле: литературно-музыкальная 
встреча. Сценарий / МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина» Кировской 
области. – 2013 

Ачаирский крестовый монастырь. Православный час. Сценарий, слайд-
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презентация / Е.В. Власенко, заведующая библиотекой / Речная библиотека-филиал № 25 
МБУ «ЦБС Омского района» Омской области. – 2013 

Без друзей меня чуть-чуть. Круглый стол. Сценарий, слайд-презентация / Г.А. 
Кузнецова, И.А. Гаева / Крутинская детская библиотека-филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – Крутинка, Омская область, 2013 

Бессмертный «Варяг»: беседа. Сценарий, слайд-презентация / О.В. Костюшина, С.В. 
Кошман / Детская библиотека-филиал КМУК «Шербакульская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Р.И. Рождественского». – 2013 

Библейские истории в русской живописи: видео-выставка. Сценарий, иллюстрации 
/ А.В. Терлеева, заведующая библиотекой / Новокарасукский сельский филиал МБУК 
«Крутинская межпоселенческая библиотека». – 2013 

Блинцы, Блинчики, Блины, словно солнышко весны. Слайд-презентация / Т. В. 
Булатова, библиограф ЦБ / Центральная библиотека Богородской ЦБС Кировской 
области. – 2013 

В русской песне душа и сила народа: фольклорный урок. Сценарий / Г.В. 
Литвиненко, библиотекарь читального зала / Центральная районная библиотека МУК 
«Павлоградская межпоселенческая Централизованная библиотечная система». – 2013 

В семейном кругу все корни твои: устный журнал. Сценарий / Н.Г. Мартынова, 
библиотека / Савальская сельская библиотека-филиал № 26 МКУК Малмыжская 
централизованная система Кировской области. – Савали, 2013 

Валентина Александровна Осеева – детям: урок доброты и милосердия. Сценарий, 
текст рассказа,презентация В. Осеевой «Бабка» / Н.Г. Тащилина, главный библиотекарь / 
Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская централизованная библиотечная 
система». – 2013 

Вам и не снилось: литературный вечер-знакомство с повестью Г. Щербаковой 
«Вам и не снилось» из цикла «Читаем вместе». Сценарий / Е.В. Чумакова, заведующая 
сектором историко-духовного развития «Истоки» / Межпоселенческая библиотека им. М. 
А. Ульянова МБМУК Муромцевского муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система». – 2013 

Вернисаж открытий. Музыкально-литературный вечер для учащихся старших 
классов (сценарий) / Ташимова Е. / Сектор историко-духовного развития «ИСТОКИ», 
Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова. – Муромцево, 2012 

Вечное танго созвездий. Урок старославянской астрологии (сценарий, слайд-
презентация) / Мугак Е.А. / Васисская сельская библиотека-филиал № 6 Тарской 
централизованной библиотечной системы. – 2013 

Владимир Карпович Железников «Чучело». Сценарий мероприятия для 
читателей, слайд-презентация / К.Ж. Шабаева, библиотекарь / Целинная сельская 
библиотека МКУК ЦБС Русско-Полянского района. – 2013 

Давайте с думой жить о доброте: час нравственности. Сценарий / Т.Н. Демух / 
Нижнеомская центральная библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная 
библиотечная система». – 2013 

Две войны, две юности и вечность: исторический мост. Сценарий / Нижнеомская 
центральная библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная система». 
– 2013 

День призывника (сценарий) / Сергеева Е.Н. / Красноярская библиотека-филиал № 7 
им. Н. Ф. Чернокова МБУ «ЦБС Омского района». – 2012 

День славянской письменности и культуры. Сценарий / МКУ «Слободская городская 
библиотека им. А Грина» Кировской области. – 2013 

Детский журнал для семейного чтения «Православная радуга». Слайд-презентация 
/ Детская библиотека-филиал БУК Большереченского муниципального района Омской 
области в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания 
населения «Культура». – 2013 

Детское творчество в библиотеке (слайд-презентация) / Дасманова Л.Ю. / 
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Новосибирская Областная детская библиотека им. А.М. Горького, отдел искусств.– 
Новосибирск, 2013 

Добро должно быть: урок доброты по творчеству 
Ю.Яковлева. Сценарий, презентация / С.Н. Андрейчикова, зав. отделом обслуживания / 
Центральная детская библиотека МБУК «Черлакская централизованная библиотечная 
система». – 2013 

«Добру откроются сердца». Урок-рассуждение (сценарий) / Гривкина Л.А. / 
Межпоселенческая библиотека имени М.А. Ульянова Муромцевского муниципального 
района Омской области. – 2013 

Добрые книги на все времена. Слайд-презентация повести В. Воскобойникова 
«Все будет в порядке» / Л.Н. Мох, главный библиотекарь / Центральная детская 
библиотека МБУК «Черлакская централизованная библиотечная система». – 2013 

Духовно-нравственное воспитание детей в традициях православия. Слайд-
презентация для руководителей детского чтения и библиотекарей / Сост. С.Ф. Дзына 
/ Детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» Марьяновского 
муниципального района Омской области. – Марьяновка, 2013 

Если добрый ты – это хорошо! Познавательный час. Сценарий / Детская библиотека 
МБУК Седельниковского муниципального района Омской области «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека». – 2013 

Если добрый ты – это хорошо! Час нравственности. Сценарий / Н.В. Криницына, 
библиотекарь детского абонемента / Центральная библиотека МКУК «Мурашинская 
МБС» Кировской области. – 2013 

Загляните в мамины глаза: посвящается Дню матери. Сценарий / МБУК 
«Центральная городская библиотека» Калачинского городского поселения. – 2013 

Загляните в мамины глаза. Cценарий мероприятия для старшеклассников ко Дню 
матери, слайд-презентация / Ю.В. Шакурская, Н.П. Якимова / Калачинская городская 
библиотека № 2. – 2013 

И верой вашей уцелею: молитва на войне. Тематический вечер (сценарий) / Сост. 
О.Н. Капсомун, заведующая филиалом / Зиминский сельский филиал Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Крутинская межпоселенческая библиотека». - 2010 

И лик святой нам душу греет. Слайд-презентация / Г.В. Чермных, главный 
библиотекарь / Богородская центральная детская библиотека Богородской ЦБС 
Кировской области. – 2013 

И вечной будет Русь: вечер православной культуры. Cценарий, слайд-
презентация / О.А. Петрова / МУК Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека». – 2013 

И снова память в прошлое зовет… Урок – погружение в историю для учащихся 5 – 
7 классов.Cценарий, слайд-презентация / Н.А. Барабаш, библиотекарь / Центральная 
детская библиотека МУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека 
имени Рябинина К.А.». – 2013 

Иконография Христа: час духовности. Материалы для проведения мероприятия / 
О.В. Антончик, библиотекарь; Т.В. Шубина, библиотекарь / Просницкая библиотека 
Кирово-Чепецкой РЦБС Кировской области. – 2013 

Истинная красота человека: урок нравственности для учащихся 4-5 классов / Е.Н. 
Касимова; пер. с татарского Е.Н. Касимовой / Староирюкская сельская библиотека-
филиал № 29 МКУК Малмыжская централизованная система Кировской области. – 
Старый Ирюк, 2013 

История новогодней и рождественской открытки. Час увлекательного рассказа 
(сценарий, слайд-презентация) / Сост. Л.И.Косенок / Центральная детская библиотека 
МБУ Исилькульская централизованная библиотечная система. - Исилькуль, Омская 
область, 2013 

История одной иконы. Александр Невский. Слайд-презентация / О.В. Антончик, 
библиотекарь; Т.В. Шубина, библиотекарь / Просницкая библиотека Кирово-Чепецкой 
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РЦБС Кировской области. – 2013 
История одной семейной реликвии: православные традиции. Беседа / С.В. 

Ушнурцева, библиотекарь / Лундакская сельская библиотека МКУК «Подосиновская 
межмуниципальная библиотечная система». – 2013 

История Российского флага (слайд-презентация) / Сергеева Е.Н. / Красноярская 
библиотека-филиал № 7 им. Н. Ф. Чернокова МБУ «ЦБС Омского района». – 2013 

Источник веры и мудрости. Плейкаст / С.А. Агапова, директор библиотеки / МБУК 
«Центральная городская библиотека» Калачинского городского поселения. – 2013 

Как на Пасху куличи. Сценарий / М.К. Лысенко, библиотекарь детского абонемента / 
Полтавская центральная библиотека КУ «Центр культуры и искусства Полтавского 
муниципального района». – 2013 

Колесо истории: символика России. Познавательная игра. Сценарий / С.В. Кошман, 
методист по работе с детьми / Детская библиотека-филиал КМУК «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека». – 2012 

Край, в котором ты живёшь: час познавательной информации по традициям 
родного края для учащихся среднего школьного возраста / Т.В. Ярулина, 
библиотекарь; З.Н. Хамидуллина, библиотекарь / Центральная детская библиотека имени 
А.П. Батуева МКУК Малмыжская ЦБС Кировскрй области. – Малмыж, 2013 

Любимой маме посвящается: праздничная программа. Сценарий / Е.А. Бусс, Т.И. 
Стахеева / Саргатская центральная районная библиотека, МКУК «Саргатская ЦБС». – 
Саргатское, Омская область, 2013 

Милосердие на книжной полке: виртуальная книжная выставка. Слайд-
презентация / Т.П. Новикова / Центральная детская библиотека отдела библиотечного 
обслуживания БУ Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского района». – 2013 

Мне через сердце виден мир: вечер-портрет Ангелины Франк. Сценарий / 
Першукевич С.А., Андреева Е.А. / Усть-Ишимская детская библиотека-филиал КУК «Усть-
Ишимская МПБ». – 2012 

Моя первая Священная история: детская библия. Час 
православия. Сценарий, буклет / О.П. Бакаева, библиотекарь детского абонемента / 
Полтавская центральная библиотека КУ «ЦКИ ПМР». – 2012 

Моя речь – мое зеркало: урок-дискуссия. Сценарий / Н.А. Юлина / МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2013 

Мудрость в подарок: Первоучители славян Святые Кирилл и Мефодий (слайд-
презентация) / Роговец Т.Е. / МБУК «ЦБС», Центральная городская детская библиотека. – 
Сыктывкар, 2012 

Мы разные, но мы вместе: час информации. Сценарий / Полтавская центральная 
библиотека КУ «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района». – 
2013 

На землю сходит светлый праздник Пасхи: час духовности. Сценарий / Грязнова 
Н.А. / Сектор обслуживания читателей-детей Межпоселенческой библиотеки имени М.А. 
Ульянова МБМУК Муромцевского муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система». – 2013 

Нам вечер зажигает свечи: литературно-музыкальная гостиная. Сценарий, слайд-
презентация / Н.И. Фокина, заведующая отделом обслуживания, В.Ю. Бехтерева, 
заведующая сектором массовой работы / МКУК «Орловская центральная районная 
библиотека» Кировской области. – Орлов, 2012 

Нам сердце приказало в тылу Отечество спасать. Сценарий митинга у памятника 
труженикам тыла / Сергеева Е.Н. / Красноярская библиотека-филиал № 7 им. Н.Ф. 
Чернокова МБУ «ЦБС Омского муниципального района». – 2013 

Не могу я прожить по-другому. Литературный вечер по творчеству Б. 
Мосунова. Сценарий, слайд-презентация / Центральная библиотека МКУК Малмыжская 
централизованная система Кировской области. – 2013 
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Не обижайте стариков: час нравственности. Сценарий / В.Н. Булавко / Нижнеомская 
центральная библиотека МБУ «Нижнеомская централизованная библиотечная система». 
– 2013 

Не пускай в свое сердце жестокость… Ток-шоу для юношества, 
подростков. Сценарий, слайд-презентация / В.Н. Булавко, заведующая организационно-
методическим отделом / Нижнеомская центральная библиотека МБУ «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система». – 2013 

Образ пленительный, образ прекрасный. Литературно-музыкальная 
композиция. Сценарий,слайд-презентация / Г.А.Кузнецова, И. А. Гаева / Крутинская 
детская библиотека-филиал МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека». – 
Крутинка, Омская область, 2012 

Обсуждение фильма Марии Можар «За имя моё». Сценарий урока со 
старшеклассниками, фильм / Т.В. Булатова, библиограф ЦБ / Центральная библиотека 
Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Омский кадетский корпус: 200 лет на службе Отечеству. Краеведческий 
вечер. Сценарий / О.А. Яровенко / Отдел обслуживания читателей-детей Тарской 
центральной районной библиотеки МБУК «Тарская централизованная библиотечная 
система. – 2013 

Отзывчивости тоже надо учиться. Литературный ринг. Сценарий / Н.Н. Румянцева, 
заведующая библиотекой-филиалом / Оглухинский сельский филиал МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2013 

Откуда пошла славянская письменность: познавательно-игровая программа ко 
Дню славянской письменности и культуры. Сценарий / А.Ф. Губина, зведующая 
библиотекой / Мартюшевская сельская библиотека филиал №21 МБУК «Тарская 
централизованная библиотечная система». – 2013 

Пасха радость нам несет! Театрализованный праздник. Сценарий, буклет / О.П. 
Бакаева, библиотекарь детского абонемента / Полтавская центральная библиотека КУ 
«ЦКИ ПМР». – 2013 

Пасхальный Благовест: час традиционной культуры. Сценарий с приложениями / 
Е.Д. Камшилова, Н.Н. Сычёва / Центральная районная детская библиотека 
Муниципального казённого учреждения культуры «Саргатская централизованная 
библиотечная система» Омской области. – 2013 

Пасхальный перезвон: праздник для учащихся начальных классов. Сценарий / И.В. 
Похильчук, библиотекарь / Курумбельская сельская библиотека МБУК «Черлакская 
централизованная библиотечная система». – 2013 

Планета толерантности: игровой тренинг. Сценарий, слайд-презентация / Н.Н. 
Егорова, библиотекарь старшего абонемента; Г.Б. Улыбышева, библиотекарь читального 
зала / Детская районная библиотека МКУК «Павлоградская МЦБС». – 2013 

Поделись своей добротой! Урок нравственности по сказке В. Катаева «Цветик-
семицветик» / Г.Л. Фельде / МКУК Русско-Полянская центральная детская библиотека. – 
2013 

Покров: день русских традиций. Сценарий / Гапеева Н. М. / Новоомская библиотека-
филиал № 17 МБУ «ЦБС Омского муниципального района». – 2013 

Помянем всех невинно убиенных. Посвящено Дню памяти жертв политических 
репрессий.Сценарий / Н. Иванова, заведующая отделом библиотечного маркетинга и 
инноваций / Муромцевская межпоселенческая библиотека им. М.А. Ульянова. – 
Муромцево, 2013 

Православные храмы Омска. Видео-презентация / МУК Кормиловского 
муниципального района «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека». – 
2013 

Прикоснуться к святыням: паломничество архимандрита Иова и Александры 
Николаевны по святым местам. Слайд-презентация / Пинюгская городская библиотека-
филиал МКУК «Подосиновская МБС». – 2013 
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Приобщение к чтению как фактор нравственного становления личности (слайд-
презентация) / Корешкова Л.Д. / Томская областная детско-юношеская библиотека. – 
Томск. – 2013 

Прославленный во святых: Святитель Иннокентий Кульчицкий. Виртуальная 
викторина / Корнилович Д.В. / ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И. 
П. Уткина». – Новосибирск, 2013 

Родники духовные. Урок православной культуры (сценарий и презентация) / 
Савина Л.В. / Подосиновская районная детская библиотека МКУК «Подосиновская МБС». – 
2013 

Рождество Христово. Час православия. Сценарий, буклет / О.П. Бакаева, 
библиотекарь детского абонемента / Полтавская центральная библиотека КУ «ЦКИ 
ПМР». – 2013 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей и подростков. Слайд-
презентация, текст,музыкальное сопровождение / Виттих Е.А. / Бологойская сельская 
поселенческая библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система» Русско-
Полянского муниципального района. – 2013 

Россия – Родина моя. Слайд-презентация / Л.В. Казачук, заведующая библиотекой / 
Иртышская сельская библиотека-филиал МБУК «Черлакская централизованная 
библиотечная система». – 2013 

С верой в будущее: история прихода Свято-Пантелеимоновской церкви г. 
Мураши. Cценарий,слайд-презентация / З.И. Мезенцева, библиотекарь-краевед / 
Центральная библиотека МКУК «Мурашинская межпоселенческая библиотечная 
система» Кировской области. – Мураши, 2012 

Светла от берез Россия: познавательный час. Cценарий, слайд-презентация / М.С. 
Петлай, заведующая отделом / Отдел обслуживания пользователей-детей Центральной 
библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система Омского муниципального 
района Омской области». – 2013 

Светло в России от берез: литературно-музыкальная встреча, посвященная Дню 
России. Сценарий / Ю.В. Студенникова / МБУК Седельниковского муниципального 
района Омской области «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека». – 
2013 

Святая Троица. Видеоролик / Щербакова Е.А., Горбунова Н.Ю. / Петровская 
библиотека-филиал № 20 МБУ «ЦБС Омского района». – 2012 
Видеоролик является составной частью комплексного мероприятия, посвящённого 
празднику Святой Троицы; демонстрируется после информационного блока с целью 
усиления эмоционального восприятия юношеством значимости сохранения православных 
традиций и святынь русского народа. 

Святитель земли Коми (слайд-презентация) / Роговец Т.Е. / МБУК «ЦБС», 
Центральная городская детская библиотека. – Сыктывкар, 2012 

Святые вечера: тематический вечер. Сценарий, презентация / Ю.В. Заварзина, 
библиотекарь детского читального зала / Полтавская центральная библиотека КУ 
«Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района». – 2013 

Святые Царственные страстотерпцы, молите Бога о нас! Литературно-музыкальная 
композиция. Сценарий / Строкина Г.Т. / Новоомская библиотека-филиал № 17 МБУ «ЦБС 
Омского муниципального района». – 2013 

Сквернословие и здоровье: классный час. Слайд-презентация / МКУ «Слободская 
городская библиотека им. А. Грина» Кировской области. – 2013 

Служа великим целям века: цикл мероприятий, посвященный теме 
нравственности. Сценарии познавательных уроков, часов гражданственности, 
бесед-размышлений, слайд-презентация / Библиотека им. Д.С. Лихачёва МАУК «ЦБС» 
города Кирово-Чепецка Кировской области. –2013 
Цикл мероприятий реализуется в рамках программы по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения «Ценности нового века» (2011 – 2013 годы). 
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Солнышко в доме: праздник, посвященный маме. Сценарий / В.В. Капустина, 
заведующая отделом обслуживания / Центральная детская библиотека МБУ 
«Нижнеомская централизованная библиотечная система». – 2013 

Спешите делать добрые дела: урок добра. Сценарий, презентация / Л.А. Голикова, 
Н.В. Рязанова / Центральная детская библиотека ЦБС Большеуковского муниципального 
района Омской области. – 2013 

Страницы истории моей семьи: детский творческий 
конкурс. Сценарий, презентация / Т.В. Притужалова, библиотекарь читального зала / 
Усть - Ишимская детская библиотека-филиал «КУК Усть-Ишимская МПБ». – 2013  

Счастливые ни в чем не виноваты: Вечер душевного общения, посвященный 
письмам. / И.К. Панина, Т.И. Стахеева / Саргатская центральная районная библиотека 
МКУК «Саргатская ЦБС». – Саргатское, Омская область, 2013 

Тайна русской души: литературно-краеведческий час. Сценарий, слайд-
презентация, буклет / Сост. О.Стомина / Центральная детская библиотека МБУ 
Исилькульская централизованная библиотечная система. – Исилькуль, 2011 

Татарский народный костюм. Слайд-презентация / Е.Н. Касимова, библиотекарь / 
Староирюкская сельская библиотека – филиал № 29 / МКУК Малмыжская 
централизованная система Кировской области. – 2012 

Террору нет места в нашей жизни. Урок милосердия. Сценарий / Л.А. Тетерина / 
Детская библиотека-филиал КМУК «Шербакульская межпоселенческая центральная 
библиотека» Омской области. – 2011 

Толерантность – путь к миру. Cценарий для учащихся 5 – 7 классов, слайд-
презентация / О.А. Седых, заведующая библиотекой / Центральная детская библиотека 
отдела библиотечного обслуживания БУ Любинского муниципального района «Центр 
культуры и искусства Любинского района». – 2013 

Ты и твои друзья: эстафета мнений. Сценарий / Н.А. Юлина / МБУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека». – 2013  

Успенский кафедральный собор – Омская святыня. Сценарий, буклет / О.П. 
Бакаева, библиотекарь детского абонемента / Полтавская центральная библиотека КУ 
«ЦКИ ПМР». – 2013 

Храмы России. Видео-презентация / МУК Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека». – 2013 

Царица Небесная. Иконы Божией Матери. Слайд-презентация / А.Н. Блинова, 
главный библиотекарь отдела обслуживания / Богородская центральная библиотека 
Богородской ЦБС Кировской области. – 2013 

Царский день в Новоомской сельской библиотеке 18 июля 2013 года. Сценарий / 
Гапеева Н.М. / Новоомская библиотека-филиал № 17 МБУ «ЦБС Омского муниципального 
района». – 2013 

Читаем книги Бренифье: печа-куча для ребят 7 – 15 лет и их родителей. Слайд-
презентация / Л.А. Сафонова, А.П. Унру / Центральная детская библиотека МУК 
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.». – 2013 

Что такое этикет. Сценарий мероприятия для учащихся начальных классов / Т.Н. 
Порубова, ведущий библиотекарь / Пасеговская библиотека МБУК «Кирово-Чепецкая 
РЦБС» Кировской области. – 2013 

Чудотворные иконы Божией Матери (слайд-презентация) / Сергеева Е.Н. / 
Красноярская библиотека-филиал № 7 им. Н. Ф. Чернокова МБУ «ЦБС Омского района». – 
2013 
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