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Проект «Виртуальные туры по храмам – помощь в изучении истории родно-

го края» реализуется с использованием гранта Президента Российской Фе-

дерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

13 января 2022 года на заседании Координационного комитета, которое про-

вёл первый заместитель руководителя Администрации Президента Россий-

ской Федерации Сергей Кириенко, были озвучены итоги первого конкурса 

президентских грантов 2022 года: 1 942 некоммерческие организации полу-

чат поддержку на сумму 4 млрд. рублей. В числе победителей – Тольяттин-

ская епархия с проектом: «Виртуальные туры по храмам – помощь в изуче-

нии истории родного края». 

Данный проект направлен на повышение уровня знаний истории родного 

края у школьников Тольятти, Жигулёвска и сёл Ставропольского района Са-

марской области, на развитие интереса к познанию достопримечательностей   

своей малой Родины. Виртуальные туры предназначены для использования 

на уроках «Основы православной культуры» в качестве дополнительного на-

глядного интерактивного материала. Методическое пособие по применению 

виртуальных туров в курсе «Основы православной культуры» размещено на 

сайте Тольяттинской епархии в разделе «Храмы и монастыри» во вкладке 

«Виртуальные туры». 

Проект не только позволит заинтересовать школьников изучением истории 

родного края и повысить уровень их знаний. Он также послужит информа-

ционной базой для туристов и паломников Самарской области, прихожан 

храмов, представителей профессиональных сообществ (историков-

краеведов, искусствоведов, архитекторов) и всех, интересующихся данной 

темой, и будет способствовать сохранению исторической памяти. 

Территориально в состав Тольяттинской епархии входят города Тольятти 

и Жигулёвск, поселения правого и левого берега Волги Ставропольского 

района Самарской области. В них расположены храмы, часть из которых  

являются памятниками истории и культуры регионального значения, 

и в каждом находятся уникальные местночтимые святыни. История храма 

всегда связана с историей местности, в которой он находится.  

В рамках проекта произведена панорамная видео- и фотосъёмка интерьеров 

и экстерьеров храмов. На основе имеющихся в распоряжении Тольяттинской 



епархии данных о храмах и святынях, источником которых послужили  

материалы государственных, областных, городских архивов, интервью  

с коренными жителями, прихожанами и настоятелями церквей, разработа-

ны маршруты и созданы виртуальные экскурсии.  

Виртуальные туры размещены все вместе на официальном сайте Тольяттин-

ской епархии tltepar.ru в разделе «Храмы и монастыри», и каждый – на сай-

тах приходов храмов. 

Проект поддержали: Департамент образования администрации г.о. Тольят-

ти, Центральное управление министерства образования и науки Самарской 

области, Тольяттинский краеведческий музей, Медиа-Корпорация «ЛАДА-

МЕДИА», ООО «МЕДИА КОРПОРАЦИЯ «РУСЬ ТВ», радиостанция «Радио 

ВЕРА», Тольяттинский государственный университет. 

Проект реализован по благословению епископа Тольяттинского и Жигулёв-

ского Нестора информационно-издательским отделом Тольяттинской епар-

хии при поддержке Фонда президентских грантов. Руководитель проекта – 

председатель информационно-издательского отдела Тольяттинской епархии 

Ксения Дмитриевна Порфирьева. 

Над проектом работали тольяттинцы: 

видеооператор и монтажёр 3D туров – опытный панорамный фотограф 

Юрий Борисович Петров; 

 

эксперт – член общероссийской общественной организации «Союз архитек-

торов России», член правления Тольяттинской организации «Союз архитек-

торов России», член градостроительного совета Тольятти, лауреат регио-

нальных фестивалей архитектуры «АрХит», завоевавший гран-при  

2006 и 2011 гг., автор проектов нескольких храмов архитектор Александр Ни-

колаевич Колоярский; 

 

эксперт – доктор исторических наук, профессор, автор научных трудов, 

справочных изданий, статей, монографий об истории Самарского края, Рус-

ской Православной Церкви, туризма Вадим Николаевич Якунин; 

 

эксперт – кандидат биологических наук, лауреат премии имени И.И. Спры-

гина за 2003 - 2007 годы, научный сотрудник Муниципального историко-

краеведческого музея Волжского района Самарской области, специалист по 

ценным природным территориям Юрий Константинович Рощевский; 

 



эксперт – председатель миссионерского отдела Тольяттинской епархии  

иерей Виталий Коршунов; 

 

звукорежиссёр – руководитель мужского хора Тольяттинской епархии Пётр 

Борисович Сухов; 

 

древлехранитель Тольяттинской епархии Семён Владимирович Кирин; 

 

корректор – филолог Валерия Юрьевна Краснова; 

 

методическое пособие разработано под руководством директора ГБОУ СО 

«Лицей № 57 (Базовая школа Российской академии наук)», заслуженного 

учителя РФ, почётного работника общего образования РФ Людмилы Алек-

сандровны Козыревой; 

дикторы – сотрудники городского телевидения ООО «ЛАДА-МЕДИА» Юлия 

Владимировна Шевцова и Денис Владимирович Капля. 

 

Фоновая музыка проекта – духовные и народные песнопения в исполнении 

мужского хора Тольяттинской епархии. 

 

При подготовке текстов и аудио-экскурсий  
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