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Справка о Музеях Свято-Алексиевской Пустыни 
 

 

Официальное название – Негосударственное учреждение культуры «Объе-

динённые Музеи Свято-Алексиевской Пустыни». Учреждение многопрофильное 

(см. ниже). 

 

У Музеев два трёхэтажных здания площадью соответственно 1500 кв.м  и 

2500 кв.м. 

 

Экспозиционных залов и помещений – 67. Фондохранилищ – 4. Рабочих 

кабинетов – 5. Лаборатория и таксидермическая мастерская – 2 помещения. На-

учная библиотека Музеев – 4 помещения. Конференц-зал – 1. 

 

Музейные собрания 
 

Единиц хранения в основном фонде ок. 100 тысяч (точная цифра будет из-

вестна в декабре, когда будет составлен годовой отчёт за 2021 год). 

Научно вспомогательный фонд – примерно 30 тысяч ед. хранения. 

Всего в Музеях примерно 100 собраний (или немного больше), которые 

экспонируются в 34-х музеях, галереях и кабинетах. 

 

Музеи, входящие в состав Объединённых Музеев  

Свято – Алексиевской Пустыни  

 
 Музей протоиерея Василия Лесняка. 2 комнаты. Одна из них 

воспроизводит комнату в квартире Батюшки, обставлена его мебелью и его ве-

щами, хранит часть его библиотеки, его иконы, облачения и т.п. Обитель была 

создана по благословению этого великого священника. Наша Гимназия носит 

его имя. 

 

 Музей Естественной Истории им проф. А.Е. Микулина.. 
Занимает 20 экспозиционных залов – всё здание т.н. «Нового Музея». Его отде-

лы и подразделения:  

 Происхождения мира «Шестоднев»; к нему примыкает зал «Затерянный 

мир» в технике «суйсеки»; 

 Палеонтология (бол. 10 тыс. ископаемых образцов); 

 Геология и минералогия (в т.ч. вулканология и метеоритика); 

 Энтомология (3 зала; демонстрационная и научная коллекции в сумме со-

ставляют 30 тысяч экземпляров бабочек, жуков и др. членистоногих);  

 Конхиология (5 тыс. морских раковин);  

 Ихтиология;  

 Животный мир – залы по континентам и географическим зонам (залы 

«Африка – саванна», «Африка – тропические леса», «Евразия», в т.ч. Рос-
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сия, «Юго-Восточная Азия», «Америка», «Арктика и Антарктика», «Авст-

ралия и Океания»; отдельно залы орнитологии, ихтиологии).  

 Ботанический музей и гербарий (2 зала) 

 

 Кабинет доисторической археологии (археология палеолита, 

мезолита, неолита, энеолита, эпохи бронзы и раннего железа). 

  

 Музей Классических древностей. Представлена археология 

Древней Греции, Древнего Рима, Древнего Египта и Палестины, а также кимме-

рийцев, скифов и сарматов, чья история в Северном Причёрноморье тесно пере-

плеталась с историей греческих колоний. 

 

 Музей средневековой археологии. Это Тмуторокань и прочая 

Древняя Русь, Византия, хазары, Золотая Орда, аланы, половцы и 

прочие степняки и т.п. 

 

 Лапидариум (стелы эпохи поздней античности и раннего 

средневековья). 

 

 Музей Изящных Искусств им. П.И. Басманова.(6 залов). Со-

брание живописи и графики России и Европы.  

 
 Музей Крестьянского Быта. Крестьянская изба, при ней две 

хозяйственные постройки и отдельно три зала крестьянского инвен-

таря, костюма, текстиля etc. А также собрания ножниц, утюгов, са-

моваров и т.п. бытовых вещей. 

 

 Музей Казачьего Быта (2 зала – «хата зажиточного казака» и 

«походная канцелярия»). 

 

 Музей мещанского и купеческого быта. Экспозиция в стадии 

формирования. 

 

 Музей Дворянского Быта. 9 тематических залов, оформлен-

ных в виде исторических интерьеров:  

 Дворянская гостиная; 

 Литературный салон; 

 Мужской кабинет; 

 Дамский будуар; 

 Усадебная библиотека; 

 Столовая; 

 Кухня (в стадии формирования); 

 Спальня молодой девушки; 

 Китайская диванная. 
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В ближайшем будущем предполагается создание спальни хозяев  усадь-

бы. 

 

 Пушкинский Кабинет. Небольшой кабинет в стиле ампир. В нём 

хранится Пушкинское собрание нашей библиотеки (примерно 1,5 – 2 тыс. то-

мов). 

 

 Кабинет фарфора.  

 

 Мемориальный музей истории науки «Кабинет учёного»  Пред-

ставляет артефакты истории фундаментальной науки и мемориальные предметы, 

личные вещи, рукописи, книги и т.п. А.А. Ляпунова, Б.В. Раушенбаха, В.Г. Фе-

сенкова. Стилизован под условный «кабинет Фауста» 20-го века. 

 

 Музей Книги.. Экспонирует редкие и уникальные книги 15 – 20 ве-

ков, в т.ч. славянские рукописи 15-19 вв., латинские рукописи того же периода, 

инкунабулы кон. 15-го века, старопечатные славянские книги, тибетские и араб-

ские рукописи, иллюминованные старообрядческие рукописи, научные издания 

с вручную раскрашенными гравюрами - иллюстрациями и пр. 

 

 Нумизматический Кабинет. Хранит и представляет 10 тысяч мо-

нет и медалей древности, средневековья и Нового Времени и несколько тысяч 

бонн. 

 

 Кабинет Фалеристики. Собрание орденов и медалей Император-

ской России, СССР, современной России, старой и современной Европы и про-

чего Зарубежья. 

 

 Музей Фёдора Конюхова. 

 

 Церковно – археологический Музей. 

 

 Музей Новомучеников и исповедников Российских. 

 

 Музей истории путешествий и Великих Географических От-

крытий. 

 

 Музей – часовня русской иконы. 

 

 Музей истории школьного дела в России. 

 

 Японский Кабинет. 
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 Музей искусства «суйсеки». 

 

 Кабинет ламаистских древностей. 

 

 Собрание народных промыслов. 

 

 Галерея народной живописи. 

 

 Музей Космоса.  

 

 Музей – аудитория истории медицины. 

 

 Музей музыкальных инструментов. 

 

 Музей детских игр и игрушек. 

 
 Музей Александра Грина. (В стадии формирования). 

 
В систему Музеев также входит ботанический сад, коллекция которого на-

считывает более 700 видов (вместе с сортами свыше 1000 таксонов) растений, и 

небольшой зоопарк. Тесно связаны с Музеями Фундаментальная Научная Биб-

лиотека (600 000 томов) и Научный Архив.  

 

В планах создание музеев советских реалий («Мы из СССР»), этнографии 

народов мира, музея ремёсел и др. – но вот беда, помещений не хватает. 

К большому несчастью год назад в пожаре погиб огромный и очень цен-

ный музей военной истории и воинской славы. 

 

Посещение музеев для всех безплатное, однако добровольные пожертво-

вания приветствуются. 

Раньше в год было до 10 тыс. посетителей. Сейчас их нет вовсе в связи с 

пандемией. 

За год м Музеях учителями проводится до 200-т и более школьных уроков. 

 

Штат Музеев смехотворно мизерный, не в разы, а на порядки меньше по-

ложенного. Это директор, главный хранитель, один (один!) научный сотрудник, 

таксидермист, он же заведующий лабораторией. Один технический работник. 

Зато прекрасные высококвалифицированные кураторы отделов – энтомолог, ор-

нитолог, нумизмат, археологи, геологи, палеонтологи, минералоги и др. Это 

учёные с большим опытом и зачастую высоким статусом в научном мире.  

  


