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Цели проекта:
• Создание интеграционной коммуникативной площадки
и информационного ресурса, объединяющих усилия Церкви,
музейного и научно-педагогического сообществ в решении
проблем воспитания и просвещения подрастающего поколения
на фундаменте традиционных культурных и духовнонравственных ценностей
• Формирование
в
регионе
перспективной
просветительной молодежной стратегии, основанной на
богатейшем историко-культурном наследии, многовековых
духовных традициях и нравственных ценностях Православия

Партнеры проекта:
• Отдел по делам молодежи, культуры и паломничества
религиозной организации «Тамбовская епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
• Отдел по делам образования, катехизации и
миссионерства религиозной организации «Тамбовская епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
• Религиозная организация - духовная образовательная
организация высшего образования «Тамбовская духовная
семинария Тамбовской Епархии Русской Православной
Церкви»
• Музейно-выставочный
комплекс
Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина

Информационные партнеры проекта:
• Управление
пресс-службы
и
информации
администрации Тамбовской области
• Управление культуры и архивного дела Тамбовской
области
• Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»
• Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Тамбов» филиал ФГУП «ВГТРК»
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Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то всё тело твое будет светло
(Матф.6:22)
амбовский областной краеведческий музей реализует проект "Культурно-просветительный центр «Чистое
Око»", получивший Патриарший грант в номинации
«Культура» в 2015 году. Проект обобщает опыт многолетней
работы, является итогом многопланового исследовательского,
культурологического, просветительного проекта, который осуществляется последние годы в тесном взаимодействии с Отделом по делам молодежи, культуры и паломничества Тамбовской
епархии, Отделом религиозного образования и катехизации
Тамбовской епархии, Тамбовской духовной семинарией, ТГУ
им. Г.Р. Державина. Многочисленные выставки, занятия православного молодежного лектория, культурно-образовательная программа «Сокровища православной культуры и искусства» адресованы самой разной аудитории и благополучателям
проекта – детям, подросткам, учащейся молодежи, студенчеству, педагогам, людям с ограниченными возможностями. В
орбиту проекта вовлечено духовенство, работники высшей
школы образования, музейное и педагогическое сообщества,
творческая интеллигенция. Сегодня мы можем говорить о создании научно-методической базы на основе уникального регионального
и с то р и ко - кул ьту р н о го
наследия и мощного информационного ресурса
– комплекса документальных, печатных, вещевых
источников о православных духовно-нравственных традициях и ценностях, позволяющих выйти
на реализацию новых совместных значимых проектов, в том
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числе и проекта по созданию мемориального народного музея
святителя исповедника Луки. Деятельность культурно-просветительного центра «Чистое Око» продолжает, развивает, наполняет новым содержанием вековые традиции духовного и
культурного просветительства, воплощает важнейшую идею
выдающегося русского религиозного философа Николая Федорова о том, что религия, наука, искусство – все это «силы
собирающие, хранящие память об отцах», призванные к возделыванию души, к сбережению и передаче нравственного,
духовного, интеллектуального, культурного опыта и традиций
прошлых поколений в непростых реалиях современного мира.
Работа культурно-просветительного центра «Чистое Око» направлена на решение проблем воспитания и просвещения
детей и молодежи Тамбовского региона средствами музейной и православной педагогики, на основе отечественного
историко-культурного наследия, уникальных региональных
музейных коллекций по истории Тамбовской епархии, духовных традиций и нравственных ценностей Православия.
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Предметом нашей особой заботы станет молодежь,
которая сегодня особенно остро нуждается в духовном
руководстве. Мы должны идти навстречу молодым людям,
помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с
этим и осознание того, что есть подлинное человеческое
счастье.
Слово Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла в день интронизации
1 февраля 2009 г.

Православный молодежный лекторий

П

равославный молодежный
лекторий
–
духовнопросветительный
и
образовательный
проект, он продолжает и развивает традиции
духовного
православного просветительства,
которые
восходят к XVII веку
– времени служения второго епископа Тамбовского Питирима, а так же к золотому веку просветительства в Тамбовском крае, связанному с деятельностью Тамбовской
Ученой Архивной Комиссии, Губернского исторического
музея, Общества по устройству народных чтений, Тамбовской духовной семинарии в конце XIX- начале XX веков.
Программа
лектория
адресована
детям,
подросткам и молодежи, всем тем, кто задумывается над вопросами Веры и стремится обрести твердую жизненную опору, основанную на духовных и культурных
ценностях Православия, вековых православных традициях.
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Главная задача лектория – показать опыт и примеры христианской
жизни великих подвижников благочестия – святителя Питирима
Тамбовского Чудотворца, преподобного Серафима Саровского
Чудотворца, святителя Феофана Затворника Вышенского,
святого Амвросия старца Оптинского, святителя исповедника
Крымского и Тамбовского Луки, изложить правильное
понимание православного учения и положений веры великими
подвижниками благочестия, познакомить с сокровищами
православной культуры и искусства, духовными традициями
православия, традиционной народной православной культурой,
сложившимися на тамбовской земле в XVII –XXI веках.
На занятиях лектория благополучатели проекта встречаются со
священнослужителями, учеными-историками, музейщиками,
культурологами, специалистами в области традиционной
православной народной духовной и материальной культуры.
Лекции, дискуссии, художественные программы, экскурсии,
презентации музейных коллекций, семейных архивов, мастерклассы и просто беседы в доброжелательной и открытой
атмосфере - формируют площадку для душеполезного
общения для всех, кто неравнодушен к вопросам духовной
жизни, желает больше узнать о православных традициях,
получить компетентные разъяснения в свете православного
мировоззрения
различных
житейских
вопросов
и
сомнений, прикоснуться к богатству отечественного
и
регионального
историко-культурного
наследия.
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Самое главное предназначение культуры это сохранение человека в системе
нравственных координат
Слово Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла на первом заседании
Патриаршего совета по культуре
4 декабря 2010 года

Программа
«Сокровища православной культуры и искусства»
в помощь преподавателям курса
«Основы православной культуры»

П

рограмма «Сокровища православной культуры и искусства» основана на презентации уникальных реликвий
и раритетов, экспонатов фондовых коллекций Тамбовского областного краеведческого и Моршанского историко-художественного музеев, Музея истории медицины Тамбовской
области, МВК ТГУ им. Г.Р. Державина, материалах Тамбовской Духовной семинарии, семейных архивов и частных собраний, представленных в выставочном проекте «Дивен Бог
во святых своих…», а также медиатеке Информационно-образовательного
центра
«Русский музей: виртуальный филиал». Она значительно расширяет и
дополняет информационный контент школьного
курса ОПК региональным
компонентом, повышает
компетенцию преподавателей ОПК МОУ г. Тамбова и Тамбовской области.
Реализация программы
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направлена на решение актуальных проблем просвещения и
воспитания детей и молодежи на духовных традициях и ценностях Православия, историко-культурном наследии региона.
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Культура - это то, что в значительной мере
оправдывает перед Богом существование
народа и нации.
Д.С. Лихачев

В

Выставочный проект
«Дивен Бог во святых своих…»

ыставочный проект «Дивен Бог во святых своих…»
представляет раритетные экспонаты из собрания Тамбовского областного краеведческого и Моршанского
историко-художественного музеев, Музея истории медицины
Тамбовской области, Тамбовской духовной семинарии, семейных архивов, частных коллекций. Иконы, образки, складни, предметы литургического цикла, монастырская вышивка,
богослужебные старопечатные и рукописные книги, уникальные документы и фотографии, предметы быта XIX - начала
XX столетий связаны с земной жизнью и служением тамбовских подвижников благочестия, историей их почитания. Экспозиции знакомят с православными духовно-нравственными,
культурными традициями и ценностями, сформировавшимися
в тамбовском обществе в XVII-XXI веках. Все экспонаты представляют значительный научный,
историко-художественный, краеведческий интерес, большинство
из них экспонируется впервые.
Выставочный проект «Дивен
Бог во святых своих…» знакомит со становлением, сохранением и приумножением православных традиций духовного
просветительства
тамбовскими
подвижниками благочестия - святителем Питиримом
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Тамбовским Чудотворцем, преподобным Серафимом Саровским Чудотворцем, святителем Феофаном Затворником Вышенским, преподобным Амвросием старцем Оптинским,
святителем исповедником Крымским и Тамбовским Лукой.
На базе выставок проходят презентации новых изданий, научно-практические конференции, духовно-образовательные
чтения, круглые столы, семинары, занятия православного
лектория, встречи с учеными-историками, краеведами, священнослужителями, циклы
духовно-нравственных
бесед, экскурсии для воспитанников воскресных школ,
школьников и учащейся молодежи г. Тамбова и области.
Издан сводный каталог-альбом
экспозиционно-выставочного проекта «Дивен
Бог во святых своих…».
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Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Тамбовский областной краеведческий музей»
392000, Россия, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Державинская, 3
Режим работы: 10.00–18.00 ч., четверг – 13.00–21.00 ч.,
касса закрывается за 30 мин. до конца рабочего дня.
Выходной – понедельник,
последняя пятница каждого месяца – санитарный день
Телефон для справок: +7 (4752) 72-63-13
e-mail: tokm_tmb@mail.ru
сайт музея: http://tambovmuseum.ru
Твиттер: twitter.com/tokm_tmb
ВКонтакте: vk.com/tambovmuseum
Facebook: facebook.com/tambovmuseum
Одноклассники: odnoklassniki.ru/tambovmuseum
сайт проекта: http://www.pravkonkurs.ru/blogs/blog6467
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