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Годы учебы в ПетрГУ — 
замечательное время для 
участия студентов в про-
ектной деятельности: науч-
ной, образовательной, до-
суговой. В этом плане по-
знавательно изучение опы-
та, транслируемого детско-
юношескими центрами при 
организационно-техничес-
кой поддержке Петрозавод-
ского университета. Пример 
тому — проекты детских 
праздников Духовно-прос-
ветительского православного цент-
ра во имя прп. Александра Свир-
ского, реализуемые на базе ПетрГУ. 

Один из таких праздников со-
стоялся 21 января. Он был посвя-
щен Рождеству и проходил на сце-
не актового зала университета в 
форме спектакля «Святой источ-
ник». Мне довелось побы-
вать в зале еще до начала 
представления. Сразу по-
разило большое количество 
детей: от малышей до юно-
шества. При всей организа-
ционной суете каждый был 
занят общим делом — цари-
ла дружная атмосфера под-
готовки спектакля, объеди-
нявшая ребят, педагогов и 
родителей. 

В кратком интервью мне 
удалось выяснить, что та-
кие проекты преследуют не-
сколько целей: просветительских, 
воспитательных, образовательных. 
Важно, чтобы «люди знали, что в 
городе есть Православный центр, 
где дети занимаются бесплатно, 
изучают основы православия, могут 
стать актерами театральной сту-
дии и каждые полгода принимать 
активное участие в организованных 
ими же самими разнообраз-
ных спектаклях». 

Как оказалось, каждый 
год Центр ставит совершен-
но новый спектакль, не ме-
няется только тематическая 
суть — христианские празд-
ники: Рождество или Пасха. 
Подготовка начинается в 
сентябре, когда завершается 
написание сценария, автором 
которого является режиссер-
постановщик Православного 
центра Анастасия Попова. 

Шесть лет Православный центр 
ставит детские спектакли на сце-
не актового зала Петрозаводско-
го университета. Это — свидетель-
ство многолетнего доброго со-
трудничества Петрозаводской и 
Карельской епархии с ПетрГУ. По 
словам протоиерея Олега Евсеева, 
университет создал прекрасные 

возможности для реализации твор-
ческого потенциала детей и юноше-
ства: «В ПетрГУ хороший зал, очень 
просторно, радует хорошее обору-
дование, особенно свет». 

Сразу после интервью с отцом 
Олегом в зал вошла энергичная мо-
лодая женщина, режиссер спекта-
клей Анастасия Валерьевна Попова. 

«Этот спектакль о веч-
ных ценностях: о любви, о 
милосердии и сострадании, 
он учит детей добру. В до-
ступной и занимательной 
форме дети демонстрируют 
свои способности к танцу, 
пению, поэтическому твор-
честву. Спектакль хоть и в 
русском народном стиле, но 
полностью адаптирован под 
современность, так сказать, 
на злобу дня», — рассказала 
Анастасия Валерьевна. 

Организаторам удалось создать 
домашнюю рождественскую атмос-
феру еще до начала сказки. В зал 
входили зрители разных возрастов, 
тепло здоровались друг с другом, 
непринужденно общались. Не по-
кидало ощущение, что это близкие 
друг другу люди, которых собрал 

праздник в предвкушении 
чего-то волшебного. Кулисы 
раскрылись, открыв всему 
залу прекрасные декора-
ции и актеров, одетых в ве-
ликолепные костюмы. Дети 
играли как настоящие про-
фессионалы! Зрительный 
зал чутко реагировал на 
каждую сцену спектакля. 

Благодарность зрителей 
выражалась в искренних 
чувствах, неподдельных 
эмоциях, громких ова-
циях и щедрых аплодис-

ментах. В свою очередь, каждо-
го, кто пришел в этот день на спек-
такль, организаторы наградили 
«сладким призом» — мороженым. 
И это, признаюсь, только подкре-
пило чувство домашней атмосферы, 
царившей в этот вечер. 

Беседа со зрителями после спек-
такля убедила в важности таких 

проектов, поскольку для 
многих, кто стал студен-
том ПетрГУ, «открытие» 
университета произошло 
именно через такие детские 
праздники.
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