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О  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ХРАМЫ БЕЛОЗЕРСКА: СОЗДАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ»  
 

Во втором полугодии 2018 года сотрудники БУК ВО «Белозерский 

областной краеведческий музей» проводили работы по реализации проекта 

«Храмы Белозерска: создание информационной системы с использованием 

интернет - технологий», победившего в Международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива – 2017–2018». 

Руководитель проекта Кузнецова Наталия Васильевна (заведующий 

просветительским отделом БУК ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»). 

На этапе подготовки заявки на участие в конкурсе нами была выбрана 

номинация «Малые города и села», по условиям которой запрашиваемая 

сумма средств на реализацию проекта должна составлять не более 300000 

рублей вне зависимости от типа проекта. Бюджет нашего проекта составил 

232 451 руб. 

Проект направлен на расширение присутствия РПЦ в интернет-

пространстве. 

Реализация его является чрезвычайно актуальной, так как в 

современном мире интернет-технологии имеют огромное влияние на все 

социальные группы и особенно молодежь, поэтому их использование для 

пропаганды духовно-нравственных и культурных традиций РПЦ, для 

привлечения внимания как можно большего числа людей к святыням, к 

истории и современной жизни православных храмов вполне обоснованно. 

Данный проект, благодаря использованию возможностей Интернета и 

технологии QR-кодов, делает систематизированную и выверенную 

информацию обо всех храмах Белозерска доступной огромному числу людей 



 
О  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ХРАМЫ БЕЛОЗЕРСКА: СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

2 
 

разных возрастов и социальных групп. В ходе реализации проекта на храмах 

было задумано установить таблички с краткой информацией о храме и с QR-

кодами – ссылками, ведущими на страницу сайта с подробной информацией, 

а считывание QR-кодов с помощью смартфонов и планшетов делало бы  

получение информации максимально оперативным. 

Что побудило нас к созданию данной идеи и нахождению путей её 

реализации?  

Как и многие российские города, дореволюционный Белозерск 

украшали кресты и купола храмов, которых к началу XX в. было около 20. 

Во времена советской власти многие храмы были разрушены до основания, 

многие были обезображены сносом глав и перестройками, что призвано было 

подчеркнуть вытеснение Церкви из духовно-нравственной и культурной 

жизни.  

В наши дни возврата к традиционным ценностям и возрождения 

храмов важно привлекать к ним внимание широкой аудитории, доступно и на 

современном уровне рассказывать об их святынях, истории, жизни святых и 

мучеников, чьи судьбы оказались связаны с ними, об образцах преданного 

служения своему делу священников, о нынешней жизни их приходов. 

Учитывая это, трудно переоценить актуальность данного проекта, 

делающего, благодаря использованию возможности сети Интернет и 

технологии QR-кодов, систематизированную и выверенную информацию обо 

всех храмах Белозерска доступной неограниченному кругу пользователей 

Интернета и, что особенно важно, позволяющему привлечь к православной 

культуре и духовности внимание молодёжи.  

Появление на храмах табличек с QR-кодами (ссылками, ведущими на 

страницу сайта с информацией о том или ином храме в приспособленной для 

использования в мобильниках и планшетах версии) сделало бы получение 

информации о них максимально оперативным. 

В нашем начинании нас поддержали. В числе партнёров проекта: 

1. ООО Научно-издательский центр «Древности Севера».  
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Коллектив центра занимались размещение материалов на сайте http://qr35.ru/, 

размещением информации о проекте на информационных ресурсах Центра. 

Они же исполняли услуги по подготовке материалов по проекту; разработке 

эскизов, изготовлению и размещению информационных табличек. 

2. Информационный отдел Вологодской епархии оказывал 

информационную поддержку.  

3. Местная религиозная организация православный Приход храма 

Успения Божией матери г. Белозерска Вологодской области Череповецкой 

епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат). 

Содействовали размещению информационных табличек, организации 

субботников. 

4. Муниципальное учреждение культуры «Центр ремесел и туризма». 

Информационная поддержка. 

5. Администрация Белозерского муниципального района Вологодской 

области. Информационная поддержка.  

6. МОУ «Белозерская коррекционная школа-интернат». Воспитанники 

и учителя принимали активное участие в проведении субботников на 

территории действующих храмов, конкурсе рисунков «Православный 

Белозерск», посещении экскурсий по храмам и др. 

 И, вот, спустя некоторое время, мы узнали о том, что проект наш 

находится в числе победителей и совсем скоро нам предстоит приступить к 

его реализации. 

Над проектом работали сотрудники музея: 

- научный сотрудник – Тараканова К.П (а также Даричева И.Н.) 

Проводила работу в библиотеках, архивах, музеях, приходах по сбору 

информационного и иллюстративного материала о храмах города Белозерска. 

Составила на основе полученных сведений экскурсионную программу по 

объектам, на которых в рамках проекта размещены информационные 

таблички с QR-кодами. 

http://qr35.ru/
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 - научный сотрудник - Зимарёв А.В. Принимал участие в проведение и 

организации субботников для педагогов и учащихся МОУ «Белозерская 

коррекционная школа – интернат» на территориях действующих храмов 

города. Проводил экскурсии по объектам, где размещены информационные 

таблички. Курировал проведение конкурса детского рисунка для учащихся 

МОУ «Белозерская коррекционная школа – интернат» и организовал 

выставку на основе результатов конкурса. Он организовал проведение в 

группе Белозерского музея в социальной сети ВКонтакте опрос о 

результативности проекта, а также провёл анализ полученных материалов.  

- бухгалтер проекта - Алексеева Г.А. Обеспечивала выполнение 

требований договора в части учета и расходования средств гранта, а также 

предоставления отчетности по гранту в соответствии с требованиями 

договора. 

 - руководитель проекта – Кузнецова Н.В. Отвечала за реализацию 

проекта и предоставление отчетов в соответствии с требованиями договора. 

Обеспечивала освещение этапов и результатов проекта в СМИ.  

Работа по реализации мероприятий проекта осуществлялась в течение 9 

месяцев.  За указанный период проведено огромное количество мероприятий. 

Среди них:  

1. Сбор информации и иллюстративного материала о храмах Белозерска, 

здания которых сохранились до наших дней. 

2. Фотосъемка церквей, богослужений, святынь храмов, жизни приходов. 

3. Написание научных статей о белозерских храмах, их истории, 

архитектуре, святынях, мучениках и современной приходской жизни. 

4. Размещение собранного материала в Интернете. 

5. Разработка эскизов и проектов размещения на объектах 13 табличек с 

краткой информацией о храмах (посвящение, дата постройки, статус 

объекта) и QR-кодами (ссылками, ведущими на страницу интернет-

ресурса с информацией об объекте) и дальнейшее согласование их с 

органами охраны памятников. 



 
О  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ХРАМЫ БЕЛОЗЕРСКА: СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

5 
 

6. Изготовление  и размещение на храмах информационные таблички с 

QR-кодами. 

7. Проведение субботников для учащихся и педагогов муниципального 

образовательного учреждения «Белозерская коррекционная школа – 

интернат» на территориях действующих храмов города Белозерска. 

8. Разработка и проведение экскурсии по объектам, на которых в рамках 

реализации проекта планировалось разместить информационные 

таблички. 

9. Проведение конкурса детского рисунка среди учащихся МОУ 

«Белозерская коррекционная школа – интернат» на тему 

«Православный Белозерск: история и современность», а также 

создание выставки лучших работ в музее «Белозерск исторический». 

10.  Проведение среди пользователей сети Интернет в социальной сети 

ВКонтакте опроса о плюсах и минусах проекта и анализ полученных 

материалов. 

11.  Информационное сопровождение проекта на всех этапах его 

реализации. 

В ходе реализации проекта на 13 православных объектах Белозерска, 

здания которых сохранились до наших дней, появились информационные 

таблички с посвящением, датой постройки и указанием статуса храма (для 

объектов культурного наследия, охраняемых государством).  

На каждой табличке размещен QR-код, считываемый мобильными 

устройствами и ведущий на раздел сайта с информационными материалами.  

Информация представлена в 2-х версиях: 

- полной (для стационарных компьютеров) 

- мобильной (для смартфонов и планшетов).  

Материалы размещены в открытом доступе на популярном областном 

сайте «Система информирования об объектах культурного наследия 

Вологодской области» qr35.ru.  
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Таким образом, жители и гости Белозерска, а также все 

интересующиеся пользователи сети Интернет сегодня получили возможность 

расширить свои знания о православной истории и культуре города. 

Опыт реализации этого проекта может быть распространен на другие 

населенные пункты, как Вологодской области, так и России в целом, создавая 

целостную картину православного наследия страны.  

 


