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АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона» выступила

организатором посвящения иркутских учащихся в лицеисты в стенах бывшего

Императорского Царскосельского Лицея (в настоящее время Музей-Лицей А.С.

Пушкина).

В период с 9 по 14 октября 2016 года АНО «Корпорация развития туризма

Байкальского региона» организовала поездку 120 учащихся одного из лицеев

города Иркутска в Санкт-Петербург, где впервые в современной истории

Музея-Лицея А.С. Пушкина состоялось посвящение в лицеисты.

Суть конкурсной работы и реализация



Исторические связи Иркутска и Санкт-Петербурга

У городов Иркутск и Санкт-Петербург давние связи в сфере образования,

культуры, архитектуры, строительства.

Так, центральная и, пожалуй, самая красивая улица Иркутска – Карла

Маркса известна как Невский проспект в миниатюре. Невозможно

переоценить влияние ссыльных декабристов, большинство из которых были

коренными жителями Петербурга, на формирование культурного облика

Иркутска в начале второй половины XIX века. Сохранившиеся в Иркутске

деревянные усадьбы декабристов Трубецкого и Волконского, построенные в

лучших традициях особняков петербургской знати позапрошлого столетия,

ныне входят в Иркутский областной историко-мемориальный музей

декабристов.



Навеки вписаны в историю Иркутска имена таких видных политических

деятелей XIX века из Санкт-Петербурга, как граф М.М. Сперанский,

являющийся генерал-губернатором Восточной Сибири с 1819 по 1822 гг.,

знаменитый российский государственный деятель граф Н.Н. Муравьев-

Амурский, сыгравший видную роль в расширении российских владений

в Сибири.

Нельзя не упомянуть коренного петербуржца, выпускника Морского

корпуса, Адмирала А.В. Колчака – русского военного и политического деятеля,

флотоводца, ученого - океанографа, полярного исследователя, жизнь которого

фатальным образом оказалась связана с Иркутском.

Исторические связи Иркутска и Санкт-Петербурга



Практическая реализация идеи

Механизм и ресурсы:

- Было организовано 3 группы учащихся по 40 человек.

- В течение 3-х дней подряд осуществлен вылет авиарейсами из Иркутска в

Санкт-Петербург с пересадкой в Москве (ввиду отсутствия прямого

авиарейса).

- Для каждой группы была подготовлена насыщенная экскурсионная

четырехдневная историко-познавательная программа.

- 12 октября 2016 года все 3 группы (120 человек) единовременно находились

в г. Санкт-Петербурге. В этот день и состоялось посвящение в лицеисты

иркутских учащихся в Музее-Лицее А.С. Пушкина.



Практическая реализация идеи

Из Иркутска были привезены 

специально сшитые для мероприятия 

наряды 19 века

Мероприятие проходило в 

торжественной атмосфере по 

специально подготовленному сценарию



Практическая реализация идеи





Гостей из далекого сибирского города приветствовали руководство

Всероссийского государственного Музея-Лицея А.С. Пушкина, 

представители Правительства Ленинградской области

и администрации г. Пушкин 



Иркутские лицеисты исполнили 

полонез и читали стихи А.С. Пушкина 

в главном зале Императорского 

Царскосельского Лицея, где когда-то 

сдавал экзамены великий поэт 



Практическая реализация идеи

После торжественной части сотрудники Музея-Лицея провели экскурсию и 

рассказали об известных выпускниках лицея и их основных этапах жизни



Практическая реализация идеи

Ключевым событием путешествия в Санкт-Петербург стало торжественное 

мероприятие в самом известном лицее страны, но вместе с тем, иркутские лицеисты 

познакомились с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга и посетили:

- Эрмитаж.

- Петропавловскую крепость, Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.

- Город Кронштадт.

- Петергоф.

и другие исторические достопримечательности.



Партнеры реализации проекта

Организатор-инициатор:

Автономная некоммерческая организация «Корпорация

развития туризма Байкальского региона».

Партнеры:

- Всероссийский Музей А.С. Пушкина.

- Авиакомпания S7.



Дальнейшее развитие проекта

Посвящение в лицеисты в Музее-Лицее А.С. Пушкина проводилось

впервые и может стать масштабным образовательным проектом,

положить начало новой традиции всероссийского уровня. Это

проведение практических уроков культурного просвещения и

патриотического воспитания.

Благодаря данному мероприятию, создается значимость и важность

события в жизни учащихся. Это практическая возможность соприкоснуться с

историей страны.

Организация торжественного посвящения в лицеисты в бывшем

Императорском Царскосельском лицее может быть масштабировано на другие

регионы.

АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона», как

инициатор и организатор проекта, готова выступить главным

оператором для лицеев российских регионов.
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