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В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ  
1030-ЛЕТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ НА БЕЛАРУСИ    

    
  творческий семейный проект 

 

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ ВМЕСТЕ 

 
 

 

 
 

 

ДОРОГИЕ СЕМЬИ! 
Приглашаем вас к участию 

в творческом проекте 
СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ                  

ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ ВМЕСТЕ 
         «ПРАВОСЛАВИЕ                    

                 В   КРАСКАХ», 
приуроченном        

к 1030-летию 
Православия             
на Беларуси. 

 
 
 
 



 
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ ВМЕСТЕ 

 
 

 
 

    ДОРОГИЕ СЕМЬИ! 
Приглашаем вас к участию в творческом проекте СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ ВМЕСТЕ «ПРАВОСЛАВИЕ В КРАСКАХ», 
приуроченном к 1030-летию Православия на Беларуси, которое отмечается 
в 2022 году.   

 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ: 
Вступить в сообщество в Вайбер СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ЗОЛОТОЙ 

ОСЕНИ ВМЕСТЕ «ПРАВОСЛАВИЕ В КРАСКАХ» (для тех, кто не состоит в 
сообществе «ЛЕТНИЙ МОНАСТЫРЬ ВМЕСТЕ»). Для этого отправьте запрос со 
смайликом на номер телефона +375293851609. В сообществе будет более 
подробная информацию о проекте. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ НЕОБХОДИМО  
с 16 сентября по 2 октября: 

 
– внимательно прочитать все условия проекта. 
– выполнить творческое задание основной части проекта и, при желании, 

задание дополнительной части проекта. 
 

I.  Задание основной части проекта: 
СОЗДАНИЕ РИСУНКА (КАРТИНЫ) «ПРАВОСЛАВИЕ В КРАСКАХ» 

Участники (семьи) создают рисунок 
(картину) «ПРАВОСЛАВИЕ В КРАСКАХ».  

СПРАВКА. Картина (1) – это произведение 
живописи, обладающее законченным характером                                          
и самостоятельным художественным значением. 

Рисунок (2) – это изображение любого образа, 
предмета или явления на плоскости (в данном 
проекте на бумаге или холсте).   

Для этого НЕОБХОДИМО: 
 А) Продумать вместе всей семьей сюжет 

рисунка (картины) и его нарисовать.  
Сюжетом рисунка (картины) может быть всё 

касающееся красоты ПРАВОСЛАВИЯ как в самой 
церковной среде, так в праздничной, бытовой                 
и повседневной жизни, духовно-нравственные 
действия и поступки.  

Например: сюжеты касающиеся событий 
церковных праздников и их традиций, 
паломничество к святыням, сама красота природы 
на фоне стоящих храмов или часовен, отдых                      
и повседневный труд на природе или в домашней 
обстановке (с элементами христианского быта), 
сюжеты добрых дел и поступков, участие                             
в церковных таинствах и обрядах и многое другое. 



ВНИМАНИЕ. Семья старается так разработать сюжет 
предстоящего рисунка (картины), чтобы, глядя                              
на полученное изображение сразу определялось,                         
что этот сюжет в красках выражает красоту Православия 
на церковную или духовно-нравственную тематику (3).  

Например, если это рисунок 
(картина) отдыха или 
повседневного труда на природе, 
то обязательно рисуется 
рядышком или далеко стоящий 
православный храм или часовня 
(возможен вид вдалеке только 
храмового купола с крестом). Если 
это рисунок (картина) отдыха или 
повседневного труда в домашней 

обстановке, то рисуется возможно свеча на столе, вербочка 
в вазе (4), икона с рушником и лампадкой, книга на полке                    
с надписью «Закон Божий» или «Детская библия» и т.д.  

И так во всем. 

Важным является техническое условие: лики на иконах без навыка стараемся 
не прорисовывать (рисуется только очертание и нимб). Образцы представлены.  

 О СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОЕКТА. 

На предоставленной в начале 
проекта презентации (5) «Православие 
в красках» можно увидеть, что все 
нарисованные юными художниками             
45 рисунков сразу определяются, как 
красочные сюжеты красоты 
Православие в красках с элементами 
церковной и духовно-нравственной 
тематики. 

Также в период прохождения 
всего проекта на протяжении 
семнадцати дней, каждый день 
дополнительно в сообществе будут 
размещены картины и рисунки на тему 

«ПРАВОСЛАВИЕ В КРАСКАХ»: картины взрослых и юных художников (первая 
половина дня) и рисунки юных художников (вторая половина дня). 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ. 
 Перед тем как продумать сюжет и нарисовать 

рисунок (картину) обязательно прочитайте (5) или 
пропойте (6) всей семьей вместе молитву! 

МОЛИТВА НА НАЧАЛА 
ВСЯКОГО ДОБРОГО ДЕЛА 

«Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины,                  
Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище 
благих                       и жизни 
Подателю, прииди и вселися 
в ны, и очисти ны  от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, 
души наша. Благослови, Господи, и помоги мне, 

грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою». 



 Б) Рисунок (картина) рисуется на бумаге 
или холсте любых размеров начиная                                
от формата А6 (105 мм на 148 мм) и заканчивая 
форматом А1.  

Внимание. Рисунки, нарисованные 
краской или чернилами на стенах и других 
поверхностях (граффити), а также рисунки, 
нарисованные с помощью песка, рисунки на 
предметах (кружках, тарелках) и т.д.                               
НЕ ПРИЕМЛЕМЫ в данном проекте. В проекте 
участвуют только рисунки (картины) 
нарисованные на бумаге или холсте. 

В) Можно использовать следующие 
материалы для рисования: акварель, гуашь, 
карандаши, фломастеры, мелки, маркеры, 
краски, тушь, пастель, сангин, уголь. 

Г) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РИСУНКА: 
кружок с цифрой. Небольшой круг с цифрой 
«1030» может быть любого цвета. Размещаем 
круг в одном из четырех углов рисунка (4,6,7). Возможен вариант, когда цифра 
«1030» гармонично вписана в сюжет самого рисунка (2,3,8) или картины. 

Внимание. Художественные работы принимаются и размещаются                                
в сообществе и в итоговой презентации только при прорисованном на рисунке 
(картине) знака «1030».  

Внимание. Рисунок (картина), где знак «1030» искусственно создается                       
на самом сюжете позже в программе «Фотошоп» или в любом ином редакторе,                
НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 

II. Задание дополнительной части проекта 
   ВИТРАЖ ИЛИ МАЗАИКА С ДРЕВНИМ ХРИСТИАНСКИМ 

СИМВОЛАМИ И СО ЗНАКОМ «1030» 
(при условии выполнения основного задания можно принять участие  

в дополнительном задании) 
Участники желающие поучаствовать                                    

в дополнительном задании должны создать                    
витраж (9) или мозаику (10) с древним 
христианским символами и со знаком «1030».  

Древние христианскими символами 
являются: крест, виноградная лоза, корзина                  
с хлебами, чаша, голубь, лилия, павлин, рыба, 
якорь, орел, петух, лев, оливковая ветвь и др. 

Приемлем также вариант создания витража или 
 мозаики на церковную тематику (свеча, лампада и т.д.). 

 Витраж или мозаика могут быть любой формы                 
от круга (квадрата) до сложной фигуры.                             
Главное, чтобы в композиции видимо выделялась цифра 
«1030». Цифру разрешается прорисовать, например, 
фломастером, маркером, краской и т.д.  

Внимание. Витраж или мозаику создаем с помощью 
аппликации из кусочков цветной бумаги. При желании 
можно создать витраж специальными красками по стеклу.  

(Презентации смотрите в сообществе или в интернете). 



В ИТОГЕ 
I. В основной части проекта ВЫСЫЛАЕМ ДВЕ 

ФОТОГРАФИИ: 
1. Фотография крупным планом самого рисунка (картины).  
2. Фотография (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК) участника(ов) 

и членов семьи с созданным рисунком (картиной). 
Фотография должна быть крупным планом. 

Внимание.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ является то, что 
ФОТОГРАФИРУЮТСЯ с рисунком (картиной) как МИНИМУМ ДВА ЧЕЛОВЕКА.  

Например, вся семья продумывала сюжет. Сам 
рисунок (картину) в основном рисовал один из членов 
семьи, возможно, кто-то ему немного помогал или 
помогали все. Тогда фотографируется основной 
участник, рисовавший рисунок (картину), а с ним 
фотографируется кто-то из членов семьи: папа или 
мама, старший или младший братик (11), сестричка, 
дедушка или бабушка. Возможен вариант фотографии 
с крестным или крестной, с родным дядей (тетей).  

Приветствуется фотография всей семьи. 
 

Внимание. Фотография рисунка или картины 
принимается организаторами при условии 
присутствия на них знака «1030».  

 

II. В дополнительной части проекта 
ВЫСЫЛАЕМ ДВЕ ФОТОГРАФИИ: 

1. Фотография крупным планом ВИТРАЖА или 
МОЗАИКИ с древним христианским символам и со знаком «1030». 

2. Фотография крупным планом участников с витражом (мозаикой). 
Приветствуется фотография всей семьи вместе. 

Внимание.  На фотографиях просим быть красиво одетыми. Присутствие на 
фотографиях хорошего настроения и улыбок приветствуется. 

(Все фотографии высылайте по тел. +375293851609 через Вайбер) 
 

Внимание. Фотографии будут размещены в сообществе по мере их 
поступления на протяжении действия проекта. 

Итогом проекта станет 
общая презентация 

лучших и качественных 
работ. 

Презентация семейного 
творческого проекта  

СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ЗОЛОТОЙ 

ОСЕНИ ВМЕСТЕ 
«ПРАВОСЛАВИЕ                      

В КРАСКАХ» состоится 
 14 октября 2022 года                 

в праздник                     
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ (12). 
 

ГЛАВНОЕ – ЭТО УЧАСТИЕ! Но награждение предусмотрено.  



Внимание! Лучшие творческие участники 
получат подарки по почте, по адресу проживания 
семьи на территории Беларуси. 

Просим участников вместе                                             
с фотографиями своих творческих работ, высылать 
по Вайберу и свой домашний адрес по 
предоставленному ниже образцу. 

 
                 Образец заполнения 

                                 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО       
                      (ФИО взрослого получателя 

прописывается полностью) 
                                        УЛИЦА, ДОМ (КВАРТИРА) 

                                                    ГОРОД (ДЕРЕВНЯ) 
                                                 РАЙОН  

 ОБЛАСТЬ 
                                                  ИНДЕКС 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
В подарок основной части проекта входят: 

1.  Диплом участника проекта. 
2.  «Евангелие от Марка» на четырех языках (греческом, 

церковнославянском, русском и белорусском).  
3.  «Православное лото», в которое входят 32 карточки            

с 247 изображениями. 
  Играя в Православное лото, участники познакомятся                              

с библейской историей, историей Церкви, святынями 
Ветхого и Нового Заветов, православными монастырями и 
храмами, церковными праздниками и традициями, 
православными святыми  и церковными деятелями, 
устройством храма и предназначением церковной утвари, 
церковными таинствами и обрядами, церковными наградами и многим другим. 

4.  Дополнительный подарок. 
5.  И другое.  

 
ВНИМАНИЕ.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ К НАГРАЖДЕНИЮ:  

10 ЛУЧШИХ рисунков (картин) по мнению 
приглашенного организаторами специалиста (педагога 
дополнительного образования по духовно-нравственному 
направлению) будут дополнительно награждены 
ПОДАРОЧНОЙ КОРОБКОЙ «ПРАВОСЛАВНЫЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ».  

 ПРАВОСЛАВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ (16 игровых 
полей) – это отдельный целый огромный мир для детей и 
прекрасное совместное времяпрепровождение для всей 
семьи с целью получение знаний по церковной, духовно-
нравственной, патриотической и спортивной тематике. 

 

10 ЛУЧШИХ витражей (мозаик) со знаком «1030» (при условии 
выполнения основного задания) будут награждены  
ПОДАРОЧНОЙ КНИГОЙ О БЕЛОРУССКИХ СВЯТЫХ  

«СВЕТИЛЬНИКИ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ». 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ТВОРЧЕСКОМУ 
ПРОЕКТУ, А ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЙТЕ ПРИНЯТЬ 
В НЕМ УЧАСТИЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ! 

БОЖИЕЙ ПОМОЩИ ВСЕМ И РАДОСТИ 
В ТВОРЧЕСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРОЕКТЕ! 


