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Поволжский право-
славный институт 
имени Святите-

ля Алексия еще  не вышел на 
проектную мощность, но уже 
сегодня является символом 
города, одним из главных ар-
хитектурных и культурных со-
бытий Тольятти.

Из истории:
«С 2008 года по благосло-

вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, при непосредственной 
поддержке Правительства 
Самарской области и руко-
водства ОАО «АвтоВАЗ» в 
центре Автозаводского райо-
на  Тольятти начато строи-
тельство этого уникального 
духовно-образовательного 
комплекса. Шестого сентября 
2014 года в торжественной 
обстановке, при стечении вы-
соких гостей, был открыт до-
мовый храм института.

Поволжский православный 
институт — светское высшее 
учебное заведение, в котором 
органично сочетается соци-
альное, гуманитарное и теоло-
гическое направления обучения. 
Его миссия — быть крупней-
шим в регионе культурным и 
духовно-просветительским 
центром. 

При выходе на проектную 
мощность он призван готовить 
более 1500 студентов по 15 об-
разовательным программам.

Здание института — это 
прекрасный архитектурный 
ансамбль, выдержанный в вы-
соких традициях древнерусско-
го зодчества (общей площадью 
всех сооружений 27200 кв.  м), 
который уже стал настоящим 
украшением города, открылся 
6 сентября 2014 года малым 
освящением домовой церкви — 
храма Трех святителей, трех 
великих вселенских учителей 
— Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоу-
стого. Божественную литур-
гию возглавил митрополит Са-
марский и Сызранский Сергий.

По окончании церемонии 
владыка Сергий вручил врио 
губернатора Николаю Ивано-
вичу Меркушкину, председа-
телю Попечительского совета 
Поволжского православного 
института, золотой знак Свя-
того Алексия, Митрополита 
Московского, за деятельное 
и активное участие в строи-

тельстве Поволжского пра-
вославного института, за 
укрепление основ православ-
ной веры на Самарской зем-
ле» — это прямая выдержка 
из статьи, опубликованной в 
сентябрьском номере журнала 
«Тольятти — город Миллио-
нер» за 2014 год.

Мы по праву можем счи-
тать себя богатым городом, 
несмотря на все трудности по-
следних лет, если город при-
ростает такими духовными 
центрами как Поволжский 
Православный Гуманитарный 
институт.

Накануне выхода журнала 
мы встретились с его ректо-
ром, протоиереем Дмитрием 
Лескиным, который поделил-
ся с нами информацией о ходе 
строительных работ, которые 
еще продолжаются. Рассказал 
о перспективных планах и те-
кущей работе.

«К сожалению, на сегод-
няшний день строительные 
работы не столь активны, как 
нам хотелось бы. Изначально 
ввод в эксплуатацию здания 
Поволжского православного 
института планировался на 
2017 год. Сегодня совершен-
но очевидно, что сроки будут 
сдвинуты. Но председатель 
Попечительского совета по 
строительству — Николай 
Иванович Меркушкин и ко-
манда единомышленников, 
задействованных в процессе 
созидания православного ин-
ститута, — все мы не теряем 
оптимизма. Студенты вот уже 

вторых курсов, разных фа-
культетов нашего института 
пока обучаются в прекрасном 
здании Гуманитарного кол-
леджа. Студенты колледжа, в 
свою очередь, проходят обуче-
ние в здании учебного центра 
АвтоВАЗа. Мы благодарны 
соцкультбыту ВАЗа, руковод-
ству АвтоВАЗа. Для обучения 
наших студентов выделен весь 
7-й этаж, на котором мы про-
извели ремонт. Здание заигра-
ло новыми красками, а в про-
сторных светлых аудиториях 
разместились студенты кол-
леджа. Здание учебного цен-
тра интересно тем, что здесь 
на первом этаже размещает-
ся музей ВАЗа, актовый зал 
на 700 человек, спортивный 
зал. Присутствие колледжа 
на площадях учебного центра 
дало толчок для реанимации 
многих помещений. Сегодня 
в первостепенные задачи вхо-
дит восстановление актового 
зала с возможностью сфор-
мировать на его площадях в 
ближайшем будущем детскую 
филармонию. В рамках празд-
нования 50-летия АвтоВАЗа 
эта сцена примет многие та-
лантливые детские музыкаль-
ные и хоровые коллективы 
Тольятти и Самарской обла-
сти. Сегодня мы восстановили 
звук, отремонтировали сцену, 
ведутся работы, связанные с 
освещением. 

Большое здание института 
также частично используется, 
здесь проходят конференции, 
открытые мероприятия. На-

шими преподавателями на-
чат проект «Малая академия 
гуманитария» с интересней-
шими лекциями по истории, 
литературе, филологии для 
учащихся старших классов 
школ нашего города. Наш вуз 
присоединился к тотальному 
диктанту по русскому языку. 
Планируются также проведе-
ние исторических диктантов 
и географических. Это будет 
вкладом Поволжского право-
славного института в повы-
шение грамотности не только 
орфографической, но и в ча-
сти элементарных знаний по 
истории и географии своей 
страны.

Сегодня на первых и вто-
рых курсах разных факульте-
тов нашего совсем молодого 
вуза обучается 210 человек. 
Востребованы и интересны на-
шим студентам такие направ-
ления, как педагогическое, где 
они получают возможность 
стать учителями начальных 
классов, педагогами дошколь-
ного образования, специали-
стами в сфере информатики 
и информационных техноло-
гий, а также специалистами по 
изобразительному искусству. 
Причем, кроме живописи и 
рисунка, будущие учителя 
рисования изучают основы 
иконописи, что существен-
но расширяет возможности 
базовой профессии. Вторым 
направлением вуза является 
филология. Студенты изуча-
ют отчественную и зарубеж-
ную филологию. В программе 
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обучения три языка — англий-
ский, немецкий, итальянский. 
Причем языки преподаются на 
протяжении всего обучения, 
в то время как в большинстве 
гуманитарных вузов обучение 
иностранным языкам закан-
чивается на третьем курсе. На 
филолологическом направле-
нии также есть дополнитель-
ная специализация — журна-
листика.

Третьим направлением в 
нашем вузе является техно-
логическое. Наши студенты 
имеют возможность стать спе-
циалистами в системе техно-
логии продукции и организа-
ции общественного питания. 
Это редкая профессия — она 
востребована городом. Про-
граммы нашего института по 
технологиям мы разрабатыва-
ем совместно с Самарским го-
сударственным техническим 
университетом. По гуманитар-
ному направлению институт 
планирует сотрудничество со 
Свято-Тихоновским гумани-
тарным институтом. Наш вуз 
является ассоциированным 
членом Российского Право-

славного университета. Ряд 
обучающих программ готовят 
специалисты-гуманитарии из 
МГУ — это цикл лекций. Го-
товится более тесное сетевое 
взаимодействие вузов, об-
менных программ с кратко-
срочным обучением. Востре-
бованы также дистанционные 

формы обучения в рамках 
видео-конференций с препо-
давателями ведущих вузов 
страны. В Тольятти также фор-
мируется интересный твор-

ческий коллектив. Для мно-
гих молодых преподавателей 
Поволжского православного 
института имении Святите-
ля Алексия наш вуз является 
редкой возможностью для на-
учного роста. 

С 2018 года планируется 
лицензирование и подготовка 
по дополнительным направ-
лениям — история, культуро-
логия, юриспруденция, медиа-
коммуникации, управление 
персоналом, публичная поли-
тика и социальные науки.

Православный институт 
— это не просто уникальный 

архитектурный комплекс, по-
ражающий воображение. Это 
огромный духовный посыл из 
настоящего будущим поколе-
ниям. Такие огромные вузы 

требуют федерального финан-
сирования и создаются в стра-
не раз в столетие, и являются 
достоянием не только нашего 
города или Поволжского ре-
гиона, в будущем здесь будут 
учиться люди из всех уголков 
России. Наш город — это не 
только производство автомо-
билей, не только химические 
предприятия. Я уверен, что 
Тольятти еще состоится как 
город высокой культуры, об-
разования и науки».

Елена Позднякова

Фото 2016 г.
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