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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  


ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ5

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ5

В жизни есть много дел, делающие нашу страну успешной
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Предлагаем Вам разместить имиджевую информацию 
о Вашей компании в специальном разделе каталога 
“Кафедральные соборы России” 
Всё духовно значимое даётся нелегко и мы знаем, что у 
каждого предприятия разные возможности. 

Помощи Божией в делах.                                                                                                               
Програмный директор фонда                       Белянцев Н. В.

Мы будем благодарны за Вашу поддержку и посильное 
участие. 

Приглашаем Вас принять участие в уникальном проекте 
по поддержке культурного и духовного наследия страны.
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О КАТАЛОГЕ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ5

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ5

Для России - душа на первом месте
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КАТАЛОГ «КАФЕДРАЛЬНЫЕ СОБОРЫ РОССИИ»  
является частью проекта «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ»

*рабочий вариант

КОЛЛЕКЦИОННОЕ ПОДАРОЧНОЕ 
ИЗДАНИЕ 
+ электронная версия

Оформление с 3d элементами, формат А4+, 
600 - 650 стр., вес 4 – 4,5 кг, тираж 1000 шт. 
Розничная ценность 10 – 12 тысяч рублей. 

О КАТАЛОГЕ
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О КАТАЛОГЕ

*рабочий вариант

СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О БОЛЕЕ 200 ГЛАВНЫХ СОБОРАХ РОССИИ

Включает в себя достоверные данные о всех кафедральных соборах Русской Православной церкви в России: 
церковно-административная принадлежность, 
адрес, контакты и координаты собора на карте, 
период строительства и данные об авторах и архитекторах, 
информация о памятниках наследия и о престольных праздниках. 
Познакомитесь с историей соборов, с их архитектурой и росписью. 
Узнаете о современной жизни храмов, 
о чтимых иконах и других реликвиях в них, 
о святых и подвижниках благочестия, связанных с храмами. 

500 
БОЛЕЕ

ЧЕЛОВЕК
ПО ВСЕЙ РОССИИ

ЭТО ТРУД СОТЕН ЛЮДЕЙ

В работе над каталогом приняли участие более 500 человек: 
авторы, редакторы и корректоры текстов, фотографы и 
художники, верстальщики, переводчики и волонтёры.

ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕЧАТНОГО КАТАЛОГА 

Администрация Президента РФ, правительство РФ, 
министерство культуры РФ, Государственная Дума и Совет 
Федерации РФ, главы всех регионов Российской федерации, 
главы крупных городов, правящие архиереи Русской 
Православной Церкви, известные политические и общественные 
деятели. Полный список предоставляется по требованию.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
§  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

География проекта / 07 
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ДЛЯ КОГО

§  ДЛЯ МОЛОДЁЖИ.  
Юные поколения, как никто, нуждаются сегодня в духовных ориентирах. 
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ДЛЯ КОГО

§  ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ И ТУРИСТОВ.  
Каталог – прекрасная возможность познакомиться с духовным наследием страны.

Для кого / 09 
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ДЛЯ КОГО

§  ДЛЯ ПАРТНЁРОВ И КОНТРАГЕНТОВ.  
Каталог является уникальным и прекрасным подарком для ваших деловых друзей..

Для кого / 11 
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ДЛЯ КОГО

§  ДЛЯ НАС ВСЕХ. Нам необходимо знать и помнить нашу историю, наши святыни. Это тот фундамент, с которого и будет 
строиться современная Россия.

Для кого / 10 
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ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 


ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ5

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ5

Нация укрепляется общими делами
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*рабочий вариант

Пример 
размещения 
в каталоге

•  Разворот мецената в специальном разделе печатного каталога (1000 шт) и в его электронной версии
•  Размещение информации о меценате на сайте проекта (постоянно)
•  20+ экземпляров из тиража передаётся меценату

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ          
от 750000 рублей*

ПАКЕТ МЕЦЕНАТ

* списывается на затраты
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*рабочий вариант

Пример 
размещения 
в каталоге

•  Блок спонсора в специальном разделе печатного каталога  (1000 шт)
•  Размещение информации о спонсоре на сайте проекта (постоянно)
•  5+ экземпляров из тиража передаётся спонсору 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ           
от 250000 рублей*

ПАКЕТ СПОНСОР

* списывается на затраты
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ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Всё духовно значимое даётся нелегко. Мы знаем, что у каждого предприятия и каждого человека разные возможности. 
Тем не менее, если Вам близко то - что мы делаем, мы рассчитываем на каждого из Вас. 
Мы будем благодарны за любое Ваше посильное участие. 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Другие наши проекты. Для вас мы подготовили несколько актуальных предложений. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР
Приглашаем к сотрудничеству издания и медиа ресурсы. Каждое ваше слово, помогающее в продвижении и освещении 
проекта, ценно для нас.

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР
Для ритмичной и активной работы нам необходимы спонсоры, которые могут оказывать ежемесячную помощь в более 
значимых объёмах. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Сумма помощи выплачивается ежемесячно, но зависит от ваших возможностей. Это то, что называется «с миру по нитке – 
голому рубашка». Для нас важно планировать возможности фонда и именно вы, заключая договор помогаете в этом.  
PS. Ищем банк, который, при условии открытии счёта фонда в нём, сможет взять наши банковские затраты на себя. 

РАЗОВАЯ ПОМОЩЬ
Сумма зависит от ваших возможностей. Вы можете оказать разовую поддержку. Суммы, которые кажутся Вам 
незначительными, для нас - очень значимы.
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ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

Каталог монастырей Русской Православной Церкви. Это коллекционное издание, включающее в себя достоверную 
информацию о всех монастырях Русской Православной церкви. Полноцветное издание в 5-ти томах, формат каждого 
А4, 500 - 550 стр., вес 3 – 3,5 кг, тираж 1000 шт.

Каталог православных святынь Рыбинской епархии. Это коллекционное издание, 
включающее в себя достоверную информацию о православных святынях Рыбинской 
епархии: храмах и монастырях, источниках и купальнях, святых и подвижниках, 
чудотворных иконах и реликвиях, о крестных ходах. Полноцветное издание, формат 
А4, 500 - 550 стр., вес 3 – 3,5 кг, тираж 1000 шт.

Каталог “Кафедральные соборы за рубежом”. Это коллекционное издание включающее в себя достоверную 
информацию о всех кафедральных соборах православной церкви Московского патриархата за рубежом. Полноцветное 
издание, с 3d элементами оформления, формат А4+, 500 - 550 стр., вес 4 – 4,5 кг, минимальный тираж 1000 шт.

Конкурс “Звонница”. В рамках проекта “Православные святыни” запланирован 
ежегодный конкурс, цель которого собрать максимальную аудиоколлекцию 
звонниц наших храмов.

Православные раскраски для детей и взрослых. Разрабатываются сериями для 
епархий.  Полноцветное издание, формат А4, 12 стр., тираж 1000 шт.

Каталог “Православные Крестные ходы”. Это коллекционное издание включающее в себя 
достоверную информацию о всех крестных ходах православной церкви Московского 
патриархата. Полноцветное издание, с 3d элементами оформления, формат А4+, 500 - 550 
стр., вес 4 – 4,5 кг, минимальный тираж 1000 шт.
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СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ5

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ5

Те, кто строит храм, строит великое государство
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
12.04.2016 
Приветствие к участникам проекта “Православные святыни”

Уважаемые гости и создатели портала «Православные святыни»!
 
В современном мире мы все чаще и чаще сталкиваемся с попытками 
переписать или сфальсифицировать исторические факты. Мы видим, 
как постепенно сглаживается культурное разнообразие стран. И 
сегодня наша общая цель – помогать сохранению исторической 
памяти и развитию традиционной культуры.
 
Проект «Православные святыни», тематика которого напрямую 
относится к истории нашей страны, её важными датам и вехам, как 
раз и помогает решать эти задачи. Убежден, что совместный труд 
авторов интернет-портала послужит большому и значимому делу, 
ведь создание единого каталога православных святынь связано с 
самыми разными аспектами. Это и сохранение богатейшего 
исторического и культурного наследия России, и укрепление 
непреходящих духовно-нравственных ценностей, и развитие 
внутреннего и въездного туризма.
 
Важно, что проект доносит наши нравственные и моральные 
ориентиры до будущих поколений, на которые Россия будет 
опираться в дальнейшем. А, как известно, помня наше прошлое, мы 
берём ответственность и за наше будущее.
 
Считаю, что проект «Православные святыни» станет заметным 
событием в жизни страны и принесёт реальную пользу. 

Желаю вам плодотворной работы и интересных идей!


МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. Р. МЕДИНСКИЙ
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
19.05.2015 

Благодарю Вас за письмо с представлением проекта “Православные 
святыни”. 

Ознакомившись с порталом orthodoxshrines.com (на примере 
Рыбинской епархии), считаю, что этот интернет-сайт, содержащий 
чётко структурированную, проверенную и отредактированную 
церковными специалистами информацию о православных храмах, 
монастырях, святых источниках и чудотворных образах, с указанием 
их расположения на карте канонической территории Московского 
Патриархата, несомненно, станет полезным ресурсом для людей, 
интересующихся Православием, паломников и меценатов.

Желаю Вам успехов и помощи Божией в реализации этого начинания.


ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ПАТРИАРШЕГО СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
ЕПИСКОП ЕГОРЬЕВСКИЙ
ТИХОН (ШЕВКУНОВ)

Поддержка проекта / 19 



ФОНД «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ» 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
26.10.2015

Ознакомившись с проектом “Православные святыни”, имеющим 
понятную проработанную структуру и содержащим информацию, 
отредактированную церковными специалистами, считаю его важным 
для людей, интересующихся Православием, и полезным для 
паломников.

Желаю фонду “Православные святыни” успехов и выражаю надежду 
на плодотворное взаимодействие со всеми заинтересованными в 
деле духовного просвещения населения информационными 
партнёрами.

РУКОВОДИТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СИНОДАЛЬНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА 
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 
В. В. КИПШИДЗЕ

Поддержка проекта / 20 



ФОНД «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ» 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
26.03.2015 

С самого начала деятельности проекта «Православные святыни» к 
этой работе активно подключилась Рыбинская епархия. 

На основании данных из Рыбинской епархии уже сейчас можно 
увидеть, как работает проект. За сравнительно непродолжительное 
время сотрудничества с фондом «Православные святыни» и работы 
над реализацией соответствующего проекта сотрудники епархии 
убедились в необходимости и актуальности данной деятельности. 

Проект имеет чёткую проработанную структуру, как конечного 
желаемого продукта в виде соответствующего сайта и возможности 
издательской деятельности на его основе, так и поэтапного развития 
самого проекта. Для конкретной епархии или митрополии данный 
проект дает во многом уникальную возможность представления 
полноты самой разнообразной информации о храмах, монастырях, 
святых и подвижниках, чудотворных иконах и источниках в едином 
формате и на единых принципах подачи материала для всей Церкви. 

Проект обладает мощными возможностями по информированию 
людей о православных святынях, и о Православии в целом. 
Проект можно только приветствовать и пожелать Вам дальнейших 
плодотворных успехов в Вашем столь полезном начинании. 

ЕПИСКОП 
РЫБИНСКИЙ И ДАНИЛОВСКИЙ 
ВЕНИАМИН

Поддержка проекта / 21 
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16.06.2015 

Ваше обращение, поступившее в мой адрес, внимательно 
рассмотрено. Хочу отметить, что Ваша активная гражданская позиция 
и неравнодушие вызывают уважение. Бдагодарю Вас за проявленную 
инициативу и предоставленную информацию, которая имеет большое 
значение, раскрывающая подробную картину трудностей и проблем.

Также, стоит отметить, что вопросы, поставленные в Вашем 
обращении, являются актуальными на сегодняшний день. 
Представленный Вами проект носит масштабный характер, который, 
по нашему мнению, поднимет назревшие вопросы в жизни страны.

Исходя из вышеизложенного Ваши предложения будут учтены в 
процессе обсуждения возможных вариантов поддержки развития 
социальных проектов, направленных на сохранение религиозно-
культурного наследия и просвещения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С. В. ЖЕЛЕЗНЯК

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Поддержка проекта / 22 



ФОНД «ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ» 

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
30.03.2016 

От всей души приветствую Ваше благородное начинание по созданию 
информационного портала «Православные Святыни».

Сегодня в нашем обществе растет интерес к родной истории с её 
многовековой мудростью , к духовным основам жизни , к 
подвижникам, составившим цвет Отечества. И крайне важно, чтобы 
люди могли получить подробную объемную достоверную картину. 
Более того, эта правда может быть для людей объединяющим 
фактором и способствовать формированию умного сильного 
общества.

Уверен, что Ваш проект «Православные Святыни» станет популярным 
у народа России и у соотечественников за рубежом, не останутся 
равнодушными к нашим святым и памятным местам и наши друзья из 
числа иностранцев.

Отрадно, что Ваш проект осуществляется на современной 
технологической платформе, а потому будет доступен для 
пользователей интернета по всему миру.

Желаю Вам успешной работы и миллионов пользователей. Со своей 
стороны готов предложить любую посильную помощь для Вашего 
благого и благородного дела.

Помогай Вам Бог!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛА
СВОБОДНАЯ ПРЕССА,
ПИСАТЕЛЬ
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

Поддержка проекта / 23 
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РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ5

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ5

Суверенные государства нуждаются в суверенных проектах 
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О ФОНДЕ

orthodoxshrines@mail.ru 5+7 (909) 905-30-11
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ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель:  
Фонд «Православные святыни», 
ИНН 7720290698, КПП 772001001 

Расчётный счёт:
р/с 40703810002200000116 в АО "АЛЬФА-БАНК", ИНН 
7728168971, ОГРН 1027700067328,
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ 
Москва

В платёжном поручении указывать: На целевое 
финансирование.
 


