
riavrn.ru ПЯТНИЦА,  29 января 2021 года

13ПРОЕКТЫ

Три проекта двух бори-
соглебских организаций 
получили средства Фонда 
президентских грантов. 
Более 1,7млн рублей  
грантовых средств на-
правят на создание 
музея, социальной сто-
ловой и оснащение лет-
него духовного лагеря. 
Проекты планируют 
реализовать в 2021 году.

Музей по-новому
На реализацию проекта «Мои 

дороги» организация «Мой го-
род» получила грант в размере 
928 878 рублей. Софинансиро-
вание составило еще 996 103 
рубля.

— Мы поддержали идею мо-
лодежного объединения моло-
дых педагогов и студентов Бори-
соглебского дорожного технику-
ма по созданию интерактивного 
музея, — рассказала директор 
автономной некоммерческой 
организации «Центр поддержки 
гражданских инициатив «Мой го-
род» Елена Шумакова. — В рам-
ках проекта «Мои дороги» ини-
циаторы на базе своего учеб-
ного заведения создадут новое 
интерактивное пространство, 
где на 333 квадратных метрах 
соединятся экспозиции музея, 
центр профессиональной ориен-
тации и центр работы молодеж-
ных объединений. Для школь-
ников, студентов и молодежных 
объединений округа организуют 
интерактивные экскурсии.

Многофункциональную пло-
щадку планируют создать 
на первом этаже учебного заве-
дения. Ее разделят на пять ра-
бочих зон — презентационно-
творческую, где ребята будут 
демонстрировать свои дости-
жения, групповую зону профес-
сиональной диагностики, инди-
видуальную зону с тренажером 
дорожных профессий и две зоны 
хранения музейных экспонатов 
— амфитеатр и антресоли.

— Мы будем рассказывать 
о профессиях через калейдо-
скоп прошедших событий, ведь 
нам есть чем поделиться, — ска-
зала директор Борисоглебского 

дорожного техникума Светлана 
Бледных. — А чтобы ребятам 
было интереснее, сделаем му-
зей современным, интерактив-
ным и живым.

Проект планируют реа-
лизовать в период с апреля  
по октябрь.

Кемпинг 
для православных
В числе победителей ока-

зался и проект Борисоглеб-
ской епархии «Лето господне». 
На его реализацию инициато-
ры получили грант в размере  
349 660 рублей.

— Проект направлен на фи-
зическое оздоровление и хри-
стианское духовное развитие 
молодых людей в возрасте 
от 18 до 35 лет, — рассказала 
помощник благочинного Бори-
соглебского церковного округа 
по молодежному служению Ма-
рия Викулина. — В летний пери-
од мы планируем организовать 
палаточный лагерь, который 
в свою очередь станет социаль-
но-педагогической площадкой, 
где молодежь получит возмож-

ность укрепить свое здоровье, 
освоить новые физические на-
выки, найти новых друзей-едино-
мышленников, с духовной поль-
зой провести время, а также по-
пробовать себя в общественной 
физической работе.

Проект летнего отдыха 
для православной молодежи ре-
ализуют с 2013 года. В этом году 
благодаря полученному гранту 
организаторы смогут укомплек-
товать кемпинговый лагерь всем 
необходимым современным обо-
рудованием и снаряжением.

— Также мы сможем уве-
личить количество участников 
с 25 до 45 человек, так как же-
лающих побывать в лагере до-
статочно много, — рассказала 
Мария Вячеславовна. — От-
дохнуть в лагере могут как во-
церковленные молодые люди, 
так и те, кто активно интересу-
ется православной верой и же-
лает более глубоко ее изучить.

Проект планируют реализо-
вать с мая по август.

Социальная 
столовая 
для нуждающихся
Получил финансовую поддер-

жку из федерального бюджета 
и второй проект Борисоглебской 
епархии — социальная столовая 
«Василиада». На его реализа-
цию инициаторы получили грант 
в 498 194 рубля. Софинансиро-
вание составило 729 000 рублей.

— При кафедральном собо-
ре в честь иконы Божией Мате-
ри «Знамение» в Борисоглебске 
с 2007 года ежедневно работает 
благотворительная столовая, — 
рассказала социальный работ-
ник Знаменского собора Светла-
на Скопинцева. — За горячими 
обедами ежедневно обращают-
ся от 15 до 25 человек, а в свя-
зи с коронавирусной инфекцией 
число нуждающихся значительно 
увеличилось.

За эти годы благотворительная 
столовая стала социально значи-
мой точкой поддержки для многих 

многодетных семей, малоимущих, 
пенсионеров, инвалидов, людей, 
освободившихся из мест заключе-
ния, и тех, кто остался без крыши 
над головой.

Маломобильным группам насе-
ления — пожилым и инвалидам, 
которые не выходят из дома, горя-
чие обеды из трапезной доставля-
ют волонтеры. Также при столовой 
работает пункт приема одежды 
и обуви от населения. Благодаря 
этому приходящие на благотво-
рительный обед могут получить 
вещевую гуманитарную помощь.

— С помощью средств пре-
зидентского гранта благотвори-
тельная столовая обретет второе 
дыхание, — рассказала Светла-
на Валентиновна. — Мы отре-
монтируем столовую и закупим 
недостающее оборудование.

Проект планируют реализо-
вать с февраля по сентябрь.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора  

и из архива победителей

Летний отдых, столовая 
для нуждающихся и музей
Две борисоглебские организации выиграли президентские гранты

Студенты дорожного техникума Евгений Кузнецов и Евгений Соин

Кухня в православном молодежном палаточном лагере «Лето Господне»

Повар Надежда Фаустова готовит еду 
для посетителей социальной столовой


