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 Международный открытый грантовый конкурс «Православная 
инициатива» проводится с 2005 года. Инициатором и организатором 
конкурса выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима 
Саровского. С 2010 года конкурс проводит Координационный комитет по 
поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. С 2013 года 
миссия проведения конкурса возложена на Фонд поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». 
 Главная цель конкурса — поддержка гражданской инициативы в 
обществе, поощрение творчески активных людей к практической 
созидательной деятельности, направленной на благо ближнего, на 
сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций. 
 Проекты реализуются в рамках конкурсных направлений: 
«Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура» и 
«Информационная деятельность». 
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Результаты участия МБУК ЦСБ г. Курска  
в международном открытом грантовом конкурсе 
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 Проект «Студия духовно-творческого развития «КЛИП: Краеведение. 
Литература. Искусство. Православие» стал победителем Международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020» в 
направлении «Культура». 
 В рамках проекта было создано интерактивное образовательно-
творческое пространство для реализации творческих устремлений  юных 
курян в возрасте 12-15 лет из малообеспеченных семей, в том числе детей 
с ОВЗ, посредством вовлечения их в православную социально-творческую 
деятельность.   
  Благополучатели получили возможность  получить знания и навыки,  
в трех направлениях: литературное православие, православное искусство 
и  православное краеведение.   
 Проектные мероприятия проходили в различных форматах: 
обучающие теоретические и практические занятия, лектории, мастер-
классы, пленэры, квесты, конкурсы, выставки творческих работ.  
 
  В  19-ти муниципальных библиотеках города Курска, а также на 
11 открытых городских площадках состоялось более 50 разноплановых 
мероприятий, около 20-ти из них прошли в онлайн-формате. 
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 Открытие студии духовно-
творческого развития «КЛИП: 
Краеведение. Литература. 
Искусство. Православие» 
состоялось в  первой в городе 
Курске модельной библиотеке 
нового поколения им. Е. И. 
Носова, созданной в рамках 
национального проекта 
«Культура». 

   6 

 Почётным гостем открытия 
студии стал руководитель отдела 
религиозного образования и 
катехизации Курской Епархии  
Русской Православной Церкви 
протоиерей Олег Чебанов, 
который познакомил 
воспитанников с историей 
православия на Курской земле. 
 Курские литераторы, члены 
КРО ООО «Союз писателей 
России», рассказали юным 
курянам о православном 
литературном творчестве.  

 Сотрудники Курского 
государственного университета 
представили воспитанникам лучшие 
образцы православной живописи. 
 В рамках открытия студии 
состоялось знакомство с экспозицией 
«Книг православных золотая 
россыпь», на которой были 
представлены издания по православию 
из фонда Централизованной системы 
библиотек города Курска.  



 

 

 На площадках муниципальных 
библиотек города Курска для 
воспитанников студии  были 
организованы лектории «В начале было 
Слово...». Юным курянам были 
представлены 50 лучших произведений 
православной литературы из фонда 
Централизованной системы библиотек 
города Курска. Известные курские 
писатели познакомили воспитанников 
студии с азами литературного творчества. 
Полученные знания помогли юным 
курянам при написании собственной 
творческой работы.  

 В лекториях  приняли участие  священнослужители Курской Епархии 
Русской Православной Церкви: 

 протоиерей Храма Преображения Господня Курской Епархии Русской 
Православной Церкви Роман Поляков; 

 иерей Михайловского храма Курской Епархии Русской Православной 
Церкви Василий Белецкий.   

 Благополучатели познакомились с литературой о житии и духовных 
подвигах великих святых, особое внимание было уделено православным 
святым Курского края.    
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 В рамках проекта  
воспитанники студии, увлекающиеся 
изобразительным творчеством, стали 
участниками встреч с 
профессионалами «Азы 
изобразительного искусства», а также  
онлайн-уроков изобразительного 
искусства «Православный рисунок».  
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 Благополучатели познакомились с лучшими образцами православной 

живописи, получили азы изобразительного творчества, создали 

иллюстрации к книге «Жития святых для детей». 

 Неподдельный интерес воспитанников студии вызвал практикум 

«Рисуем песком»,  в рамках которого юные дарования создали рисунки 

песком на тему библейских сюжетов.  



 

 

 Благополучатели совершили 
экскурсию в Курскую иконописную 
школу во имя преп. Андрея Рублева при 
Свято-Троицком храме Курской Епархии 
Русской Православной Церкви. В ходе 
экскурсии юные куряне узнали об 
истории создания иконописной школы в 
Курске, изучили технологию 
приготовления красок,  познакомились с 
лучшими образцами православной 
живописи.   
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 Воспитанниками студии 
духовно-творческого развития 
«КЛИП: Краеведение. Литература, 
Искусство. Православие» были 
разработаны и проведены 
увлекательные литературно-
православные квесты «По 
православным маршрутам Курска», 
в рамках которых они  
познакомились с устройством 
курских храмов, храмовым 
искусством, а также узнали 
интересные факты об истории 
создания храмов и монастырей в 
городе Курске, о житии святых, во 
имя которых они были возведены. 
 Используя путевые листы со 
схемами маршрутов, выполняя 
тематические задания, участники 
квестов приобрели навыки быстрого 
ориентирования и нахождения 
православных объектов в городе 
Курске, среди них: Успенско-
Никитский, Ахтырской иконы 
Божьей Матери, Святых 
Царственных Страстотерпцев.  



 

 

 В ходе духовных чтений  «Откроем Курска православные страницы» 
воспитанники студии на открытых городских площадках в парке Героев 
Гражданской войны и парке им. Ф.Дзержинского провели художественное 
чтение отрывков из литературных произведений на тему «Откроем Курска 
православные страницы». 
 Участниками стало более 200 курян и гостей города всех 
возрастов. 
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Работы участников пленэра  
«Курск — православный уголок России» 



 

 

 В пленэре «Курск – православный уголок России», темой которого 
стало православное архитектурное наследие города, приняли участие около 
20-ти воспитанников студии «КЛИП: Краеведение. Литература. История. 
Православие». 
  Пленэр был организован на 6-ти открытых площадках с видом на 
храмы города Курска, среди них: Храм Святого Великомученика Димитрия 
Солунского, Храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Храм 
Преображения Господня, Храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, Храм Ахтырской иконы 
Божией Матери. 
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 Работы воспитанников представлены в 
Центральной городской детской библиотеке 
на выставке «Краски православного Курска». 
Посетители оставили многочисленные 
положительные записи в книге отзывов.  
 На официальном сайте МБУК 
"Централизованная система библиотек 
города Курска" mkukcbs.ru размещены 
лучшие работы  конкурса «Краски 
православного Курска». В онлайн-
голосовании приняли участие 350 человек. 
Выявленные работы-победители вошли в 
данный сборник.  
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Демешкан Лилия  
 

«Храм Апостола  
и Евангелиста Иоанна Богослова» 

Киреева Наталья  
 

«Серафим Саровский» 

Лунев Владислав  
 

«Храм Благовещения  
Пресвятой Богородицы» 
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Кривошеева Надежда  
 

«Знаменский собор» 

Пыжова Надежда  
 

«Серафим Саровский» 

Рудь Алена  
 

«Знаменский собор» 
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Соколова Вероника  
 

«Курск православный» 

Тимирязева Юлия  
 

«Ахтырский храм» 

Филимонов Никита 
 

«Знаменский собор» 

Хмелевская София  
 

«Матрона Московская» 
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Чивинова Екатерина  
 

«Воскресенско-Ильинский 
храм» 

Акульшина Алена  
 

«Серафим Саровский» 

Афанасьев Илья  
 

«Храм Преображения Господня» 
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Никулина Анна 
 

«Все дороги ведут в Храм» 

Милых Дмитрий 
 

«Гармония жизни» 

Писклова Ксения  
 

«Пётр и Феврония» 
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Евглевская Злата  
 

«Дорога к Храму» 

Перьков Кирилл  
 

«Серафим Саровский» 

Шеставина Вероника 
 

«Поклонение Богородице»  
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Карнаухова Рената  
 

«Святой земли Курской» 



 

 

 

Самбур Полина  
 

«Преподобный  
Серафим Саровский» 

Усатов Евгений  
 

«Знаменский собор» 

Сазонова Наталья 
 

«Храм на рассвете» 

 

Чеботарева Полина 
 

«Храм Святого Великомученика 
Димитрия Солунского» 

Скобцова Ольга  
 

«Митрополит» 
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Литературно-творческие работы  
и эссе на тему  

«Курск—частица православной России» 



 

 

 В рамках дней литературного 
творчества  «Духовная летопись 
Курского края» состоялись  практические 
занятия, в ходе которых 80 
воспитанников студии создали  
собственные литературные творческие 
работы и эссе на тему «Мой Курск -
частица православной России». 
Площадками для проведения занятий 
стали 19 муниципальных библиотек 
города Курска. Занятия с 
благополучателями проводили известные 
курские писатели и поэты. 

 Юные куряне представили свои творческие работы на 3-х открытых 
городских площадках в рамках проекта «Летний парк чтения».  
 Лучшие работы были размещены на официальном сайте МБУК 
«Централизованная система библиотек города Курска» mkukcbs.ru в 
рамках конкурса «Открытым сердцем, добрым словом мы славим 
православный Курск». В результате онлайн-голосования, в котором 
приняли участие 757 человек, выявлены работы-победители, 
представленные в данном сборнике.  
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 Курский край  занимает в истории России особое место. Древняя 
Курская земля, вобравшая в себя судьбы многих поколений россиян, имеет и 
свою собственную богатую историю, является хранительницей 
исторической памяти. Историческая память запечатлена в 
многочисленных достопримечательных и памятных местах города Курска, 
в первую очередь в старинных православных храмах. 
 Многовековая история Курска свидетельствует о том, что во все 
времена город свято чтил православные традиции, которые объединяли 
людей и в праздники, и в суровые дни испытаний. Курская земля – это 
кладезь православных традиций, одной из которых является 
возобновленный в 1990 году Крестный ход с иконой Знамение Божией 
Матери Курская Коренная. В  Курске открыт памятный знак в честь 700-
летия обретения иконы. Автор- скульптор Вячеслав Клыков.  
 

Киреева Наталья 
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 У каждого из нас есть малая родина, дорогое и милое сердцу место. 
Моя малая родина – город Курск. Дорого это место мне потому, что здесь 
земля моих предков, здесь я родился и живу. Курская  земля обладает 
огромной притягательной силой. Здесь много мест, почитаемых 
православными людьми. Сотни лет собирали по крупицам, охраняли 
святыни наши предки. В Курске расположено множество церквей, каждая 
из которых со своей уникальной историей. Так уж повелось на Руси, что 
вся жизнь человека связана с храмом. Люди идут сюда со своими бедами и 
радостями, венчаются, крестят детей, находят ответы на вечные 
вопросы, получают помощь и поддержку.  
 

Акульшин Руслан 
 
 

  
 
 У каждого человека есть свои корни, которые он должен знать и 
уважать. Это мама и папа, родившие и воспитавшие его, земля, где 
человек появился на свет, страна, на территории которой он живет. Я 
родилась в России, в городе Курске. Он очень дорог мне. Это моя малая 
родина.  
 Мой любимый город является родиной одного из наиболее 
почитаемых монахов в истории Русской Православной Церкви — 
преподобного Серафима Саровского.  
 Я горжусь людьми, которые прославили мой родной город Курск. 

 
Акульшина Алена 
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 Славится Курская земля  живописной природой, неспешно несущими 
свои воды реками, зеркалами прудов, в которые смотрится небо, 
бескрайними полями, нежными берёзовыми рощами, зелёными дубравами. 
Славятся города и сёла древностью своей, добрыми историческими 
традициями. А среди них – мой родной город Курск. Уже почти тысячу лет 
он стоит и не старится, с каждым годом лишь краше становится, 
благоустроенными районами прирастает, новыми красивыми храмами 
 По утрам разносится над городом колокольный звон, спешат люди в 
храмы помолиться за близких, за страну нашу, за мирную жизнь. , 
благословения Божьего попросить.  
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 Курский край прекрасен, ибо он создан самым выдающимся Мастером 
– Богом. Трели соловья в майскую ночь, сияние звезд, запах свежескошенной 
травы, луч солнца, льющийся с неба дождь — во всём прекрасном 
чувствуется божественное, именно поэтому вызывает восторг и радость. 
 Звон колоколов, свечи по вечерам. «Ставь свечку тому святому, чей 
лик понравится», – говорила мне бабушка.  
 Мир курских храмов совершенно особенный, ни с чем не сравнимый. В 
храме, в тишине, по-настоящему можно подумать о Боге, о себе, о людях 
добрых и злых, о самых любимых и близких. Здесь, в Божьем доме, каждый 
может найти успокоение, радость и благодать сердца своего. 
 

Ларина Олеся 
 

  
 

 
  Давайте отправимся с вами в самое сердце соловьиного края! Если вы 
никогда не были в Курске, то упустили многое! Нигде больше вы не увидите 
столько интересных памятников, не попробуете знаменитую антоновку, не 
услышите трели соловьев, не сможете насладиться чистым воздухом, 
которым дышали знаменитые Евгений Носов, Афанасий Фет, Константин 
Воробьев, Вячеслав Клыков и многие другие известные куряне. Но главной 
жемчужиной земли Курской служат ее православные святыни.  Каждый  
храм уникален, каждый несет свою неповторимую историю, каждый 
красив по-своему. Приезжайте в гостеприимный православный Курск и 
полюбуйтесь красотой его церквей! 
 

Малыхин Александр 
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Перефразируя строчку знаменитого стихотворения С. Михалкова 
«А из нашего окна площадь Красная видна», я с уверенностью могу 
сказать: «А из моего окна вижу купол храма я…». Особенно люблю я 
любоваться таким видом в солнечный ясный день, когда купол храма 
отсвечивает золотым переливом и моя душа в этот момент испытывает 
приятную благодать. 

Хочется отметить, что город Курск является одним из старинных 
хранителей  православной культуры России. Туристы, посещающие наш 
город, в первую очередь очарованы знакомством с жемчужиной Курска - 
Знаменским собором. Величие этого сооружения покоряет сердце 
каждого, вызывает гордость и восхищение.  

Пархоменко Илья 
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 Курская земля – это кладезь православных традиций, которые во все 
времена были основой единства и развития родного края. Многолетняя 
история Курска свидетельствует о том, что во все времена город свято 
чтил православные традиции. Государство, Церковь и народ – та сила, 
которая способна бережно сохранить культурное наследие России и 
передать его будущим поколениям 
 История православия нашла отражение в архитектурных ансамблях 
города Курска, его величественных храмах и монастырях, которые 
воистину стали островками подлинной красоты и изящества. Именно 
поэтому Курск считается «городом православной культуры». 
 

Митяева Алина 
 

 

 
Славный град Курск! Город воинской славы! Битвой на Курской дуге, 

великими людьми он известен всему миру. 
Но еще знают Курск и как частичку православной России. Икона 

Знамение Божией Матери Курская Коренная – одна из величайших русских 
святынь, почитается всем православным миром. По преданию, образ был 
найден 8 сентября 1295 г., в день Рождества Пресвятой Богородицы, в 
лесу. Теперь здесь монастырь Коренная пустынь. Тысячи паломников со 
всего мира приезжают сюда, чтобы поклониться Пресвятой Богородице. 
Ее молитвами наш город и вся Россия не раз были избавлены от разорения 
и гибели, а люди получали исцеления от самых тяжких болезней.  

 

Овчинникова Мария 
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У каждого человека есть место, которое согревает сердце и делает 
человека счастливым. Для меня это место – мой родной город Курск. Над  
городом каждый день можно услышать колокольный звон, а это говорит, о 
том, что в Курске много православных храмов. 

Православные святыни привлекают в город паломников и обычных 
туристов. Люди едут поклониться святым, набрать воды из целебных 
источников, посетить места, связанные с именами Серафима Саровского, 
Феодосия Печерского и других подвижников, которых подарила миру Курская 
земля. Мы должны знать историю родного края, его святыни и уметь 
поделиться своими знаниями. 

Каждый храм Курска по-своему уникален. Люди, приходя в храм, 
учатся добру, милосердию, состраданию, сочувствию, справедливости, 
чести. 

Все эти качества нужно беречь в себе. Как огонек от свечи отдавать 
тепло тому, кто в этом нуждается, душой тянуться к небу, а своими 
делами помогать ближним.  

 

Пирожков Никита 
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Так уж сложилось, что я воспитывалась в строго христианской семье. 

С самого раннего детства мне читали Евангелие, Библию, житие святых –
приучали к вере.  

Каждое воскресенье мой дедушка брал меня за руку и вёл в Храм Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. При храме я посещала Воскресную 
школу. На уроках нам рассказывали о церковной утвари, обучали правильно 
брать благословение и креститься. Сейчас я вспоминаю это время с 
ностальгией, теплотой и трепетом. 

 Я с гордостью могу сказать: мой Курск – частица православной 
России. 

Соболева Анна 
 
 
 

 
Курский край – один из древнейших и удивительных по своей красоте 

мест России. В нем отражается практически вся Россия с её долгой и 
интересной историей. Много у нас объектов культурного наследия: храмы, 
соборы и церкви.  

Курская земля бережно хранит великую память о Серафиме Саровском 
- это один из почитаемых и горячо любимых святых как в Курске, так и во 
всем мире.  

Серафим Саровский смог вместить в своем сердце добро и любовь ко 
всем людям. И мы, куряне, стараемся брать пример с Серафима Саровского. 

Отдавая предпочтение радости других, доброе сердце находит 
удовлетворение не в чувстве собственного достоинства, а в любви к 
ближним.  

Каждый из нас может прославить Курский край добрыми делами, 
героическими поступками, новыми открытиями и свершениями. 

 
Кутузова Полина 
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 Возвращение к духовным истокам народа всегда воспринимается как 
прикосновение к чему-то таинственному, изначальному. Словно мы, 
преодолевая течение времени, пробиваемся к чистому роднику духовной 
жизни, из которого черпают силы многие поколения. 
 Курский край всегда занимал в истории России особое место. Древняя 
Курская земля, вобравшая в себя судьбы многих поколений россиян, имеет и 
свою собственную богатую историю, является хранительницей 
исторической памяти. Эта память запечатлена в многочисленных 
достопримечательных и памятных местах города Курска, в первую очередь 
в старинных православных храмах.  
 Монастыри и соборы стали безмолвными свидетелями исторических 
событий и участниками жизни города. 

 Трухачева Валерия 
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 В народе говорят: нельзя быть настоящим патриотом, предав 
забвению место, где родился и вырос. Прекрасное стремление человека – 
это знать свою родословную, гордиться ею, брать жизненный пример с 
дедов и отцов. Мой город! Как много значат эти два слова. Родной город, 
улица, дом – всё это моя малая родина. Это место, любовь к которому 
человек проносит через всю свою жизнь. И даже те, кто поменял место 
жительства, хранят в своем сердце любовь к своей малой родине. Человек 
всегда вспоминает то место, где он родился и вырос: свой дом, улицу, по 
которой ходил, свою школу, класс и двор, в котором прошло его детство. 
 Мой родной город – Курск. Когда я произношу его название, меня 
переполняет гордость. 
 Мой город, такой любимый и родной. На свете есть много других 
красивых и достойных городов, но для меня мой город самый-самый, 
единственный и неповторимый. 

Филиппович Мария 
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 Я – курянин! Мой Курск – православный город с  почти тысячелетней ис-
торией. Здесь возрождаются старые и строятся новые храмы. Гости нашего 
города отмечают тот факт, что в самом Курске огромное количество хра-
мов. Все они – действующие, большинство из них – это архитектурные па-
мятники.  

Мой православный Курск объединяет все православные «жемчужины». 
Их можно собрать в красивое ожерелье. В каждой такой «жемчужине» от-
ражается природа, культура, история Курского края. Наш Курский край – это 
березовые рощи и ромашковые поля, а также «уголок неба на земле», то есть 
Храм. Человек всегда стремится к прекрасному, надеется на лучшее, его душа 
находит покой только в  Храме. 

Шихалев Иван 
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Признание 
 
   

Люблю тебя так нежно, сильно, 

 Мой соловьиный Курский край! 

Просторы Родины, России! 

Я снова попадаю в рай. 

Брожу по улицам знакомым я, 

Дышу осеннюю листвой. 

Представить не смогу себя 

Вне этой красоты земной. 

Уютный парк, и лес, и речку 

Я всей душой объять готова! 

Ещё одно люблю местечко – 

 Храм Преображения Христова. 

Он белоснежный, величавый, 

Вознёсся прямо к небесам. 

Избрала путь и я свой правый – 

Стремлюсь к златым тем куполам. 

И город Курск мой невозможен 

Без веры во Христа, в Любовь! 

Великий груз ему возложен 

Ещё из древности веков. 

На страже рубежей и мира  

Стоит он – воин - исполин. 

Победу часто пела лира 

Для курских ратников над ним. 

О Курск, мечтою вдохновлённый, 

Твой каждый уголок пою. 

Но гаснет день мой утомлённый, 

И в завтра смело я смотрю! 

 

Козлова Анастасия  
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