
 

 

Проект                                                                              

Нефтегорского Детского музея                                   

«Победить судьбу»                                                                 

является победителем международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2013-2014» 

 

 

 

С мая 2014 по февраль 2015 г.г. в Нефтегорском районном Детском 

музее будут проходить яркие, необычные мероприятия.  

 

Приглашаем всех активных,  неравнодушных взрослых и детей к 

участию и сотрудничеству.                                                                                                      

Для посетителей,  совместно с художником  и с участием детей и подростков 

будет создаваться мобильная, интерактивная музейная выставка                         

«Се Человек», об  уникальном наследии  художника-иконописца 

Г.Н.Журавлева. 

К участию в международном конкурсе методических разработок уроков 

«Уроки жизнелюбия», посвящённых примерам жизни людей, преодолевших 

жизненные лишения и невзгоды, приглашаем педагогов, специалистов 

учреждений культуры и образования.                                                                                                  

Итоги конкурса будут подведены в рамках празднования Рождества 

Христова 18 января 2015 г. Победителей ждут ценные призы от 

благотворителей, грамоты и благодарственные письма. 

С 18 по 20 июля в творческой  лаборатории «Школа экскурсоводов» 

пройдут обучение представители православных приходов, муниципальных 

музеев Самарской области с последующей организацией  передвижных 

интерактивных выставок в поселениях губернии. Во время практических 

занятий участники лаборатории посетят село Утевку, в котором жил и 

работал Г.Н. Журавлёв, Храм Святой Троицы,  его могилу, Центр ремёсел, 



выставки в СДК «Мир».                                                                                            

Запись в «Школу экскурсоводов» проводится с 2 июня по 10 июля. 

На базе Самарского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования в  декабре 2014 г. пройдёт семинар 

по методике преподавания «Уроков жизнелюбия» для учителей, 

преподающих «Основы религиозной культуры  и светской этики». 

Информирование общественности о проекте будет осуществляться через 

сайт  www. изограф.com 

29 мая в Детском музее состоялась  пресс-конференция, посвящённая 

началу реализации проекта, на которой присутствовали, помимо сотрудников 

проекта, помощник Главы м.р. Нефтегорский В.Н. Пичугин, руководитель 

управления по ВСиДР  м. р. Нефтегорский С.А. Овчинников, председатель 

Совета ветеранов войны и труда м.р. Нефтегорский А.И. Кубочкин, 

настоятель храма Святой Троицы с. Утёвка о. Анатолий Копач, клирик храма 

Св. вмц. Варвары иерей Александр Феоктистов, волонтёр Детского музея, 

экс-научный сотрудник Детского музея  А. А. Лунёва. 

Создан  информационно - методический совет Г.Н. Журавлёва.                

Из  истории конкурса.  

Победителями международного грантового конкурса 

«Православная инициатива 2013-2014» стали  323 проекта: из России, 

Беларуси, Узбекистана, Украины, Эстонии, Франции, Китая, США,  среди 

них - 7 проектов Самарской области, в том числе проект МБУ «Культура» 

муниципального района Нефтегорский   - «Победить судьбу».                                                                                                                                   

Суть проекта в том, чтобы показать миру, как человек, сам находясь в 

непростом положении, может преодолеть свои проблемы и  изменить мир 

вокруг к лучшему. 

 

Координатор  проекта  А.А. Ижедерова 


