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Музей призван рассказывать людям об 
истории православия на чувашской зем-
ле, сохранить памятники духовного про-

свещения народа. С самого начала (музей был 
открыт 17 октября 2010 года) в его деятельности 
проявилась одна из наиболее сильных сторон, 

которая сохраняется и по-
ныне, — стремление к уста-
новлению партнерских от-
ношений с широким кругом 
специалистов, с различными 
институциями (в их числе 

Наследие Русской 
православной церкви 
на Чувашской земле 
Наталия Илларионова,
Чебоксары

Храм новомучеников и исповедников российских в Чебоксарах был 
заложен и освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 
память о служителях церкви, пострадавших за веру в СССР в ХХ столетии. 
С первых же лет при храме была организована воскресная школа, а затем 
и Библиотечно-музейный центр, в состав которого входит Церковно-
исторический музей «Христианское просвещение чувашского народа».

Музей l 01 l 2019 l Визитная карточка



1919

Митрополии, монастырей и храмов в чува-
шии); «завещание ивана яковлева» (повествует 
о сложном пути чувашского мальчика, который 
благодаря упорному труду и незаурядному та-
ланту смог не только сам получить образование, 
но и создать систему просвещения родного на-
рода); художественно-историческая экспозиция 
«корабль веры» (посвящена 1000-летию пре-
ставления равноапостольного князя Владимира 
и 460-летию начала Христианской миссии в чу-
вашском крае). 

научные организации, госу-
дарственные и обществен-
ные музеи, библиотеки, ар-
хивы, центры социальной 
защиты и реабилитации, 
учебные учреждения), а 
также с жителями города и 
республики. так, концепция 
музея была разработана при 
участии протоиерея Сергия 
Пушкова и ведущего мето-
диста национального музея 
чувашии т.н. орловой; ком-
плектование фондов прохо-
дило при участии Государ-
ственного исторического 
архива, а также благодаря 
помощи отзывчивых и бес-
корыстных людей — напри-
мер, семья прихожан храма 
пополнила коллекцию цер-
ковного музея наперсным 
крестом XVIII века. 

В настоящее время в му-
зее действуют несколько 
экспозиций, среди которых: 
«Христианское просвеще-
ние чувашского края» (рас-
сказ об этапах крещения чу-
вашского народа, истории 
чебоксарской и чувашской 

Фрагменты 
экспозиции
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сего» в чувашском нацио-
нальном музее, а затем экс-
понировался в Политехни-
ческом институте, в чуваш-
ском институте культуры, 
национальной библиотеке, 
чувашском государствен-
ном университете им. и.н. 
ульянова и чувашском ре-
спубликанском институте 
образования.

традиции создания пере-
движных выставок церков-
ный музей придерживается 
постоянно. В рамках празд-
нования 400-летия дина-
стии романовых была соз-
дана фотоэкспозиция «рома-
новы. Венценосная семья», 
которая экспонировалась в 
Доме культуры «Южный», 
чувашском национальном 
музее, Художественном му-
зее города новочебоксарска 
и в ибресинском этногра-
фическом музее. В память 
100-летия начала Первой 
мировой войны совместно 
с чувашским националь-
ным музеем, институтом 

на основе материалов этой экспозиции, на-
учное сопровождение которой подготовлено 
под руководством кандидата исторических наук 
андрея зарубина, был создан ее передвижной 
вариант. и в этом проявилось еще одно важ-
нейшее достоинство музея, который стремит-
ся выйти за пределы своих стен и привычного 
круга посетителей, обратившись к, возможно, 
большей аудитории. Передвижной проект «ко-
рабль веры» был представлен как экспозицион-
ный компонент на выставке «заступница града 

Выставочный проект 
о Первой мировой войне 

в Чувашии (2014)
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зрячих и слабовидящих людей. осуществление 
проекта стало возможным благодаря гранту гла-
вы чувашской республики для поддержки инно-
вационных проектов в сфере культуры и искус-
ства. Целый год волонтеры-художники создавали 
восемнадцать картин, сюжеты которых передают 
любовь православных святых к малым жителям 
нашей планеты: животным, птицам. затем уже 
на выставке в Доме Правительства к акции при-
соединились студенты вузов, которые объясняли 
незрячим посетителям, что изображено на кар-
тине. Эти картины волонтеры возили и в Москву, 
Сергиев-Посад и несколько городов чувашии. 

В том же году в музее стартовала экскурси-
онная программа «история наощупь», которая 
помогает незрячим, прежде всего школьникам, 
постигать историю родного края тактильно-сен-
сорным способом. 

Специалисты музея при храме проявляют 
заботу не только о незрячих и слабовидящих 
людях. Свидетельства тому — выступление ди-
ректора музея Валентины Шибаевой на Между-
народной научно-практической конференции 
«Музейное наследие и цифровая культура» в Го-
сударственном русском музее (2018) с сообще-
нием «Музейное наследие русской культуры в 
социокультурной реабилитации детей — паци-
ентов психиатрической больницы». 

Серьезным этапом в освоении церковным 
музеем новых форм работы с аудиторией стало 
открытие в 2016 году в Музейно-библиотечном 
центре Храма новомучеников и исповедников 
российских информационно-образовательного 

усовершенствования врачей 
чувашской республики и 
другими участниками про-
екта была организована вы-
ставка: «Сестры милосердия 
Великой войны», которая 
открылась в институте усо-
вершенствования врачей 
чувашской республики, а за-
тем в течение года экспони-
ровалась в республиканском 
перинатальном центре, кар-
диодиспансере, Федераль-
ном центре травматологии.

еще одно очень важное 
направление в деятельности 
музея — это инклюзия. учи-
тывая ориентированность 
музея на создание доступной 
среды для ограниченных по 
здоровью посетителей, его 
экспозиция дополнена муль-
тимедийными средствами 
и тактильными макетами, 
что потребовало проведение 
консультаций с дизайнера-
ми, художниками, специали-
стами по дефектологии. 

В 2018 году под патрона-
том Храма новомучеников 
и исповедников российских 
была создана выставка объ-
емно-тактильных картин 
«Мы живем в мире» для не-

Мастер-класс 
Церковного музея по 
созданию тактильных 
картин (ВДНХ, 2018)

Тактильная выставка 
«Мы живем в мире»
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гут совершать виртуальные 
прогулки по музейным за-
лам, воссоздавать утрачен-
ные дворцовые интерьеры 
и даже отправляться в вир-
туальное путешествие в про-
странство картины, которое 
превращается в увлекатель-
ную экскурсию.

центра «русский музей: виртуальный филиал». 
Богатая медиатека проекта позволяет всем при-
хожанам храма ближе познакомиться с историей 
изобразительного искусства, историей и куль-
турой россии, представленной в произведениях 
художников из коллекций русского музея и дру-
гих музеев страны. С помощью компьютерных 
технологий, таких как трехмерное моделирова-
ние, панорамная фотосъемка, посетители мо-

 

в россии

1 ноября 2014 года, в день 150-летия рождения великой княгини Ели-

заветы Федоровны Романовой, основательницы Марфо-Мариинской обите-

ли милосердия, при храме Порт-Артурской иконы Божией Матери в городе 

Кургане открылся музей «История милосердия». Он был создан благодаря 

стараниям сестричества милосердия, действующего при социальном отделе 

Курганской и Шадринской епархии. Продолжая традиции, экипаж милосер-

дия каждую неделю выезжает с доброй миссией в многодетные, малообе-

спеченные семьи, помогает одиноким престарелым людям, оказывает срочную социальную, психологическую 

и медицинскую помощь, доставляет продуктовые и санитарные наборы.

 В экспозиции церковного музея представлена история общества милосердия в России и Курганской об-

ласти, которой в год основания музея исполнилось 10 лет. Ряд экспонатов музея освещают жизнь и служение 

архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), именем которого названо общество православных врачей, органи-

зованное при больничном Храме святителя Луки в госпитале ветеранов войн. При храме создан также музей 

«Жизнь — Дар Божий», который, возвращая его посетителей в эпоху дореволюционной России, знакомит с 

бытом и традициями русской семьи, с православными семейными ценностями.

Источники : kurganvera.ru, school.prichod.ru, drevo-info.ru, ok.ru

Сестры милосердия 
Чувашии на выставке 

Церковного музея 
в Республиканской 
психиатрической 

больнице
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