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Баранова С.В.  

Основные положения духовно-нравственного 

наставничества. Новая реальность. – Москва, 2011. – 130 с. 

- («Основы духовно-нравственного воспитания»). – ISBN 

978-5-08040-0081-4. - Текст : электронный // Литрес : 

библиотека электронных и аудиокниг [сайт]. - URL : 

https://www.litres.ru/svetlana-baranova/osnovnye-polozheniya-

duhovno-nravstvennogo-nastavnichestva (дата обращения : 

01.02.2023). - Режим доступа : для пользователей МБУК 

ЦБС. 

Книга является учебным пособием для преподавателей 

системы психофизического совершенствования, а также для 

тех, кто желает разобраться в особенностях духовно-

нравственного наставничества и способах становления на 

этот путь. 
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Корольков, Александр 

Философия учительства и тьюторство / Александр 

Корольков. - Текст : электронный // Педагогика : научно-

теоретический журнал [сайт]. – URL : https://pedagogika-

rao.info/shop/%e2%84%96-9-2020/ (дата обращения 

01.02.2023). – Режим доступа : для пользователей МБУК 

ЦБС. 

 Автор считает опасной тенденцию принижения 

незаменимого для всех исторических времен слова «учитель». 

Современный тьютор может быть успешным помощником, 

куратором, репетитором, отчасти советчиком для учеников.  

Главной фигурой в школе был и должен остаться 

учитель-наставник, занятый и обучением, и духовным 

воспитанием. Россия не состоялась бы как великая держава, 

если бы не обладала уникальной преемственностью от 

учителей-наставников к талантливым ученикам, которые со 

временем сами становились учителями.  
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Материалы региональной конференции 

«Современные формы наставничества и шефства 

среди обучающихся в образовательном учреждении (из 

опыта работы)», в рамках проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек на 

Земле». – Старый Оскол: МБУ ДО «ЦДО 

«Одарённость», 2021. – 170 с.  – Текст : электронный // 

URL : http://odaryonnost.ucoz.ru/konkursi/20-

21/chnz_sbornik.pdf (дата обращения 01.02.2023). – 

Режим доступа : для пользователей МБУК ЦБС. 

В сборнике представлен практический опыт работы 

наставников и волонтёров в учреждениях  

дополнительного образования. 
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Носик, Борис. 

Царский наставник : роман о Жуковском в двух 

частях с двумя послесловиями / Борис Носик. - Москва : 

Радуга, 2001. - 351 с. - (Сквозь призму времени. 

Биографии). - ISBN 5-05-005169-Х. - Текст : 

непосредственный. 

Борис Носик, известный литератор и переводчик, живо 

и захватывающе интересно рассказывает о жизни и 

творчества одного из крупнейших поэтов России Василия 

Андреевича Жуковского.  

Перед нами встает многогранный образ и наставника 

царской семьи, и общественного деятеля, и поэта, 

обеспокоенного не только судьбой российской поэзии, но и 

судьбами собратьев по перу, и просто человека, наделённого 

страстями. 
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Опыт духовного наставничества в русской 

классической литературе. – Текст : электронный // 

Обозник  : информационно-тематический портал 

[сайт]. - URL : http://www.oboznik.ru/?p=46063#slider1-1 

(дата обращения 01.02.2023). – Режим доступа : для 

пользователей МБУК ЦБС.  

Автор рассматривает русскую классическую литературу 

(творчество таких писателей, как И. С. Тургенев, Ф. М. 

Достоевский, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой,  А. П. Чехов 

и других) через тему поиска нравственных идеалов, как 

источник духовного наставничества.  
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Осипенко, А. 

Наставничество в работе руководителя. 

12  инструментов влияния / Алексей Осипенко. – Текст : 

электронный // Литрес : библиотека электронных и аудиокниг 

[сайт]. - URL : https://www.litres.ru/aleksey-

osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-

vl/chitat-onlayn/ (дата обращения 01.02.2023). – Режим доступа 

: для пользователей МБУК ЦБС.  

 

 

 

Книга состоит из разбора 12 инструментов наставника и 

20 ситуаций для применения техник. Освоив эти инструменты 

вы научитесь обучать и возобновлять своих подопечных в 

ситуации личной встречи, в работе, на планёрке.  

Автор даёт свою классификацию наставников.  

Каждый начальник совмещает в себе несколько типов в 

зависимости от текущей ситуации. Только в этом случае 

наставничество эффективно. 

Библиотека-филиал № 10 

ул. Театральная, 6 

https://www.litres.ru/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/aleksey-osipenko/nastavnichestvo-v-rabote-rukovoditelya-12-instrumentov-vl/chitat-onlayn/


Сноу, Чарльз Перси 

Наставники ; Коридоры власти : романы / П. Ч. Сноу ; 

перевод с английского ; [предисловие В. Ивашевой ; 

художник Г. И. Сауков]. - Москва : Прогресс, 1988. - 429 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. 

Роман «Наставники» - иллюстрация того, как внешне 

порядочный человек может проявить себя в критической для 

него ситуации. 

Автор ярко и одновременно просто показывает как 

человеческая робость, порожденная гордыней, зависть и 

осознание своей бездарности причиняют героям страдания 

и лишают их жизни покоя.  

Мы наблюдаем за всем этим со стороны молодого 

юриста, одного из наставников. Человека, любящего 

размышлять о причинах поступков других людей,  

о характерах. 
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Суворов - наставник юных воинов и любитель 

воспитанiя. – Текст : электронный // Новое собрание 

русских анекдотов, или Прибавление к пяти частям 

русских анекдотов, изданных Сергеем Глинкой. - Москва : 

типография С. Селивановского, 1829. - С. 101-105 // 

Национальная электронная библиотека [сайт]. - URL :  

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003558168_22458/ 

(дата обращения 01.02.2023). – Режим доступа : для 

пользователей МБУК ЦБС. 

 

 

Великий русский полководец Александр Васильевич 

Суворов граф Рымникский, князь Италийский являлся 

вдумчивым педагогом. Его программа воспитания воинов 

представляет собой законченную стройную учительную 

систему. Суворовская система воспитания, созданная более 

двухсот лет назад, по сей день остаётся востребованной. 

Многие её положения актуальны и в наши дни и вполне 

приемлемы для современной педагогики.  
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Фонвизин Д. И.  

Добрый наставник. (Недоконченный отрывок) / Денис 

Иванович Фонвизин. - Санкт-Петербург : издательство А. 

Ф. Маркс, 1902. - 2 с. – Текст : электронный // 

Национальная электронная библиотека [сайт]. - URL :  

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003709483_111512/ 

(дата обращения 01.02.2023). – Режим доступа : для 

пользователей МБУК ЦБС.  

 
Отрывок комедии при жизни Фонвизина не печатался. До 

нас дошло два явления. Второе – переделано в сатирическую 

сцену «Разговор у княгини Халдиной» и включено в журнал 

«Друг честных людей, или Стародум». Фонвизин 

неоднократно жаловался на то, что головные боли затрудняют 

его работу над большими произведениями. Путешествие за 

границу, болезнь, тяжёлое лечение помешали кончить 

«Доброго наставника».  
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