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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Вы можете применить налоговые льготы, предусмо-
тренные Законом Самарской области от 07.11.2005 
№ 187-ГД «О пониженных ставках налога на при-
быль организаций, зачисляемого в областной 
бюджет». Они позволяют каждому предприятию уча-
ствовать в благотворительности без финансовых 
потерь, направляя на благотворительную деятельность 
от 1% чистой прибыли при одновременном сокращении 
платежей по налогу на прибыль в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации (пп. 5 п. 1 ст. 2 указанного Закона).

Контакты организаторов проекта 
 «Мемориальный комплекс ТГУ»

E-mail: MemoryTGU@yandex.ru
Телефоны: 
(8482) 53-91-74 Анна Анатольевна Мальцева 
(8482)  53-95-52 Елена Федоровна Щелокова
Тел./факс (8482) 34-17-88 Марина Рафаиловна Шубина



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ХРАМ  
СВЯТОЙ ТАТИАНЫ 

Автор дизайн-проекта – член Союза дизайнеров РФ, 
главный дизайнер ТГУ Роман Гринёв.

Традиция возведения домовых университетских хра-
мов существует в России не одну сотню лет. Такие хра-
мы, возведённые при крупнейших вузах столицы, в дру-
гих регионах России, становятся центрами единения и 
нравственного воспитания молодёжи. Следуя этой тра-
диции, Тольяттинский государственный университет 
совместно с благотворительным фондом «Духовное 
наследие» имени С.Ф. Жилкина инициировал проект 
мемориального комплекса, который включает:      
• университетский храм святой мученицы Татианы – 

покровительницы студентов
• памятный знак погибшим при взрыве автобуса в То-

льятти 31 октября 2007 года, трое из которых были 
студентами ТГУ.

Храм в честь святой мученицы Татианы в Тольятти будет 
возведен западнее главного корпуса ТГУ, на перекрёст-
ке улиц Белорусская и Республиканская. Идея сплоти-
ла вокруг себя студентов и сотрудников университета, 
представителей Общественного благотворительного 
фонда социально-культурного развития г.о. Тольятти 
«Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, Самарской 
епархии, объединила в инициативную группу родствен-
ников горожан, погибших при взрыве автобуса 31 октя-
бря 2007 года.

вид от бассейна «Старт»

Добрые дела не остаются незамеченными – 
они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи.  
Уверены, что Ваш пример будет показателен  

и для других благотворителей. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ     КОМПЛЕКС 

Оказывая помощь, Вы дарите не просто мате-
риальные ценности, а служите великому делу  
возрождения  высоких традиций меценатства  
в России, способствуете деятельному созида-

нию духовного пространства нашего города.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
ПОГИБШИМ ПРИ ВЗРЫВЕ АВТОБУСА 

31 октября 2007 года 
На территории, прилегающей к часовне св. мученицы 
Татианы, будет расположен памятный знак погибшим 
при взрыве автобуса 31 октября 2007 г. Трое из них были 
студентами ТГУ.

В мае 2014 года был объявлен конкурс на разработку 
эскизного проекта «Памятный знак погибшим при взрыве 
автобуса 31 октября 2007 года». Участниками – разработ-
чиками эскиза мемориала стали профессиональные ху-
дожники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры, студен-
ты городских вузов и колледжей, авторские коллективы.

Марина Антипова, занявшая первое место в конкурсе, 
представила на суд жюри эскиз мемориальной арки вы-
сотой в 2,5 метра и длиной в 1,5 метра с перфорациями 
– силуэтами птиц.

«Памятник-арка символизирует переход душ погибших 
в другой мир… Во многих культурах есть какие-либо 
сказания, легенды, поверья, связывающие птиц с по-
тусторонним миром. Имен-
но поэтому восемь пернатых 
созданий символизируют по-
гибших… Проходя через эту 
арку, чувствуя тепло солнеч-
ного света, льющегося сквозь 
силуэты птиц, можно ощутить 
их присутствие. Так же как пти-
цы отбрасывают тень, так души 
всегда оставляют отпечаток, 
свой собственный след как в 
самом мире, так и в сердцах и 
памяти людей» (из авторского 
описания эскиза).
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ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

1. Установить на стене храма именную 
памятную доску благотворителя

2. Разместить на стене храма полное 
имя благотворителя (крупным шриф-
том)

3. Внести персональную информацию 
о благотворителе в Памятную книгу

4. Занести имя благотворителя в спи-
сок для упоминания во время бого-
служений (по согласованию)

5. Разместить информацию о благо-
творителе в сетевых, печатных СМИ, 
на сайте мемориального комплекса

6. Чествовать благотворителя на кор-
поративных мероприятиях универ-
ситета

7. Вручить именное свидетельство 
с указанием суммы взноса благотво-
рителя на корпоративном мероприя-
тии университета

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

1. Разместить на стене храма полное имя 
благотворителя (крупным шрифтом)

2. Внести персональную информацию 
о благотворителе в Памятную книгу

3. Занести имя благотворителя в список 
для упоминания во время богослуже-
ний (по согласованию)

4. Разместить информацию о благотвори-
теле в сетевых, печатных СМИ, на сайте 
мемориального комплекса

5. Чествовать благотворителя на корпора-
тивных мероприятиях университета

6. Вручить именное свидетельство с ука-
занием суммы взноса благотворителя 
на корпоративном мероприятии уни-
верситета

В благодарность за пожертвование на     возведение мемориального комплекса –  
    это простое, благородное,      весомое действие – мы готовы:

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

1. Разместить на стене храма полное имя бла-
готворителя (средним шрифтом)

2. Внести персональную информацию о бла-
готворителе в Памятную книгу

3. Занести имя благотворителя в список для 
упоминания во время богослужений (по со-
гласованию)

4. Разместить информацию о благотворителе 
в сетевых, печатных СМИ, на сайте мемори-
ального комплекса

5. Чествовать благотворителя на корпоратив-
ных мероприятиях университета

6. Выслать именное свидетельство (формат 
pdf) на электронную почту благотворителя с 
указанием суммы взноса

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ОТ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

1. Разместить на стене храма полное имя благо-
творителя (мелким шрифтом в общем списке)

2. Внести персональную информацию о благотво-
рителе в Памятную книгу

3. Занести имя благотворителя в список для упо-
минания во время богослужений (по согласова-
нию)

4. Разместить информацию о благотворителе в се-
тевых, печатных СМИ, на сайте мемориального 
комплекса

5. Выслать именное свидетельство (формат pdf) 
на электронную почту благотворителя с указа-
нием суммы взноса

ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ  
ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

1. Внести персональную информацию о благотворителе 
в Памятную книгу

2. Занести имя благотворителя в список для упомина-
ния во время богослужений (по согласованию)

3. Разместить информацию о благотворителе на сайте 
мемориального комплекса (в общем списке)

4. Выслать именное свидетельство (формат pdf) на 
электронную почту благотворителя с указанием сум-
мы взноса

Ваша доброта и щедрость  
вернутся к Вам сторицей!

В благодарность за пожертвование на     возведение мемориального комплекса –  
    это простое, благородное,      весомое действие – мы готовы:



В 2011–2012 годы сделан дизайн-проект, автор Гринёв 
Роман Владимирович.

Эскизный проект мемориального комплекса 
привязка к месту

 3 ноября 2011 года  архиепископ Самарский и Сызран-
ский владыка Сергий  провёл торжественную церемо-
нию освящения места строительства и воздвижения 
креста. 

Инициаторы проекта надеются, что построенный  
на собранные всем миром средства  

мемориальный комплекс станет  

МЕМОРИАЛЬНЫЙ      КОМПЛЕКС
                  ХРОНИКА        ПРОЕКТА

центром притяжения жителей Тольятти  
вне зависимости от их возраста, конфессии,  

национальной принадлежности и мировоззрения.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ      КОМПЛЕКС
                  ХРОНИКА        ПРОЕКТА

6 сентября 2014 года в присутствии митрополита Са-
марского и Сызранского Сергия состоялась торже-
ственная церемония закладки памятной капсулы в 
основание храма в честь святой мученицы Татианы – 
покровительницы всех студентов – без разделения по 
национальным и конфессиональным признакам.

6 декабря 2014 года прошли публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в 
Центральном районе, севернее здания по улице Бело-
русская, 23 (территориальная зона Ц-3С).

5 марта 2015 года получено постановление мэрии 
г.о. Тольятти о предоставлении в безвозмездное поль-
зование земельного участка. 

Храм св. Татианы. Вид с улицы Республиканской

11 сентября 2015 года мэр городского округа То-
льятти Сергей Андреев подписал разрешение 
№  63-302-847-2015 на строительство храма в честь 
святой мученицы Татианы, который станет центром ме-
мориального комплекса Тольяттинского государствен-
ного университета.


