
отечества верны! 
СЭДЬБЫ

• программа мероприятий для российских школьников и студентов •

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Отечеству верны! Судьбы »
Проект для школьников и студентов

1. Молодёжная секция ИППО (Императорского Православного Палестинского Общества) 
совместно с общественным детским движением «Дипломаты будущего» и 
«Всероссийским методическим советом изобразительного искусства при МЦХШ 
(Московской центральной художественной школой при Российской академии 
художеств) выступили с инициативой реализации проекта «Отечеству верны! 
Судьбы»

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: поиск путей противостояния стереотипам 
потребительского поведения и равнодушного отношения современных российских 
подростков и молодёжи к традиционным ценностям.

3. ЗАДАЧА: изучение судеб людей, которые на протяжении всей российской истории 
явили пример бескорыстного служения и самоотверженности , стали образцом 
преодоления невзгод и препятствий во имя Отечества и Веры.

Проект реализуется в формах , позволяющих школьникам и студентам ощутить личную 
сопричастность и связь с судьбой России , история которой богата примерами искренней 
любви и уважения к Отечеству.

Современные средства массовой информации -  и интернет и телевидение, 
подчиненные законам рынка и коммерции, обрушивают на подростков и молодёжь 
мощный поток информации, формируя психологию послушного и неразборчивого 
потребителя. Продукция «массовой культуры», опускаясь до уровня потребителя и 
апеллируя к подсознанию и его самым темным сторонам для получения максимальной 
материальной прибыли, исключает не только гармоничное развитие подростков и 
молодёжи , но и представляет собой набор навязываемых стереотипов, вступающих 
в очевидное противоречие с высокими моральными ценностями , основанными на 
традициях православия и российской культуры. Эта ситуация представляет собой 
серьёзное препятствие для воспитания гражданского самосознания молодёжи.

Координаторы  проекта:

Олег Юрьевич Робинов 
Руководитель М олодёжной секции
Императорского Православного П алестинского Общества (ИППО) 
И скусствовед, ведущий телеканала «СПАС.» 
robinov.oleg@gmail.com, +7-999-57-70

Владимир Борисович Плисс
Организатор м еж дународны х программ для детей
и молодёжи, фестивали «Парад Победы на Святой Земле»,
«Крымский мост», «Пленэры на Святой Земле», «Пленэры в Японии» 
vladpliss@mail.ru, +7-926-94-39-90
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4. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

а) СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, АДРЕСОВАННЫХ ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ

- Веб-сайт «Отечеству верны! Судьбы», видео-канал на «YouTube» и «Rutube»

- Создание групп и страниц в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники»,
«Facebook»

Эти ресурсы позволят размещать материалы , создаваемые участниками проекта и 
членами объединений школьников и студентов по интересам (художники, юные историки, 
кадеты , юнармейцы, дипломаты и т.д.) : презентации, видеоролики, авторские статьи- 
исследования и фотографии.

Интернет-ресурсы проекта начнут функционировать с 1 октября 2021 года

б) ПУТЕШЕСТВИЯ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ :

Палестина, Израиль, Турция, Ливан, Тунис, ИТАЛИЯ-БАРИ (октябрь 2021 - май 2022) -  к 140- 2
летию Императорского Православного Палестинского Общества. Пленэры, организация 
выставок, посвященных 140-летию Императорского Палестинского Общества (ИППО).

в) ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ-ЭКСПЕДИЦИИ ПО РОССИИ :

Москва, Санкт-Петербург, Ярославль-Рыбинск-Углич, Вологда-Великий Устюг-Тотьма, 
Республика Крым (Севастополь, Керчь )

С июня 2021 года по июнь 2022 года в них смогут принять участие от 900 до 1000 человек 
из различных регионов РФ. Участники оплачивают эти поездки самостоятельно.

в) СЪЁМКИ СЮЖЕТОВ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ «СПАС» и «СОЮЗ»

Темой каждого из семинаров , организуемого во время этих поездок и пленэров; 
сюжетов для телеканалов станут судьбы людей и события в конкретном городе (селе, 
деревне, регионе), иллюстрирующие образцы служения Отечеству , малоизвестные или 
неизвестные доныне.

г) ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Координаторы  проекта:

Олег Юрьевич Робинов 
Руководитель М олодёжной секции
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) 
Искусствовед, ведущ ий телеканала «СПАС» 
robinov.oleg@gmail.com. +7-999-57-70

Владимир Борисович Плисс
Организатор м еж дународны х программ для детей
и молодёжи: фестивали «Парад Победы на Святой Земле».
«Крымский мост». «Пленэры на Святой Земле», «Пленэры в Японии» 
vladpliss@mail.ru, +7-926-94-39-90
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4. КУРАТОРЫ ПРОЕКТА: О.Ю.Робинов ( руководитель молодёжной секции 
ИППО), ВЛАДИМИР ПЛИСС , руководитель международных тематических проектов
для детей и молодёжи

5. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЗА 
РУБЕЖОМ :
А.Н. Рудаков - Посол РФ в Ливане ((Палестина, Израиль, Турция, Ливан, Тунис, 
ИТАЛИЯ -БАРИ)

6. УЧАСТНИКИ
Проект адресован школьникам в возрасте от 12 до 17 лет и студентам.
Участники программы :

1. Юные художники
2. Ученики общеобразовательных и гимназий ( из классов с углубленным 

изучением истории и литературы)
3. Православные гимназии
4. Кадетские классы
5. Юнармейцы
6. Клубы юных дипломатов
7. Юные артисты
8. Студенты гуманитарных факультетов российских вузов

7. ИТОГОВЫЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСТАВКА И ВЫСТАВКА , ПОСВЯЩЕННЫЕ 
140-летию ИППО В МОСКВЕ (июнь 2022 года)

8. Проект «ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ! СУДЬБЫ» завершится проведением в июне 2022 года 
в Москве конференции для школьников и студентов, где будут представлены наиболее 
яркие исследования , сообщения , презентации и видеоролики, глубоко и образно 
раскрывающие тему проекта на примере людей , чьи заслуги и жизненный путь в 
истории России по разным причинам до сих пор не стали предметом публичной 
известности., а также картины , а также выставка работ юных художников и педагогов 
. посвящённые этой теме. Предусмотрено поощрение авторов наиболее ярких работ .

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ :
Результатом реализации мероприятий в рамках этого проекта станет возможность в 
доступной и понятной форме транслировать и открыть для обсуждения в 
подростковой и молодёжной среде тем и идей , формирующих гражданское 
самосознание .

Координаторы  проекта:

Олег Юрьевич Робинов 
Руководитель М олодёжной секции
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) 
И скусствовед, ведущ ий телеканала «СПАС» 
robmov.oleg@ginail.com, +7-999-57-70

Владимир Борисович Плисс
Организатор меж дународны х программ для детей
и молодёжи: фестивали «Парад Победы на Святой Земле»,
«Крымский мост». «Пленэры на Святой Земле», «Пленэры в Японии» 
vladpliss@mail.ru, +7-926-94-39-90
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ :

1. Создание интернет-ресурсов проекта «ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ! СУДЬБЫ »
2. С 1 октября мы планируем запустить:

Веб-сайт «О течеству верны! Судьбы»  
видео-канал на «YouTube»  
видеоканал на «Rutube»
Группы и страницы в социальных сетях:

«В контакте»
«Одноклассники»
«Facebook»

Функционирование этих ресурсов позволит размещать материалы , созданные участниками 
проекта и членами объединений молодёжи но интересам (юные историки, дипломаты, 
художники, кадеты и т.д.)

Мы разместим интернет-шаблоны, позволяющие в дальнейшем загружать сюжеты в интернет- 
пространство . транслировать в понятной и яркой форме материалы - новые исследования по этой теме, 
создаваемые школьниками и студентами из всех регионов РФ и за рубежом.
Мы надеемся, что предметом внимания школьников и студенты станут правдивые и искренние 

свидетельства и воспоминания , непридуманные истории , отражающие достойные поступки родных и 
земляков на разных этапах российской истории.
ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Е ВЫ СТАВКИ  

Положение об участии в проекте юных художников высылается по запросу заинтересованных 
учебных заведений и педагогов.

Авторы наиболее ярких публикаций на интернет - ресурсах (презентации, видеоролики, авторские 
статьи-исследования и фотографии) и лучших работ юных художников будут награждены поездками 
по программе «Святая Земля» .

Интернет-ресурсы проекта начнут функционировать с 1 октября 2021 года 
ИТОГОВАЯ К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я  

Проект «ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ! СУДЬБЫ» завершится проведением в Москве конференции для 
школьников и студентов 100-150 человек., авторов исследований , сообщений и презентаций, ярко и 
глубоко раскрывших тему на примере людей . чьи заслуги и жизненный путь в истории России , по 
разным причинам до сих пор не стали предметом публичной известности 

1. Для выступлений перед участниками конференции мы надеемся получить согласие от
авторитетных ученых и деятелей религии , ясно и аргументированно отстаивающих державность 
и национально-религиозные ценности страны:

Нарочницкая Наталия Алексеевна , российский политический деятель, историк и политолог, доктор 
исторических наук
М итрополит Иларион, архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, 
богослов, церковный историк
Подберёзкин Алексей И ванович, специалист по проблемам национальной безопасности и военной 
политики, доктор исторических наук, профессор, директор Центра военно-политических проблем .

К оординаторы  проекта:

Олег Юрьевич Робинов 
Руководитель М олодёжной секции
Императорского Православного П алестинского Общества (ИППО) 
Искусствовед, ведущ ий телеканала «СПАС» 
robinov.oleg@gmail.com.+7-999-57-70

Владимир Борисович Плисс
Организатор меж дународны х программ для  детей
и молодёжи: фестивали «Парад Победы на Святой Земле»,
«Крымский мост». «Пленэры на Святой Земле». «Пленэры в Японии» 
vladpliss@mail.ru, +7-926-94-39-90
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГРАФИК ПУТЕШЕСТВИЙ -  ЭКСПЕДИЦИЙ* ПО ПРОГРАММЕ 
« ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ! СУДЬБЫ »

ДАТЫ ПРОГРАММА

31.05-04.06 «БЕЛЫЕ НОЧИ» . САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17.07-26.07  
18.08 - 27.08

«ИСЧЕЗНУВШИЙ ГОРОД».
РЫ БИНСК-УЧМА - ГАЛИЧ-МЫШКИН - ЯРОСЛАВЛЬ

10.06- 22.06 
05.07- 17.07 
26.07 - 07.08

«ОБМЕЛЕЕТ ЛИ СУХОНА?
ВЕЛИКИЙ-УСТЮГ-ТОТБМА-НЮКСЕНИЦА -  ОПОКИ-ВОЛОГДА

05. 08-16.08 «КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» КЕРЧЬ. С ПОСЕЩЕНИЕМ 
СЕВАСТОПОЛЯ, КАРА-ДАГА- КОКТЕБЕЛЯ, ФЕОДОСИИ и 
БАХЧИСАРАЯ

14.11 -21.11 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗРАИЛБ-ПАЛЕСТИНА)
24.10-31.10 ИТАЛИЯ (БАРИ. С ПОСЕЩЕНИЕМ НЕАПОЛЯ И РИМА)
04.10-11.10 ТУНИС (БИЗЕРТА. ХАММАМЕ Г. г. ТУНИС )

Путешествия включают в себя занятия со специалистами и 
представителями ИППО на темы , посвященные ярким судьбам россиян и 
событиям , связанным с местами пребывания.

Каждое из путешествий предполагает насыщенную экскурсионную 
программу с гидом в самых значительных музеях в посещаемом регионе.

Детские группы сопровождают вожатые, организующие отдых детей в 
свободное от занятий (пленэров) и экскурсий время.

Координаторы  проекта:

Олег Юрьевич Робинов 
Руководитель М олодёжной секции
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) 
Искусствовед, ведущ ий телеканала «СПАС» 
robinov.olegiSgmail.com, +7-999-57-70

Владимир Борисович Плисс
Организатор м еж дународны х программ для детей
и м олодёж и фестивали «Парад Победы на Святой Земле».
«Крымский мост», «Пленэры на Святой Земле». «Пленэры в Японии» 
vladplisstaimail.ru, +7-926-94-39-90


