
Концепция  проекта     «Победить судьбу»                                      
победителя международного грантового конкурса«Православная инициатива 2013 -2014» 

Цель проекта:                                                                                                                                             

 

 

 

 

Христианское духовно-нравственное просвещение  

молодежи через освоение православных ценностей  

на примере жизни и творчества художника-инвалида  

Григория Николаевича Журавлёва  и других неординарных 

личностей, преодолевших свои недуги  с верой в Бога 



Концепция  проекта     «Победить судьбу»                                      
победителя международного грантового конкурса«Православная инициатива 2013 -2014» 

  жизни и творчестве Г.Н. Журавлёва, через организацию и проведение серии 

передвижных интерактивных выставок; 

Задача №3 Провести Международный конкурс методических разработок уроков 

на тему - «Уроки жизнелюбия», посвященных ярким примерам жизни людей, 

преодолевших жизненные лишения и невзгоды; 

Задача № 4 Информировать общественность Самарской области о жизни и 

творчестве Г.Н.Журавлёва, о ходе реализации проекта.  

Задача №1 Создание мобильной, интерактивной музейной 

выставки «Се Человек», используя уникальное наследие 

художника-иконописца Г.Н.Журавлева;                                                

Задача №2 Повысить уровень знаний молодежи об истории 

православия  Самарской области, выдающихся  личностях, 



Мероприятия  проекта«Победить судьбу»  
победителя международного грантового конкурса«Православная инициатива 2013 -2014» 

1. На базе Детского музея будет создан информационно-методический совет 

им. Г.Н. Журавлёва; 

2.  Создание интерактивной  музейной выставки «Се Человек» на базе детского 

музея; 

3. Б удет организована 3-х дневная творческая лаборатория «Школа 

экскурсоводов»; 

4. Проведение интерактивных экскурсий в районах Самарской области; 

5. Участие на  молодежном  форуме  ПФО «Иволга» ; 

6. Проведение Международного конкурса методических разработок уроков 

«Уроки жизнелюбия»; 

7. Будет проведен семинар по методике проведения уроков «Уроки 

жизнелюбия» для учителей, преподающих «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в СИПКРО; 

8. Информирование общественности о реализации проекте будет 

осуществляться через сайт  www изограф.com , на Круглом столе, пресс-

конференциях по графику проекта. 



Концепция  музейной интерактивной  выставки «Се Человек»  

проекта «Победить судьбу», победителя международного грантового конкурса   

«Православная инициатива 2013 -2014» 



Вектором в воспитании детской аудитории 
Нефтегорского района  станет личность 
уникального художника Г.Н.Журавлёва. 

Тема основного 
экспозиционного 
пространства музея 
будет посвящено его 
судьбе и творчеству. 

Этапы создания интерактивной  выставки «Се Человек»                                           
проекта  «Победить судьбу» победителя международного грантового конкурса                                

«Православная инициатива 2013 -2014» 



  

 

 

Основная экспозиция включает четыре блока:  

1.«История церковной жизни в Самарской области XIX - XX веках» 



  

Основная экспозиция включает четыре блока:  

2. «Преодоление себя»  



Основная экспозиция включает четыре блока:  

  
3. «От недуга к помощи другим».  



4. « Подвижник (герой) – это …» 

Основная экспозиция включает четыре блока:  



Дизайн-проект интерактивного пространства музея 

 



В собрании  
Эрмитажа хранится икона 

неизвестного художника 
конца XIX в. 

 В Государственном архиве 

Самарской области хранятся                          
2 документа, касающиеся   

 «сооружения иконы для 
поднесения императору по 

случаю спасения его с 
семейством при крушении поезда 

17 октября 1888 года».  
 

Научно-исследовательская деятельность музея 

 



Икона  
Святитель 

Николай 
Чудотворец 

 
 

Хранится в 
Государственном 

Эрмитаже  
с 1947 г. 

Научно-исследовательская деятельность музея 

 


