
  

По благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

 

 

Уважаемые друзья! 

 

Детский музей муниципального бюджетного учреждения «Культура» 

муниципального района Нефтегорский реализует проект «Победить судьбу» на территории 

Самарской области.  

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. 

Проект направлен на популяризацию  жизни и творчества Г.Н. Журавлева, создание 

передвижных выставок об истории  православия Самарской области, выдающихся 

личностях, преодолевших свой недуг, подготовку экскурсоводов из районов области для 

проведения выставок.  

Приглашаем Вас стать участниками проекта, это позволит Вам получить 

подготовленного экскурсовода, передвижную выставку о жизни и творчестве Г.Н. 

Журавлева, и других выдающихся людях преодолевших свою судьбу, познакомить жителей 

своего населенного пункта с их творчеством, стать участником интересных событий.  

В рамках проекта с 18 по 20 июля 2014 г будет организована творческая 

лаборатория  «Школа экскурсоводов»  в Нефтегорском районе Самарской области. Набор    

экскурсоводов будет осуществляться  из  числа  активистов православных приходов, 

студентов – волонтеров, педагогов, специалистов музеев. Мероприятие состоится на базе 

оздоровительного лагеря, на живописном берегу  реки Самара, близ села Утевка.  

 Темы занятий:  

1. Основы экскурсоведения 

2. Основы религиоведения 

3. Жизнь и творчество Г. Журавлева   

4. Культура и техника речи 

5. Психология общения 

Обучение проведут профессиональные экскурсоводы. Практические занятия будут 

проходить  в с. Утевка, где жил и работал Г.Н. Журавлев,- в Храме Святой Троицы, в музее, 

Центре ремёсел. 

По итогам обучения участники получат пакет информационно - методических 

пособий, материалы для передвижных выставок. На обучение будет приглашено 20 человек. 

Проживание и питание оплачивается за счет принимающей стороны. 

Отбор участников проекта будет осуществляться на конкурсной основе. Для участия в 

конкурсе необходимо заполнить и прислать заявку (Приложение №1). Для участия в 

«Школе экскурсоводов»  необходимо заполнить и прислать заявку (Приложение №2). 

Организации, заинтересовавшиеся предложением о сотрудничестве, могут 

обращаться по электронной почте  iaa.ne@mail.ru или по  факс\тел. (84670) 2-24-20   

 моб. + 7 927 719 21 66   координатору проекта  Ижедеровой Альфие Алексеевне. 

 

 

 

Проект «Победить судьбу»   

является победителем  международного грантового 

конкурса  «Православная инициатива 2013-2014» 

 

Приглашение 
 



 

 

 

Приложение №1 

Форма заявки на участие в проекте «Победить судьбу» 

 

Название 

муниципального 

образования 

  

Название 

учреждения 

ФИО  Должно

сть 

Номер 

телефона 

контакта  

Адрес 

электронной 

почты  

При наличии 

скайпа указать 

имя абонента 

(логин) 

       

 

 

 

Приложение №2 

Форма заявки для участия в творческой лаборатории  «Школа экскурсоводов» 

 

№ 

п\п 

ФИО Дата 

рождения 

Место работы, 

должность, 

Место учебы, 

специальность, 

курс 

Адрес 

проживания 

Номер 

телефона 

контакта  

Адрес 

электронной 

почты  

При 

наличии 

скайпа 

указать 

имя 

абонента 

(логин) 

1.         

 


