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• Учреждена в 2002 году по инициативе Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга как конструктивный ответ вузовского сообщества на пробуждающуюся потребность
российского общества в своем духовном возрождении
и формирующийся государственный запрос на поиск
эффективных путей духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
• Пятнадцать продуктивных лет деятельности и эффективного развития Ассоциации «Покров» позволяют утверждать, что Ассоциация является уникальной образовательно-воспитательной площадкой в рамках системы
вузовского образования Санкт-Петербурга, на которой
успешно реализуются как традиционные, так и апробируются новые, инновационные формы и методы патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи.
• Уникальность Ассоциации «Покров» заключается прежде всего в том, что работа со студенческой молодежью
ведется в тесном союзе с Русской Православной Церковью.
• Другой уникальной особенностью является то, что в состав Ассоциации входят и взаимодействуют вузы различных направленностей, статуса и ведомственной принадлежности, в том числе и вузы силовых ведомств.
• Вся деятельность Покрова ведется в контексте диалога
отечественных светской и церковной образовательных
традиций.
• Ежегодно важнейшим мероприятием является праздник российского студенчества «День святой Татьяны».
Традиционно этому празднику предшествует большая
подготовительная работа. Кульминация праздника —
Литургия в Смольном Соборе и церемония награждения
Почетным знаком святой Татьяны. Среди награжденных
студенты, преподаватели и руководители вузов, представители различных общественных организаций и государственных структур, представители Церкви. Всего
за эти годы было награждено около 2000 человек.
• Не менее значимым является празднование Рождества
Христова и Пасхи. Богослужение в Смольном Соборе
в эти дни (точнее ночи, так как служба ночная) проходит с активным участием студенчества. Особенно нужно
отметить массовое участие студентов из межвузовского
студенческого городка. В корпусах МСГ в последнее время проводится плодотворная просветительская работа
со студентами: проводятся беседы, организуются музыкальные и хоровые фестивали.

• Другой важной формой работы Ассоциации является организация Покровского студенческого форума, который
проводится с выездом на три-четыре дня в областные оздоровительные базы и включает в себя целый комплекс
мероприятий культурного, воспитательного и оздоровительного характера. Результатом работы форумов становится не только знакомство и отдых ребят, но и разработка
самими студентами планов и задач их собственной просветительской работы с молодежью в своих вузах. Подробный отчет об этих планах представлен в конце буклета.
• Визитной карточной деятельности Ассоциации «Покров»
уже давно стало проведение студенческих балов. Три
раза в год проходит это удивительное событие. В январе
2018 года состоится 30 по счету бал. По нашему примеру балы в последние годы стали проводиться во многих
вузах Санкт-Петербурга.
• Заслуживает внимания опыт проведения телемостов
(видеоконференций) из Санкт-Петербурга с другими городами России (Томск, Челябинск, Кемерово, Рязань,
Москва) и даже с США в 2010 году.
• Ассоциация «Покров» традиционно участвует в праздновании Дней  славянской  письменности и культуры.
В рамках празднования были организованы две духовно-просветительские поездки на теплоходах по маршруту Санкт-Петербург — Валаам. В этих поездках приняло участие около 500 студентов и преподавателей вузов.
• Особые чувства вызывает у каждого участие в ежегодном общегородском Крестном ходе 12 сентября и молодежном Крестном ходе в День Православной молодежи
15 февраля. Оба знаковых для города события происходят при непосредственном участии в их организации
и проведении Ассоциации «Покров».
• Деятельность Ассоциации не сводится только к организации крупных массовых мероприятий. В течении всего
года проходит повседневная просветительская и воспитательная работа как в отдельных вузах, так и в межвузовском пространстве Ассоциации: семинары, круглые
столы, благотворительные акции, просветительские паломнические поездки для студентов и многое другое,
о чем можно подробнее узнать со страниц этого буклета.

Цель
деятельности
Основные задачи
для достижения
цели

Ассоциации «Покров» направлена на духовно-нравственное оздоровление общества путем создания и развития целостной и эффективной системы духовнопатриотичекого воспитания и просвещения преподавателей, студенчества и молодежи на основе традиций
и ценностей отечественной культуры.

• Создание единого информационного поля общения
для студенческой  молодежи, преподавателе и наставников в области духовно-нравственного просвещения
на базе Ассоциации.
• Подготовка молодежных лидеров для завертывания
системной  добровольческой  деятельности в сфере
социального и гражданского служения обществ.
• Расширение возможностей для обмена опытом и повы
шения квалификации организаторов мероприятий, преподавателей  и наставников в области духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания
молодежи.
• Объединение научных, образовательны культурных
ресурсов вузов — членов Ассоциации «Покров» для развития массовой  и системной  работы по духовно-нравственному просвещению и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
• Создание профессионального медиа-центра, не уступающего лучшим современным образцам, для продвижения
деятельности Ассоциации «Покров» и привлечения большего общественного внимания в средствах массовой 
информации к работе со студентами вузов Санкт-Петербурга.
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Рудской Андрей Иванович
Сопредседатель Ассоциации содействия
духовно-нравственному просвещению «Покров»,
ректор Санкт-Петербургского Политехнического
Университета, доктор наук, академик РАН

«

Я и мои коллеги — не просто ученые, исследователи, инженеры. Мы — воспитатели, педагоги. Но и этого мало. Для студентов — мы
отцы. А значит нам, как отцам, важно, чтобы политехники вышли из семьи хорошими,
нужными Родине людьми. Наше отцовство
заложено в самой идее Межвузовской ассоциации «Покров». Всякий ученый, инженер
только тогда может быть интеллигентом, когда он силен Духом, когда он соблюдает Небесный порядок.

Архиепископ Петергофский Амвросий
Сопредседатель Ассоциации содействия
духовно-нравственному просвещению «Покров»,
ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии

«

Перед нашей общественной организацией
стоят серьезные задачи. Сегодня большинство молодых людей “живут” в социальных
сетях — именно там формируется их отношение к жизни, обществу, друг другу. Нам с вами
с Божьей помощью нужно искать новые формы общения и работы с молодежью.

»

»

Абдулина Рената Юрьевна
Председатель Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга

Протоиерей Петр Мухин
Исполнительный директор Ассоциации «Покров»,
Благочинный храмов в вузах Санкт-Петербургской епархии,
Настоятель Смольного Собора

«

«

Ассоциация «Покров» уже многие годы является самой активной и представительной
организацией по работе со студенческой
молодежью в Санкт-Петербурге. В ее просветительской деятельности задействованы и старшее поколение, и сама молодежь.
И, что самое главное, эта деятельность постоянно развивается. Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями и далее будет всячески
поддерживать и участвовать в совместной
работе на благо нашей молодежи.

»

Дорогие друзья! Представляя вашему вниманию это скромный буклет — отчет о деятельности Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров»
за последний период (2016–2017 г.), выражаем благодарность всем трудящимся
на ниве духовного просвещения молодежи
и просим ваших молитв за будущее поколении нашей Родины.

»

Содержание
Смольный 
собор —
главный храм
вузов России  

Покровский 
Осенний бал

Празднование Дня
Российской науки.
День СПбГУ

День российского
студенчества —
Татьянин день

Татьянинский 
творческий 
конкурс

Церковные
праздники

Межвузовский вечер
«Рождественская
звезда»

Крещенские
купания

Хоровой 
фестиваль
«Песня Победы»
Татьянинский бал

Старинная
мозаика

Парусник «Мир»

Выездной семинар
студенческого
совета Ассоциации
«Покров»
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Покровский форум «Время Единения»

Покровский 
Бал Победы

Весенний 
Покровский форум
«Обновление»

Молодежный 
крестный ход

День снятия
блокады

Летний 
студенческий 
лагерь

Общегородской 
крестный ход

Xvii международный 
открытый фестиваль
студенческих фильмов
«ПитерКиТ»

Покровский 
подорожник

Акция «Открытка
маме»
ко Дню Матери
в России

Смольный собор —
главный храм
вузов России

Возведенный по проекту архитектора Растрелли, с момента его освящения в 1835 году, Смольный собор являлся главным храмом всех учебных заведений России. На его алтарной 
стене золотыми буквами значились названия тех школ и институтов России, которые имели духовное окормление и образовательное учреждение Смольного собора. Каждый день
не умолкала молитва о будущем нашей страны. Прерванная
традиция была возрождена 7 апреля 2010 года в праздник
Благовещения, когда митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским Владимиром была совершена первая Божественная Литургия. С того дня богослужение здесь совершалось регулярно по воскресным и праздничным дням.
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День российского
студенчества —
Татьянин день

Празднование Татьяниного дня в Санкт-Петербурге
по традиции начинается с Божественной Литургии.
25 января 2017 года торжественное богослужение
в Смольном Соборе возглавлял ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии архиепископ Петергофский Амвросий
(Ермаков). По окончании Литургии происходило ежегодное
торжественное награждение Почетным знаком святой Татьяны лучших представителей молодежи и их наставников.
Празднование в Соборе завершилось традиционным угощением для всех участников.
В январе 2017 года Всероссийский день студента праздновался в Смольном соборе в седьмой раз.
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Празднование
Рождества Христова
Пасха

Смольный собор Санкт-Петербурга и сегодня продолжает
осуществлять свое самое главное призвание — воспитывать
молодое поколение, служить Богу и Отечеству. Богослужение
в храме совершается ежедневно утром и вечером. Работают
воскресные школы для детей и взрослых.
В совместной ночной молитве за все российское студенчество, за всех, кто занят важнейшим делом воспитания молодежи, за тех кому не безразлична судьба России объединяются тысячи людей в самые главные для православного
человека праздники Рождества и Воскресения Христова!
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Крещенские
купания

Каждый  год, 19 января, проходит массовое Крещенское
купание на Неве у стен Петро-Павловской крепости. Десятки тысяч петербуржцев имеют возможность приобщиться
к древней православной традиции, обрети физическое и душевное здоровье.
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Старинная
мозаика

12 мая 2015 года состоялась торжественная церемония
открытия и освящения уникальной мозаичной иконы «Иисус,
благословляющий отроков» на фасаде здания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.
Шедевр декоративного искусства считался безвозвратно
утраченным на протяжении практически 100 лет, и был чудесным образом обнаружен под слоем штукатурки во время
реставрации здания в 2014 году.
Открыли церемонию Губернатор Санкт-Петербурга Георгий  Сергеевич Полтавченко и ректор Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, профессор Александр Дмитриевич Евменов, личный вклад которых
в решение вопросов, связанных с финансированием реставрационных работ, трудно переоценить.
После выступления официальных лиц епископ Царскосельский Владыка Маркелл и протоирей Петр Мухин провели
молебен и, поднявшись к иконе, освятили ее. Действо сопровождалось пением церковного хора и красочным полетом
белых голубей. Впервые шедевр мозаичного творчества был
освящен 114 лет тому назад — в мае 1901 года.
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Парусник «Мир»

С особой молитвы каждый год начинается плавание на паруснике «Мир» для курсантов Государственного Университета морского и речного флота им. Макарова. В морском
походе ребят сопровождает Божье благословение и икона
святого равноапостольного князя Владимира.
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Студенты созидают
вместе

Покровский
Осенний бал

Три раза в год Ассоциация «Покров» совместно с комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга проводят
балы для молодежи в лучших исторических интерьерах города. 20 ноября 2016 в актовом зале факультета международных отношений СПбГУ состоялся Покровский осенний бал
«Семейные ценности».
Исполнительный директор Ассоциации «Покров» протоиерей Петр Мухин, обращаясь к собравшимся, отметил: «Мы
просим любви от Господа, дарим любовь своим ближним,
ожидаем любви для себя. Человек приходит в этот мир через
любовь, и самое лучшее, что он дает миру — это созидание
через любовь. Самое высокое переживание человеку дарит
Бог, а Бог есть любовь».
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9 ноября 2017 года в актовом зале ГУМРФ им. С. О. Макарова состоялся Осенний Покровский бал — самое ожидаемое и яркое молодежное событие осени!
В этом году бал посвящен образу счастливого брака — семье императора Николая II и Александры Федоровны, поэтому
носит поэтическое название «Благочестия светлый пример».
Организаторы бала постарались подробнее рассказать
о жизни императрицы, осветить ее благотворительные проекты и дела милосердия. Лейтмотив бала — семейные ценности, любовь, целомудрие и верность.
Участниками Осеннего Покровского бала стали около 500
студентов из разных учебных заведений Санкт-Петербурга.
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Татьянинский
бал

28-й Покровский бал под названием «Морская слава России» был посвящен духовно-патриотическому походу курсантов университета морского и речного флота имени адмирала
Макарова на борту парусника «МИР» по пути Арктических
конвоев времен Второй мировой войны.
Традиционным полонезом был открыт вечер. Дамы в прекрасных платьях цвета моря и кавалеры в элегантных костюмах закружились в ритме вальса, польки, кадрили! В перерывах между отделениями своими выступлениями нас
радовали молодые артисты — студенты ВУЗов, увлекательные мастер-классы и бальные игры. Зал был полон энергией 
счастья, которая исходила от каждого участника, каждый был
приветлив, мил и радостен!
Спасибо всем за теплоту и доброту!!!
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Покровский
Бал Победы

14 мая в Санкт-Петербургском государственном университете состоялся Покровский бал Победы, который собрал
около 300 участников. В здании факультета международных отношений, окна которого выходят на величественный
Смольный собор, в этот день звучали песни и мелодекламации в исполнении талантливых ребят из разных ВУЗов
Петербурга. В адрес приглашeнных ветеранов войны и молодого поколения звучали теплые слова Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова, ректора СПбГУ Николая Михайловича
Кропачева и исполнительного директора Ассоциации «Покров» протоиерея Петра Мухина.
Обращаясь к участникам и организаторам бала, Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров отметил: «В истории каждого государства есть даты, величие и значимость которых
растет год от года. Для нашей страны такой датой является
День Победы. Это день национальной славы и гордости, который золотыми буквами вписан в летопись нашего Отечества.
Очень важно, чтобы память о подвиге советского народа передавалась из поколения в поколение. Я вижу, что молодые
люди, студенты и курсанты петербургских вузов с огромным
уважением относятся к исторической памяти о наших соотечественниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и отстоявших осажденный Ленинград»!
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День снятия
блокады

900 ударов в большой  колокол Смольного собора и молитва по усопшим жителям блокадного Ленинграда — это новая традиция, родившаяся на наших глазах благодаря «Покрову» в 2016 году.
Никакими словами не передать те чувства, которые испытывали все участники этой «акции».
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Фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» родился в Санкт-Петербургском государственном институте кино
и телевидения. За 16 лет своего существования его узнали
в Санкт-Петербурге, в России и мире.
«ПитерКиТ» стал площадкой для самых разных инициатив,
стартом для новых творческих проектов, местом встречи кинематографической молодежи города.
В этом году фестиваль «ПитерКиТ» становится открытым.
К участию в конкурсных программах принимаются работы,
сделанные в рамках учебного процесса студентами Российских и зарубежных киношкол.
15 ноября 2017 прошла торжественная церемония открытия XVII  Международного открытого фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ». Фестиваль проходил в рамках
VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. «ПитерКит» встретил с распростертыми объятиями своих
гостей и выразил благодарность за содействие и поддержку.
Для формирования общечеловеческих ценностей  через
призму будущей  профессии каждому из нас очень важен
духовный  ориентир, пример служения нравственным идеалам поэтому очень приятно,
что Ассоциация содействия духовно нравственного просвещения «Покров» поддерживает наш фестиваль.
С теплыми словами на открытии кинофестиваля выступил исполнительный  директор
«Покрова», настоятель Смольного собора, член попечительского совета Санкт-Петербурга
Протоиерей Петр Алексеевич Мухин.
Особое напутствие студентам дал заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических
наук, член правления Союза кинематографистов России, лауреат премии Правительства
Санкт-Петербурга, президент фестиваля, ректор СПбГИКиТ, профессор Александр Дмитриевич Евменов:
«Хочу пожелать участникам праздника и побед! А самое главное не расстраиваться тем,
кто не победил, потому что через год мы с удовольствием примем все ваши работы вновь,
а практика показывает, что гораздо интереснее работы после поражения у тех, кто сделал
выводы и не расстроился, а начал искать новое и достиг большего. Успехов дорогие друзья»!

Xvii Международный
открытый
фестиваль
студенческих
фильмов
«ПитерКиТ»

В ноябре каждого года проходит акция «Открытка маме».
Результат акции — 2000 счастливых мам, которым к празднику пришла открытка от их детей.
Мама… Самое первое, самое теплое, самое родное слово.
А как часто мы говорим своим мамам слова благодарности?
Как часто говорим, что любим их? Зачастую, подрастая, мы
забываем о всех тех вещах, которые мамы самоотверженно
делают день ото дня: они радуются нашим успехам, переживают с нами наши неудачи, они делают все, чтобы мы были
самыми лучшими. Их заботу вряд ли можно переоценить.
Мама — первый человек, к которому мы приходим, когда беда
постучалась в наши двери. Но, порой, мы забываем поблагодарить их за это. Ведь им так мало надо. Им достаточно лишь
услышать от его ребенка: «Мама, я люблю тебя! Спасибо,
что ты есть»!
У студентов СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, Горного Университета, СПбГУПТД,
СПбГПМУ, Университета ИТМО, СПбГАВМ, РХГА, РГГМУ, СПбПУ Петра Великого,
СПХФА, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГМТУ, СПбПДА, СПбГИКиТ и СПбГУ была возможность написать открытку с теплыми словами своим мамам, а также оставить видео-обращение, чтобы мама смогла не только прочесть от своего ребенка письмо,
но и увидеть его, ведь многие студенты видятся со своей семьей всего лишь пару раз
в год.

Акция
«Открытка маме»
ко Дню Матери
в России
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Празднование Дня
Российской науки.
День СПбГУ

8 февраля 2017 года в университетском храме святых
первоверховных апостолов Петра и Павла благочинным храмов при вузах Санкт-Петербурга протоиереем Петром Мухиным в сослужении настоятеля храма протоиерея Кирилла
Копейкина и духовенства города, после столетнего перерыва
был отслужен первый благодарственный молебен по случаю
Дня основания Университета.
В молебне приняли участие выпускники и преподаватели
различных факультетов университета: физического, прикладной математики, процессов управления, исторического,
филологического, биологического и других.
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Татьянинский
творческий
конкурс

24 апреля 2017 года Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» в киноконцертном зале СПбГИКиТ был проведен Гала-концерт XVIII  Татьянинского творческого конкурса. Тема которого — «Вот
оно счастье». Победители и лауреаты всех семи номинаций
продемонстрировали высокое искусство, заслужив признание жюри и зрителей. Большой интерес у участников и гостей Татьянинского творческого конкурса вызвала выставка «Земля и небо Водлозерья». Ее создатели — студенты
Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, стали победителями в номинации
«Изобразительное и прикладное искусство».

Межвузовский
вечер
«Рождественская
звезда»

С 2016 года Ассоциация «Покров» учредила традицию
проведения Рождественских встреч в Покрове.
7 января в Доме Ученых на Дворцовой набережной прошла первая встреча «Рождественская звезда». Студентыпокровцы стали и участниками, и организаторами этой 
встречи. В уютной  обстановке дворца вел. кн. Владимира
Александровича собрались около 50 студентов и преподавателей вузов.
Студенты из Санкт-Петербургского православного института религиоведения и церковных искусств помогали ребятам
освоить искусство калядовать, проведя мастер-класс. Обычай калядовать очень древний. В сочельник с песнопениями
по дворам ходили христославы, славили Христа, желали счастья и благополучия хозяевам, собирали дары. Но приходили
христославы только в те дома, на окне у которых выставлялась свеча. В этот вечер мы тоже зажгли свечи на каждом
столе. А по результатам конкурса на лучшее исполнение калядок, многие студенты получили подарки. Сразились в викторине на знание истории Рождества. В нашу музыкальную
гостиную пригласили студентов-скрипачей, которые своей 
музыкой  очень украсили этот вечер. И конечно была елка
с рождественской звездой. В конкурсе на изготовление рождественской  звезды победили студенты из РАНХиГС. Каждый  гость Рождественского вечера вырезал из бумаги фигурку ангела и написал свои пожелания. Фигурки ангелов
ребята развешали на елке. В заключении Рождественский 
встречи все ребята получили в подарок книги. Рождество —
это не только повод для застолья и веселья, Рождество — это
в первую очередь радость духовная.

43

Первый
Смольнинский
студенческий
хоровой фестиваль
«Песня Победы»

8 мая 2016 года в День Престольного Праздника студенческого храма всех учебных заведений  — Воскресенского Смольного собора и в канун Праздника Великой  Победы на площади перед Смольным собором прошел Первый 
Смольнинский студенческий хоровой фестиваль «Песня Победы».
Около 500 молодых людей приняли участие в выступлении
объединенного хора вузов Санкт-Петербурга.
Праздник состоялся. Он был яркий и радостный, соединив
в себе два — Престольный Праздник Воскресенского Смольного собора и День Победы. Как и когда‑то в 1945-м, День
Победы пришелся на Светлую Пасхальную Седмицу.
Молодые ребята и девчонки, такие же молодые и полные
жизни, как и те, уходившие на фронт в 1941-м, стояли плечом к плечу, и в едином порыве любви к дорогой Отчизне гремел их стройный  хор. Этот праздничный  объединенный  хор
вузов стал символом несокрушимого единства всех защитников Родины — в наше время и в том далеком 1945 году.
Как мощно прозвучала первая песня «Священная война»!
И мы со всей остротой почувствовали, что молодое поколение вместе с ветеранами той  Великой  войны готово дать
отпор любому врагу, встав на защиту родной  страны. Ветераны видели молодое поколение, пришедшие им на смену,
и понимали, что не потеряно преемство, что жива память.
И лучшим выражением этого являются слова из песни
«Гляжу в озера синие»:
Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой!
Спасибо, дорогие наши ветераны!
Спасибо всем участникам Первого Смольнинского студенческого хорового фестиваля!
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Отдыхаем
и трудимся вместе

Первый весенний
Покровский
форум
«Обновление»

Первый  Весенний  Покровский  Форум прошел
с 19 по 21 мая 2017 года в деревне Пенино Ленинградской 
области. 50 студентов из разных вузов Санкт-Петербурга,
входящих в Ассоциацию «Покров», приехали сюда, чтобы
подвести итоги проведенной  работы в своих Покровских
командах, поделиться опытом друг с другом и вместе найти
пути преодоления возникающих трудностей.
Программа форума была насыщена встречами с экспертами в различных областях, тренингами и играми. Семинары и занятия, беседы с батюшкой  и совместная молитва.
Три солнечных дня были наполнены радостью, дружбой 
и взаимовыручкой, новыми открытиями и откровениями.
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Летний
студенческий
лагерь

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия с 5 по 13 августа 2017 года в деревне Пенино Сланцевского района Ленинградской области
прошел «Третий летний епархиальный молодежный лагерь».
«Вместе помолимся, вместе потрудимся, вместе отдохнем» — в общей молитве и трудах провели свое время около 40 участников Третьего летнего епархиального лагеря
в Пенино.
Размещались ребята в корпусах на территории храма
Рождества Пресвятой  Богородицы, освященного св. прав.
Иоанном Кронштадтским. В храме ежедневно совершалась
Божественная Литургия. Недалеко находится святой  источник св. мц. Параскевы Пятницы, красивое озеро, лес.
Программа лагеря включала в себя совершение утреннего и вечернего правила, богослужения, несложные труднические работы, образовательные мероприятия, купание
в озере, спортивные игры, время для отдыха и свободного
общения. Каждый день были встречи у костра.
В этом году в программу добавилось мероприятие «Час
со священником». Были приглашены священнослужители,
ответственные за работу с молодежью на своих приходах,
которые и провели для участников лагеря интересные тематические встречи.
Торжественным завершением Третьего летнего епархиального молодежного лагеря в Пенино стала Божественная
Литургия 13 августа, которую возглавил протоиерей Петр
Мухин.
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Покровский
подорожник

Проект «Покровский  подорожник» — это культурно-
просветительские поездки, позволяющие молодежи прикоснуться к духовному наследию России, встретиться с живой 
историей нашей Родины. В течение всего года студенты вузов входящих в Ассоциацию «Покров» имеют возможность
отправиться в путешествия по историческим местам России.
19 марта 2017 года группа студентов университетов Санкт
Петербурга, членов Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров», совершила познавательную поездку в Великий Новгород, город с более чем 1000 летней историей. Среди экскурсантов были студенты СПбГУ.
Экскурсанты посетили древний  Юрьев монастырь, который  основал великий  князь Ярослав Мудрый  в 1030 году,
Ярославово дворище, где на небольшой  площади расположено 7 каменных древнерусских церквей, церковь Спаса
Преображения на Ильине улице с фресками расписанными
Феофаном Греком и, конечно же, знаменитый Новгородский 
Кремль с Софийским собором.
Величественный  памятник 1000‑летия России, созданный в 1862 году по проекту архитектора Микешина, содержит скульптуры 129 фигур выдающихся деятелей  России.
Всего в поездке приняло участие 35 студентов Санкт Петербурга, которые активно участвуют в деятельности межвузовской Ассоциации «Покров».
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Выездной
семинар
студенческого
совета
Ассоциации
«Покров»

С 9 по 11 декабря в усадьбе первого ректора Политехнического Университета А. Г. Гагарина «Холомки» свои выходные
провел Студенческий совет Ассоциации «Покров».
Студенты обсуждали новые проекты и организовывали работу отделов Студенческого совета.
Благодаря совместной  молитве, искренности и заинтересованности всех участников в общем деле ребята стали
настоящей  командой! Субботним вечером все собрались
за большим столом, пели песни и пили чай, а уже воскресным
утром вместе молились на Божественной Литургии в Церкви
Николая Чудотворца в г. Порхове.
Завершением плодотворной  работы выездного студенческого семинара стал выбор главы студенческого совета —
студента СПбДА Матфея Шутко. Поздравляем его с этой 
ответственной  должностью и желаем ему Помощи Божьей 
на жизненном пути.
«Если делать, то вместе» — это правило, применимое
ко всей деятельности Студенческого совета.
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Покровский форум
«Время Единения»

С 26 по 29 октября 2017 года в деревне Люговичи Лодейнопольского района, на самом берегу Люговского озера,
прошел XI  Покровский  студенческий  форум «Время Единения», посвященный в этом году Царской семье. Форум организован Ассоциацией «Покров» совместно с Отделом по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Около сотни студентов из восемнадцати различных вузов
Санкт-Петербурга собрались вместе для того, чтобы обсудить
нравственные проблемы современного общества, научиться
чему‑то новому, получить ответы на свои духовные вопросы
и найти единомышленников. Ребята с увлечением дискутировали в интеллектуальное кафе, вдумчиво и серьезно разрабатывали проекты и достойно их защищали.

На форуме были представлены такие мастерские, как «Семья и вера», «Сурдоперевод», «Иконопись», «Медиа-центр»,
«Театр», «Проведение тренингов», «Больничная клоунада»
и «Мозаика». Мастерские раскрыли творческие стороны
студентов. Участники превратили каждую в настоящую команду. Итоги работы мастерских были представлены на закрытии форума.
В воскресный, последний  день Покровского форума состоялась поездка в храм. Божественную литургию в Ильин-

ском храме деревни Согиницы возглавил настоятель храма,
благочинный  храмов при ВУЗах Санкт-Петербурга и исполнительные директор Ассоциации «Покров» протоиерей Петр
Мухин.
По результатам 4‑дневной активной деятельности участников Покровского форума, под чутким руководством опытных тренеров, команда каждого вуза представила свои готовые проекты, которые им теперь предстоит реализовать
внутри своего университета.
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Молодежный
крестный ход

В праздник Сретенья Господня, 15 февраля, каждый год проходит общегородской молодежный Крестный ход от Феодоровского собора Санкт-Петербурга до Александро-Невской Лавры.
В программе празднования Дня православной молодежи, организованной Отделом по делам молодежи Санкт-Петербургской  епархии, — праздничные гуляния в Митрополичьем саду Лавры с выступлением народных коллективов
и конкурсами, мероприятия в синем зале митрополичьего корпуса Лавры, лекции о семейных ценностях, концерты
классической музыки, творческие интерактивные площадки
и угощение для участников.
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Руководитель Отдела
по делам молодежи СанктПетербургской епархии
прот. Константин Головатский

Общегородской крестный ход
Каждый  год 12 сентября, в день перенесения мощей святого благоверного
великого князя Александра Невского,
межвузовская ассоциация «Покров»
участвует в организации и проведении общегородского крестного хода
в Санкт-Петербурге.
Традиция идти крестным ходом от нынешнего Казанского собора к Александро-Невской  Лавре существовала
с 1743 года. В этом торжественном шествии, возглавляемом архиепископом,
а позднее митрополитом Санкт-Петербургским, принимали участие десятки
тысяч петербуржцев,
После революции эта традиция
прервалась и возобновилась лишь
в 2013 году, в год трехсотлетия со дня
основания Александро-Невской Лавры.

В будущее с «Покровом»
Годовые планы покровских команд вузов разработаны
на XI Покровском студенческом форуме 26–29 октября 2017 г.

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих
и новых участников
покровской команды
(которые набираются
перед семинаром в ходе
подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Алексей 
Кочкин

Февраль
2018

«БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ»
Проект направлен
на восстановление
семейных связей между
поколениями. Проводится
в виде акции сбора семейных
рецептов. Предполагается
последующая публикация
книги рецептов
в электронном и печатном
вариантах.

Алексей 
Кочкин

Март 2018

«ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ»
Исторический квест,
посвященный дню снятия
Блокады Ленинграда.
Предполагаемое
место проведения —
Политехнический парк.

Алексей 
Кочкин

Проект

СанктПетербургский
политехнический
университет
Петра Великого
(СПбПУ
Петра Великого)

Ректор: РУДСКОЙ
Андрей Иванович

Координатор: Швецов
Константин Владимирович
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Январьфевраль
2018

Состав Покровской команды: Алексей Кочкин,
Виталий Маркин, Ксения Шевелева, Софья Мельникова,
Иван Долгополов, Мария Кравченко, Мария Завьялова,
Дарья Тутуева

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Александра
Терещенко

Февраль
2018

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
#китята
Съемка и продвижение
видеороликов, которые
знакомят студентов
с молодыми студенческими
семьями; рассказывают
о том, что женитьба в таком
возрасте — это нормально.

Даяна
Торопова,
Елизавета
Мурашева

Март
2017,
в рамках
конференции «Легко ли быть
молодым?»

#КИТ_В_ПУТИ
Путешествия
на микро-автобусе
по достопримечательным
местам/городам России

Светлана
Хвостова

Нет
временных
рамок

ДЕНЬ КУЛЬТУРНОЙ РЕЧИ
Создание новой культуры
без мата и слэнга.

Александра
Терещенко

24 мая
2017 года

Проект

СанктПетербургский
государственный
институт кино
и телевидения

Ректор:
Евменов Александр
Дмитриевич

Координатор в Ассоциации
Покров: Михайлова
Оксана Владимировна

Состав Покровской команды: Александра Терещенко,
Светлана Хвостова, Даяна Торопова,
Елизавета Мурашева
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Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ХРАМА ГОРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРП.
МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО
Предполагается праздничная
литургия, экскурсия по музею
Горного Университета,
чаепитие.

Анна Синяева

2 февраля
2018

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Олег Батырев

Февраль
2018

ГОВОРИ КРАСИВО
Распространение плакатов,
призывающих не употреблять
в своей речи нецензурную
лексику, в университете
и общежитиях. Проект будет
реализовываться совместно
с Покровскими командами
других ВУЗов.

Юлия
Третьякова

Март 2018

РАБОТА НАД ГРУППОЙ
ХРАМА ГОРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
В ВКОНТАКТЕ
Сейчас новости в группе
обновляются крайне редко,
большинство студентов
не знает о ее существовании.
Будет разрабатываться
контент с акцентом
на студенческую жизнь.

Кристина
Арзамасцева

2017–
2018

Проект

Горный
университет

Ректор:
ЛИТВИНЕНКО
Владимир Стефанович

Координатор
в Ассоциации Покров:
Лотенков Владимир
Иванович

Состав Покровской команды: Олег Батырев,
Анна Синяева, Кристина Арзамасцева, Юлия
Третьякова

Проект
МИССИОНЕРСКАЯ
ЛИТУРГИЯ
Предполагается, что
миссионерская литургия
будет разделена на два
дня (литургия оглашенных,
литургия верных). Будут
организованы раздача
информационного материала,
чаепитие и круглый стол
с ответами на вопросы,
которые возникнут во время
богослужения.

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

Анна Синяева

Май 2018
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Руководитель
проекта

Сроки
реализации

«ОТКРЫТКА МАМЕ»
Проводим впервые.
Цель привлечь внимание
к общению с родителями,
рассказать студентам
(курсанатам) о деятельности
Покрова.

Сергей 
Селезнев

15.11.17

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
Необычная форма общения
среди студентов (курсантов)
поможет ближе познакомится
и поговорить о литературном
наследии.

Василиса
Шароглазова

Март 2018

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Василиса
Шароглазова

Апрель
2018

Проект

Государственный
университет
морского
и речного флота
им. адмирала
С. О. Макарова

Ректор:
БАРЫШНИКОВ
Сергей Олегович

Координатор
в Ассоциации Покров:
Чумакова Юлия
Валерьевна

Состав Покровской команды: Василиса
Шароглазова, Сергей Селезнев
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Руководитель проекта

Сроки
реализации

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Карина
Геливера

Март 2018

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
Съемки и продвижение
видеоролика, в котором
показаны различные
этапы становления семьи,
обыгранные на контрастах.
Проект нацелен
на пропаганду здоровых
семейных отношений.

Сергей 
Полищук

18.05.2018

ТРЕЗВЫМ БЫТЬ КРУТО!
Проект-челлендж (вызов,
испытание) в социальных
сетях с целью отказа
от употребления алкоголя
и популяризации трезвого
образа жизни. Современный 
формат представления
позволит задуматься
студентам о вреде
алкоголя, поможет найти
альтернативные способы
занять свой досуг.

Роман
Фомичев

Проект

Университет
информационных
технологий,
механики
и оптики

Ректор: Васильев 
Владимир Николаевич

Координатор
Смирнов Юрий 
Юрьевич
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29.04.2018

Состав Покровской команды: Карина Геливера, Тимофей Соколов,
Сергей Полищук, Роман Фомичев

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Дарья
Шемарыкина

Февраль
2018

Пешеходная экскурсия 
«Подвиг Ленинградцев»
Экскурсия для студентов
МСГ, которая познакомит
их с историей ВОв.
Место: Московский р-он;
Площадь Победы

Дарья
Шемарыкина

Май 2017

«Книга Памяти»
Книга будет включать в себя
воспоминания студентов
о своих родных, которые
принимали участие в ВОВ.

Михаил
Всемирнов

Творческий вечер,
посвященный 
классической русской 
литературе
Вечер приурочен к Дню
Славянской Письменности.
Студентам будет предложено
прочитать любимые стихи,
монологи, исполнить романсы
из произведений.

Дарья
Шемарыкина

Проект

Межвузовский
Студенческий
Городок
в СанктПетербурге

. Начальник:
БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ
Александр Алексеевич

Координатор в Ассоциации
Покров: Кузьменко Николай
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Февральмай 2017
Состав Покровской команды: Дарья Шемарыкина, Михаил Всемирнов,
Ксения Михайлова, Светлана Зубахина, Елена Ударцева, Геннадий 
Хлебников, Мария Зюзина, Александра Астрова

Май 2017

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Руслан
Мендагалиев

Апрель
2018

Проект «ЗОЖ»
Организация Круглого стола
на анти-рекламу алкоголя.

Татьяна
Иванова

Весенний 
форум
«Обновление»
2018 год

Проект

СанктПетербургский
государственный
морской
технический
университет

И.о. ректора:
ТУРИЧИН
Глеб Андреевич

Координатор
в Ассоциации Покров:
Агеев Дмитрий 
Викторович

Проект «ЗОЖ»
Создание ролика на YouTube
с целью рекламы спорта
и идеей вреда алкоголя.

Олег Мичурин

Весна
2018

Проект «ЗОЖ»
Инстаграм конкурс
фотографий с хеш-тегами
с рекламой спорта и идеей 
вреда алкоголя.

Иван
Кандыбко

Регулярный проект-конкурс
(периодичность
3 месяца).
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Состав Покровской команды: Руслан Мендагалиев,
Александра Волгина, Татьяна Иванова, Иван
Кандыбко, Олег Мичурин.

Проект

Российский
Государственный
Гидрометеоро
логический
Университет

Ректор: Михеев
Валерий Леонидович

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

КНИГА РЕЦЕПТОВ:
«С ЛЮБОВЬЮ
ОТ БАБУШКИ»
Создание электронной 
книги семейных рецептов,
собранных студентами
у своих мам и бабушек.
В результате конкурсного
отбора, в книгу войдут самые
оригинальные рецепты.
Их авторы получат приятные
призы.

Есения
Копысова

Подготовка
информационного освещения:
декабрь 2017
Сроки сбора
рецептов:
06.01.18–
01.03.18
Подведение итогов:
06.03.18

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих
и новых участников
покровской команды
(которые набираются
перед семинаром в ходе
подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Мария
Серегина

Март 2018

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЧЕЛЛЕНДЖ «ПАМЯТНИК
ИСТОРИИ»
Челлендж (Challenge‑с англ.
вызов). Запустить в соц.
сетях челлендж, посредством
которого участники должны
будут сфотографировать
исторический объект
(архитектура, памятник,
предмет), написать его
краткую историю под фото
и передать трем любым
другим участникам.
Авторы лучших фото будут
награждены призами.

Анна
Полякова

83

Подготовка
информационного
освещения,
разработка
регламента: Февраль
2018
Сроки проведения
челленджа:
02.03.18–
02.05.18
Подведение
итогов, вручение призов:
08.05.18

Состав Покровской команды: Есения Копысова,
Анна Полякова, Мария Серегина

Проект

Российский
Государственный
Педагогический
университет
им. А. И. Герцена

И.о. ректора:
БОГДАНОВ Сергей 
Игоревич

Координатор
в Ассоциации Покров:
Скурская Наталья
Витальевна

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

«ПОКРОВСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Встречи с интересными
людьми, направленные
на возрождение духовнонравственных ценностей 
в воспитательнообразовательной сфере.

Дарья
Николаева

1 ноября
2017 «Покровская
встреча»
с Ричардом
Феликсовичем Соколовым.
В течение
года.

#ПокровПуть
Духовно-просветительские
поездки.

Анастасия
Смирнова

Ноябрь —
декабрь —
поездка
по местам,
связанным
с жизнью
Иннокентия
Сибирякова.
Начало
декабря —
поездка
в Кронштадт.

КВЕСТ «РОМАНОВСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ»
Знакомство студентов с историей жизни и мученической 
кончиной последней Царской 
семьи. Рассмотрение этой 
темы не только с исторического, но и с духовно-нравственного ракурса. Предполагается,
что квест будет проводиться
в местах, связанных с жизнью
Царской семьи.

Дарья
Николаева

25 ноября

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской команды (которые набираются перед
семинаром в ходе подготовительных мероприятий). На семинаре произойдет интеграция
новых участников в просветительскую деятельность команды и будет улучшено внутрикомандное взаимодействие.
Также будут разработаны новые
проекты и детально спланирована просветительская деятельность на год.

Дарья
Николаева

Февраль
2018

85
Состав Покровской команды «Герцен
под Покровом»: Дарья Николаева, Мария Тарасова,
Аня Тупицына, Анастасия Маслова, Александр Земцов,
София Некрасова

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ДА НЕ ОСКУДНЕЕТ РУКА
ДАЮЩЕГО
Поездки в приюты для
бездомных животных,
помощь им

Анастасия
Туревская

03.12.17

ЭКСКУРСИИ
Самостоятельно будем
проводить экскурсии
для своих студентов
по историческим местам
Санкт-Петербурга

Владлена
Чуменкова

Февраль
2018

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской команды (которые набираются
перед семинаром в ходе подготовительных мероприятий).
На семинаре произойдет
интеграция новых участников
в просветительскую деятельность команды и будет
улучшено внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская деятельность на год.

Варвара
Суходоева

Март 2018

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Исторический квест на территории лесотехнического
университета

Александра
Хандохина

Проект

СанктПетербургский
государственный
Лесотехнический
университет
им. С. М. Кирова

Ректор:
БЕЛЕНЬКИЙ Юрий 
Иванович

Координатор
в Ассоциации Покров:
Базуева Варвара
Львовна

Помощник
координатора:
Кузнецова Елена
Михайловна
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Состав Покровской команды: Варвара Суходоева,
Анастасия Туревская, Александра Хандохина,
Владлена Чуменкова, Мария Кузнецова

Май 2018

Проект

СанктПетербургская
государственная
академия
ветеринарной
медицины

Ректор:
СТЕКОЛЬНИКОВ
Анатолий Александрович

Координатор
в Ассоциации Покров:
Сухинин Александр
Александрович

ТРУДНИЧЕСКИЙ
ВЫЕЗД К ЖИВОТНЫМ
ПРИ МОНАСТЫРЕ
Идея проекта заключается в поездке в монастырь, где есть подворье
с сельскохозяйственными
животными. Совмещение
духовно-нравственного
просвещения, путем участия в молебнах, службах,
знакомством с историей 
святого места, общением
с настоятелем и монастырскими служащими,
и ветеринарного дела,
то есть помощь в уходе
за животными, отработка навыка клинического
осмотра, сбора анамнеза,
проведение несложных
манипуляций и т. д.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих
и новых участников
покровской команды
(которые набираются
перед семинаром в ходе
подготовительных
мероприятий).
На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также
будут разработаны
новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Руководитель
проекта
Мирослава
Сидоровская

Мирослава
Сидоровская

Сроки реализации
2 этапа
реализации:
1‑й этап
ознакомительная
поездка:
рассчитана
на 2 выходных
дня в зимний 
период (в декабре
или феврале)
с небольшим
количеством
человек 3–5.
2‑й этап основная
поездка: рассчитана на более
длительное пребывание в монастыре 1–2 недели
в летний месяц
(июль или август)
уже с большим
количеством
участников (приблизительно
до 10 человек).
По окончании
выезда проводим
обратную связь
с участниками,
готовим фотои видеоотчет.
Март 2018
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Состав Покровской команды: Евгений Верболов,
Татьяна Рублева, Мирослава Сидоровская

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ.
Воскресная школа для
студентов СПбГПМУ,
организация встреч
с интересными людьми,
дискуссии, выезды

Дарья
Уварова

Декабрь
2017 г.

КИНОЛЕКТОРИЙ
Просмотр и обсуждение
фильмов

Николай 
Уваров

Декабрь
2017 г.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской 
команды (которые
набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Дарья
Уварова

Февраль
2018

КВЕСТ «ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ»
Игра по станциям для
студентов в честь 100‑летия
памяти Царской семьи.

Мария
Матушевская

Проект

СанктПетербургский
педиатрический
университет

И.о. ректора:
ИВАНОВ Дмитрий 
Олегович

Координатор в Ассоциации
Покров: Кондратьев Глеб
Валентинович
Председатель
Координационного совета
Ассоциации «Покров»
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Состав Покровской команды: Дарья Уварова, Николай Уваров,
Лада Мажайская, Мария Матушевская, Анастасия Ли, Ксения
Мединская, Ульяна Бутырина

Май 
2018 г.

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

«Orange Day»
Благотворительная акция,
в ходе которой студенты
университета могут внести
вклад в развитие добрых
традиций и милосердия.
Каждый приносит по оранжевому фрукту и кладет
в коробочку в здании
своего факультета или
в общежитии на В. О. Затем фрукты доставляются
в детский дом (или другое
социальное учреждение)

Александра
Подковырова

Декабрь 2017
Март 2018

ВУЗОВСКАЯ КНИГА
РЕЦЕПТОВ С ЛЮБОВЬЮ
ОТ БАБУШКИ
Простые домашние
рецепты блюд, которые
может приготовить любой 
студент в общежитии

Ксения
Муратова

Проект проводится
в течение
года, рецепты регулярно
размещаются
в созданной 
для этого
группе в социальной сети.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Интеллектуальное кафе,
кинопоказы, настольные
игры. + исторический 
киноклуб (пригашаем
экспертов в области кино
и истории, после просмотра исторического фильма
организуем дискуссии
по освященной в нем теме)

Александра
Подковырова
Мария
Иваровская

В течение
года, раз
в 1–2 месяца

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых участников покровской 
команды (которые набираются перед семинаром
в ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре произойдет интеграция
новых участников в просветительскую деятельность команды и будет
улучшено внутрикомандное
взаимодействие. Также
будут разработаны новые
проекты и детально спланирована просветительская деятельность на год.

Анастасия
Герасимова

Февраль
2018

Проект

СанктПетербургский
государственный
университет

Ректор: Кропачев
Николай Михайлович

Координатор
в Ассоциации Покров:
Русинов Александр
Николаевич
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Состав Покровской команды: Анастасия Герасимова (Студенческий 
совет «Покрова»), Мария Иваровская (Студенческий совет «Покрова»),
Александра Подковырова, Ксения Муратова, Инга Китсинг, София
Соколова, Ксения Клименок, Мария Петрунина, Кристина Житова, Есения
Кочегарова, Данила Москальчук

Проект
КАРТА ПОБЕДЫ
Отмечаем на карте
(Яндекс) места,
связанные с историей 
семьи в ВОВ. К отметке
прилагается краткая
справка о члене семьи,
связанном с войной,
и фотографии. К участию
планируем привлечь
студентов, связанных
с Университетом и/или
Ассоциацией.

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

Анастасия
Герасимова

к 27 января
2018
к 9 мая 2018

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ
ДРУГУ».
Цель акции: объединить
студентов, призвать
к живому общению,
повышению культурного
уровня. Однодневная акция
на площадке вуза.

Владислав
Григорович

Февраля
2018 года

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих
и новых участников
покровской команды
(которые набираются
перед семинаром в ходе
подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников
в просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Матфей 
Шутко

Апрель
2018

АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ
ДРУГУ».
Цель акции: объединить
студентов, призвать
к живому общению,
повышению культурного
уровня. Однодневная акция
на площадке вуза.

Григорович
Владислав

Проект

СанктПетербургская
Духовная
Академия

Ректор: Архиепископ
Петергофский Амвросий 
(Ермаков)
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Состав Покровской команды: Владислав Григорович,
Щепачев Александр, Матфей Шутко

Сентябрь
2018 года

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

«МАСТЕР-КЛАСС
ПО СОСТАВЛЕНИЮ
РОДОСЛОВНОГО ДРЕВА»
Проект направлен на то,
чтобы студенты сохраняли и
передавали знания о своих
предках, тем самым не
забывая историю.
Место проведения: скорее
всего общежитие.

Ольга
Федорова

Февральмарт

«ПЛАКАТЫ»
Вывешивание в стенах
Академии мотивирующих
плакатов на духовнонравственные темы, в т.ч.
про нецензурную брань (на
основе конкурса плакатов
на заданную тему в
художественной академии
им. Штиглица).

Надежда
Сорокина

Март

«ИСТОРИЧЕСКИЙ БАТТЛ»
Проведение небольших
викторин или квестов с
предоставлением истории в
занимательной и интересной 
форме. Возможно, это
будет как дополнение к
мероприятиям студенческого
совета в общежитии.

Любовь
Ишина,
Полина
Чекшина

Уточняются

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих
и новых участников
покровской команды
(которые набираются
перед семинаром в
ходе подготовительных
мероприятий). На семинаре
произойдет интеграция
новых участников в
просветительскую
деятельность команды
и будет улучшено
внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская
деятельность на год.

Ольга
Федорова

Проект

СанктПетербургская
химикофармацевтическая
академия

Ректор: НАРКЕВИЧ
Игорь Анатольевич

Координатор
в Ассоциации Покров:
Лужанин Владимир
Геннадьевич
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Состав Покровской команды: Федорова Ольга, Дмитриева Юлия,  
Ишина Любовь, Чекшина Полина, Сорокина Надежда

Апрель
2018

Проект

СанктПетербургская
художественнопромышленная
академия
им. А. Л. Штиглица

И. о. ректора
Кислицына
Анна Николаевна

Координатор
Герасимова Людмила
Александровна

Руководитель проекта

Сроки
реализации

КВЕСТ «ПО СЛЕДАМ
ШТИГЛИЦА»
Цель мероприятия: рассказать
участникам о этапах создании училища, а впоследствии
академии. Пробудить желание
изучать и чтить ее историю.
Командный квест проводится
в музейной части академии.
По итогам игры будет проведен
тест, который поспособствует
лучшему усвоению полученной 
информации.

Дарья
Бутырина

Февраль

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской команды (которые набираются перед
семинаром в ходе подготовительных мероприятий). На семинаре произойдет интеграция
новых участников в просветительскую деятельность
команды и будет улучшено
внутрикомандное взаимодействие. Также будут разработаны новые проекты и детально
спланирована просветительская деятельность на год.

Семен
Малышев

Февраль
2018

КОНКУРС ПЛАКАТА «ПРОТИВ
МАТА»
Повысить культуру общения
среди студентов. Сотрудничать
с социальными программами
города. Продвижение агитационных плакатов в массы!

Анастасия
Сергеева

МартАпрель

ФЛЭШМОБ «ИЗЪЯСНЯЙТЕСЬ
ИЗЯЩНЕЕ, СУДАРЬ»
Повысить уровень общения.
Привить культуру речи. Напомнить студентам, насколько
богат, прекрасен и могуществен
русский язык!
Студентов и преподавателей,
пришедших в академию, встретят люди костюмированные
в наряды 18–19 веков, которые
будут приветствовать и общаться на языке своего времени.

Семен
Малышев

Апрельмай
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Состав Покровской команды: Семен Малышев, Дарья
Бутырина, Анастасия Сергеева

Проект

СанктПетербургский
государственный
университет
промышленных
технологий
и дизайна

Руководитель
проекта

Сроки
реализации

Межвузовский 
шахматный турнир

Февраль
2018

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР
ПОКРОВСКОЙ КОМАНДЫ
ВУЗА
Выезд действующих и новых
участников покровской команды (которые набираются
перед семинаром в ходе подготовительных мероприятий).
На семинаре произойдет
интеграция новых участников
в просветительскую деятельность команды и будет
улучшено внутрикомандное
взаимодействие. Также будут
разработаны новые проекты
и детально спланирована
просветительская деятельность на год.

Программа
выездного
семинара
Покровской
команды вуза

В семинаре участвуют действующие и новые участников покровской  команды (набираются перед семинаром в ходе подготовительных мероприятий), координатор покровской  деятельности в вузе, окормляющий  эту деятельность священнослужитель
и тренеры.
На семинаре происходит интеграция новых участников в просветительскую деятельность команды и улучшается внутрикомандное взаимодействие. В результате проведения семинара
Покровская команда разрабатывает новые проекты и детально
планирует свою просветительскую деятельность в вузе на год.
Пятница
· Отъезд из Санкт-Петербурга на базу проведения семинара
· Прибытие, размещение, ужин
· Командообразование — блок 1
Командообразующие упражнения помогают интегрировать
новых участников в просветительскую деятельность команды
и улучшить внутрикомандное взаимодействие.
· Вечернее правило (для желающих), отбой
Суббота
· Подъем, утреннее правило (для желающих), зарядка, завтрак
· Командообразование — блок 2
· Работа над общим видением
В ходе работы групповой  дискуссии происходит актуализация
целей  просветительской  деятельности среди участников, вырабатываются общие для членов команды взгляды на деятельность,
ценностные ориентиры и ключевые правила командного взаимодействия.
· Обед, свободное время
· Имитационно-плановая игра — блок 1
В несколько этапов детально прорабатывается каждое из направлений деятельности команды. Разрабатываются новые проекты и составляются календарные планы деятельности на год.
· Командообразование — блок 3
· Ужин
· Имитационно-плановая игра — блок 2
· Обратная связь по итогам дня
· Вечернее правило (для желающих), отбой

Ректор: ДЕМИДОВ
Алексей Вячеславович

Воскресенье
·
·
·
·

Координатор
в Ассоциации Покров:
Ананичев Евгений 
Алексеевич

Злова Екатерина
Анатольевна

Подъем, утреннее правило (для желающих)
Выезд в храм на литургию, участие в Божественной литургии
Возвращение на базу проведения семинара, обед
Планирование деятельности

Утверждаются планы всех направлений, определяются руководители каждого их внесенных в годовой план проектов, выбираются руководители команды.
· Подведение итогов семинара
· Сборы, ужин, возвращение в Санкт-Петербург
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Члены Ассоциациии
содействия
духовнонравственному
просвещению
«Покров»
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.

Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской 
Православной Церкви.
2. Санкт-Петербургский  политехнический  университет Петра Великого.
3. Санкт-Петербургский  государственный  университет.
4. Санкт-Петербургский  национальный  исследовательский  университет информационных технологий, механики и оптики.
5. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.
6. Санкт-Петербургский  государственный  экономический университет.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Санкт-Петербургский Горный университет.
Военная академия материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина).
Санкт-Петербургский  государственный  университет промышленных технологий и дизайна.
Санкт-Петербургский  государственный  технологический  институт (Технический университет).
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия.
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины.
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации.
Северо-Западный институт управления (филиал федерального государ- ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»).
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова.
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.
Санкт-Петербургский  государственный  лесотехнический  университет
им. С. М. Кирова.
Российский государственный гидрометеорологический университет.
Русская христианская гуманитарная академия.
ФГБУ «Управление межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге».
Тверской государственный университет.

