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История организации, основные  

результаты  и перспективные 

направления работы  секции 

«Православное краеведение и 

просвещение» на Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях в Москве   

(к 20-летию образования) 



Развитие православного 

краеведения как общецерковного 

движения началось в 1998 году в  

рамках VI Международных 

Рождественских образовательных 

чтений в Москве    

Свято-Данилов мужской монастырь  



Свято–Данилов мужской монастырь  

Первое заседание секции 

«Православие и краеведение» 

состоялось в помещении воскресной 

школы Свято-Данилова мужского 

монастыря в Москве в 1998 году 



 

Последующие заседания секции 

проходили в Николо-Угрешском 

мужском монастыре (г. Дзержинский 

Московской области) и в Николо-

Перервинском монастыре г. Москвы  

Николо-Угрешский мужской монастырь  

Николо-Перервинский монастырь   



- председатель Союза краеведов России (СКР), Московского краеведческого общества 

(МКО) и Российского общества по изучению Крыма (РОПИК); 

- один из крупнейших специалистов в области региональной истории, исторического 

краеведения, историко-архивоведения, москвоведения, крымоведения, истории охраны 

памятников;  

- с 1997 года возглавлял кафедру региональной истории и краеведения в Историко-

архивном институте РГГУ;  

- с 2007 года руководил Отделением краеведения и историко-культурного туризма, 

куда входила единственная в Москве кафедра москвоведения.  

Одним из первых активное участие в организации и  

работе секции «Православное краеведение» на  

Рождественских чтениях принял 

  

Козлов  Владимир Фотиевич 



   В период организационного становления и оформления нового 

секционного направления на Рождественских чтениях к краеведам 

стали присоединяться педагоги средних общеобразовательных 

школ и преподаватели высших учебных заведений:  
 

• Горожанина  Марина Юрьевна, доцент Кубанского 

государственного      университета (г. Краснодар);  

• Мищенко Анатолий Константинович, сотрудник Орловского 

областного института усовершенствования учителей, академик 

Международной академии детско-юношеского краеведения и туризма 

(г. Орел);  

• Лоза Валентина Николаевна, преподаватель Православной Свято-

Николаевской гимназии (г. Кисловодск); 

• Емельянов Александр Сергеевич, доцент ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

(г. Ярославль). 



Участники конференции «Православное 

краеведение и образование» 



 Параллельно в общеобразовательных школах шло 

внедрение курса «Основ православной культуры» (ОПК), в 

дальнейшем учебного модуля комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 



  

   В начале 2000-х гг. в работе краеведческой секции приняла участие главный 

специалист Управления дополнительного образования и воспитания Министерства 

образования РФ, в дальнейшем проректор Московской педагогической академии,  
 

Людмила Филипповна Фомина 



В последующие годы 

основными площадками для 

организации работы секций, 

конференций и круглых столов, 

в том числе и по православному 

краеведению на Рождественских 

Чтениях, стали залы Храма 

Христа Спасителя 



В 2013 и 2016 гг. круглый стол по вопросам 

православного краеведения проходил в 

Нарышкинских палатах Высоко-Петровского 

мужского монастыря в Москве  



   В завершении работы  круглого стола 

«Православное краеведение: музейное 

дело и просвещение» все желающие могли 

принять участие в специально 

организованной экскурсии, которую 

проводила сотрудник Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации и 

сотрудник историко-архивной службы 

Высоко-Петровского монастыря, один из 

кураторов круглого стола 
 

Балашова Елена Григорьевна 

Экскурсия по монастырской выставке 

 «Тайные монашеские общины Высоко-Петровского монастыря 

в 1920-1950-е годы» 



  «Православное краеведение» стало 

основой для «церковного краеведения» (или 

«историко-церковного краеведения»), 

возникшего относительно недавно.  

 Оно было сформулировано в статьях и 

выступлениях архимандрита Иннокентия 

(Просвирнина), в документе «Основные 

направления и темы для формирования 

«Российской краеведческой программы», 

принятом на Учредительной Конференции 

Краеведов России (Челябинск, 1990 г.), а 

также на некоторых региональных 

конференциях. 

Архимандрит Иннокентий 

(Просвирнин)  церковный историк, 

археограф, филолог, редактор и педагог  



Понятие «церковное краеведение» рассматривалось с двух точек 

зрения:  
 

•деятельность церкви как социального института, ведущего 

краеведческие исследования (организационно-канальный аспект); 
 

•краеведческие исследования, направленные на изучение церковно-

религиозной жизни определенной территории вне зависимости от 

субъекта их исполнения (содержательный аспект).  
 

Объектом «церковного краеведения» является конкретная 

территория, все стороны ее жизни и истории, связанные с церковью. 



На заседании первой секции православного краеведения,  

проводимой в 1998 году, были приняты следующие решения: 
 

- выделить православное краеведение как одно из главных, приоритетных 

направлений в развитии образовательной и духовно-просветительской деятельности, 

играющее важную роль в деле воцерковления детей и взрослых; 

- сделать секцию православного краеведения постоянно действующей в рамках 

Международных Рождественских образовательных чтений и рассматривать ее как 

главный ежегодный форум православных краеведов; 

- приступить к формированию во всех епархиях Русской Православной церкви 

обществ православных краеведов; 

- рекомендовать православным краеведам в качестве главных, приоритетных задач 

сбор материалов о новомучениках и исповедниках ХХ века (в дальнейшем эта работа 

стала основой для подготовки материалов к канонизации новомучеников и 

исповедников, создания епархиальных комиссий по канонизации); 

- обратить особое внимание на разработку учебных программ, хрестоматий и 

пособий по православному родиноведению, отечествоведению «Святые и святыни 

родной епархии» для православных гимназий и воскресных школ. 



В отдельных епархиях стали создаваться общества православных 

краеведов и историко-краеведческие приходские общества (ИКПО), 

работа которых шла по целому ряду направлений:   

- подготовка монографий и статей по истории епархии, благочиний и древнейших городов; 

-переиздание патериков и других дореволюционных изданий о святых и святынях епархии 

(Архангельская, Воронежская, Санкт-Петербургская, Ставропольская епархии); 

- содействие комиссиям по канонизации в сборе материалов, в работе с архивами и т.д.; 

- разработка учебных программ, пособий и хрестоматий для воскресных школ, православных 

гимназий, общеобразовательных школ, утверждение их в качестве регионального компонента 

образования (Воронежская епархия); 

- организация церковно-археологического кабинетов и музеев при епархиях, при отдельных 

благочиниях, храмах, православных гимназиях; 

- составление современных летописей жизни и деятельности приходов, храмов; 

- активизация работ по исследованию местных некрополей, сбор материалов, их издание; 

- разработка паломнических маршрутов по святыням епархии, создание курсов по подготовке 

православных экскурсоводов; 

- организация тематических выставок по православному краеведению; 

- формирование видеотек по материалам православного краеведения; 

- введение в церковной и светской прессе постоянных рубрик по православному краеведению о 

святынях, святых, новомучениках. 



В отдельных регионах и областях страны стали проводиться научно-практические 

конференции, в том числе и по проблематике православного краеведения.  

Первые Всероссийские Иринарховские чтения состоялись в 1998 году по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в поселке 

Борисоглебский Ярославской области 



I Межрегиональная научно-практическая конференция в Ярославском 

государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского 

 «Вопросы православного краеведения в школе и вузе»  

(г. Ярославль, 2012 г.) 



 

В 2005, 2010 и 2015 годах в Московской городской 

епархии был издан цикл учебных пособий 

«Духовное краеведение Подмосковья»  



Возникновение  церковных музеев (православных музеев при 

школах и храмах) - отдельное направление  в краеведческой 

работе  

 
   Школьный краеведческий музей МОУ Первомайской СОШ в селе 

Кукобой Ярославской области, одна из экспозиций которого посвящена 

«Непростой коммуне»: истории тайного «монастыря» - Захарьевской 

общине» архимандрита Никона (Чулкова) 



   В 2015 году представители церковных музеев и 

православные краеведы провели совместную работу в 

рамках круглого стола «Православное краеведение: 

музейное дело и просвещение», проходившего  в музее 

новомучеников при храме святителя Николая у 

Соломенной Сторожки в Москве 

 

Храм Свт. Николая у Соломенной 

Сторожки в Москве 

Экскурсию для участников 

провел  директор музея  

диакон Максим Дулев  



По итогам работы  круглого стола и секции 

 «Православное  краеведение и просвещение»  

в рамках Международных Рождественских образовательных чтений  

впервые были изданы научные  сборники  материалов 



Свой вклад в развитие секции, с  

2006 года проводившейся  в формате 

конференции «Православное 

краеведение и образование», внес 

митрополит Тамбовский и 

Рассказовский, глава Тамбовской 

митрополии 
 

митрополит Феодосий 

(Васнев) 
  



   Отвественным редактором официально был игумен Петр (Пиголь),  

кандидат богословия, первый проректор Российского православного 

университета святого  Иоанна Богослова. А основную редакторскую работу по 

изданию сборника провел Даниленко Александр Николаевич 

  В 2003 году был  издан первый сборник докладов секции 

«Православное краеведение» Х Международных Рождественских 

образовательных чтений в Москве 

Игумен Петр (Пиголь) 

Даниленко Александр Николаевич 



 Постоянным и активным участником секции уже много лет является 

протоиерей Иоанн Знаменский, настоятель Свято-Никольского собора  

в г. Кисловодске, благочинный Кисловодского благочиния, директор ЧУОО 

«Православная Свято-Никольская классическая гимназия»  



   Постоянный и активный участник работы 

секции - монах Аристоклий (Челноков), 

историограф, экскурсовод и насельник Свято-

Смоленской Зосимовой мужской пустыни, 

составительсоставитель Зосимовского Патерика 

и автор-создатель в 2017 году церковного музея в 

Зосимовой пустыни 

 Нарышкинские палаты Высоко-

Петровского монастыря, 2016 год 



    

      Мартышин Владимир Сергеевич - 

директор МОУ Ивановская средняя 

общеобразовательная школа в Борисоглебском 

районе Ярославской области, член Союза 

писателей России  



Результаты работы секции «Православное краеведение и 

просвещение» на Международных Рождественских образовательных 

чтениях в Москве: 
  • В период организационного становления и оформления нового секционного направления 

на Рождественских чтениях к краеведам стали присоединяться педагоги средних 
общеобразовательных и воскресных школ, а также преподаватели высших учебных 
заведений и православные ученые (кандидаты и доктора наук, доценты и профессора); 

• Многие краеведы и педагоги среди мирян не только расширили свои знания в области 
Духовной истории родного края, приступив к освоению новой образовательной области, 
но и воцерковились; 

• Участие в работе секции помогло учителям общеобразовательных и воскресных школ 
приступить к разработке учебно-методических материалов и преподаванию курса ОПК; 

• Появились новые общепризнанные краеведческие понятия: вместо «церковного 
краеведения» («историко-церковного краеведения») более употребимым стали понятия 
«православное краеведение» и «духовная история родного края»; 

• Стали появляться научные статьи, издаваться научные сборники, проводиться конкурсы 
и олимпиады, разрабатываться тематические экскурсии и паломнические поездки, 
организовываться региональные конференции, создаваться различные краеведческие 
общества. 

 
 
 



Результаты работы секции «Православное краеведение и 

просвещение» на Международных Рождественских образовательных 

чтениях в Москве: 
  

• Отдельным направлением в краеведческой работе стало возникновение церковных музеев 
(православных музеев при школах и храмах); 

 
• Серьезным импульсом для изучения вопросов православного краеведения послужил 

интерес к изучению генеалогии, истории своего рода, семьи; 
 
• Продолжается работа по созданию епархиальных древлехранилищ; освоению 

электронного интернет-пространства (созданию электронного интернет ресурса для 
обмена опытом педагогов и краеведов в режиме онлайн; 

 
• Идет процесс становления и теоретического осмысления православного краеведения как 

полноценной области научного знания, как науки; 
 
• Важной и перспективной задачей является не только накопление знаний и сбор 

материалов с последующей обработкой, изданием и распространением, но и 
популяризация в обществе, особенно среди учащейся молодежи. 

 
 



Благодарим за внимание 


