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Номинация «Моя страна»



Обоснование актуальности проекта:

В связи с выявленной проблемой было принято решение уделить 
серьезное внимание изучению истории православной святыни.

Не знают об
историю
Троицкого
мужского
монастыря
Знают
историю
святыни

Актуальность проекта подтвердили данные, полученные в ходе 
социологического опроса среди студентов и жителей г. Мичуринска. 
Подавляющее большинство которых плохо знают историю Троицкого 
мужского монастыря:



Цели и задачи проекта:
Цель: получение исторических 
сведений о прошлом и настоящем 
Троицкого мужского монастыря и 
церкви Успения Пресвятой Богородицы,
определение их роль в жизни людей.
Задачи: 
-изучить архивные материалы, публикации, 
рассказывающие об истории церкви;
-выявить и оценить произошедшие изменения; 
-развить навыки исследовательской работы в области
православной культуры.



План реализации проекта:

Первый этап – подготовительный
(сентябрь – декабрь 2017 г.)

Второй этап – поисковый 
(январь – март 2018 г.)

Третий этап – заключительный  
(апрель – май 2018 г.)



Механизм реализации проекта

Экскурсия в храм КонференцииКруглый стол



Кадровое обеспечение проекта

В проекте принимали участие волонтеры отряда 
«Экспресс» в составе 27 человек. Они успешно 
справились с поставленными задачами. Приняли 
активное участие в православных мероприятиях.



Критерии оценки 
эффективности проекта

- полезность проекта, связана с  возможной широтой 
применения данного материала в процессе организации 
экскурсионно-паломнической деятельности в старейший 
храм г. Мичуринска Троицкий мужской монастырь;

- социальная значимость  в том, что повысилась 
информированность студентов об истории церкви 
Успения Пресвятой Богородицы;

- уникальность проекта заключается в подготовке экскурсий 
для тех, кто желает прикоснуться к православной истории 
и святыням в России, где в роли экскурсоводов выступят 
волонтеры железнодорожного колледжа;

- новизна и практическая значимость заключается в 
сотрудничестве со священнослужителями Мичуринской и 
Моршанской епархии.



Предполагаемые
конечные результаты

- изучены источники исследования: фотографии, 
документы, архивные материалы, газетные материалы, 
литература, содержащая рекомендации по сбору 
краеведческого материала; 

- встречи с интересными людьми расширили круг общения, 
кругозор волонтеров.

- установлено сотрудничество с работниками библиотек, 
музеев, настоятелем  и священниками храма с целью 
получения консультаций, уточнения сведений, проверки 
достоверности фактов;

- осуществлена фотосъемка объектов исследования.



Перспективы развития и тиражирования 
проекта:

В перспективе планируется:
- открытие в колледже кабинета по духовно-нравственному 

воспитанию; 
- печать и распространение среди студентов и паломников 

буклетов о Троицком мужском монастыре;
- публикация статей в СМИ, освещающих сущность 

проекта;
- оформление баннеров и экспозиций о храмах г. 

Мичуринска;
- расширение сотрудничества с Мичуринской и 

Моршанской епархией;
- организация экскурсий в Троицкий мужской монастырь.



Публикации о проекте в СМИ


