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Методическое сопровождение комплексной
 книжно - художественной выставки 

«СМИРЕННЫЙ  ВОИН»

Цель:

 приобщение  учащихся   ГБОУ  школы-интерната  №67  к  духовному
наследию России и к традициям православной культуры; 

 создание  условий  для  духовно-нравственного  и  гражданско  -
патриотического воспитания; 

 формирования  чувства  любви  к  Родине  на  основе  традиционных
российских ценностей, одна из которых - защита Родины, дома и честь
служить в армии, символом которой всегда был есть и будет Святой
Георгий Победоносец.

 Задачи: 

─ духовно-нравственное  воспитание,  развитие  и  просвещение
подрастающего поколения;

─ развитие  интереса  к  изучению  отечественного  духовного  наследия,
памяти православных христианских святых, их значение, взаимосвязь и
влияние  на  русскую  историю,  традиции,  культуру  и  становление
государственности;

─ развитие чувства гордости за историю и культуру своей страны;
─ приобщение учащихся к чтению, 
─ формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно  отбирать

информацию о Святом Георгии Победоносце,  работая с  различными
источниками:  как всеми видами печатной литературы, имеющейся в
школьной библиотеке, так и в сети Интернет;

─ поддержка и создание условий для реализации творческого потенциала
обучающихся;

─ поддержка  педагогов,  творчески  работающих  в  области  духовно-
нравственного  и  гражданско-патриотического  развития  и  воспитания
путём обеспечения методической и художественной литературой;

─ познакомить обучающихся 5 – 9 классов с историей Святого Георгия
Победоносца как покровителя земли Русской, символа неустрашимости
и твёрдости защитников страны-победительницы.

        Комплексная книжная и художественно-иллюстративная выставка
позволяет  провести  несколько  различных  по  содержанию  и  возрастному
назначению  библиотечных  занятий.  В  основу  каждого  занятия  берётся
«житие Св. Георгия Победоносца» и «Чудо Георгия о Змие» (выделен стенд с
литературой посвященной  житию  Св. Георгия Победоносца)
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                                                                «…Есть русский дух
                                                                И есть Святой Георгий.
                                                                А с ним Победа       
                                                                Над любым врагом…»  
                                                                                                   А. Елисов

Схема комплексной книжно-художественной выставки

«СМИРЕННЫЙ ВОИН»
1. Книги  и  журналы  и  др.  печатные  издания,  посвященные  житию

Святого Георгия Победоносца.

1.1. Методические материалы, посвященные  6 мая - Дню Святого Георгия
Победоносца  и   Дню  Героев Отечества - 9 декабря.

2.  Художественно-иллюстративный  стенд  «Живой  огонь  традиции»,
оформленный репродукциями икон и картин, раскрывающих:

-  особенности  написания  икон  и  художественных  картин,  героем  которых
стал Св. Георгий Победоносец;

- традиции и отличия в изображении героев-полководцев, первый из которых
был Святой Георгий Победоносец.
3.   Ордена,  знаки отличия  и государственные символы, связанные с
именем Святого Георгия   Победоносца.

3.1.  Ордена и знаки отличия.

3.2. Выдающиеся люди, носящие ордена и знаки отличия с именем Святого
Георгия Победоносца.

3.3.   Государственные символы России с  изображением  Святого  Георгия
Победоносца.

4. Стенд с  репродукциями картин русских художников,  посвященных
Великой Отечественной войне  «В великих войнах побеждает  великий
духом  народ» (побеждают  имеющие  твёрдые  убеждения,  веру  в  правоту
своего дела, способные на неустрашимость, мужество и самоотверженность в
защите своей Земли, Родины, Семьи). 

В результате исследовательской работы обучающимися 6 «А» класса
было  подготовлено  мероприятие  «Смиренный  воин»,  состоящее  из
литературной части и презентации к ней.

Литературная часть включает в себя следующие вехи из жизни:
1. Житие Святого Георгия.
2. Чудо Георгия о Змие.
3. Любимый Святой России.
4. Храмы, освещённые в честь Святого великомученика.
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Список литературы, представленной на книжной выставке
1. Рассказы о православных святых/под ре. В.М. Воскобойников.- СПб.: ООО
«Арт-салон  «Золотой  век»,  2013.-624.,  ил.  С.94-115  Юноша  стройный  на
белом коне.
2.  Воскобойников  В.М.  Иллюстрированная  православная  энциклопедия:
Толкование  символов  и  обрядов.  Описание  главнейших  православных
святынь.- М.: ЭКСМО, 2008.-208с.: ил.
3.  Фарберова Л.  Житие великомученика Георгия Победоносца в пересказе
для детей. М.: «Никсея» 2018г. 48с.
4.  Юдин  Г.Н.  смиренный  воин.  Историческая  повесть  о  святом  Георгии
Победоносце.-  М.: Русский мир, 2002.-202 с.: ил. (Книга о святом заступнике
и покровителе Русской земли, воинства и Москвы).
5. Школьная энциклопедия «Руссика». История России,9-17 вв.-М.: ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 200г.-703 с., ил.  С.153-154 (статья о святом Георгии
Победоносце,  покровителе  воинства,  земледелия  и  скотоводства.  История
государственного герба, история ордена и знаков отличия) 
6. Иванова С.Ф. Введение во храм слова: Книга для чтения с детьми в школе
и  дома.  -М.:  Школа-Пресс,  1994г.-  272  с.:  ил.  (Книга  для  родителей  и
учителей о формировании религиозного сознания т.е. о созидании духа).
7. Аристова В.В. Икона. История искусства для детей: Научно-поп. Издание
для  детей.-М.:  РОСМЭН-ПРЕСС,2002.-95с,  с.42-43  (Иконы,  посвященные
Георгию Победоносцу с комментариями и кр. историей)
8.  Алексеев С.П.  Суровый век:  Рассказы.  Детская библиотека Ассоциации
«Книга.  Просвещение.  Милосердие»,  1994г.-  191с  ил.:  с.73-76  (Рассказ  о
появлении копейки-монеты с изображением Георгия Победоносца)
9.  Вилинбахов  Г.В.  Калашников  Г.В.  Шендрик  А.Н.  Государственные
символы  России.-  СПб.  Специальная  литература.-  М.:  Гамма-Пресс,2010.-
160с. ил. 
10.  Старая  Ладога.  Альбом.  Вступительная  статья  А.А.  Гершковича,  Е.Е.
Плюхина.-СПб.:  «Искусство»1973г.  68с:  ,ил.  фронтиспис;  вкл.   (Альбом
посвящен архитектурно- художественному комплексу Старой Ладоги)
11.  Георгиевские  кавалеры.  Рассказы  о  генералах  и  простых  солдатах-
кавалерах ордена Св. Георгия.:-  М. Белый город. 2004 г.48с.: ил.
21.  Петрова  Н.Г.  Защитники земли Русской:  исторические  рассказы.  –  М.
ООО «ТИД Русское слово-РС», 2011.-160с.: ил. (О тех, кто защищал нашу
родину много веков назад и совсем недавно)
13. Божий мир. Православный журнал для детей и юношества. Издаётся по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
№ 1-2019 Художественная вставка: В. Васнецов. «Витязь на распутье»
№ 2 -2018 Обитель святого Георгия на Фиоленте (Крым) - Самый древний
монастырь в России. с.25. 
№1-2016 Святая царица Александра римская. с. 20.
№3-2016 В. Воскобойников. Патриарх Анатолий (разработал чин венчания
византийского императора на царство, по которому венчался на царство и
Николай II. с.10.
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№6-2012 Г. Юдин. Удивительный мир Кападокии. с 19.
№3-2008 А. Ананичев. Георгий Жуков, с.20.
№2-2006 Повести земли Русский. Перевод И. Токмаковой. «Чудо Георгия о
змие», с. 24.
14.  Этнокалендарь Санкт-Петербурга   Методические  материалы,
посвященные Дню Св. Георгия и (6 мая) и Дню защитников Отечества (26
ноября(9  декабря  -  день  основания  Ордена  Св.  Георгия)
2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,  2012,2011.  Календарь  памятных
дат, событий и праздников в культурных традициях жителей СПб. Включает
краткие статьи и пояснительные материалы для проведения классных часов и
внеклассных занятий с учащимися. Рекомендуется использовать материалы
по датам: 6 мая - День Святого Георгия Победоносца и  9 декабря – День
героев Отечества.
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