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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. 

Музейное строительство в настоящее время является важной частью 

просветительской и миссионерской работы всех традиционных конфессий Российской 

Федерации. Потенциал конфессиональных музейных учреждений может быть 

использован при реализации стратегических задач государственной культурной 

политики, однако эффективно решать эту задачу можно только при условии 

адекватного представления о специфике организации и функционирования таких 

учреждений, их роли и места в современной музейной сети. Учитывая особую роль и 

значение Православия в истории России, в культурном развитии населяющих ее 

народов, что отражено в преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», ресурс музеев РПЦ может быть успешно использован 

при реализации государственных программ, направленных на просвещение и 

патриотическое воспитание граждан, особенно молодого поколения, на основе 

традиционных для России нравственных ценностей, в духе уважения к богатству 

культурных традиций народов, населяющих нашу страну. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена ростом численности  в 

России музейных учреждений РПЦ, характеризующихся многообразием форм 

организационной принадлежности и вариативностью реализации базовых музейных 

функций. В силу уникальности коллекций музеи РПЦ в настоящее время уже активно 

вовлекаются государственными учреждениями образования и досуга в культурно-

просветительную работу с представителями всех поколений, начиная от младших 

школьников. Кроме того, в настоящее время в Российской Федерации наблюдается 

устойчивая тенденция к укреплению горизонтальных связей между церковными и 

светскими музейными структурами, имеется немало примеров успешной реализации 

совместных культурно-просветительных и выставочных проектов. Изучение истории 

музеев РПЦ, выявление их типологических особенностей будет способствовать более 

полному раскрытию потенциала церковных музейных учреждений в сфере церковно-

государственного, межрегионального и межгосударственного культурного 

сотрудничества.       

Степень научной разработанности проблематики.  



 

В структуре современных музееведческих исследований проблематика, 

связанная с конфессиональными музеями, в целом, и отдельно музеями РПЦ занимает 

крайне незначительную долю и до сего времени привлекает внимание узкого круга 

специалистов, преимущественно тех, чья профессиональная деятельность связана с 

этими учреждениями. Изучение научных публикаций, посвященных как вопросам 

классификации и типологии   музеев, так и деятельности музейных учреждений РПЦ, 

позволило сформулировать основные походы к исследованию, определившие научно-

квалификационные характеристики работы. 

Объектом исследования являются музейные учреждения Русской 

Православной Церкви на территории Российской Федерации. Географически рамки 

исследования ограничены территорией Российской Федерации по состоянию на 

01.01.2020. При изучении темы учитывалось, что признанная мировым сообществом 

Поместных Православных Церквей каноническая территория Русской Православной 

Церкви, как именуется географическое пространство, занимаемое официальными 

структурами РПЦ – Автономными Церквями, экзархатами, митрополиями, епархиями 

– включает все бывшие республики Советского Союза. Однако в настоящем 

исследовании рассматриваются только музейные учреждения, расположенные на 

территории Российской Федерации.  

Предметом исследования  выступают механизмы и факторы формирования 

музейной сети РПЦ и типологические особенности составляющих ее музеев.  

Цель исследования заключается в выявлении путем проведения историко-

культурологического  анализа основных закономерностей возрождения и развития 

музейных учреждений РПЦ, особенностей сохранения и актуализации ими 

материального и нематериального культурного наследия.  

Необходимым условием для достижения поставленной цели является решение 

следующих задач: 

• Определение понятия церковного музея и его основных отличительных 

характеристик с учетом современного музеологического и 

религиоведческого контекста 

• Изучение и описание основных этапов развития церковного музейного 

строительства с середины XX века до начала XXI века 



 

• Выявление музеев существующих в настоящее время на канонической 

территории РПЦ в границах Российской Федерации  

• Анализ структуры церковной музейной сети   

• Выявление, анализ и описание типологических особенностей 

существующих музеев РПЦ 

Методология и методы исследования.  

В диссертации использован системный междисциплинарный подход, связанный с 

принципами взаимосвязи и взаимодополнительности социогуманитарного знания. 

Исследование основывается на применении  сравнительного и статистического 

методов, а также диагностических методов: мониторингового исследования, 

интервьюирования, «включенного  наблюдения».  

Научная новизна исследования.  

Настоящее исследование представляет собой первую попытку научного анализа 

и описания процесса зарождения и формирования музейной сети РПЦ, выявления и 

характеристики типологических отличий музеев РПЦ, определения ключевых 

тенденций и перспектив их развития. До настоящего времени все исследования 

церковных музеев носили локальный характер, ни в одном из них не рассматривались 

все типы церковных музейных учреждений на всей территории Российской Федерации. 

Также ранее не являлась предметом научного изучения осуществляемая 

непосредственно церковными музейными институциями музеефикация 

отечественного военно-исторического наследия и деятельность мемориальных 

церковных музеев.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Музейная сеть РПЦ, формирующаяся с середины XX века,  представляет собой 

разветвленную неиерархическую структуру, объединяющую автономные 

музейные учреждения при религиозных организациях РПЦ: митрополиях, 

епархиях, благочиниях, монастырях, приходах и их дочерних образованиях. 

Цели и задачи функционирования этих музейных учреждений непосредственно 

связаны с осуществлением уставной деятельности религиозных организаций;  

2. Музейная сеть РПЦ является полноправной частью современной музейной сети 

Российской Федерации. Деятельность церковного музея, как социального 

института, направлена на формирование культурной и национальной 



 

идентичности, сохранение и трансляцию универсальных моральных ценностей, 

формирование исторической памяти и обеспечение преемственности культурно-

исторического развития российского общества, а также образование и 

воспитание молодого поколения;  

3. В соответствии с реальными условиями функционирования музейных 

учреждений РПЦ, а также существованием в России музеев иных религий и 

конфессий необходимо совершенствование уже имеющейся формулировки 

определения «церковного музея», а также выработка определения 

«конфессионального музея», с последующим включением ее в современный 

музееведческий понятийный аппарат. Автором настоящего исследования 

предлагаются следующие формулировки:  

«Церковные музеи» – музеи, действующие при религиозных некоммерческих и 

образовательных организациях и учреждениях Русской Православной церкви, 

Русской Старообрядческой Православной церкви и Римо-Католической церкви.  

«Конфессиональные музеи» – музеи, действующие при конфессиональных 

организациях и учреждениях.  

4. Деятельность конфессиональных музеев, и в частности, музеев РПЦ 

неразрывно связана с миссионерством, направлена на ознакомление посетителей с 

основами вероучения, историей, различными аспектами обрядовой практики 

определенной конфессии. В этой связи для типологической характеристики 

церковных музеев по способу функции документирования представляется 

целесообразным ввести понятие «религиозно-просветительного музея». 

     Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Музеи РПЦ, как социокультурный феномен и их совокупность, как часть 

современной музейной сети Российской Федерации, до настоящего времени остаются 

одной из наименее изученных сфер отечественного музейного дела. Причиной этого 

является традиционная закрытость церковных структур в России от внимания 

светских исследователей, сложившаяся еще в советское время и обусловленная 

господствовавшими тогда идеологическими установками, согласно которым само 

существование религиозных сообществ, рассматривалось, как анахронизм. Другой 

важной причиной является небольшой по меркам мировой музейной истории срок 

существования музеев РПЦ в нашей стране. Музейная деятельность РПЦ, как и всех 



 

традиционных конфессий России, оставалась вне внимания исследователей еще и в 

силу господства в течение всего XX столетия в европейской науке культурной 

парадигмы, оставлявшей конфессиональные культурные институции в маргинальном 

поле.  

В соответствии с реальными условиями функционирования музейных 

учреждений РПЦ, а также существованием в России музейных учреждений Русской 

Старообрядческой Православной Церкви (РСПЦ) и  присутствием на территории 

нашей страны официальных структур Римо-Католической церкви (РКЦ), при которых 

также могут быть созданы музеи. С позиции формальной логики по отношению к 

музейным учреждениям РСПЦ и РКЦ также может быть употреблен термин 

«церковные». Наряду с этим на территории Российской Федерации существуют музеи, 

созданные иными – нехристианскими конфессиями, обладающими в соответствии с 

современным государственным законодательством статусом традиционных для нашей 

страны. В этой связи представляется важным выработка определения понятия 

«конфессионального музея», а также совершенствование формулировки определения 

«церковного музея» с последующим включением ее в современный музееведческий 

понятийный аппарат.   

Вместе с тем, достоверное и научно обоснованное представление об истории 

отечественного церковного музейного строительства, типах существующих церковных 

музеев, специфике организации их собирательской, хранительской, научной и 

экспозиционной работы имеет значение для выстраивания взаимодействия светских 

музейных институтов и музейного сообщества с РПЦ, а также, в целом, для церковно-

государственных отношений в сфере культуры и охраны культурного наследия. 

Постоянные экспозиции и временные выставки музеев РПЦ активно встраиваются в 

туристические маршруты, разрабатываемые  региональными туристическими и 

паломническими службами. Сотрудники музеев выступают организаторами 

тематических экскурсионно-паломнических поездок, осуществляют 

просветительскую работу, целью которой является реализация комплексного подхода 

в приобщении наших соотечественников и зарубежных гостей к истории страны, с 

учетом ее исторических, культурных и духовных особенностей.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  



 

Тема и содержание диссертации относятся к паспорту специальности 24.00.03.- 

«Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов» и 

соответствуют следующим пунктам паспорта: 6. «История музейного дела и 

реставрации», 8. «Музейное строительство, его связь с общественным и 

индивидуальным сознанием», 9. «Социальные и исторические аспекты формирования 

и функционирования музеев, заповедных и охранных зон», 11.«Классификация музеев 

и музейных памятников», 12. «Формирование музейных фондов»,  21.«Общественно-

социальные функции музеев», 22. «Роль музеев в сохранении национальных и мировых 

культурных ценностей». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность исследования обусловлена опорой на методологические положения, 

разработанные общей теорией и историей культуры, музееведения, а также смежных 

дисциплин и подтверждается обширной базой опубликованных источников.  

Результаты исследования были апробированы в 2-х научных публикациях в 

рецензируемых журналах из перечня ВАК при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, 4 публикациях в сборниках других изданий. 

С целью апробации результатов научных исследований автор научно-

квалификационного исследования в 2017-2019 гг. принимала участие в научных, 

научно – практических конференциях и семинарах, проводимых Государственным 

историческим музеем, Государственным музеем современной истории России, 

Патриаршим советом по культуре, региональными высшими учебными заведениями и 

музеями. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. Общий объем 

диссертации 154 страницы. Список литературы включает 171 наименование.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

анализируется степень научной разработанности проблемы, определяются объект, 

предмет, цель, задачи исследования, теоретико-методологические основы работы, 

формулируются положения, выносимые на защиту, степень научной новизны, 

излагаются теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся 

сведения об апробации материалов диссертации и публикациях автора. Частью этого 



 

раздела является обзор научной литературы по теме, представленный 58 авторами, 

включая зарубежных исследователей. 

Первая глава диссертационного исследования «Формирование сети музеев 

Русской Православной Церкви», состоящая из четырех параграфов, представляет 

собой периодизацию истории музейной сети РПЦ. Ввиду того, что высшим 

коллегиальным органом церковного управления – Поместным Собором Русской 

Православной Церкви, состоявшемся в 1945 году в Москве, было принято «Положение 

об управлении Русской Православной Церковью», в названии и тексте, которого, в 

отличие от документов принятых предыдущим Собором 1917—1918 годов, Поместная 

православная церковь, возглавляемая Патриархом Московским и всея Руси, впервые 

именовалась не «Российской», а «Русской», с точки зрения автора исследования 

правомерно именовать все музеи, созданные ее структурами после этой даты, музеями 

Русской Православной Церкви.  

По мнению автора исследования, развитие музейной сети РПЦ началось именно 

в середине XX века, поскольку около семидесяти существовавших до 1917 года 

музейных институций, занимавшихся сбором, хранением, презентацией и, в самой 

меньшей степени, изучением движимых объектов культурного наследия религиозного 

назначения, в соответствии с существующей музейной типологией, представляли 

собой общественные музеи. Ответственность за такие музеи возлагали на себя члены 

церковно-археологических общества и комитетов, представлявших собой 

добровольные объединения любителей церковной истории и старины, которыми могли 

быть и миряне, и священнослужители. Такие общества могли быть созданы по 

инициативе духовных лиц, включали представителей РПЦ,  патронировались 

церковными властями, а их музейные фонды зачастую располагались в зданиях 

монастырей и архиерейских домов. Однако фонды музеев не являлись церковной 

собственностью, содержались и пополнялись за счет пожертвований частных лиц.  

Исключением являлись несколько церковных древлехранилищ: Валаамского 

монастыря, Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры; епархиальные  - Каменец-

Подольское, Вологодское, Черниговское, Нижегородское, Тульская епархиальная 

палата древностей, а также четыре музейных кабинета в Московской, Санкт-

Петербургской, Киевской и Казанской Духовных академиях. Музейные кабинеты в 

духовных школах создавались по инициативе православного духовенства из числа 



 

членов академической профессорско-преподавательской корпорации. Сам факт 

открытия этих кабинетов в каждом случае был утвержден решением Святейшего 

Правительствующего Синода. Фонды церковных музеев этого времени могли 

формироваться на основании частных коллекций духовных лиц. Содержались  

академические музеи также за счет средств учебных заведений РПЦ.  

В 1917 году принципиально новые для нашей страны общественно-

политические реалии,  повлекли за собой упразднение всех форм церковной музейной 

деятельности. Ее сохранению не способствовала и культурная парадигма, 

господствовавшая в России в XX веке и определявшая вектор развития музейной 

мысли. 

В первом параграфе первой главы работы излагаются предпосылки создания 

музейной сети РПЦ. Появление церковных музеев, как и само возобновление 

деятельности духовных учебных заведений РПЦ, стало возможным на фоне изменения 

характера государственно-церковных отношений в сторону более конструктивного 

диалога, по сравнению с довоенным периодом. Начало этому процессу было положено 

первой в истории СССР встречей иерархов РПЦ с И.В.Сталиным, по инициативе 

последнего состоявшейся в Москве, в 1943 году.  

В послевоенные годы появляются первые музеи, учредителем и собственником 

которых стали непосредственно религиозные организации РПЦ. Так, в 1950 году был 

возрожден Церковно-археологический кабинет при Московской православной 

духовной академии, явившийся первым церковным музейным учреждением, открытым 

в послереволюционный период. Именно 1950 год стал нижней хронологической 

границей исследования.  

В тексте первого параграфа описываются основные этапы возрождения 

церковно-археологических кабинетов в Московской и Ленинградской духовных 

академиях. Характеризуются особенности организации деятельности этих учебных 

музеев по комплектованию фондов и экспозиционной работе. Рассматриваются 

причины и условия образования пяти новых церковных музейных учреждений: 

учебного музея при Одесской православной духовной семинарии и в четырех 

монастырях РПЦ: Пюхтицком, Даниловом, Иосифо-Волоцком, Валаамском. Автором 

отмечается, что на этом этапе музейные учреждения РПЦ имели закрытый характер, 

осмотр их экспозиции был возможен только для самих священнослужителей, 



 

сотрудников церковных организаций и почетных светских гостей.  Вместе с тем, с 

середины 50-х годов государственная власть в СССР стала использовать церковный 

музей, как наглядное свидетельство религиозной свободы в стране. В рамках 

официальных визитов музеи МДА и ЛДА посещали западные политические и 

общественные лидеры  - «борцы за мир». Также сотрудниками ЦАК МДА ежемесячно 

организовывались на территории московских духовных школ тематические выставки, 

приуроченные к памятным датам церковной и светской истории, а также к крупным 

государственным культурным и общественным мероприятиям, в частности, к 

Всемирному Фестивалю молодежи и студентов 1957 года. Эту же репрезентативную 

функцию выполнял музей московского Данилова мужского монастыря, 

организованный в 1987 году  в возрожденной обители, ставшей одним из центров 

международных торжеств в честь 1000-летия Крещения Руси, которое отмечались и 

РПЦ и государством.    

Во втором параграфе характеризуется процесс формирования церковной музейной 

сети в 1994-2004 годах. Рубежным для этого периода, по мнению автора работы, 

явилась начатое в 1994 году обсуждение перспективы создания первого в стране 

государственно-церковного музея в Донском ставропигиальном мужском монастыре 

Москвы, инициированное Министерством культуры РФ. Увеличению числа музеев 

РПЦ в этот период способствовала передача Московской Патриархии объектов 

церковной недвижимости, ранее находившихся собственности государства,  

количественный рост прихожан, духовенства и монашествующих, а также увеличение 

доли клириков с высшим гуманитарным образованием, осознающих важность 

сохранения культурного наследия. Музейные структуры в указанный период 

создаются уже не только при монастырях, но и при приходских храмах, а также 

административных центрах епархий и становятся доступными для всех категорий 

посетителей.  

Стремление священнослужителей сохранить память о выдающихся духовных лицах 

прошлого приводит к созданию первых мемориальных церковных музеев. В 

московском Донском монастыре музеефицируется и с 1995 года становится доступной 

посетителям мемориальная келья (квартира) Всероссийского Патриарха Тихона, где он 

провел три последних года жизни. В Иоанно-Предтеченском скиту Введенской 

Оптиной пустыни осуществлена музеефикация выкупленного у светских 



 

собственников дома-кельи прославленного в 1988 году в лике святых иеросхимонаха 

Амвросия (Гренкова), где к 1998 году обустраивается мемориальный музей-келья. В 

Москве в 1997 году открывается мемориальный музей-квартира священника Павла 

Флоренского, первым в России зарегистрированный как юридическое лицо - 

некоммерческая негосударственная организация культуры, учредителем которой 

выступил православный священнослужитель. К 1999 году в Кронштадте создается 

мемориальный музей-квартира протоиерея Иоанна Сергеева, канонизированного в 

1990 году. Музей получает юридический статус регионального общественного 

учреждения, учредителем которого также выступил православный 

священнослужитель. Государственная регистрация церковных музеев в качестве 

юридических лиц является принципиальным отличием от дореволюционной практики 

функционирования церковных музейных структур. 

 Церковная музейная сеть из центральной России простирается за Урал. Первый в 

Сибири церковный музей при Верхотурском Никольском мужском монастыре 

открывается в 1996 году. В 2004 году появился первый церковный музей на территории 

Западной Сибири. Им стал музей Истории православия на Алтае, созданный на базе 

Барнаульской православной духовной семинарии.  

Третий параграф посвящен развитию музейной сети РПЦ в период 2005- 2010 гг.  В 

этот период церковные музеи, обладающие статусом юридического лица (НКО), 

впервые в отечественной истории получают право хранить, исследовать и 

экспонировать музейные предметы являющиеся частью Государственного музейного 

фонда. Первым таким правом был наделен Костромской епархиальный музей в Свято-

Троицком Ипатьевском мужском монастыре, принявший на временное хранение и 

экспонирование музейные предметы из фондов Костромского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ранее 

размещавшегося в монастырских зданиях. Продолжением этой практики стала 

передача музейных предметов из  фондов Государственного Исторического музея в 

фонды музея Московской (областной) епархии РПЦ, который открылся в 2010 году в 

Новодевичьем женском монастыре. Этот церковный музей, зарегистрированный как 

частное учреждение культуры, фактически стал преемником филиала ГИМ, долгие 

годы располагавшегося в Новодевичьем монастыре. К рассматриваемому этапу 

относится признание на официальном церковном уровне важности создания и 



 

поддержки церковных музеев. Начинается разработка внутрицерковной стратегии 

работы по сохранению движимого материального культурного наследия, 

предусматривающая активное сотрудничество со светскими музейными институтами. 

К указанному этапу рассматриваемой периодизации относится создание органами 

управления РПЦ специализированных структур с экспертными и консультативными 

функциями, призванных содействовать развитию церковной музейной сети, 

разработка методической и нормативной базы для организации работы церковных 

музеев. К их числу относятся Патриарший совет по культуре, имеющий статус 

Синодального отдела Московской Патриархии, Комиссия по взаимодействию с 

музейным сообществом.  

Четвертый параграф диссертационного исследования отражает развитие музейной 

сети РПЦ, начиная с 2011 по 2020 годы. Рубежным для этого этапа истории развития 

церковного музейного дела стало утверждение в 2011 году Священным Синодом РПЦ 

типового устава частного учреждения культуры «Церковного музея _ епархии Русской 

Православной Церкви». Таким образом, в публичном пространстве впервые была 

зафиксирована не только желательность и правомочность существования музейных 

институций при религиозных организациях РПЦ, но и предпочтительная форма их 

юридической организации. Автором исследования отмечается устойчивый рост числа 

церковных музеев и активизация их экспозиционной и научно-фондовой деятельности, 

в том числе с применением новых информационных технологий. На рассматриваемом 

этапе расширяется и обретает новые формы сотрудничество музеев РПЦ с 

федеральными, региональными и муниципальными музеями России. РПЦ 

последовательно формирует методическую и кадровую базу для ведения 

памятникоохранительной деятельности  и музейной работы. Музеи создаются также на 

базе православных общеобразовательных организаций – школ и гимназий, 

учредителями которых выступают религиозные организации РПЦ и духовные лица. В 

2014 году в Троице-Сергиевой Лавре проходит первая крупная научно-практическая 

конференция, посвященная христианским музеям, которая объединила 56 сотрудников 

светских и церковных музеев.   

Специфичным для этого этапа становится увеличение числа мемориальных разделов 

в церковных музейных экспозициях, а также появление тематических музеев, 

посвященных репрессиям советского времени. Начало этому процессу было положено 



 

состоявшемся в 2000 году прославлением Собора Новомучеников и исповедников 

Российских, в число которых вошло более 900 человек. В 2011 году Архиерейский 

Собор РПЦ принимает документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, 

исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших». Пункт 5 

этого документа содержит рекомендацию епархиям, монастырям и приходам «в 

сотрудничестве с государством, музейным сообществом и историками по мере 

возможности участвовать в создании … музеев и комплексов в местах служения, 

страдания, смерти и погребения новомучеников и исповедников».   

Музеи РПЦ осуществляют сотрудничество и реализуют некоммерческие 

партнерские проекты с федеральными, региональными и муниципальными музеями 

России. Зримым подтверждением приоритета развития музейной деятельности 

религиозных организаций РПЦ становится участие Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в церемониях открытия обновленных и новых экспозиций церковных 

музеев. Учебный курс «Музееведение» в качестве обязательного предмета начинает 

изучаться в Ярославской духовной семинарии, ставшей в этом отношении первым 

духовным учебным заведением РПЦ. Создается Экспертный совет по церковному 

искусству, архитектуре и реставрации, призванный оказывать консультационно-

методическую поддержку митрополиям и епархиям в создании и функционировании 

церковных древлехранилищ. В его структуру включена отдельная комиссия по 

созданию древлехранилищ и взаимодействию с музеями 

   Характерной особенностью этого этапа является появление церковных музеев, 

тематика экспозиции которых не связана напрямую с церковной историей и культурой. 

Термин «древлехранилище» к таким музеям уже не применим. Большая часть 

подобных музейных учреждений имеет военно-исторический профиль. В 2005 году 

при Скорбященском храме Санкт-Петербургской епархии был открыт первый из них, 

посвященный Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Другим 

источником возникновения нетипичных для церковных учреждений коллекций 

являются фонды упраздненных общественных музеев – школьных, сельских, 

производственных, которые передаются в фонды музеев РПЦ. Развиваются новые 

формы партнерства церковных и светских музейных структур. Например, в музее 

храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Чебоксарской епархии с 2016 

года действует виртуальный филиал Государственного Русского музея. Церковные 



 

музеи начинают активно использовать новые информационные технологии. На базе 

музея Новомучеников и Исповедников Земли Архангельской Покровского храма 

города Ново-Двинска с 2014 года действует виртуальный музей. Мультимедийные 

ресурсы органично включены в экспозицию музея истории Раифского мужского 

монастыря и  музея истории Свяжского Успенского мужского монастыря Казанской 

епархии, открытых в 2019 году. Появляются сайты и страницы музеев РПЦ в Сети 

Интернет, профильные тематические группы и страницы в социальных сетях 

Вконтакте и Фейсбук. В 2018 году  в Союз Музеев России был принят второй 

церковный музей –  Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.  

В 2016 году РПЦ возрождает институт епархиальных древлехранителей. Их главной 

задачей становится контроль над сохранением недвижимых памятников истории и 

культуры религиозного назначения, а также связанных с ними произведений 

иконописи, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и  иными 

предметами церковного наследия, находящимися в собственности или пользовании 

епархии и ее канонических подразделений. Фактически же, на древлехранителей 

возлагается ответственность и за состояние и развитие церковных музеев на 

территории епархий.  

В 2018 и 2019 годах в Москве совместными усилиями Патриаршего совета по 

культуре и ЭСЦИАР были проведены I и II Всероссийские конференции на тему 

«Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи». Участникам II конференции, 

состоявшейся в мае 2019 года, было презентовано электронное пособие «Опыт 

создания церковных музеев. Лучшие практики», подготовленное Патриаршим советом 

по культуре и содержащее методические рекомендации по организации работы в 

церковных музеях.  

Выводы первой главы обобщают основные положения, изложенные в каждом из 

четырех параграфов.     

Вторая глава «Типологический анализ музейных учреждений Русской 

Православной Церкви» состоит из четырех параграфов. Первый параграф отражает 

типологизацию музеев РПЦ по принадлежности, которая определяется 

организационным статусом организатора музейной структуры. Согласно данным, 

полученным в ходе настоящего исследования, такими организаторами могут 

выступать епархии, благочиния, приходы, монастыри, духовные учебные заведения –  



 

академии, институты, университеты, семинарии, училища, общеобразовательные 

учебные заведения, учрежденные религиозными организациями РПЦ, либо 

священнослужителями, православные братства и сестричества, православные НКО, 

священнослужители, как частные лица. Единственный ведомственный музей РПЦ на 

территории Художественно-производственного предприятия «Софрино».   

Спецификой музеев РПЦ, имеющих статус епархиальных, является то, что они 

могут располагаться не только в зданиях собственно административного центра 

епархии, но и в монастырях, приходских храмах, духовных и общеобразовательных 

учебных заведениях. Например, Церковный историко-археологический музей 

Костромской епархии находится в Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре, 

епархиальный Музей новомучеников и исповедников Касимовских располагается в 

крипте приходского Троицкого храма города Касимова Касимовской епархии.   

В ходе настоящего исследования удалось установить, что епархиальные музеи 

имеются в 33 из 207 епархий РПЦ, приходских музеев в этих епархиях обнаружено 82. 

Выявлено 65 музейных учреждений при монастырях РПЦ, включая мемориальные 

музеи-кельи, 21 музей при духовных учебных заведениях и 17 музеев при 

православных гимназий.  

Во втором параграфе музеи РПЦ анализируются по профилю. Согласно данным, 

полученным в ходе настоящего исследования, в музейную сети РПЦ входят 

исторические музеи и музеи художественного профиля, но основную долю составляют 

комплексные музеи с преобладанием церковно-краеведческой компоненты. Имеются 

также музеи мемориальные. Выявлено пять церковных музея художественного 

профиля: Патриарший музей церковного искусства, расположенный в обходной 

галерее Преображенской Церкви Храма Христа Спасителя, Музей современного 

христианского искусства в городе Лесосибирске,  «Музей Русской иконы» в 

Пафнутьевом–Боровском мужском монастыре Калужской епархии, Музей икон 

Сретенского женского монастыря Улан-Удэенской и Бурятской епархии. К этой же 

группе относится Музей церковного искусства «Ковчег», являющийся структурным 

подразделением ЧОУ «Православная гимназия Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви».  

Группа исторических музеев РПЦ может быть разделена на пять подгрупп: 

археологические, этнографические, историко-бытовые, военно-исторические, музеи 



 

Археологические музеи представлены в церковной музейной сети в единственном 

числе музеем московского ставропигиального Зачатьевского женского монастыря, 

фонд которого состоит из находок, сделанных в ходе раскопок на территории 

монастыря, основанного в XIV столетии.  

Этнографические музеи РПЦ более многочисленны, в настоящее время их не менее 

6. Они создаются с целями, аналогичными целям создания светских этнографических 

музеев, т.е. для сбора, хранения и экспонирования 

предметов, характеризующих культуру, быт и социальные отношения разных 

народов. Процесс комплектования фондов таких церковных музеев отличается лишь 

большим вниманием к религиозной жизни этносов и формам их обрядовых практик. 

При создании экспозиций важным фактором является история христианизации 

данного народа и  локальная специфика проявления внешних форм религиозной 

жизни, обусловленная этническим компонентом. Примером такого рода является 

«Музей истории религий и национальностей Прикамья» Сарапульской епархии, 

открытый в 2018 году и руководимый сотрудником епархии. В этом музее имеются 

отдельные тематические залы  «Христианство» и  «Ислам», а также действуют 

постоянные выставки «Башкиры», «Марийцы», «Русские», «Татары», «Удмурты». 

Наряду с традиционными костюмами и предметами бытового обихода народов, 

населяющих современную территорию Республики Удмуртия, здесь представлены 

облачения православных священнослужителей, церковная утварь и богослужебная 

литература на национальных языках. Этнографическими являются музей, открытый в 

2018 году в Космо-Дамиановском скиту Сергиевского женского монастыря 

Нефтекамской епархии в деревне Кожай-Максимово Белебеевского района. Его 

экспозиция посвящена быту коренных жителей - чувашей и башкир, музей «Быт и 

культура жителей Алтайского края» при храмовом комплексе во имя святого Иоанна 

Богослова города Барнаула. Этнографическими музеями также располагают 

православные средние общеобразовательные учебные заведения в Тольятти, Старом 

Осколе, Нижнем Тагиле.  

Имеется 17 церковных музеев, экспозиция которых целиком посвящена 

отечественной войной истории. К их числу относятся интерактивный мемориальный 

музей «Победоносное Малоярославецкое сражение в отечественной войне 1812 года» 

Никольского Черноостровского женского монастыря в городе Малоярославце 



 

Калужской области. Музей включает зал интерактивной экспозиции, где на дисплеях 

представлены карты сражений Отечественной войны 1812 года, а также Великой 

Отечественной войны: осенью 1941 года шли ожесточенные бои за город. Отдельный 

музейный зал оборудован под часовню, где хранится копия надвратного 

монастырского образа Спаса Нерукотворного, пострадавшего от французских пуль и 

картечи в 1812 году, а также копия хоругви местного ополчения с изображением 

Калужского образ Божией Матери и блаженного Лаврентия Калужского. Предметная 

экспозиция в ноябре минувшего года пополнилась образцами военной амуниции и 

оружия, в том числе артиллерии, предметами воинского быта 1812 и 1941 года, а также 

офицерской и солдатской саблями, стоявшими на вооружении Российской 

Императорской Армии. Само здание духовно-просветительского комплекса 

расположено так, что окна музея обращены на поле, где разворачивались события 

Малоярославецкого сражения, т.е. посетители имеют возможность самостоятельно 

сделать привязку его интерактивного плана к местности. В 2014 году открылся 

единственный церковный музей-диорама «Великое стояние на Угре». Она расположен 

на территории действующего Владимирского скита Успенской Тихоновой пустыни 

Калужской области. Основу экспозиции составляет картина-диорама художника Павла 

Рыженко «Великое Стояние на Угре». Осмотр диорамы посетителями осуществляется 

со звуковым сопровождением, в котором воспроизводятся звуки большого 

средневекового воинского лагеря – людской говор, удары кузнечного молота о 

наковальню, цокот лошадиных копыт, пушечные выстрелы, а также звучат церковные 

песнопения в соответствии со сценой Крестного хода, изображенного на холсте 

панорамы. В единственном зале музея военно-морской истории в Борисоглебском 

мужском монастыре Переяславской епархии устроена реконструкция каюты 

корабельного священника - иеромонаха Борисоглебского монастыря Анастасия 

(Рукина), служившего на крейсере "Аврора" и получившего смертельное ранение во 

время Гульского инцидента 1904 года. На стенах и предметах интерьера каюты 

имеются следы разрушений от тяжелого артиллерийского снаряда, прямым 

попаданием которого священник был смертельно ранен. В искусственный разрыв 

корабельной обшивки помещен монитор, благодаря чему создается впечатление, что 

за бортом видно море и второй корабль эскадры. Из общего числа выявленных музеев 

военно-исторического профиля 3 монастырских, 8 приходских и 6 гимназических. 



 

Большинство музеев православных учебных заведений посвящено истории Великой 

Отечественной войны. 

Выявленные в ходе настоящего исследования историко-бытовые музеи РПЦ были 

созданы с целью знакомства посетителей с условиями и образом жизни различных 

социальных групп дореволюционной России или бытом советского времени. Быту 

купцов и мещан конца XIX –  начала XX веков посвящена экспозиция приходского 

музея Никольского храма города Егорьевска Московской области. Приходской музей 

«Жили-были» при Троице-Михайловском храме с.Прозорово Берейтовского района 

Ярославской области был создан в 2018 году с целью музефикации предметов быта и 

нематериального культурного наследия жителей сел и деревень, располагавшихся 

вокруг города Молога и затопленных при создании каскада водохранилищ Волжского 

гидроузла. Часть экспонатов, поступивших в фонд музея в качестве даров от потомков 

мологжан, имеет мемориальную ценность, поскольку принадлежала выдающимися 

лицам из числа уроженцев Мологского уезда.   Рядом с этим музеем создан 

интерактивный «Дом-музей мологского быта», представляющий собой подлинную 

крестьянскую избу начала XX века со всей ее обстановкой. Экспозиция приходского 

историко-бытового музея «Государева дорога» при храмовом комплексе в честь 

Успения Пресвятой Богородицы с.Завидово Тверской области, выстроена по 

хронологическому принципу. Каждый ее раздел отражает определенный этап истории 

развития дороги Москва–Санкт-Петербург, прокладка которой началась в XVIII 

столетии и позволяет на обширном подлинном предметном материале прослеживать 

изменение повседневного уклада жизни местных крестьян, в том числе рост их 

благосостояния, вследствие развития хозяйственно–экономической деятельности, 

обусловленного появлением новой трассы между двумя российскими столицами.   

Отдельную группу музеев исторического профиля составляют музеи истории 

репрессий, ориентированные на отбор, сохранение, изучение и экспонирование 

материального культурного наследия новейшего времени, связанного с 

антирелигиозными гонениями, происходившими в России в XX столетии. Культурное 

наследие периода репрессий в современной гуманитарной науке принято определять 

как «травматическое», «трудное» или «диссонантное». Презентация этого наследия, а 

также политических и общественных явлений, предшествовавших и сопутствовавших 

религиозным гонениям, в экспозициях музеев РПЦ осуществляется в контексте 



 

истории храмов и монастырей, разоренных и разрушенных в период господства 

богоборческой идеологии, судеб священнослужителей и мирян, пострадавших за веру, 

в особенности канонизированных, как новомученики и исповедники XX века. Зачастую 

рассказ о репрессиях в такой экспозиции строится вокруг предметов церковной утвари 

из разоренного храма, богослужебного облачения, старых фотографий, документов, 

личных вещей  репрессированных. Наиболее известен музей, открывшийся в 2018 году 

при храме Новомучеников и Исповедников Российских, возведенном на бывшем 

расстрельном полигоне НКВД в Бутово и являющийся частью Мемориально–

просветительского центра «Бутово». Всего выявлено 7 музеев истории репрессий: 1 

монастырский, 4 приходских, 1 духовного учебного заведения, 1 созданный 

православной некоммерческой организацией.  Один из приходских музеев имеет 

электронную версию: «Виртуальный музей Новомучеников и исповедников Земли 

Архангельской» был создан на базе приходской музейной экспозиции Покровского 

храма города Новодвинска Архангельской епархии. На музейном сайте размещены 

библио- и видеотеки по теме репрессий, фотокопий архивных дел, картотека 

пострадавших за веру, карта лагерей, фотографии экспонатов и виртуальная выставка 

«Претерпевшие до конца» с методическими материалами для экскурсоводов.  

Подавляющее большинство музейных учреждений РПЦ представляет собой 

церковно-краеведческие музеи, комплексного профиля. Типичной по степени 

тематического охвата является, например, экспозиция одного из старейших церковных 

музеев России – Самарского епархиального церковно-исторического музея, 

основанная на обширном предметном ряде, документальном и фотоматериале, 

занимающем два зала, иллюстрирует историю становления и развития Православия в 

Поволжье. Акцент делается на истории Самарской епархии, биографиях местных 

подвижников благочестия, включая канонизированных РПЦ. В экспозицию включена 

реконструкция мемориальной кельи-кабинета митрополита Куйбышевского и 

Сызранского  Мануила (Лемешевского), возглавлявшего местную кафедру с 1960 – го 

по 1965 годы. Иллюстрированные рукописные и старопечатные книги XVII – XX  вв., 

иконы XIX века работы местных мастеров свидетельствуют о влиянии традиционной 

православной культуры на социокультурный облик региона. В этом музее хранится 

также коллекция медного литья, насчитывающая более 200 единиц хранения, включая 

кресты – энколпионы  XII – XIII вв. и более поздние произведения XVIII – XX вв. 



 

выполненными в технике просечного литья или украшенные эмалями, коллекция икон 

XV – XX вв. и коллекция паломнических реликвий.  

Отдельную категорию церковных музеев составляют мемориальные. В ходе 

исследования выявлено, что мемориальные церковные музеи в России, относятся к 

трем типам. Первый тип – музеефицированные кельи духовных лиц, обстановка в 

которых относительно невредимой сохранялась с момента их смерти. Сугубо 

церковный термин «келья» в данном случае объединяет мемориальные жилые 

комнаты, находящиеся в исторических зданиях, а также отдельно стоящие дома. Так, 

музеефицированы дом-келья жившего в XIX  столетии преподобного Павла 

Таганрогского в Таганроге, дом-келья преподобной схимонахини Сепфоры 

(Шнякиной) в Спасском монастыре Калужской области, келья преподобного Симеона 

(Желнина), бывшего схимонаха Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, 

скончавшегося в 1960 году и канонизированного в 2003 году. Ко второму типу 

мемориальных музеев относятся кельи христианских подвижников обстановка в 

которых, а порой и сами здания, были воссозданы заново. Так была восстановлена 

келья епископа Владимирского и Суздальского Феофана (Говорова), келья Патриарха 

Московского и всея Руси Тихона в московском Донском ставропигиальном мужском 

монастыре. Ввиду упразднения большинства монастырей после 1917 года и 

национализации их имущества, следствием чего явилось заселение бывших 

монашеских общежитий гражданскими людьми, воссоздание исторического облика 

мемориальных келий представляет большую трудность. Чаще всего, интерьер такого 

музея составляется из предметов близких по времени бытования к периоду жизни 

мемориализуемого лица, с небольшим вкраплением вещей достоверно ему 

принадлежавших и сохраненных верующими. К третьему типу мемориальных музеев 

РПЦ относятся те, экспозиция которых составлена из отдельных подлинных 

предметов, принадлежавших мемориализуемым лицам, и размещена в помещении или 

здании, не имеющем исторически подтвержденной связи с изучаемой персоналией. 

Таков, например, мемориальный музей архиепископа Серафима (Тихонова) при 

Успенском кафедральном соборе города Пензы, открытый в 2015 году. По мнению 

автора исследования, отдельную группу мемориальных церковных музеев составляют 

создаваемые религиозными учреждениями РПЦ мемориальные кабинеты. Основная 

цель создания таких кабинетов заключается в сохранении памяти о выдающихся 



 

персоналиях отечественной церковной и светской истории и популяризации их 

творческого и духовного наследия. В контексте современной музеологии их следует 

отнести к парамузеям.  

В четвертом параграфе второй главы анализируется структура музейной сети 

РПЦ в соответствии с доминантным типом хранимых памятников. В соответствии с 

классификацией, введенной в научный оборот в конце XX века по доминантному типу 

хранимых памятников музеи подразделяются на коллекционные и ансамблевые. Как 

выяснилось в ходе настоящего исследования, подавляющее большинство музейных 

учреждений РПЦ – более 92% представляет собой именно коллекционные музеи. В 

группу немногочисленных ансамблевых музеев РПЦ входят мемориальные кельи 

православных подвижников. Ансамблевым, в силу своего расположения в историческом 

здании «Царских чертогов» на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, является, 

например, ЦАК МДА.   

В пятом параграфе рассматривается распределение музеев РПЦ по 

организационному типу. Все светские музеи, в соответствии с организационным 

типом, подразделяются на учебные, научно-исследовательские и научно-

просветительские. По аналогии, церковные музеи также можно распределить по двум 

категориям: учебные и научно-просветительские, поскольку научно-

исследовательскими музеями РПЦ не располагает. К учебным относятся музеи 

духовных школ и средних общеобразовательных учебных заведений.. Все прочие 

церковные музеи, по мнению автора настоящей работы, относятся к категории научно-

просветительских. С учетом детерминированного подхода к отбору и подаче 

экспозиционного материала правомерно назвать их религиозно-просветительскими. 

Музейная коммуникация этих учреждений имеет выраженную миссионерскую 

направленность и, в первую очередь, предназначена для приобщения посетителей к 

основам православного вероучения, особенностям литургической практики и 

церковной истории. Осуществляемая при этом научно-фондовая работа имеет 

второстепенное значение, хотя, безусловно, необходима для развития музея и его 

укоренения в научно-образовательном пространстве страны. Таким образом, с точки 

зрения автора настоящего исследования, целесообразно принять и включить в 

современный музееведческий понятийный аппарат дефиницию «религиозно-

просветительский музей», относящуюся именно к музеям РПЦ. В выводах, 



 

завершающих вторую главу, резюмируются основные положения по каждому из 

параграфов.   

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы и 

отмечаются перспективы дальнейшего изучения церковной музейной сети.  Как 

доказывается автором работы, конфессиональные музеи являются особой, во многом 

уникальной  частью музейной сферы России. Изучение принципов организации и 

функционирования конфессиональных музейных институций, а также их фондовых и 

экспозиционно-выставочных ресурсов представляет собой отдельное перспективное 

направление современных музееведческих исследований. Количественно и 

качественно в сфере конфессиональных музеев доминируют музеи РПЦ, процесс  

развития которых, с точки зрения автора работы, характеризуется устойчивой 

положительной динамикой.   

В диссертационном исследовании показано, что музейные учреждения, 

создаваемые РПЦ, обладают большим разнообразием организационно-правовых форм, 

структурной и профильно-тематической вариативностью. При реализации ими 

базовых музейных функций документирования и тезаврирования превалирует 

аксиологический подход, экспозиционная деятельность, вне зависимости от профиля 

музея, детерминирована идейно-мировоззренческими и культурно-эстетическими 

установками, соответствующими вероучительным и догматическими принципам 

Православия. В основе формирования концепции развития каждого из таких 

учреждений лежит принцип миссионерства, стремление к акцепции посетителем 

христианских морально-этических ценностей, лежащих в основе многовековой 

русской национальной культурной традиции. Наряду с этим, церковные музеи 

представляют собой перспективные рабочие площадки социального диалога, 

ориентированы на формирование у молодого поколения активной гражданской и 

патриотической позиции.  

Одним из важных выводов настоящего исследования является необходимость 

уточнения определений, относящихся к функционированию церковных и, в целом, 

конфессиональных музеев в современном музееведческом понятийном аппарате.  

Автором настоящего исследования деятельность музеев РПЦ оценивается как важное 

свидетельство богатства и разнообразия актуальных форм сохранения отечественного 

культурного наследия, а также полноты религиозной свободы в современной России. 
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