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Бачева Е. В.  Родительсту стоит учиться  / Е. Бачева. – 

Пермь : Мэджик Стар Студио, 2016. – 222 с.  

Человек всему учится в этой жизни: читать, ездить на 

велосипеде, плавать, варить борщ – и только не считает 

нужным учиться родительству. 

В книге дается понятие родительского образования, его 

содержание, механизм реализации на уровне учреждения, му-

ниципалитета, региона. Авторским технологиям родитель-

ского образования посвящена отдельная глава.  

Родительское образование – механизм духовно-

нравственного возрождения человека, семьи, общества. 

Именно поэтому стоит учиться и учить родительству. 

Книга предназначена широкому кругу читателей, всем тем, 

кто занимается вопросами семьи, материнства, отцовства и 

детства, и выполняют государственный заказ – воспитание 

семьянина. 

 

Бачева Е. В.  Уроки семейной любви. Часть 1 : [методиче-

ское пособие] / Е. Бачева ; НОУ "Академия родительского об-

разования". – Пермь : Мэджик Стар Студио, 2014. – 52 с.  

Это методическое пособие сделано по принципу: бери и 

работай! Данные конкретные разработки занятий с детьми 

и взрослыми формируют у них ответственную и позитивную 

родительскую позицию.  

Пособие предназначено для воспитателей детских садов и 

классных руководителей. 

 

Бачева Е. В. Любовь в нашем доме / Е.В. Бачева ; худ. 

оформл. А. Ф. Алабужев. – Пермь : НИКА, 2008. – 68 с. – 

(Родной дом).   

Язык и атмосфера книги помогут задуматься над зако-

нами Любви, сложнейшими вопросами семейного счастья и 

правилами организации родительского труда. По этой книге 

можно учиться грамотно и с любовью выстраивать жизнь 

семьи, согласовывать свои социальные роли и ваши семейные 

ценности.  

Именно поэтому издание, объединившее под одной обложкой 

книгу для чтения и учебное пособие, представляет интерес, 

как для родителей, так и для детей, стоящих на пороге само-

стоятельной жизни. 



 

Бачева Е. В. Родительские чтения : [методическое пособие 

для организаторов родительского образования] / Е. Бачева ; 

НОУ "Академия родительского образования". – Пермь : Мэд-

жик Стар Студио, 2015. – 39 с. – (Родной дом).  

Данные конкретные разработки занятий с родителями 

окажут помощь педагогам дошкольных и школьных образо-

вательных организаций в формировании у пап и мам ответ-

ственной и позитивной родительской позиции. 

Материал разработан по принципу «бери и работай». И 

только одно условие автора – соблюдать технологию роди-

тельских чтений. 

 

Бачева Е. В. Словарь семейного счастья / Е.В. Бачева ; худ. 

оформл. А.Ф. Алабужев.  – изд. 2-е ; доп. – Пермь : Печатник, 

2013. – 71 с.  

Словарь семейного счастья – первое учебное пособие 

для родительского самообразования. Основное предназначе-

ние словаря – создать обобщенный положительный эмоцио-

нально-смысловой образ слова – символа семейной ценности. 

Слов здесь всего 24, и они расположены не в алфавитном по-

рядке, а по мере важности (с позиции автора) в жизни чело-

века. Словарная статья состоит из четырех частей: первая 

– это мнение автора, которое можно вдвоем с супругом по-

критиковать, посомневаться, внести свое уточнение. Вторая 

часть – это авторитетное мнение. И здесь было бы хорошо, 

если бы пообсуждали, что каждый из вас понимает под дан-

ными высказываниями известных людей. Третья часть – ваша 

самостоятельная работа. Четвертая часть – необязатель-

ная подсказка. Ее вы вообще можете проигнорировать. 

Поработав, таким образом со словарем, вы можете выстро-

ить свой порядок, свой рейтинг семейных ценностей, прону-

меровав для этого предложенные слова. 

 

Бачева Е. В. Союзники и деловые партнеры  : [методиче-

ское пособие] / Е. Бачева. 2-е изд., доп. – Пермь : Мэджик 

Стар Студио, 2016. – 84 с.  

Данная книга предназначается для руководителей обра-

зовательных учреждений, классных руководителей, воспита-

телей детских садов, а также родительского  актива.  

Это своеобразный сборник локальных актов по взаимодейст-

вию педагогических коллективов и семей дошкольников и 

школьников. Методическое пособие позволяет грамотно ор-

ганизовать их сотрудничество, стать союзниками и деловы-

ми партнерами. Данная книга предназначена для руководите-

лей образовательных учреждений, классных руководителей, 

воспитателей детских садов, а также для родительского 

актива. 



 

Бачева Е. В. Хрестоматия по родительскому образованию : 

[учебно-методическое пособие] / Е. Бачева ; НОУ "Академия 

родительского образования". – Пермь : Мэджик Стар Студио, 

2014. – 104 с. – (Родной дом).  

Данная хрестоматия является учебно-методическим 

пособием по технологиям родительского образования взрос-

лых и детей. 

Представлены собственные разработки, апробирован-

ные в дошкольных образовательных учреждениях, школах, 

колледжах Пермского края. 

Хрестоматия является составной частью учебно-

методического комплекса по родительскому образованию 

взрослых и детей. 

 

Вихман Г. Ю. Рефлексивные карты "Вечер в семейном 

кругу" / Г.Ю. Вихман ; ЧОУ ДПО "Академия родительского 

образования". – Пермь. – 45 шт. 

Данная игра может использоваться и в семейном кругу, 

и в классе, в группе продленного дня, в летнем оздоровитель-

ном лагере. 

Предлагаемый комплект карточек поможет вам орга-

низовать процесс осмысления ребенком своего конкретного 

дела, поступка, переживания, дает ему возможность оце-

нить свой день, неделю, месяц. Взрослые играют вместе с 

детьми. И в этом семейном кругу они тоже учатся анализи-

ровать себя, свою жизнь. Результат – отношения в семье, в 

классе становятся доброжелательными и содержательны-

ми. Комплект включает в себя карточки 4 цветов. Каждый 

цвет предполагает анализ и осмысление качеств, эмоций, по-

ступков, событий в жизни человека. 

 

Во имя мира и добра / авт.-сост. З. Козлова. – Пермь : Типо-

графия "Здравствуй, 2011. – 160 с. : ил.  

Пермское краевое отделение Российского фонда мира 

является одной из авторитетных общественных организаций 

не только в своем регионе, но и в России. О добрых делах 

"Российского фонда мира" и его актива расскажет эта кни-

га. 

 

Да любите друг друга / НОУ "Академия родительского обра-

зования". – Пермь : Печатник, 2013. – 24 шт. – (К 400-летию 

Дома Романовых).  

Данный материал предназначен для родительского об-

разования взрослых и детей. Письма и дневники Александры 

Федоровны Романовой – кладезь мудрости, любви, добропо-

рядочности и верности духовным идеалам. Они надежные 

помощники педагогам в работе с любой аудиторией. Вы мо-

жете провести уроки семейной любви. Главное: участники 

разговора в самом начале определяют свою точку зрения, свое 

мнение по обсуждаемой проблеме и только потом зачитыва-

ют точку зрения Александры Федоровны, рассказав предва-

рительно о ней и ее дневниках. 



 

Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвенского 

городского округа на 2018 г. / Муниц. бюджет. учр. культуры 

"Лысьвенская библиотечная система" ; Центральная библио-

тека ; сост. С. И. Елохова ; ред. Е. И. Завьялова. – Лысьва : из-

дательский дом, 2017. – 44 с. : ил. – 82.50. 

В календарь включены наиболее значимые даты из ис-

тории, экономической и культурной жизни Лысьвенского го-

родского округа, а также юбилейные даты людей, внесших 

большой вклад в развитие округа. Издание рассчитано на 

библиотекарей, специалистов, деятельность которых связа-

на с краеведением, а также для широкого круга читателей, 

интересующихся историей Лысьвы. 

 

Маленький герой большой войны / сост. З. Козлова. – 

Пермь : Здравствуй, 2015. – 56 с. : фото. – (70-летию Великой 

Победы посвящается).  

В истории войн немало примеров, когда на защиту сво-

ей Родины, дома, семьи вставали дети. Алексей Матвеевич 

Щукин, 1930 года рождения, – единственный мальчишка-

солдат, имя которого занесено в краевую Книгу Памяти. Эта 

небольшая книжка рассказывает о большом сердце маленько-

го героя Великой Отечественной войны. 

 

Мусихин А. А. Партизанский батя / А.А. Мусихин. – Пермь 

: Здравствуйте, 2015. – 144 с. : ил.  

Александр Алексеевич Мусихин проделал большую ра-

боту и подготовил к печати эту книгу в память о нашем ге-

рое-земляке Михаиле Ивановиче Наумове. Ведь память о вой-

не – это не только военные песни и праздничные парады. 

Главное – это память о каждом конкретном человеке, а она 

не возможна без знания того, как и где он воевал. Необычайна 

и величественна судьба уроженца Большой Сосновы, бывшего 

пограничника. А во время войны – отважного партизанского 

командира М.И. Наумова. 

 

Парфенов Н. М. Уральский Кронштадт" на разломе эпох : 

Лысьва 1900 – 1918 годы / Н. Парфенов ; комп. верстка С. И. 

Елохова ; фото В. Г. Копысова. – Пермь : Типография купца 

Тарасова, 2017. – 300 с. : ил.  

Предлагаемые вашему вниманию очерки – это своеоб-

разное путешествие по документальным фондам Лысьвен-

ского муниципального музея. Автор ведет свой рассказ на ос-

нове сохранившихся воспоминаний очевидцев и участников со-

бытий начала 20-го века. Всего два десятилетия (1900-1918 

годы), но за это время Лысьва – «Уральский Кронштадт» – 

пережила три революции, период бурного индустриального и 

культурного развития, гражданскую войну. В качестве пер-

воисточников использованы письма, записки, собственноруч-

но написанные воспоминания людей той далекой эпохи, доку-

менты, газетные и книжные материалы.  



 

Создадим страну читателей : сборник материалов. Вып. 11 / 

сост. Т. В. Виноградова. – Пермь : [б. и.], 2017. – 132 с. – 

Перм. гос. ордена "Знак Почета" краев. универс. б-ка им. А. М. 

Горького.  

Содержание этого сборника имеет как традиционные 

рубрики, включающие статьи о детском чтении, продвиже-

нии пермской литературы, раскрывающие опыт работы биб-

лиотек, так и новую, где речь идет о библиотечных меро-

приятиях в Год кино. Статьи специалистов учреждений 

культуры и образования, ставших нашими постоянными 

партнерами в продвижении чтения, библиотекарей, которые 

недавно начали активно раскрывать методику рождения ин-

новаций. 

Сборник адресуется не только специалистам библио-

тек, но и воспитателям, учителям школ, преподавателям 

средних специальных учебных заведений. Список литературы, 

включенный в издание, поможет выбору необходимых мате-

риалов для организации просветительской деятельности и 

формированию заказа электронных копий из базы МАРС 

(межрегиональная аналитическая роспись статей) через от-

дел межбиблиотечного абонемента Пермской краевой биб-

лиотеки им. А.М. Горького. 

 

Аннотированный указатель литературы,  

поступившей на детский абонемент в январе 2018 г. 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат Лысьвенского 

городского округа на 2018 г. / Муниц. бюджет. учр. культуры 

"Лысьвенская библиотечная система" ; Центральная библиотека ; 

сост. С. И. Елохова ; ред. Е. И. Завьялова. – Лысьва : издательский 

дом, 2017. – 44 с. : ил. – 82.50. 

В календарь включены наиболее значимые даты из истории, 

экономической и культурной жизни Лысьвенского городского ок-

руга, а также юбилейные даты людей, внесших большой вклад в 

развитие округа. Издание рассчитано на библиотекарей, специа-

листов, деятельность которых связана с краеведением, а также 

для широкого круга читателей, интересующихся историей Лысь-

вы. 

 

Маленький герой большой войны / сост. З. Козлова. – Пермь : 

Здравствуй, 2015. – 56 с. : фото. – (70-летию Великой Победы по-

свящается).  

В истории войн немало примеров, когда на защиту своей 

Родины, дома, семьи вставали дети. Алексей Матвеевич Щукин, 

1930 года рождения, – единственный мальчишка-солдат, имя 

которого занесено в краевую Книгу Памяти. Эта небольшая 

книжка рассказывает о большом сердце маленького героя Вели-

кой Отечественной войны. 

  

 


