


 Музей — исторически обусловленный многофункциональный институт социальной 

информации, предназначенный для сохранения культурно-исторических и естественно-научных 

ценностей, накопления и распространения информации посредством музейных предметов.  

 Документируя процессы и явления природы и общества, музей комплектует, хранит, 

исследует коллекции музейных предметов, а также использует их в научных, образовательно - 

воспитательных и просветительских целях. 

 

Распространение музеями информации рассматривается как особый вид коммуникаций. 

Наиболее специфическая ее форма — демонстрационно-предметная коммуникация в виде 

экспозиций и выставок. 

       

  



К характерным особенностям музеев, относится : 

•  оперирование подлинными источниками и 

культурными ценностями, делающими их информацию 

предметной, способной создавать эффект 

непосредственного контакта с первоисточником, 

вызывать эмоциональный отклик.   

• Посещение музея является популярным видом 

проведения досуга, и эта тенденция будет развиваться в 

будущем. Все более широкие круги населения 

используют возможность ознакомиться с достижениями 

прошлых поколений. 

•  В экспозициях исторических музеев посетители 

знакомятся с жизнью своих предков,их духовными и 

материальными ценностями.  

• Музей знакомит посетителей с верой в жизни народа. 



  1. Музейный предмет — это извлеченный из реальной действительности предмет музейного 

значения, включенный в музейное собрание и способный длительно сохраняться. Он является 

носителем социальной или естественно-научной информации — аутентичным источником 

знаний и эмоций, культурно-исторической ценностью — частью национального достояния.) 

      Поскольку предметы, созданные человеком, объективно концентрируют в себе опыт, хранят 

и передают информацию, они обладают функцией «исторической памяти» 

       В музейном предмете отражается особое отношение человека к действительности, которое 

характеризуется так называемой музейной потребностью, т. е. потребностью сохранения и 

общественного использования предметов, обладающих свойством отражения 

действительности и являющихся источниками ценной семантической и эстетической   

информации   или   представляющих   этическую   ценность. 



2004 год- благотворительный фонд «Витязь» - правопреемник молодежного Центра 

«Буревестник», работает с детьми из неблагополучных семей.  

Вовлечение подростков  в поисковую краеведческую  деятельность - основной способ 

формирования у них ответственного отношения к своей жизни.  

«Иваны родства не помнящие»-так сформулировал проблему  молодого поколения священник 

Михаил, ветеран Великой отечественной войны и благословил «Дать возможность ребятам 

самим дойти до сути и осознать, что существует незримая нить не только между прошлым, 

и его предками , но и между будущим и их потомками». 

 

Так в 2004 году появляется проект «Православные следопыты» 

Основные направления работы : - «Биография как проповедь» 

                                                         - «Наследие» 



 Возникает потребность полученный материал систематизировать и поделиться 

полученными знаниями с другими людьми.  

Разрабатывается  идея создания музея Православной истории Горловки.  

В 2006 году музей принял первых посетителей. 

Ребята собирают историю православия в Горловке, свидетельства и материалы 

подтверждающие те или иные события. 

Логичным итогом  каждого этапа становятся выпуски: 

-Диска «Горловка православная» 

-Фильмов:«Пролог» , Православная Церковь в Годы Великой отечественной войны», 

«Многострадальное село Зайцево» 



Поскольку среди коллектива фонда не было ни одного историка и музейного работника, 

основой для разработки музейной экспозиции стала «Книга о Церкви» 

Педагоги , вместе с детьми, взяли за основу в работе над музеем, 

систематизацию , заложенную в книги. 

Перечень выставок и экспозиций музея БФ «Витязь»: 
Подразделы музея: 

«Горловка православная», 

«Первые храмы Горловского благочиния», 

«Социальное служение и благотворительность Православной 

Церкви», 

«До конца претерпевшие»,  

«Православная Икона»,  

«Православная книга»,  

«Православная вера в жизни народа». 

Выставки: 

выставка ко дню Георгия Победоносца,  

«Рождественская открытка»,  

«1020-летие Крещения Руси», 

«Гонения и репрессии на православную церковь»,  

«Царственные мученики». 

Экспозиции: 

«Киево-Печерская святыня Украины», 

«Горловка Православная»,  

фотовыставка "Новомученики и исповедники Российские",  

"До конца претерпевшие",  

"Православное воинство",  

"Рождественская открытка и игрушка". 

 



Раздел 1. Таинства Православной Церкви 

Особенность раздела заключается в том, что посетитель имеет 

возможность ознакомиться с Таинствами и обрядами ПЦ через 

знакомство с церковной  утварью, значением ее использования 

в Богослужении  



В отделе собраны: Богослужебные 

книги ,употребляемые в практике 

православной церкви, среди которых 

есть рукописные издания; православная 

святоотеческая литература, печатные 

издания ХХ века 





Отдел православной книги работает как читальный зал, в котором 

можно работать с музейными экспонатами  







Формы работы музея 

Выездные 

 выставки музея 

Конкуры и 

олимпиады по 

истории 

Работа детского 

паломнического центра 



КОНКУРСЫ РИСУНКА  

и ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Беседы и чтения 

Встречи с интересными 

людьми 



Макет  

подворья первого 

в Горловке Свято-

Вознесенского 

Храма. 

 

Макет устроения храма 



Музей открыт и работает как по коллективным  заявкам учебных 
заведений, так и для индивидуальных посещений  


