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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Издательство «ВАКО» представляет новую книгу

«ПУТЕШЕСТВИЕ В КУЛЬТУРУ. 
По дороге к Храму»

Автор книги – Нонна Александровна Яковлева, педагог с полувеко-
вым стажем, автор детских книг по искусству: «Русская историческая 
живопись», «Русская икона» – и серии из 6 книг для семейного чтения – 
«Путешествие с Архивариусом», журнальный вариант которой начиная 
с июня 2012 года и по сей день, главу за главой, печатает журнал «На-
ука и религия». Эта – пятая книга серии.

Неважно, какой вы веры, но если тема нравственности и нрав-
ственного воспитания для вас актуальна, если вы убеждены, что основы 
воспитания закладываются в семье, эта книга послужит вам хорошим 
подспорьем.

С помощью героев книги вы и ваши дети узнаете, что такое Биб-
лия и почему она является одной из величайших книг человечества. 
О входящих в её состав Ветхом и Новом Заветах, о том, как в Библии 
повествуется о сотворении мира и происхождении человека, об его 
изгнании из рая и дальнейшей судьбе, о героях библейских преданий, 
о пришествии на землю Иисуса Христа, о Его жизни и распятии, о Его 
матери – Деве Марии.

Книга заставляет задуматься над тем, что есть ложь и правда, 
грех и святость, верность и предательство, истинное и ложное чудо. Вы 
поймёте, какое великое сокровище – свобода воли, данная человеку. 
Как, будучи преданным вере предков, человек должен уважать право 
других быть верными своей вере, потому что ни одна религия не бла-

гословляет убийство, насилие и жестокость.
Вы вместе с детьми увидите, как герои и события Священной Истории отразились в мировой ху-

дожественной культуре, узнаете, чем икона отличается от картины, какова символика православного 
храма и его главной иконы – иконостаса, что такое иконография, какой глубокий и многослойный смысл 
заложен в великом творении кисти Андрея Рублёва «Троица».

Эта книга – не научная монография. Она состоит из диалогов и картинок. Её герои – взрослые 
и дети, которые общаются между собой, задают порой очень непростые вопросы и получают на них 
понятные ответы, иногда спорят, пытаясь добраться до истины, а иногда так и остаются с вопросами, 
на которые будут искать ответы всю дальнейшую жизнь.

В книге много иллюстраций: храмы Иерусалима, 
Рима, Киева, Владимира, Новгорода, Москвы, Петер-
бурга, мозаики и фрески, иконы и картины. Герои книги 
учатся не просто смотреть, а видеть и понимать произ-
ведения искусства на примерах лучших творений Ми-
келанджело и Веласкеса, Рублёва и Дионисия, Бруни 
и Брюллова.

В конце книги дан словарик, в котором объясняются 
многие новые для детей слова.

Книга поможет вашему общению с детьми: её мож-
но читать вслух по главам на ночь, можно читать по ролям.

Кроме того, это прекрасное пособие для изучения 
дисциплины «Основы православной культуры».


