
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта Журнал «Православный Вестник», епархиальный православный журнал 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Кислова Светлана Владимировна, руководитель информационного отдела 

при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

(343) 200-07-04 

8-902-878-03-36 

адрес электронной почты (если есть) kislova.s@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Журнал предназначен для семейного чтения и ориентирован на самую 

широкую аудиторию без ограничения возраста. Количество подписчиков – 

более 30 человек по России. 

4. Цели и задачи проекта 1) обеспечение миссионерской деятельности, привлечение внимания к 

проблемам семьи, сподвижение на дела милосердия и благотворительность, 

сохранение доверия надежного источника информации; 

2) выпуск качественного и современного издания с ежегодным увеличением 

целевой читательской аудитории (платежеспособной и получающей журнал 

бесплатно), тиража, географии и каналов распространения; 

3) передача опыта социального и приходского служения. 

5. Краткое описание проекта  Журнал ориентирован на широкий круг аудитории, в нем могут найти 

интересные и полезные материалы и воцерковленные люди, и те, кто лишь 

присматривается к Православию. Это журнал для домашнего, семейного 

чтения, в котором откровенно говорят о радостях и проблемах, 

рассказывают истории людей, нашедших путь к Богу, делятся опытом. В 

условиях активного развития Церкви и проблем в современном обществе 

журнал призван проводить миссионерскую деятельность, привлекать 

внимание к проблемам семьи, рассказывать о делах милосердия и 

благотворительности. Главный принцип работы: доступно всем, интересно 

каждому! 

Уникальность журнала в том, что редакция не имеет в штате ни одного 

профессионального журналиста, его авторы несут служение, пишут от 
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чистого сердца. И каждого номера свой дух, свое настроение. Журнал идет в 

ногу со временем, печатается в современной типографии на хорошей бумаге, 

имеет интересный, живой дизайн, большое количество качественных и 

интересных по своей композиции фотоиллюстраций. И неизменно отвечает 

на вечные духовные, семейные вопросы, которых у современного общества 

очень много.  

В проекте принимают участие более 50 добровольцев (авторы, корректоры, 

фотографы, дизайнер, распространители журнала). 

Журнал распространяется в церковных лавках Екатеринбурга, по подписке;  

около половины тиража (500 шт.) распространяется благотворительно. 

Подробности на сайте: http://www.ekbmiloserdie.ru/project-magazine_orthodox 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

Свердловская область, г. Екатеринбург и все регионы России 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 24 февраля 1998 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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