Музей Новосибирской классической гимназии №17 поделился опытом в
историческом парке «Россия – Моя история».
Музей гимназии выступает с отчетом в Историческом парке
Накануне начала учебного года в мультимедийном историческом парке
состоялся круглый стол «Страницы нашей истории», посвященный школьному
краеведению. Он был организован Историческим обществом Сибирского
федерального округа, местным отделением Императорского Палестинского
общества, Новосибирской православной семинарией. Для выступления на
круглом столе с творческим отчетом был приглашен музей-лаборатория «У
истоков города» Новосибирской классической гимназии № 17.
Открыл работу круглого стола руководитель проекта Новосибирской
митрополии «Сохраним наследие», протоиерей Игорь Затолокин: «Мы сегодня
собрались здесь с благословления митрополита Новосибирского и Бердского
Тихона, который передает самые теплые слова приветствия нашему
начинанию». Он подчеркнул значимость Палестинского общества в развитии
культурных связей между Россией и Святой землей Палестины. Екатерина
Валентиновна Болдырева, руководитель Исторического общества Сибирского
федерального округа, презентовала доклад на тему «Краеведение как один из
основных элементов патриотического воспитания». Наше внимание привлек ее
рассказ о Краеведческом десанте, организованном в 2017 году, и Фестивале
исторических реконструкций в Колывани, а также о предстоящем региональном
конкурсе школьных музеев. Ее выступление завершилось словами: «Из
маленькой любви к Малой Родине вырастает большая любовь к Родине –
России». С приветственным словом также выступил еще один гость круглого
стола, президент Фонда содействия сохранению и развитию природного и
культурного наследия народов Сибири Владимир Александрович Редкозубов,
который отметил перспективу сотрудничества с краеведческим движением
региона. Всех потрясло выступление об экспедиции «Последний путь святой
мученицы», которая посвящена Великой княгине Елизавете Федоровне. Об этом
проекте рассказали организаторы и участники экспедиции – Виталий Борзенков
и Даниил Крылов, которые приехали из Алапаевска. С небольшой речью
выступила Ирина Петровна Хлебникова, сотрудник музея Новосибирска,
которая пригласила всех посетить зал, посвященный царской семье Романовых,
и познакомиться с экспонатами, связанными с августейшими особами.
После организационных вопросов и приветственных выступлений состоялся
творческий отчет музея Новосибирской классической гимназии №17 «У истоков
города». Отчет начался с выступления Заслуженного учителя РФ Людмилы
Демьяновны Яковлевой, руководителя музея и медиахолдинга гимназии (доклад
«Музей-лаборатория «У истоков города» как центр духовно-нравственного и
патриотического воспитания учащихся»). Она представила результаты научноисследовательской деятельности и этапы краеведческого детектива, участниками
которого на протяжении десяти лет были школьники, открывшие новые
страницы в истории Ново-Николаевска–Новосибирска. Их научные работы
перешагнули границы не только региона, но и России.

Сорокин Матвей, председатель Совета музея, автор научного проекта о
Великом Сибирском пути, в своем выступлении отметил вклад инженеровпутейцев, выпускников Санкт-Петербургского института путей сообщения Н.М.
Тихомирова, Г.М. Будагова, В.И. Роецкого, Н.П. Меженинова, а также
выдающихся исторических деятелей, таких, как императоры Александр III,
Николай II и С.Ю. Витте в созидании будущего города Новосибирска.
Большой интерес у собравшихся вызвали презентации научных работ
выпускников гимназии. Свои научные проекты они создали, будучи
школьниками, став лауреатами Золотой Лиги городской и региональной НПК.
Данилова Дарья, теперь студентка третьего курса института культуры и
молодежной политики НГПУ, выступила с докладом «Организация
жизнедеятельности дореволюционного образовательного учреждения на
примере Новониколаевской женской гимназии П.А. Смирновой». Выпускник
гимназии, бакалавр педагогического образования института истории,
гуманитарного и социального образования НГПУ, магистр гуманитарного
института НГУ Павел Романов рассказал об этапах исследования жизни и
судьбы Владимира Константиновича Жандра – одного из основателей города
Новосибирска, инженера-путейца, принимавшего участие в строительстве
железнодорожной магистрали и создавшего в городе целую улицу
Владимировскую, названную в честь него. Став студентом, Павел продолжил
школьный проект, результатом чего стала его поездка во Францию, составление
родословной Жандров на протяжении нескольких столетий.
В завершение круглого стола выступили одиннадцатиклассники Торбин
Евгений и Никита Тверских, которые представили аудитории творческий отчет о
научной экспедиции в город Тобольск, организованной в ноябре 2017 года.
Затем прозвучали слова благодарности в адрес всех выступивших на нем, гостям
были вручены номера краеведческого альманаха «Наш Новосибирск», который
выпускается медиахолдингом гимназии №17.
После круглого стола мы нашей музейной делегацией посетили
исторический парк, познакомились с его содержанием. Парк сделан по
последнему слову техники: на больших сенсорных экранах находится
информация об историческом событии или личности, на стенах расположены
портреты императоров и государей, использованы приемы анимации и 3Dмоделирования. Данный комплекс является ярким примером интеграции
истории и современных технологий с соответствующим дизайнерским
оформлением. Посетив этот исторический «лабиринт», можно окунуться в
прошлое своей страны. Мы, участники круглого стола, показали связь
краеведения и образовательного процесса, нашли точки соприкосновения
настоящего с прошлым.
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