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«Судьбы нации во многом определяются образованием и 
воспитанием, которое человек получает с самого юного 

возраста». 
 

(из выступления Патриарха Кирилла) 
 

Дорогие взрослые! 
 

Все мы, взрослые, желаем детям добра. Нам 
необходимо уберечь их от всего, что не чисто, от всего, 
что дурно. Нет единого на все случаи жизни совета, как 
воспитывать ребёнка. Каждый ребёнок уникален, 
уникальны и наши с ним отношения. Но, тем не менее, 
необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы 
в формировании личности ребёнка преобладали 
духовно-нравственные качества: доброта, любовь, 
гуманность, милосердие, чуткость.  
 

Знакомство детей с православной культурой - 
необходимое условие воспитания в них милосердия, 
человеколюбия и чувства прекрасного. 
 

Духовность и нравственность являются 
важнейшими, базисными характеристиками личности. 
Духовно-нравственное воспитание направлено на 
"возвышение сердца" ребенка как центра духовной 
жизни. Оно представляет собой процесс 
организованного, целенаправленного как внешнего, так 
и внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия 
педагога на духовно-нравственную сферу личности. Это 
воздействие носит комплексный, интегрированный 
характер относительно чувств, желаний, мнений 
личности. 
 

Основными сферами жизни ребенка, в которых 
происходит непрерывный процесс духовно-
нравственного становления личности, являются семья, 
Церковь и школа. 
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В современном мире, где все постоянно меняется 
и где все подвергается сомнению, в том числе и 
семейные традиции, ценности православной веры могут 
стать нравственными ориентирами, необходимыми для 
любой семьи, и могут помочь решить сложные проблемы 
воспитания и общения между детьми и родителями. 
 

Цель данного пособия – помочь педагогу в 
организации и проведении комплекса содержательной 
учебной и воспитательной работы по духовно-
нравственному образованию как составной части общей 
программы образовательного учреждения.  
 

Рекомендованную литературу и электронные 
продукты можно использовать как для индивидуальных 
занятий, так и для групповых. 
 

Рекомендательный библиографический указатель 
«Основы православной культуры» имеет несколько 
разделов, каждый из которых начинается пояснительной 
статьей. Расположение материала в разделах в алфавите 
авторов и заглавий. 
 

В указателе представлены книги, статьи, 
электронные издания из фондов Центральной городской 
библиотеки им. А. Д. Старцева и из Центральной детской 
библиотеки. 
 

Желаем вам и вашим детям успехов в подготовке 
к урокам, в расширении кругозора о духовной жизни 
православных христиан и людей других религий. 
 

Мы всегда открыты для сотрудничества. 
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Основы православной культуры 
 

Кто такой Бог? Почему надо ходить в церковь? 
Зачем надевают крестик при Крещении? Эти и другие 
вопросы очень часто задают дети своим родителям, 
которым порой самим очень сложно разобраться в 
вопросах религиозного воспитания и религиозной 
культуры. А разбираться в этом приходится, потому что 
где иначе найти ответы на самые важные вопросы 
жизни человеческого общества: что такое хорошо и что 
такое плохо, и как объяснить это детям.  
 

Из поколения в поколение передаются моральные 
нормы и ценности. Это то, что является национальной 
духовной культурой. Русскую культуру, основанную на 
православии, невозможно понять без обращения к 
наследию христианства. Поэтому так важно 
подрастающему поколению объяснять основы 
православной веры, вводить его в огромный мир 
православной культуры. Это помогает решить очень 
непростую задачу – научить детей разбираться в 
истинных и мнимых ценностях, помочь им определиться 
в выборе своего жизненного пути, в формировании 
своего духовно-нравственного начала.  
 

Православная культура – это та корневая система, 
на которой возникла и развивается российская 
цивилизация. Она тесно связана с жизнью каждого 
человека и общества в целом. Обращение к ней 
позволяет открывать детям богатый духовный мир 
наших предков, показывать святыни нашего народа, т.е. 
воспитывать их гражданами и патриотами своего 
Отечества. 
 

1. Азы православия [Текст]. – Санкт-Петербург: 
Сатись Держава , 2006. - 86 с. 

2. Артемов, В.В. Чудеса в Православии и 
будущее России  [Текст]  / В. В. Артемов. – М.: Вече, 
2006. – 320 с.: ил. – (Русское Православие). 
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3. Афонькин, С. Ю. Православные святые [Текст]: 
школьный путеводитель / С. Ю. Афонькина. – СПб.: «БКК», 
2010. – 96 с.: ил. 

4. Библия: Ветхий Завет. Новый Завет. Жития 
Святых [Текст] / сост. Е. В. Тростникова. – М.: Детская 
литература; Издательский Совет русской православной 
Церкви, 2003. - 798 с.: ил. 

5. Библия в картинках  [Текст]: иллюстрации / сост. 
Ирина Полянская. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 63 с.: ил. 

6. Библия для детей. Сюжеты Ветхого и Нового 
Заветов [Текст]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 304 с. 

Издание рекомендовано к печати Отделом религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви. Вы 
познакомитесь с основными сюжетами Библейской истории, 
которые имеют великий вероучительный смысл. Эти события 
запечатлены на иконах, в росписи соборов и храмов, в 
шедеврах мировой живописи. 

7. Библия. Иллюстрированные фрагменты 
Священного Писания [Текст] / ред. Е. Головина, В. 
Лега, Е. Троицкая. – М.: «Ренессанс»; СПб.: «ИВО-Сид», 
1994. – 304 с.: ил. 

8. Бородина, А. В. История религиозной культуры: 
Основы православной культуры [Текст] : учебное пособие/ 
А. В.  Бородина. – изд. 3-е испр. и доп. – М.: Основы 
православной культуры, 2005. – 272с. : ил. 

9. Бредихина, В. Чтение православной литературы 
как средство духовно-нравственного общения и 
сближения взрослых и детей [Текст] / В. Бредихина // 
Семейное чтение. – 2009. – №2-3. – С.45-51. 

10. Вопросы о церковной жизни. Помощь 
впервые приходящим в храм [Текст]. – Владивосток, СПб: 
Издание Владивостокской епархии, 2010. – 278 с. 

Книга представляет собой перечень вопросов, 
постоянно задаваемых священникам, и ответы на них. 

11. Городецкая, О. А. «Истоки православия» [Текст]: 
[сценарий]  / О. А. Городецкий // Досуг в школе. – 2008. - №4. 
– С.3-6. 
 

12.  Гурьян, З. Золотая коллекция [Текст]: 
методические работы с подрастающим поколением / З. 
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Гурьян // Библиотека. – 2012. - №12. – С.23-25. – 
(Духовная крепость России). 

13.  Десницкий, А. Откуда взялся Новый Завет 
[Текст] / А. Десницкий // Фома. – 2010. - №1. – С.26-29.  

14. Десницкий, А. Почему не читают Библию, 
или кто виноват и что делать? [Текст] / А. Десницкий. 
– Фома. - 2012. - №11. – С. 71-75. 

Автор статьи известный библеист, доктор 
философских наук Андрей Десницкий. 

15. Детская библия [Текст]. – Тула: «Библейская 
Лига», 2006. – 446 с.: ил. 

Шагая по страницам этого уникального повествования, 
вы увидите самый первый день творения, вместе с Адамом и 
Евой. Прогуляетесь по Эдемскому саду. 

16. Детская православная энциклопедия 
[Текст]. – М.: РОСМЭН, 2008. - 126 с. 

Издана по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия. Как и когда возникло 
Христианство? Какую роль сыграло православие в истории 
нашей родины? Кто такие святые и почему верующие 
обращаются к ним за помощью? Как вести себя в храме? 
Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в этой книге. 

17. Духовные ценности [Текст] / ред.-сост. Л. И. 
Жук. – Минск: Красико-Принт, 2009. – 128 с. 

Истина, мораль, добро и милосердие, духовность мира, 
человека, личности, прикосновение к вечности присущи 
постановкам этой книги. Издание предназначено для всех, кто 
по роду своей деятельности соприкасается с православными 
праздниками (да и для каждой семьи тоже). 

18. Евангелие для детей [Текст] / сост. По Евангелию 
В. В. Белоусов; худож. И. В. Масленников. – М.: Ириус, 1991. 
– 82 с. 

В книге в доступной для детей форме изложены 
основные сюжеты Нового Завета. Дети узнают о рождении 
Иисуса Христа, Его жизни и сотворенных Им чудесах, Его 
казни, Воскресении и Вознесении. В качестве иллюстраций 
использованы репродукции картин выдающихся живописцев. 

19. Евич, И. В. Христианское искусство: 
Иконы, фрески [Текст]: урок в четвертом классе по 
курсу «Основы религиозных культур и светской этики» / 
И.В. Евич // Начальная школа. – 2010. - №8. – С.88-95. 
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20. Заболотнова, Т. И. «Уроки добра» (см. 
электронный ресурс) 

21. Захарова, В. «Восхождение» [Текст]: [программа 
духовного воспитания]: чудеса, совершенные Иисусом 
Христом / В. Захарова // Беспризорник. - 2012. - №2. – 
С.47-60. - (Методика и практика). 

22. Золкина, Ю.В. Белоснежный лебедь – храм 
[Текст]: [сценарий об истории создания и особенностях 
храма Покрова на Нерли] / Ю.В. Золкина // Читаем, 
учимся, играем. – 2011. - №6. – С.72-76. 

23. Икона Божией Матери Державная [Текст] // 
Шишкин лес. – 2013. - №3. – С.2-3. – (Воскресная школа). 

24. Казанский собор Санкт-Петербурга выдающийся 
памятник русской архитектуры 19 века [Текст] // 
Православная радуга. – 2012. - №8. – С.1-17. 

25. Каширская, Т. Мир нашему слову [Текст]: во 
имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Дни 
славянской письменности и культуры на Дальнем 
Востоке 2008 / Татьяна Каширская. – Владивосток: 
Морской государственный университет им. Г. И. Невельского, 
2009. – 83 с. 

Пятая книга о Днях славянской письменности и 
культуры на Дальнем Востоке написана редактором газеты 
«Меридиан» Т. Каширской. 
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Рисуют читатели на уроках доброты в рамках проекта 
«Добру откроются сердца» в Центральной детской 

библиотеке г. Фокино  
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26. Коган, И. Береги душу смолоду [Текст]: как 
научить ребенка отличать доброе от злого, истину от 
лжи, душевную красоту от душевного уродства? / Ирина 
Коган // Виноград. – 2012. - №1. – С. 13-19.  

27. Королева, Т. В. Чудо, чудо! Рождество! [Текст]: 
знакомство с русской национальной культурой / Т. В. Королева 
// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 
2008. - №11. – С. 53-54. 

28. Крайнова, Т. А. Общерусская святыня: 
[Текст]: [классный час, об иконе Владимирской Божьей 
Матери и ее роли в истории, для учащихся 6-10 кл.] / Т. 
А. Крайнова // Читаем, учимся, играем. – 2009. - №10. – 
С. 84-87. 

29. Крупин, В. Н. Русские святые [Текст] / В. Н. 
Крупин. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003.- 320 с. – (Великие 
русские). 

30. Кудрина, Е. Л. Толерантность в системе 
духовно-нравственного воспитания [Текст] / Е. Л. 
Кудрина // Школьная библиотека. – 2012. - №6-7. – 
С.85-89. 

31. Кузьмина, М.В. Все, что в душе храним 
[Текст]: [сценарий, для дошкольников и младших 
школьников] / М. В. Кузьмина // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - №4. – С.3-4. 

32. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы православной 
культуры. 4-5 классы [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А. В. Кураев. – 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2012. – 95 с.: ил. 

33. Лесина, Н. М. «Люблю березу русскую» 
[Текст]: традиции празднования Троицы / Н. М. Лесина 
// Фольклорные посиделки /ред. – сост. Л. И. Жук. – 
Минск: Красико-Принт, 2008. – С. 64-71. – (Праздник в 
школе). 

34. Липатникова, И. Л. Малиновый звон [Текст]: 
урок духовности: [для подростков] / И. Л. Липатова // 
Открывая книгу, открываем мир: сборник. – М.: Русская 
библиотечная ассоциация, 2008. – С.123-129. 
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Книги из фондов Центральной городской библиотеки  

им. А. Д. Старцева и Центральной детской библиотеки        
г. Фокино 
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35. Литковец, Н. М. Золотые купола [Текст] /   
Н. Г. Литковец. – Владивосток, 2012. – 252 с.: ил.  
Книга содержит информацию о православных храмах 
Владивостока, раскрывающую историю их возникновения. Особое 
внимание уделено святыням, хранящимся в храмах, житию 
святых и праведных. 

36. Лукьянова, И.  Не отрывай хвосты головастикам! 
Корней Чуковский о религиозном воспитании детей [Текст] / 
Ирина Лукьянова // Фома. - №9. – С. 37-40.  

37. Лэнгли, М. Религия [Текст] / Миртл Лэнгли. – 
М.: Дорлинг Киндерсли, 1997. – 59 с.: ил. – (Очевидец. 
Все обо всем). 

На изумительных фотографиях – изображения богов, 
великолепные храмы и священные книги. 

38. Мацан, К. Обращаясь к сердцу ребенка 
[Текст]: [о преподавании «Основ православной 
культуры] / К. Мацан. – Фома. – 2010. - №2. – С. 61-
66. 

39. Мацан, К.  Памятник «Тысячелетие России» 
[Текст]: история России в бронзе: [подробное описание 
ярусов памятника: просветителей, государственных 
людей, военных деятелей и героев, писателей и 
художников] / К. Мацан. – Фома. – 2012. - №9. – С. 78-
85. – (Культура). 

40. Мень, А. Свет миру [Текст] / Протоиерей 
Александр Мень; худож. А.Смирнов. – М.: Малыш, 1982. -88 с. 

41. Моисеенков, А. 2013 лет назад: Хроника 
Рождества [Текст]  / Александр Моисеенко. – Фома. – 
2013. - №2. – С. 29-33. 

42. Моя первая священная история [Текст]: в 
рассказах для детей П. Н. Воздвиженского (Ветхий 
завет). – М.: «Малыш», 1991. – 105 с.: ил. 

43. Некрылова, А. Ф. Русский традиционный 
календарь на каждый день и для каждого дома [Текст] / 
А. Ф. Некрылова. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 768с.: 
ил. 

44. От всего сердца [Текст]: [2января – день памяти 
Святого праведника Иоанны Кронштадского, чудотворца] // 
Шишкин лес. – 2012. – №1. -  С.4-5. 
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45. Осипова, Л.А. Домовенок [Текст]: домашние 
обереги: [для детей 7-10 лет] / Л. А. Осипова // Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. -  
№8. – С.56-57. 

46. Покровский, Н. В. Иллюстрированная 
энциклопедия христианского искусства / Н. В. 
Покровский. – М.: ЭКСМО, 2009. – 640 с.: ил. – (Мир 
Православия). 

47. Полянский, А. Православный ребенок в 
школе. Опыт [Текст] / Артем Полянский // Фома. – 
2009. – № 9. – С. 59. 

48. Посашко, В. ОПК: как в светской школе 
рассказывают о Боге? [Текст] / Валерия Посашко // 
Фома. – 2010. - №2. - С. 41-45. 

49. Православие в вопросах и ответах [Текст] // 
Славянка. – 2013. - №3. – С.30-33. – (Азы Православия). 

50. Преподобный Сергий Радонежский [Текст] / 
сост. В. Корнюшин. – М.: Родина, 1999. – 320 с.: ил. 

51. Путь на Маковец. Читаем «Житие Сергия 
Радонежского» Епифания Премудрого [Текст]: учебное 
пособие: [для среднего и старшего шк. возраста] / сост. 
Н. В. Давыдова. – М.: МИРОС, 1993. – 176 с.: ил. – 
(Древнерусская литература в школе). 

Учебное пособие расширит представления школьников 
о многогранной личности преподобного Сергия и его эпохе, о 
роли и значении монастырей на Руси, об особенностях 
древнерусской литературы и законах жанра жития. В этом 
вам помогут статьи из книги  известных литературоведов, 
историков и богословов. 

52. Религии народов современной России 
[Текст]: словарь / ред. Мчедлов М. П., Аверьянов Ю.И. и 
др. – М.: Республика, 1999. – 624 с. 

53. Религия в истории и культуре [Текст] / под 
ред. М.Г. Писманика. – М.: Культура и спорт: Юнити, 
1998. – 429 с. 

54. Роджерс, К. Религии мира [Текст] / перев. с 
англ. Екатерины Антонец / Кристин Роджерс и Клэр 
Хикмен. – М.: РОСМЭН, 2008. -126 с.: ил. 

Когда зародились мировые религии? Где и как 
совершают богослужения? Зачем нужны праздники и обряды? 
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На эти и другие вопросы можно найти ответы в этой 
познавательной книге. В ней доступно рассказывается об 
истории, обрядах и вероучениях всех крупнейших религий 
мира. А также менее известных религиозных направлениях 
прошлого и настоящего. Текст книги прекрасно дополняют 
красочные иллюстрации, многочисленные карты и 
хронологическая таблица. Они  помогут лучше представить и 
узнать, во что верят разные народы. 

55. Русские монастыри [Текст]: искусство и 
традиции. - Палас Идитион: Государственный русский 
музей, 1997. - 239 с.: ил. 

56. Русские Святые [Текст] / худ. Юрий Черепанов. – 
М.: РОСМЭН, 2007. – 94 с.- (России верные сыны). 

Страна Россия с древних пор именуется Святою. 
Святою названа Русь оттого, что ни в какой иной земле не 
было прославлено стольких угодников Божиих, сколько в 
нашем Отечестве. Среди них первая правительница-
христианка, благоверная княгиня Ольга, великий князь 
Владимир, преподобный Сергий Радонежский, и многие 
другие. 

57. Рыжов, В. А. Викторина «Интеллектуальный 
лабиринт» [Текст]: тема «История религии» / В. А. Рыжова // 
Последний звонок. – 2006. - №5. – С.6-7. 

58. Святая Троица [Текст]: [день рождения нашей 
православной церкви] // Шишкин лес. - 2013. - №6. – С. 
2-3. – (Воскресная школа). 

59. Святые земли русской [Текст]: православный 
словарь // Детская энциклопедия. – 2011. - №2. – С.1-67. 

Вы познакомитесь с жизнью святых людей. Ведь 
святые – это та ниточка, которая протянута от обычных людей 
к Богу, который создал нас добрыми, правдивыми, честными, 
любящими. Они – напоминание нам о том, какими мы должны 
быть. 

60. Семенюк, Т. С. Мир русской иконы [Текст]: 
урок-исследование: [для учащихся старших классов] / Т. 
С. Семенюк // Библиотечная орбита. - 2004 – Вып.8. – 
С.67-70. 

61. Сказания Ветхого Завета [Текст] / Малколм Дэй 
[Текст] – М.: Эгмонт Россия ЛТД,1999. – 77 с.: ил. 
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62. Скляревская, Г. Н. Словарь православной 
церковной культуры [Текст] / Г. Н.  Скляревская, – СПб: 
Наука, 2000. – 278 с. 

63. Соколов, А. Как будут говорить о Православии 
в школе [Текст] / А. Соколов // Фома. - 2009. - №9. – С. 16-21. 
-  (Религия в школе). 

64. С нами в дом приходит  Радость! [Текст]: 
путеводитель в мир детского телевидения: [о создании 
детского, семейного образовательного телеканала 
«Радость моя», об авторе Андрее Сорокине] // Детская 
энциклопедия. – 2009. - №8. – С.1-45. 

65. Тайны собора Василия Блаженного [Текст]. – 
Фома. – 2012. - №6. – С. 81-84. 

66. Ткаченко, А. Храм – место сострадания [Текст] 
/ Александр Ткаченко // Фома. – 2012. - Спец. выпуск, – 
С. 11-15. 

67. Уроки доброты [накопительная папка]: 
сценарии уроков по проекту «Добру откроются сердца»: 
[для детей младшего и среднего школьного возраста] / 
ЦБС городского округа ЗАТО г. Фокино, Центральная 
детская библиотека; авт. - сост. Н. Г. Бикетова. – 
Фокино, 2012. 

68. Усова, Н. В. «Своя игра» [Текст]: народные 
приметы: [для среднего школьного возраста] / Н. В. 
Усова // Школьные игры и конкурсы. – 2012. - №8. – 
С.13-15. 

69. Хаустен, А. Мировые религии [Текст] / пер. с 
нем. С. И. Деркунский; иллюстрации Петера Клауке. – 
М.: ООО Мир книги, 2007. – 48 с.: ил. - (Зачем и почему?). 

Быть более терпимыми к людям других религий – наша 
общая задача. Иудизм, христианство, ислам и буддизм… эти 
направления веры раскроют перед юными читателями все 
свои тайны, поведают об истоках традиций, праздниках и 
великих пророках. 

70. Холопов, Ю. На службе словесности и 
православия [Текст]: [Семен Иванович Яновский] / Ю. 
Холопов // Библиотека. – 2011. - № 11. – С.42-43. – 
(Духовная крепость России). 

16 
  



71. Худякова, Л. Л. Радуйтесь, все люди! Христос 
Воскрес! [Текст]: [театрализованное представление] / Л. 
Л. Худякова // ПедСовет. – 2008. - №1. - С.8-10. 

72. Через книгу к духовности [накопительная 
папка]: обзор литературы по духовно-нравственному 
воспитанию / ЦБС городского округа ЗАТО г. Фокино, 
Центральная детская библиотека; авт. - сост. Н. Г. 
Бикетова. – Фокино, 2012. 

73. Щербакова, Т. Найти путь к ребенку через 
книгу [Текст] / Т. Щербакова // Беспризорник. -2012. - 
№1. – С.6-14. – (Воспитательная работа). 

74. Юрочкова, О. В. Семейный вечер отдыха «В 
гости на блины» [Текст] / О. В. Юрочкова: [для 
учащихся 6-х классов и их родителей] // Последний 
звонок. – 2012. - №12. – С.11-13. 
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Православные праздники 
 

Сейчас очень любят отмечать церковные праздники, 
причем как православные, так и католические. Но мало кто 
знает, какую они имеют историю, какие обряды с ними 
связаны. Не зная основ православия невозможно также 
понимать смысл многих литературных и музыкальных 
произведений, художественных полотен. 

 
75. Аникина, О. Н. Фольклорный праздник 

«Масленица широкая» [Текст] / О. Н. Аникина // ПедСовет. 
– 2012. - №1. – С.16. 

76. Астафьева, А. Л. Светлая Троица. Традиции 
родного края [Текст] / А. А. Астафьева // Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2009. - 
№4. – С.20 – 21. – ( О первом летнем празднике). 

77. Ахметова, Н. В. Масленица: сценарий / Н. В. 
Ахметова // Досуг в школе. – 2013. - №1. – С. 6-8. 

78. Балашов Борис Протоиерей  Великие праздники 
[Текст]: пособие для детей и взрослых по изучению основ 
православной веры. - 2-е изд., перераб. и доп. - Клин: 
Христианская жизнь, 2010. – 185 с. 

79. Биева, Е. В. Покров пресвятой Богородицы 
[Текст]: народные гуляния: [знакомство с основами 
православной культуры] / Е. В. Биева // Книжки, нотки 
и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2011. - №8. – 
С.28-30. 

80. Благовещение Пресвятой Богородицы [Текст] 
// Шишкин лес. – 2013. - №4. – С.2-3. – (Воскресная школа).  

81. Большая книга Рождество [Текст] / сост. Н. 
Будур,  И. Панкеев. – М.: Олма-Пресс, 2000. – 863.: ил. 

82. Бурговенко, С. Л. Праздник православных 
[Текст]: игровая программа / С. Л. Бурговенко // Школьные 
игры и конкурсы. – 2013. - №3. – С.11-12. 

83. Воробьева, З. В. Из истории Пасхи [Текст] / З. В. 
Воробьева // Досуг в школе. – 2009. - №1. – С.12-14. 

84. Воскресение Христово [Текст] // Шишкин 
лес. - 2013.- №5. - С. 4-5.- (Воскресная школа). 
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85. Гарбузова, Л. И. Торжество торжеств 
[Текст]: дайджест и список литературы, посвященный 
празднованию Пасхи / Л. И. Гарбузова // Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2004. - 
№4. – С.35-38. 

86. Глушцова, Л. А. Светлое воскресенье [Текст] 
/ Л. А. Глушцова // Читаем, учимся, играем. – 2010. - 
№1. – С. 42-43. 

87. Горлова, О. А. Вербное воскресенье [Текст]: 
возрождение традиций русских празднеств / О. А. 
Горлова // Начальная школа. – 2010. - №2. – С.70-72. 

88. Гришко, И. Яйцо – символ Пасхи [Текст] / 
Ирина Гришко // Сказочный мир. – 2008. - №4. – С.28-29. 

89. «Гроздья любви» [Текст]: [о Святом преподобном 
Макарие Египетском] // Православная радуга. – 2013. - №4. 
– С. 8-9. 
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90. Дети и праздники: навстречу Рождеству! 
[Текст] / психолог Екатерина Бурмистрова // Славянка. 
– 2013. - №1. – С. 92-95. 

91. Жигулева, С. А. Яблочная фантазия [Текст] / 
С. А. Жигулева// Последний звонок.– 2007. - №6. – С.8-9. 

92. Зимние праздники [Текст] // Детская энциклопедия. 
– 2005. - №12. – С.5.  

93. Иваненко, Т. В. « Не бывать весне на Руси 
святой без Егория» [Текст]: фольклорный праздник, 
посвященный Георгию Победоносцу (6 мая) / Т. В. 
Иваненко // Последний звонок. - 2011. - №2. – С.16-18. 

94. Кинева, О. П. Отчий дом [Текст]: 8 июля – 
Всероссийский день семьи, любви и верности / О. П. 
Кинева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2012. - №5. – С. 16-19. 

95. Королева, Т. В. Расписное яичко пасхальное 
[Текст]: уроки творчества / Т. В. Королева // Книжки, 
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. 2009. - №2. 
– С.57-59. 

96. Королева, Т. В. Широкая Масленица. 
Знакомство с русской национальной культурой 
[Текст] / Татьяна Королева // Книжки, нотки и игрушки 
для Катюшки и Андрюшки. – 2001. - №12. – С.48. 

97. Корчагина, И. Зимние радости. Зимние 
православные праздники [Текст] / И. Корчагина // 
Начальная школа. – 2008. - №24. – С. 34-36. 

98. Лесина, Н. М. «Люблю березу русскую» 
[Текст]: традиции празднования Троицы / Н. М. Лесина // 
Фольклорные посиделки. – Минск: Красико-Принт, 2001. 
– С.64-71. – (Праздник в школе). 

99. Лобанова, Е. А. Пасхальные традиции 
[Текст]: урок в четвертом классе // Начальная школа. – 
2005. - №3. – С.97-99. 

100. Магницкая, М. Ю. С Рождеством [Текст]: 
сценарий / М. Ю. Магницкая // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - № 11. – 
С.33-34, 35-36. 

101. Михеева, Т. А. День святых чудес [Текст]: 
история русского христианского праздника Пасхи / Т. А. 
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Михеева // Книжки, нотки и  игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2012. - №2. – С. 57-59. – (Интересно все на 
свете). 

102. Мухина, Л. А. Как весело и громко звонят 
колокола! Воскресение Христова [Текст]: сценарий / Л. 
А. Мухина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2013. - №3. – С.20-22. 

103. Мургина, О. И. «День святых чудес» [Текст] 
/ О. И. Мургина // Веселые мотивы. – Мн., 2003. – С. 
112-116. 

104. Народный календарь [Текст]: праздники, 
приметы и обычаи от Руси до России / сост. А. А. 
Проскурин. – Ростов-н/Д: Феникс, 2012. – 192 с. 

105. Немчинова, Т. В. Зиму провожаем, весну - 
красну встречаем [Текст]: театрализованное представление  
/ Т. В. Немчинова // Последний звонок. – 2010. - №12. – С. 
2-7.  

106. Немчинова, Т. В. Солнышко с блиночками 
[Текст] / Т. В. Немчинова // Последний звонок. – 2012. - 
№1. – С.3-5. 

107. Панкеев, И.А. Русские праздники и игры 
[Текст] / И. А. Панкеев. – М.: ООО Яуза: ЗАО «Эксмо - 
Пресс», 1999. – 406 с.: ил. 

Автор-составитель Иван Панкеев, используя 
богатейшую дореволюционную литературу, приводит 
интересные, содержательные и занимательные сведения о 
церковных и народных праздниках, традиционно отмечаемых 
на Руси. 
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108. Пасха [Текст]: беседа [для младших 
школьников] // Педсовет. – 2006. - №1. – С. 14. 

109. Пасха [Текст]: постановка [для среднего 
школьного возраста] / М. А. Бесова // Весенние мотивы. 
– Мн., 2003. – С.99-103. – (Праздник в школе). 

110. Пасха [Текст] / сост. И. А. Пакеев. – М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 288 с.: ил. 

Это уникальный сборник церковных и светских 
текстов, а также советов, Связанных с Великим днем. 

111. Пашнина, В. У Медового спаса [Текст]: 
праздник: [для детей 8-10 лет] / В. М. Пашнина, М. 
Маковей // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2012.- №6. – С. 29-31. 

112. Пашнина, В. М. Скоморошная Пасха 
[Текст]: сценарий: [для читателей 8-10 лет] / В. М. 
Пашнина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки. – 2012. - № 2. – С.27-29. 

113. Пестова, Г. А. Светлое Воскресенье [Текст]: 
сценарий / Г. А. Пестова // Калейдоскоп юбилейных дат: 
сборник сценариев. – М.: Русская школьная библиотечная 
ассоциация, 2007. – С. 93-100. 

114. Пресвятая Богородица [Текст]. – М.: ЗАО 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. – 96 с. 

115. Просекова, О. А. Старинная записная 
книжка [Текст]: по страничкам народного календаря: 
[для детей 9-10 лет] / О. А. Просекова // Книжки, нотки 
и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - №7. – 
С.56-59. 

116. 5 мая – Светлое Воскресенье [Текст]: стихи 
// Шишкин лес. – 2013. - №5. – С.2-3. 

117. Радин, В. Пасха Господня [Текст]: сценарий 
/ В. Радин // Досуг в школе. – 2013. - №1. – С.9-19. 

118. Рождество Иоанна Крестителя [Текст]. – 
Шишкин лес. – 2013. - №7. – С. 2-3. 

119. Рождество Христово [Текст] // Шишкин 
лес. - 2013. - №1. – С. 2-3. – (Воскресная школа). 

120. Светлые денечки. Светлое Христово 
Воскресенье [Текст] // Православная радуга. – 2013. - 
№4. – С.2-3. 
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121. Светлый праздник идет в дом! [Текст] // 
Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. – 2008. - №4. – 
С.1-25. – (Уроки рукоделия). 

122. Селезнева, Т. В. Красная горка [Текст]: 
сценарий / Т. В. Селезнева // Досуг в школе. - 2013. - 
№1. – С.19-21. 

123. С праздником Пасхи! [Текст]: поделки к 
празднику // Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. – 
2013. - № 75. – С. 3-56. 

124. Сретение [Текст]: праздник 15 февраля // 
Шишкин лес. – 2013. - №2. – С.2-3. 

125. Терещенко, О. Г. «Зима недаром злится, 
прошла ее пора..» [Текст]: [Благовещение познавательный 
час для детей 7-10 лет] / О. Г. Терещенко // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2012. - №1. – С.48-50. 

126. Торжество из торжеств: Пасха [Текст]  // 
Духовные ценности. – Минск: Красико-Принт, 2009. – С. 
30-36. – (Праздник в школе). 

127. Фаркаш, Г. Загадки Библиии [Текст]: очерки 
/ пер. с венг. О. Громова; худож. Б. Мокин. – М.: Детская 
литература, 1992. – 143 с.: ил. 

128. Холопов, Ю. На службе словесности и 
православия (Семен Иванович Яновский) [Текст] / Ю. 
Холопов // Библиотека. – 2011. - № 11. – С.42-43. – 
(Духовная крепость России). 

129. Христианство и религии мира [Текст] / 
авторский коллектив: священник Петр Иванов, доктор 
исторических наук священник Олег Давыденков, 
кандидат богословия С.Х. Каламов. – М.: Про-Пресс, 
2000. – 224 с. 

130. Худякова, Л. Л. Прощенное воскресенье 
[Текст] : духовно-познавательный час: [для детей 7-10 
лет] / Л. Л. Худякова // Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки. 2011. - №12. – С. 25-26. 

131. Чайный стол Великого Поста [Текст] // 
Православная радуга. – 2013. - №3. – С. 10-11. 
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132. Чудесные кирпичи [Текст]: 6 февраля – 
православная церковь вспоминает блаженную Ксению 
Петербургскую // Шишкин лес. – 2012. – № 2. - С. 2-3. 

133. Шевкопляс, О. Мост на семь верст. 
Великий пост [Текст]: конспект комплексного занятия 
[для учащихся 3-5 кл] / О. Шевкопляс // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2005. – №2. – С. 69-70. 

134. Шипов, Я. А. Православный словарь [Текст] / 
Я. А.   Шипов. – М.: Современник, 1998. – 271 с.: ил. – 
(Словари школьника). 

135. Шорыгина, Т. Пасхальные посиделки 
[Текст]: сценарий / Т. Щорыгина // Книжки, нотки и 
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2004. - №4. – 
С.33-34. 

136. Щербакова, А. Вспомним нашу старину 
[Текст]: обряды, обычаи, старинные праздники / А. 
Щербакова // Чудеса и приключения детям. – 2011. - 
№6. – С.17-19. 

137. Щербаков, А. А. Широкая Масленица 
[Текст]: беседа / А. А. Щербакова // Читаем, учимся, 
играем. – 2009. - №12. – С.33-37. 

138. Энциклопедия для детей. Религии мира 
[Текст] /сост. М. Д. Аксенова. – 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Аванта+, 1998. – 672 с.: ил. 
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Через книгу к духовности 
Православная литература, в том числе православно- 

художественная литература, – это тот живительный родник 
среди средств массовой культуры, без которого невозможна 
настоящая жизнь.  

 
Не только православного христианина или впервые 

приходящего к вере человека, но и каждого мыслящего 
современника, пытающегося увидеть ход времени, 
желающего ближе познакомиться с национальной духовной 
культурой, с ее истоками и корнями, познать святость 
древней, да и настоящей Руси. 

139. Библейские легенды [Текст] / пересказ М. 
Письменного; ил. Г. Доре. – М.: Детская литература, 
1991. – 287 с.: ил. 

140. Библейские сказания [Текст] – М.: ЭКСМО, 
2011. – 128 с. – (Классика в школе).  

В книге собраны все произведения (библейские 
сказания), изучаемые в начальной и средней школе. 

141. Богатырева, Н. Лучший иллюстратор 
Андерсена [Текст]: [о художнике Борисе Диодоровиче] / 
Н. Богатырева. – Фома. – 2012. - № 12. – С. 81-87. 

142. Головко, Н. Дружеская помощь [Текст] / 
Надежда Головко. – Шишкин лес. – 2013. – С. 26-27. – 
(Будьте добры). 

143. Дальская,  А. Нарисовать Рождество 
[Текст]: рассказ / Алина Дальская. – Фома. – 2013. - №1. 
– С. 67-71. 

144. Дальская, А. Один общий мир [Текст]: 
история создания книги «Невидимый слон, автора Анны 
Анисимовой / Алина Дальская; шеф-редактор проекта 
«Настя и Никита» // Фома. - 2013. - №6. – С. 82-84. 

145. Детская Библия. Библейские рассказы в 
картинках [Текст] / сост. Б. Арапович, В. Маттельская. – 
М.: Российское Библейское общество, 1994. – 518 с.: ил. 

146. Достоевский, Ф. Мальчик у Христа на 
елке. 

147. Дудкова, Т. Б. Библейские отзвуки в 
литературе [Текст]: сценарий о Библии и библейских 
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сюжетах в русской литературе: [для среднего и старшего 
школьного возраста] / Т. Б. Дудкова // Читаем,  учимся, 
играем. – 2011. - №10. – С.75-85. 

148. Иванова, И. Б. Новые приключения 
Колобка [Текст]: сказка о русских блинах / И. Б. 
Иванова // Последний звонок. – 2012. – №12. – С.4-6. 

149. Калинчук,  Е. Ангел: сказка [Текст] / Елена 
Калинчук. – Фома. – 2012. - №1. – С. 75 -79. 

150. Каплан, В. Радость ребенку, помощь 
родителям. Книжный компас [Текст] / Виталий 
Каплан // Фома – 2009. - №9. – С.62-66. 

151. Катасонов, В. Н. Хождение по волнам 
[Текст]: беседа: [религиозно-нравственный смысл повести 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка»] / В. Н. Катасонов 
// Школьная библиотека. – 2011. - №3. – С.23-25. 

152. Ключарева, Н. Король улиток [Текст]: 
сказка / Наталья Ключарева // Фома. – 2009. - №9. – С. 
69-72. 

153. Корхова, В. Рождественская лошадка [Текст]: 
рассказ-быль/ В. Корхова // Фома. – 2009. - №1. – С. 58-
60. – (Книжный компас). 

154. Кривошеина, К. Отец, учитель, друг и 
соавтор [Текст]: [об Игоре Ивановиче Ершове] / К. 
Кривошеина // Фома. – 2009. - №12. – С. 80-85. 

155. Куликова, Р. Рождественский подарок 
[Текст]: рассказ / Раиса Куликова // Славянка. - 2012. - 
№1. – С. 94-97. - (Книжный компас). 

156. Куликова, Р. «Юрлыш» [Текст]: рассказ, 
посвященный празднованию Пасхи / Раиса Куликова // 
Славянка. – 2010. - №3. – С.78-79. 

157. Любич, Э. Заветное желание [Текст] / Элла 
Любич // Шишкин лес. – 2013. - №7. – С. 22-25. – 
(Любимая сказка Шуни). 

158. Маршак, С. Я. Двенадцать месяцев 
(сказка). 

159. Никитченко, А. Ю. Изучение святочного 
цикла русской народной обрядовой поэзии в начальной 
школе [Текст] / А. Ю. Никитченко // Начальная школа. - 
2010. - №4. – С.87-91. 

27 
  



160. Самарский, М. На качелях между холмами 
[Текст] / Михаил Самарский. – М.: Эксмо, 2012. – 224 С. 
– (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). 

Михаил написал эту книгу в 12 лет. Он сумел отразить 
внутренний мир современного подростка, его чаяния, 
проблемы и собственный взгляд на жизнь. 

161. Самарский, М. А. Радуга для друга [Текст]: 
повесть / Михаил Самарский. – М.: Сибирская Благозвонница, 
2012. – 250 с. 

Это не просто повествование о дружбе лабрадора и 
слепого мальчика. А и о том, что преданная собака-поводырь 
способна, оказывается, услышать заветные мечты друга и 
даже подарить ему самую настоящую радугу. 

162.  Самарский, М. А. Формула добра [Текст]: 
повесть / Михаил Самарский. – М.: Эксмо, 2012. – 224 с. 
– (Приключения необыкновенной собаки). 

163. Северина, О. Мечтать и верить [Текст]: Ханс 
Кристиан Андерсен и его сказки / Ольга Северина // 
Виноград, 2012. - №2. – С. 78-87. – (Мечтать и верить). 

164. Чарская, Л. Пасха мучеников [Текст]: [для 
учащихся 2-4 кл.] / Л. Чарская; худож. А. Савельева. – М.: 
Приход храма Святого Духа сошествия, 2009. – 25 с.: ил. 

165. Чарская, Л. Подарок ангела [текст]: сб. 
сказок: [для 5-6 кл.] / Л. Чарская. – М.: Изографъ, 2007. – 
32 с.: ил. 

Лидия Алексеевна Чарская самая популярная и 
любимая детская писательница двадцатого века, ее сказки 
переведены на многие языки мира. Эти сказки о добре, любви 
к ближнему, сострадании, бескорыстии. В ее героях есть нечто 
светлое, благородное, чистое, воспитывающее самые высокие 
понятия о дружбе  и чести. 

166. Чарская, Л. Святой отрок [Текст]: повесть: [о детстве 
великого подвижника земли Русской Преподобного Сергия 
Радонежского для 5-6 кл.] / Л. Чарская. – М.: Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2007. – 127 с. : ил. 

167. Шорыгина, Т. А. Православные праздники. 
Родные сказки [Текст] / Т.А. Шорыгина. – М.: Прометей; 
Книголюб. – 2004. – С.68. – (Развивающие сказки). 
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Электронные ресурсы Центральной 

детской библиотеки  
 

Азбука Православия [Электронный ресурс]:  
[впервые основы православной веры на видео] / авторы 
сост.: А. Зарубин, А. Дадыко.- М.: ООО «Интересное 
кино», 2007. - Загол. с этикетки диска. 

Азбука Православия [Электронный ресурс]: основы 
Православной веры на видео / Отдел религиозного 
образования и катехизации Владивостокской Епархии. – 
Владивосток, 2012. - Загол. с этикетки диска. 

Беседы о Православии для приходящих к вере 
[Электронный ресурс]: цикл просветительных лекций-бесед 
на тему: Что должен знать христианин о Православии / 
Горячев Евгений священник Благовещенского собора // Отдел 
религиозного образования и катехизации Владивостокской 
Епархии. – Владивосток.- Загол. С этикетки диска. 
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Библейские сюжеты в искусстве [Электронный 
ресурс]: иллюстрации, сопровождаются ссылками на 
главы и стихи Библии; Ветхий и Новый Завет  // М. : 
ООО «ДиректМедиа Паблишинг». -1 электрон. опт. CD-
диск. - Режим доступа :http://www.nd.ru. - Загол. с 
этикетки диска. 

Бикетова, Н. Г. Библия и Евангелие 
[Электронный ресурс]: проект урока в рамках курса 
«Основы православной культуры: [для учащихся 4-х кл.] 
/ МКУ ЦДБ ГО ЗАТО г. Фокино; авт. Н. Г. Бикетова. – 
Фокино, 2013. 

Бикетова, Н. Г. Возникновение славянской 
азбуки [Электронный ресурс]: урок информационной 
грамотности/ МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино; авт. Н. 
Бикетова. – Фокино, 2013. 

Бикетова, Н. Г. Возникновение славянской 
письменности [Электронный ресурс]: час интересного 
сообщения: [для читателей среднего школьного возраста] 
/ МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино; авт. Н. Бикетова. – 
Фокино, 2013. 
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Бикетова, Н. Г. День письменности и 

культуры [Электронный ресурс]: творческий проект / 
МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино; авт. Н. Бикетова. – 
Фокино, 2012. 

Бикетова, Н. Г. Живые сердца [Электронный 
ресурс]: слайд-просмотр в рамках проекта «Добру 
откроются сердца»: [о творчестве молодого писателя 
России Мише Самарском] / МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. 
Фокино; авт. Н. Бикетова. – Фокино, 2013. 

Бикетова, Н. Г. Откуда Азбука пришла 
[Электронный ресурс]: урок информационной грамотности / 
МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино; авт. Н. Бикетова. – Фокино, 2013. 

Воспитание личности и преподавание 
духовно-нравственных курсов в свете современной 
государственной политики [Электронный ресурс]: 
Одиннадцатые Дальневосточные Образовательные 
Чтения, посвященные памяти святых Кирилла и 
Мефодия: [видео и тексты для просмотра на компьютере] 
/ «Слово истины». – Владивосток, 2011. -1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM).- Режим доступа: www.slovoistina.ru - 
Загол. с этикетки диска. 

Из архива Центральной детской библиотеки г. Фокино: «День 
славянской письменности и культуры» в библиотеке, в 

воскресной школе и в гимназии 
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«Доброе утро». «Шишкин лес» [Электронный 
ресурс]: отличные православные детские передачи: 
[ваши дети не только научатся правилам поведения, но и 
узнают много нового – о Боге, о святых, об иконах и т. 
п.]: [8 телепередач]. – М.: «Радость моя», 2007. – CD-ROM. 
- Диск №1. 

«Доброе утро». «Шишкин лес» [Электронный 
ресурс]: отличные православные детские передачи: 
[ваши дети не только научатся правилам поведения, но и 
узнают много нового – о Боге, о святых, об иконах и т. 
п.]: [8 телепередач]. – М.: «Радость моя», 2007. – CD-ROM. 
- Диск №3. 

«Доброе утро». «Шишкин лес» [Электронный 
ресурс]: отличные православные детские передачи: 
[ваши дети не только научатся правилам поведения, но и 
узнают много нового – о Боге, о святых, об иконах и т. 
п.]: [8 телепередач]. – М.: «Радость моя», 2007. – CD-ROM. 
- Диск №17. 

Духовно-нравственное воспитание детей и 
подростков в Центральной детской библиотеке  
г. Фокино Приморского края [Электронный ресурс]: 
методические материалы для подготовки к урокам по 
предмету «Основы Православной культуры»: [для 
учителей, родителей и детей младшего и среднего школьного 
возраста] / ЦБС  Фокино, Приморского края; сост. Н. Г. 
Бикетова, ред. Н. А. Панченко.  – Фокино: Центральная 
детская библиотека, 2011.- 1 электрон. опт. CD-диск. 

Заболотнова, Т. И. «Уроки добра». Программа 
духовно-нравственного воспитания [Электронный 
ресурс] / Т. А. Заболотнова // Отдел религиозного 
образования и катехизации Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви. – Екатеринбург; 
Владивосток: Приход храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери; Томск, 2008. - Режим доступа:http:// 
uznaysk@rambiec.ru 

Земное и небесное [Электронный ресурс]: 10 
фильмов об истории Русской Православной церкви с 
участием Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. – М.: Студия «Остров».- Загол. С этикетки диска. 
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История России и ее ближайших соседей 
[Электронный ресурс]: энциклопедия для детей. - М.: 
Аванта+: ООО «Кордис медиа», 1999. – 1 электрон. опт. 
Диск (CD-ROM). - Диск и сопроводительные материалы 
помещены в контейнер 20Х14 см. 

Методические и учебные пособия по курсу 
«Основы православной культуры [Электронный 
ресурс] / Т. Н. Гончарова; Отдел религиозного 
образования и катехизации Владивостокской епархии 
Русской Православной Церкви. - Владивосток: Приход 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери.- Режим 
доступа: uznaysk@rambiec.ru 

Научи меня, Боже, любить! [Электронный 
ресурс]: фильм о православной гимназии города 
Владивостока / Информационный центр «Русское 
воскресение»; Протоиерей Игорь Талько. – Владивосток, 
2004. 

Осипов, А. И. Почему мы православные 
[Электронный ресурс] / А. И. Осипов, игумен Нектарий 
(Марченко) и протоиерей Николай Гурьянов; реж. А. 
Александров, оператор В. Степанов. – М. : «Радонеж», 
2009.- 1 электрон. отп. Диск (DVD). 

Основы Православной культуры. Основы 
духовно-нравственной культуры народов России 
[Электронный ресурс]: электронное приложение к 
учебнику А. В. Кураева (1CD). – М.: ОАО «Просвещение», 
2012. - Загол. с этикетки диска. 

Праздник Святой Пасхи [Электронный ресурс]: 
методические материалы по духовно-нравственному 
воспитанию: [учителям и родителям]: / По 
благословению Архиепископа Томского и Асиновского 
Ростислава // Храм в честь Святителя Николая при 
ТКПБ. – Томск. 

Праздник славянской письменности 
[Электронный ресурс]: [Сценарии праздников и 
конспекты уроков; прорисовки, прописи, ракраски, 
поделки, иллюстрации; карты, таблицы, схемы; 
викторины, кроссворды, видео]: [учителям и родителям] 
/ Храм в честь Спасителя Николая при ТКПБ. – Томск; 
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Владивосток, 2009. - Вып. 5. - Режим  
доступа:http://uznaysk@rambiec.ru/ 

Праздники на Руси [Электронный ресурс]: 
христианские праздники, святые православные церкви, 
праздники, характер и обычаи русского народа / 
Издательский дом «Равновесие»; автор-сост. В. Ф. Андреев. -  
М.: Равновесие ; ООО «Издательский дом «Вече», 2007. – 1 
электрон. опт. Диск (CD-ROM). - Режим доступа 
:http://www.ravnovesie.com 

Рождество Христово [Электронный ресурс]: 
методические материалы по духовно-нравственному 
воспитанию: сценарии, конспекты занятий, иллюстрации, 
детские песни, поделки, раскраски, стихотворения, 
видеоматериалы: [для учителей и родителей] / по благословению 
Архиепископа Томского и Асиновского Ростислава. – Томск, 2009. 
- Вып. 3. - Загол. с этикетки диска. 

Россия [Электронный ресурс]: фотоколлекция 
[Москва, Подмосковье, Золотое кольцо]. - М.: ЗАО «Новый 
диск», 2004. – Режим доступа: www.rendes.narod.ru 

Святые лики [Электронный ресурс]: собрание 
православных икон / труды иеромонаха Тихона (Б. Л. 
Казушина). - 2 электр. опт. Диск (CD-ROM). - Загол. с 
этикетки диска. 

Тематическое и поурочное планирование 
курса ОРКСЭ [Электронный ресурс]: лекции, уроки из 
курса ОПК / авт. Т. Бородина, А. Кураев. – Фокино, 
2012. 

Форпост [Электронный ресурс]: о Свято-Вознесенском 
монастыре / Отдел религиозного образования и катехизации 
Владивостокской епархии Русской Православной церкви // 
Приход храма в честь Казанской иконы Божией матери. – 
Владивосток. - 1 электрон. отп. Диск (DVD). 

Через книгу к духовности [Электронный ресурс]: 
методические материалы: [опыт работы за 2011-2012 г. 
для детей младшего и среднего школьного возраста.] / 
ЦБС г. Фокино; сост. Н. Г. Бикетова; ред. А. Б. 
Котлярова, Н. А. Панченко – Фокино: Центральная 
детская библиотека, 2012. – 1 электрон. отп. Диск (DVD): 
цв. 7 экз. 
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Чеснокова, М. Православные храмы 
Городского округа ЗАТО г. Фокино [Электронный 
ресурс] / МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино; авт. М. 
Чеснокова. – Фокино, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Обзор православных Интернет–
ресурсов для учителей, детей и родителей 

 
В Интернете представлено большое многообразие 

религиозных ресурсов, в том числе и православных. При 
выборе их для детей очень важно обращать пристальное 
внимание на то, несет ли сайт положительную 
информацию, учит ли добру, состраданию, милосердию, 
а также, чей сайт и кто его организовал.  

 
Эти Интернет-ресурсы рассчитаны для 

самостоятельного просмотра детьми, но все-таки 
объясняют начальные знания и расставляют ориентиры 
родители, потому что только вместе с родителями дети 
делают свои первые шаги в большой мир православной 
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веры. Именно от воспитания в семье зависит, насколько 
ребенок станет верующим человеком.  

Азбука веры. Православное общество  
Структурно сайт состоит из 5 основных разделов-

ступеней, это те вопросы, которые задает человек, 
приходя к вере сознательно. Например, зачем ходить в 
церковь, если Бог в душе? 

Ассамблея детских писателей  
В основе сайта - журнал "О, Русская Земля!", в 

котором печатаются произведения русских писателей о 
Родине, как классиков, так и современных авторов, 
статьи о художниках и писателях, а также рассказы, 
сказки и сочинения, написанные детьми. Дается 
информация о художественных конкурсах, в которых 
предлагается принять участие. В музыкальном разделе 
можно прослушать духовную музыку и произведения 
фольклора. 

Библиотека форума «Православная беседа» 
О Церкви; о Священном Писании, толкования; наставления, 
советы, проповеди; семья и воспитание, педагогика; жития 
и жизнеописания; религии, ереси и секты; художественная 
литература; документы. 

Воспитание в Православии. О воспитании детей  
Сайт будет полезен родителям, желающим дать ребенку 

православное воспитание. Можно узнать о том, как выбрать 
имя для малыша, как часто нужно причащать ребенка, нужно 
ли детям поститься. Даны практические советы по уходу, 
лечению и развлечению детей. Есть возможность  задать 
личный вопрос служителю православной церкви в разделе 
"Вопрос-Ответ". 

Детский семейный образовательный телеканал 
Онлайн-трансляция Телеканал «Радость моя» 
Ерошка. Сайт для православных родителей  
На этом сайте собрана самая различная информация 

для детей и родителей: материалы о православии для детей и о 
православном воспитании для родителей, детские праздники 
и детские игры, литература для детей и ноты православных 
песен, статьи детского психолога и ответы на вопросы 
священника. 
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Каталог Интернет-ресурсов по духовно-
нравственному воспитанию...  

Московский патриархат 
Церковные новости. Выступления патриарха. 

Публикации. Контакты синодальных учреждений и комиссий, 
епархий, духовных учебных заведений, общецерковных 
учреждений. 

«Наука и Слово» - научно-издательский экспертный 
центр  

общественная организация, целью работы которой является 
поддержка проектов духовно-нравственной направленности, 
ориентированных на совершенствование личности и общества на 
основе традиционного для России православного миропонимания. 
Приоритетным проектом мы считаем оказание реальной и 
конкретной помощи педагогам православной культуры в 
формировании цельного православного миропонимания, без 
которого невозможно раскрыть детям всю красоту и гармонию 
мира Православия и всю полноту мировоззренческого выбора 
наших предков. 

Центр «Наука и Слово» сотрудничает с МГУ  
им. М. В. Ломоносова и другими ведущими ВУЗами страны, 
общественными и благотворительными организациями. 
www.nauka-slovo.ru 

Патриарх детям  
На этом сайте у каждого ребенка есть 

возможность сделать свой молитвослов, узнать, заглянув 
в "Словарик", что обозначают церковные термины. 

Православие и мир  
Портал "Православие и мир" - ведущий 

мультимедийный портал о православии и жизни общества. 
Новости и аналитические обозрения, комментарии и 
интервью, аудио, видео широко освещают различные события 
религиозной и общественной жизни в России и за рубежом. 
Портал запущен в 2004 году. 

В разделе "Семья" есть много интересных статей о 
взаимоотношениях в семье, о воспитании, о детском чтении и 
детской литературе, в том числе и православной. Очень просто 
о насущных и важных вопросах интересных детям и 
родителям.  

Православная семья. Православный форум на 
сайте Няня.Ru  
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Православный форум для родителей  
РАДОСТЬ МОЯ - Православное ТВ 
Православная телекомпания «Союз» создана по 

благословению Правящего Архиерея Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия на базе... 

Родитель.инфо  
Сайт для ответственных родителей. Родителям будет 

интересно прочитать советы и рекомендации от педагогов, 
врачей и священников, познакомиться с каталогом кино и 
мультфильмов для детей, который содержит описания и 
рекомендации. Стоит обратить внимание на проект "Русские 
семейные традиции". 

"Самопознание.ру"Интернет-портал 
специализируется на тренингах и семинарах, 

посвященных личностному и духовному росту. На этом 
ресурсе вы найдёте подробную информацию о мероприятиях 
самых разнообразных форматов, начиная от разовых 
психологических консультаций и заканчивая недельными 
тренингами.  

Школа радости. Сайт для преподавателей 
воскресных школ и православных родителей  

На сайте собрана разнообразная информация для 
детского поучительного чтения и творчества. Много 
увлекательных и познавательных текстов для детей: 
православные предания, басни и песни, истории об 
удивительных животных и о необычных людских судьбах. 
Представлен обширный материал о православных праздниках: 
исторические сведения, стихи, картинки, песни, раскраски, 
поделки и игры.  
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УКАЗАТЕЛЬ  АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ 
 

А 
 

Азы православия, 1 
Аникина, О. Н. Фольклорный праздник «Масленица 
широкая», 75  
Артемов  В.В. Чудеса в Православии и будущее России ,2 
Астафьева, А. Л. Светлая Троица. Традиции родного 
края, 76 
Ахметова, Н. В. Масленица, 77 
Афонькин, С. Ю. Православные святые,3  

Б 
Балашов Борис Протоиерей  Великие праздники, 78  
Библейские легенды, 139   
Библейские сказания, 140   
Библия: Ветхий Завет. Новый Завет, 4  
Библия в картинках, 5   
Библия для детей. Сюжеты Ветхого и Нового Заветов, 6  
Библия. Иллюстрированные фрагменты Священного 
Писания, 7  
Биева, Е. В. Покров пресвятой Богородицы, 79  
Благовещение Пресвятой Богородицы, 80  
Богатырева, Н. Лучший иллюстратор Андерсена,  141   
Большая книга Рождество, 81  
Бородина, А. В. История религиозной культуры: Основы 
православной культуры, 8  
Бредихина, В. Чтение православной литературы как 
средство духовно-нравственного общения и сближения 
взрослых и детей, 9  
Бурговенко, С. Л. Праздник православных, 82 

 
В 

Вопросы о церковной жизни. Помощь впервые 
приходящим в храм, 10  
Воробьева, З. В. Из истории Пасхи, 83 
Воскресение Христово, 84 
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Г 
Гарбузова, Л. И. Торжество торжеств, 85 
Глушцова, Л. А. Светлое воскресенье, 86 
Головко, Н. Дружеская помощь,  142   
Горлова, О. А. Вербное воскресенье, 87 
Городецкая, О. А. «Истоки православия», 11  
Гришко, И. Яйцо – символ Пасхи, 88 
«Гроздья любви»  [о Святом преподобном Макарие 
Египетском] , 89 
Гурьян, З. Золотая коллекция, 12 

Д 
Дальская,  А. Нарисовать Рождество, 143   
Дальская, А. Один общий мир, 144   
Десницкий, А. Откуда взялся Новый Завет, 13  
Десницкий, А. Почему не читают Библию, или кто 
виноват и что делать?, 14 
Дети и праздники: навстречу Рождеству!, 90 
Детская библия, 15 
Детская Библия. Библейские рассказы в картинках,  145   
Детская православная энциклопедия, 16 
Достоевский, Ф. Мальчик у Христа на елке, 146  
Дудкова, Т. Б. Библейские отзвуки в литературе,  147   
Духовные ценности, 17  

Е 
Евангелие для детей, 18 
Евич, И. В. Христианское искусство, 19 

Ж 
Жигулева, С. А. Яблочная фантазия, 91 
 

З 
Заболотнова, Т. И. «Уроки добра» (см. электронный 
ресурс), 20 
Захарова, В. «Восхождение, 21 
Зимние праздники, 92 
Золкина, Ю.В. Белоснежный лебедь – храм, 22  

И 
Иваненко, Т. В. « Не бывать весне на Руси святой без 
Егория», 93 
Иванова, И. Б. Новые приключения Колобка,  148. 
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Икона Божией Матери Державная, 23  
К 

Казанский собор Санкт-Петербурга выдающийся 
памятник русской архитектуры 19 века, 24 
Калинчук,  Е. Ангел: сказка,  149   
Каплан, В. Радость ребенку, помощь родителям, 150   
Катасонов, В. Н. Хождение по волнам, 151   
Каширская, Т. Мир нашему слову, 25  
Кинева, О. П. Отчий дом, 94 
Ключарева, Н. Король улиток, 152   
Коган, И. Береги душу смолоду, 26  
Королева, Т. В. Расписное яичко пасхальное, 95  
Королева, Т. В. Чудо, чудо! Рождество!, 27  
Королева, Т. В. Широкая Масленица. Знакомство с 
русской национальной культурой, 96  
Корхова, В. Рождественская лошадка, 153   
Корчагина, И. Зимние радости. Зимние православные 
праздники, 97 
Крайнова, Т. А. Общерусская святыня, 28  
Кривошеина, К. Отец, учитель, друг и соавтор, 154   
Крупин, В. Н. Русские святые, 29  
Кудрина, Е. Л. Толерантность в системе духовно-
нравственного воспитания, 30 
Кузьмина, М.В. Все, что в душе храним, 31  
Куликова, Р. Рождественский подарок, 155   
Куликова, Р. «Юрлыш»,  156   
Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы православной культуры, 32 

Л 
Лесина, Н. М. «Люблю березу русскую», 33  
Лесина, Н. М. «Люблю березу русскую», 98 
Липатникова, И. Л. Малиновый звон, 34 
Литковец, Н. М. Золотые купола, 35 
Лобанова, Е. А. Пасхальные традиции, 99 
Лукьянова, И.  Не отрывай хвосты головастикам! Корней 
Чуковский о религиозном воспитании детей, 36 
Лэнгли, М. Религия, 37 
Любич, Э. Заветное желание,  157  
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М 
Магницкая, М. Ю. С Рождеством, 100 
Маршак, С. Я. Двенадцать месяцев (сказка), 158 
Мацан, К. Обращаясь к сердцу ребенка, 38 
Мацан, К.  Памятник «Тысячелетие России», 39  
Мень, А. Свет миру, 40 
Михеева, Т. А. День святых чудес, 101 
Моисеенков, А. 2013 лет назад, 41 
Моя первая священная история, 42  
Мухина, Л. А. Как весело и громко звонят колокола! 
Воскресение Христова, 102 
Мургина, О. И. «День святых чудес», 103  

 
Н 

Народный календарь,  104   
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Вопросы и ответы 

 
Дети задают много вопросов и нам необходимо отвечать 

на них. В помощь, для вас, в фондах библиотеки есть 
журналы «Славянка» за 2012-2013 год. Они помогут  вам 

и вашим детям узнать много интересных фактов из 
истории православной культуры и найти ответы на 

многие вопросы. 
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