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ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ОТКРЫТОМ ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА»

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА

Международный открытый грантовый конкурс «Православная 
инициатива» проводится с 2005 г. Инициатором и организатором конкурса 
выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского.

С 2010 г. реализацию конкурса продолжил Координационный комитет по 
поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных  
и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви, который 
возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2013 г. 
организацию конкурса взял на себя фонд «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. Эта поддержка осуществляется                                    
на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, 
обществом, бизнес-структурами и государством.

Все проекты реализуются  в  рамках конкурсных направлений: 
«Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура», 
«Информационная деятельность».
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ МБУК ЦСБ Г. КУРСКА   
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОТКРЫТОМ                                                             

ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ 
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА 2018-2019»
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ПРОЕКТ
«ШКОЛА ПРАВОСЛАВНОГО БИБЛИОГИДА»

Проект «Школа православного БиблиоГида» стал победителем Международного 
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» в направлении 
«Культура».

Проект направлен на мотивацию юных горожан к изучению истории православия 
на курской земле, способствует повышению православной грамотности, духовному 
развитию и просвещению.

Программа «Школа православного БиблиоГида» включала в себя: просветительские 
занятия, образовательные экскурсии, практическую отработку навыков и умений 
применения знаний. Проектные мероприятия проходили в разных форматах: лекции, 
громкие чтения, презентации православной литературы, медиа-уроки, мастер-классы, 
конкурсы, квест-экскурсии по православным местам города Курска. Активное 
участие в реализации проекта приняли священнослужители Курской Епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата.

В рамках реализации проекта в 19 муниципальных библиотек города Курска, а также 
11 открытых городских площадках состоялось 60 разноплановых мероприятий. Все они 
стали значимыми и яркими событиями в социокультурной жизни города.
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ЛЕКТОРИЙ
«ВВЕДЕНИЕ В ЭКСКУРСИОННОЕ

 ДЕЛО»

В рамках проекта «Школа православного БиблиоГида» в муниципальных 
библиотеках города Курска состоялся лекторий «Введение в экскурсионное дело».

В ходе лекций обучающиеся познакомились с азами экскурсионного дела, узнали 
интересные факты о храмах и монастырях города Курска, ответили на вопросы 
интерактивной викторины «Православные святыни Курской земли».

В лекциях приняли участие священнослужители Курской Епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата: 

• руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской Епархии 
 протоиерей Олег Чебанов;

• протоиерей храма вмч. Дмитрия Солунскокого Алексей Пряжников;
• протоиерей Преображенского храма Роман Поляков.
С основами экскурсионного мастерства юных курян познакомили:
• доцент  кафедры  социально-культурного сервиса и туризма Курского 

государственного университета, кандидат педагогических наук Екатерина 
Александровна Нелепина;

• кандидат исторических наук, исследователь истории архитектуры                                                                     
и градостроительства Илья Владимирович Шпаков.

Благополучателями стали 240 воспитанников 
«Школы православного БиблиоГида» в возрасте от 14 до 16 лет
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ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ 
«КУРСК ПРАВОСЛАВНЫЙ 
НА СТРАНИЦАХ КНИГ»

На открытых городских площадках в парках 
и скверах Курска, а также в  муниципальных 
библиотеках города в течении 4-х дней прошли 
громкие чтения «Курск православный на 
страницах книг». 

Особое внимание было уделено знакомству 
юных курян с изданиями, повествующими 
о православных святых земли курской. 
Большой интерес у воспитанников «Школы 
православного БиблиоГида» вызвали книги о 

Серафиме Саровском, 260-летие которого отмечалось в 2019 году. 
В громких чтениях приняли участие священнослужители Курской Епархии Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата:
• иерей Успенско-Никитского храма Александр Павлов;
• протоиерей Благовещенского храма Евгений Панов;
• протоиерей Преображенского храма Роман Поляков;
• протоиерей Архиерейского подворья Введенский храм Сергий Богачев.

Благополучателями стали более 200 курян 
и гостей города всех возрастов
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ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИОНАЛОМ
 «АЗЫ ЭКСКУРСИОННОГО 

МАСТЕРСТВА»

Ярким и запоминающимся 
событием для обучающихся «Школы 
православного БиблиоГида» стали встречи 
с профессионалами «Азы экскурсионного 
мастерства». 

Представители Курского 
государственного университета помогли 
воспитанникам освоить экскурсионное 
мастерство. 

Неподдельный интерес юных курян 
вызвали практические экскурсионные 
занятия. 

     В лекциях приняли участие священнослужители Курской Епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата:
• протоиерей храма прп. Сергия Радонежского Александр Филин;
• клирик Успенско-Никитского храма Андрей Швецов.
Они рассказали об истории православия на курской земле, православных святынях 

Курской области.

Благополучателями стали 80 обучающихся 
«Школы православного БиблиГида»
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МАСТЕР-КЛАСС 
«РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ

 ПО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМУ 
КОМПЛЕКСУ, ОБЪЕКТУ»

В рамках мастер-классов «Разработка 
экскурсии по историко-архитектурному 
комплексу, объекту» обучающиеся «Школы 
православного БиблиоГида»  познакомились 
с методикой разработки экскурсионных 
маршрутов.

 С помощью специалистов 
экскурсионного дела было разработано 10 
экскурсий «Православные Святыни Курска», 
среди них:

• «Знаменский кафедральный собор – визитная
карточка города Курска»; 

• «Сергиево-Казанский собор – подлинная 
жемчужина Курска»; 

• «Храмы центральной части города Курска»;
• «Православные святые города Курска:

Феодосий Печерский»; 
• «Сергиево-Казанский собор – архитектурный
 памятник церковного зодчества» и др.

 
 В мастер-классах приняли участие 

священнослужители Курской Епархии 
Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата:

• клирик Ахтырского храма Евгений 
Веселовский;

• иерей Успенско-Никитского храма 
Александр Павлов; 

•  иерей Преображенского храма Михаил
 Порядин.

Священнослужители рассказали юным экскурсоводам о православных храмах, их 
устройстве, познакомили с храмовом искусством, иконописью, символикой, внутренним 
и внешним убранством.     

Участниками мастер-классов «Разработка экскурсии
 по историко-архитектурному комплексу, объекту»

 стали 240 юных курян
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УРОК–ЭКСКУРСИЯ
«СВЯТЫЕ МЕСТА 

И СВЯТЫНИ КУРСКОГО КРАЯ»

Социально-значимым и востребованным 
стал цикл уроков-экскурсий «Святые места и 
святыни Курского края», организованный для 
80 детей из малообеспеченных и многодетных 
семей, а также обучающихся школ-интернатов 
и специализированных школ.

Юные куряне посетили:
•    Сергиево-Казанский собор;
•    Успенско-Никитский храм;
•    храм свв. мцц. Веры, Надежды, Любови

и матери их Софии;
•    Преображенский храм;
•    храм вмч. Димитрия Солунского.

В экскурсиях приняли участие 
священнослужители Курской Епархии 
Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата:

•      протоиерей Успенско-Никитского храма 
Владимир Моносилов;

•      протоиерей Сергиево-Казанского собора 
Алексей Лаврененко;

•     протоиерей храма свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Андрей 
Иванов;

•    протоиерей храма вмч. Димитрия Солунского Алексей Попов; 
•    протоиерей Преображенского храма Роман Поляков.
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КОНКУРС 
«ПОРТФЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО 

БИБЛИОГИДА»

Конкурс «Портфель 
православного БиблиоГида» 
направлен на выявление лучших 
БиблиоГидов проекта. На конкурс 
было представлено 19 тематических 
портфолио. Все работы  получили 
положительную оценку конкурсной 
комиссии. 

Победителями стали: 
1 место - Белых Екатерина;
2 место - Разинькова Светлана;
3 место – Малофеева Татьяна.
 Церемония награждения победителей 

состоялась на открытой городской площадке  
в сквере  на площади им. К. Рокоссовского, 
в рамках  празднования Дня Крещения Руси.
Дипломы и памятные подарки победителям 
вручил протоиерей Преображенского храма 
Курской Епархии Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата Роман 
Поляков.
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МАСТЕР-КЛАСС 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ 

ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ»

Большой популярностью у юных курян 
пользовался мастер-класс «Православные 
экскурсионные маршруты».

Под руководством наставников из 
Курского государственного университета в 
ходе увлекательных мастер-классов юные 
экскурсоводы разработали 8 экскурсионных 
маршрутов по православным объектам Курского 
края, среди них:

•  «Курск православный: Знаменский собор»;
• «Сергеево-Казанский собор-подлинная

 жемчужина Курска»;
• «Святыни Курска» (Знаменский собор, 

Нижне-Троицкий храм, Сергеево-
Казанский собор);

• «Введенский храм-православный центр
Стрелецкой слободы»;

•  «Православные святыни Соловьиного края.
Рыльский Свято-Николаевский монастырь»;

• «Православные святыни Соловьиного
 края. Горнальский Свято-Николаевский 
монастырь»;

• «Святыня земли курской: Коренная 
пустынь».

В мастер-классе приняли участие 
священнослужители Курской Епархии 
Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата:

•   протоиерей Благовещенского храма Евгений Панов;
•   преподаватель воскресной школы Преображенского храма Георгий Емельянов.

Участниками мастер-класса стали более 70 воспитанников
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ИГРА-ПРАКТИКУМ 
«УГАДАЙ, ГДЕ Я СТОЮ», 

«УЗНАЙ ЭТО МЕСТО»

На открытых городских площадках в парках и скверах города Курска для юных 
курян были организованы игры-практикумы: «Угадай, где я стою» и «Узнай это место». 

В ходе практических занятий обучающиеся «Школы  православного  БиблиоГида» 
представили участникам 10 самых узнаваемых православных объектов архитектуры 
города Курска, среди них: Знаменский кафедральный собор, Сергиево-Казанский 
кафедральный собор, Архиерейское подворье Введенский храм и др. Изучение отдельных 
элементов фотографий курских соборов и храмов, подробное их описание, выполнение 
увлекательных тестовых заданий позволило юным курянам в игровой форме расширить 
свои знания о православных объектах архитектуры города Курска.

Благополучателями стали более 100 юных курян
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КВЕСТ-ЭКСКУРСИЯ 
«ХРАМЫ МОЕГО ГОРОДА»

Для 240 благополучателей проекта были 
организованы квест-экскурсии «Храмы 
моего города».

Обучающиеся «Школы православного 
БиблиоГида» разработали Путевой лист со 
схемой маршрута и заданиями для каждой 
команды, благодаря которым участники 
квеста в игровой форме приобрели навыки 
быстрого ориентирования и нахождения 
православных объектов в черте Курска. 

В разработке квест-экскурсий приняли участие священнослужители Курской 
Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата: 

•   протодиакон Успенско-Никитского храма Владимир Гусев; 
•   протоиерей храма вмч. Димитрия Солунского Алексей Попов. 
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КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ЮНЫЙ БИБЛИОГИД»

Запоминающимся событием для 
обучающихся стало участие в конкурсе 
«Лучший юный БиблиоГид». В  рамках  
конкурса они смогли продемонстрировать 
лучшие навыки и знания, приобретенные за 
период обучения в «Школе православного 
БиблиоГида». Шаг за шагом обучающиеся 
осваивали азы проведения православных 
экскурсий и учились навыкам экскурсионного 
мастерства.

 Церемония подведения итогов и награждение победителей прошли с участием 
священнослужителей Курской Епархии Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата 

Победители конкурса «Лучший юный БиблиоГид»:
•  Хлопонина Юлия; 
•  Карпиленко Максим;
•  Афанасьев Илья.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ КУРСКА»

Создание цикла виртуальных 
экскурсий «Православные святыни 
Курска» с помощью информационных 
технологий помогло обучающимся 
продемонстрировать полученные в рамках 
проекта знания и навыки.

В процессе работы воспитанники 
«Школы православного БиблиоГида» были 
разбиты на 5 групп по 20 человек, которые 
в течении 5 дней создали цикл виртуальных 
экскурсий: 

•   «Знаменский кафедральный собор»;
•   «Сергеево-Казанский кафедральный 

собор»; 
• «Храм преподобного Серафима 

Саровского»;
•   «Свято-Троицкий (Нижний) храм»; 
•   «Архиерейское подворье Введенский 

храм». 

Виртуальные экскурсии размещены на 
официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска 
(http://mkukcbs.ru/). 

 

В презентации виртуальных экскурсий приняли участие 
около 200 курян всех возрастов
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ 
«ЖИВОЕ СЛОВО 

МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ»

На средства гранта фонды 
муниципальных библиотек города Курска 
были пополнены на 405 экземпляров 
православных изданий, в приобретении  
которых помощь оказала Курская Епархия 
Русской Православной Церкви Московскго 
Патриархата.

Православные издания рассчитаны на 
все возрастные категории благополучателей.

Тематика православной литературы 
самая разнообразная: книги о житии и 
духовных подвигах великих Святых, прекрасно иллюстрированная детская православная 

энциклопедия, издания для родителей по 
православному воспитанию в семье, литература 
о храмах, иконах и др. Популярностью у курян 
пользуются иллюстрированные альбомы, с 
помощью которых можно заочно посетить 
святые места России.

 Все издания были представлены 
на книжно-иллюстративной экспозиции 
«Живое слово  мудрости духовной»,  в 
презентации   которой приняли участие более 
100 благополучателей проекта.

 Участниками презентации стали священнослужители Курской Епархии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата:

•   клирик Ахтырского храма Евгений Веселовский;
•   матушка Свято-Троицкого женского монастыря Августа Саксонова.
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ИНФОРМАЦИОНАЯ 
ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ ПРОЕКТА

• Международный грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2018-2019» (https://
newpravkonkurs.ru/);

• Курская епархия Русской Православной Церкви
Московский Патриархат (www.курская-
епархия.рф);

• Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Курск» (http://
gtrkkursk.ru/);

• Телеканал ТВ-6 Курск (http://tv6kursk.ru/);
• Первое курское интернет-телевидение «46ТВ»

 (http://www.46tv.ru/);
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Централизованная система библиотек города
 Курска» (http://mkukcbs.ru/);

• Общественно-политическая газета Курска и 
Ку р с ко й   о б л а с т и  « Ку р с к а я   п р а в д а »  (https://
kpravda.ru/); 

• Курская газета «Городские известия» (http://
gikursk.ru/)



• Лекторий введение в экскурсионное дело»
- (http://lgov.su/news/shkola-pravoslavnogo-bibliogida-otkrylasj-v-kurske.html);
- (http://takt-tv.ru/takt-novosti/shkola-pravoslavnogo-bibliogida-otkrylas-v-kurske);
- (https://www.newstube.ru/media/vesti-kursk-shkola-pravoslavnogo-bibliogida-budet-rabotat-v-

kurske)
• Громкие чтения «Курск православный на страницах книг»

- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/aprel/431-gromkie-chteniya-kursk-
pravoslavnyj-na-stranitsakh-knig)

• Встреча с профессионалом «Азы экскурсионного мастерства»
- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/maj/483-vstrecha-s-professionalami-
azy-e-kskursionnogo-masterstva)

• Мастер-класс «Разработка экскурсии по историко-архитектурному комплексу,объекту»
- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/maj/502-master-klassy-razrabotka-e-
kskursii-po-istoriko-arxitekturnomu-kompleksu-sub-ektu)

• Урок–экскурсия «Святые места и святыни Курского края»
-(http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/iyun/525-svyaty-e-mesta-i-svyaty-
ni-kurskogo-kraya);

- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/iyun/533-shkola-pravoslavnogo-
bibliogida);

- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/iyun/534-urok-e-kskursiya-
svyaty-e-mesta-i-svyaty-ni-kurskogo-kraya)

• Конкурс «Портфель православного БиблиоГида»
- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/iyun-2/574-konkurs-portfel-

pravoslavnogo-bibliogida)
• Мастер-класс «Православные экскурсионные маршруты»

- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/iyun-2/606-master-klass-pravoslavny-
e-e-kskursionny-e-marshruty)

• Игра-практикум «Угадай, где я стою», «Узнай это место»
- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/avgust/609-igra-praktikum-

ugadaj-gde-ya-stoyu-uznaj-e-to-mesto)
• Квест-экскурсия «Храмы моего города»

- (https://newpravkonkurs.ru/Blog/BlogIndex/V-Kurske-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-
%C2%ABSHkola-pravoslavnogo-BiblioGida%C2%BB)

• Конкурс «Лучший юный БиблиоГид»
- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/noyabr/715-konkurs-luchshij-yuny-j-

bibliogid)
• Виртуальная экскурсия «Православные святыни Курска»

- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/noyabr/734-virtual-ny-e-e-kskursii-po-
svyaty-m-mestam-goroda-kurska)

• Презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Живое слово мудрости духовной»
- (https://newpravkonkurs.ru/Blog/BlogIndex/-ZHivoe-slovo-mudrosti-duhovnoy);
- (http://mkukcbs.ru/index.php/arkhiv-meropriyatiy/2019-god/noyabr/724-prezentaciya-knizhno-

illyustrativnoj-e-kspozicii-zhivoe-slovo-mudrosti-duxovnoj)




