«Утверждаю»
____________________________
настоятель храма пророка Илии
(Крестовоздвижения) в Черкизове
«24» января 2015 г.

ОТЧЕТ СОТРУДНИКА ХРАМА ПРОРОКА ИЛИИ В ЧЕРКИЗОВЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СЛУЖЕНИЮ ЗА 2014 ГОД
В минувшем году информационное освещение деятельности клира, причта и
прихожан Илиинского прихода в Черкизове проходило по следующим направлениям:






наполнение сайта храма (hramilii.ru);
выпуск газеты «Илиинский вестник»;
группы в социальных сетях;
подготовка афиш и объявлений на стенды храма и приписных храмов;
издательские и просветительские проекты.
Сайт hramilii.ru

На деньги, собранные через интернет-площадку «Начинание», удалось провести
технические работы по улучшению административной системы сайта. Сайт hramilii.ru и
портал «Приходы» были окончательно разделены на самостоятельные ресурсы. В результате
у сайта Илиинского прихода появилось больше возможностей по изменению, дополнению и
переработке.
 Обновлен раздел «Илиинская церковь в Черкизове»: изменено историческое
описание, создано два подраздела – об И.Я.Корейше и новомученике
Александре Соколове, пресвитере, некогда служившем в Черкизове.
 Обновлен текст раздела «Историческая резиденция Московских
митрополитов».
 Обновлен раздел «Духовенство» и добавлены биографии новых клириков
прихода: священника Димитрия Зуева, священника Алексия Котемаки, диакона
Олега Заломаева.
 Обновлен раздел «Подготовка к Таинствам», добавлен подраздел об Исповеди.
 Регулярно обновлялись рубрики «Новости», «Объявления» разделов
«Социального служения», «Молодежных программ», Воскресной школы».
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Как видно из графика, в 2013 году в основном разделе «Новости прихода» было
размещено почти на порядок больше текстов. Это связано с отличной по сравнению с 2014
годом политикой публикаций сайта hramilii.ru. Так, в 2013 году в этом разделе появлялись
развернутые анонсы мероприятий прихода. Сейчас практически все они перешли в формат
афиш и размещаются в специальном разделе «Объявления», а после события
деактивируются. Также в настоящее время не анонсируются новые выпуски газет
«Илиинский вестник», а в 2013 году практически о каждом номере рассказывалось в
новости. Кроме того, в 2013 года самые интересные материалы, имеющие общественный
характер, но проходившие, например, по линии молодежных программ, публиковались
только в разделе «Новости прихода». Нынешняя практика иная: такие тексты ставятся сразу
в несколько рубрик (и в «Новости молодежных программ», и в «новости прихода», и в
«Новости социального служения», если материал имеет отношение с этой сферой).
В ноябре 2014 года, благодаря завершению работ по организации аудиозаписей
богослужений, возобновилось размещение в разделе «Аудиоархив» проповедей настоятеля.
В 2014 году в разделе «Видеоархив» опубликовано две съемки: «Сретенский вечер в
Черкизове» и «Илиинская гостиная с профессоров В.М.Кириллиным». В настоящее время с
подготовкой видеоматериалов есть определенные трудности, связанные с монтажом
отснятого. Им занимаются волонтеры в свободное от основной работы время и требовать с
них срочного исполнения «заказа» весьма затруднительно. В итоге видео поступает с очень
большим опозданием, и нужно ли его в таком случае ставить, остается вопросом открытым.
К Пасхальному фестивалю «Свет Христов», организованному Илиинским приходом,
начал действовать субсайт Илиинских фестивалей fest.hramilii.ru. На нем открыто три
раздела: «Рождественский фестиваль», «Пасхальный фестиваль», «Черкизовская осень». В
настоящее время опубликованы работы (фото + видео), а также тексты о всех прошедших в
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2014 году фестивалях. Логотип фестиваля и «шапку» главной страницы безвозмездно по
просьбе Илиинского прихода создала волонтер из Санкт-Петербурга Екатерина Зефирова.
Газета «Илиинский вестник»
В течение года выпущено 16 номеров приходской газеты, два из которых –
Рождественский и Пасхальный – были отпечатаны в типографии тиражом 1000 экземпляров
и раздавались всем пришедшим в храм, а также участникам музыкально-спортивного
праздника «Черкизово колесо», прошедшего в Светлую субботу в рамках городского
фестиваля «Сорок сороков».
В связи с финансовыми трудностями и отказом прежнего благодетеля безвозмездно
печатать газету в типографии, «Илиинский вестник» пока только стенгазета. Он размещается
на стенде напротив входа в храм, а также на стендах приписных храмов.
Газета выпускается раз в две-три недели, верстается профессиональным дизайнером и
распечатывается в формате АЗ на приходском принтере. В среднем приходу выпуск
стенгазеты обходится в 1100 рублей.
К престольному празднику был выпущен дайджест «Илиин день. От престола до
престола». Он объединил самые важные события минувшего года, отпечатан в типографии в
формате А5 на 48 полосах. Красочное издание тиражом 700 экземпляров разошлось между
прихожанами и гостями престольного праздника 2 августа в одночасье. Подготовить
дайджест второй год подряд помогает катехизатор-миссионер Екатерина Макалец.
Социальные сети
Аккаунты храма открыты в четырех социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук»,
«Твиттер», «Одноклассники».
«ВКонтакте» за год состав подписчиков увеличился на 140, в «Фейсбуке» – на 208
фолловеров. В Твиттере настроена переадресация с «Фейсбуком», в «Одноклассниках» в
настоящее время группа заморожена.
Наибольшей популярностью здесь пользуются фотографии, видео, а также анонсы
мероприятий. Подписчики активно реагируют на призывы о помощи, поздравления клира и
причта, а также на культурно-историческую информацию, связанную с Черкизовым.
Вести аккаунт в «ВКонтакте» помогает Анна Банникова. Также она помогает
формировать фотоальбомы для сайта hramilii.ru.
Работа со стендами
Практически еженедельно для анонса различных направлений деятельности прихода
готовятся объявления и афиши. Когда событие носит общественный характер (например,
встреча в «Илиинской гостиной»), постер создается профессиональным верстальщиком.
Цена такой работы составляет 250 рублей. Когда нужно проанонсировать беседу в
Илиинском семейном клубе или паломническую поездку, объявление оформляется силами
приходских сотрудников.
Главный критерий в оформлении приходских стендов – красочность и яркость. Она
зависит не только от выбранного цвета или картинки, но и от заголовка. В месяц готовится
не менее двух-трех афиш.
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Издательские и просветительские проекты
К празднику Рождества Христова 2014 года был разработан оригинальный
«Илиинский помянник». Он раздавался прихожанам после ночной и поздней литургии 7
января. Помимо страниц для заполнения разделов «О здравии» и «Об упокоении» в него был
включен список почивших клириков храма пророка Илии в Черкизове.
Перед Пасхой опыт приходских консультантов был обобщен и опубликован на
портале «Приходы», также на этом ресурсе регулярно появляются материалы, составленные
катехизатором Екатериной Макалец.
В Великую Субботу Илиинский приход посетила съемочная группа Первого канала. В
течение всего дня в новостных выпусках этого телеканала выходили включения из нашего
храма.
С конца июля по инициативе прихожанина Григория Харевского организована
еженедельная e-mail рассылка богослужебно-катехизических текстов, анонсов, новостей,
расписаний богослужений. Заявки на ее получение можно отправлять по адресу:
hramilii.proroka@yandex.ru.
Посильную помощь в информационном служении оказывает клирик храма священник
Алексий Котемака, а также доброволец Александр. Отец алексий администрирует сайт,
курирует e-mail рассылку.
Среди просветительских проектов 2014 года:
 проведение в рамках городского фестиваля «Сорок сороков» музыкальноспортивного праздника «Черкизово колесо» (26 апреля 2014 года),
 «Илиинская гостиная» с профессором А.К.Светозарским (18 февраля 2014
года), профессором В.М.Кириллиным (13 мая 2014 года), протоиереем
Максимом Козловым (27 октября 2014 года),
 экспертный семинар «Религия на кнопках клавиатуры» (18 июня 2014 года),
 представление Омского приходского театра по поэме Н.Мельникова «Русский
крест» (14 сентября 2014 года),
 презентация проектов-победителей грантового конкурса «Православная
инициатива» для СМИ (6 ноября 2014 года).
Помощник настоятеля храма пророка Илии в Черкизове
по информационной деятельности
/Евгения Евгеньевна Жуковская/
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