
ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА И ЕЕ ХРАНИТЕЛИ.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ГОРОДА ЮЖА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШУЙСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)



Руководитель проекта

Настоятель МРО православный 
Приход храма Смоленской 
иконы Божией Матери г. Южа 
Ивановской обл. Шуйской 
епархии РПЦ

Два высших образования 
(светское и духовное)
Кандидат наук по теологии.



Целевые группы проекта
Сроки реализации.

География.

Целевые группы проекта:
1.Молодежь и подростки Южского района, в том числе учащиеся 
общеобразовательных и художественных школ, а также училища.
2. Взрослые добровольцы.
3. Местные жители южского муниципального района.
4. Представители профессионального сообщества.

Сроки реализации проекта:
 с 1 июля по 31 декабря 2021 года

География:
 Южский муниципальный район Ивановской области.



Обоснование социальной 
значимости проекта.

Обозначенные проблемы:
1. Молодежь не хочет оставаться жить 

и работать на родной земле.
2. Разрушающиеся Храмы в Южском 

районе.

Проект направлен не только на 
сохранение культурно-
исторического наследия Южского 
района, но и на воспитание 
активной гражданской позиции у 
подрастающего поколения, 
осознания им ценности земли, на 
которой  оно живет. 



Цель и задачи проекта
Цель проекта:
Воспитание любви к родной земле у молодых людей  посредством 
приобщения их к изучению и сохранению культурно-исторического 
наследия родного края - "Лесной жемчужины". Формирование активной 
гражданской позиции - ответственности за сохранение памятников 
истории и культуры.

Задачи проекта:

1) Знакомство молодёжи с культурно-историческим наследием храма Спаса 
Нерукотворного в с. Мордовское.

2) Сохранение архитектурного памятника храма Спаса Нерукотворного в с. 
Мордовское и его истории

3) Популяризация культурно-исторического наследия и деятельности по его 
сохранению среди общественности.



Партнеры проекта.

Партнеры Вид поддержки

Администрация южского муниципального 
района Ивановской области

Информационная

Холуйский филиал лаковой миниатюрной 
живописи им. Н.Н. Харламова ФГБОУ 
образования "Высшая школа народных искусств 
(академия)

Информационная
Организационная

МБОГУ средняя общеобразовательная школа №1 
г. Южи Ивановской области

Информационная
Организационная

Храм святого апостола Асинскрита Материальная

Мастерская Влезько Анатолия и Юрия Федорова 
" Палехский иконостас"

Материальная



Планируемая деятельность

Основные мероприятия проекта:
1. Подготовка и проведение экспедиции по консервации храма Спаса Нерукотворного 

в с. Мордовское.



Планируемая деятельность
Основные мероприятия:

1. Сбор материала по истории Храма Спаса Нерукотворного с. Мордовское:

• Полевые исследования ( сбор воспоминаний жителей, фотографий из семейных 
архивов, и др. исторических материалов и артефактов)

• Сбор материалов по истории Храма Спаса Нерукотворного с. Мордовское в 
библиотеках и сети интернет

• Работа в архивах. 

2. Проведение онлайн-курса для участников проекта по работе с архивными и 
другими историческими материалами. Написание эссе по истории Храма Спаса 
Нерукотворного с. Мордовское и представление их на молодежных краеведческих 
чтениях.



Планируемая деятельность
Основные мероприятия:

3.Проведение классных часов в школах 
района, знакомство школьников с 
историей Храма Спаса Нерукотворного с. 
Мордовское и опытом участников 
экспедиции. 

4. Издание Краеведческого альманаха, 
посвященного экспедиции и истории 
Храма Спаса нерукотворного с. 
Мордовское

5. Проведение молодежных 
краеведческих чтений

6. Проведение итогового мероприятия



Основные результаты проекта

Проведено 12  мероприятий, в том числе:

1. Экспедиция по спасению Храма Спаса Нерукотворного с. Морловское -

1

2. Краеведческие классные часы – 3

3. Выставка -1

4. Молодежные краеведческие чтения -1 

5. Вебинары о работе с историческим материалом-1

6. Итоговое мероприятие проекта – 1

7. Полевые исследования, работа в архиве, интернете и библиотеках по 

сбору исторического материала о Храме Спаса Нерукотворного с. 

Мордовское -3

8. Создание видеофильма о проекте и его участниках -1



Основные результаты проекта

Количественные показатели по целевой аудитории

1.Охват аудитории, из числа местных жителей – 6000 человек

2. Количество участников экспедиции (молодежь и взрослые добровольцы) – 

50 чел.

3. Количество слушателей онлайн вебинара (молодежь и студенты) – не менее 

20 человек

4. Количество посетителей выставки – 100 человек

5. Количество участников Молодежных краеведческих чтений – 50 человек.

Количество школьников, посетивших краеведческие классные часы. – 100 

человек

Всего участников проекта: 330 человек



Основные результаты проекта

Продукты проекта:

1. Краеведческие эссе, посвященные Храму Спаса Нерукотворного с. 

Мордовское (не менее 10)

2. Не менее 20 художественных работ для выставки.

3.  Не менее 5 докладов на Молодежных краеведческих чтениях.

4. Не менее 1 Альманаха на 112 страниц.

5. Не менее 100 публикаций в социальных сетях, сайтах  и СМИ.

6. Видеофильм о ходе реализации проекта.



Основные результаты проекта
Качественные результаты проекта и обратная связь с целевой аудиторией:

1. Активные и пассивные участники проекта познакомились с культурно-историческим 
наследием района, конкретно с историей Храма Спаса Нерукотворного с. Мордовское. 
(работы на выставку, эссе, опросы, отзывы)

2. Молодежь, участвующая в экспедиции, получила опыт спасения культурно-
исторического наследия, осознала важность этой деятельности и личной ответственности 
за все, что происходит на родной земле. (Опрос, отзывы)

3. Активные участники проекта осознали, что несут знания о культурно-историческом 
наследии другим людям и важность личного участия в его популяризации. (Опрос, отзывы)

4. Общественность южского района познакомилась с деятельностью участников проекта, 
получила новые знания о культурно-историческом наследии своего края и о ценности его 
сохранения для будущих поколений. (Отзывы о выставке и молодежных чтениях)

5. Профессиональное сообщество получило дополнительные исторические сведения о 
Храме Спаса Нерукотворного. (Отзывы о проекте, подтверждающие его востребованность)



Информационное сопровождение 
проекта

Освещение событий проекта на сайте  не менее 2-х публикаций в месяц.
 Не менее 1-х публикации в неделю в собственной социальной сети и не менее 2-х 
публикаций  на дружественных интернет ресурсах. 
За время реализации проекта не менее 3 публикаций в местных СМИ.
 Охват аудитории 8000 человек.

Информационные партнеры:
Cайт Администрации южского района: https://yuzha.ru/news/
Сайт Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова ФГБОУ 
образования "Высшая школа народных искусств (академия) - http://xn--b1amdhih0bny.xn--
p1ai/
Газета «Светлый путь»

Собственные ресурсы:
Сайт  - http://old-yuzha.ru/
Группа Вконтакте - https://vk.com/club131411280



Бюджет проекта

Полная стоимость проекта – 1 446 089 руб.

Собственные и привлеченные ресурсы–477 252 

руб. 

Запрашиваемая сумма - 968 837 руб.
Софинансирование – 33%



Перспективы развития проекта

Планируется продолжать начатую работу: 

- вовлекать молодежь  для участия в экспедициях по спасению храмов южского 

района,

-  для сбора исторического материала об объектах культурно-исторического 

наследия,
-  для выступлений с докладами на молодежных краеведческих чтениях и 

проведения краеведческих мероприятий со школьниками района.
-  Будут организовываться выставки художественных работ на краеведческую тему 

для жителей и гостей района; 

- выпускаться краеведческий альманах.
-  Все собранные материалы со временем будут структурированы и оформлены для   

краеведческого музея, который станет центром краеведческой работы  в районе.
-  Планируется разработать экскурсионный маршрут и аудиогид для туристов и 

паломников по Храмам южской земли - "Лесной жемчужины".



 Источники ресурсного 
обеспечения проекта в 

дальнейшем

1. Собственные средства.

2. Пожертвования физических лиц.

3. Спонсорская помощь.

4.  Гранты и субсидии из местного бюджета.

5. Гранты и субсидии из регионального бюджета.

6. Президентский гранты.



Первоначальный вид Храма Спаса 
Нерукотворного в с. Мордовское.

Рисунок Храма 
Спаса 
Нерукотворного
, создан в 1879 
рукою местного 
иконописца

Фотография Храма Спаса 
Нерукотворного 
с. Мордовское, начало 20 века
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