
 «Сокровище вечной мудрости»  

Книжная выставка, посвященная Дню православной 

книги 

/4-9 класс/ 

паспорт 

Цель книжной выставки – привлечь внимание читателя, для 

которого издания по православной культуре остаются 

незамеченными, вызвать интерес к чтению духовно-

нравственной литературы. 

Цитата: « Из древней тьмы, на мировом погосте, звучат 

лишь Письмена. И нет у нас иного достоянья!» / И. Бунин/  

1 раздел: Свет православных  книг   
Цитата:  «Есть книга, коей каждое слово истолковано, 

объяснено, проповедовано во всех концах земли, применено 

ко всевозможным обстоятельствам жизни и 

происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого 

выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не 

было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для 

нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелие, 

-  и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, 

пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно 

откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному 
увлечению и погружаемся духом в ее божественное 

красноречие» / Пушкин А. С.о Новом Завете/ 
Литература 1 раздела: 
1.Абрамов Ю.А., Демин В.Н. Сто великих книг/ Ю.А Абрамов, В.Н. 

Демин.- М.: ВЕЧЕ, 2006.- с. 8-13  

2.Библия для малышей/Пер. Г.Шалая.-М.: ЭКСМО,2006.- с.159   

3.Вавилонская башня и другие библейские предания/Худож. А. 

Борисов.- М.: Стрекоза, 2001.- с.160 с.: ил.- (Классика детям) 

4.Давыдова, Н.В.Евангелие и древнерусская литература/Н.В. 

Давыдова.- М.: МИРОС, 1992.- 256 с. 

5.История России в житиях святых.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2013.- 304 с.- (Религии мира) 

6.Майорова, Н. Литература Древней Руси. «Преданья старины 

глубокой»/Н. Майорова.- М.:Белый город, 2005.- с.47 

7.Протопоп Аввакум. Житие протопопа Аввакума.- М.,1997 

 

2 раздел: Путеводители в мире православной культуры 

Литература 2 раздела: 

1. Давыдова, Н.В.Православная культура: словарь-

справочник школьника/ Н.В. Давыдова.- М.: ПРО-

ПРЕСС,2008.- 480 с.:ил. 



2. Мовлева, Н.С. Малый православный толковый 

словарь/Н.С. Мовлева.-  М.: Рус.яз.- Медиа,2005.- 527 с. 

3. Софронова, Н.В. Православный толково-

орфографический словарь школьника/Н.В. 

Софронова; под ред.проф. Е.В. Архиповой.- Самара: 

Учебная литература; ИД Федоров, 2007.- 112 с.: ил. 

4. Свечечка: газета для детей.- 2012-2014 

 

Разработала  выставку – зав. библиотекой МОБУ ООШ № 

99 г. Сочи имени Героя России Д.Д. Тормахова  – 

Лохматикова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


