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Андрейчикова С.Н. «Школа вежливого поведения»: игра-конкурс для младших 
школьников. – Черлакская Центральная детская библиотека 
 
Баландина Р. А. «Фестивали детского чтения для сердца и развлечения» - МУК «ЦБС 
Агаповского муниципального района» (Челябинская область) 
 
Блинова Н.Г. «Православная книга – путь к познанию Божьего мира»: тематический 
вечер, посвященный Дню православной книги (сопровождается презентацией). - 
МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»  
 
«В дела ты доброе вложи все лучшее своей души»: художественно-
публицистический вечер для учащихся старших классов, посвященный диакону 
Д.С.Гончарову. – МУК «ЦБС» Марьяновского района Омской области (ссылка на 
презентацию) 
 
«В человеке всё должно быть прекрасно…»: Урок-размышление. – МУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека», Крутинская детская библиотека-филиал 
 
Вайтович Н.В. Сообщение детской библиотеки-филиала №29 БУК «Культура» 
Большереченского муниципального района об опыте работы по духовно-
нравственному воспитанию детей 
 
«Великий сказочник Г.Х.Андерсен В мире много сказок грустных и смешных»: слайд-
презентация. - МОК «Нижнеомская централизованная библиотечная система», 
Центральная детская библиотека 
 
Воробьёва Л.Г. «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»: день семейного отдыха. - 
РМУК «Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. 
Рождественского, Детская библиотека-филиал 
 
Гурьян З.П., Щинникова В.И. «Через книгу к духовности: из опыта работы библиотек 
Омской области». - БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
 
«День семьи, любви и верности»: праздничная программа. - РМУК «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. Рождественского, Детская 
библиотека-филиал 
 
Дерябина И. М. «Заповеди – вектор нравственности»: час духовно-нравственной 
культуры для ребят 7 – 9 классов. – БУК «Тюкалинская ЦБС», Центральная детская 
библиотека 
 
«Добрым быть совсем не просто…»: громкие чтения. – ММУК Муромцевского 
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная 
система», Муромцевская библиотека им. М.А. Ульянова, Сектор обслуживания 
читателей-детей 



 
Дубченко О.Ю. Использование этнокультурных традиций народов своего региона в 
духовно-нравственном воспитании детей и юношества. - Томская областная детско-
юношеская библиотека 
 
Духовно-нравственное воспитание детей в Русскополянской центральной детской 
библиотеке. – МУК «ЦБС» Русско-Полянского муниципального района, Центральная 
детская библиотека-филиал 
 
«Духовно-нравственное воспитание детей и юношества»: Слайд-презентация. МУК 
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека», Детская библиотека-
филиал 
 
Обратите внимание! 
 
Духовно-нравственное воспитание: Список электронных ресурсов удалённого 
доступа/Составитель Ю.А. Томилова. – БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» 
 
 
Жилина Е.Ю. «В гармонии с собой и миром: беседа со старшеклассниками». - 
Муниципальное учреждение культуры «Крутинская Межпоселенческая 
библиотека», отдел обслуживания 
 
Жилина Е.Ю. «Жертвы, которых могло не быть: урок – предупреждение для 
старшеклассников». - Муниципальное учреждение культуры «Крутинская 
Межпоселенческая библиотека», отдел обслуживания 
 
«Зажги звезду добра»: сказочное путешествие по духовно-нравственному 
воспитанию (сценарий мероприятия). - МУК «ЦБС» Русско-Полянского 
муниципального района, Центральная детская библиотека-филиал 
 
«И только о любви мы будем говорить»: литературный вечер. – МУК «Крутинская 
межпоселенческая библиотека», Крутинская детская библиотека-филиал 
 
Информации памятка-закладка «8 июля – День памяти святых Петра и Февронии – 
покровителей семьи». - Таврическая центральная межпоселенческая библиотека им. 
Рябинина К.А. Центр правовой и социальной информации 
 
«Истоки»: программа по духовно-нраственному воспитанию детей и подростков 
/2011-2013гг./ – МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского 
муниципального района Омской области, Детская библиотека-филиал 
 
Казакова С.И. «Добрый круг друзей»: сценарий комплексного мероприятия. - «МУ 
ЦБС Омского муниципального района Омской области», Петрово-Лузинская 
библиотека-филиал № 23 
 
«Как математик стал сказочником»: литературный час к 120-летию А.М. Волкова. - 
ММУК Муромцевского муниципального района Омской области «Централизованная 
библиотечная система», Муромцевская библиотека им. М.А. Ульянова, Сектор 
обслуживания читателей-детей 



 
Капустина В. «Отцы нам завещали жить»: презентация книги. - МОК «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека 
 
Кесарева Н.Г. Точки опоры, или несколько слов о новых книгах для тех, кто растет и 
уже вырос. - Челябинская областная детская библиотека им.В.Маяковского 
 
Кизеева Т.А. Духовно-исторические чтения как один из аспектов духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. - МУ «Асиновская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», Томская область 
(ссылка на презентацию) 
 
Колосницына В.А., Ю.В. Ульман «Инициативы библиотекарей по возрождению 
тридиции семейного чтения». - БУ «Омские муниципальные библиотеки» (ссылка на 
первоисточник) 
 
Кошман С.В. «Хлеб – всему голова»: литературно-музыкальная композиция. - РМУК 
«Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. 
Рождественского, Детская библиотека-филиал 
 
Кузьмина О.Б. «Умеем ли мы общаться?» – Конкурсно-игровая программа для 
старшеклассников (9-10 кл.). – МУ «ЦБС Омского муниципального района Омской 
области», Иртышская библиотека-филиал № 6 
 
Кузминова В.Н., Полеганова И.Е. Мрачные страницы прошлого: час истории для 
ребят 7 – 8 классов. – БУК «Тюкалинская ЦБС», Центральная детская библиотека 
 
Кузнецова Г.А. Работа клуба «Парус»; Программа клуба «Парус» (6–8 кл., 2010 год); 
Программа клуба «Парус» (6–8 кл., 2011 год). – МУК «Крутинская межпоселенческая 
библиотека», Крутинская детская библиотека-филиал 
 
Куренная Л.А. «Духовно-нравственное воспитание омских семей в муниципальных 
библиотеках». - БУ «Омские муниципальные библиотеки» (ссылка на 
первоисточник) 
 
Ладаева Т.А. «День православной книги»: диалог-беседа библиограф. – МОК 
«Нижнеомская централизованная библиотечная система», Центральная детская 
библиотека 
 
Лещинская Е.Н. «Россия – это мы!»: сценарий мероприятия, посвященного Дню 
Народного Единства. – МБУК «Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека им. Рябинина К.А.» 
 
Матисон Т.Н. «Союз родных сердец»: вечер Милосердия (заседание социально-
реабилитационного клуба «Дружная семейка»). – «МУ ЦБС Омского муниципального 
района Омской области», Красноярская библиотека-филиал № 7, сектор по 
библиотечному обслуживанию детей 
 
Муравская Т., зам. директора по работе с детьми «Чтобы радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть»: беседа о доброте и вежливости для учащихся младших 
классов. - МУК «Москаленская районная библиотека» 



 
«Нам сочувствие дается, как нам дается благодать»: Урок-размышление. – МУК 
«Крутинская межпоселенческая библиотека», Крутинская детская библиотека-
филиал 
 
Новикова Т.А. «Родной земли краса»: (Литературно – музыкальная композиция для 
ребят 5 – 7 классов.). – БУ Любинского муниципального района «Центр культуры и 
искусства», Центральная детская библиотека 
 
Новикова Т. А. «Учитесь улыбаться»: комплексное мероприятие для 
старшеклассников. – БУ Любинского муниципального района «Центр культуры и 
искусства», Центральная детская библиотека 
 
Новикова Т.А. «Это вечное слово - МАМА!» (семейный праздник для ребят 7 – 9 
классов). – БУ Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства», 
Центральная детская библиотека 
 
«О, женщина, с ребенком на руках»: литературно-музыкальная композиция, 
посвященная Дню матери (слайд - фильм). – МУК «Москаленская районная 
библиотека» Москаленского муниципального района Омской области, Москаленская 
детская библиотека 
 
«Образы святых»: познавательный урок с элементами театрализации. - БУК 
«Культура», Большереченский муниципальный район, Детская библиотека 
 
«Отечество»: программа духовно-нравственного воспитания молодежи. – Областная 
юношеская библиотека им. И.Уткина города Иркутска 
 
Отчет о проведении акции «Подари игрушку детям». - МОК «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека 
 
Перепёлкина А.А. «Семья – начало всех начал»: семейный праздник. – БУ Любинского 
муниципального района «Центр культуры и искусства», Центральная детская 
библиотека 
 
Пищита Н.В. «День православной книги»: беседа – игра. РМУК «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. Рождественского, Детская 
библиотека-филиал 
 
Пищита Н.В. «Родительский дом - начало начал»: день семейного отдыха. - РМУК 
«Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. 
Рождественского, Детская библиотека-филиал 
 
Пищита Н.В. «Хорошие люди – земли украшенье» (конференция ко Дню Труда – 19 
ноября). - РМУК «Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» 
имени Р.И. Рождественского 
 
Подгорная Е.М. Видео-презентация «Где сердцу любится»: для молодых семей 
(текст). – МУК «Павлоградская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», Центральная районная библиотека 
 



Подгорная Е.М. «Где сердцу любится сильней»: о проведенном мероприятии. – МУК 
«Павлоградская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
Центральная районная библиотека 
 
Подгорная Е.М. Духовно-нравственное воспитание. – МУК «Павлоградская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система», Центральная 
районная библиотека 
 
«Работа детской библиотеки по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения». – МУК «Межпоселенческая библиотечная система» 
Тевризского муниципального района Омской области, Детская библиотека-филиал 
 
Разборова Е. А. «Что нужно сделать, чтобы дети читали?». - МУК «ЦСДБ» города 
Челябинска 
 
«Растим Патриотов Отчизны»: методические рекомендации по краеведческой 
работе и патриотическому воспитанию. - МБУК «Таврическая центральная 
межпоселенческая библиотека им. Рябинина К.А.», отдел библиотечных инноваций 
и информационных технологий 
 
Сафонова Н. К., доцент кафедры БИД ЧГАКИ, канд. пед. наук «Наша книга детская…» 
(о некоторых тенденциях в современной детской литературе). - ЧОДБ 
им.В.Маяковского (город Челябинск) 
 
Сафонова Н. К., доцент кафедры БИД ЧГАКИ, канд. пед. наук «Прогноз на завтра: 
ценностное пространство подростков и юношества современной России». - ЧОДБ 
им.В.Маяковского (город Челябинск) 
 
Сафонова Н. К., доцент кафедры БИД ЧГАКИ, канд. пед. наук «Российские подростки 
на пути к толерантному сознанию». - ЧОДБ им.В.Маяковского (город Челябинск) 
 
Сафонова Н. К., доцент кафедры БИД ЧГАКИ, канд. пед. наук «Семейный портрет в 
интерьере нового века». - ЧОДБ им.В.Маяковского (город Челябинск) 
 
«Светлый образ матери моей»: литературная композиция. - МОК «Нижнеомская 
централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека 
 
Сенникова Л.В. «Свет пришел в мир»: рождественский праздник. – МУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского муниципального района 
Омской области, Детская библиотека-филиал 
 
Серия методических пособий «Уроки духовности»: Вып.1: Сергий Радонежский. 
Беседа для учащихся 3—4 классов; Вып. 2: Святитель Тихон Задонский. Беседа для 
учащихся 3—4 классов; Вып. 3: Серафим Саровский. Беседа для учащихся 3—4 
классов. - Липецкая областная детская библиотека 
 
«Сила любви и дружбы»: беседа по произведению В. Гауфа «Карлик Нос» (сценарий 
по духовно-нравственному воспитанию). - МУК «ЦБС» Русско-Полянского 
муниципального района, Центральная детская библиотека-филиал 
 



Стасенко Е.Л. Два храма, что духовностью едины: православная школа на базе 
Городской библиотеки-филиала № 4. – МУК «Исилькульская централизованная 
библиотечная система» 
 
Стасенко Е.Л. Духовно - нравственное воспитание подрастающего поколения в 
библиотеках. – МУК «Исилькульская централизованная библиотечная система»  
 
Стасенко Е.Л. «От сердца к сердцу: городская библиотека-филиал № 1 как центр 
добра и милосердия»: слайд-презентация. – МУК «Исилькульская централизованная 
библиотечная система» 
 
Тетерина Л.А. «Счастлив тот, кто счастлив в семье»: каталог выставки. - РМУК 
«Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. 
Рождественского, Детская библиотека-филиал 
 
Чернявская Н.Л. «Читает омская семья. Результаты социологического 
исследования». – БУ «Омские муниципальные библиотеки» (ссылка на 
первоисточник) 
 
«Экологические тропы Шербакуля»: слайд-презентация. - РМУК «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библиотека» имени Р.И. Рождественского, Детская 
библиотека-филиал 
 
«Я. Мой дом. Моя Россия»: медиа-урок, посвященный празднику 4 ноября – Дню 
единства России. – Тарская ЦРБ МУК Тарского муниципального района Омской 
области «Тарская ЦБС», отдел обслуживания читателей-детей 
 
«Язык моих предков»: информационно-познавательный час. - МУК 
Седельниковского муниципального района Омской области «Седельниковская 
межпоселенческая центральная библиотека», Детская библиотека 
 
Яровенко О. А.Вечер памяти «Забвению не подлежит». – Тарская ЦРБ МУК Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская ЦБС», отдел обслуживания 
читателей-детей 

 


