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В настоящее время Россия переживает один из 

непростых исторических периодов. И самая большая 

опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в 

развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности.  

Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у людей искажены представления ο 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Растёт  уровень детской 

преступности, который  вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение 

института семьи: через так называемое  «половое 

просвещение» у детей формируются внесупружеские, 

антиродительские и антисемейные установки. Постепенно 

утрачиваются формы коллективной деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций формирует  ядро личности, 

благотворно влияет  на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и 

эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное 

состояние и общее физическое и психическое развитие. 
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 «Фома» - культурно-просветительское и 

информационно-аналитическое издание 

для сомневающихся.  Периодичность 

журнала 12 номеров в год. 

 Его основная тематика: рассказ о 

христианстве и его роли в культурной и 

общественной жизни. Журнал не ставит 

перед собой цели навязывать ту или иную 

точку зрения. 

 

   «Наследник» – уникальный 

православный журнал, который 

делают молодые для молодых. 

 Периодичность журнала 6 номеров  в 

год.  

Журнал «Наследник» издается 

в тесном сотрудничестве с 

молодежным движением при 

Новоспасском монастыре - «Молодая 

Русь».  Уникальность издания 

заключается в его тематической 

форме, которая позволяет авторам 

публикаций наиболее полно раскрыть тему выпуска.  

 Из номера в номер редакция журнала с разных сторон 

освещает  такие важные и волнующие молодых людей 

вопросы, как создание семьи, сохранение супружества, 

воспитание детей, отношения друг к другу и к стране, 

наследниками которой мы являемся и которую передадим 

нашим детям. 
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 Научно-просветительский журнал 

«Духовно-нравственное воспитание» 
выходит с 2001 г., периодичность — 6 

номеров в год.   

   Издание предназначено для 

педагогов, родителей, преподавателей 

воскресных школ и духовных дисциплин в 

экспериментальных школах, православных 

гимназиях, лицеях, частных школах, для 

всех, кого волнует назначение жизни, 

смысл бытия. 
 

 

 

 

«Воспитание школьников» - 

теоретический и научно-методический 

журнал. Издаётся с 1966 года. Выходит 10 

раз в год. 

Главная задача журнала - помощь 

школе, учреждениям дополнительного 

образования и родителям в воспитании 

детей. Особое внимание уделяется 

подготовке школьников к свободному, 

осмысленному жизненному выбору, 

воспитанию творческой личности, 

обладающей качествами, необходимыми для 

достижения успеха в избранной деятельности.  
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«Семья и школа» -  журнал для 

родителей. Издаётся с 1946 года.  

Периодичность журнала – 12 раз в год.  

В журнале написано  то, что 

необходимо знать о развитии и 

воспитании ребенка с младенчества до 

совершеннолетия — современного 

ребенка в современном обществе. 

 На страницах журнала идет речь о 

подготовке к школе, о школьных 

трудностях, о проблемах подростка, о 

детях одаренных и детях трудных, о зонах опасности и 

группах риска; особое внимание уделяется здоровью детей.  
 

 

 

 

 

Журнал «Родина» - единственное в 

России издание по истории страны с 

древнейших времен до наших дней. 

Журнал основан в 1879 году. 

Периодичность журнала – 12 номеров в 

год.  

 Цель - рассказать об истории 

России не скучно, а интересно, 

заинтересовав разные возрастные 

категории и людей разных профессий. 

Журнал продолжает традиции одноименного 

дореволюционного издания, основанного еще в 1879 году. В 

наше время выход журнала возобновлен с января 1989 года.  
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 «Нескучный сад» – православный 

журнал о делах милосердия. 

Периодичность журнала – 12 номеров в 

год. 

 Это первый православный журнал 

о социальной проблематике. Его 

основная задача – показать, как можно 

найти свое место в Церкви и в мире. 
Издается Свято-Димитриевским 

сестричеством по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II.   

 

 

 

 

 

 

«Русский дом» — ежемесячный 

православный журнал патриотического 

направления для тех, кто любит Россию. 

Периодичность журнала – 12 номеров в 

год. 

 Он издаётся  с 1997 года по 

благословению Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II, отца Иоанна 

(Крестьянкина) и протоирея Николая 

Гурьянова. Является продолжателем 

традиций таких журналов, как 

«Москвитянин», «Время».  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Список периодических изданий, выписываемых 

библиотеками МУК «АЦБС», посвящённых духовно-

нравственному воспитанию 

1. Альфа и Омега (б-ка-филиал №1)  

2. Воспитание школьников (ЦГБ, ГДБ, б-ка-филиал №1,  

б-ка – филиал № 2, б-ка – филиал № 3) 

3. Духовно-нравственное воспитание (ЦГБ, б-ка – филиал 

№ 1) 

4. Наследник (ЦГБ, б-ка – филиал № 1, б-ка – филиал № 2, 

б-ка – филиал № 3) 

5. Нескучный сад (ЦГБ) 

6. Православная беседа (б-ка – филиал № 1, б-ка – филиал 

№ 2) 

7. Родина (ЦГБ, б-ка – филиал № 2) 

8. Русский дом (ЦГБ, б-ка – филиал № 2) 

9. Семья и школа (ЦГБ) 

10. Православная беседа (б-ка – филиал № 1,б-ка – филиал 

№ 2) 

11. Фома (ЦГБ, б-ка – филиал № 2) 
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НАШИ АДРЕСА: 

 

Центральная городская библиотека г. Алатырь,  ул. Московская, 

д. 106, тел. 2-37-14 

Городская детская библиотека, г. Алатырь, ул. Кирова, 36, 

тел.  2-36-78  
Библиотека-филиал № 1  «Библиотека семейного чтения»          

г. Алатырь, ул. Полевая, 37, тел. 6-05-58 

Библиотека-филиал №2  «Библиотека семейного чтения»           

г. Алатырь,  Школьный проезд, 1, тел. 2-83-91 

Библиотека-филиал № 3 «Библиотека семейного чтения»           

г. Алатырь,  Микрорайон Стрелка, 27, тел. 2-63-36 

 

 

E-mail: alcbs@rambler.ru 

Сайт: www.alatbibl.narod.ru 

 

Директор МУК «АЦБС» 

Благовидова 

Ирина Федоровна 

 

Режим работы: 8.00 – 18.00 

Выходной день – суббота   

mailto:alcbs@rambler.ru
http://www.alatbibl.narod.ru/

