Перечень работ,
предлагаемых коллективом историков-исследователей «Православная
Таганка» с целью привлечения прихожан, паломников-туристов и
обращения внимания со стороны московских и федеральных властей к
нуждам храма/монастыря, путем создания изданий, музеев по их истории, на
основании собранных архивных материалов
Уважаемые господа!
Наша группа занимается архивными исследованиями на протяжении последних 10 лет. Нами
были собраны архивные материалы более чем для 25 церквей и монастырей г. Москвы. Аналитические
записки по итогам архивных исследований, а также с предложениями проектов мероприятий к
празднованию Окончания Смутного времени были направлены федеральным, московским и церковным
властям. Наши архивные исследования и публикации оказались востребованными руководством
России. Удалось внести скромный вклад в восстановление исторической справедливости и
возвращению в российский календарь государственного праздника — Дня Народного Единства,
отмечаемого 4 ноября в День иконы Казанской Богоматери. Наша работа содействует развитию
туристическо- паломнических маршрутов. Такая работа признана инновационной в сфере образования и
просвещения, как россиян, так и всего русскоговорящего мира.
Издательская группа историков-исследователей «Православная Таганка» одной из основных тем
своих исторических архивных исследований выбрала историю района Замоскворечья, как места
связанного со Смутным временем (окончившегося ок.400 лет назад). Основные военные действия по
освобождению Китай-города и Кремля от польских интервентов были связаны с улицами Большой и
Малой Ордынкой (с прилегающими улицами и переулками). За 10 лет наших исследований собран
богатейший архивный текстовой и иллюстрационный материал по этой теме. Наша Издательская
группа историков-исследователей могла бы провести глубокие и всесторонние архивные исследования
по истории храмов, находящихся на Большой и Малой Ордынке и прилегающих улиц и переулков.
Архивные исследования по истории конкретного храма/монастыря являются необходимым материалом
для создания в храме/монастыре музея истории храма/монастыря с полиграфическим оформлением
музея и выпуском полиграфической продукции. Подобная работа была выполнена нашей Издательской
группой историков-исследователей для создания музея истории Ивановского монастыря, который 11
сентября 2008 года торжественно открыл архиепископ Истринский Арсений, викарий Московской
епархии. На нашем сайте размещены макеты и фотографии стендов в интерьере монастырского музея.
Адрес сайта: в Яндексе (или любой другой системе) набрать Православная Таганка или http://tagankapravoslav.narod.ru. На сайте помещены электронные версии и другой нашей полиграфической
продукции, вышедшей в свет. Создание музеев при храмах и выпуск полиграфической продукции по их
истории на основании проведенных архивных исследований могли бы привлечь ещё большее внимание
к Замоскворечью туристов и паломников со всей России и из-за рубежа, посещающих Москву.
Реализовывая предлагаемый проект Вы могли бы рассчитывать на помощь московских и
федеральных властей, Министерства культуры, (которое ныне в основном ориентировано на поддержку
архивного и музейного дела (рук. Авдеев) и Министерства по делам молодёжи и туризма (рук. Мутко)
Глубокие комплексные исследования в архивах г. Москвы и области по истории Вашей
церкви или монастыря проводятся в течение года с оплатой 10 тыс. руб. плюс оплата
копирования документов около 5 тыс. руб. ежемесячно. Каждый месяц наша группа будет
представлять следующие сведения:
1) Клировые ведомости церкви/монастыря с послужными списками священства, наградные
ведомости. Переписки настоятеля с Московской Синодальной Конторой, Московской Духовной
Консисторией по разным вопросам, касающимся нужд храма/монастыря
2) Описание владений церкви /монастыря в Москве и Подмосковье с планами владений,
количеством земли. Страховые ведомости, Ведомости кредитных обществ
3) Сведения об исправлениях и строительстве церкви/монастыря. Переписка причта с Комиссией
для строений в г. Москве, с Императорским Московским Археологическим обществом.
4) Оценочные ведомости Московской Городской управы о землях церкви/монастыря с оценкой
владений и описанием строений, находящихся на этих владениях. Переписки настоятеля, старосты
храма с Московской Полицмейстерской Канцелярией, Московской Городской Управой.
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5) О разрешениях на постройку и ремонт зданий, их ремонт и освящение, социальное служение
(обустройство богаделен, библиотек, аудиторий, приютов, больниц, школ и училищ). Переписка с
Канцелярией Московского Военного Генерал-Губернатора.
6) О пожертвованиях в пользу церкви/монастыря, имена благотворителей
7) Подробные описи имущества церкви/монастыря (ценная утварь, иконы, стенная живопись,
капиталы, недвижимость)
8) Контракты на сдачу в аренду владений и строений церкви/монастыря. Бумаги Благочинного.
9) О захоронениях при церкви/монастыре до 1907 года известных прихожан-благотворителей,
священно-церковнослужителей
10) О регистрации религиозных обществ при церкви/монастыре с 1919 года, изъятие церковных
ценностей в 1922г. Дела Адмотдела Моссовета о закрытии, переоборудовании, сносе церквей. Закрытие
церкви/монастыря
11) Планы, карты местности, живописные картины, гравюры, литографии, исторические
фотографии, связанные с историей храма/монастыря
Найденные материалы будут представлены в виде копий с подлинных рукописных
архивных документов с их расшифровками (набор на компьютере)
По окончании исследований на основании собранного архивного текстового и
иллюстрационного материалов предлагаем Вам свою помощь в издании тематических
календарей, хорошо иллюстрированных буклетов, брошюр, книг по истории Вашего храма
(монастыря), полиграфических стендов для музея Вашего храма (монастыря). Подготовим
макеты изданий, предоставим выгодные условия печати изданий в типографии
Наше издательство владеет полным издательским циклом (подбор текстового и
иллюстрационного архивного материала по интересующим темам, составление текста, редактура,
корректура, художественное оформление и дизайн, верстка, предпечатная подготовка для
типографии). Мы также готовы участвовать в Ваших планах и предоставить наши издательские
услуги по расширению Вашего ассортимента полиграфической продукции по интересующим Вас
темам.
Наша полиграфическая продукция по истории Вашего храма/монастыря будет отличаться
от аналогичных публикаций тем, что в ней будут удовлетворены требования Московской
Патриархии и современного читателя, предъявляемые к подобной продукции:
1) восстановление истории причта для поминовения в молитвах,
2) восстановление имен и биографических данных наиболее значимых благотворителей
прихода
3) описание истории местности, что позволит расширить круг читателей,
4) освещение роли храма/монастыря в истории Москвы и России
5) освещение социального служения храма/монастыря до 1917 года, (обустройство
богаделен, школ, больниц, странноприимных домов, сельскохозяйственных угодий), что
дало бы возможность заявить об участии прихода в нынешних государственных
национальных проектах
6) описание истории и убранства храма (строительство, переделки, роспись, святыни)
7) освещение сегодняшней жизни прихода
Гарантированное
профессиональное
качество
полиграфии
изданий
позволит
распространять выпушенную нами продукцию не только в сети распространения конкретного
заказчика, но и в православных и светских сетях распространения тех исторических мест России,
с которыми связана история церкви или монастыря
129272, Москва, ул. Трифоновская, дом 61, корп.1, кв. 33;
Издательская группа «Православная Таганка»
Наша электронная почта: prvtaganka@mail.ru, контактные телефоны:
684-51-13, Выстрелков Сергей Иванович, руководитель группы
8-909-153-70-64, ИП Мусорина Елена Анатольевна, ответственный редактор, исследователь
8-919-777-87-33 ИП Мусорина Юлия Анатольевна, дизайнер -верстальщик.
Адрес сайта: в Яндексе (или любой другой системе) набрать Православная
Таганка или http://taganka-pravoslav.narod.ru.
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