
Список литературы для детей к учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

1. Религии мира 

Лэнгли М. Религия / пер. с англ. Г.Ткаченко. – М.: СЛОВО / SLOVO, 1997.- 58 с.: ил. 
С глубокой древности человечество вступило на путь духовного поиска, стремясь постичь 

и познать высшую цель жизни. Загляните в эту великолепно иллюстрированную книгу – и 

вы узнаете много интересного о великих вероучениях, о богах и обрядах. 

Религии народов мира / пер. с англ.- М.: Мир книги, 2004.- 128 с.: ил.- (Большая 

серия знаний). 
Эта книга задумана как обзор основных вероучений. Цель книги – рассказать о религиях 

мира. Предназначена для чтения детям вместе со взрослыми. В книге множество 

иллюстраций, диаграмм, фотографий. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: Религия / авт.- сост. О.А Могила, С.В. 

Чумаков.- М.: АСТ, 2000.- 570 с. 
Мир богов многолик так же, как разнообразна жизнь разных народов, каждая религия 

достойна внимания и уважения. Эта книга серии «Я познаю мир» поможет юному 

читателю разобраться в этом многообразии и рекомендуется в качестве дополнительного 

пособия для учащихся среднего школьного возраста. 

2. Православие 

Алдонина Р. Святыни России.- М.: Белый город, 2002.- 48 с.: ил.- (История России). 
Во все времена строились храмы, а святые люди уходили в пустынные места помолиться 

о России. Именно о таких храмах и местах идет речь в книге. 

Будур Н. Дорога к храму. Основы православной культуры.- М.: Дрофа-Плюс, 2008.-

224 с.: ил. 
Все о православии: о Боге и вере, о храме Божьем и его устройстве, об иконе и молитве, о 

церковных праздниках и традициях, обычаях и обрядах. Книга написана для широкого 

круга читателей, но можно использовать для чтения взрослыми детям. 

Григорьева Е. Детская православная энциклопедия.- М.: РОСМЭН, 2008.- 128 с.: ил. 
В доступной форме для младшего и среднего школьного возраста рассказано о 

христианстве, как самой распространенной в мире религии и более подробно о 

православии, как одной из ветвей христианства. В книге помещены репродукции картин, 

фотографии церковных обрядов, отрывки из Библии, а также имеются алфавитный и 

именной указатели. 

Давыдова Н.В. Библейский словарь школьника.- М.: РОСТ, МИРОС, 2000.- 160 с. 
Книга предлагает учащимся толкование слов, понятий, образов библейской истории. В 

ней рассказывается о важнейших библейских событиях, героях, нравственных категориях. 

В словаре приводятся многочисленные примеры использования библейских сюжетов и 

образов в художественных произведениях. 

Самые известные монастыри России: иллюстрированная энциклопедия.- М.: Белый город, 

[б.г.].-104с.: ил. 

В книге собрана основная информация о самых известных монастырях России: история 

создания, интересные факты из жизни монастырей. 
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Самые известные православные праздники: иллюстрированная энциклопедия.- М.: 

Белый город, [б.г.].-104 с.: ил. 
В книге представлен материал об истории возникновения православных праздников, 

указываются даты и памятные события, в честь которых церковь совершает праздничное 

богослужение. Красочные иллюстрации помогают читателю наглядно представить 

описываемые события. 

Самые известные сюжеты Ветхого Завета: иллюстрированная энциклопедия.- М.: 

Белый город, [б.г.].-104 с.: ил. 
Вашему вниманию представлены самые известные истории Ветхого Завета, многие из 

которых прочно вошли в нашу жизнь, а герои и поступки стали нарицательными. 

Самые известные сюжеты Нового Завета: иллюстрированная энциклопедия.- М.: 

Белый город, [б.г.].-104 с.: ил. 
В доступной форме излагаются основные сюжеты Нового Завета, рассказывающие о 

самых известных событиях раннего периода христианства – деяниях Иисуса Христа и его 

ближайших учеников. 

Скоробогатько Н. Русская православная культура.- М.: Белый город, [б.г.].- 48 с.: 

ил.- (История России). 
В книге на живых примерах показаны православные корни русской культуры в самых 

разных ее областях: мировоззренческой, художественной, бытовой и т.д. Книга может 

быть использована при изучении курса «Основы православной культуры». 

Храм: [Статьи об основных религиях и их храмах] // Матушка: Мой первый журнал 

по русской истории.- 2010.- №1. 
Данный выпуск великолепного журнала «Матушка» называется «Храм» и знакомит юного 

читателя с основными мировыми верованиями. Как рассказать ребенку о религии? И что 

рассказать? И кто сможет рассказать так, чтобы было и понятно, и интересно, и честно? 

Авторы журнала решили, что с этой задачей лучше всего справятся сами храмы. И 

предоставили читателю редкую возможность услышать «голоса» дацана и синагоги, 

мечети и костела, православного храма и протестантской церкви. Голоса эти – столь же 

разные, как и дороги, ведущие к Богу. 

Шипов Я.А. Православие: словарь школьника.- М.:РОСМЭН-ПРЕСС, 2004.- 320 с.: 

ил. 
Этот словарь поможет читателю получить краткие сведения о великих подвижниках 

земли Русской и о событиях, с ними связанных, узнать значение многих церковных 

терминов, встречающихся в литературе. 

Все книги, представленные в списке литературы, имеются в фонде Областной детской 

библиотеки им. И.А. Крылова по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д. 59. 

Телефон для справок: 25-84-03. 

Составитель — Лапшина Т.В., заведующая отделом справочно-библиографической и 

информационной работы. 
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