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Общая характеристика работы
В современном мире прослеживается тенденция к сохранению культуры
в различных её проявлениях: от предметов декоративно-прикладного искусства
до монументальных памятников архитектуры. К сожалению, в истории нашей
страны прошлый век – век потерь, в том числе и для ценностей культуры. В
наибольшей степени уничтожались предметы, связанные с религией, в
частности – храмы.
В Саратовской области до Октябрьской революции насчитывалось более
тысячи храмов, в самом Саратове их было не менее полусотни. К сожалению, в
советский период, особенно в 20-х и в 30-х годах прошлого столетия, в рамках
так называемой «богоборческой кампании», значительная их часть была
уничтожена. В результате были утрачены уникальные храмовые здания,
настоящие жемчужины русского зодчества, такие как: храм во имя
равноапостольного князя Владимира (ныне заново отстроенный, но с утерей
размера и стиля), Церковь Казанской иконы Божией Матери, церковь
Вознесения Господня и многие другие. Лишь в 90-е годы прошлого столетия
началось восстановление сохранившихся саратовских церквей и храмов,
ставших

главными

достопримечательностями

города,

а

в

последнее

десятилетие наблюдается их активное строительство. К сожалению, это не
затронуло главный памятник Саратовской архитектуры XIX века – АлександроНевский кафедральный собор. До сих пор на месте духовного центра находится
стадион «Динамо».
Данная выпускная квалификационная работа посвящена исследованию
Александро-Невского

кафедрального собора как памятника

утерянного

архитектурного и историко-культурного наследия г. Саратова.
Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в
расширении

изучения

истории

строительства,

архитектурных особенностей Александро-Невского

функционирования

и

собора г. Саратова,

которые не были изложены и проанализированы ранее. Сохранение памятников
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провинциальной архитектуры является важнейшей задачей, в связи с
глобализационными процессами, негативно воздействующими на духовное и
материальное культурное наследие. Позиция государства в этом вопросе
однозначна:

восстановление

и

реставрация

исторической

застройки

необходимы для устойчивого развития населённых пунктов за счёт создания
новых

туристических

маршрутов,

а

последовательное

осуществление

государственной политики по восстановлению и развитию исторической
городской среды, способствующее подъему патриотических настроений
населения, объективно приведет к укреплению территориальной целостности и
надежности России.
Новизна

выпускной

квалификационной

работы

заключается

во

всестороннем изучении Александро-Невского собора в историко-культурном и
биографическом контексте, восстанавливающем не только значение храма, как
архитектурной и духовной доминанты, но и роли людей, с ним связанных.
Объектом исследования являются архитектурные особенности и история
возведения

и

богослужебной

деятельности

Александро-Невского

кафедрального собора г. Саратова с момента постройки до наших дней.
Предметом исследования выступает педагогический потенциал изучения
утраченных памятников архитектуры, на примере Александро-Невского
кафедрального

собора

города

Саратова,

а

так

же:

архитектурные

характеристики собора, историко-культурные особенности постройки собора,
историко-культурные

персоналии,

связанные

с

возведением

храма

и

проводимой в нём богослужебной деятельностью.
Для темы выпускной квалификационной работы ключевыми являются
следующие понятия: культура, архитектура, классицизм, ампир, история,
православие, религия, выдающиеся личности, система образования, историкокультурное наследие, памятник, культурные ценности, охрана культурного
наследия, педагогика.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1780-х годов
по настоящее время. Нижняя граница представлена появлением идеи создания
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собора. Верхняя граница связана с настоящим временем, с зарождением идеи
воссоздания

здания.

Идея

восстановления

принадлежит

архиепископу

Александру (Тимофееву), которого поддержал глава администрации области
Дмитрий Аяцков. Дмитрий Фёдорович создал рабочую комиссию по
восстановлению собора, в состав которой вошли представители интеллигенции
Саратовской области, а также государственные муниципальные чиновники.
Рабочую

комиссию

возглавил

вице-губернатор,

первый

заместитель

председателя Правительства области Владимир Марон. Её сопредседателем
стал Архиепископ Саратовский и Вольский Александр.
Теоретическая значимость работы заключается в систематизации блоков
исследований

по

отдельному

историко-культурному

и

архитектурному

памятнику (Александро-Невский собор г. Саратова), полученных ранее и
трактовки их в качестве материала для преподавания.
Практическая значимость работы заключается:
1) в возможности использования полученных в ходе исследования
системы знаний для разработки учебных программ и занятий для спецкурсов по
истории культуры Саратовской области, регионоведению, краеведению и
истории,
2) в предложенном варианте цикла внеклассных мероприятий на тему
«Утерянное архитектурное наследие Саратова. XIX век».
В основе методологических подходов лежат теоретический анализ и
синтез, абстрагирование, конкретизация сравнение, классификация, обобщение.
Методологическая база исследования предусматривает использование таких
методов, как историко-культурный, диахронический.
Теоретической основой выпускной квалификационной работы явились
научные работы таких исследователей, как И.М. Гревс, А. Иванов, Ж.В.
Яковлева, Г.В. Ясакова, М. Митрофанов.
Отдельную группу теоретико-методологических трудов, используемых в
выпускной квалификационной работе, представляют собой исследования А.М.
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Правдина, С.О. Терёхина, В.Х. Валеева которые посвящены историкокультурному краеведческому аспекту.
Для решения задач исследования необходимо было опереться на
теоретико-методологические подходы, предложенные в гуманитарных науках
для изучения архитектуры и архитектурных памятников (С.С. Подъяпольский,
И.А. Бондаренко, И.Л. Бусева-Давыдова). Также в дипломной работе
используются результаты теоретического изучения охраны культурного
наследия в исследованиях С.Н Молчанова и Ю.А. Веденина.
Важным для результатов исследовательской работы в психологопедагогическом аспекте является осмысление теоретического обобщения и
методологического опыта, связанного с преподаванием культурологических
курсов по данной проблематике и изложенного в статьях Л.М. Предтечинской,
Л.В. Пешиковой, П.М. Амубутаевой
Целью выпускной квалификационной работы является подготовка
целостного и комплексного исследования Александро-Невского собора.
Цель определила следующие задачи исследования:
1.

Исследовать

и

описать

основные

исторические

этапы

существования Александро-Невского собора.
2.

Обозначить архитектурные особенности собора.

3.

Провести

систематизирующее

исследование

важнейших

исторических личностей, связанных с возведением собора и проведением в нём
богослужений.
4.

Обозначить важность восстановления утраченных памятников

архитектуры, в частности – Александро-Невского собора.
Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,
двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического
списка и десяти приложений. Первая глава разделена на четыре параграфа. В
первом рассматривается основы изучения культурного наследия. Во втором
параграфе анализируются историко-культурные и архитектурные особенности
Александро-Невского

собора.

Третий

параграф

посвящён

историко5

культурным персоналиям, связанным с собором. В четвертом параграфе
освещена судьба собора в предреволюционные и революционные годы.
Вторая глава разделена на два параграфа. В первом рассматривается
педагогический аспект изучения утраченных памятников архитектуры. Второй
параграф

посвящён

циклу

внеклассных

мероприятий

«Утерянное

архитектурное наследие Саратова. XIX век».
Заключение выпускной квалификационной работы содержит общие
выводы, сделанные на основе проведенного исследования.
Список использованных источников содержит 84 библиографические
единицы.
В приложениях представлены материалы (фотографии) к циклу уроков.
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