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Руководитель отдела                                                       Тырышкин А.Е.  



Общие сведения о епархиальном информационно-просветительском 

отделе: 

Адрес епархиального отдела: 

 проспект Коммунистический, 146  г. Горно-Алтайск 

Индекс: 649000 

Телефон с кодом города: 8 (38822) 6-10-09 

Ф. И. О. руководителя епархиального информационно-

просветительского отдела: Тырышкин Алексей Евгеньевич 

Адрес электронной почты: at7599@yandex.ru 

Мобильный телефон: 89139997599 

 

Структура епархиального информационно-просветительского отдела : 

Наименование: Информационно-просветительский отдел Горноалтайской 

епархии 

Общее количество сотрудников: 2 

Общее количество штатных сотрудников: 1 

Общее количество внештатных сотрудников: 1 

Бюджет епархиального отдела: 25000 руб. 

 

 

Существует проблема в однобокости информации, которую черпают люди 
о Церкви из светских СМИ. Наша задача в этих условиях давать правдивую и 
объективную информацию о деятельности священнослужителей, о 
приходской жизни, в том числе о социально значимых делах и инициативах.  

В нашей епархии ситуация с сотрудничеством со светскими СМИ 
стабильная. Мы активно сотрудничаем с сайтом «Новости Горного Алтая» и 
газетой «Звезда Алтая», которые публикуют как присылаемые нами 
материалы, так и сами берут информацию на сайте епархии и в наших 
группах в социальных сетях. 

В 2021 году было оказано содействие компании «Фома» в съемке 
документального фильма о Горноалтайской епархии. Осуществлена прямая 
трансляция на канале Горноалтайской епархии в YouTube регионального 
этапа Рождественских чтений. 

В течении года осуществлялась фото и видео фиксация важных событий 
епархиальной жизни.  

За прошедший год на информационных ресурсах епархии было 
опубликовано более 300 новостных сообщений, в светских СМИ республики 
были опубликованы более 20 авторских материалов священнослужителей 
нашей епархии. 

http://report.otdelro.ru/


Большое значение имеет присутствие православных в социальных сетях и 
на сайтах интернета, где размещается текущая информация о деятельности 
приходов и общин. 

Статистика просмотров нашей группы Вконтакте за 2021 год говорит о 
том, что максимальное число просмотров нашей группы составило 5062 
просмотров в месяц, в среднем около 70 человек посещает страницу 
ежедневно, подписано на нашу группу 1189 человек (в прошлом году 853 
человека). 

В прошедший год усилилась активность подписчиков и посетителей 
группы, часто под новостями разгораются настоящие дискуссии.  

Хотелось бы отметить положительную динамику в предоставлении 
новостей приходами епархии: Преображенский приход г. Горно-Алтайска, 
Свято-Духовский приход с. Майма, приход церкви в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» с. Артыбаш, приход храма в честь Евфимия Великого с. 
Манжерок, страничка Северного благочиния, группа Кош-Агачского 
прихода в честь апостолов Петра и Павла и группа Южного благочиния, 
страничка приходов Шебалинского района, молодежный клуб «Остров», 
страничка клуба Светёлка при Свято-Духовском храме, страничка Братства 
православных следопытов Республики Алтай наиболее активно участвуют в 
наполнении новостями группы епархии.  

К сожалению, из-за продолжающейся эпидемии новой коронавирусной 
инфекции не удалось в текущем году провести все запланированные 
мероприятия по линии экологической работы. Все запланированные 
выездные мероприятия пришлось отменить из-за вспышки новой болезни 
на территории Алтайского государственного заповедника. Из сделанного: 
продолжился сбор отработанных батареек и совместно с Алтайским 
государственным биосферным заповедником была подготовлена карта 
Телецкого озера с указанием мест, связанных с историей Алтайской 
духовной миссией и с православием в общем. 

Надеюсь, в наступающем году удастся продолжить работу по 
увековечению памяти Алтайской духовной миссии, действовавшей на 
территории, на которой сейчас находится Алтайский государственный 
заповедник. А также активизировать работу по другим направлениям, 
связанным с экологией. 

 

 

 


