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Час истории
5—6 классы

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
СЦЕНАРНУЮ РАЗРАБОТКУ
«ГОРОД, ЧЕЛОВЕК, КНИГА»

ОБОРУДОВАНИЕ
О Интерактивная доска или компьютер,
подключённый к колонкам, мультимедиа
проектор и экран.
О Презентация «Святой князь Влади
мир» (см. диск, прилагающийся к журналу).
О Книжная выставка «Князь Владимир
и Крещение Руси».

НОМИНАЦИИ
«МОИ ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»,
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ПРОЧИТАЛИ...»

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Лариса Юрьевна БЕЛЫХ,
заведующая Центральной городской
детской библиотекой МУК
(муниципального учреждения культуры)
«Котласская ЦБС», Архангельская область

Авторское название материала: «Святой князь Владимир».

СЛАЙДЫ 1, 2
Князь Владимир... Историки называли
его Великим, Церковь — Святым равно
апостольным, а народ величал его просто —
Владимир Красное Солнышко.
Чем же прославился этот человек? Глав
ным его духовным подвигом стало Кре
щение Руси в 988 году. Именно он выбрал
христианство в качестве государствен
ной религии Древнерусского государства.
Князь Владимир прославлен в лике святых
как равноапостольный.

СЛАЙД 3

Память святого равноапостольного
князя Владимира празднуется в день
его смерти — 28 июля по новому стилю
(15 июля по старому стилю — по юлиан
скому календарю). В 2015 г. — 1000-летие преставления святого равноапо
стольного великого князя Владимира.
В 2015 г. также исполняется 175 лет со
времени выхода в свет первого издания
книги Александры Ишимовой «История
России в рассказах для детей». На осно
ве этой замечательной книги в основном
построен рассказ о князе Владимире
в данном мероприятии.
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ЦЕЛЬ
Создание условий для осмысления нрав
ственных и духовных ценностей правосла
вия на основе знакомства с личностью свя
того князя Владимира.

Давайте вместе разберём понятия «свя
той», «апостол» и «равноапостольный».
Святой — личность, особо чтимая в раз
личных религиях за благочестие, правед
ность, стойкое исповедание веры, ходатай
ство перед Богом за людей.
Апостол — ученик Христа, несущий лю
дям его учение.
Равноапостольный — равный по значе
нию апостолам в распространении христи
анства.

ЗАДАЧИ
О Познакомить учащихся с жизнью и бла
гими делами Владимира Великого.
О Расширить знания детей в области
российской “истории и истории Русской
православной церкви.
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СЛАЙД 4, 5
Владимир был внуком княгини Ольги, пер
вой русской княгини-христианки. Родился
князь киевский, согласно летописям, при
близительно в 960 году. Отец его — могучий
www.litera-ib.ru

Владимир Красное Солнышко.
Скульптор Р. К. Залеман. Фрагмент памятника
«Тысячелетие России».
Группа «Введение христианства»

князь Святослав Игоревич, а мать — про
стая ключница Малуша, ведавшая про
довольственными
запасами
княжеской
семьи и ключами от мест их хранения. Сын
рабыни по обычаям язычников мог насле
довать отцу-князю. Однако княгиню Ольгу
разгневала связь сына с Малушей, она вы
слала ключницу из Киева, забрав у неё вну
ка. Матери своей Владимир почти не знал.
Воспитанием его, возможно, занимался дядя
по матери, Добрыня, так как в обычаях Руси
было привычным делом доверять воспита
ние наследника старшим дружинникам.
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толкотне он свалился в ров. За ним упало
туда множество людей и лошадей. Несчаст
ного раздавили до смерти. Ярополк хоть
и был легковерен и ветреней, но совсем не
имел злого сердца. Увидев тело брата, он
плакал и рвал на себе волосы. Но всею сво
ею горестию и слезами не мог воскресить
брата.

СЛАЙД 6
О детских годах Владимира сохранился
лишь один эпизод, описанный в летописи
под 968 годом (Владимиру было около 8 лет).
В отсутствие Святослава Киев осадили пе
ченеги — это был их первый набег на Рус
скую землю. Горожане изнемогали от голода
и жажды. Ольга с тремя внуками заперлась
во дворце. И тогда воевода Претич про
рвался на лодках с другого берега Днепра,
вывел Ольгу с малолетними князьями, уса
дил в ладью и спас их. Печенежский князь,
в конце концов, вынужден был пойти на ми
ровую с Претичем, они обменялись оружием
и подали друг другу руки. А Святослав по
спешил домой, чтобы спасти мать и сыновей.

СЛАЙД 9

СЛАЙД 7
Малуша прощается с сыном Владимиром.
Художник С. Н. Ефошкин

Святослав разделил всё государство своё
на три части: старшему сыну Ярополку от
дал Киев, Олегу — землю древлянскую,
а Владимиру —
Новгород.
Это
разделение
имело
несчастливые последствия: вместо
одного
государя
было три в одно
время.

Владимир I Святославич. Титулярник. 1672 г.
Художники И. Максимов и Д. Львов

СЛАЙД 1О
Между тем Владимир знал, что у Ярополка была прекрасная невеста, дочь князя
полоцкого — Рогнеда. Она была так хороша,
мила и умна, что Владимир никак не хотел
уступить её брату и стал свататься к ней.
Но Рогнеда уже обещала выйти за Ярополка — как же ей можно было сделаться не
вестой Владимира? Она отказала, добавив,
что не выйдет замуж за сына рабыни. Вла
димир был так раздражён этим отказом, что
ворвался в Полоцк и бедную Рогнеду взял
себе в жёны насильно. Несчастная столько
плакала, была так печальна, что её прозва
ли Гориславою.

СЛАЙД 8

Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих
по возвращении с Дуная в Киев. Художник И. А. Акимов. 1773 г.
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Сначала
Ярополк выступил про
тив Олега. В битве
старший брат ока
зался
удачливее.
Олег с остатками
своего войска бе
жал в город Овруч.
Переходя
мост,
ведший в кре
пость, в страшной
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Владимир, князь новгородский, понял
замысел брата — стать полновластным хо
зяином всей Русской земли. Не дожидаясь
нападения, он бежал за море, к варягам.
Ярополк скоро забыл убежавшего брата,
а в Новгород послал посадников, которые
вместо него управляли этой областью. Два
года спустя, накопив силы, Владимир вер
нулся с варяжской дружиной. Владимир
пришёл в Новгород, выгнал оттуда посадни
ков Ярополковых и послал их сказать брату,
что он идёт его наказывать за смерть Олега.

СЛАЙД 11
Владимир и Рогнеда.
Художник А. П. Лосенко. 1770 г.
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В 978 году, хитростью овладев Киевом,
Владимир начал княжить в Киеве. На холме
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за теремным двором велел установить де
ревянных кумиров. В Повести временных
лет названы Перун с серебряной головой
и золотыми усами, Хоре, Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь.

СЛАЙД 12
Перун — бог-громовержец в славянской
мифологии, покровитель князя и дружины
в древнерусском языческом пантеоне.

СЛАЙД 13
Хоре — в древнерусской языческой ми
фологии бог солнца.

СЛАЙД 14
Дажьбог (Дажбог, Даждьбог) — в древне
русской языческой мифологии бог плодо
родия и солнечного света.

СЛАЙД 15
Стрибог — в славянской мифологии по
велитель, верховный властитель ветров.
Слово «стри» означает воздух, поветрие.
«Слово о полку Игореве» называет ве
тры Стрибожьими внуками, которые веют
с моря стрелами, то есть мечут молнии из
дождевой тучи.

СЛАЙД 16
Симаргл (Семаргл) — древнерусское
языческое божество с неясными функци
ями, входившее в пантеон князя Влади
мира. По мнению большинства учёных,
полубожественный
персонаж,
возможно,
вестник между небесным и земным мира
ми. По мнению историка Б. А. Рыбакова,
покровитель семян и корней, охранитель
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растительности. В неоязычестве
фигурирует как бог огня.

нередко

СЛАЙД 17
Мокошь (Макошь, Мокоша) — богиня
в славянской мифологии. Единственное
женское божество, идол которого стоял
в воздвигнутом князем Владимиром киев
ском капище наравне с идолами других бо
гов. Её образ связывают с прядением и тка
чеством, а также с судьбой и ремёслами.
Борис Александрович Рыбаков в моногра
фии «Язычество древних славян» позици
онирует Мокошь (он использует написание
«Макошь») как богиню судьбы, удачи или
богиню плодородия и благоденствия (по его
толкованию, «Макошь» — производное от
«ма» — «мать» и «кош» — «жребий» или
«корзина для зерна»).

СЛАЙД 18
И приносили кумирам жертвы, называя
их богами. В Новгороде, где поставил Вла
димир править своего дядю Добрыню, тоже
установили кумира над рекой. Но жизнь
князя-язычника являла собой цепь тёмных
дел и беззаконий.

СЛАЙД 19
С самого начала своего княжения Влади
мир старался победами и славою заставить
народ свой забыть его прежнюю жизнь.
Успешно воюя с соседними народами и рас
пространив свои владения до Балтийско
го моря, он достиг высокой степени славы
и могущества. Завоевал у польского короля
Галицию, победил болгар. Сердце его сдела
лось добрее, нрав спокойнее. Он очень лю
бил свой народ, старался о его счастии, мог
уже не наказывать того, кто обижал его, мог
даже прощать самых жестоких врагов сво
их, в числе которых была супруга его Рогнеда-Горислава.
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СЛАЙД 20
Эта несчастная государыня так много пе
чалилась, что сделалась почти безумною
от слёз. Однажды она вздумала отомстить
Владимиру за все горести, какие терпела от
него, и уже вошла с ножом в руке в ту ком
нату, где спал он крепким сном. К счастью,
Владимир вдруг проснулся и в первую ми
нуту гнева хотел наказать смертью такое
злодейство. Но, увидев слёзы маленького
сына своего Изяслава и услышав трогатель
ные слова, которыми малютка просил по
миловать мать, простил её. По совету бояр
Владимир построил на родине её, в нынеш
ней Минской губернии, новый город, назвал
его по имени сына Изяславлем и отправил
туда их обоих.

СЛАЙД 21
Владимир часто приносил жертвы сво
им богам. Но могли ли утешить его боги
бесчувственные, как бы усердно он ни мо
лился им? Нет, он начинал понимать, как
и бабушка его Ольга, что такие боги не могут
быть богами истинными. Но князь Влади
мир не знал, какая вера лучше всех: в Ки
еве были и магометане, и иудеи, и римские
католики, и греки. Каждый из них хвалил
свою веру. Владимир, не зная, кого слушать,
решился отправить десять человек в раз
ные земли, чтобы узнать, какой народ луч
ше всех других понимает Бога истинного.
«— Идите к болгарам, к немцам и к гре
кам, испытайте веру их.
Пошли русские послы к болгарам, к нем
цам и к грекам. Когда они возвратились, со
звал князь Владимир бояр своих и старцев
и сказал им:
— Вот пришли посланные нами мужи, по
слушаем же всё, что было с ними.
Послы сказали:
— Ходили мы к болгарам, смотрели, как
они молятся в мечети, и нет в них веселья,
только печаль великая. Недобр их закон.
И пришли мы к немцам и видели в храмах
www.litera-ib.ru

Князь Владимир. Выбор веры.
Художник С. Н. Ефошкин

их многие службы, а красоты не видели
никакой. И пришли мы в Греки, и ввели
нас туда, где служат они Богу своему, и не
знали — на небе мы или на земле: ибо нет
на земле такого зрелища и красоты такой,
и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем
мы только, что пребывает там Бог с людьми
и служба их лучше, чем во всех других стра
нах. Не можем мы забыть красоты той, ибо
каждый человек, если вкусит сладкого, не
возьмёт потом горького: так и мы не можем
уже быть в язычестве.
Сказали же бояре:
— Если бы плох был закон греческий, то
не приняла бы его бабка твоя, Ольга, а была
она мудрейшей из всех людей».

СЛАЙДЫ 22, 23
Согласно летописи, в 987 году Владимир
на совете бояр принял решение о крещении
«по закону греческому». Но гордому князю
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и потом весело праздновали свадьбу госу
даря с царевной. Прекрасная Анна уже не
плакала, как в то время, когда уезжала из
Константинополя: она, как усердная хри
стианка, радовалась, что избавила знамени
того супруга своего и народ его от ужасного
несчастья быть идолопоклонниками, потому
что с тех пор все русские начали креститься
в веру христианскую.

СЛАЙД 25

Князь Владимир. Встреча Византийской
принцессы Анны. Художник С. Н. Ефошкин

русскому, привыкшему всегда повелевать,
казалось унизительно просить крещения
у греков, прежних врагов его отечества,
и для того, отправляя послов в Константи
нополь к императорам Василию и Констан
тину, он просил у них не одной веры хри
стианской, но вместе с нею и руки сестры
их, царевны Анны. Умный Владимир знал,
что, сделавшись братом императоров, он
мог уже, не стыдясь, называть их своими
просветителями в вере истинной.

СЛАЙД 24
Греки ещё со времён Олега начали бо
яться храбрых князей русских; Владимир
же завоевал уже богатый город их Корсунь
(или Херсон, как называли его византийцы)
и угрожал идти с войском к Константинопо
лю, если ему откажут в руке царевны.
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Итак, императоры должны были умолять
сестру свою выйти за государя русского.
Царевна горько плакала, желая лучше уме
реть, нежели расстаться с родными и оте
чеством, но Бог призывал её просветить
идолопоклонников — могла ли она не по
виноваться ему? Добрая царевна со слеза
ми простилась с братьями и отправилась на
корабле в Херсон, где ждал её жених. Кро
ме придворных особ с нею поехало много
священников для крещения Владимира.
Народ в Херсоне с радостью спешил на
берег встретить прекрасную невесту князя,
называл её своею спасительницей, дивил
ся её красоте и приветливости. Но великий
князь, с нетерпением ожидавший её, не
был так счастлив, как народ его: в то вре
мя у него болели глаза, и он ничего не видел.
Он мог только плакать о своём несчастье
и благодарить царевну за жертву, которую
она принесла. Анна, как ангел-хранитель,
посланный Богом Владимиру, просила его
тотчас креститься.

СЛАЙДЫ 28, 29
Вот было чего посмотреть, когда великий
князь возвратился с молодой супругой и со
всем двором своим в Киев! Прежде всего он
велел рубить и жечь всех идолов, а главного
из них — Перуна с серебряной головой —
бросить в реку.

Крещение великого князя Владимира в Корсуни.
Художник А. И. Иванов. 1829 г.

Потом приказал всем киевлянам явиться
на другой день на берег Днепра: «Пусть все
приходят к реке креститься. Кто же не при
дёт, тот будет мне врагом!» И все люди шли
креститься и говорили друг другу: «Пойдём
креститься в новую веру. Если бы эта вера
не была хорошей, князь и дружина не при
няли бы её!»

СЛАЙД 26
Согласно легенде, великий князь послу
шал совета благочестивой невесты своей,
и за то щедро награждён был Богом. Как
только епископ херсонский и священни
ки константинопольские приступили к со
вершению обряда крещения Владимира
и епископ возложил руку на новокрещаемого, больные глаза его открылись, и он
увидел храм Божий, где раздавалось свя
тое пение, увидел прелестную невесту свою
и вместе с нею упал на колени, благодаря
Бога милосердного и всемогущего.

СЛАЙД 31
Священники освятили Днепр и начали
крещение народа. Взрослые люди вошли
в воду, маленькие дети были на руках отцов
и матерей, между тем как на берегу стояли
великий князь, супруга его, бояре и воины,
окрещённые ещё в Херсоне. Они стояли
в тихом благоговении и усердно молились
за новых христиан.

СЛАЙД 27
Бояре и дружина его, удивляясь такому
чуду, также крестились в веру христианскую
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СЛАЙД 30

СЛАЙД 32
Крещение князя Владимира. Эскизы росписи
Владимирского собора в Киеве.
Художник В. М. Васнецов. 1890 г.
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В эту торжественную минуту Владимир
поднял руки к небу и сказал: «Творец неба
73
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и земли, благослови сих новых детей тво
их, дай им познать тебя, Бога истинного,
и утверди веру их!» Так крестились пред
ки наши, и такое усердие к Богу видно было
не в одном Киеве, но и во всём государстве
Русском. Везде народ оставлял идолов
и принимал веру христианскую. К сожале
нию, рассказанная выше версия не соответ
ствует исторической правде. Не так просто
сменяется одна вера другой. Простые люди
ещё много десятилетий тайно молились ста
рым богам. И крестили их часто насильно...
Сменились поколения, прежде чем Русь
действительно стала христианской. Поэто
му правильно говорить, что в 988 году Кре
щение Руси началось.

СЛАЙД 33
На месте языческих капищ, распола
гавшихся на возвышениях, закладывали
христианские церкви. Первой каменной
церковью Древней Руси стала Десятинная
церковь в Киеве. Десятинной её назвали
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оттого, что на её содержание князь выделил
десятую часть своих доходов.

СЛАЙД 34
Согласно всё той же христианской леген
де, Владимир после крещения прославился
добрыми делами. Он уже не думал о заво
евании чужих государств, но всего более
заботился о просвещении своих подданных,
заводил для них училища, строил церкви,
пёкся по-отечески обо всех бедных: на кня
жеском дворе его они могли во всякое время
получать пищу и деньги; больным же, кото
рые не могли выходить из домов своих, ве
ликий князь приказывал развозить съест
ные припасы — хлеб, рыбу, мёд и даже квас
в бочках.

СЛАЙД 35
Владимир правил Русским государством
тридцать семь лет (978—1015). Из них двад
цать восемь лет прожил во Святом Кре
щении. Он сделался
наконец так милостив,
что самых ужасных
злодеев боялся на
казывать
смертью
и позволял им отку
паться от наказания
деньгами. Такое де
нежное наказание на
зывалось вира и было
тяжко для преступни
ков, потому что деньги
в то время были очень
редки.

СЛАЙД 36

Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 г. Художник В. П. Верещагин
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В старости Влади
мир испытал большое
огорчение. Семейство
князя было велико.
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I Богатыри. Художник В. М. Васнецов. 1881—1898 гг.

Когда его сыновья были ещё маленькие,
Владимир сделал их наместниками свои
ми в разных областях государства и послал
их туда с умными воспитателями, которых
называли тогда пестунами. Им приказал
Владимир управлять областями, пока вы
растут сыновья его. Прошло много лет, все
юные дети Владимира сделались храбрыми
князьями.

СЛАЙД 37
Один из них, Ярослав (впоследствии про
славившийся как Ярослав Мудрый), управ
лял Новгородом. Новгородцы всегда почита
лись народом беспокойным, и только умная
княгиня Ольга могла усмирять их гордость.
При Владимире они забыли опять долг
свой к государю и захотели быть вольными.
Ярослав, вместо того чтобы удержать непо
слушных подданных своего отца и государя
www.litera-ib.ru.

от такого дурного поступка, взял их сторо
ну и послал сказать Владимиру, что Новго
род не намерен более платить ему обычную
дань и не хочет быть под его властью.
Вы можете представить себе, каково было
Владимиру услышать известие о том, что
один из старших сыновей его осмелился не
повиноваться ему! Тогда-то он понял, что не
нужно было разделять Русь на многие уде
лы, почувствовал, какие ссоры и несогласия
начнутся после смерти его. Эти размышления
о несчастье отечества, без сомнения, были
очень горестны для Владимира: он зане
мог и вскоре скончался в загородном дворце
своём, в Берестове. Народ неутешно плакал
о добром государе, бедные — о благодетеле.

СЛАЙДЫ 38, 39
Долго рассказывали и в России, и в чужих
землях о славном княжении Владимира I,
75
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много говорили о богатых пирах его и слав
ных богатырях, которые отличились под его
начальством. О приключениях их сочиня
ли множество сказок и былин, и теперь мы
дивимся силе Ильи Муромца, Добрыни Ни
китича, Алёши Поповича, Рогдая и других
богатырей Владимира.

СЛАЙД 40
Возможно, вам покажется интересным
мультфильм «Князь Владимир», снятый
в 2006 году (режиссёр Юрий Кулаков).

СЛАЙДЫ 41
В народную историю князь вошёл под
именем
Владимир
Красное
Солнышко.
А за то, что он крестил в православную
христианскую веру свой народ, после
смерти он был признан святым. Влади
мир — и необычный человек среди осталь
ных великих людей, и необычный святой
среди святых.

СЛАЙД 42
Память святого равноапостольного князя
Владимира празднуется в день его смер
ти — 28 июля по новому стилю (15 июля по
старому стилю, или по юлианскому кален
дарю). В 2015 году — 1000-летие престав
ления святого равноапостольного великого
князя Владимира.

СЛАЙД 43
Послушайте, пожалуйста, Тропарь свя
тому князю Владимиру. («Святой равно
апостольный князь Владимир. Тропарь».)
Тропарь — краткое молитвенное песнопе
ние, в котором прославляется священное
лицо.
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СЛАЙДЫ 44—47
ВИКТОРИНА
ВОПРОСЫ
1. Назовите имя матери князя Владимира
Красное Солнышко.
A. Милания.
Б. Милослава.
B. Малуша.

A. Заклинание.
Б. Крещение.
B. Мазь из целебных трав.
ОТВЕТ: крещение.
6. В каком году произошло начало Креще
ния Древней Руси?
A. 980 г.
Б. 988 г.
B. 990 г.
ОТВЕТ: 988 г.

ОТВЕТ: Малуша.
2. Сколько у князя Святослава было сы
новей?
A. Три.
Б. Пять.
B. Семь.

ОТВЕТ: три.
3. Назовите имя первой русской княгинихристианки.
A. Ольга.
Б. София.
B. Мария.

ОТВЕТ: Ольга.
4. Что произошло накануне приезда ви
зантийской царевны, почему князь Влади
мир не смог встретить невесту?
A. Накануне приезда князь Владимир
внезапно сломал ногу.
Б. Накануне приезда князь Владимир
внезапно заболел и ослеп.
B. Накануне приезда князь Владимир
был ранен.

ОТВЕТ: накануне приезда князь Влади
мир внезапно заболел и ослеп.
5. Что помогло князю избавиться от не
дуга?
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7. В водах какой реки крестились киев
ляне?
A. Дуная.
Б. Днепра.
B. Немиги.
ОТВЕТ: Днепра.
8. Сколько лет прожил великий князь
Владимир как христианин?
A. 26;
Б. 28;
B. 32.
ОТВЕТ: 28.
9. За какие качества русский народ про
звал Владимира Красным Солнышком?
A. За доброту.
Б. За жизнерадостность.
B. За честность.

в Греки. Посетили русские послы службу
в их ... . Они были поражены ... этого хра
ма. И не знали послы: на небе они или на ....
И была их служба ... , чем в других странах.
И решил князь Владимир принять ... . В ...
году призвал князь жителей Киева прийти
к реке Днепр и . . . .

ОТВЕТ:
Отправил русских послов князь Вла
димир к болгарам, к немцам и к грекам
испытать их веру. Не понравилась послам
вера болгар, не понравилась и вера немцев.
И пришли они в Греки. Посетили русские
послы службу в их храме. Они были пора
жены красотой этого храма. И не знали по
слы: на небе они или на земле. И была их
служба лучше, чем в других странах. И ре
шил князь Владимир принять христиан
ство. В 988 году призвал князь жителей Ки
ева прийти к реке Днепр и креститься.

СЛАЙД 50
ЗАДАНИЕ
Что означают эти слова?
О Равноапостольный. (Равный по значе

нию апостолам в распространении хри
стианства.)
О Апостол. (Ученик Христа, несущий
людям его учение.)
О Тропарь. (Краткое молитвенное пес
нопение, в котором прославляется свя
щенное лицо.)

ОТВЕТ: за доброту.

СЛАЙДЫ 48, 49
ЗАДАНИЕ
Вставьте пропущенные слова.
Отправил русских послов князь ... к бол
гарам, к немцам и к грекам испытать их
веру. Не понравилась ... вера болгар, не по
нравилась и вера немцев. И пришли они

СЛАЙД 51
Предлагаем вам познакомиться с книга
ми выставки «Князь Владимир и Крещение
Руси». Замечательные книги по истории
Руси, где авторы очень интересно расска
зывают о князе Владимире и его времени.
А также представляем вам библиографи
ческий указатель литературы на данную
тему.
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ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ

Хотим обратить особое внимание на книгу
Александры Осиповны Ишимовой «История
России в рассказах для детей». В 2015 году
празднуется ещё один юбилей — 175 лет
со времени выхода в свет первого издания
этой удивительной книги. (Демонстрация
книги.) Александр Сергеевич Пушкин в день
дуэли с Дантесом писал Александре Осипов
не: «Милостивая государыня Александра
Осиповна. Крайне жалею, что мне невозмож
но будет сегодня явиться на Ваше пригла
шение... Сегодня я нечаянно открыл Вашу
Историю в рассказах и поневоле зачитался.
Вот как надобно писать! С глубочайшим по
чтением и совершенной преданностью честь
имею быть, милостивая государыня, Вашим
покорным слугою, 27 января 1837». Рассказы

Владимир Святославич // Википедия. — Режим доступа:
https://ru. wikipedia. org/wiki

Литературная викторина «Святое слово веры» / И. В. Со
коловская // Готовим урок по любому предмету вместе. —
Режим доступа:
http://gotovimyrok. com/vse-predmety/osnovy-pravoslavnojjkultury/literaturnaya-viktorina-svyatoe-slovo-very. Html

Фотографии мероприятия предоставлены автором материала, Л. Ю. Белых.

Фотографии с мероприятия

Выставка книг «Князь Владимир и Крещение
Руси»

Ишимовой живы, увлекательны, язык так
прекрасен, что чтение её истории есть ис
тинное наслаждение. Советуем — прочитай
те! Не пожалеете! Спасибо за внимание.

ЛИТЕРАТУРА
Ишимова, А. О. История России в рассказах
для детей. — М.: Эксмо, 2011. — 816 с.: ил.
Ишимова, А. О. История России для де
тей. — М.-Мн., 1,992. — 272 с.
Путилов, Б. Н. Древняя Русь в лицах:
боги, герои, люди., — СПб.: Азбука-Классика,
2008. — 368 с.: ил.

Рассказы начальной русской летописи / ред.
Д. С. Лихачёв. — М.: Русское слово, 2001. —
160 с. — (Внеклассное чтение).
Рассказы о русских святых / пересказ
А. Н. Бахметевой; под ред. А. Н. Печерской. —
М.: Дрофа-Плюс, 2005. — 64 с. — (Внеклас
сное чтение).

Ведущая мероприятия Л. Ю. Белых

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Владимир I Святославич (около 960—
1015), князь новгородский в 970—988 гг., ве
ликий князь киевский, при котором произошло
Крещение Руси.
Олег Святославич (?— 977), князь древлян,
сын Святослава Игоревича и угорской княжны
Предславы.
Святослав Игоревич (942—972), князь нов
городский в 945—969 гг., великий князь киев
ский с 945 по 972 г., прославился как полко
водец.
Ярополк Святославич (?—978), великий
князь киевский (972—978), старший сын князя
Святослава Игоревича.
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Ярослав Владимирович (Ярослав Мудрый)
(ок. 978—1054), князь ростовский (987—1010),
князь
новгородский
(1010—1034),
великий
князь киевский (1016—1018, 1019—1054). Сын
крестителя Руси князя Владимира Святосла
вича (из рода Рюриковичей) и полоцкой княж
ны Рогнеды Рогволодовны, отец, дед и дядя
многих правителей Европы. При крещении
был наречён Георгием. В Русской православ
ной церкви почитается как благоверный князь;
день памяти — 20 февраля по юлианскому ка
лендарю. При Ярославе Владимировиче был
составлен первый известный свод законов
русского права, который вошёл в историю как
Русская Правда.
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