Инициативная группа Русской православной классической гимназии г.
Саратова приняла участие и стала номинантом конкурса на присуждение
Национальной Премии «Культурное Наследие» 2019 г. Премия учреждена в
2005 г. Национальным Фондом «Возрождение русской усадьбы» при
поддержке Министерства культуры РФ.
Цель конкурса – поддержка и популяризация гражданской инициативы,
проявленной
представителями
различных
профессиональных,
территориальных и деловых сообществ в деле выявления, изучения,
сохранения, популяризации и возрождения архитектурного наследия России.
Инициативная группа, кроме учителей, включает в себя обучающихся,
активных членов экскурсионного бюро, музейных гидов и волонтёров
гимназии, так как миссия гимназии – вернуть русскому человеку понимание
того, что без знания православной культуры, традиций, истории, обычаев
русского народа, обладания всей полнотой исторической памяти, невозможна
полноценная, духовно богатая жизнь личности и семьи, общества и
государства.
Приоритетной деятельностью группы является деятельность по
изучению объекта культурного наследия -здания купца Катенева, ныне
здание гимназии. Это единственное здание архитектора В.И. Суранова,
которое сохранилось в первозданном виде, не без помощи педколлектива,
обучающихся гимназии и их родителей. На следующий год зданию гимназии
исполнится 210 лет! Его история интересна и органично связана с
существующими и действующими проектами гимназии. Например, с
историко-этнографическим музеем «Русская старина», который был создан в
1996 году в память преосвященного Иакова Вечеркова, епископа
Саратовского и Царицынского, основоположника музейного дела в Саратове.
В ноябре 2000 года музей «Русская старина» получил Свидетельство о
присвоении ему звания «Школьный музей» от ГУ «Саратовский областной
краеведческий музей». Интересен и тот факт, что в 1840 году первый музей
города Саратова располагался также в здании гимназии. Основной фонд
музея насчитывает более 200 экспонатов, которые собирались учениками и
учителями гимназии. В музее представлены коллекции народных костюмов
Саратовской губернии, старинных икон ΧVIII-ΧΧ вв., русской посуды,
изделий быта ΧIΧ-начала ΧΧ вв. С 2000г. ведётся летопись гимназии.

Основные направления работы музея «Русская старина»: историко –
краеведческое, этнографическое и художественное.
Другие проекты гимназии связаны с функционированием четырёх
музейных комнат: комнатой Боевой славы, кабинетом Православной
культуры, кабинетом Н.Г. Чернышевского и комнатой преподобного Сергия
Радонежского. По каждому проекту создана группа экскурсоводов, которые
работают по своему направлению. За каждым кабинетом закреплён класс,
который ответственен за сохранность экспонатов, поисковую работу и
пополнение экспозиции. Ребята занимаются творческой, научной и
поисковой работой. В музеях бывают не только ученики, но и гости. За это
время музеи посетили: саратовский поэт Н. Палькин, президент славянского
фонда Боголюбова Г.В., депутаты городской и областной Думы, члены
администрации муниципального образования города и Саратовской области,
митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, священнослужители,
делегации из Англии, Японии, Германии, Польши, Чехии и городов России.
Здание гимназии является объектом культурного наследия
федерального значения, согласно Постановлению Совета Министров РСФСР
от 4 декабря 1974г. № 624 «О дополнении и частичном изменении
постановления Совета Министров РСФР от 30 августа 1960г №1327 «О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников истории и культуры в
РСФР». В связи с этим, в рамках региональной инновационной площадки
МОУ «РПКГ» заявленной в 2016 году по теме: «Экологическое воспитание
обучающихся на основе православной культуры», была создана школьная
организация «Экскурсионное бюро». Это проект открытой школьной
организации гимназистов 5-11 класса, заинтересованных в изучении
экскурсионных возможностей родного города. Основные направления
работы «Экскурсионного бюро»: краеведение (православное, историческое,
географическое,
экологическое,
культурологическое).
Члены
«экскурсионного
бюро»
занимаются
изучением,
сохранением,
популяризацией гражданского и культового архитектурного наследия
Саратова и в первую очередь архитектурного наследия В.И. Суранова.
Гимназия дважды становилась победителем Всероссийского конкурса
«Лучшие
образовательные учреждения, внедряющие инновационные
образовательные технологии». В 2014 году вошла в список «100 лучших
школ России». За свою деятельность награждена медалью «За вклад в
сохранение народных традиций» и юбилейной медалью в честь 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира. В 2013-2015
годах на базе образовательного учреждения реализовалась программа
региональной экспериментальной площадки: «Влияние православной
культуры на становление системы ценностей подростка», с 2016 года –
«Экологическое воспитание на основе православной культуры». В 2016 году
коллектив гимназии занесён на районную доску Почёта. Сегодня гимназия
является областным центром по духовно-нравственному воспитанию
личности школьника. Возможность взаимодействия с культурноисторическими центрами города и Саратовской епархией способствует более

глубокой и целенаправленной работе с детьми по изучению и возрождению
культуры, истории, традиций русского народа.
Члены инициативной группы во главе с директором гимназии
приглашены на торжественную церемонию награждения победителей ХIV
Национальной премии «Культурное наследие», которая состоится 30 мая
2019 г. в главном зале Общественной палаты РФ г. Москвы. Победителям
конкурса будет присвоено звание Лауреата Национальной премии
«Культурное наследие» с вручением Ценного Приза, Диплома лауреата и
Благодарности Министра культуры РФ. Соискателям, прошедшим во второй
тур конкурса, но не удостоенным звания Лауреата, присваивается звание
Номинант Конкурса с вручением Диплома номинанта и Благодарности
Министра культуры РФ. Помимо указанных призов учредителей лауреатам
и номинантам могут вручаться специальные призы от спонсоров,
рекламодателей, журналистов, творческих и профессиональных союзов,
общественных и других заинтересованных организаций и лиц.

