
Епархиальный музей 
отметит 25-летие
ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА МАЙ
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Самарский епархиальный 
церковно-исторический 
музей готовится перешагнуть 
первую четверть века. К этой 
дате будет приурочена серия 
мероприятий (0+) - научно- 
практическая конференция, 
выставка и открытые лекции. 
Андрей ГАВРИЛОВ

Залы музея располагаются 
на втором этаже Самарской 
духовной семинарии. Один 
посвящен истории епархии, 
второй - церковному искус
ству, третий - выставочный. 
За 25 лет здесь провели более 
8о тематических и художе
ственных экспозиций. Музей 
также выступал инициатором 
и организатором ежегодной 
международной научно- 
практической конференции 
«Иоанновские чтения», на 
которой обсуждали вопросы 
историко-церковного и музее
ведческого характера.

Проект юбилейных меро
приятий музея стал победи
телем конкурса Фонда прези
дентских грантов.

- Наш проект носит научно
культурный и просветитель
ский характер, - рассказал 
научный сотрудник епархи
ального музея Дмитрий Ов
чинников. - Он направлен 
на развитие музейного дела, 
сохранение и приумножение 
истории самарского края. Мы 
запланировали проведение 
научной конференции, вы
ставки, лекций. Участники 
конференции также смогут 
посетить знаковые религи
озные места нашего региона. 
В мероприятиях примут уча
стие как представители на
учно-музейного сообщества, 
так и все заинтересованные 
жители области, студенты, 
школьники.

Основная идея проекта - 
показать роль церковных 
музеев в воспитании любви 
к Родине, познакомить участ
ников мероприятий с нацио
нальной культурой, корнями 
уходящей в православие. Еще 
стоит задача вовлечь научно
музейное сообщество в соз
дание церковных музеев или 
экспозиций, связанных с цер-

Самарский епархиальный 
музей основали в 1997 
году. Он стал первым в 
стране подобным музеем, 
зарегистрированным как 
учреждение культуры. В 2001 
году вошел в Союз музеев 
России.

ковной тематикой, при хра
мах, епархиях, а также в свет
ских музеях и учреждениях.

Основные события намече
ны на 15-18 мая. Для участ
ников конференции проведут 
экскурсии по святым местам 
губернии с посещением фи
лиала музея в селе Винновка. 
Планируют открыть выстав
ку, посвященную 25-летию 
музея. Кроме того, в одном из 
городских пространств прой
дут тематические лекции с 
участием приглашенных спе
циалистов в области церков
ного искусства, музееведения, 
образовательной и научно
просветительской деятельно
сти. По итогам конференции 
будет издан сборник докла
дов.


