
ВИДЕО. Нравственное воспитание. 
1. Розов Виктор. Драматург.  Совестливость. Видео. Международный фонд развития кино и телевидения для детей 

и юношества ( Фонд Ролана Быкова). 2004. 

Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004. 

« Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность.» Книга учителя: тексты и 

методики. Художественное оформление бокса и кассет» 2004. Видеоцикл допущен Министерством  образования и 

наук    РФ в качестве  учебно-методического комплекса для средней школы и др. Инвентарный номер:16, 221. 

 

2. Бокерия Лео. Хирург. Сострадание. Видео. Международный фонд развития кино и телевидения для  детей и 

юношества ( Фонд Ролана Быкова). 2004. 

Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004.  

« Издательский, образовательный  и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». «Уроки нравственности». 

Книга учителя: тексты и методики. Художественное оформление бокса и кассет. 2004.Видеоцикл  допущен  

Министерством образования  и наук   РФ в качестве учебно-методического комплекса для средней школы и др. 

Инвентарный номер:17. 
 

3. Кобзон Иосиф. Певец. Порядочность. Видео. Международный фонд развития кино и телевидения для детей и 

юношества (Фонд Ролана Быкова). 2004. 

 Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004.  

« Издательский, образовательный  и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». «Уроки нравственности». 

Книга учителя: тексты и методики. Художественное оформление бокса и кассет. 2004.Видеоцикл  допущен  

Министерством образования  и   наук   Р Ф в качестве учебно-методического комплекса для средней  и 

др.Инвентарный номер: 11, 219. 

 

4.  Вячеслав Зайцев. Модельер. Вдохновенность. Видео.  Международный фонд развития кино и телевидения для 

детей и юношества (Фонд Ролана Быкова). 2004. 

Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004. 

« Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность.» « Уроки нравственности». 

Книга учителя: тексты и методики. Художественное оформление бокса и кассет.» 2004. Видеоцикл  допущен  

Министерством образования  и   наук   Р Ф в качестве учебно-методического комплекса для средней  и 

др.Инвентарный номер: 13, 218. 

 

5. Алексий II. Патриарх Московский и всея Руси. Милосердность. Видео.    

     Международный    фонд развития кино и телевидения для детей и юношества (Фонд   Ролана Быкова). 

2004.Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004. 

« Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность.» « Уроки нравственности». 

Книга учителя: тексты и методики. Художественное оформление бокса и кассет.» 2004. Видеоцикл  допущен  

Министерством образования  и   наук   Р Ф в качестве учебно-методического комплекса для средней  и 

др.Инвентарный номер: 12, 212. 

 

6.  Равиль Гайнутдин. Муфтий. Терпимость. Видео.  Международный    фонд развития кино и телевидения для детей 

и юношества (Фонд   Ролана Быкова). 2004.Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004.« Издательский, 

образовательный и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность.» « Уроки нравственности». Книга учителя: 

тексты и методики. Художественное оформление бокса и кассет.» 2004. Видеоцикл  допущен  Министерством 

образования  и   наук   Р Ф в качестве учебно-методического комплекса для средней  и др.Инвентарный номер: 24, 

217. 

 

7.  Ирина Роднина. Олимпийская чемпионка. Упорство. Видео. Международный    фонд развития кино и телевидения 

для детей и юношества (Фонд   Ролана Быкова). 2004.Российский детский фонд. Авторская концепция. 2004.« 

Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. Отрочество. Юность.» « Уроки нравственности». 

Книга учителя: тексты и методики. Художественное оформление бокса и кассет.» 2004. Видеоцикл  допущен  

Министерством образования  и   наук   Р Ф в качестве учебно-методического комплекса для средней  и 

др.Инвентарный номер: 220, 22. 

 

   8. Дмитрий Шпаро. Путешественник. Отважность. Видео. « Издательский, образовательный и культурный центр « 

Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 222. 

 

9. Татьяна и Михаил Сорокины. Родители- воспитатели. Добросердечие. Видео. « Издательский, образовательный и 

культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 223. 

 



10. Виктор Садовничий. Ректор МГУ, академик. Образованность. Видео. « Издательский, образовательный и 

культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 224. 

 

11. Никита Лобанов. Князь. Настойчивость. Видео.  « Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. 

Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 225. 

 

12. Василий Лановой. Актёр. Верность. Видео.« Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. 

Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 226. 

 

13. Ирина Антонова. Искусствовед, директор музея. Интеллигентность. Видео. « Издательский, образовательный и 

культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 227. 

 

14. Василий Горин. Председатель колхоза. Убежденность. Видео .« Издательский, образовательный и культурный 

центр « Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 228. 

 

15. Валерий Бурков. Герой Советского Союза. Мужественность. Видео. « Издательский, образовательный и 

культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 229. 

 

16. о. Анатолий ( Берестов). Священник, врач. Спасительность. Видео. « Издательский, образовательный и 

культурный центр « Детство. Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 230. 

 

17. Даниил Гранин. Писатель. Стойкость. Видео. « Издательский, образовательный и культурный центр « Детство. 

Отрочество. Юность». 2007.  

 Видеоцикл « Уроки нравственности -2» рекомендован в качестве учебно-методического  комплекта для средней 

школы, училищ, профтехобразования, учреждений дополнительного образования, начальных курсов высших учебных 

заведений. 

Инвентарный номер: 231. 

 


