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Достопримечательные
места Захаровского

района, которые
стоит посетить

В музее работают этнографическая экспо-
зиция (период XII–XIX веков), экспозиция «Их 
имена и подвиги не забыты» (история с 1917 
года по настоящее время). Широко предостав-
лены экспозиции, посвященные Великой Оте-
чественной войне («Пять Захаровцев – Героев 
Советского Союза», «Участники штурма Рейх-
стага», «Партизаны-захаровцы» и другие). 

Обширный материал посвящен нашему зем-
ляку А.В. Александрову – создателю ансамбля 
песни и пляски Российской Армии, автору му-
зыки Гимна СССР и России, песни «Священная 
война» и других.

Особый раздел экспозиции посвящен заха-
ровцам – участникам локальных войн и конфлик-
тов в Афганистане, Югославии, Приднестровье 
и районах  Кавказа. Интерес посетителей, осо-
бенно среднего и старшего поколения, вызывает 
воссозданный интерьер квартиры 50–60-х годов 
ХХ века.

В 2011 году открыта экспозиция «Блаженная  
старица Пелагея Захаровская». 

Малый зал музея и его коридоры использованы 
в качестве галереи картин и гравюр, переданных в 
дар музею уроженцем села Захарово – заслуженным 
работником культуры РФ, академиком Международ-
ной Славянской Академии, кандидатом медицин-
ских наук А.П. Орловым.

В настоящее время ведется работа по созданию 
постоянных экспозиций: «Захаровский район в  
послевоенные годы», «Развитие района в послевоен-
ный период и настоящее время».



меты старины, которые работники культуры – 
библиотекари, сотрудники сельских клубов, гла-
вы и специалисты сельских администраций – по 
всему району собирали у бабушек и дедушек. Не-
оценимую помощь в пополнении фондов музея 
оказывает ежегодно работающая на территории 
района археологическая экспедиция Института 
археологии РАН под руководством П.Е. Русако-
ва. Все находки археологов, после тщательного 
исследования, вместе с научным отчетом воз-
вращаются в музей и экспонируются в его залах.

Дорогие друзья!
Уважаемые земляки и гости Захаров-

ского района!
Вашему вниманию предлагается инте-

ресное путешествие в рамках туристи-
ческого познавательного проекта «Я Вас 
познакомлю с родным краем».

Серия буклетов «Достопримечатель-
ные  места  Захаровского района, кото-
рые стоит посетить» даёт уникальную 
возможность познакомиться с объек-
тами культурного наследия данной тер-
ритории муниципального образования: 
памятниками истории, культуры, архи-
тектуры и археологии, как регионально-
го, так и федерального значения. Среди 
них: Усадьба 1820-е гг. в с. Старое Зими-
но, Жокинское городище, Богословская 
церковь 1862-1870 гг., с. Жокино. 

Первый выпуск нашей серии посвящен  
Захаровскому краеведческому музею.

МБУК «Захаровский краеведческий музей» соз-
дан в 2004 году, когда село Захарово отмечало свой 
350-летний юбилей. Музей расположен в центре 
села, в одноэтажной части старого здания Захаров-
ской средней школы №1.

За 12 лет его существования количество экспона-
тов основного и вспомогательного фондов выросло 
до 2610 единиц хранения, в том числе 1515 единиц 
основного фонда. Здесь выделяются коллекции 
живописи и графики художников А.И. Кириллова, 
П.Ф. Судакова, С.М. Харламова, нумизматики, пред-
метов и этнографических материалов, фотографий 
и документов (о знаменитых земляках: краеведе  
И.А. Морозове, композиторе А.В. Александрове, ге-
нерал – майоре В.Ф. Конькове, пяти героях Совет-
ского Союза, поэте-песеннике 

С.В. Смирнове-Смелове, артисте А.А. Суснине, 
писателе И.В. Антипове, ученых К.В. Лащенове,  
А.П. Орлове и других).

Первыми бесценными экспонатами музея стали 
различные, поистине чудом  сохранившиеся пред-


