КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ
В ГБОУ ГИМНАЗИИ № 209 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОЕКТА «ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I»
(К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I)
С декабря 2007 г. в гимназии № 209 реализуется проект «Гимназия имени императора Павла I».
Идея проекта оформилась в деталях к январю 2009 г. и воплотилась в комплексную работу по
нескольким направлениям с использованием самых разнообразных форм и методов, с привлечением
как узких групп учащихся и педагогов, так и всех участников
образовательного процесса. Его цели и задачи связаны с организацией и
конкретным содержанием гуманитарного образования учащихся и их
патриотического воспитания.
Поначалу проект казался спорным: хотя ярых противников у него не
было, высказывались мнения, что это не более чем очередная дань моде.
Однако, если отбросить эмоции и проанализировать, закономерность
возникновения такой идеи становится очевидной. Во-первых, гимназия
находится в историческом здании бывшего Павловского института
благородных девиц, основанного императором Павлом I в 1798 г. Это
здание было возведено специально для института в 1845 – 1851 гг. по
Значок к 210-й годовщине
повелению императора Николая
со дня гибели императора.
I и по проекту знаменитого в то
Март 2011 г.
время
архитектора
Р.А.
Желязевича. Таким образом, своими стенами 209-я
гимназия обязана благому деянию императора Павла I. Вовторых,
сегодня
требуют
решения
проблемы
патриотического воспитания учащихся и актуализации
гуманитарного образования, прежде всего исторического.
Не секрет, что интерес к изучению истории и среди
учащихся школ, и в целом в российском обществе за
последние 15 лет упал. Реализация проекта – одна из
прекрасных возможностей сделать изучение истории более
Открытие Музея истории гимназии
интересным и актуальным для учащихся. Тем более
27 декабря 2007 г.
личность Павла I при детальном изучении весьма интересна
Ленту перерезают Константин Адамович
Николаев – создатель музея, Эммануил
и этот император был истинным патриотом.
Юрьевич Гальперин – выпускник 1941 г.,
«Привязанность к семье и дому создаѐтся не нарочно,
Елизавета Павловна Новожжѐнова,
не
лекциями и наставлениями, а прежде всего той
ученица школы в 1945 – 1950 гг.
атмосферой, которая царит в семье. Если в семье есть общие
интересы, общие развлечения, общий отдых, то и это очень
много», – писал Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. Таким общим
делом для значительной части гимназистов и педагогов стал
проект. Примечательно то, что формы и методы его
реализации разнообразны и рассчитаны на учащихся
различных возрастных групп, обладающих разным уровнем
интереса к российским истории и культуре.
В рамках реализации проекта был официально открыт
музей истории гимназии, значительная часть экспозиции
которого посвящена Военно-сиротскому дому – Павловскому
Первый стенд в Музее истории гимназии
женскому институту – Павловскому институту благородных
девиц и его основателям – императору Павлу I и его супруге
Марии Фѐдоровне. В экспозиции размещѐн портрет императора, несколько стендов рассказывают о
его деятельности на благо России и российского образования.

Создание Музея истории гимназии началось в 2000 году, официальное открытие состоялось
27 декабря 2007 г. Музей паспортизирован, имеет сертификат Комитета по образованию СанктПетербурга, основной и вспомогательный фонды. Совет музея истории гимназии – неоднократный
победитель районных и городских конкурсов смотров школьных музеев, учащиеся – экскурсоводы
музея – многократные победители районного и городского этапов конкурса юных экскурсоводов.
Деятельность Музея истории гимназии играет важнейшую роль в реализации воспитательной
системы гимназии.
При реализации проекта проведены торжественные
мероприятия, посвящѐнные 210-летию с основания Павловского
института благородных девиц. 30 января 2009 г. в вестибюле
гимназии размещены портреты императора Павла I и его супруги
императрицы Марии Фѐдоровны. 2 февраля 2009 г. проведены
торжественные мероприятия на гимназической сцене.
17 ноября 2009 г. в гимназии прошла историческая
конференция «Император Павел I и императрица Мария
Фѐдоровна: деятельность на благо России», приуроченная
к 255-й годовщине со дня рождения императора Павла I и 250-й
годовщине
со
дня
Церемония открытия портретов
рождения императрицы
в вестибюле гимназии
Марии Фѐдоровны. В ней
участвовали
педагоги
и
учащиеся
гимназии,
общеобразовательных учреждений Центрального района:
гимназии № 157 имени принцессы Е.М. Ольденбургской,
школы № 163 (бывшего Мариинского женского института),
школы № 169 с углублѐнным изучением английского языка, –
а также представители научных кругов, православного
духовенства СанктПраздничный концерт на сцене
Петербурга.
Цель
гимназии 2 февраля 2009 г.
конференции
–
привлечение
внимания к личностям императора Павла I и императрицы
Марии Фѐдоровны, ознакомление с современной оценкой
их деятельности. «В юбилейных датах есть непостижимая
сила. Во всенародной памяти происходит не только
воспоминание о событии, но и укрупнение его, подлинное
осуществление», – говорит современный писатель Николай
Михайлович Коняев. Эти даты мобилизуют, именно они
часто и заставляют
Первый ряд: директор гимназии Дмитрий
заглянуть
в
Георгиевич Ефимов, княгиня Доррит
прошлое,
Романова, князь Димитрий Романович
задуматься над его
Романов, протоиерей Геннадий Беловолов.
Второй ряд: Иван Сергеевич Арцишевский с
осмыслением,
супругой Ниной Львовной, заместитель
влиянием
на
директора гимназии Леся Всеволодовна
современность.
Мельник, Ангелина Юрьевна Ефимова,
Определѐнным
заместител директора гимназии Ирина
итогом
Владимировна
Абрамова,
доцент
Российского
государственного
конференции,
педагогического
университета
имени
достаточно широко
А.И. Герцена Лев Николаевич Летягин.
Гимназист 7 б класса Артемий Корж
освещавшейся
в
во
время выступления на конференции
средствах массовой информации, в том числе в Интернет17 ноября 2009 г.
пространстве, стал визит в гимназию 7 декабря 2009 г.
прапраправнука императора Павла I и императрицы Марии Фѐдоровны – князя Димитрия
Романовича Романова. Встреча князя с учащимися и учителями длилась больше трѐх часов.
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Главный итог общения – прикосновение к нашей истории, которая часто кажется такой далѐкой и
оторванной от нас, но в одночасье становится такой близкой и родной. А ещѐ, и это самое важное,
заряд бодрости и патриотического духа, которыми полон Димитрий Романович.
Вторым итогом стало открытие на базе гимназии информационно-образовательного центра
«Русский музей: виртуальный филиал» 25
октября 2010 г. Переданные Государственным
Русским
музеем
материалы
затрагивают
и
царствование императора Павла I.
26 августа 2010 г. в конференц-зале гимназии
открыты репродукции портретов императоров Павла
I, Николая I, Александра II и императриц Марии
Фѐдоровны и Марии Александровны, теснее всех из
императорской династии связанных с Павловским
институтом благородных девиц.
В ноябре 2010 г. художница Е.В. Петрусенко
начала писать портреты императора Павла I и его
В актовом зале во время церемонии
супруги для актового зала гимназии.
открытия портретов 12 октября 2011 г.
12 октября 2011 г. в актовом зале открыты
монументальные портреты 3500 мм на 1700 мм императора Павла I и императрицы Марии
Фѐдоровны, созданные профессиональным художником Еленой
Владимировной Петрусенко и преподнесѐнные в дар гимназии. Во
время торжественной церемонии активным участникам проекта
(19 сотрудникам гимназии и 11 представителям общественности
города) вручена памятная медаль «За активное участие в реализации
проекта «Гимназия имени императора Павла I».

Памятные значки
к 210-й годовщине основания
Павловского женского института

Кроме этого, в гимназии разработана и выпущена сувенирная
продукция – значки и авторучки. Подготовлены буклеты, брошюры
(общим тиражом более 3500 экземпляров), разработан и отпечатан
дневник гимназиста (2008, 2009, 2010, 2011 гг., общий тираж 2500
экз.), содержащий страницы об истории гимназии и еѐ

предшественниках, об основателях Павловского
женского института, окрестностях образовательного
учреждения. Проведены культурно-исторические
игры по станциям для учащихся 7 – 10 классов (2008,
2009, 2010, 2011 гг.). В библиотеке гимназии открыты
выставки книг об императоре Павле I и эпохе его
правления, о писательнице Лидии Чарской,
выпускнице Павловского института благородных
девиц.
Оформлены
временные
стенды,
представляющие августейших особ в портретах
современников. Подготовлены исследовательские
Обложка дневника гимназиста
работы и проекты, разработаны компьютерные
(2009 – 2010 учебный год)
презентации,
представлены
авторские
уроки.
Проведены экскурсионные поездки в Михайловский
замок, Павловск, Гатчину, Елагинский дворец. Сложилась система оказания трудовой помощи
Гатчинскому и Павловскому музеям-заповедникам. На сайте гимназии создан раздел, посвящѐнный
истории гимназии и вышеупомянутым царствовавшим особам (www.gym209.ru). Серьѐзное внимание
уделено освещению этих мероприятий в средствах массовой информации, в том числе в
периодической печати (прежде всего в газете муниципального совета «Литейный округ» и в «СанктПетербургских ведомостях»).
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Благодаря реализации проекта установлены партнѐрские отношения с Государственным
Русским музеем включая Михайловский замок, Военно-историческим музеем артиллерии,
инженерных войск и войск связи, музеями-заповедниками в Павловске и Гатчине.
Проект был представлен широкой публике и вызвал серьѐзный интерес при проведении
следующих мероприятий:
 семинаров для заместителей директоров по воспитательной, учебновоспитательной
и
опытно-экспериментальной
работе
общеобразовательных учреждений Центрального района СанктПетербурга (3 и 10 декабря 2009 г.);
 городской
научно-практической конференции по гражданскопатриотическому воспитанию (18 февраля 2010 г.);
 городского
конкурса в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» «Лучший руководитель
образовательного учреждения Санкт-Петербурга» при проведении
мастер-класса (май 2010 г.);
 IV Общественно-педагогического форума «Просвещение в России:
Памятная медаль
«За активное участие
традиции и вызовы нового времени», организованного
в реализации проекта
Межрегиональным Общественным Фондом «Центр Национальной
«Гимназия имени императора
Славы» при поддержке: Министерства образования и науки РФ,
Павла I»
Санкт-Петербургского государственного университета, Комиссии
12 октября 2011 г.
Общественной палаты РФ по сохранению и развитию
отечественной культуры, Российского государственного
педагогического
университета
имени
А.И.
Герцена,
Российской академии образования, Российского общества
историков-архивистов,
Ассоциации
учреждений
дополнительного педагогического образования Северо-Запада
и Ленинградского областного института развития образования
(8 апреля 2011 г.).

Надежда Щербань.
Павловский дворец.
2009 год

Работа над проектом освещена в
средствах массовой информации:
Елена Зубрилова.
 в
газете
«Санкт-Петербургские
Приоратский дворец.
ведомости» - 2 февраля 2009 г., №
2009 год
17 (4300); 16 ноября 2009 г., 8
декабря 2009 г., № 230 (4513); 28 октября 2010 г., № 204 (4732); 13
октября 2011 № 193 (4969).
 в газете «Литейный округ» - январь 2008 г., № 1 (70), сентябрь 2009 г.,
№ 10 (90); октябрь 2011 г. № 4 (105);
 в
газете «СПб. РАЙОНЫ.РФ.
Центральный»
№
19
от
27.10.2011г.
 в газете «Новости от СВ» - 2 ноября
2010 г., № 26 (390);
 в журнале «Столицы и усадьбы» 2010 г., № 11;
 в журнале «Адреса Петербурга» -

2010 г., № 38/52.
Работа над проектом освещена на следующих сайтах:
http://www.baltinfo.ru/2011/10/12/V-peterburgskoi-shkolepoyavyatsya-portret-imperatora-23445 от 12 октября 2011 года.

Елизавета Михальченко.
Михайловский замок.
2009 год
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Портреты императора Павла I и его супруги императрицы Марии Федоровны появятся в гимназии
№ 209. Репортаж корреспондента «БалтИнфо».
http://edu.glavsprav.ru/spb/so/news/1395/. Гимназия № 209: памяти императора. Источник: Прессслужба Комитета по образованию.
http://ruskline.ru/news_rl/2011/10/12/den_vozvraweniya_imperatora/. День возвращения Императора.
Протоиерей Геннадий Беловолов об открытии в петербургской гимназии № 209 портретов
Императора Павла I и Императрицы Марии Федоровны. Протоиерей Геннадий Беловолов, настоятель
Леушинского подворья (Санкт-Петербург), специально для «Русской народной линии».
http://otets-gennadiy.livejournal.com/. День возвращения Императора. 12 октября, 20:26. Протоиерей
Геннадий Беловолов об открытии в петербургской гимназии № 209 портретов Императора Павла I и
Императрицы Марии Федоровны … Протоиерей Геннадий Беловолов,
настоятель Леушинского подворья (Санкт-Петербург), специально для
«Русской народной линии».
http://monarhist.net/news/801. В петербургской гимназии №209 открыты
портреты Павла I и Его Супруги Марии Федоровны. Источник
"Монархист".
http://www.gov.spb.ru/press/news_isporg?lntid=107790.
Комитет
по
образованию. Живописные портреты императора Павла I и его супруги
императрицы Марии Фѐдоровны появились в петербургской гимназии.
Пресс-секретарь
Лариса
Олеговна
Кузьмина
–
310-58-21,
laratv2004@mail.ru.
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_center/news?pnewsid=107877. 12
октября 2011 года в актовом здании
гимназии
состоялась
церемония
торжественного открытия портретов императора Павла I и
императрицы Марии Фѐдоровны. От 14-10-2011 информация
размещена на официальном портале администрации Санкт-Петербурга.
http://shatunovsky.ru/news/178. Открытие портретов императора Павла I
и его супруги императрицы Марии Фѐдоровны. Репортаж Анны
Сугробовой. Шатуновский Сергей Владимирович – официальный сайт.
http://otets-gennadiy.livejournal.com/79445.html. Дневник протоиерея
Геннадия Беловолова. Игумения Таисия встречает первоклашек.
http://edu.glavsprav.ru/spb/so/news/1395/. Гимназия № 209: памяти
императора. Источник: информационный сайт ГлавСправ 2009–2011.
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_center/news?pnewsid=107693.
Источник: официальный портал Администрации Санкт-Петербурга.
11-10-2011 12 октября 2011 г. в 13.00 в гимназии № 209 состоится
открытие портретов императора Павла I и его супруги императрицы
Марии Фѐдоровны.
Памятный значок
к проведению
исторической конференции
17 ноября 2009 г.





Елена Владимировна
Петрусенко с дочерью
Аней Бойко на фоне
портрета императора Павла I
12 октября 2011 г.

Проект получил поддержку:
учащихся гимназии, активно участвовавших в подготовке и
проведении конференции «Император Павел I и императрица
Мария Фѐдоровна: деятельность на благо России», приуроченной к
255-й годовщине со дня рождения императора Павла I и 250-й годовщине со дня рождения
императрицы Марии Фѐдоровны (17 ноября 2009 г.). Гимназисты выступают с проектами и
исследованиями на ставшей ежегодной гимназической научно-исследовательской конференции,
посвящѐнной эпохе Павла I, деятельности императора и его супруги (апрель 2010 г. и апрель 2011
г.), оказывают трудовую помощь Павловскому и Гатчинскому музеям-заповедникам (октябрь
2010 г. и октябрь 2011 г.);
родителей, единогласно поддержавших деятельность администрации на общешкольной
родительской конференции 20 января 2009 г. и заседаниях общешкольного родительского
комитета 17 ноября 2009 г. Выпускница Санкт-Петербургского института им. И.Е. Репина
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художница Елена Владимировна Петрусенко (мама учащейся 5б класса Ани Бойко) в 2010 –
2011 гг. создала два монументальных полотна для актового зала гимназии – портреты Павла I и
его супруги;
 выпускников школы № 209 и гимназии № 209 (о чѐм
свидетельствуют результаты анкетирования, проведѐнного
2 февраля 2011 г. 69,2 % выпускников поддержали идею
присвоения гимназии имени императора);
 председателя Комитета по образованию администрации
Санкт-Петербурга Ольги Владимировны Ивановой;
 главы
администрации Центрального района СанктПетербурга Марии Дмитриевны Щербаковой;
 Федерального
государственного учреждения культуры
Княгиня Доррит Романова,
князь Димитрий Романович Романов,
директор гимназии Дмитрий Георгиевич
Ефимов во время встречи с учащимися
в библиотеке 7 декабря 2009 г.






«Государственный Русский музей»;
прапраправнука Павла I князя Димитрия Романовича
Романова и официального представителя Ассоциации
Романовых в России Ивана Сергеевича Арцишевского во
время их визита 7 декабря 2009 г. в гимназию в рамках

посещения Санкт-Петербурга;
настоятеля храма Святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова Леушинского подворья протоиерея Геннадия
(Беловолова);
настоятеля храма Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих
Радость» отца Вячеслава (Харинова).

Традиция присвоения имѐн основателей учебным
заведениям имеет прочные исторические корни, уходящие в
России в начало ХIХ века. Всем известны Мариинский женский
институт и Императорский
Официальный представитель
Александровский лицей в
Ассоциации Романовых в России
Иван Сергеевич Арцишевский
Санкт-Петербурге,
7 декабря 2009 г.
Демидовский
лицей
в
Ярославле и т.д. Распространена практика подобных названий
в системе современных образовательных учреждений США,
Германии, Италии, других зарубежных стран. Характерна она и
для современных образовательных учреждений СанктПетербурга.
Отец Геннадий (Беловолов) в актовом
зале гимназии 12 октября 2011 г.

Восстановление
имени императора в
названии образовательного учреждения, расположенного в
здании бывшего Павловского женского института, позволит в
большей степени активизировать изучение таких предметов
школьного цикла, как всемирная история и история Отечества,
история и культура Санкт-Петербурга, литература, география,
история мировых религий. А также будет способствовать
развитию системы внеклассных и внешкольных мероприятий,
Отец Вячеслав (Харинов) в актовом
активизирует деятельность Музея истории гимназии, позволит
зале гимназии 12 октября 2011 г.
установить более тесные связи с музеями и другими
организациями, связанными с именем императора Павла I. Главное сегодня - привлечение внимания к
истории Отечества широкого круга заинтересованных лиц (учащихся, их родителей, представителей
общественности, государственной и муниципальной властей), что особо важно в процессе духовнонравственного и гражданско-патриотического воспитания граждан.
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Имя императора Павла I не просто громкие слова на вывеске образовательного учреждения, а
цель, которая связывает серию мероприятий, объединѐнных в том числе одной сверхзадачей –
восстановлением доброго имени невинно убитого два века назад императора, искренне желавшего,
как и его великий прадед Пѐтр I, как можно лучше послужить Отечеству. Уже одно это делает
фигуры Петра Великого и Павла I ценными для изучения.
Оценивая свою деятельность, император
Павел I когда-то произнѐс: «Я надеюсь, что
потомство отнесѐтся ко мне беспристрастнее».
И что же? Несомненно, полностью можно
согласиться с фразой известного русского
военного
историка
А.А.
Керсновского:
«Император Павел Петрович является самым
оклеветанным монархом русской истории. Его
не оценили современники, не поняло
Памятные значки, посвящѐнные открытию портретов
потомство, глядевшее на события глазами
императора Павла I и императрицы Марии Фѐдоровны
современников». Очень хочется добавить:
12 октября 2011 г.
пока не поняло. В 1840-е гг. известный
литературный критик Виссарион Григорьевич
Белинский сказал замечательную фразу: «Над
гробами исторического кладбища не должно быть ни
проклятий, ни непристойного смеха, ни ненависти, ни
кощунства, но любовь и грустная, благоговейная
дума…». Объяснять, а не судить прошлое – вот что
должно быть главнейшей задачей в изучении
истории, особенно своей, в воспитании патриотизма.
Итоги реализации проекта:
В письме от 28.11.2011 г. № 109 заместитель
председателя
Топонимической
комиссии
Актовый зал гимназии, украшенный портретами
Правительства Санкт-Петербурга уведомил гимназию
12 октября 2011 г.
о вынесении вопроса на ближайшее заседание
Топонимической комиссии, высказав мысль о предпочтительности названия «Павловская гимназия».
В ответном письме от 19.12.2011 № 01-22-399
администрация
гимназии
высказалась
о
предпочтительности названия в форме «ГБОУ
Гимназия № 209 имени императора Павла I
Центрального района Санкт-Петербурга».
12 декабря 2012 г. в гимназии состоялась
встреча директора Дмитрия Георгиевича Ефимова с
руководителем исполкома Золотой Книги СанктПетербурга Сергеем Васильевичем Григорьевым.
Золотая Книга – один из символов нашего города
(учреждена в 1994 г.). В неѐ вписываются имена
знаменитых граждан северной столицы - наших
современников и предшественников. Книга создана в
назидание потомкам и призвана сохранить для них
деяния великих предков. В Золотой Книге отражены
Занесение записи в Золотую Книгу Д.Г. Ефимовым
имена святых Иоанна Кронштадтского и Серафима
17 января 2012 г.
Вырицкого, Ксении Петербургской и Александра
Невского, маршала Л.А. Говорова и поэтессы Ольги Берггольц… На памятных листах уже есть
записи о людях, имеющих отношение к истории нашего образовательного учреждения, его стенам – о
Николае Гумилѐве и Анне Ахматовой, о Александре Розенбауме и императрице Марии Фѐдоровне.
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С.В. Григорьев предложил нашей гимназии выступить инициатором занесения в памятные листы
Летописи Славы Великого города имени императора Павла I.
Таким образом, проект «Гимназия имени императора Павла I» вышел за рамки гимназии, получив
уровень городского мероприятия.
17 января 2012 г. в Концертном зале у
Финляндского вокзала в рамках ХI Рождественского
концерта,
организованного
отцом
Геннадием
(Беловоловым) и посвящѐнного апостолам Петру и
Павлу, состоялось занесение имени императора Павла I в
Золотую Книгу. Директору гимназии Д.Г. Ефимову было
предоставлено право сделать памятную запись о Павле I.
Под записью поставили свои подписи официальный
представитель Ассоциации членов рода Романовых в
России Иван Сергеевич Арцишевский и военный
историк, сотрудник Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений
Иванович Юркевич, являющийся автором книги
Выступление хора гимназии
«Военный Петербург эпохи Павла I». В концерте
17 января 2012 г.
участвовали Вера Сильникова и хор гимназии под
руководством Светланы Алексеевны Смирновой.
Второй этап церемонии, связанный с занесением имени российского монарха в Фолиант Золотой
Книги, планируется провести в гимназии 12 апреля 2012 года.
Справки по телефону: 579-04-73, Дмитрий Георгиевич Ефимов.
E-mail: efimoff_dg@mail.ru.
www.gym209.ru
Адрес гимназии № 209: 191025 Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 8, литер А.
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