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Введение 

 

 

 

Актуальность. Православное наследие — это уникальное явление в 

мировой культуре, включающее в себя движимые и недвижимые объекты 

культурного наследия, такие как: зодчество, иконопись, литье, шитье, 

миниатюра, пластика, фреска и др. 

В последние десятилетия доминирует тенденция повсеместного 

возрождения православных храмов и святынь. На государственном уровне 

происходит процесс передачи Русской Православной Церкви объектов ее 

культурного наследия. Несчетное количество древних памятников 

возвращается на свои места. Широкое распространение получают церковные 

музеи. 

«Сохранение и передача грядущим поколениям бесценного духовного 

наследия Русской Православной Церкви, запечатленного в памятниках 

архитектуры, иконописи, произведениях изобразительного и ювелирного 

искусства, скульптуры, всегда было очевидной и насущной задачей Церкви».
1
 

Русская Православная Церковь, выполняя эту задачу, приняла ряд 

необходимых мер. Прежде всего, это создание Общецерковной комиссии по 

церковному искусству, архитектуре и реставрации. В епархиальных 

управлениях стало обязательным введение должности древлехранителя 

(лица, ответственного за сохранение культурного наследия и церковных 

памятников архитектуры и искусства в своем регионе).
2
 

                                                           
1
 PRAVMIR.RU // Журналы заседания Священного Синода от 25 декабря 2014 года: 

журнал №132 — [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/zhurnalyi-

zasedaniya-svyashhennogo-sinoda-ot-25-dekabrya-2014-goda/. Дата обращения: 22.05.2017. 

2
 Ломакина Е. Хранители церковных ценностей — кто они и где этому учат? // Сайт: 

Московская духовная академия. — [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.mpda.ru/site_pub/3647731.html.  Дата обращения: 22.05.2017 

http://www.pravmir.ru/zhurnalyi-zasedaniya-svyashhennogo-sinoda-ot-25-dekabrya-2014-goda/
http://www.pravmir.ru/zhurnalyi-zasedaniya-svyashhennogo-sinoda-ot-25-dekabrya-2014-goda/
https://www.mpda.ru/site_pub/3647731.html
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Одним из самых эффективных способов сохранения культурного 

наследия является музеефикация, под которой понимается комплекс 

мероприятий по приведению объектов наследия в состояние, пригодное для 

экскурсионного посещения. Она включает в себя исследование, реставрацию, 

консервацию и популяризацию памятников. 

Музеефикацией в широком смысле слова можно считать переход в 

музейное состояние любого объекта. Переход православных архитектурных 

памятников, в том числе комплексных,  в состояние музейного объекта для 

территории юга Западной Сибири явление совершенно не типичное. Более 

приемлемой и характерной формой является музеефикация отдельных 

православных предметов – церковной утвари, икон, богослужебных книг, 

облачений. Такие коллекции комплектуются и создаются в алтайском 

регионе, прежде всего, в фондах государственных и муниципальных музеев. 

В большинстве случаев такие церковные предметы включают в экспозиции, 

представляют на тематических выставках, как предметы искусства и 

культуры определенного исторического периода. Для современной 

православной церкви, необходимым и существенным критерием является 

получение, через церковный предмет-экспонат или группу предметов, 

информации для понимания общей картины православной жизни 

населенного пункта или отдельного региона, а также по истории храма, 

монастыря, святого места, биографии подвижника или святого. 

Такой востребованной формой музеефикации несомненно могут и 

должны стать православные музеи: епархиальный, благочинный, городской, 

монастырский, приходской, музей-квартира святого, воскресной школы.  

В последнее десятилетие в сибирском регионе стали создаваться и 

открываться в основном епархиальные музеи, призванные собирать, 

сохранять и популяризировать самобытную историю епархий. Такие музеи в 

настоящее время действуют в основном при духовных семинариях, но только 

в некоторых епархиальных центрах, столичных, областных и краевых 

городах – Новосибирске, Томске, Барнауле, Тобольске, Кемерово. Мы 
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остановимся на рассмотрении Музея истории Православия на Алтае в г. 

Барнауле. 

Рассмотрев проблемы понимания православного наследия, отметим 

некоторые аспекты. 

Во-первых, православное наследие становится все более популярным у 

разных слоѐв населения. В Музее истории Православия на Алтае 

сконцентрировано многообразие церковного культурно-исторического 

наследия. Как следствие этого – музей принимает свыше 70 групп и около 

2000 человек за год. Данная статистика является ярким показателем 

необычайно возросшего значения музея, как в культурно-просветительской, 

так и в научной жизни Церкви. 

Во-вторых, история православной культуры в рамках развития 

Алтайского края является неотъемлемой составляющей изучения жизни 

региона. Поэтому комплектование и развитие фондов епархиального музея 

можно рассматривать, как способ осуществления музеем своей социальной 

функции документирования исторической действительности. 

В-третьих, с точки зрения музеологической науки, открываются 

перспективы внедрения новых методов работы с экспозицией и аудиторией 

для православного культурного наследия. 

Отметим, что актуальность исследования еще усиливается не 

прекращающейся дискуссией вокруг законопроекта о возвращении церкви 

принадлежащих ей святынь. 

Цель работы выявление особенностей хранения и презентации 

христианского наследия в Музее истории православия на Алтае. 

Задачи: 

1. Рассмотреть этапы создания музея; 

2. Ознакомиться с концепцией и этапами формирования фондов 

указанного музея; 

3. Описать современную экспозицию; 
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4. Оценить влияние систематизации фондов на условия хранения 

экспонатов; 

5. Изложить опыт создания временной выставки и аудиогида по 

материалам музея. 

Объект исследования: православное наследие региона, 

аккумулированное в Музее истории Православия на Алтае. 

Предмет исследования: особенности накопления, хранения, учета и 

презентации православного наследия Алтайского края. 

Хронологические рамки охватывают период с 2004 г. - года 

основания музея по май 2019 г. (дата последнего обращения к источникам). 

Территориальные рамки выпускной работы ограниченны 

Алтайским краем, из разных населенных пунктов которого в Музей истории 

православия на Алтае в г. Барнауле поступили предметы, отражающие 

особенности христианского наследия. 

Степень изученности темы. Интерес к теме музеев в храме или же 

церковным музеям появился в России еще в 1920-е годы. Такие музейные 

организации пережили на своем веку много потрясений. Например, к 1927 г. 

происходит закрытие большинства памятников культового зодчества «как 

идеологически вредных учреждений»
3
. Здесь теперь с церковной утварью и 

иконами размещаются агитационные плакаты, в алтарных частях храма - 

авангардистские выставки, оскверняются облачения священнослужителей. В 

связи с этим, данная категория объектов имеет огромную потребность в 

развитии, изучении и популяризации в XXI в.  

При подготовке нашей работы привлекался широкий круг 

отечественных изданий, посвящѐнных общеисторическим церковным 

вопросам, созданию и развитию церковных музеев, способам классификации 

музеев данного типа, детальному описанию коллекций и отдельных 

экспонатов. Все эти работы можно разделить на четыре блока: общая 

                                                           
3
 Российская музейная энциклопедия. Музей-храм. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/RME/sci_hram.asp. Дата обращения: 16.10.18. 

http://www.museum.ru/RME/sci_hram.asp
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музеология; общецерковная тематика; православное наследие; опыт 

деятельности Музея истории православия на Алтае. 

Первую группу составляют работы Т.Ю. Юреневой, С.В. Карпова, 

В.Ю. Дукельского, А.С. Давыдовой, В.Ф. Козлова, М.Е. Кучеренко. 

В учебном пособии «Музееведение» Т.Ю. Юренева освещает историю 

музеев-храмов, их уничтожение в 1920–1930-е гг. и восстановление на 

рубеже XX–XXI вв.
4
. В методическом пособии М.Е. Кучеренко «Научно-

фондовая работа в музее» предоставлена подробная информация о хранении, 

упаковки и транспортировки музейных предметов, что применительно и к 

предметам, хранящихся в церковных музеях
5
. 

Статья «Памятник архитектуры как объект музеефикации» С.В. 

Карпова повествует о задачах и способах консервации и реставрации 

объектов архитектуры для их последующей музеефикации
6
. Исследователь 

В.Ю. Дукельский
7

 характеризует категории и специфику историко-

культурных памятников и важность их прямого задействования в музейной 

среде. 

Из работы А.С. Давыдовой «Вопросы сохранения и использования 

интерьеров памятников древнерусской архитектуры в музейных целях» нами 

была использована методика сохранения интерьеров в объектах культового 

зодчества
8

. Помимо этого, автор поднимает вопросы о необходимости 

популяризации этих памятников с помощью музейного контента. В своем 

исследовании В.Ф. Козлов предпринял попытку освещения политики органов 

                                                           
4
 Юренева Т.Ю. Музееведение. ― М., 2003. С. 82 - 83. 

5
 Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее: метод. пособ. в помощь молодому 

спец. ⸺ М., 2002. 108 с. 
6
 Карпов С.В. Памятник архитектуры как объект музеефикации // Актуальные проблемы 

советского музееведения: сб. науч. тр. — М., 1987. С 2 – 5. 
7
 Дукельский В.Ю. Памятники истории и культуры в системе музейной деятельности. // 

Памятниковедение: Теория, методология, практика: сб. науч. тр. ― М., 1986. С. 98. 
8

 Давыдова А.С. Вопросы сохранения и использования интерьеров памятников 

древнерусской архитектуры в музейных целях. // Вопросы охраны, реставрации и 

пропаганды памятников истории и культуры. ― М., 1979. С.45 – 49. 
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государственной власти 1920–1930-х гг. по отношению к культурному 

наследию
9
.  

Наибольший интерес во второй группе изданий, объединяющих 

публикации на общецерковные вопросы, представляют работы святителя 

Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского, Ю.А. 

Крейдуна, Н.П. Железниковой. 

Труды святителя Макария (Невского) представляют значительный 

важный пласт литературы, необходимой для подробного исследования 

вопросов становления и развития Алтайской духовной миссии. В 

исследовании были использованы «Советы для миссионеров Алтайской 

духовной миссии и инструкция для учителей миссионерских школ». Данная 

работа содержит информацию о деятельности, трудностях и успехах 

алтайских миссионеров XIX в.
10

. 

Изучением историии деятельности Алтайской миссии в современное 

время занимается секретарь Барнаульского Епархиального Управления 

протоиерей Георгий Крейдун. Его книга «Алтайская духовная миссия в 1830 

– 1919 годы: структура и деятельность» является результатом детального 

рассмотрения вопросов о миссионерах
11

. В другой работе этого автора 

развиваются идеи, что храм – не только организующий центр культурного 

ландшафта, но и образ модели гармоничного мироустройства, 

способствующего гуманизации общества
12

.  

Освещением процесса миссионерства на Алтае занимается Н.П. 

Железникова (директор Музея истории православия на Алтае). Одна из ее 

                                                           
9
 Козлов В.Ф. Судьбы памятников архитектурной старины в 1920-х ― начале 1930-х гг. 

//Археографический ежегодник за 1991. ― М., 1992. С. 38 – 42. 
10

 Макарий (митрополит Алтайский; Парвицкий, Михаил Андреевич). Советы для 

миссионеров Алтайской духовной миссии и инструкция для учителей миссионерских 

школ. — Томск, 1912. С. 45. 
11

 Крейдун Ю.А. Алтайская духовная миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность. 

⸺ Барнаул, 2008. С. 6. 
12

 Крейдун Ю.А. Миссионерское храмоздательство на Алтае. ⸺ Барнаул, 2013. С 5 – 18. 
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работ посвящена деятельности одного из первых миссионеров Макария 

(Глухарева)
13

.  

Третий блок формируют труды о православном наследии ряда авторов: 

М.Е. Каулен, П.С. Коваленко, В.Г. Бондарчук, Епископ Барнаульский и 

Алтайский Максим. 

В статьях М.Е. Каулен 1990 г.
14

 и 1997 г.
15

 представлен сложный для 

светского обывателя церковный понятийный аппарат, обоснована 

актуальность создания музеев религии и их востребованность в современном 

обществе. Алтайским исследователем в области православного наследия 

является П. С. Коваленко. Его работы «Музей истории Алтайской духовной 

миссии в Бийске»
16

 и «Музеефикация православной истории Бийска 

посредством создания музея истории Алтайской духовной миссии»
17

 

являются главными источниками изучения православного наследия города. 

Практический опыт деятельности Павла Сергеевича оказался 

востребованным при создании и восстановлении православных музеев в 

других регионах страны. 

В статье В.Г. Бондарчука «Анализ литературы о музеефикации 

российских культовых зданий» представлен историографический обзор 

значительного круга работ современных авторов по созданию, 

ислледованию, реконструкции, музеефикации и популяризации памятников 

                                                           
13

 Железникова Н. П. «Алтайская духовная миссия, ее роль в христианизации населения 

Алтая. Архимандрит Макарий (Глухарев): жизненный путь и миссионерская 

деятельность». ⸺ Барнаул, 2002. 10 с. 
14

 Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри России. ― Каталог-справочник. ― М., 

2005. С. 19 – 24. 
15

 Каулен М.Е. Музей или храм? / М.Е. Каулен // Музейная экспозиция: На пути к музею 

XXI века: сб. науч. тр. — М., 1997. С. 23 – 27. 
16

 Коваленко П.С. Музей истории Алтайской духовной миссии в Бийске. // Барнаульская 

епархия: 20 лет возрождения: протоиерей Георгий Крейдун. Ред. коллегия: епископ 

Сергий (Иванников), епископ Роман (Корнев), протоиерей Сергий Фисун, иеромонах 

Гавриил (Горин), иерей Андрей Басов. ― Барнаул, 2014. С. 128 – 137. 
17

 Коваленко П.С. Музеефикация православной истории Бийска посредством создания 

музея истории Алтайской духовной миссии. // Вестник АлтГПА: музееведение и 

сохранение историко-культурного наследия. — Барнаул, 2014. С. 69 – 72. 
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культового зодчества; подчеркивается важность их сохранения в 

первозданном виде
18

.  

Духовно-нравственные и религиозно-патриотические аспекты создания 

музеев православной веры рассматривает Епископ Барнаульский и 

Алтайский Максим в работе «На пути к храму»
19

.  

Особую группу работ, выявленных по теме исследования составляют 

труды, посвященные опыту деятельности Музея истории православия на 

Алтае.  

Первые публикации о работе указанного музея принадлежат Т.С. 

Ильиной (2006 г.)
20

 и (2010 г.)
21

. Н.П. Железникова опубликовала результаты 

изучения фондового собрания Епархиального музея
22

. В последствии, 

названной исследовательницей был подготовлен ряд статей, посвященных 

отдельным коллекциям. Например, в цикле работ 2010 г.
23

, 2011 г.
24

 и 2013 

г.
25

 представлен стилистический анализ, композиционное построение икон и 

их значимость в православной культуре. 

Исследования Г.Д. Замолотских составляют весомый вклад в изучении, 

классификации и документировании экспонатов и коллекций Музея истории 

православия на Алтае. Особое значение представляет статья «Первые иконы 

                                                           
18

 Бондарчук В.Г. Анализ литературы о музеефикации российских культовых зданий. // 

Музей в храме-памятнике. / отв. ред. Н.В. Нагорский. — СПб., 2005. С. 11 – 16. 
19

 Максим (Епископ Барнаульский и Алтайский). На пути к храму. – 2004. С. 13. 
20

 Ильина Т.С. Музей истории Православия на Алтае. ⸺ Барнаул, 2006. С 132 – 135. 
21

 Железникова Н.П. Иконы Пресвятой Богородицы: из собрания музея Истории 

Православия на Алтае // Культурное наследие Сибири. № 11. ⸺ Барнаул, 2010. С 38 – 45. 
22

 Железникова Н.П. Книги священного писания из фондов епархиального музея Истории 

Православия на Алтае: Библия // Культурное наследие Сибири. 2015. № 8. С. 31 – 38. 
23

 Железникова Н.П. Под покровом Богородицы. // Алтайская правда № 6. ⸺ Барнаул, 

2010. С. 16 – 18. 
24

 Железникова Н.П. Православные святыни, как символ Рождества Христова. // Вечерний 

Барнаул № 2 (3315). ⸺ Барнаул, 2011. С. 42 – 45. 
25

 Железникова Н.П. Иконы, посвященные празднику Святой Троицы, из собрания музея 

Истории Православия на Алтае // Мир науки, культуры, образования. № 3 (40). ⸺ Барнаул, 

2013. С. 312 – 314. 



11 
 

в музее Истории Православия на Алтае», посвященная иконописным 

памятникам XIX в.
26

. 

Труды Н.Г. Велижаниной «О своеобразии иконописи Западной 

Сибири» (1999 г.)
27

, «К истории иконописания в Западной Сибири» (1987 

г.)
28

 посвящены детальному изучению техники написания икон мастерами 

Западно-Сибирского региона и вводят в научный оборот отдельные 

экспонаты музея Барнаульской Епархии. 

Исследователь Р.Р. Кожакулов осветил особенности научно-фондовой 

работы Музея истории православия на Алтае
29

. 

Несмотря на разнообразие выявленных работ, к настоящему времени 

нет ни одной исчерпывающей, обобщающей публикации по изучению 

становления, развития и способах презентации православного наследия.  

Источниковедческая база. При написании работы нами выделено 

четыре группы источников. Первую группу источников составляют 

законодательные и нормативные и музейные документы: федеральный закон 

«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» (от 24.04.1996)
30

, «Инструкция по учету и хранению музейных 

ценностей»
31

, федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2011 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской 

                                                           
26

 Замолотских Г.Д. Первые иконы в музее Истории Православия на Алтае // Вестник 

Барнаульского гос. пед. ун-та № 7 – 2. ⸺ Барнаул, 2007. С. 136 – 138. 
27

 Велижанина Н.Г. О своеобразии иконописи Западной Сибири // Сибирская икона. – 

Омск, 1999. С. 40. 
28

 Велижанина Н.Г. К истории иконописания в Западной Сибири // Традиционные обряды 

и искусство русского и коренных народов Сибири. ― Новосибирск, 1987. С. 125 – 141. 
29

 Кожакулов Р.Р. Православное наследие как объект музейного документирования (на 

примере музея «Истории Православия на Алтае») // Педагогическое образование на Алтае. 

№ 2. ⸺ Барнаул, 2014. С. 250. 
30

 О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/. Дата обращения: 13.04.18. 
31

 Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР [Электронный ресурс]: приказ Мин. Культ. СССР от 17.07.1985 г. № 290. 

Режим доступа: https://museumlaw.ru/1037.html. Дата обращения: 13.04.18. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/
https://museumlaw.ru/1037.html
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Федерации и музеях в Российской Федерации»
32

, Закон «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения» (2010)
33

. 

Вторую группу источников представляют архивные документы. В том 

числе, документы Краевого государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Алтайского края» (КГКУ ГААК)
34

, Областного 

государственного казенного учреждения «Государственный архив Томской 

области» (ОГКУ ГАТО)
35

, Архива Барнаульского Епархиального Управления 

(АБЕУ)
36

. 

Значимой группой источников для написания работы послужила 

музейная документация. А именно: книги поступлений музейных экспонатов, 

акты приема, книги научной инвентаризации, картотека музейного фонда, 

содержащие информацию об истории бытования, поступлении, состоянии и 

фото-фиксации каждого экспоната. Для сравнительного анализа были 

использованы каталоги коллекций музеев. 

Четвертую группу источников составили электронные ресурсы. В 

работе были использованы официальные сайты Московского Патриархата
37

, 

Алтайской митрополии
38

, Православие. RU
39

, Православная энциклопедия 

                                                           
32

 О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 

23.02.2011№ 19-ФЗ. Режим доступа: http://base.garant.ru/123168/. Дата обращения: 

13.04.18. 
33

 О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности [Электронный 

ресурс]: федер. Закон от 30.11. 2010 №327-ФЗ. Режим доступа: 

https://rg.ru/2010/12/03/tserkovnoedobro-dok.html. Дата обращения: 13.04.18. 
34

 Главное Управление Алтайского округа. 1863-1920 // КГКУ «ГААК». Ф.4. Оп.1. Д.14. 

Л.3. 
35

 Сулоцкий А. Протоиерей. Личный фонд. 1853-1859 // ОГКУ «ГАТО». Ф.156. Оп.5. Д.1. 

Л.7. 
36

 Внутренние документы. Протокол №1 ― 06.05.2004 // АБЕУ. Ф.1. Оп. 12. Д.3. Л.1-2. 
37

 Официальный сайт Русской Православной Церкви. ⸺  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/. Дата обращения: 29.11.18. 
38

 Алтайская Митрополия. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://altai.eparhia.ru/. 

Дата обращения: 01.12.18. 
39

 Православие.RU. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/. 

Дата обращения: 25.11.18. 

http://base.garant.ru/123168/
https://rg.ru/2010/12/03/tserkovnoedobro-dok.html
http://www.patriarchia.ru/
http://altai.eparhia.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
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Азбука веры
40

, Культура.РФ
41

, .Музеи России
42

, Library.ru
43

, научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU
44

, Российская музейная 

энциклопедия
45

, izi.TRAVEL
46

. 

Методологическая основа и методы исследования.  

Объектом нашего изучения является православное наследие. В 

указанное понятие включаются предметы быта и богослужения, храмовое 

зодчество и нематериальное культурное наследие (традиции, таинства, 

богослужебные песнопения и др.). Православное наследие сконцентрировано 

на территории Алтайского края в храмах и музеях различного профиля. 

Таких как: Алтайский государственный краеведческий музей, 

Государственный музей истории литературы и культуры Алтайского края, 

Государственный художественный музей Алтайского края, Бийский 

краеведческий музей, музей истории Алтайской Духовной миссии, Музей 

истории Православия на Алтае.  

Методы исследования работы включают анализ фондовых материалов: 

книг поступлений, актов приема, книг научной инвентаризации, картотеки 

музейного фонда и коллекций фондового собрания. 

При изучении истории формирования фондов «Музея истории 

православия на Алтае» использовался сравнительно-исторический метод, 

который позволил воспроизвести полноценную картину становления и 

развития научно-фондовой деятельности. При рассмотрении этапов 

                                                           
40

 Православная энциклопедия Азбука веры. ⸺  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://azbyka.ru/. Дата обращения: 01.12.18. 
41

 Культура.РФ. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.culture.ru/. Дата 

обращения: 01.12.18. 
42

 Музеи России. . ⸺ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. Дата 

обращения: 09.12.18. 
43

 LIBRARY.RU. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.library.ru/. Дата 

обращения: 14.11.18. 
44

 LIBRARY.RU. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.library.ru/. Дата 

обращения: 14.11.18. 
45

 Российская музейная энциклопедия. Музей-храм. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.museum.ru/RME/sci_hram.asp. Дата обращения: 01.12.18. 
46

 izi.TRAVEL. Музей истории Православия на Алтае. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-pravoslaviya-na-altae/ru. Дата обращения: 

23.03.17. 

https://azbyka.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.library.ru/
http://www.library.ru/
http://www.museum.ru/RME/sci_hram.asp
https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-pravoslaviya-na-altae/ru
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систематизации фондов музея, и описания основных видов презентации 

христианского наследия применялись общеисторические методы: сравнения, 

сопоставления, анализа, фото-фиксации. 

Апробация. Данное исследование было представлено в рамках 

учебной дисциплины «Спецсеминар», а также на конференциях различного 

уровня. Например, XVII, XVIII
47

, XIX
48

 научно-практическая конференция 

«Молодежь-Барнаулу», IV и V Региональная конференция «Мой выбор – 

НАУКА!», проект «Тропою миссионера В.И. Вербицкого: народы Северного 

Алтая и Горной Шории в XIX веке. Первая этнографическая экспедиция 

студентов и молодых исследователей».  

Организована и проведена выставка православного искусства, 

посвященная празднику Пасхи (2017 г.).  

На международной интернет-платформе izi.TRAVEL cоздан и 

апробирован аудиогид по экспозиции «Алтайская Духовная Миссия» в Музее 

истории православия на Алтае (2016–2017 гг.)
49

. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав и шести параграфов с выводами и заключением. 

Введение раскрывает актуальность, объект, предмет, цели, задачи, 

методы исследования, хронологические и территориальные рамки и 

структуру исследования. 

В первой главе рассматривается история создания Музея истории 

Православия на Алтае и формирования его фондов.  

                                                           
47

 Рейм С.В. Православное наследие в музеях г. Барнаула // Молодежь – Барнаулу: 

материалы XVIII городской научно-практической конференции молодых ученых / гл. ред. 

Ю.В. Анохин. ⸺ Барнаул, 2017. С. 523 – 525. 
48

 Рейм С.В. Создание временной выставки православного искусства в рамках праздника 

Пасхи // Молодежь – Барнаулу: материалы XVII-XIX городской научно-практической 

конференции молодых ученых / гл. ред. Ю.В. Анохин. ⸺ Часть XIX. ⸺ Барнаул, 2018. С. 

708 – 711. 
49

 izi.TRAVEL. Музей истории Православия на Алтае. ⸺ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-pravoslaviya-na-altae/ru. Дата обращения: 

23.03.17. 

https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-pravoslaviya-na-altae/ru
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Вторая глава раскрывает основные направления современной 

деятельности Епархиального музея. 

В заключении подводятся итоги исследования, выявляются 

продуктивность исследования и его соответствие заявленной теме. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 

ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА АЛТАЕ 

 

1.1. Создание музея 

 

Епархиальные Управления Русской Православной Церкви стремятся к 

созданию в своей структуре различных подразделений, например, таких как: 

архив, библиотека, музей и тд., которые бы являлись источником 

информации и популяризации православной культуры для любого человека. 

Барнаульское Епархиальное Управление, в данном случае, не исключение.  

Предпосылками открытию музея послужили знаменательные даты 

2004–2005 годов в жизни православных христиан. 7 сентября 2005 г. – 

исполнилось 175 лет со дня крещения первого коренного жителя Алтая, 100-

летие Кафедрального Покровского собора, 10-летие восстановление 

епархиальной автономии на Алтае. 

Для обсуждения вопросов по созданию музея было принято созвать 

комиссию, состоящую из компетентных членов Барнаульской Епархии: иерея 

Константина Метельницкого, иерея Георгия Крейдуна, классной дамы 

Регентской школы при Барнаульском Духовном Училище (РШ при БДУ) 

Татьяны Семеновны Ильиной. 

На заседании обсуждалась концепция музея, а также были поставлены 

задачи по сбору научного материала и предметов, художественному и 

экспозиционному оформлению залов. Комиссия вынесла несколько 

первоочередных решений. 

Во-первых, решено оформить для музейной экспозиции не три, как 

предполагалось первоначально, а четыре зала (см. Приложение 1, рис.2): 

1. Зал истории г. Барнаула; 

2. Зал, посвященный новомученикам алтайским; 

3. Зал, посвященный «Алтайской миссии»; 
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4. Зал, посвященный истории Барнаульской Епархии (краткая 

история благочиний) и 100-летнему юбилею Покровского Кафедрального 

Собора (ПКС). 

Во-вторых, ответственность за сбор научной информации, архивного и 

фото материала (для оформления залов) распределена следующим образом: 

1. По городу Барнаулу и Барнаульской Епархии – иерей Константин 

Метельницкий; 

2. По «Алтайской миссии» и новомученикам алтайским – иерей 

Георгий Крейдун. 

В-третьих, произвести осмотр ризной ПКС, с целью составления 

перечня предметов музейного значения для передачи в экспозиционные залы 

музея. Эта работа была поручена иерею Константину Метельницкому и 

Татьяне Семеновне Ильиной. 

В-четвертых, предлагалось начать работу над созданием карты г. 

Барнаула периода XVIII – XX вв.   

В-пятых, предполагалось разработать проект оформления 

экспозиционных залов и вынести на обсуждение комиссии во главе с 

Епископом Максимом.  

Комиссия приняла решение встречаться по мере необходимости для 

обсуждения возникающих вопросов, а также для проверки проделанных 

ремонтных и оформительских работ.
50

. 

Все основные моменты организации работы епархиального музея были 

закреплены «Положением о музее». 

В Положении отмечается, что Музей истории Православия на Алтае 

является подразделением православной религиозной организации – 

учреждения высшего профессионального религиозной образования 

Барнаульской духовной семинарии города Барнаула Барнаульской епархии 

Русской Православной церкви и действует на основе Закона «Об 

Образовании», а в части учета и хранения фондов – Федерального Закона «О 
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музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации». 

Епархиальный музей является музеем исторического профиля религиозного 

направления. Данное учреждение своим созданием преследовал цель 

воспитания уважения и любви к Родине, к православным традициям; 

повышения уровня знаний у детей и студентов в области истории Отечества, 

в частности, истории православной культуры Алтайского края, а так же 

сохранения и фиксации событий и фактов, касающихся религиозной жизни 

края.  

Для выполнения указанных целей, музей ставит задачи: 

 документирование истории духовной жизни края путем 

выявления, сбора, изучения и хранения музейных предмтов; 

 организация культурно-просветительской, методической и 

информационной деятельности; 

 развитие самоуправления студентов в области проведения 

экскурсий, лекций и уроков на базе музея. 

В соответствии поставленным целям и задачам Музей истории 

Православия на Алтае проводит активную деятельность, которая включает  

сотрудничество с общественными организациями, Министерством 

образования и науки Алтайского края и Министерством культуры, с 

помощью чего осуществляется реализация программ, направленных на 

развитие и просвещение детей и студентов в православных традициях. 

Учреждение проводит экскурсии, выставки, творческие вечера, встречи и 

другие мероприятия как самостоятельно, так и совместно с 

государственными и общественными организациями. Музей пополняет 

фонды путем организации походов и экспедиций, налаживания контактов с 

различными организациями, устанавливает связи с другими музеями.
51
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2004. 



19 
 

26 февраля 2004 г. в здании Барнаульской епархии состоялось 

открытие Музея истории Православия на Алтае (см. Приложение 1, рис. 1). 

Музей был представлен четырьмя залами с постоянными экспозициями 

и отдельным выставочным залом, расположенным возле храма Иверской 

иконы Божией Матери, где проходят временные выставки. 

В первом зале посетители знакомятся с историей города с середины 

XVIII века, когда первые жители Барнаульского поселка были прихожанами 

единственной в округе Церкви святых Первоверховных Петра и Павла, 

находящейся в Белоярской крепости. В июле 1747 г. в канцелярию 

Колывано-Воскресенского горного завода, в ответ на прошение, пришло 

благословение митрополита Тобольского и Сибирского Антония на 

сооружение новой Церкви. Закладка храма совпала с началом плавки серебра 

на сереброплавильном Барнаульском заводе, на деньги которого в 1750 г. 

была построена первая деревянная Церковь г. Барнаула — 

Петропавловская.
52

 

В городе с населением 12036 жителей имелось несколько школ, 

духовное училище, горное училище и музей, действовало шесть 

православных храмов и лютеранская Церковь. К 1917 г. в городе Барнауле 

действовало 17 православных храмов и 2 часовни.
53

 

Второй зал посвящен Алтайской Духовной Миссии (АДМ) и находит 

отражение в биографиях алтайских миссионеров, фотоматериалах и газетных 

вырезках. АДМ – это структурное подразделение Русской Православной 

Церкви (РПЦ), основанное Макарием Глухаревым в 1830 г., 

способствовавшее развитию и популяризации православной веры на Алтае. 

Великие подвижники – Святитель Макарий Невский и преподобный 

Макарий Глухарев явились примером патриотического служения Церкви и 

Российскому государству.  
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Сибирь, начиная с XVII в., стала одним из главных районов 

миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Ее огромная 

территория осваивалась переселенцами. Алтайская Духовная Миссия к 

началу XX века являлась лучшей Миссией Российской Империи. 

К 1917 г. АДМ имела 31 отделение. В 434 миссионерских селениях 

проживало почти 47 тысяч крещенных. В 84 школах обучалось около 3300 

детей-русских и алтайцев.
54

 

В третьем зале основное музейное собрание составили предметы 

богослужебного назначения середины XIX – начала XX в., переданные из 

Покровского собора. Среди них: богослужебные книги, вышедшие из 

употребления за счет своей ветхости, иконы, облачения 

священнослужителей, церковная утварь. Из церковнослужителей музей 

имеет несколько комплектов архиерейских, священнических и диаконских 

облачений, монашескую мантию, стихарь, некоторое количество 

подризников и подрясников. 

Богослужебная утварь представлена в огромном размере: дикирии, 

трикирии, лжицы, дискосы, чаши для причастия, копие, печати для просфор, 

платы и много другое.  

Четвертый зал музея – это погружение посетителя в годы революции и 

репрессий, прервавших на некоторое время жизнь православных людей, 

приходов и деятельность АДМ. 1920-1930-х годах все миссионерские станы, 

монастыри, часовни были закрыты, большинство из них разорены и 

уничтожены. Общее количество репрессированных достигло 60 тыс. человек. 

По данному показателю Алтайский край вошел в первую тройку среди 

регионов России. Церковь и ее служители были прямыми объектами 

репрессий, пик которых пришелся на 1937 год. Так, например, из 263 

репрессированных в 1937 году, 170 человек составляли священнослужители. 

За годы репрессий было закрыто 347 храмов. До 1936 г. на территории 
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Горного Алтая не осталось ни одного храма, число которых ранее составляло 

35 церквей.
55

 

К 1945 году в Алтайском крае было открыто три храма: в Барнауле – 

Покровский Собор, в Бийске – Успенский Собор, в Рубцовске – Михайло-

Архангельский Собор.  

В этом зале собраны фотодокументы, свидетельствующие о репрессиях 

православного духовенства, поруганные иконы и конфискованная церковная 

утварь. Также здесь находятся письма и дневники верующих и рукописные 

записи богослужебных песнопений и молитв, которые втайне хранились от 

богоборцев долгие десятилетия.  

Таким образом, Музей истории Православия на Алтае является 

важнейшим местом сосредоточения православного наследия региона. Фонды 

музея включают в себя все виды предметов религиозного назначения: иконы, 

богослужебные книги, образцы церковной утвари, облачения 

священнослужителей, а также архивные документы, фотоматериалы и 

предметы декоративно-прикладного искусства. Православные традиции, 

отразившиеся в предметах церковного быта, составляют важную часть 

регионального художественного наследия.  
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1.1. Формирование фондов музея 

 

Комплектование фондов Музея истории православия на Алтае 

проходило с учѐтом формирования экспозиционных залов, и на начальном 

этапе производилась методом сбора информации и предметов музейного 

значения. Для этого была проделана следующая работа. Осуществлен сбор 

архивных материалов путѐм снятия копий в Государственном Архиве 

Алтайского края. В результате при музее был создан свой архив по истории 

Православия Алтайского региона, в котором собраны документы по 

строительству церквей, личные дела священников, клировые ведомости. Был 

сделан запрос в Государственный Архив г. Тобольска с просьбой прислать 

копии документов по истории Алтайской Духовной Миссии. В музей была 

передана заверенная копия отчета протоиерея Стефана Ландышева, 

управляющего Алтайской Духовной Миссии за 1856 г. написанного на имя 

«…Его Высокоблагословению, Сибирского Кадетского Корпуса, 

законоучителю священнику отцу Александру Сулоцкому», «Записки о 

церковной Алтайской Миссии». Данный документ является первым 

подлинным документальным свидетельством, в котором зафиксирована 

деятельность Алтайской Духовной Миссии в первые годы своего 

существования. Сам Стефан Ландышев в пояснительной записке к документу 

указывает, что «…полной истории церковной Алтайской миссии доселе ни 

кем не написано. Считаю этот труд своей обязанностью, ещѐ не имею 

удобства и свободного времени заняться им. Прилагаемая при сем: 1) 

Сведения о Миссии и из предположения о даровании ей средств к 

успешнейшему действованию, предоставлены мною к 

ПреосвященнейшемуПарфению три рапорта от 18 декабря 1855 г. и за № III., 

в дальнейшем прибавляю из других рапортов моих, и краткую записку об 



23 
 

основателе Миссии, покойном отце Архимандрите Макария составленную 

мною из верных документов»
56

. 

В дальнейшем пополнение фондов музея архивными документами и 

фотоматериалами происходило как в ходе научно-исследовательской работы, 

так и в ходе организации выставок и экспозиций. Были собраны и изучены 

документы по истории Барнаульского Богородице-Казанского женского 

монастыря, Знаменской церкви, Покровского Кафедрального собора, храма 

св. Димитрия Ростовского. Все материалы были представлены в 

выставочных экспозициях, развѐрнутых в музее.  

В формировании фонда епархиального музея предметами церковного 

искусства основополагающую роль сыграли приходы Барнаульской епархии. 

Из Покровского Кафедрального собора было передано 107 единиц хранения. 

Среди них 46 богослужебных книг, изданных в период кон. XVIII – нач. XX 

вв., икона св. Параскевы-Пятницы, складень св. цел. Пантелеймона, оклад на 

икону св. Георгия Победоносца, облачения священнослужителей, выносная 

Плащаница Господня, иконы храмовые и аналойные. Большинство 

переданных предметов, ввиду своей уникальности стали «бриллиантами» 

музейного фонда. В связи с тем, что Покровский собор был единственным 

функционирующим храмом города Барнаула на протяжении с 1943 по 1944 

гг., здесь сохранились не только предметы богослужения, но и предметы, 

переданные местными жителями. В 2005 г. в музей из Покровского 

Кафедрального собора поступило свыше 80 предметов: 46 икон, 4 оклада на 

иконы, вышитые рушники, образцы церковной утвари. Облачения 

священнослужителей передавались в течении последних 5 лет. В 

большинстве своѐм это элементы облачений диаконов и иереев: стихари, 

орари, подризники, пояса, епитрахили, поручи. История бытования данных 
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экспонатов тесно связана с жизнью многих священников, служивших в 

Покровском соборе в советское время
57

. 

В 2012 г. в ходе ремонтных работ в подвале Покровского собора были 

обнаружены уникальные иконы (8 шт.), среди которых Икона Пресвятой 

Богородицы «Всех Скорбящих Радость», написанная в кон. XVIII - нач. XIX 

вв., икона св. Иоанна Предтечи с житием, икона Христа Спасителя и др., а 

так же богослужебные книги разных годов издания, среди которых 

акафистное пение иконе Пресвятой Богородице «Неупиваемая Чаша» с 

печатью Богородице-Казанского женского монастыря и личной подписью 

Е.И. Судовской, на средства которой был организован данный монастырь
58

. 

Из Знаменской церкви города Барнаула в музей было передано 

несколько предметов: рожок для причащения младенцев, серебряная ложка, 

принадлежавшая священномученику (сщмч.) Иакову Маскаеву, служившему 

в Знаменском храме в начале 30-х гг. XX в., женское монашеское облачение, 

Тобольская икона Пресвятой Богородицы, икона Пресвятой Богородицы 

«Знамение», вышитые рушники, предметы и документы, связанные с 

историей Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря.  

Протоиереем Александром Войтовичем, настоятелем Александро-

Невского Собора г. Барнаула в 2005 г. музею передано 5 икон (икона 

Пресвятой Богородицы «Тихвинская», икона Воскресение Христово, икона 

Пресвятой Богородицы «Знамение», икона прп. Серафима Саровского) и 

оклад к иконе Пресвятой Богородицы.  

В 2005 г. из церкви Иоанна Предтечи, настоятелем иереем Романом 

Соколовым передана храмовая икона «Сошествие Святого Духа на 

апостолов».  

Никольский храм, расположенный на проспекте Ленина 36, также внес 

свой вклад в формирование фонда епархиального музея. В 2010 г. иереем 

Евгением Быковым в музей переданы: хоругви XIX века, псалтирь, устав, 
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часослов и молитвослов. В 2011 г. – Владимирская икона Пресвятой 

Богородицы. Уже после поступления в музей, была проведена 

исследовательская работа в ходе которой установлено, что хоругви ранее 

хранились в Покровском соборе, а книги и икона были переданы в 

Никольскую церковь прихожанами
59

. 

Пополнение фондов музея происходит так же за счѐт частных дарений. 

Такие поступления составляют 30% от всего объѐма комплектования. 

Некоторые дарители изъявляют желание остаться неизвестными. Так в 2011 

г. в дар музею была преподнесена коллекция нательных крестов, состоящая 

из 50 предметов, датируемых XVII - XIX вв. От частного лица музею была 

подарена Плащаница Господня, написанная на дереве, выполненная в форме 

саркофага, на верхней крышке которого помещено изображение Иисуса 

Христа в погребальных пеленах. Именно крышка в данном случае является 

образом Плащаницы. 

Очень часто в дар музею преподносятся старинные иконы, книги. 

Причины, по которым передаются музею такие предметы, бывают разные. В 

большинстве случаев это оставшиеся после смерти престарелых 

родственников вещи, но бывают и исключения. Так в 2005 г. музею была 

подарена от частного лица храмовая икона Святой Троицы. Хозяин, попав в 

автомобильную аварию, чудом остался жив и в благодарность Богу, решил 

подарить церковному музею эту икону. 

История обретения будущих музейных экспонатов носят порой 

удивительный характер. Так, житель г. Барнаула Дукин Николай Яковлевич 

передал в музей два молитвослова и икону великомученицы Варвары, 

выполненную в технике цинкографии. Эти предметы были им найдены на 

чердаке дома на ул. Пролетарской подготовленную под снос
60

. 

Из села Хабары, от иерея Сергия Скирды, поступил уникальный 

экспонат, свидетельство периода репрессий (1920–1940 гг. ХХ в.), сундук, 
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сколоченный из храмовых икон. Данный экспонат показывает утилитарное к 

предметам церковного искусства советской эпохи. 

В результате сбора информации и экспонатов у населения, фонды 

музея пополняются иконами, книгами, фотографиями, личными вещами. 

В 2012 г. в дар музею от Петровой Анны Ефимовны, жительницы г. 

Новоалтайска, музею передан орден св. Ольги. Анна Ефимовна была 

награждена им Патриархом Алексием II за активное участие в строительстве 

шести православных церквей на территории Казахстана.  

Книжные издания периода XIX–XX вв., наиболее часто поступают в 

музей от частных лиц. В большей степени это связано с непониманием 

ценности подобных изданий. Подобные книги требуют особого ухода и 

наблюдения за их состоянием, в большинстве случаев - реставрации. За 

период существования музея книжный фонд вырос до 160 экземпляров, 

среди которых есть книги, изданные в XVII–XVIII вв. 

Важным этапом в пополнении фондов музея, стали научно-

исследовательские командировки по благочиниям епархии. Они проходили в 

период с ноября 2007 г. – по ноябрь 2008 г. и охватили территорию всего 

Алтайского края и Республики Алтай.  

Целью данных экспедиций было выявление, освидетельствование и 

сбор предметов церковного искусства имеющих историческую и 

художественную ценность. Было освещено 140 приходов, выявлено более 

2200 предметов, но около 25% из них находились в аварийном состоянии и 

требовали реставрационного вмешательства либо консервации. Учитывая 

специфику нахождения предметов (храмы и/или монастыри), не все они 

поступали в музейный фонд, тем не менее, удалось существенно пополнить 

коллекцию икон.  

Так, из Рубцовского благочиния в музей было передано 6 икон, среди 

которых икона Успения Пресвятой Богородицы с подписью иконописца; 

Плащаница Господня, написанная на холсте; икона Пресвятой Богородицы 

«Знамение», икона Воскресения Христова, выносные кресты.  
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Из Горно-Алтайского благочиния (Республика Горный Алтай), в фонд 

поступило десять икон XIX в. Некоторые из них: Казанская икона Пресвятой 

Богородицы, икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия», Почаевская икона 

Пресвятой Богородицы, Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, икона 

Благовещения Пресвятой Богородицы и др. 

Из села Красногорское музею переданы в дар: икона муч. Агафии, 

икона свт. Николая Чудотворца, а также икона Распятия Христова. 

В 2006 г. были осуществлены поездки в с. Залесово, с. Тюменцево и с. 

Чемал. В 2007 г. были исследованы приходы г. Бийска и Бийского 

благочиния. В 2008 г. научно-исследовательские командировки были 

совершены в приходы Каменского, Благовещенского, Новоалтайского 

благочиний. В результате иконный отдел к 2009 г. составил 190 единиц 

хранения.  

Формирование коллекций, изготовленных из ткани и металла, 

происходило по той же системе, что книжного и иконного отделов. Частные 

дарения и поступления из экспедиций позволили сформировать уникальную 

коллекцию вышивки (рушники, полотенца), а также предметов богослужения 

(облачения, покровцы). В городских приходах настоятели храмов активнее 

идут навстречу работе музея. Старинные вещи заменяются новыми 

изделиями, что нисколько не уменьшает значимости церковной службы. К 

2013 г. общий музейный фонд составил около 2000 экспонатов. 

Таким образом, комплектование фондов епархиального музея 

представляет собой теоретическую и практическую деятельность, 

направленную на выявление, сбор и научную организацию музейных 

предметов, в результате которой возникло собрание памятников духовной и 

материальной культуры. Предметы религиозного назначения, попадая в 

музейный фонд, переходят в статус источников информации об истории 

развития православной культуры региона. Поэтому комплектование фондов 

можно рассматривать, как способ осуществления музеем функции 

документирования исторической действительности.  
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Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

2.1. Современная экспозиция и культурно-образовательная 

деятельность музея 

 

В связи с Федеральным законом Российской Федерации № 327 от 30 

ноября 2010 г. «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности», а также по случаю празднования 20-летия 

Барнаульской епархии и подготовке приезда Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла (которая состоялась в 2015 году), 31 марта 

2014 года состоялась передача исторического здания Барнаульского 

духовного училища, памятника регионального значения (пр-т. Ленина, 17/ 

Короленко, 56), Администрацией г. Барнаула Барнаульской епархии. 

При передаче объекта религиозного назначения присутствовали 

первый заместитель главы администрации г. Барнаула П.Д. Фризен, 

председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными 

объединениями Г.В. Королев, начальник административно-хозяйственного 

управления администрации Барнаула Т.Ю. Лебедева и другие представители 

городской администрации. Со стороны Барнаульской епархии в мероприятии 

приняли участие благочинный Барнаульского округа иеромонах Филарет 

(Бердников), эконом епархии иерей Константин Алексеев, руководитель 

юридической службы епархии иерей Иоанн Мельников, главный бухгалтер 

епархии Т.А. Ионова.
61

 

В период с 2014 по 2016 гг. в памятнике регионального значения 

проводились ремонтно-реставрационные работы под руководством 
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специально образованной комиссии, которой руководили Митрополит 

Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии Сергий 

(Иванников) и управляющий делами Барнаульской епархии протоиерей 

Андрей Басов. В июле 2016 г. административный аппарат Барнаульского 

Епархиального Управления был перемещен в здание бывшего Барнаульского 

духовного училища. На его место (пер. Ядринцева, 66) была переведена 

Барнаульская духовная семинария. Музей истории Православия на Алтае 

был реорганизован на два подразделения: археологический кабинет при 

Барнаульской духовной семинарии (пер. Ядринцева, 66) и Музей истории 

Барнаульской епархии (пр-т. Ленина, 17/Короленко, 56) (см. Приложение 2). 

Официальное открытие Музея истории Барнаульской епархии 

состоялось 1 апреля 2018 г. в день празднования Входа Господня во 

Иерусалим. 

На данный период времени археологический кабинет включает в себя 

четыре зала: 

1. История храмов Алтайского края и Республики Алтай; 

2. Богородице-Казанский монастырь; 

3. Богослужебная утварь; 

4. Алтайская Духовная Миссия (с включением икон Горного Алтая 

и Сибирского письма). 

Музей истории Барнаульской епархии состоит из зала, разделенного на 

семь тематических комплексов: 

1. История Барнаула в истории православных храмов; 

2. Визиты Святейших Патриархов на Алтай (Алексия II, 1991 г., 

Кирилла, 2015 г.); 

3. Дорогами войны, дорогой к Богу; 

4. Православие на Алтае в XX в.; 

5. Епископ Барнаульский и Алтайский Антоний; 

6. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий; 

7. Барнаульская и Алтайская епархия в XXI в.; 
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а также зала, посвященного традиции русской академической школы в 

творчестве Ивана Торопова и пространства для размещения временных 

выставок, посвященных церковно-государственным праздникам и памятным 

датам. 

Оба подразделения Музея истории Православия на Алтае ведут 

совместную активную культурно-образовательную деятельность. В рамки 

данной работы входят: тематические лекции, просветительская деятельность 

среди учащихся общеобразовательных учреждений города и края, 

экскурсионная деятельность, временные выставки, научно-исследовательская 

работа, паломнические поездки. А также на основе музейных материалов 

разработан курс лекций и практических занятий по «Репрезентации 

предметов культа в выставочном пространстве» для студентов Алтайского 

государственного института культуры, где музей выступает базой для 

практической работы. Епархиальный музей сотрудничает с множеством 

ВУЗов и предоставляет возможность прохождения учебной практики. 

Отметим то, что первое подразделение музея – археологический 

кабинет несет в себе образовательно-просветительские функции и 

изначально предназначался для получения практических знаний в области 

истории становления и развития Алтайской Духовной Миссии, краеведения, 

истории церкви в дореволюционный период, изучения храмового зодчества и 

иконописи в синодальный период, богослужебной жизни в период проповеди 

первых алтайских миссионеров. В рамках своего предназначения 

археологический кабинет является базой не только для практических занятий 

студентов семинарии, но и учащихся средних образовательных учреждений, 

студентов гуманитарных факультетов вузов г. Барнаула, сотрудников 

различных музеев города и края, общественных деятелей и членов Союза 

писателей России. 

Проводятся тематические лекции по духовной жизни города. В этом 

аспекте большое внимание уделяется залу, посвященному Алтайской 

Духовной Миссии, а также Барнаульскому Богородице-Казанскому 
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женскому монастырю. Отдельной темой мероприятий является период 

политических репрессий. В данный период времени Алтайский край вошѐл в 

первую тройку среди регионов России по числу репрессированных. 

В рамках школьной программы «Основы православной культуры» 

музей сотрудничает с городскими и районными средними школами. В круг 

его обязанностей входит иллюстрация теоретических основ Православной 

веры с помощью экспозиций музея, получение исторических знаний и 

воспитание духовных ценностей.  

Также музей осуществляет активную выставочную деятельность. 

Традиционно ко Дню славянской письменности и культуры разрабатываются 

музейные мероприятия и организуются книжные выставки. Пристальное 

внимание в музее уделено созданию детских выставочных проектов 

декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний день уже 

осуществлены выставки «Мы славим праздник Рождества Христова» и 

«Пасхальный сувенир». В данных мероприятиях непосредственное участие 

принимают учащиеся воскресных школ города и края, а также центры 

детского творчества. 

Благодаря совместным трудам осуществляются выставки с 

центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева, галереей 

«Универсум» при Алтайском государственном университете, Алтайским 

государственным художественным музеем, Государственным музеем 

литературы и искусства Алтайского края, Алтайским государственным 

институтом культуры. На базе Алтайского государственного краеведческого 

музея весной 2019 г. в рамках празднования 25-летия Барнаульской епархии 

осуществлен выставочный проект «Возрождая Веру». 

Сотрудниками музея регулярно ведѐтся научно-исследовательская 

деятельность. Ежегодно организуется научно-практическая конференция 

«Церковное искусство, культура и история в региональном, художественном 

наследии». В которой деятельное участие принимают научные сотрудники 

краевых музеев, учащиеся Барнаульской духовной семинарии, преподаватели 
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и студенты Алтайского государственного института культуры, Алтайского 

государственного педагогического университета, Алтайского 

государственного университета. 

Музеем истории Православия на Алтае осуществляются 

паломнические поездки в Чемал, на остров Патмос, в с. Кислуха в Иоанно-

Кронштадский женский монастырь.  

Рассматривая второе подразделение учреждения – Музей истории 

Барнаульской епархии, следует отметить, что его отличительной 

особенностью является не только накопление и популяризация материалов, 

связанных с деятельностью епархии начиная с 1994 г., но и освещение 

ключевых фигур, потрудившихся на благо всей Русской Православной 

Церкви, общества и Алтайского края. В 1990-е гг. XX в. отмеченные в музее 

личности смогли создать крепкую духовную, нравственную и культурную 

основу для всего социального мира. 

В список данных людей входят такие известные священнослужители, 

как: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий (Иванников), Епископ Барнаульский и Алтайский 

Антоний (Масендич), Епископ Барнаульский и Алтайский Максим 

(Дмитриев), протоиерей Николай Войтович, протоиерей Александр 

Войтович, протоиерей Михаил Капранов, протоиерей Иоанн Кизюн, 

архимандрит Ермоген (Росицкий). 

Благодаря добровольному участию семей и близких друзей этих 

священнослужителей была создана огромная коллекция мемориальных 

вещей, на основе которой построен Музей истории Барнаульской епархии. 

Самыми известными и уникальными вещами экспозиции описанного 

подразделения являются: коллекция праздничных облачений Митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия (Иванникова) и Епископ Барнаульского 

и Алтайского Антония (Масендича); собрание панагий Епископа Антония, 

включающее в себя 18 предметов, до этого хранившееся в архиерейских 
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покоях; священнические облачения и церковные головные уборы 

протоиереев Николая и Александра Войтовичей, переданные в 2018 г.  

Благочинным Барнаульского городского округа, настоятелем Александро-

Невского Собора протоиереем Андреем Басовым в дар музею; личные вещи 

Митрополита Сергия (четки, священнический крест и др.); личные вещи 

известных священнических династий (протоиереев Войтовичей, Кизюнов, 

Капрановых); ордена и медали (юбилейные, епархиальные, патриаршие, 

выданные посмертно и др.); фотоматериалы из частных коллекций; дары и 

сувениры, а также богослужебная утварь XIX-XX вв., переданная 

старинными храмами г. Барнаула – Покровским Кафедральным Собором, 

Никольским храмом и храмом Димитрия Ростовского.  

В экспозиции Музея истории Барнаульской епархии представлена 

история создания, духовной жизни и тяжелых потрясений ключевых 

Алтайских храмов.  

Самым древним сохранившимся храмом г. Барнаула является 

Покровский Кафедральный Собор, который явился фондовой основой Музея 

истории Православия на Алтае.  

Полковым храмом в дореволюционные годы являлся Никольский храм, 

ключи от которого были переданы Патриарху Алексию II начальником штаба 

Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков В.Л. 

Григорьевым в 1991 г. 

Храм Димитрия Ростовского построен по указу Тобольской Духовной 

консистории в 1829-1840гг. (арх. Я.Н. Попов, А.И. Молчанов, Л.И. Иванов) 

на средства Колывано-Воскресенских заводов как домовая церковь при 

заводской богадельне, входившей в ансамбль Демидовской площади. 4 июня 

1920 г. церковь была закрыта. В последующие годы храмовое здание сгорело 

и обрушился купол. Являясь памятником федерального значения 

(№2210006005), к 2010-2015 гг. исторический облик и убранство храма было 

восстановлено за счет средств федерального бюджета. 21 сентября 2015 г., в 
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день празднования Рождества Пресвятой Богородицы, храм освящен 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Во время визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II, 11 мая 1991 г. на территории Индустриального района был 

освящен закладной камень на строительство Александро-Невского Собора. 

Он стал первым храмом заложенным после революции. Строительство храма 

продолжается и по сегодняшний день. С 2015 г. строительство продолжается 

ускоренными темпами под руководством Настоятеля Александро-Невского 

Собора протоиерея Андрея Басова.  

Таким образом, в современное время все более привлекательными 

становятся церковные учебные и мемориальные музеи. К такому делению 

Музей истории Православия на Алтае во главе с Барнаульским 

Епархиальным Управлением пришел в 2016-2018 гг. Каждое из этих 

подразделений имеет свои отличительные программы и удовлетворяет 

потребности тех организаций, при которых они устроены. Подробное 

рассмотрение современной культурно-образовательной деятельности музея 

приводит нас к выводу о том, что данное учреждение выполняет ряд важных 

социокультурных функций. К числу таковых относятся образовательно-

просветительская функция, осуществляющаяся за счет разработки программ 

для школьников и студентов; научно-исследовательская – 

реализовывающаяся благодаря проведению конференций различного уровня; 

функция организации свободного времени воплощающаяся по средством 

организации паломнических поездок по святым местам Алтайского края и 

Республики Алтай.  
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2.2. Научно-фондовая работа 

 

В 1960-е гг. происходит становление понятия «изучение» музейных 

предметов. 

Легшее в основу работы по комплектованию, учету, хранению и 

эксплуатации изучение музейных предметов имеет свое самостоятельное 

значение. Оно представляет собой одно из главных направлений научно-

исследовательской деятельности музея, определяющее своей целью 

раскрытие музейной ценности предмета. 

Изучение музейных предметов включает в себя три этапа – атрибуцию, 

классификацию, интерпретацию. 

Атрибуция призвана выявлять присущие конкретному предмету 

признаки, а именно: свойства, назначение, историю происхождения и 

бытования, авторство, время и место создания, социальную, этническую и 

мемориальную принадлежность. Для определения всех этих компонентов 

необходимо установить материал и способ изготовления предмета (ручной, 

механический, ковка, чеканка, литье, живопись, гравюра, печать и др.), цвет, 

форму, размер, вес. Для изобразительных, письменных, фонических, фото- и 

кино-источников определяются также тема и сюжет. В процессе атрибуции 

дешифруются надписи, клейма, марки и другие нанесенные знаки. Также 

описывается сохранность предмета и в случае установления повреждений – 

они излагаются детально.  

В ходе атрибуции проводится сопоставление предмета и его признаков 

с другими аналогичными ему объектами. Для составления точной 

атрибутивной картины необходимо иметь научную и справочную 

литературу. А также монографии, каталоги, путеводители. Отдельного 

внимания заслуживают определители. Это специальные иллюстрированные 

издания, в которых отобраны и подробно охарактеризованы признаки, 

свойственные только той или иной группе предметов. Одни определители 
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описывают группы предметов близких (или одинаковых) по материалу, а 

другие по назначению. 

Все данные о предмете, составляющие атрибутивный процесс 

записываются в музейных учетных документациях.  

Вторым этапом изучения музейных предметов служит классификация. 

Она призвана установить взаимосвязи предметов. Процедура классификации 

состоит из методов деления предметов на группы по признакам родства и 

различия. Она осуществляется по классификационным схемам, 

разработанным самим музеем, и охватывает всю перспективу музейных 

предметов. Тем самым она способствует выявлению существующих 

пробелов в музейном собрании. 

Классификация может быть как общей, так и частной. В соответствии с 

выбранным видом это будет хронологическая или географическая, авторская 

или именная, тематическая или предметная классификация.  

На основе принятых музеем классификаций осуществляется 

систематизация, то есть группировка реально существующих в музейном 

собрании предметов с помощью карточек или современных электронных 

средств хранения научной информации. Создается система каталогов, 

соответствующих классификационной схеме. 

Третьим этапом изучения музейных предметов будет являться 

критический анализ и интерпретация. В основу критического анализа входит 

совокупность результатов атрибуции и систематизации; при этом 

устанавливаются подлинность, репрезентативность предмета, объем 

содержащейся в нем информации, его аттрактивные, экспрессивные и 

коммуникативные качества, принадлежность к типовым или уникальным 

предметам и музейная ценность. 

Изучение предметов начинается уже на стадии их выявления в среде 

бытования и отбора для включения в музейное собрание. Предметы 

материальной культуры, обладающие определенными ценностными 

характеристиками, переходят в музейные предметы, и это происходит в 



37 
 

результате осуществления музеем одного из основных видов своей 

деятельности – комплектования музейных фондов. 

Для формирования фондов музея «Истории Православия на Алтае» 

была выбрана общая классификационная система. За основу выбран тип 

музейного предмета. В настоящее время в музее выделяется 4 вида 

источников: вещественные, изобразительные, письменные, фото-источники.  

Изобразительные источники музейного фонда включают в себя иконы. 

Вещевые – подразделяются на изделия из тканей, металла, стекла и 

керамики. Письменные источники составляют книги, а фото-исочники – фото 

и негативы фотопленок.  

На основе данной классификации осуществляется систематизация 

фондов. Принадлежность экспонатов к основному или научно-

вспомогательному фондам оформляется рядом документов. При приеме 

предмета необходимо определить его значимость для музея, степень 

сохранности и возможности реставрации и консервации. 

На момент поступления предмета составляется акт приема на 

постоянное или временное хранение (если требуются дополнительные меры 

по пробированию и атрибуции), в котором указывается лицо (организация), 

передавшее предмет и время поступления. Также отмечается степень 

сохранности и присваивается индивидуальный номер по книге поступлений.  

В этой книге указывается присвоенный номер предмета, дата записи, 

время, источник и способ поступления, а также сопроводительные 

документы и номер акта приема. Если вещь подарена частным лицом, то 

уточняется кем именно. Если же экспонат был закуплен, то указывается где и 

кем. Чаще всего предметы культового значения поступают в музей из храмов 

Барнаульской Епархии, в этом случае в Книге поступлений упоминается 

конкретная церковь. Далее отдельной графой идет наименование предмета и 

краткое описание. Этот раздел является определяющим в систематизации 

экспонатов. Если возможно определить автора, дату и место происхождения 
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предмета, то это обязательно отражается. Так же изучаются надписи и 

клейма.  

Таким образом, происходит атрибуция предмета, необходимая для 

дальнейшей научной инвентаризации.  

При поступлении вещь может состоять из нескольких частей, 

например: парные поручи. Тогда в книге поступлений необходимо указать 

количество предметов, материал из которого они изготовлены, технику 

изготовления, размер, вес. Описывается так же подробно сохранность. По 

окончании регистрации указывается отдел, в который поступает предмет и 

номер научной инвентаризации. Графа «Примечания» предназначена для 

фиксации местоположения экспоната в музее и перемещений вне здания 

(акты временного изъятия, передачи и т.д.) и заполняется карандашом.  

Что касается предметов научно-вспомогательного фонда, то они 

фиксируются иначе. Обязательно указывается порядковый инвентарный 

номер, дата записи, наименование, краткое описание, количество, место, 

откуда получен (ссылка на документ), куда передан и подпись принимавшего 

сотрудника.  

После оформления записи в Книге поступлений происходит передача 

экспоната, в соответствующий классификации, научный отдел.  

В данном отделе предмет заносят в Книгу научной инвентаризации, где 

указывается номер поступления, дата записи, фамилия и инициалы лица, 

производящего запись, а также номер по книге поступлений. Далее 

начинается подробное изучение и описание экспоната. Результаты 

фиксируются в Книге научной инвентаризации. Отдельными графами 

указываются происхождение, место создания и бытования предмета, 

материал и техника изготовления, сохранность, источник и способ 

поступления, документ поступления и цена (при закупке). 

В научной работе с предметами музейного фонда важной 

составляющей является фотофиксация. Такая работа в Музее истории 

Православия на Алтае была проведена с отделами: «Иконы», «Ткани» и 
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«Книги» (частично). Полученные фотоматериалы оформлены в виде 

каталогов на цифровых носителях.  

Систематизация фондов Музея истории Православия на Алтае 

включает в себя так же научное оформление предметов с помощью карточек. 

Такая система существенно облегчает работу сотрудников тем, что для 

работы с каким-либо экспонатом не требуется его изъятие из фондового 

отдела или экспозиции. В карточке должен указываться полный номерной 

знак по книге поступлений и книге научной инвентаризации, подробное 

описание предмета, его сохранность, сведения о месте нахождения, 

реставрации, участии в экспонировании, а также фотоснимок.  

За период существования музея с 2004 года было оформлено пять книг 

поступлений основного фонда и одна научно-вспомогательного. Фондовые 

отделы составляют: «Иконы» - 215 единиц хранения, «Книги» - 158, «Ткани» 

- 127, «Изделия из метала» - 100. Часть поступивших в музей предметов 

находится на стадии принятия и оформления первичных документов. Это 

обусловлено особенностью церковных музеев. Некоторые экспонаты могут 

не представлять очевидную музейную ценность, но иметь огромную 

духовную значимость. Предметы, поступившие от анонимных дарителей, 

требуют тщательного исторического и искусствоведческого анализа. 

Подробнейшее изучение истории бытования экспоната может дополнить 

важными фактами тематику самого музея. Например: не отличающийся 

высоким художественным содержанием элемент облачения может 

принадлежать священнику, внесшему огромный вклад в служение Церкви на 

территории Алтайского региона; Рукописная книга XX века может оказаться 

переписанным редким фолиантом старообрядческой культуры. Все эти 

детали необходимо учитывать при атрибуции предмета.  

Систематизация фондов так же позволяет создать оптимальные 

условия хранения для каждого фондового отдела. Основные положения по 

организации хранения, зафиксированные в государственных нормативных 

документах, обязательны для всех музеев; специфика зависит от состава, 
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структуры, и объема фондов, характеристик музейного здания. Для 

сохранения экспонатов важнейшим фактором является режим хранения, 

складывающийся из различных составляющих, таких как: температурно-

влажностный и световой режимы, борьба с загрязнение воздуха и др. 

Система хранения может быть как раздельной, так и комплексной.  

В Музее истории Православия на Алтае применяется раздельный 

способ хранения, учитывающий особенности экспонатов каждого отдела.  

В помещении фондохранилища ведется наблюдение за температурно-

влажностным режимом. Все показания документально фиксируются.  

Таким образом, систематизация фондов позволяет фиксировать не 

только юридическое положение предмета, но и его значение для культуры и 

науки. Научная организация фондов создает наиболее оптимальные условия 

для формирования, хранения, исследования и использования экспонатов. В 

результате систематизации фондов «Музея истории Православия на Алтае», 

появилась возможность осуществлять сравнительный анализ различных 

сторон культурной жизни в рамках влияния православных традиций. 

Научная организация фондов является необходимым этапом для 

дальнейшего изучения музейных коллекций. 
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2.3. Новые возможности дополнения и представления экспозиций 

Музея истории Православия на Алтае: создание аудиогида и временной 

выставки 

 

Музей Истории Православия на Алтае, являясь с момента своего 

создания негосударственным, с самого начала вел активную общественно-

просветительскую деятельность от лица Русской Церкви и Барнаульской 

Епархии. 

С этого времени музей получает широкую известность не только в 

православной среде. Его посещают многие студенты ВУЗов г. Барнаула, 

школьники, люди, интересующиеся историей Русской Церкви, 

искусствоведы, туристы, официальные лица. 21 сентября 2015 г. музей 

посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, бывший с 

официальным визитом в пределах Барнаульской Епархии Алтайский 

митрополии. 

С деятельностью музея Истории Православия на Алтае связаны своего 

рода активизация и рост научных работ по искусствоведению и истории 

Алтайских университетов и Барнаульской духовной семинарии. Проведение 

встреч с учащимися, частая организация сменных тематических выставок, 

написание научных докладов, статей, курсовых сочинений и кандидатских 

диссертаций по церковно-исторической тематике – все это достаточно 

быстро поставило данный музей в средоточие академической жизни. 

Также необходимо отметить, что Музей Истории Православия на Алтае 

является единственным православным музеем в пределах современной 

Барнаульской епархии. 

Таким образом, Музей истории Православия на Алтае является 

необходимым и достаточно важным звеном как в городской, так и  в 

региональной музейной сети. Но вместе с тем, имея множество неоценимых 

достоинств, он имеет и свои элементы, требующие доработки и развития для 

более полной творческой деятельности.  
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В частности, в ходе работы над проектом «Тропою Василия Ивановича 

Вербицкого…», нами были проведены архивные работы. Найдены сведения 

о биографии священника, его письма, поучения и наставления.  

Протоиерей Василий Иванович Вербицкий был яркой фигурой, 

замечательным миссионером, этнографом и лингвистом XIX века. Его труды 

в церковной, лингвистической, естественнонаучной и этнографической 

сферах актуальны и на сегодняшний день.  

Большое внимание священник-миссионер уделял изучению алтайского 

языка, этнографии алтайцев, хакасов и шорцев. Собирал также фольклорные 

и этнографические материалы. В 1857-1868 гг. работал над «Грамматикой 

алтайского языка» (Каз., 1869) и «Руководством к изучению алтайского 

языка». В 1884 г. Православное миссионерское общество издало «Словарь 

алтайского и аладагского наречий тюркского языка» (Каз., 1884), над 

составлением которого священник Василий Вербицкий трудился ок. 30 лет. 

Несколько сочинений отца Василия посвящены истории Алтайской миссии. 

В КГЗУ «ГААК» (Государственный архив Алтайского края г. Барнаул) 

хранится автограф, написанный отцом Василием в 60-х гг. истории миссии 

при ее основателе святом Макарии (Глухарѐве). В работе широко 

использованы документы из первоначального архива миссии, уничтоженного 

пожаром в 1886 г.  

В связи с данными открытиями, мы предлагаем ввести в экспозицию 

второго зала музея такие вещи, как фотографию Василия Ивановича, 

биографическую справку и два рукописных документа: первый – личная 

переписка с родственниками и друзьями, а также второй – катехизические 

поучения В.И. Вербицкого, для наилучшего сохранения наследия и его 

популяризации. 

Также необходимо учитывать, что в последние десятилетия изменилась 

модель функционирования музеев. Стали широко применяться современные 

технологии в музейном деле.  
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Одним из таких современных применений стало введение в музейное 

дело «аудиогида» - фонограммы для самостоятельного знакомства с 

экспозицией музея. Воспроизведение фонограммы состоит из множества 

маленьких фрагментов, которые нумеруются с привязкой к конкретным 

музейным экспонатам.  

В современности, все большее распространение получают мобильные 

аудиогиды, которые могут быть установлены на смартфоны самих 

посетителей и поэтому не требуют от музея закупки, аренды и обслуживания 

оборудования. Однако требуют разработки и постоянной актуализации 

собственного мобильного приложения под различные мобильные платформы 

(например, Android, iOS и т.д.). Более перспективными, в данном случае, 

будут являться аудиогиды, использующие технологии GPS и RFID, которые 

автоматически определяют положение пользователя или объект, которым он 

интересуется и воспроизводят необходимый фрагмент. 

Нужно отметить, что специфика Музея истории Православия на Алтае 

определяет некоторые положительные моменты с учетом использования 

аудиогида. 

Во-первых, находясь в незнакомой ситуации, люди, которые проявляют 

внутренний интерес к христианской вере, могут вести себя скованно. Это 

обусловлено психологическим барьером, а также нежеланием объяснять 

посторонним свои внутренние переживания и многими другими личными 

моментами. 

Во-вторых, посетители могут сами выбрать интересующий их маршрут 

просмотра или пропустить отдельные моменты. 

В-третьих, посетители имеют возможность получить конкретную 

информацию за небольшой период времени. 

В-четвертых, применение современных технологий, в частности, 

аудиогида, увеличивает рейтинг музея. 

В-пятых, использование аудиогида очень удобно для проведения 

экскурсий с иностранными посетителями. 
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Учитывая данные положительные моменты, нами был создан аудиогид 

по второму залу Музея истории Православия на Алтае «История Алтайской 

Духовной Миссии» через мобильное приложение izi.TRAVEL (см. 

Приложение 3). Этот аудиогид является международным и содержит 

экскурсии по музеям более чем 150 городов мира. Его технологии и 

возможности (например, автоматическое проигрывание историй тура – 

благодаря службе определения местоположения GPS, возможность 

поделиться уникальными фактами ли понравившимися историями с 

друзьями, проверка знаний при помощи развлекательных викторин, 

экономия в роуменге – аудиогиды можно скачать на телефон до поездки, 

быстрый доступ к местным историям с помощью QR-кодов и цифровой 

клавиатуры и многое другое), делают его очень удобным и популярным. 

Его использование, по нашему мнению, даст возможность 

православному музею появиться на международной музейной арене. 

Большую роль здесь может играть популяризация наследия для привлечения 

не только новых посетителей, но и приобретение новых музейных 

экспонатов. 

Такая популяризация также необходима и для осознания значения 

отдельных личностей, трудившихся в Алтайской духовной миссии. 

Таким образом, в ходе реализации проекта «Тропою миссионера В.И. 

Вербицкого…», удалось выявить место экспозиции «Алтайская Духовная 

Миссия». Еѐ анализ показал необходимость актуализации наследия Василия 

Ивановича. В рамках разработки новых форм экскурсионной работы в 

данном музее, создан проект аудиогида на международной платформе 

IZI.TRAVEL по обновленной экспозиции, посвященной Алтайской Духовной 

Миссии.  
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Создание временной выставки православного искусства в рамках 

праздника Пасхи. 

 

Теоретические сведения об экспозиционно-выставочной 

деятельности музеев 

Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации, 

образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путѐм 

демонстрации музейных предметов, организованных, объяснѐнных и 

размещѐнных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и 

современными принципами архитектурно-художественных решений.
62

 

Именно экспозиция отличает любое учреждение музейного типа от 

настоящего музея, являясь его уникальной чертой. 

Экспонирование является, также как и комплектование, хранение, 

изучение и популяризация, одной из главных форм музейной деятельности. 

По законам музееведческой науки принято планировать и выстраивать 

экспозицию, опираясь на разработанную теоретическую основу.  

В качестве основных законов принято выделять: принцип научной 

объективности, универсальность экспозиции и предметность. 

Принцип научной объективности включает в себя создание экспозиции 

на основе научной концепции, определяющей систему взглядов музея на 

поставленную тему. 

Говоря о принципе универсальности и предметности, следует отметить, 

что в первую очередь музейная экспозиция должна отвечать требованиям 

данного музейного учреждения и быть направлена на категорию любого 

зрителя, что обусловлено разностью потребностей. 

Методом построения экспозиции принято называть систему 

группировки и организации музейных предметов. 

                                                           
62

 Левыкин К.Г. Музееведение. Музеи исторического профиля. / Под ред. К.Г. Левыкина и 

В. Хербста. — М., 1988. С. 197 
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Ни один метод построения экспозиции не сможет удовлетворить 

требования музеев различного профиля и тематики. Тем не менее, знание и 

умение применять различные методы гарантирует профессиональный подход 

с точки зрения и научной организации и художественной. 

Учитывая принцип структурной организации, экспозиции делятся на: 

систематические, тематические, монографические, ансамблевые и образно-

сюжетные. 

Для создания систематической экспозиции необходимо составить 

однородный экспозиционный ряд музейных предметов, обобщенный в 

соответствии с систематикой конкретной научной дисциплины. 

Тематическая экспозиция, наоборот, включает в себя музейные 

предметы различных типов, образующих экспозиционный комплекс и 

раскрывающих какую-либо тему.  

Монографическая экспозиции чаще всего создаются в музеях 

посвященных какому-либо лицу или историческому событию. Несмотря на 

это, все чаще в тематических музеях создаются монографические 

экспозиционные комплексы. 

Ансамблевая экспозиция предназначена для сохранения или 

воссоздания социокультурной системы в среде бытования: музей под 

открытым небом, эко-музей, музей-усадьба, музей-заповедник и тд. 

Образно-сюжетная экспозиция является общедоступной в восприятии 

любой зрительской аудитории. В ее основу положен не научный взгляд 

экспозиционера, а его осознанно творимый сюжет. 

Для успешного построения любой экспозиции также необходимо 

соблюдать принцип экспозиционного пояса. Этот принцип включает в себя 

размещение предметов, требующих детального рассмотрения с близкого 

расстояния в наиболее удобной зоне для обозрения каждому человеку 

(независимо от возрастной категории). Нижняя граница экспозиционного 

пояса проходит в 70–80 см. от пола, верхняя – 2,2–2.5 м. от пола. В 

отдельных случаях эти нормы могут существенно меняться. 
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Разработка проекта выставки 

Музею истории Православия на Алтае был предложен совместный 

проект с Александро-Невским Собором (г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221) 

по созданию временной выставки. Основной темой проекта являлся 

христианский праздник «Пасха». Данная выставка гармонично вписывалась в 

контекст с общим экспозиционным комплексом, так как не противоречила 

историко-религиозной направленности музея. 

Научная концепция выставки православного искусства 

Выставка была размещена в здании воскресной школы Александро-

Невского собора г. Барнаула. В соответствии с «Едиными правилами и 

условиями учета и хранения музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав музейного фонда Российской Федерации, и порядком 

формирования, учета, сохранения и использования музейного фонда 

Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2009 года №406, был составлен акт 

передачи и приема предметов на ответственное хранение  

В зале разместились стеклянные витрины и стеллажи с экспонатами. 

Выставка имела разделы: 

 Первый раздел посвящен богослужебным книгам XIX-XX вв.; 

 Второй раздел занимают иконы кон. XVIII- нач. XX вв.; 

 Третий раздел посвящен богослужебной утвари, связанной с 

таинством причастия; 

 Четвертый раздел направлен на детальное рассмотрение 

облачений священнослужителей. 

Экспозиционным центром являлся стенд, символизирующий праздник 

Пасхи, предметы которого выполнены в технике декоративно-прикладного 

искусства. 

Композиционно-художественное решение построено таким образом, 

что посетитель, входя, должен был ощутить атмосферу праздника 

Воскресения Христова. 
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Также была составлена экскурсионная программа, с учетом специфики 

работы с учащимися 5–6-х классов. В Приложении 3 представлен проект 

афиши выставки, выполненный профессиональным художником Светланой 

Рыжковой. 

Кроме того, в конце экскурсии каждому посетителю было предложено 

попробовать богослужебный хлеб, поиграть на колокольном тренажере и 

оставить отзыв и пожелания о данном мероприятии. 

Торжественное открытие выставки состоялось 18 апреля в 10.00 при 

участии директора Музея истории Православия на Алтае – Железниковой 

Натальи Петровны, ключаря Александро-Невского Собора – отца Дионисия 

Рейма и духовенства, малого состава хора Александро-Невского Собора, 

фото- и видео-операторов, а также гостей. 

По подсчетам, произведенным после проведения выставки, было 

выявлено, что данное мероприятие посетило более 650 человек. 

Таким образом, по примеру проведенной временной выставки можно 

говорить о том, что сотрудничество между музеем и храмами становится все 

более значимым. Совместные проекты способствуют популяризации 

православной культуры и всего мирового христианского наследия, а также 

привлекают внимание публики, далекой от музейной аудитории, но 

интересующейся церковной жизнью.  

Выставка православного искусства, приуроченная к празднованию 

Пасхи имела большой успех (это прослеживается по ее посещаемости и 

отзывам), а также привнесла практический вклад в общеобразовательную 

программу «Основы православной культуры».  
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Заключение 

 

Традиция создания церковных музеев своими корнями уходит еще в 

глубокую древность. При монастырях и епархиях создавались места для 

хранения церковных предметов – ризницы. Изначально в них хранились 

предметы, по своей ветхости вышедшие из богослужебной эксплуатации. 

Позднее ризницы стали не только местом хранения, но и презентации 

предметов старины.  

В связи с административно-территориальным делением Церкви на 

епархии возникла потребность в создании местных православных музеев для 

сохранения культурного религиозного прошлого данной области.  

Одним из таких примеров стало создание в 2004 г. Музея истории 

православия на Алтае в г. Барнауле, котором изначально комплектовались 

предметы религиозного назначения, поступающие из Томской и 

Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай, по причине 

существования до революции Барнаульского викариатства, входившего в 

состав Томской епархии. 

В данный период времени на территории Алтайской митрополии и 

Горно-Алтайской епархии Музей истории Православия на Алтае является 

единственным местом хранения, изучения и представления православного 

наследия. По этой причине данный музей был выбран базой для написания 

Выпускной квалификационной работы.  

При изучении материалов музея нами была поставлена цель – выявить 

особенности хранения и презентации христианского наследия, в рамках 

которой сформировались задачи по рассмотрению этапов создания и 

формирования фондов музея, описанию основных направлений современной 

деятельности и изложению приобретенного опыта создания временной 

выставки и аудиогида.  

В процессе исследования темы были сделаны выводы относительно 

поставленных задач.  



50 
 

1. Музей истории Православия на Алтае – это уникальное явление в 

региональной музейной сети, по средствам которого осуществляются 

функции комплектования, хранения, изучения, описания и презентации 

культурного христианского наследия. На сегодняшний день фонды данного 

музея включают в себя все виды предметов религиозного назначения (иконы, 

богослужебные книги, церковная утварь, облачения священнослужителей, 

архивные документы и фотоматериалы, предметы декоративно-прикладного 

искусства).  

2. Посредством комплектования фондов епархиального музея 

памятники духовной и материальной культуры перешли в статус источников 

информации по истории развития православной культуры региона. В связи с 

этим следует сказать о том, что деятельность, направленная на выявление, 

сбор и научную организацию музейных предметов рассматривается как 

способ осуществления музеем функции документирования исторической 

действительности.  

Систематизация фондов Музея истории Православия на Алтае 

позволяет фиксировать не только юридическое положение предмета, но 

и его культурное и научное значение. В результате этой деятельности стало 

возможно осуществление сравнительного анализа многогранных сторон 

культурной жизни в контексте влияния православных традиций.  

3. В настоящий период времени популярность набирают 

мемориальные церковные музеи и археологические кабинеты – Музей 

истории Православия не исключение. К идее разделения музея Алтайская 

митрополия пришла в 2016 г., когда состоялась передача исторического 

здания Барнаульского духовного училища и последующий переезд 

Барнаульского Епархиального Управления. Археологический кабинет при 

Барнаульской духовной семинарии и Музей истории Барнаульской епархии 

ведут активную совместную культурно-образовательную деятельность, 

выполняя при этом ряд социокультурных, научно-просветительских, 

образовательных функций. Оба подразделения ведут разработки 
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многочисленных программ для школьников и студентов. Музей выступает 

площадкой для проведения конференций различного уровня. Посредством 

сотрудничества Музея истории Барнаульской епархии и Барнаульским 

Епархиальным Управлением осуществляются паломнические поездки по 

святым местам Алтайского края и Республики Алтай. 

4. В процессе работы над проектом «Тропою миссионера Василия 

Ивановича Вербицкого…», были проведены архивные поиски. Найдены 

подробные сведения о биографии священника, его письма и поучения. В 

связи с данными открытиями выдвинуты предложения привнести в 

экспозицию, посвященную Алтайской Духовной Миссии фотографию 

Василия Ивановича, биографическую справку, а также два рукописных 

документа: личную переписку с родственниками и друзьями и 

катехизические поучения.  

Благодаря подробному изучению второго зала Музея истории 

Православия на Алтае был претворен в жизнь проект по созданию 

аудиогида на международной платформе izi.TRAVEL. По нашему мнению, 

использование современной системы аудиогидов в православном музее 

решает несколько проблем: во-первых, посетитель сможет сам выбрать 

маршрут осмотра экспозиции и прослушать информацию об интересующих 

его экспонатах; во-вторых, экскурсант имеет возможность получить краткую 

информацию о предмете, затрачивая минимальное количество времени; в-

третьих, при помощи использования современных технологий, музей 

автоматически увеличивает рейтинг музея; в-четвертых, использование 

аудиогида является неотъемлемым атрибутом при проведении экскурсий у 

иностранных посетителей в ситуации неимения экскурсовода, владеющего 

языками или переводчика; в-пятых, увеличивается процесс популяризации 

православного наследия, что ведет не только к привлечению посетителей, но 

и приобретению новых экспонатов.  

5. Исходя из опыта организации и проведения временной выставки 
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можно говорить о том, что совместные проекты, осуществляющиеся 

путем сотрудничества православных храмов города и музея, способствуют 

популяризации всего мирового христианского наследия. 

Таким образом, в ходе работы были выявлены особенности 

сохранения, локализации и популяризации православного наследия в 

музейных комплексах Алтайского края. 

Вкладом в развитие Музея истории Православия на Алтае является 

разработка и опубликование на международной платформе izi.TRAVEL 

аудиогида по экспозиции Алтайская Духовная Миссия, организация и 

проведение временной выставки, посвященной празднику Пасхи в 

Александро-Невском Соборе, а также предоставление музею и издание 

архивных рукописных документов В.И. Вербицкого. 
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обращения: 01.12.18. 

69. izi.TRAVEL. Музей истории Православия на Алтае. - 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-

pravoslaviya-na-altae/ru. Дата обращения: 23.03.17. 

70. LIBRARY.RU. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.ru/. Дата обращения: 14.11.18. 

 

  

https://azbyka.ru/
http://www.museum.ru/RME/sci_hram.asp
https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-pravoslaviya-na-altae/ru
https://izi.travel/ru/6ea7-muzey-istorii-pravoslaviya-na-altae/ru
http://www.library.ru/
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Список сокращений 

1. КГКУ «ГААК» - Краевое государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Алтайского края»; 

2. ОГКУ «ГАТО» - Областное государственное казенное 

учреждение «Государственный архив Томской области»; 

3. АБЕУ – Архив Барнаульского Епархиального Управления; 

4. РШ при БДУ – Регентская школа при Барнаульском Духовном 

Училище; 

5. ПКС – Покровский Кафедральный Собор; 

6. АДМ – Алтайская Духовная Миссия; 

7. Сщмч. / сщмц. – священномученик / священномученица; 

8. Вмч. / вмц. – великомученик / великомученица; 

9. Св. – Святитель; 

10. Цел. – целитель; 

11. Мч. – мученик; 

12. Мц. – мученица. 
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Приложение 1 

Здание бывшего Барнаульского Епархиального Управления (г. Барнаул, 

пер. Ядринцева, 66) В настоящее время здесь располагается 

Барнаульская духовная семинария (Рис. 1). Фото авторское. 

 

План помещения музея «Истории Православия на Алтае» 

Приложение Протокола №1 от 06.05.2004 г. (Рис. 2) 
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Приложение 2 

Музей истории Барнаульской епархии  

(г. Барнаул, пр-т. Ленина, 17/Короленко, 56) 

Фото авторские 
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Приложение 3  

Аудиогид по экспозиции Алтайской Духовной Миссии Музея истории 

Православия на Алтае 
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Приложение 4 

Утверждаю ______________________ 

Научный руководитель ____________ 

Ф.И.О., дата, подпись ______________ 

 

Технологическая карта экскурсии на тему: «Выставка православного 

искусства в рамках праздника Пасхи». 

Вид экскурсии (в соответствии с классификацией): пешеходная 

Продолжительность: 50 мин. 

Протяженность: 500 м. 

Цель экскурсии: ознакомить экскурсантов с объектами православной 

культуры и искусства, находящихся на территории Александро-Невского 

Собора (г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221), а также на временной выставке 

в воскресной школе данного Собора. 

Задачи: кратко ознакомиться с историей создания Александро-Невского 

Собора; осмотреть объекты; ознакомиться с экспонатами Музея истории 

Православия на Алтае, представленными на временной выставке; определить 

практическую значимость данных экспонатов (богослужебных 

принадлежностей) в период празднования Пасхи Христовой. 

Маршрут экскурсии (кратко основные пункты): Богоявленский храм, 

строящийся Александро-Невский Собор, Воскресная школа, временная 

выставка, размещенная в центральном зале Воскресной школы. 

Дата составления: 14 октября 2018 г. 

Автор-составитель: Рейм С.В., студентка ИФ АлтГУ, гр. 155, 3 курс. 
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Паспорт экскурсионного объекта 

Церковь Богоявления Господня 

1. Наименование 

Церковь Богоявления Господня (1991 – 2019 гг.) 

2. Исторические события: 

11 мая 1991 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием был освящен закладной камень на строительство Церкви. 

12 сентября 1993 г. – отслужена первая Божественная Литургия. 

29 января 1995 г. – освящение храма Преосвященнейщим Антонием, 

епископом Барнаульским и Алтайским.  

3. Адрес: 

656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221. Тел. 8-

923-005-55-52, 8-923-565-55-52. e-mail: aleks-nevsky22mail.ru; 

4. Описание: 

11 мая 1991 г. Святейшим был освящен закладной камень на 

строительство Собора. Благодаря финансовой поддержке всех желающих 

было положено начало строительству. В проекте изначально планировалась 

постройка большого Собора, но на его сооружение уйдет немало времени. 

Поэтому было решено сначала возвести небольшой крестильный храм 

вместимостью 400-500 человек. Временно же был построен деревянный 

навес, где читались акафисты, служились молебны, панихиды, крестились 

новообращенные. 

С сентября 1993 г. литургии стали совершаться каждое воскресенье. С 

наступлением холодов летний навес был утеплен. Крестильный храм строили 

всем миром. Наняли бригаду строителей, а помогали все, кто считал 

возведение храма своим личным делом. В выходные дни, в любую погоду, на 

строительной площадке выстраивалась живая цепочка. Люди подавали 

кирпичи, доски, убирали мусор. Благодаря финансовой поддержке 

Покровского собора, трудами прихожан крестильный храм Александро-
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Невского собора был освящен 29 января 1995 года Преосвященнейшим 

Антонием, епископом Барнаульским и Алтайским. Для города это очень 

знаменательное событие, так как Богоявленский храм - это первый 

православный храм, построенный в Барнауле с 1917 года. 

5. Электронные ресурсы: 

 Официальный сайт Алтайской Митрополии. Александро-Невский 

Собор. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18212. Дата обращения: 02.04.17. 

 Официальный сайт Александро-Невского Собора. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.nevsky22.ru/. Дата обращения: 02.04.17. 

 Визиталтай.рф. Богоявленская церковь Александро-Невского 

собора. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/sanctuary/8304/. Дата обращения: 

02.04.17. 

 Википедия. Храмы Барнаула. Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%

D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0. 

Дата обращения: 02.04.17. 

6. Сохранность: 

Памятник без видимых повреждений. 5 марта 2018 года на на 

Богоявленскую церковь храмового комплекса Александро-Невского собора 

подняли новый купол, высота которого вместе с крестом составила девять 

метров. Купол изготовлен на барнаульском предприятии «Восточная 

вершина» под руководством О.Ю. Апаликова. Его вес более двух тонн, 

диаметр 5,3 метров. Покрытие – нитрид титана. Ориентировочный срок 

службы – 50 лет. 

7. Экскурсии: 

 Обзорная экскурсия по г. Барнаулу (Туристическая компания 

«Арго»); 

http://altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18212
http://www.nevsky22.ru/
http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/sanctuary/8304/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
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 Храмы г. Барнаула (Барнаульская епархия); 

 Собственные экскурсии на территории храмового комплекса 

(Александро-Невский Собор г. Барнаул). 

8. Фото: 
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Паспорт экскурсионного объекта 

Александро-Невский Собор 

1. Наименование: 

Александро-Невский Собор 

2. Исторические события: 

11 мая 1991 г. Святейшим был освящен закладной камень на 

строительство Собора; 

12 сентября 1993 г. – первая Божественная Литургия; 

27 декабря 2016 г. – освящен и установлен купол с крестом на 

колокольню. 

3. Адрес: 

656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221. Тел. 8-

923-005-55-52, 8-923-565-55-52. e-mail: aleks-nevsky22mail.ru; 

4. Описание: 

29 января 1995 года Преосвященнейшим Антонием, епископом 

Барнаульским и Алтайским, в честь Богоявления Господня. 

После его освящения было продолжено строительство Александро-

Невского собора. На территории храмового комплекса уже возведены 

водосвятная часовня, малая звонница, административно-хозяйственное 

здание. 27 декабря 2016г состоялось торжественное освящение купола и 

креста колокольни Александро-Невского Собора. В этот же день прошла 

торжественная установка купола с крестом на колокольню, высота которой 

45 метров. Сам купол с крестом имеют высоту 11,5 м, диаметр 6,7 м и вес 4 

тонны. Он входит в тройку самых больших куполов Алтайского края, 

изготовленных по технологии вакуумного напыления нитрид-титана на 

нержавеющую сталь. 

5. Электронные ресурсы: 

 Официальный сайт Алтайской Митрополии. Александро-Невский 

Собор. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18212. Дата обращения: 02.04.17. 

http://altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18212
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 Официальный сайт Александро-Невского Собора. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.nevsky22.ru/. Дата обращения: 02.04.17. 

 Визиталтай.рф. Богоявленская церковь Александро-Невского 

собора. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/sanctuary/8304/. Дата обращения: 

02.04.17. 

 Википедия. Храмы Барнаула. Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%

D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0. 

Дата обращения: 02.04.17. 

6. Сохранность: 

Памятник находится в процессе строительства. 

7. Экскурсии: 

 Обзорная экскурсия по г. Барнаулу (Туристическая компания 

«Арго»); 

 Храмы г. Барнаула (Барнаульская епархия); 

 Собственные экскурсии на территории храмового комплекса 

(Александро-Невский Собор г. Барнаул). 

8. Фото: 

  

http://www.nevsky22.ru/
http://www.visitaltai.info/where_visit/objects/sanctuary/8304/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0
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Паспорт экскурсионного объекта 

Воскресная школа Александро-Невского Собора 

1. Наименование: 

Воскресная школа Александро-Невского Собора. 

2. Исторические события: 

11 мая 1991 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием был освящен закладной камень на строительство Церкви. 

1995 г. – открытие Воскресной школы. 

3. Адрес: 

656054, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221е. Тел. 8-

923-005-55-52, 8-923-565-55-52. e-mail: aleks-nevsky22mail.ru; 

4. Описание: 

В настоящее время в храме действует воскресная школа для детей и 

взрослых, где обучаются более ста человек. При школе организованы кружки 

церковного пения, народных ремесел, художественный и театральный 

коллективы. Учащиеся воскресной школы – всегда желанные гости в 

находящихся по соседству детских домах и интернате. 

5. Электронные ресурсы: 

 Официальный сайт Алтайской Митрополии. Александро-Невский 

Собор. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18212. Дата обращения: 02.04.17. 

 Официальный сайт Александро-Невского Собора. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.nevsky22.ru/. Дата обращения: 02.04.17. 

6. Сохранность: 

Объект без видимых повреждений. 

7. Экскурсии: 

 Обзорная экскурсия по г. Барнаулу (Туристическая компания 

«Арго»); 

 Храмы г. Барнаула (Барнаульская епархия); 

http://altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18212
http://www.nevsky22.ru/
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 Собственные экскурсии на территории храмового комплекса 

(Александро-Невский Собор г. Барнаул). 

8. Фото: 
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Акт передачи предметов на материально-ответственное хранение 
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Акт передачи предметов на материально-ответственное хранение 
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Проект афиши выставки 
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Фрагмент из Книги Отзывов 

 

  



80 
 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись выпускника)                                                           (Ф.И.О.) 


