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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 

 
Введение 

Дополнительная образовательная программа «Московский 
экскурсовод» предназначена для школьников, которые хотят лучше узнать 
историю своего города, стать частью московских культурных событий, а 
также давно мечтают, чтобы туристы увидели столицу именно их глазами.  

Слушатели программы всегда будут в центре событий, они станут 
коммуникабельными и овладеют основами делового этикета, смогут 
уверенно держаться, работая с большими группами людей, будут исполнять 
ключевые роли при приеме как российских, так и иностранных делегаций.  

Участие в данной программе позволит московским школьникам: стать 
профессионально ориентированными, подготовиться к взрослой жизни, быть 
персональными экскурсоводами для ребят в своей образовательной 
организации. 

Став участником образовательной программы «Московский 
экскурсовод», все обучающиеся смогут путешествовать, личностно 
развиваться и знакомиться с новыми людьми. Также реализация 
образовательной программы «Московский экскурсовод» положительно 
скажется на жизни столицы, позволив позиционировать Москву как город с 
многолетней историей, быстрыми темпами развития и современной 
инфраструктурой. 

Участниками программы могут стать подростки, предпочитающие 
активный образ жизни, любящие путешествовать, налаживать 
коммуникации, находить новых друзей и расширять свой кругозор не только 
в своей стране, но и за рубежом. Инновационным инструментом для 
продвижения культурных маршрутов могут стать виртуальные экскурсии и 
онлайн-площадки. 

 
РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

 
Многогранность программы «Московский экскурсовод» отражает 

важные направления в формировании современной личности гражданина и 
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патриота своей страны, подчёркивает актуальность реализации основного 
замысла в любой точке земного шара: 

− формирование личности – участие в 
программе молодого поколения вносит неоценимый 
вклад в опыт, который востребован в современной 
жизни: умение правильно держать себя перед 
аудиторией на форумах, конференциях, выставках, 
навыки выступления на публике, правильное 
владение мимикой и жестами, построение речи и 
другие важные составляющие, необходимые для 
личностного роста школьника; 

− профессиональные качества – 
приобретённые качества, бесспорно, применимы в 

любой профессиональной сфере, в которой в будущем станет работать 
молодой человек: повышается конкурентоспособность среди коллег, 
обращают внимание руководители, новые навыки помогают двигаться 
вперёд и улучшать качество жизни; 

− профориентирование – участие в проекте поможет школьнику 
определиться с направлением своей будущей профессии и сделать 
правильный выбор. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОСКВЫ 

 
− Кадровый потенциал профессионально обученных экскурсоводов, 

осуществляющих свою деятельность не только на русском, но и на 
иностранных языках, что особо важно для нашего региона при 
увеличивающемся с каждым годом потоке иностранных гостей.  

− Востребованность выпускников после обучения на предприятиях в 
туристической и сопутствующих отраслях. 

− Организация команд ребят-волонтёров, которых объединит общая 
цель: быть ориентиром и проводником для гостей города по уникальным 
местам столицы. 

− С целью приобретения практических навыков школьники 
принимают активное участие в волонтёрской деятельности, проводя 
экскурсии для учащихся образовательных учреждений и жителей города, 
интересующихся историей Москвы. 

− Тесное «содружество» теоретической и практической частей 
программы решает ряд социальных проблем и задач. 
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− Становление личности путем формирования духовного стержня, 
который базируется на чувстве патриотизма, любви, уважения к предкам и 
долга перед Отечеством. 

− Направление деятельности человека на благо своей Родины. 
− Способствует созданию единой платформы для взаимодействия и 

сотрудничества школы, колледжа и столичных компаний туристической 
отрасли. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
− Формирование у подрастающего поколения духовных ценностей, 

базирующихся на чувстве патриотизма, любви и уважения к предкам, долга 
перед Отечеством. 

− Подготовка потенциальных кадров для туристической индустрии. 
− Расширение теоретических знаний и совершенствование 

практических навыков в области иноязычной коммуникации. 
 

РАЗДЕЛ 4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

− Популяризация добровольческих движений и программ. 
− Поддержка интереса к изучению иностранных языков через их 

практическое применение в туристических отраслях.  
− Расширение географии общения. 
− Формирование и поддержка интереса молодого поколения к 

истории московского региона. 
− Приобретение молодым поколением профессиональной 

ориентации. 
 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
 
Программа «Московский экскурсовод» рассчитана на детей от 14 лет, 

проявляющих интерес к туристической и сопутствующим отраслям. Для 
участников программы проводится практика под руководством 
профессиональных гидов-экскурсоводов по разработанным школьниками 
маршрутам на русском или иностранных языках в зависимости от того, какой 
язык участия в программе выбран. 

Участие в проекте предусматривает долгосрочный формат 
взаимодействия. 
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Количество школьников в группе определяется минимальным числом 
участников экскурсии (12–15 человек). Содержание программы реализуется в 
течение одного учебного года. Состав группы постоянный.  

 
РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа «Московский экскурсовод» направлена на развитие 

внутреннего туризма в нашей столице. Она создана специально для тех 
школьников, которые хотят в будущем работать в туристической сфере, 
много путешествовать, свободно владеть иностранным языком, а также 
хорошо знать историю Москвы и уверенно держаться на публике.  

Программа предусматривает посещение слушателями 
достопримечательностей столицы, знакомство с гостиничным сервисом, 
изучение туристических и рекреационных возможностей города, методики и 
приемов проведения экскурсии с основами владения делового этикета, 
включение обучающихся в практическую деятельность через мастер-классы 
от ведущих преподавателей программы, экскурсоводческие тренинги и 
моделирование ситуаций под руководством профессионалов.  

За время обучения слушатели узнают интересные факты об истории 
столичного региона, изучат основы составления экскурсионных программ, а 
также обучатся приемам постановки голоса. В программе «Московский 
экскурсовод» собрано все самое 
необходимое, интересное и важное. 

Программа «Московский 
экскурсовод» состоит из нескольких 
обучающих тем с использованием 
практической части-практики. Практикой 
является выбор одного из маршрутов или 
разработка нового маршрута и 
самостоятельная его подготовка (сбор 
материалов, составление текстов и подбор 
фотоиллюстраций). Именно его школьник должен будет представить для 
предзащиты. В конце обучения каждый участник программы сдает маршрут 
– самостоятельно проводит экскурсию в сопровождении экскурсовода-
наставника. После успешной сдачи экзамена школьник получает 
удостоверение, предоставляющее право самостоятельно вести выбранный 
маршрут в качестве волонтера (с испытательным сроком с учетом отзывов по 
прохождению маршрута), которое является документом и достойным 
вкладом в личное портфолио. 
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РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
Нормативный срок освоения программы – 168 часа в течение 34 

недель, 2 дня в неделю. В программу обучения входят теоретические, 
практические и самостоятельные занятия по изучению следующих тем: 

№ 
п/п 

Наименование тем Всего 
часов 

В том числе: Внешние организации-
партнеры Теория Практика 

1.  Экскурсоведение 8 8 - ГБПОУ 
Технологический 

колледж № 34; 
ГБПОУ Колледж малого 

бизнеса № 48; 
ГБПОУ ТСиТ № 29; 

ГАПОУ Колледж 
предпринимательства  

№ 11; 
ГБПОУ Колледж 

«Царицыно»; 
ГБПОУ 

Политехнический 
колледж № 50 

2.  Культура речи 24 12 12 Государственный 
институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 
3.  Технология 

экскурсионных услуг 
8 4 4 ГБУК г. Москвы «Музей 

“Садовое кольцо”» 
4.  Особенности работы 

в экстремальных 
обстоятельствах. 
Навыки оказания 
первой помощи 

8 - 8 ФКУ «Центр экстренной 
психологической 

помощи МЧС России» 

5.  Практикум «Москва 
техническая» 

9 - 9 ГБПОУ 
«Политехнический 

колледж им.  
Н.Н. Годовикова» (IT-

ПОЛИГОН) 
6.  Обзорная автобусная 

экскурсия 
4  - 4  Ассоциация гидов-

переводчиков, 
экскурсоводов и 
турменеджеров 

 
7.  Практикум 

экскурсионной 
работы 

99 - 99 Площадки музеев города 
Москвы 

8.  Итоговая аттестация 
Демонстрационный 
экзамен 

8 - 8 Ассоциация гидов-
переводчиков, 

экскурсоводов и 
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(тестирование, 
защита 
экскурсионного 
маршрута) 

турменеджеров 
 

 Итого 168 24 144  
 
 

РАЗДЕЛ 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Проходя обучение по образовательной программе «Московский 
экскурсовод», школьники получают возможность: 

− общаться с единомышленниками в своем городе; 
− приобретать новых друзей; 
− становиться участником московских событий и конкурсов. 
Слушатель, освоивший программу, будет: 
знать: 
− понятие и сущность экскурсии, ее функции, признаки, цели и 

задачи, а также возможные тематики; 
− основы проектирования экскурсии; 
− методику проведения экскурсии; 
− речевой этикет и функции общения; 
− основы психологии общения; 
− основные объекты исторического и культурного наследия города; 
уметь: 
− проектировать экскурсионный маршрут; 
− разрабатывать экскурсионную тему; 
− дать характеристику экскурсионных объектов; 
владеть: 
− приемами показа и рассказа; 
− навыками экскурсионного дела; 
− навыками коммуникативной компетентности и актерского 

мастерства при проведении экскурсии. 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

АНО УКЦ «Гиды и экскурсоводы» в г. Москве 
 
Методическая разработка обзорной экскурсии по Москве 

«Москва – столица России. История и современность» 
 

Вид экскурсии: автобусная 
Продолжительность экскурсии: 4 часа 
Протяженность маршрута: 60 км. 
Цель экскурсии:  Подготовить слушателей, занимающихся по 

программе профессиональной подготовки экскурсоводов,  к 
самостоятельному проведению обзорной экскурсии по Москве. 

Задачи экскурсии: Обучить слушателей методическим приемам 
проведения экскурсии, правильному сочетанию рассказа и показа, 
использованию логических переходов, технике ведения экскурсии, 
соблюдению хронометража, а также технологии подготовки новой экскурсии 
на базе изученной методики.  

 
Материалы подготовила: Тихонова Е.В. 

Экскурсия разработана и проведена в рамках программы 
профессиональной подготовки экскурсоводов  

в АНО УКЦ «Гиды и экскурсоводы» в г. Москве. 
 

Маршрут экскурсии: 
Каланчевская улица – Комсомольская площадь – Орликов переулок – 

улица Мясницкая – Лубянская площадь – Новая площадь – Старая площадь – 
Славянская площадь – улица Варварка – Большой Москворецкий мост – 
Малый Москворецкий мост – Чугунный мост – Лубочный переулок – улица 
Болотная – Болотная площадь (остановка, выход) – Большой Каменный 
мост – Боровицкая площадь – улица Моховая (остановка, выход) – 
Александровский сад – Манежная площадь – проезд Воскресенских ворот – 
Красная площадь – Васильевский спуск (возвращение в автобус) – 
Москворецкая набережная – Кремлевская набережная – начало 
Пречистенской набережной – улица Ленивка – улица Волхонка – Площадь 
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Пречистенские ворота – улица Пречистенка – Зубовская улица – Большая 
Пироговская улица – Лужнецкий проезд – 3-е транспортное кольцо – улица 
Косыгина – Воробьевы горы (остановка, выход) – Мосфильмовская улица – 
Минская улица – Кутузовский проспект – въезд на ТТК для того, чтобы 
объехать Сити – Краснопресненская набережная – Смоленская набережная – 
Новый Арбат – площадь Арбатские ворота – Никитский бульвар – Площадь 
Никитские ворота – Тверской бульвар – Пушкинская площадь – Тверская 
улица – улица Охотный ряд – Театральная площадь 

 

Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

Каланчевс
кая улица 

У выхода из 
метро на 
стороне 
высотного 
здания у 
Красных 
ворот 
напротив 
памятника 
М.Ю. 
Лермонтову 

 6 Вступление Узнать состав группы, 
учесть ее специфику, 
представиться. Дать 
общую информацию 
об экскурсии 
(продолжительность, 
особенности 
маршрута, остановки, 
правила поведения) 

В начале экскурсии после 
вступительного слова 
охарактеризовать Москву 
как исторический, 
государственный, 
культурный, 
образовательный и т.д. 
центр нашей страны. Дать 
краткую информацию о 
столице. 
Эту информацию можно 
дополнять сведениями о 
Москве на маршруте, в том 
числе при непредвиденных 
задержках и остановках 

Комсомол
ьская 
площадь 

Объезд 
площади 

Площадь в 
целом. 
Казанский, 
Ярославский, 
Ленинградск
ий вокзалы, 
памятник 
П.П. 
Мельникову 

5 Основной 
железнодорожный 
узел города.  
История площади. 
Вокзалы. 
Современный 
облик площади 

 Дать краткую справку о 
современном названии 
площади, подкрепив ее 
исторической справкой. 
Провести показ 3-х 
вокзалов в отдельности.  
Приемом предварительного 
показа выделить 
архитектурные 
особенности 
Ленинградского вокзала, 
сопроводить показ 
справкой о появлении 
одной из первых ж/д в 
России. Показ здания 
Ярославского вокзала 
провести методом 
сравнения с 
Ленинградским вокзалом. 
Охарактеризовать 
особенности Ярославского 
вокзала, дать историческую 
справку о нем. Показ 
здания Казанского вокзала 
провести приемом 
сравнения. Дать 
историческую справку о 
вокзале. Связать эту 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

информацию с именем 
первого министра путей 
сообщения России Павла 
Петровича Мельникова. 
После показа вокзалов дать 
справку о современном 
состоянии площади и ее 
роли в жизни столичного 
города.  
Подчеркнуть особенности 
архитектурного ансамбля 
площади: вокзалы 
построены в разное время, 
архитектурный облик 
вокзалов напоминает нам о 
тех местах, в которые 
идут от них поезда. При 
этом все три здания 
составляют гармоничный 
архитектурный ансамбль 
городской площади. 
От площади, кроме ж/д, 
отходят также и 
автомобильные дороги. По 
одной из этих дорог мы и 
направляемся в центр 
города 

Орликов 
переулок 

  1 Основные 
сведения из 
истории Москвы. 
Москва –  столица 
России 

 Избегать дробного 
внетематического показа, 
следить за логикой 
раскрытия темы 

Садовое 
кольцо 

 Фрагмент 
Садового 
кольца  

1 Радиально-
кольцевая 
структура города. 
Одно из 
современных 
колец города – 
Садовое кольцо 

 При показе фрагмента 
Садового кольца дать 
справку о появлении 
современного названия 
городской магистрали. 
Дополнить ее исторической 
справкой о формировании 
структуры города. 
Пояснить, что Садовое 
кольцо появилось на месте 
одного из оборонительных 
сооружений Москвы. 
Скородом. Земляной город 

Мясницка
я улица 

 Панорамный 
показ улицы 
в целом, 
показ 
отдельных 
зданий 

4 Современный вид 
улицы и ее 
историческое 
прошлое 

Если позволяет 
дорожная ситуация, 
попросить водителя 
замедлить скорость 
движения для 
проведения 
полноценного 
панорамного показа 
улицы 

Дать объяснение 
появлению названия улицы 
(слобода мясников). 
Провести панорамный 
показ первой части улицы 
(до площади Мясницких 
ворот), обратив внимание 
на то, что хотя 
архитектурный облик 
существенно изменился в 
ХХ веке (Госкомстат – Ле 
Корбюзье), здесь 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

сохранились и дворянские 
усадьбы (Лобановых-
Ростовских, 
Барышниковых), а также 
усадьба Солдатенкова. При 
пересечении Бульварного 
кольца дать краткую 
справку о том, что оно 
появилось на рубеже 
XVIII–XIX веков на месте 
защитного кольца XVI века 
– Белого города. 
Методом сравнения 
показать, как меняется 
характер застройки улицы 
после пересечения 
Бульварного кольца. Дать 
краткую справку о 
появлении доходных домов 
в городской застройке XIX 
века. 
Панорамный показ второй 
части улицы провести, 
выделяя отдельные 
объекты (Почтамт, 
Академия живописи? 
ваяния и зодчества, дом 
Перлова, дом Черткова, 
дом Кузнецова) 

Лубянска
я 
площадь, 
Новая 
площадь, 
Старая 
площадь, 
Славянск
ая 
площадь, 
улица 
Варварка 

 Показ 
площадей в 
целом и 
отдельных 
объектов: 
задание ФСБ, 
панорама 
Лубянской 
площади, 
Политехничес
кий музей, 
Часовня – 
памятник 
героям 
Плевны, 
Памятник 
Кириллу и 
Мефодию, 
историческая 
застройка 
Варварки 

5 История 
местности и 
названия 
площадей. 
Исторический 
центр Москвы 

 Панорамный показ 
дополнить рассказом с 
использованием приема 
краткой справки (торговая 
площадь города, биржа 
извозчиков, водоразборный 
фонтан, дом страхового 
общества «Россия», 
памятник Дзержинскому, 
Соловецкий камень и т.д.).  
Методом реконструкции 
показать место 
расположения 
оборонительного 
сооружения XVI века – 
Китай-города, предваряя 
показ одной из самых 
древних улиц – Варварки.  
Показ московских зданий 
рубежа XIX–XX веков (в 
стиле эклектика). 
Панорамный показ улицы 
Варварка провести, 
сопровождая его краткой 
справкой об истории 
улицы, о связи ее названия 
с названием храма. 
Торговые ряды в центре 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

города, Зарядье, Гостиный 
двор. 
При повороте налево перед 
въездом на Большой 
Москворецкий мост – 
показ панорамы, которая 
видна в правые окна 
автобуса: кремлевская 
крепость и Храм Покрова 
Богородицы, что на рву.  
Панораму дать в целом, 
избегать дробного показа 

Большой 
Москворе
цкий 
мост, 
Малый 
Москворе
цкий 
мост, 
Чугунный 
мост 

 Б. 
Москворецки
й мост 

7 Значение Москвы-
реки в жизни 
города 

 Панорамный показ 
исторического центра 
Москвы с Б. 
Москворецкого моста. 
Краткая справка о Москве-
реке, ее роли в жизни 
города. Водные переправы 
и строительство на их 
месте мостов. Дать 
историческую справку о 
том, что Москва-река не 
только снабжала город 
водой, являлась водным 
путем и защитным 
рубежом города, но и была 
источником опасности, 
угрожая затоплением 
местности 

Лубочный 
переулок, 
Болотная 
улица, 
Болотная 
площадь 

Болотная 
площадь 

Площадь в 
целом. 
Памятник 
И.Е. Репину, 
фонтан, 
Лужков мост, 
«деревья 
счастья», 
скульптурная 
композиция 
М.Шемякина 
«Дети – 
жертвы 
пороков 
взрослых» 

25 История Болотной 
площади. 
Современная 
Болотная площадь 
 

 Объяснить появление 
топонимов: Балчуг, Болото, 
Болотная улица, Болотная 
площадь. Замоскворечье 
(краткая справка). 
Обводной канал. 
Панорамный показ 
Болотной площади 
дополнить исторической 
справкой (Болотная 
площадь – место, которое 
не застраивалось; место, 
затопляемое водами 
Москвы-реки; место 
казней).  
Показ площади 
сопроводить справкой о 
формировании ее 
современного облика. 
Лужков мост. Городские 
традиции – «деревья 
счастья».  
Объяснить появление 
памятник И.Е. Репину на 
площади (Третьяковская 
галерея). 
Показ скульптурной 



15 
 

Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

композиции М.Шемякина 
дополнить краткой 
биографической справкой 
об авторе 

Большой 
Каменный 
мост 

 Панорамный 
показ: 
Кремль, Храм 
Христа 
Спасителя, 
набережные  

2   Панорамный показ по 
возможности соединить с 
локальным показом 
объектов. Кремлевская 
крепость, дом на 
набережной, Храм Христа 
спасителя. Логически 
связать строительство 
главного православного 
храма и дома 
Правительства с 
территориальной 
близостью к Кремлю. 

Боровицк
ая 
площадь 

 Боровицкая 
башня 
Кремля, 
дом Пашкова, 
памятник 
Владимиру 
Великому 

2   Показ на проезде 
Боровицкой башни Кремля 
дополнить краткой 
справкой о том, что в наши 
дни Боровицкие ворота – 
парадный въезд в Кремль. 
Дом Пашкова – 
великолепный образец 
архитектуры классицизма. 
При показе дома Пашкова 
обратить внимание на то,  
что использование рельефа 
местности (Ваганьковский 
холм) позволяет 
подчеркнуть 
архитектурные 
достоинства здания 

Моховая 
улица 

Остановка 
(выход для 
проведения 
пешеходной 
части 
экскурсии 
по 
Александро
вскому саду 
и Красной 
площади) 

Российская 
государствен
ная 
библиотека, 
памятник 
Ф.М. 
Достоевскому
, здания МГУ, 
здание 
Манежа 

2  Согласовать с 
водителем место и 
время возвращения 
группы в автобус. 
Предупредить группу 
об остановке и 
пешеходной 
экскурсии 

Историческая справка о 
названии улицы предваряет 
ее панорамный показ. При 
показе выделить объекты – 
Российская 
государственная 
библиотека, памятник Ф.М. 
Достоевскому, здания 
МГУ, Манеж. На основе 
показа сделать вывод о 
том, что Моховая улица  
сохраняет традиции 
культурного центра 
Москвы 

Кутафья 
башня 

Выход из 
автобуса у 
троллейбусн
ой 
остановки 
рядом с 
Манежем. 
Группа 
располагает

Троицкая 
башня 
Кутафья 
башня 

7 Московский 
Кремль – древняя 
крепость 

Предупредить 
экскурсантов о том, 
чтобы они не 
отставали от группы 

Охарактеризовать Кремль 
как древнюю крепость, 
располагавшуюся на холме, 
защищенную рвом и 
руслом реки Неглинки. 
Обратить внимание на то, 
как был устроен вход в 
древнюю крепость. Показ 
двух башен Кремля – 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

ся перед 
Кутафьей 
башней, 
лицом к 
Кремлю 

самой высокой (Троицкой) 
и самой низкой (Кутафьи) – 
провести методом 
сравнения.  
Вариант логического 
перехода (Л.п.): крепость 
когда-то защищала ров. 
После войны 1812 года и 
московского пожара, 
уничтожившего большую 
часть города, на месте 
этого рва был разбит сад, 
ставший одновременно и 
украшением Москвы, и 
памятником победе в войне 
1812 года 

Александр
овский сад  

В верхней 
части 
Александро
вского сада 

Грот, здание 
Манежа, 
Романовский 
обелиск, 
памятник 
патриарху 
Гермогену 

10 Александровский 
сад – памятник 
русской истории, 
памятник победе в 
двух войнах: 
Отечественной 
войне 1812 года и 
Великой 
Отечественной 
войне  

 Показ верхней части 
Александровского сада в 
целом даст возможность 
напомнить об истории его 
создания.  
При показе грота 
использовать метод 
парадоксального показа. 
Отметить, что в 
архитектурном облике 
этого памятника сочетается 
горечь утраты (обломки 
московских зданий) и 
радость торжества 
(ампирные формы грота и 
площадка для оркестра над 
гротом). 
Л.п. к показу Манежа: 
торжественные марши 
звучали не только в 
Александровском саду, 
«гром Победы раздавался» 
и в здании Манежа, 
которое тоже было 
построено после 1812 года.  
Показ здания Манежа 
провести, акцентируя 
внимание на военной 
символике, использованной 
в архитектурной отделке. 
Показ Романовского 
обелиска сопроводить 
справкой о том, как на 
протяжении 100 лет 
русской истории менялось 
значение и внешний облик 
памятника. Романовский 
обелиск – памятник 
революционным 
мыслителям.  
Л.п: Александровский сад 



17 
 

Маршрут Остановка Объект 
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Время 
Наименование 

подтем и 
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Организационные 
указания Методические указания 

долгие годы был 
памятником победе в 
Отечественной войне 1812 
года. Москва более месяца 
в 1812 году находилась во 
власти неприятеля. В дни 
другой войны, еще более 
кровопролитной – Великой 
Отечественной, 
вражеские войска были 
остановлены на подступах 
к городу. С подмосковного 
рубежа был взят и 
торжественно погребен у 
кремлевской стены прах 
неизвестного солдата. 
Имени его мы не знаем, но 
память о защитниках 
Родины вечна. Эту память 
символизирует Вечный 
огонь у мемориала в 
Александровском саду, к 
нему мы с вами и 
направляемся 

 В верхней 
части 
Александро
вского сада, 
лицом к 
мемориалу  

Мемориал на 
могиле 
Неизвестного 
солдата  

5  По возможности 
приурочить показ к 
смене почетного 
караула 

Пост № 1 нашего 
государства. Показ 
мемориала сопроводить 
рассказом об истории его 
создания, о церемониале 
смены почетного караула. 
Л.п.: Побывав в 
Александровском саду, мы 
вспомнили 
торжественные и 
трагические события 
нашей истории. Сейчас мы 
направляемся на Красную 
площадь – главную 
площадь города, мы вновь 
прикоснемся к истории 
Москвы, истории России, 
воплощенной в 
великолепных 
архитектурных 
памятниках 

Проезд 
Воскресен
ских 
ворот 

Проезд 
Воскресенск
их ворот, 
возле «0» км 

Панорама 
Манежной 
площади, «0» 
км, 
Воскресенски
е ворота, 
Иверская 
часовня 

7 Формирование 
центра города от 
древних времен до 
наших дней 

Предупредить 
экскурсантов, чтобы 
не отставали от 
группы во время 
пешеходной 
экскурсии по Красной 
площади 

Панорамный показ центра 
Москвы: 
- памятник Г. К. Жукову; 
- перспектива Тверской 
улицы – главной улицы 
Москвы; 
- городские объекты 
(гостиницы); 
- культурные объекты 
(музей археологии Москвы, 
ГИМ). 
Л.п. к показу «0» км: В 12 
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веке Юрий Долгорукий 
заложил крепость, 
которая позже стала 
центром города. 
Постепенно шло 
присоединение новых 
земель, росло и крепло 
русское государство. А 
начало было положено 
именно здесь. Не случайно 
уже в наши дни здесь была 
обозначена точка отсчета 
автодорог страны – так 
называемый «нулевой» 
километр. 
Приемом репортажа 
описать «0» км. 
Л.п. к рассказу о 
Воскресенских воротах: 
Мы с вами сейчас войдем 
на Красную площадь, 
расположенную у стен 
древнего кремля. Но в 
древний город можно было 
войти, только пройдя 
через крепостные ворота.  
Воскресенские ворота – 
возрожденные ворота 
древнего города. История 
строительства, разрушения 
и воссоздания. Часовня 
Иверской иконы Божией 
матери 

Красная 
площадь 
(северная 
часть) 

Красная 
площадь 
около  
ГИМа,  
лицом к 
площади  

Площадь (в 
целом) 

3 Красная площадь 
– центр Москвы, 
главная площадь 
города и страны 

 При панорамном показе 
площади (в целом) 
обратить внимание на 
торжественную красоту 
площади, ее величие, дать 
краткую справку о 
названии. Подчеркнуть, что 
Красная площадь – главная 
площадь не только 
Москвы, но и страны. 
Закономерно, что 
формирование ее 
архитектурного ансамбля 
является отражением 
событий в истории нашего 
государства.  
От КП (в целом) к стенам 
Кремля: Поселение, 
которое находилось в XII 
веке на Боровицком холме, 
надо было оборонять от 
врагов. Поэтому были 
построены крепостные 
стены, сначала непрочные 
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деревянные, затем мощные 
дубовые. Позже их 
заменили белокаменные 
стены. И, наконец, в XV 
веке стены сложили из 
кирпича. Мы их видим 
сейчас 

Красная 
площадь 
(северная 
часть)  

Красная  
площадь 
около  
ГИМа,  
лицом к 
музею,  
так, чтобы 
была 
хорошо 
видна 
Никольская 
башня, 
перспектива 
Никольской 
улицы и 
Казанский 
собор 

Кремлевские 
стены, 
Никольская 
башня, 
Казанский 
собор, ГИМ, 
ГУМ 

7 Исторические 
памятники на 
Красной площади 
– символы 
многовековой 
истории 
государства 
российского 

 Показ крепостной стены 
Кремля сопроводить 
информационной справкой 
об их длине, толщине, 
высоте, архитектурном 
оформлении. 
От стен Кремля к 
Никольской башне: Любая 
крепость всегда имеет 
башни. Они служат и для 
обзора, и для обстрела 
неприятеля, и для проезда. 
Башен в Кремлевской 
крепости всего 20 (на 
Красной площади их 3). 
Вам сейчас хорошо видна 
одна из них – Никольская 
башня. 
При показе Никольской 
башни подчеркнуть 
своеобразие ее 
архитектурного облика, 
строгость и красоту. Дать 
краткую справку о 
названии башни, обратив 
внимание на перспективу 
Никольской улицы, а также 
на икону Святого Николая 
над воротами башни. 
От Никольской башни к 
Казанскому храму: В 
начале XVII века во время 
борьбы с польскими 
интервентами народное 
ополчение во главе с 
Дмитрием Пожарским и 
Кузьмой Мининым с боем 
ворвалось в эти ворота и 
освободило Кремль. После 
окончания войны на 
площади был построен 
храм в память об 
освобождении русской 
земли от врагов. 
Показ Казанского собора 
сопроводить краткой 
справкой о русской 
традиции строить храмы в 
честь военных побед, а 
также справкой о 
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строительстве, разрушении 
и воссоздании храма. 
От Казанского храма к 
Историческому музею: 
Казанский храм – это 
памятник, построенный в 
честь великого 
исторического события. В 
русской истории было 
много знаменательных 
событий. Наступило 
время, когда возникла 
потребность объединить 
многочисленные 
документы, предметы, 
реликвии в одну коллекцию 
и сделать ее доступной для 
всеобщего обозрения. Такое 
собрание экспонатов надо 
было где-то расположить, 
для этого было построено 
здание, которое вы видите 
перед собой. Это – ГИМ 
(исторический музей). 
При показе ГИМа обратить 
внимание на 
архитектурный стиль 
здания, цвет его стен, 
соответствующий 
архитектурному ансамблю 
Красной площади. Дать 
краткую справку о музее. 
От ГИМа к ГУМу: 
История государства – 
это не только войны, 
сражения, великие 
события, это еще и 
мирная жизнь. Большой 
город, особенно столичный 
– это всегда перекрестье 
торговых путей, центр 
торговли. Неудивительно, 
что на главной площади 
страны нашлось место и 
символу мирной, бытовой 
жизни москвичей – 
Главному Универмагу 
Москвы.  
При показе здания ГУМа 
обратить внимание, что оно 
занимает всю восточную 
часть Красной площади. 
Несмотря на богатство 
архитектурной отделки 
стен ГУМа и обилие 
архитектурных деталей, 
выполненных в стиле 
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древнерусской 
архитектуры, фасад здания 
не спорит с оформлением 
кремлевской стены 
(благодаря спокойному, 
серо-бежевому цвету стен). 
Показ ГУМа сопроводить 
краткой справкой об 
истории торговых рядов на 
Красной площади, 
привести в пример 
прежние названия площади 
– «торг» и «пожар».   
От ГУМа к Мавзолею: 
Здания, которые мы с вами 
увидели, построены в 
разное время: от XV до XX 
века – и связаны с разными 
историческими 
событиями. Сейчас мы 
проделаем небольшой путь 
и окажемся в центре 
Красной площади у 
главного памятника эпохи, 
близкой нам по времени  – у 
самого известного 
памятника советской 
эпохи – Мавзолея Ленина 

Красная 
площадь 
(центр)  

Напротив 
Мавзолея, у 
его правого 
угла 

Мавзолей 
Ленина – 
главный 
объект 
государствен
ного 
некрополя у 
кремлевской 
стены. 
Некрополь (в 
целом) и 4 его 
составляющи
е: 
братские 
могилы, 
мавзолей, 
захоронения 
политических  
деятелей, 
колумбарий в 
Кремлевской 
стене. 
Сенат, 
Сенатская 
башня. 
Президентски
й штандарт, 
гербы, 
кремлевские 

7 Государственный 
некрополь 

 Показ некрополя начать с 
главного объекта – 
Мавзолея Ленина, 
сопроводив показ краткой 
информационной справкой 
о его строительстве.  
От Мавзолея к Некрополю: 
Мавзолей, несомненно, 
привлекает к себе 
внимание каждого, кто 
оказался на Красной 
площади, но он был не 
первым захоронением у 
кремлевской стены. 
Дополнить показ 
некрополя в центре 
площади расшифровкой 
слова «некрополь», а также 
информацией о времени 
захоронения на площади 
участников 
революционных боев, 
коммунистов-
интернационалистов, 
вождей, ученых, 
политических деятелей, 
космонавтов. Подчеркнуть, 
что место расположения 
некрополя – центр 
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звезды площади. Главный его 
объект – мавзолей – долгие 
годы был 
правительственной 
трибуной.  
Подчеркнуть, что 
расположение 
государственного 
некрополя у кремлевской 
стены, является 
подтверждением того, что 
Красная площадь является 
центром русской 
государственности. 
От некрополя к Сенату: 
Судьбы выдающихся 
личностей советской эпохи 
погребенных в 
государственном 
некрополе, – это часть 
истории нашей страны. А 
история – это цепь 
событий, она не 
прерывается, она 
продолжается. История 
современности создается, 
в том числе, и в здании 
которое, находится за 
кремлевской стеной.  
Показ Сената – 
государственной 
резиденции президента РФ. 
От Сената и Сенатской 
башни к гербам и звездам: 
над зданием Сената 
развевается 
президентский штандарт. 
Это один из элементов 
символики российского 
государства. В разные 
времена символика 
менялась, вот и сейчас на 
Красной площади мы 
видим символы разных 
эпох.  
Показ гербов на здании 
ГИМа сопроводить 
комментарием, что 
«двуглавый орлы» – 
символ русской 
государственности раньше 
– украшали кремлевские 
башни.  
Показ кремлевских звезд на 
Никольской и Спасской 
башнях кремля 
сопроводить краткой 
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справкой об истории их 
появления, о том, как они 
стали символом целой 
исторической эпохи. 
От центра КП к Спасской 
башне: В центральной 
части площади мы увидели 
памятники истории и 
архитектуры, созданные в 
ХХ веке. Сейчас мы вновь 
переместимся  и окажемся 
в другой исторической 
эпохе. От нее нас 
отделяют небольшое 
расстояние в 
пространстве и не одно 
столетие во времени 

Красная 
площадь 
(южная 
часть)  

Южная 
часть 
площади, 
между 
Лобным 
местом и 
Спасской 
башней с 
видом на 
Покровский 
собор 

Спасская 
башня, 
Лобное место, 
Покровский 
собор, 
памятник 
Минину и 
Пожарскому 

7 Исторические 
памятники на 
Красной площади 
– символы 
многовековой 
истории 
государства 
российского 

Созвониться с 
водителем автобуса, 
уточнить место 
посадки в автобус 

Показ Спасской башни как 
главной башни Кремля, 
символа Красной площади 
и Москвы. Сделать акцент 
на узнаваемости облика 
Спасской башни для 
каждого жителя нашей 
страны. Показ сопроводить 
справкой о кремлевских 
курантах. Дать справку о 
названии башни, дополнив 
его сообщением о 
Спасской иконе над 
воротами башни. 
От Спасской башни к 
Лобному месту: Ворота 
Спасской башни на 
протяжении веков были 
главными в кремлевской 
крепости. Именно через 
них из Кремля выходили 
правители, чтобы 
обратиться к своему 
народу. А трибуной для 
этого было выбрано особое 
место, которое находится 
неподалеку от башни.  
Показ Лобного места как 
главной трибуны русских 
правителей, с которой в 
течение нескольких веков 
они обращались к народу. 
От Лобного места к 
Покровскому Собору: В 
середине XVI века царь 
Иван Грозный держал с 
Лобного места речь перед 
народом, призывая к 
примирению враждующих 
бояр. Те времена для 
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русского государства были 
непростыми – шла война за 
покорение Казанского и 
Астраханского царств. 
Дни решающих боев за 
Казань отмечали 
построением храмов.  
При показе Храма Покрова 
Богородицы, что на рву, 
подчеркнуть его 
неповторимую красоту, а 
также его историческую 
ценность. 
Охарактеризовать 
архитектурный облик 
памятника, дополняя показ 
справкой об истории 
строительства храмового 
комплекса в честь военных 
побед. Дать пояснения к 
названию храма, а также 
пояснить, почему в народе 
его называют Храмом 
Василия Блаженного. 
От Покровского собора к 
памятнику К. Минину и  
Д. Пожарскому: Храм 
Василия Блаженного – это 
храм-памятник. В то 
время, когда он появился на 
площади, еще не было 
принято ставить 
скульптурные памятники, 
посвященные конкретным 
историческим личностям. 
Эта традиция появилась в 
России гораздо позже.  
Показ памятника  
К. Минину и  
Д. Пожарскому как образца 
новой традиции в 
увековечивании памяти о 
героях русской истории. 
Вывод: Мы с вами 
завершили знакомство с 
Красной площадью. Вы 
убедились, что эта 
площадь по праву 
называется главной 
площадью нашей страны. 
История нашего 
государства началась с 
этого места еще в XII веке 
и продолжается до сих 
пор. Ансамбль площади 
формировался постепенно, 
сопровождая развитие 
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нашего государства, и 
совершенствуется поныне, 
уже в XXI веке, при 
реконструкции отдельных 
его объектов. 
Л.п.: А сейчас мы 
продолжим знакомство с 
Москвой, и для этого нам 
необходимо вернуться в 
автобус, который ждет 
нас на Москворецкой улице.  

Возвраще
ние в 
автобус  

  9   Предупредить группу 
о необходимости  
следовать за 
экскурсоводом и 
соблюдении правил 
безопасности при 
переходе улицы 

 

Москворе
цкая 
набережна
я 

 Москва-река, 
Большой 
Москворецки
й мост, 
Москворецка
я башня  

2 Значение Москвы-
реки для города  

 Происхождение названия 
города, его связь с 
названием реки. 
Подтвердить значимость 
реки для города, приведя 
городские топонимы: 
Москворецкая набережная, 
Москворецкий мост и 
Москворецкая башня 
Кремля. Привести краткую 
справку о Москве-реке 

Кремлевс
кая 
набережна
я 
 

 Южная стена 
Кремля, 
Москва-река 

1 Московский 
Кремль   

 Пояснить, что Кремль – это 
древняя крепость, которая 
строилась на холме, у 
впадения реки Неглинки в 
Москву-реку. Обратить 
внимание, что кремлевская 
стена с южной стороны 
Кремля ниже, чем в других 
местах. Река служила в 
этом месте 
дополнительным 
оборонительным рубежом. 
Методом сравнения 
провести показ башен 
Кремля. Если позволяет 
дорожная ситуация, 
провести панорамный 
показ Кремлевских 
соборов. Отметить, что 
Московский Кремль – и 
древняя крепость, и 
государственный центр, и 
музей. Подчеркнуть, что 
Москва – город музеев. Это 
позволит перейти к показу 
Музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина 
на улице Волхонка 
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Пречистен
ская 
набережна
я, улица  
Ленивка, 
улица 
Волхонка 

 Музей 
изобразитель
ных искусств 
им. А.С. 
Пушкина 
Храм Христа 
Спасителя 

2 Москва – центр 
российской и 
мировой 
культуры, город 
музеев 

 Показ Музея 
изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина 
сопроводить справкой о его 
создании. Сделать вывод о 
том, что Москва – один из 
центров мировой культуры.  
Перейти к показу Храма 
Христа Спасителя, 
отметив, что это храм-
музей, храм-памятник 
героям войны 1812 года. 
Показ Храма Христа 
Спасителя дополнить 
справкой об истории его 
строительства, разрушения 
и воссоздания 

Площадь 
Пречистен
ские 
ворота 

 Пл. 
Пречистенски
х ворот, 
Красные 
палаты на 
«стрелке» 
Остоженки и 
Пречистенки  

2 Исторические 
границы Москвы, 
структура города 

 Подготовить показ 
Площади Пречистенские 
ворота и улицы 
Пречистенка  справкой о 
переименовании местности 
Чертолье в Пречистенку. 
Провести панорамный 
показ Площади 
Пречистенские ворота, 
обозначив, что от бывших 
ворот Белого города 
расходятся улицы 
Остоженка, Пречистенка и 
Гоголевский бульвар, 
появившийся на месте 
крепостной стены 

Улица 
Пречистен
ка 

 Панорамный 
показ 
исторической 
застройки 
улицы 
Пречистенка 

4 Москва 
дворянская. 
Пречистенка – 
уголок старой 
Москвы, улица 
дворянских 
усадеб, дворцов и 
музеев 

Попросить водителя 
ехать медленно, чтобы 
провести 
полноценный 
панорамный показ 
улицы 

Провести панорамный 
показ улицы, пояснив, что 
ее историческая застройка 
дает представление о 
жизни дворянской Москвы, 
о жизни московской 
аристократии. Исходя из 
дорожной ситуации, для 
показа использовать 
объекты: Белые палаты 
XVII века; усадьба 
Хрущевых-Селезневых (д. 
12) – музей А.С. Пушкина; 
усадьба Лопухиных (д. 11) 
– музей Л.Н. Толстого; дом 
Архарова (д. 16) – Дом 
ученых; дом генерала 
Ермолова (д. 20); дом Д.В. 
Давыдова («Мой 
Пречистенский дворец» – 
д. 17); дворец Долгоруких 
(д. 19); дом Тучковых (д. 
21) – Российская Академия 
художеств 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

Садовое 
кольцо 

 Зубовская 
площадь, 
Хамовники, 
Памятник 
Л.Н. 
Толстому 

2 Исторические 
границы Москвы, 
структура города 

 Панорамный показ 
площади сопроводить 
справкой о том, что она 
появилась на месте 
Чертольских ворот 
Земляного города. 
Историческая справка о 
Хамовниках. Показ 
памятника Л.Н. Толстому, 
дом-музей которого 
находится поблизости на 
улице, носящей его имя 

Улица 
Большая 
Пироговс
кая 

 Панорамный 
показ улицы 
Большая 
Пироговская. 
Клинический 
городок на 
Девичьем 
поле  

5 Роль московского 
купечества в 
развитии 
социальной 
структуры города, 
медицинской 
науки и 
образования 

 Панорамный показ 
объектов Клинического 
городка на Девичьем поле 
сопроводить справкой о его 
строительстве в Москве на 
рубеже XIX–XX веков. 
Подчеркнуть, что с 
помощью московских 
купцов-благотворителей к 
началу ХХ века удалось 
создать в городе один из 
лучших в Европе центров 
науки и медицины. 
Дополнить рассказ 
справкой о том, какое 
значение Клинический 
городок имел для Москвы в 
ХХ веке, рассказать о роли 
Клинического городка в 
наши дни 

Лужнецки
й проезд 

 Новодевичий 
монастырь 

3 Монастыри – 
сторожи Москвы 

Проезд под линией 
ж/д и Лужнецким 
путепроводом, левый 
поворот – въезд на 
ТТК 

Показ стен и башен 
Новодевичьего монастыря 
провести, обратив 
внимание на то, как они 
похожи на стены и башни 
Кремля. Пояснить, что это 
сходство не случайно, так 
как монастыри строились 
как крепости, они имели 
для Москвы 
оборонительное значение. 
Дополнить показ справкой 
о создании монастыря. 
Сделать вывод о его месте 
в истории города и 
государства.  
Новодевичий некрополь 

Третье 
транспорт
ное 
кольцо 

 Хамовническ
ий вал 
Третье 
транспортное 
кольцо 

5 Структура 
Москвы 

Выезд с ТТК, правый 
поворот – въезд на 
метромост 

Рассказывая о структуре 
города, подчеркнуть, что с 
XVIII века на границах 
Москвы уже не строили 
оборонительных рубежей. 
Камер-коллежский вал – 
таможенная и 
административная граница 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
вопросы к ним 

Организационные 
указания Методические указания 

города.  
Железная дорога – граница 
города до 1960 года. Третье 
транспортное кольцо –  не 
граница, а современная 
транспортная магистраль 

Метромос
т, 
проспект 
Вернадско
го, улица 
Косыгина, 
смотровая 
площадка 
на 
Воробьев
ых горах 

Остановка 
на 
Смотровой 
площадке 
Воробьевых 
гор 

Воробьевы 
горы, 
Лужники, 
НИИ им. 
Вернадского, 
Дворец 
детского 
творчества, 
Московский 
государствен
ный 
университет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панорама 
Москвы, 
Храм Троицы 
Живоначальн
ой на 
Воробьях 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 

Москва второй 
половины XX и 
начала XXI 
столетия 

Остановка возле 
Смотровой площадки. 
Организационные 
указания.  
Выход из автобуса.  
Возможна санитарная 
остановка 

История местности 
Воробьевы горы от 
древности (село 
Воробьево) до наших дней. 
Застройка Москвы во 
второй половине ХХ века. 
При въезде на метромост 
отметить его уникальность 
(линия метрополитена, 
станция метро «Воробьевы 
горы»). Показ панорамы 
Москвы с метромоста на 
проезде. Современные 
Воробьевы горы – 
экологически 
благоприятный район 
города, зона спорта и 
отдыха. Лужники – 
крупнейший в стране 
спортивный комплекс. 
Москва – образовательный 
и научный центр страны. 
Образование в России и 
Москве. Московский 
государственный 
университет и НИИ. 
 
Панорамный показ со 
Смотровой площадки 
сопроводить краткими 
информационными 
справками об объектах 
показа. При благоприятных 
погодных условиях 
обратить внимание на 
объекты, с которыми 
экскурсанты уже 
знакомились при проезде 
по городу 

Улица 
Косыгина. 
 
Мосфиль
мовская 
улица 

При 
наличии 
времени 
возможна 
остановка 
на Аллее 
кинозвезд и 
выход у 
памятника 
Е.П. 
Леонову 

 
 
 
Киноконцерн 
«Мосфильм», 
Посольский 
городок 

10 Вне подтемы 
 
 
Москва 
кинематографичес
кая. 
Дипломатические 
связи и 
международное 
сотрудничество 
России 

 На проезде возможен 
рассказ о первом проекте 
Храма Христа Спасителя, о 
неудачной попытке 
архитектора Александра 
Витберга возвести храм на 
Воробьевых горах. 
Переходом к показу 
Мосфильмовской улицы и 
комплекса зданий 
киноконцерна Мосфильм 
может стать рассказ о 
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Маршрут Остановка Объект 
показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
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Организационные 
указания Методические указания 

яркой и трагической судьбе 
архитектора. События из 
его жизни могли бы лечь в 
основу сценария 
художественного фильма.  
Справка о киноконцерне 
«Мосфильм». 
На проезде по 
Мосфильмовской улице 
провести показ 
Посольского городка, 
выбрав для показа 
несколько посольских 
зданий (по правой стороне 
улицы). Показать жилую 
застройку Москвы второй 
половины ХХ века – 
«хрущевские» 5-ти и 9-ти 
этажные дома (по левой 
стороне улицы) 

Минская 
улица 

 Панорама 
Минской 
улицы, 
жилые 
комплексы 
«Воробьевы 
горы», 
«Золотые 
ключи», 
малоэтажное 
строительств
о 

5 Современные 
жилые комплексы 
Москвы 

 Панорамный показ 
современных жилых 
комплексов дополнить 
справкой о высотности и 
этажности отдельных 
зданий. Понятие 
«небоскреб». 
Охарактеризовать 
ситуацию с жильем в 
Москве, состояние и 
перспективы жилищного 
строительства в городе 

Кутузовск
ий 
проспект 

 Мемориальн
ый комплекс 
на Поклонной 
горе, 
Центральный 
музей 
Великой 
Отечественно
й войны, 
Парк Победы, 
Триумфальна
я арка 
 

10 Москва и 
москвичи в 
Отечественной 
войне 1812 года и 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов 

Попросить водителя 
ехать медленно, чтобы 
провести 
полноценный 
панорамный показ. 
При движении по 
Кутузовскому 
проспекту – въезд в 
тоннель на ТТК. 
После выезда из 
тоннеля – объезд 
комплекса Москва-
Сити 

Показ мемориального 
комплекса на Поклонной 
горе провести по ходу 
движения. Показ 
Мемориальной мечети на 
Поклонной горе при выезде 
с Мосфильмовской улицы 
на Кутузовский даст 
возможность перейти к 
теме защиты Родины 
людьми всех 
национальностей и 
вероисповеданий. Позже 
тему можно 
проиллюстрировать 
показом Мемориальной 
Синагоги и храма Георгия 
Победоносца на Поклонной 
горе. 
Дать краткую справку о 
создании Мемориала на 
Поклонной горе, обосновав 
выбор места для него в 
западной части города.  
Панорамный показ 
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показа 

Время 
Наименование 

подтем и 
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Организационные 
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Кутузовского проспекта 
провести, сопровождая его 
исторической справкой о 
событиях войны 1812 года, 
о входе наполеоновской 
армии в Москву. Показать 
Триумфальную арку, 
объяснить выбор места для 
воссоздания этого 
памятника в 1960-х годах 
именно на Кутузовском 
проспекте.  
Показ здания музея 
«Бородинская панорама» 
дополнить пояснением, что 
за зданием находится 
восстановленная изба, в 
которой проходил 
знаменитый Совет в Филях 
(на нем было принято 
решение об оставлении 
Москвы). На проезде 
показать памятник М.И. 
Кутузову перед зданием 
музея. 
Отметить, что тема войны 
1812 года увековечена в 
топонимике этой части 
города: улицы Барклая, 
Дениса Давыдова, 
Неверовского  и т.д. 
При проезде по тоннелю 
ТТК к комплексу Москва-
Сити, перейти к подтеме 
«Москва 21 века». 
Рассказать о замысле и 
ходе строительства в 
Москве уникального 
комплекса, объединяющего 
бизнес, досуг и 
проживание 

Деловой 
центр 
«Москва-
Сити» 

 Комплекс 
«Москва-
Сити» 

10 Москва XXI века, 
архитектура 
современной 
Москвы. Создание 
новой городской 
среды. 
Производство 
работ. 
Перспективы 

Точки показа 
выбирать так, чтобы 
хорошо были видны 
наиболее интересные 
объекты комплекса 

При показе панорамы 
строительства делового 
комплекса выделить 
наиболее интересные в 
архитектурном отношении 
здания, дать краткую 
информационную справку 
о них. В подтверждение 
рассказ привести несколько 
цифр, характеризующих 
высоту и этажность зданий. 
Показ завершить справкой 
о перспективах 
строительства делового 
комплекса 
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Маршрут Остановка Объект 
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Время 
Наименование 

подтем и 
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Организационные 
указания Методические указания 

Краснопре
сненская 
набережна
я 

 Краснопресне
нская 
набережная, 
Экспоцентр, 
усадьба 
«Студенец», 
Трехгорная 
мануфактура, 
гостиница 
«Украина», 
Дом 
Правительств
а РФ, здание 
мэрии 

4 Прошлое, 
настоящее и 
будущее Красной 
Пресни как 
исторического 
района Москвы 

Проезд по 
Краснопресненской 
набережной под 
Новоарбатский мост, 
перестроиться в левый 
ряд, после моста – 
поворот налево, затем 
сразу направо на 
Новый Арбат 

Показ панорамы 
набережной дополнить 
исторической справкой о 
районе и происхождении 
названия этой части 
города.  
Современный город, 
столичные функции 
Москвы, нашедшие 
воплощение в архитектуре 
города 

Улица 
Новый 
Арбат 

 Новый Арбат 4 Архитектурный 
облик Москвы 60-
х годов ХХ века и 
градостроительны
е идеи этого 
времени 

 Панорамный показ улицы 
Новый Арбат сопроводить 
пояснением 
происхождения названия 
улицы. Подчеркнуть, что 
архитектурный облик этой 
магистрали отражает 
градостроительную 
политику города в эпоху 
60-х годов ХХ века, хотя и 
в конце ХХ века, и в начале 
XXI века облик улицы 
менялся. Охарактеризовать 
Арбат как исторический 
район Москвы, в котором 
сохранены заповедные 
зоны (улица Арбат) 

Площадь 
Арбатские 
ворота 

 Площадь в 
целом, 
ресторан 
«Прага», 
кинотеатр 
«Художествен
ный», 
часовня 
Бориса и 
Глеба, улица 
Арбат 

1 История Москвы Автобус при выезде с 
улицы Новый Арбат 
делает два правых 
поворота и въезжает в 
тоннель под пл. 
Арбатских ворот  

Панорамный показ 
площади сопроводить 
краткими 
информационными 
справками по объектам 

Никитски
й бульвар, 
площадь 
Никитски
е ворота, 
Тверской 
бульвар, 
Пушкинск
ая 
площадь 

 Панорамный 
показ 
Бульварного 
кольца и 
отдельных 
объектов 

5 Московские 
бульвары – 
украшение 
Москвы и 
свидетели ее 
истории 

Медленный проезд по 
бульварам, поворот 
направо с 
Бульварного кольца 
на Тверскую улицу 

Устройство Бульварного 
кольца на рубеже XVIII – 
XIX веков на месте 
древних крепостных стен 
Белого города. Дополнить 
показ отдельных объектов 
по ходу движения автобуса 
историческими справками 
о них.  
Можно выбрать объекты: 
дворянские усадьбы, театр 
«У Никитских ворот», храм 
Вознесения Господня 
(Большое Вознесение), 
памятник К.А. Тимирязеву, 
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здание информационного 
агентства «ТАСС», здание 
МХАТ, театр им. А.С. 
Пушкина, памятник С.А. 
Есенину, памятник А.С. 
Пушкину, концертный зал 
«Россия» 

Тверская 
улица, 
Тверская 
площадь, 
улица 
Охотный 
ряд 

 Панорамный 
показ улиц и 
отдельных 
объектов 

3 Тверская улица – 
главная улица 
столицы. 
Исторический 
центр Москвы 

Медленный проезд по 
Тверской, поворот 
налево на улицу 
Охотный ряд 

Предварить панорамный 
показ справкой об истории 
улицы, пояснить 
происхождение названия. 
Показ отдельных объектов 
сопроводить справками о 
них.  
Это могут быть: памятник 
Юрию Долгорукому, 
здание Мэрии, 
Центральный телеграф, 
жилые дома советской 
эпохи, гостиницы, здание 
Госдумы, дом 
Благородного Собрания 

Театральн
ая 
площадь 

 Театры 
Москвы: 
Большой, 
Малый, 
Молодежный. 
Гостиница 
«Метрополь» 

4 Москва – 
театральная 
столица 

Поворот направо, на 
стоянку у гостиницы 
«Метрополь» 

При панорамном показе 
Театральной площади 
подчеркнуть красоту ее 
архитектурного ансамбля. 
Показ дополнить краткими 
справками о московских 
театрах 

Площадь 
революци
и 

  5 Заключение Завершение 
экскурсии. Ответы на 
вопросы экскурсантов 

В заключение экскурсии 
сделать вывод, что Москва 
– столичный город, 
древний и современный, 
многовековая история 
которого неразрывно 
связана с историей России 

Примечания: время на маршруте указано для проезда по Москве в 
выходной день в благоприятной дорожной ситуации. При проведении 
экскурсии в реальных дорожных условиях необходимо корректировать 
временные рамки экскурсии. 

Санитарная остановка возможна: 
- Кремлевский проезд – у Никольской башни; 
- ГУМ – центральный вход со стороны Красной площади; 
- Васильевский спуск – у Спасской башни; 
- у Смотровой площадки. 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ГБУК г. Москвы Музей «Садовое кольцо» 
 

ПРОГРАММА 
предпрофессиональной подготовки старшеклассников по профессии 

«Экскурсовод» 
 

Программа разработана коллективом преподавателей «Школа 
универсального экскурсовода» Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Музей «Садовое кольцо». 

Образовательная лицензия № 037397 от 15 апреля 2016 г. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Качественная подготовка экскурсоводов – одна из важнейших задач 

Государственной федеральной программы «Культура и туризм» на 2015-2020 
годы.   

Изменяющийся глобальный мир, уникальность и разнообразие 
культурного наследия Москвы и России, растущий уровень культуры 
современного общества, новые информационные технологии требуют 
развития и совершенствования профессии экскурсовода, приобретения им 
новых знаний и навыков кросскультурного общения, знания поколенческих и 
национальных различий, умения общаться с представителями разных 
культур. 

В настоящее время предъявляются еще более высокие требования к 
качеству работы экскурсовода, повышается значимость его роли в 
проведении культурно-воспитательной работы. Обладая высоким 
общественным статусом, широким кругозором, экскурсовод выступает в 
роли первооткрывателя дестинации и промоутера ее 
достопримечательностей перед экскурсантами.  

Разработка концепции программы предпрофессиональной подготовки 
старшеклассников по профессии «Экскурсовод» основывается на детальном 
изучении и анализе российского и зарубежного экскурсоведения, 
мониторинге деятельности музеев, экскурсионных бюро и других 
родственных организаций, учреждений образования и культуры города 
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Москвы, мнений экспертно-академического сообщества отрасли, 
общественных организаций профессиональных экскурсоводов. 

 
Целью образовательной программы является обучение 

старшеклассников основам экскурсионного дела, навыкам создания и 
продвижения собственных культурно-познавательных маршрутов.  

 
Задачи образовательной программы: 

− сформировать у слушателей практические и теоретические 
знания, умения и навыки в области организации экскурсионно-туристских 
маршрутов и проведения экскурсий для российских и зарубежных 
экскурсантов в соответствии с профессиональными стандартами; 

− освоить методику и технику проведения различных видов 
экскурсий, их классификацию и специфические особенности; 

− передать специальные знания об исторической, архитектурной, 
религиозной и культурной жизни России и Москвы в различные 
исторические эпохи и в настоящее время. Обучить принципам и 
сформировать навыки изложения данных фактов для ведения экскурсии; 

− обучить основам психологии общения, культуре и технике речи для 
ведения различных видов экскурсий; 

− ознакомиться с нормативно-правовыми актами, осуществляющими 
регулирование отношений в профессиональной деятельности экскурсовода. 

В результате обучения слушатели получат широкое и объективное 
представление о современном состоянии отечественного и зарубежного 
экскурсоведения, теоретические знания и практические навыки владения 
экскурсионной методикой, применения ее в возможных нестандартных 
условиях. 

Одной из особенностей учебного процесса является 
изучение культурно-исторического объекта 
непосредственно на месте. Главный акцент при обучении 
делается на освоении слушателями именно специальных 
практических навыков проведения экскурсий, а также 
разработанных текстовых учебно-методических 
материалов. Изучение каждого раздела завершается 
практическим занятием, на котором необходимо 
применить теоретические знания на практике. 

Учебная программа построена в формате четырехчасовых занятий, 
проводимых три дня в неделю. Продолжительность обучения – 8 месяцев, 
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320 академических часов; форма обучения – очно-заочная. Начало занятий – 
ежегодно в октябре.  

Самостоятельная работа слушателей включает: 
− тренинги по отдельным модулям образовательной программы; 
− подготовку к еженедельным практическим занятиям на улицах 

Москвы (освоение информационного исторического актуализированного 
материала, отбор методик и техник его изложения во время ведения 
экскурсии); 

− подготовка контрольного и авторского текстов пешеходной 
экскурсии по заданным темам. 

В конце обучения слушатели сдают итоговые зачеты по проверке 
знаний и владению навыками ведения пешеходных экскурсий по Москве, по 
результатам которых формируются: 

− заключение о соответствии подготовки слушателя 
профессиональным стандартам экскурсоводов; 

− рекомендации о возможности слушателя выйти на комиссию 
Экспертного совета по аккредитации гидов-переводчиков (экскурсоводов) 
при Правительстве Москвы. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
предпрофессиональной подготовки старшеклассников по профессии 

«Экскурсовод»  
Введение 
Учебная программа включает в себя перечень разделов, описание их 

содержания и время, отводимое на их изучение. В конце программы 
представлен перечень учебно-методического обеспечения и рекомендуемой 
литературы.  

Учебная программа предусматривает очную форму обучения. 
Проведение лекций осуществляется с использованием презентаций, 
текстовых документов и видеороликов. Возможно использование формы 
вебинаров, при этом интерактивность обеспечивается работой слушателей в 
гостевом режиме, т.е., использование чата для вопросов и обсуждений. 
Семинарские и практические занятия осуществляются как в аудиториях и 
музеях Москвы, так и на улицах города. Самостоятельная работа слушателей 
организуется при помощи интерактивной системы, в рамках которой 
предусмотрена опция анализа результатов самостоятельной работы 
слушателей. В качестве контроля используются теоретические зачеты, 
тестирование с автоматической обработкой поступающих данных, а также 
практический зачет в интерактивной системе. 
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Лекционные занятия знакомят слушателей с нормативно-правовыми 
основами и профессиональными стандартами экскурсовода, теорией и 
практикой проектирования и ведения городских экскурсий, а также 
комплексом знаний по практическому москвоведению по отдельным 
предметам: история, религия, архитектура, литература, музеи Москвы.  

На семинарских и практических занятиях рассматриваются вопросы 
методики и техники проектирования и ведения городских экскурсий, 
проверки и оценки самостоятельных работ учащихся.  

Одной из особенностей учебного процесса является изучение 
культурно-исторического объекта непосредственно на месте. Главный акцент 
при обучении делается на освоении слушателями именно специальных 
практических навыков проведения экскурсий, а также разработанных 
текстовых учебно-методических материалов. Изучение каждого раздела 
завершается практическим занятием, на котором необходимо применить 
теоретические знания на практике. 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть 
следующими знаниями и умениями, необходимыми для приобретения 
компетенции в области проектирования и ведения городских пешеходных 
экскурсий: 

1) иметь представление:  
− о законах и иных нормативно-правовых актах Российской 
Федерации в сфере туризма; 
− о нормативных документах, регламентирующих процедуру 
проектирования и ведения экскурсий; 
− о нормативных документах, определяющих полномочия и функции 
экскурсовода;  
2) быть компетентным в области практического москвоведения, 

проектирования и ведения городских пешеходных, автобусных и 
велосипедных экскурсий; 

3) знать: 
− нормативные документы, определяющие полномочия и функции 

экскурсовода; 
− типологию городских экскурсий;  
− методы проектирования городских экскурсий; 
− методы и техники ведения городских экскурсий; 
− основы практического москвоведения; 
4) уметь: 
− составлять технологическую карту экскурсионного маршрута; 
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− создавать контрольный и авторский текст экскурсии, «портфель 
экскурсовода» и пользоваться ими на маршруте; 

− использовать методические приемы показа и рассказа, прием 
движения, демонстрации наглядных пособий во время проведения экскурсии; 

− обеспечивать безопасность экскурсантов во время экскурсий; 
− пользоваться техническими средствами ведения экскурсии. 
По результатам обучения слушатель сдает экзамен – самостоятельно 

проводит одну из городских обзорных экскурсий по Москве: 
− пешеходная экскурсия «Стены и башни Кремля»; 
− пешеходная экскурсия «Китай-город»; 
− пешеходная экскурсия «Святая дорога»; 
− пешеходная экскурсия «Толерантная Москва» 

 
Модуль 1. Основы экскурсоведения. Теория и практика 

экскурсионного дела.  
Экскурсоведение как наука. Экскурсионная практика туристских 

организаций. Понятие об экскурсионной теории. Роль экскурсионной 
практики в развитии экскурсоведения. Преимущества экскурсионной формы 
познания. Экскурсионный продукт: его содержание, варианты 
экскурсионного обслуживания. 

Экскурсия: сущность, функции и признаки экскурсии. Понятие 
«экскурсия». Экскурсия как процесс познания. Экскурсия как вид 
деятельности. Экскурсия – форма общения. Различные аспекты экскурсии. 
Общение признаки всех экскурсий и специфические признаки отдельных 
видов экскурсий. Отличие экскурсии от «гидизма». 

Экскурсионный метод познания. Понятие «метод». Экскурсионный 
метод, его значение, цель и задачи. Особенности и требования 
экскурсионного метода. Экскурсия как педагогический процесс. 

Классификация экскурсий. Основные признаки классификации 
экскурсий. Классификация экскурсий по содержанию. Особенности обзорной 
экскурсии. Классификация обзорных экскурсий. Особенности тематической 
экскурсии, классификация тематических экскурсий: исторических, 
религиоведческих, искусствоведческих, литературных, архитектурно-
градостроительных, производственных и пр. 

Классификация экскурсий по составу участников, по месту проведения, 
по способу передвижения, по форме проведения. 

Показ и рассказ в экскурсии, соотношение между ними. Показ – 
основной элемент экскурсии. Сущность показа. Последовательность в 
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показе. Ступени и виды показа. Особенности показа в экскурсии. Показ как 
реализация принципа наглядности. 

Сущность рассказа. Основные требования к рассказу. Задачи рассказа 
на экскурсии. Трансформация рассказа в зрительные образы. Особенности 
рассказа на экскурсии. Сочетания показа и рассказа в экскурсии. 

Экскурсия как взаимодействие трех элементов: экскурсовода, объектов 
и экскурсантов. 

 
Модуль 2. Экскурсионная методика и пути ее 

совершенствования.  
Сущность экскурсионной методики. Предмет и виды экскурсионной 

методики: отбор экскурсионных объектов; непрерывность экскурсии как 
процесса усвоения знаний; взаимодействие показа и рассказа; подбор 
логических переходов между предметами экскурсии; применение 
методических приемов показа и рассказа. 

Методика подготовки экскурсии: от определения цели и задач 
экскурсии до объезда или обхода маршрута. Выбор творческой группы для 
подготовки новой экскурсии. Три этапа подготовки новой экскурсии: 
предварительная работа, непосредственная разработка самой экскурсии, 
заключительный этап. 

Определение цели экскурсии и задач для достижения поставленной 
цели. Выбор темы в соответствии с потенциальным спросом, конкретным 
заказом, целенаправленным созданием цикла экскурсий. 

Отбор литературы и составление библиографии по теме. Деление 
литературы на основную и дополнительную. 

Определение других источников экскурсионного материала по теме 
(государственные архивы, музеи, компьютерные поисковые системы). 

Отбор и изучение экскурсионных объектов. Виды объектов. 
Классификация объектов: по содержанию, функциональному назначению, 
степени сохранности. Критерии оценки экскурсионных объектов: 
познавательная ценность, известность, необычность, выразительность, 
сохранность, временное ограничение показа. Паспортизация отобранных 
экскурсионных объектов. 

Составление маршрута экскурсии. Варианты построения маршрутов: 
хронологический, тематический, тематико-хронологический. Требования к 
маршруту. 

Объезд (обход) маршрута. Задачи этого этапа. 
Методика подготовки экскурсии: от подготовки контрольного текста 

экскурсии до утверждения экскурсии. Подготовка контрольного текста 
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экскурсии. Требования к контрольному тексту. Особенности контрольного 
текста. 

Понятие «портфель экскурсовода». Комплектование «портфеля 
экскурсовода». Задачи комплектования. Состав «портфеля экскурсовода». 
Определение методики демонстрации наглядных пособий на маршруте с 
последующим включением в методическую разработку. 

Определение методических приемов проведения экскурсии: показа и 
рассказа. Этапы работы: отбор наиболее эффективных приемов для 
освещения подтем, определение приемов для сохранения внимания 

экскурсантов, выработка рекомендаций по 
использованию выразительных средств в речи 
экскурсовода, отбор правил техники ведения 
экскурсии. 

Определение техники ведения 
экскурсии. Организационные указания, 
вносимые в соответствующую графу 
технологической карты экскурсии. 

Составление технологической карты 
экскурсии. 

Составление индивидуального текста 
экскурсии в полном соответствии с 
технологической картой от первого лица. 
Техника использования индивидуального 
текста. Использование качества переходов 

между подтемами экскурсии в индивидуальном тексте двух видов переходов: 
формального и логического. 

Прием (сдача) экскурсии. Проведение на маршруте в форме творческой 
дискуссии с предварительным ознакомлением участников приема экскурсии 
со всей документацией (список литературы по теме, паспорта объектов, 
контрольный текст экскурсии, индивидуальные тексты экскурсоводов, схема 
маршрута, «портфель экскурсовода», технологическая карта экскурсии, 
материалы экскурсии, список экскурсоводов). 

Утверждение экскурсии. Издание приказа об утверждении новой 
экскурсионной темы и списка экскурсоводов, допущенных к ее проведению 
при положительном заключении о приеме экскурсии и всей документации. 

Методика проведения экскурсии. Методические приемы показа. 
Классификация методических приемов: предварительного осмотра, 
панорамного показа, зрительной реконструкции, зрительного монтажа, 
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локализаций событий, абстрагирования, зрительного сравнения, интеграции, 
зрительной аналогии, ассоциации, переключения внимания, движения. 

Методика проведения экскурсии. Методические приемы рассказа. 
Классификация методических приемов рассказа. Виды методических 
приемов рассказа: экскурсионной справки, описания, характеристики, 
объяснения, комментирования, репортажа, цитирования, вопросов-ответов, 
ссылки на очевидцев, заданий, новизны материала, литературного монтажа, 
соучастия, дискуссионной ситуации, сталкивания версий, персонификации, 
проблемной ситуации, отступления, индукции, дедукции, 
климактерического, антиклиматического. Особые методические приемы. 
Прием демонстрации наглядных пособий. 

Техника ведения экскурсии. Содержание графы методической 
разработки «организационные указания». Знакомство экскурсовода с 
группой. Выход экскурсантов из автобуса. Расстановка группы у объектов. 
Передвижение экскурсантов. Возвращение экскурсантов в автобус. Место 
экскурсовода. Соблюдение времени и экскурсии. Техника проведения 
рассказа при движении автобуса. Ответы на вопросы экскурсантов. Паузы в 
экскурсии. Техника использования «портфеля экскурсовода». 

Профессиональное мастерство экскурсовода. Практические умения и 
навыки экскурсовода. Личность экскурсовода. Пути повышения 
экскурсоводческого мастерства. Умения и навыки экскурсовода: понятие, 
классификация, формирование, использование в экскурсиях. 

Речевой этикет: его требования и правила. Формирование мастерства 
владения речью. Внеречевые средства общения. 

Внешний облик экскурсовода. Манеры экскурсовода. Культура 
поведения экскурсовода, пути ее формирования. 

 
Темы семинарских занятий 
В качестве домашнего задания каждый учащийся индивидуально 

разрабатывает этапы создания экскурсии по вышеприведенным темам. Схема 
индивидуальной подготовки к семинарским занятиям следующая: 

1. Определить цель данной темы экскурсии и поставить задачи, в ходе 
реализации которых данная цель будет достигнута. 

2. Подобрать литературу по теме экскурсии и составить библиографию. 
3. Отобрать экскурсионные объекты, на которых данная тема 

экскурсии может быть раскрыта. 
4. Составить маршрут экскурсии по заданной теме. 
5. Подготовить контрольный текст экскурсии. 
6. Скомплектовать портфель экскурсовода по теме экскурсии. 
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7. Отобрать эффективные методические приемы рассказа и показа. 
8. Продумать технику ведения экскурсии.  
9. Составить методическую разработку по теме экскурсии. 
10. Написать индивидуальный текст экскурсии на основе 

контрольного текста и в соответствии с технологической картой 
маршрута. 

11. Составить аннотацию к теме экскурсии. 
Результаты каждого этапа разработки 

экскурсии оформляются учащимся на отдельном 
листе с указанием своей фамилии. 

Непосредственно на семинарском занятии 
проводится коллективная работа с обсуждением 
каждого из этапов проделанной работы и 
выбора наиболее оптимального варианта этапа 
на основании его корректировки, внесения дополнений в каждый этап. На 
семинарском занятии за каждым из этапов закреплена определенная 
микрогруппа учащихся в количестве 2-3 человека, которая руководит 
обсуждением данного этапа и в дальнейшем несет ответственность по 
оформлению необходимой документации по теме экскурсии, 
соответствующей данному этапу. 

После окончания семинарского занятия в ходе самостоятельной работы 
каждая из микрогрупп учащихся оформляет чистовой вариант необходимой 
документации по теме экскурсии, который сдается перед началом 
следующего занятия. 

 
Модуль 3. Актуальные проблемы теории и организации 

музейного дела. Традиции и новации экскурсионной работы музеев. 
Музееведение как научная дисциплина, составная часть современного 

гуманитарного знания. Понятие «музей», «миссия музея», «общее и 
особенное в деятельности музеев». История коллекционирования и создания 
музеев в Европе, экскурс музейного дела в России. 

Организация современных музеев. Модели функционирования музеев 
(государственные, муниципальные, ведомственные, общественные, частные 
музеи). Виды, типы и профили музеев.  

Историческое наследие в музеях Москвы: роль музеев в сохранении 
памятников истории и культуры, наследия народов России.  

Движимое культурное наследие в музеях Москвы: музейные 
коллекции, музейные предметы. Музейный предмет как источник 
информации. 
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Разработка образовательных, туристических, экскурсий, музейных 
программ, общественных акций, мероприятий для посетителей. Музейные 
экспозиции, выставки. Организация приёма туристических групп. 

Музейная экскурсия. Современные методики организации и 
проведения музейных экскурсий: выбор аудитории, тематика и маршрут, 
отбор экспонатов для показа и рассказа. Интерактивные методики 
экскурсионной работы и дополнительные опции в музейных экскурсиях. 
Авторские и эксклюзивные музейные программы. 

Исторический город как объект музейного показа. Мировой опыт 
экскурсионного обслуживания в исторических городах. Экскурсии в 
городском пространстве. Современный рынок музейных туристических 
услуг в Москве, особенности и проблемы.  

Практические занятия проводятся по дополнительному согласованию с 
музеями Москвы: Палаты бояр Романовых или Английское подворье. 
Музейное пространство для современных театрализованных экскурсий, 
применения интерактивных игр и событий для различных групп посетителей. 
В ходе занятия рассматривается современное архитектурное пространство 
музея, инфраструктура, применение медиатехнологий и формы работы с 
молодежной аудиторией. 

 
Практикум  

предпрофессиональной подготовки старшеклассников  
по профессии «Экскурсовод» 

 
Практические занятия проводятся совместно с Департаментом 

культурного наследия города Москва. Площадкой проведения являются 
музейные экспозиции музеев «Садовое кольцо», «Музей Москвы», Парк 
«Зарядье», Государственный исторический музей. 

Практикум рассчитан на 20 (двадцать) часов: 4 (четыре) занятия по 5 
(пять) часов каждое в субботние дни недели. 

Группы учащихся 30 (тридцать) человек делятся на две подгруппы по 
15 (пятнадцать) человек каждая. 

Начало каждого занятия в музее «Садовое кольцо» (Проспект Мира,  
д. 14, стр.10), расположенного в шаговой доступности от станций метро 
«Проспект Мира» и «Сухаревская». 
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Учебно-тематический план  
практических занятий на площадках музея «Садовое кольцо» и  

Департамента культурного наследия Москвы 
№ 
пп 

Время Место Событие 

Занятие 1. Стены и башни Московского Кремля 
1.1 10:00–

11:30 
Музей «Садовое кольцо» 
(Проспект Мира, д. 14,  
стр. 10) 

Практическое занятие: 
- интерактивная экскурсия; 
- показ слайдов, фильмов; 
- исторический квест, викторина  

1.2 11:30–
12:00 

Там же Кофе-брейк 

1.3 12:00–
12:15 

Московский метрополитен Поездка в метро от ст. 
«Сухаревская» до ст. 
«Библиотека им. В.И. Ленина» 

1.4 12:15–
13:45 

Александровский сад, 
Красная Площадь 

Практическое занятие, экскурсия 
«Стены и башни Московского 
Кремля» 

1.5 13:45–
14:30 

Музей археологии Москвы 
(Манежная площадь, д. 1а) 

Практическое занятие, 
посещение Музея археологии 
Москвы 

Занятие 2. Толерантная Москва 
2.1 10:00–

11:30 
Музей «Садовое кольцо» 
(Проспект Мира, д. 14,  
стр. 10) 

Практическое занятие: 
- интерактивная экскурсия; 
- показ слайдов, фильмов; 
- исторический квест, викторина  

2.2 11:30–
12:00 

Там же Кофе-брейк 

2.3 12:00–
12:10 

Проспект Мира, д. 14, стр. 
10 – Выползов переулок,  
д. 7 

От музея до Московской 
Соборной мечети. 
Практическое занятие, экскурсия 
по городу 

2.4 12:10–
12:45 

Выползов переулок, д. 7 Экскурсия по Соборной мечети 

2.5 12:45–
13:00 

Выползов переулок, д. 7 – 
ул. Трифоновская, д. 38 

От Соборной мечети до Храма 
св. мученика Трифона в 
Напрудном. Практическое 
занятие, экскурсия по городу 

2.6 13:00–
13:15 

Храм св. мученика Трифона 
в Напрудном (ул. 
Трифоновская, д. 38) 

Экскурсия в храме св. мученика 
Трифона в Напрудном 

2.7 13:15–
13:20 

Храм св. мученика Трифона 
в Напрудном (ул. 
Трифоновская, д. 38) – 
Армянский храмовый 

От храма св. мученика Трифона в 
Напрудном до Армянского 
храмового комплекса. 
Практическое занятие, экскурсия 
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комплекс (ул. 
Трифоновская, вл. 24) 

по городу 

2.8 13:20–
13:40 

Армянский храмовый 
комплекс (ул. 
Трифоновская, вл. 24) 

Экскурсия в Армянском 
храмовом комплексе 

2.9 13:40–
13:50 

Армянский храмовый 
комплекс (ул. 
Трифоновская, вл. 24) – 
Еврейский центр и музей 
толерантности (ул. 
Образцова, д. 11, стр. 1А) 

От Армянского храмового 
комплекса до Еврейского центра 
и музея толерантности. 
Практическое занятие, экскурсия 
по городу 

2.10 13:50–
14:30 

«Еврейский квартал»  
(2-й Вышеславцев и 
Новосущевский переулки) 

Осмотр достопримечательностей 
«еврейского квартала» Москвы. 
Практическое занятие, экскурсия 
по городу 

Занятие 3. Святая дорога 

3.1 10:00–
11:30 

Музей «Садовое кольцо» 
(Проспект Мира, д. 14,  
стр. 10) 

Практическое занятие: 
- интерактивная экскурсия; 
- показ слайдов, фильмов; 
- исторический квест, викторина  

3.2 11:30–
12:00 

Там же Кофе-брейк 

3.3 12:00–
12:30 

Ул. Сретенка От Б. Сухаревской площади до 
площади Сретенских ворот. 
Практическое занятие, экскурсия 
по городу 

3.4 12:30–
13:00 

Ул. Б. Лубянка, д. 19 Посещение комплекса Сретенского 
монастыря  

3.5 13:30–
14:00 

Ул. Б. Лубянка От Сретенского монастыря до 
Лубянской площади. 
Практическое занятие, экскурсия 
по городу 

3.6 14:00–
14:30 

Ул. Никольская, 
Третьяковский проезд, д. 1, 
2 

От Лубянской площади до 
Никольских ворот Кремля. 
Практическое занятие, экскурсия 
по городу с посещением 
археологического объекта 
музеефикации Церковь Троицы в 
Старых Полях 

Занятие 4. Китай-город 

4.1 10:00–
11:30 

Музей «Садовое кольцо» 
(Проспект Мира, д. 14,  
стр. 10) 

Практическое занятие: 
- интерактивная экскурсия; 
- показ слайдов, фильмов; 
- исторический квест, викторина  

4.2 11:30–
12:00 

Там же Кофе-брейк 
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4.3 12:00–
12:15 

Московский метрополитен Поездка в метро от ст. 
«Сухаревская» до ст. «Китай-
город» 

4.4 12:15–
12:45 

Ул. Ильинка, Ипатьевский 
пер., ул. Варварка 

От Ильинских ворот до ул. 
Варварка. Пактическое занятие, 
экскурсия по городу 

4.5 12:45–
13:15 

Ул. Варварка По ул. Варварка. Практическое 
занятие, экскурсия по городу  

4.6 13:15–
14:30 

Парк «Зарядье» Экскурсия и практическое 
занятие «Археологическая 
музеефикация и экспозиция в парке 
“Зарядье”» 

 
Контакты: Иванова-Голицина Ольга Эдуардовна 
Телефон: +7 (495) 608-14-03 
Email: oigolitsina@gmail.com 
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Блок тематических экскурсий 
на иностранных языках 

 
 

Экскурсия № 1 
ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ САДУ 

 
Основная аллея Александровского сада в районе Боровицкой башни и 

бастионов Петра 1.  
Подножье и склоны Боровицкого холма. Александровский сад как 

трасса бывшего русла реки Неглинной. Район устья р. Неглинной. Памятник 
князю Владимиру (10 минут). 

Подтема 1 
Боровицкий холм – исторически и географически сложившийся 

центр города. 
1. Боровицкий холм – место одного из древних поселений на 

территории Москвы. 
2. Исторические предпосылки возникновения и роста Москвы как 

городского поселения. 
3. Первые крепостные сооружения Москвы в этапные моменты ее 

истории. 
Группа располагается с таким расчетом, чтобы можно было видеть 

район р. Неглинной, перспективу Александровского сада в целом и 
проездную часть Боровицкой башни.  

После предварительного осмотра района необходимо дать зрительную 
характеристику географических особенностей территории Александровского 
сада, напоминающих о бывшем русле р. Неглинной; историческую справку о 
первых поселениях Боровицкого холма. Объяснить причины роста и 
развития поселения, связанные с его расположением у брода на Москве-реке. 
Справка о первых крепостных сооружениях Москвы XII–XIV вв. может стать 
логическим обоснованием для перехода к раскрытию следующей подтемы. 

 
Стены и башни Кремля (сооружение в целом). Отдельные 

архитектурные объемы крепости. Декоративные детали башен. Бастионы 
Петра 1 (5 минут). 

Подтема 2 
Крепостные стены Кремля – центральный оборонительный пояс 

средневековой Москвы. 



47 
 

1. Крепостные стены XV века – памятник эпохи создания и укрепления 
централизованного государства: 

а) история строительства, планировка и технические данные крепости; 
б) фортификационные особенности крепости. 
2. Архитектурные особенности кремлевских башен (проездные, 

«глухие», угловые). Декоративные особенности башен XVII в. 
3. Бастионы Петра 1 – историческая память о событиях рубежа XVII–

XVIII вв. 
После экскурсионного рассказа о Кремле как крепости предложить 

экскурсантам перейти к подножию стены в районе бастионов. Остановка на 
верхней террасе бастиона может быть использована для показа панорамы 
района в новом ракурсе. 

Материалы данной подтемы в ходе экскурсии будут дополнены 
соответствующими справками в связи с показом конкретных объектов. После 
фиксации внимания на крепостных сооружениях в целом дать справку о 
времени сооружения данной крепости, объяснив причин приглашения в 
Москву итальянских зодчих. Из «портфеля экскурсовода» представить план 
крепости, подчиненный двум водным преградам. Дать общую 
характеристику-описание трех основных типов башен, конкретный показ 
которых будет осуществлен в ходе всей экскурсии. Демонстрируя 
Боровицкую башню, дать характеристику ее фортификационных 
особенностей. Справка о реконструкции кремлевских башен и изменения их 
внешнего облика в XVII в. с соответствующими зрительными 
характеристиками даст возможность охарактеризовать историческую 
обстановку в связи с окончанием «смутного времени». Справка о 
возрождении значения Кремля как крепости в период войны со Швецией и 
возведении бастионов даст возможность перейти и их осмотру. Справка о 
судьбе несохранившихся бастионов в связи с засыпкой русла р. Неглинной и 
созданием Александровского сада должна быть использована как логический 
переход к следующей подтеме. 

 
Главная аллея сада на подходе к Троицкому мосту. Главная аллея: 
1) перед павильоном-«отдушиной» р. Неглинной; 
2) перед гротом «Руины». 
Перспектива главной аллеи сада. Памятник Александру I. Троицкая 

башня, Троицкий мост, Кутафья башня (10 минут). 
Декоративный павильон над отдушиной реки Неглинной. Грот «Руины». 

Архитектурный ансамбль Манежной площади. Обелиск (архитектурные и 
декоративные детали). Памятник патриарху Гермогену (10 минут). 
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Подтема 3 
Александровский сад – памятник победы в Отечественной войне 

1812 г. 
1. История закладки Александровского сада как традиции XVIII века 

создания садов и парков в честь побед. 
2. Реконструкция памятников крепостного зодчества в связи с 

созданием сада и его художественным оформлением. 
3. Художественное оформление Александровского сада – память о 

времени восстановления Москвы после пожара 1812 г. 
4. Александровский сад – часть архитектурного ансамбля Манежной 

площади. 
5. Обелиск Александровского сада – хранитель памяти крупнейших 

событий ХХ века. История его установки и реконструкции в XX и XXI вв. 
На подходе к Троицкому мосту экскурсовод выбирает наиболее 

«безлюдную» точку осмотра памятников. Для лучшего показа объектов 
ракурс их осмотра может быть изменен. 

Еще находясь в районе бастионов, используя элементы панорамного 
показа, дать общую зрительную характеристику сада и историческую справку 
о закладке садов Петербурга в XVIII веке в честь побед. 

После краткого архитектурного анализа памятников крепостного 
зодчества (дополнение ко второй подтеме) описать их облик до пожара 1812 г. 
Возможно использование цитат из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» о 
подходе армии Наполеона к Кремлю и безвестных защитниках Троицкой 
башни. 

Демонстрируя декоративные павильоны сада, дать характеристику 
художественных воззрений эпохи начала XIX века (продолжение развития 
классицизма в России). 

После демонстрации объекта (обелиска) и краткой зрительной 
характеристики дать объяснение его назначения. Используя прием 

реконструкции, 
показать, как выглядел в 
советское время обелиск, 
созданный в честь 300-
летия Дома Романовых. 
Справка о переносе 
обелиска на современное 
место его нахождения в 
связи с созданием 
мемориала «Могилы 



49 
 

Неизвестного солдата» может стать логической посылкой для перехода к 
следующей подтеме. 

 
Площадка перед мемориальным комплексом. 
Мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата» (в целом). 

Блоки с землей городов-героев. Блок «Памяти павших». Центральная часть 
мемориала. Вечный огонь (10 минут). 

Подтема 4 
Мемориальный комплекс «Могила Неизвестного солдата» – 

народная память о событиях Великой Отечественной войны. 
1. История создания мемориального комплекса. 
2. «Могила Неизвестного солдата» – память о всенародном подвиге в 

борьбе с фашизмом. 
Территория Мемориала – одно из памятных мест в дни юбилейных дат 

победы в Великой отечественной войне 1941-45 гг. 
Осмотрев обелиск, группа проходит вдоль блоков с землей Городов-

героев и останавливается в 20-30 метрах от центральной части мемориала. 
После предварительного осмотра мемориального комплекса дать 

краткую характеристику его основных разделов.  
Дать историческую справку о его создании и почетных ритуалах в 

торжественные дни страны. Заключением рассказа должна быть организация 
«Минуты молчания». 

 
 

       Экскурсия № 2 
                    КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 
Проезд Воскресенских ворот 
У северного фасада Воскресенских ворот. 
Сооружения XIX в. в районе проезда Воскресенских ворот (здания ГИМа 

и бывшей Городской Думы). «Нулевой километр». Воскресенские ворота 
(сооружение в целом, отдельные архитектурные объемы, детали декора). 
Иверская часовня. 

Подтема 1 
Восстановление историко-архитектурных памятников Москвы – 

пример переосмысления отношения к историческому наследию России. 
1. Историческая ценность Воскресенских ворот Китай-города и 

Иверской часовни, восстановленных в наши дни. 
2. Казанский собор – памятник освобождения России от польской 
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шляхты и окончания Смутного времени (история создания, реставрации 20-х 
гг. и восстановлении в 90-х гг.). 

Для экскурсионного рассказа о Красной площади рекомендуется 
сделать три остановки, но в отдельных случаях из-за ряда организационных 
моментов маршрут может быть изменен. 

После предварительного осмотра района, примыкающего к проезду Вос-
кресенских ворот, дать краткую характеристику сооружений, созданных в так 
называемом «русском стиле» как продолжение традиций «предивного 
узорочья» XVII в. Это дает возможность логически перейти к знакомству с 
Воскресенскими воротами.  

Дать архитектурный анализ сооружения. Дать объяснения причинам 
развития «предивного узорочья» как торжества победы над польской шляхтой. 
Это даст возможность перейти к показу Казанского собора как памятника 
победы.  

После архитектурного анализа собора дать справку о его исторической 
судьбе.  

Оценка выбора места сооружения собора (на главной площади Москвы) 
усилит его мемориальную ценность. Это в свою очередь даст возможность 
логически перейти к следующей подтеме. 

 
Красная площадь 
Перед входом в Казанский собор. У здания Государственного 

исторического музея. Центральная часть площади. Южная часть площади. 
Казанский собор (сооружение в целом, отдельные архитектурные объемы, 
детали декора). Панорама Красной площади (в целом), отдельные 
сооружения ансамбля площади. Мавзолей В.И. Ленина. Покровский собор 
(сооружение в целом, отдельные детали декора). Памятник К. Минину и Д. 
Пожарскому. Лобное место. Спасская башня. 

Подтема 2 
Красная площадь – главная площадь Москвы в истории России. 
1. Основные этапы истории Красной площади – этапы истории 

Российского государства (XV–XX вв.): 
а) Красная площадь – центр торгово-ремесленного посада Москвы (XV–

XVI вв.); 
б) Красная площадь – центр всероссийского торга (XVI–XVII вв.); 
в) торжественные события на Красной площади в честь побед в борьбе 

за независимость Родины (победа над шведами под Полтавой 1709г., 
Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941-45 гг.). 

2. Памятники героического прошлого на Красной площади, их 
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историческая и художественная ценность. 
3. Мавзолей В.И. Ленина – свидетель этапных моментов истории 

России (20-90 годы ХХ века). 
4. Спасская башня Кремля: ее значение в истории Кремля и Красной 

площади. 
После предварительного осмотра 

площади дать общую зрительную 
характеристику ансамбля, направленную на 
«узнавание» знакомого всем облика. 
Выделить главные сооружения ансамбля, 
определяющие его планировочную основу. 
Дать краткую историческую справку о 

времени создания площади, ее расположении по отношению к Кремлю и 
назначении как торговой. 

Выделить основные этапы в истории площади, связанной с 
крупнейшими событиями истории Москвы и России. Справка о 
торжественных событиях, связанных с Великой Отечественной войной, 
должна быть сопряжена с показом Мавзолея, о котором следует дать 
обобщенную справку об истории строительства и провести архитектурный 
анализ сооружения в целом. 

Описать торжества на Красной площади, связанные с празднованием 
побед в 1812, 1709, 1612 гг. Это даст возможность перейти к показу 
Покровского собора и памятника К. Минину и Д. Пожарскому. 

Демонстрация Спасской башни с последующим историко-
архитектурным анализом должна стать своеобразным заключением экскурсии. 

 
 

Экскурсия № 3 
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО: ОТ АРБАТА ДО ТВЕРСКОЙ 

 
Наша прогулка сегодня познавательная: мы отправляемся в настоящую 

экспедицию – экспедицию по следам древней крепостной стены.  
Что за стена и откуда она взялась? 
В 1571 году случилась беда: подступивший к Москве крымский хан 

Девлет-Гирей поджег деревянные посады, мешавшие штурму, город за три 
часа выгорел дотла, татары даже не стали входить на пожарище – незачем. 

Стало понятно – надо строить новую надежную крепость. Главным 
архитектором и инженером был придворный «государев» мастер Федор Конь 
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(до сих пор стоит его детище – Смоленский Кремль, в городе Смоленске 
есть даже памятник искусному зодчему). 

Стена начиналась от Водовзводной башни Кремля, шла вдоль Москвы-
реки и примерно там, где сейчас стоит Храм Христа Спасителя, делала 
поворот. Крепостной поворот охраняла угловая Алексеевская башня, 
названная так стоящему рядом Алексеевскому монастырю. Четыре шатра 
поднимались над восьмигранником башни с полукружиями бойниц, откуда 
выглядывали жерла орудий. Пятый, самый высокий шатер возвышался в 
центре башни. Ее пушки были нацелены в сторону наиболее опасной 
окраины – на Крымский брод (где сейчас Крымский мост), откуда налетала 
татарская конница. Башня имела высоту свыше 25 м (современная 12-
этажка). Грозный образ сыграл свою роль: крепость еще не была полностью 
закончена, как к Москве подступил хан Казы-Гирей. Но он даже не стал 
переходить реку – оценил масштаб новостройки, послушал громовую 
канонаду московских пушек и повернул обратно. 

Врагам так и не удалось разрушить неприступную крепость. Но шли 
годы, Москва разрасталась за пределы Белого города. После Северной войны 
стена окончательно потеряла фортификационное значение. С ворот Белого 
города сняли охрану и перестали запирать их на ключ по ночам. Москвичи 
начали разбирать стены на кирпич для собственного жилья. Это привело к 
тому, что часть стены обрушилась, придавив прохожих. Тогда было решено 
снести обветшавший рудимент средневековья. 

А на месте стены заложили 10 бульваров. Эта череда бульваров в плане 
напоминает подкову, концы которой сходятся к Москве-реке. В сознании 
москвичей подкова «замкнулась», и так возникло словосочетание 
«Бульварное кольцо», по которому мы сегодня и путешествуем. 

 
1 ОСТАНОВКА. Угол Арбатских Ворот и улицы Воздвиженка 
Итак, начинаем нашу экскурсию по самой романтической части 

Бульварного кольца, связанной со многими русскими деятелями литературы. 
Мы остановились на северной стороне площади, соединяющей Гоголевский 
и Никитский бульвары, и здесь нужно задать вопрос, сколько на самом деле 
площадей мы сейчас видим? 

Действительно, эта часть Арбатской площади сохранила на картах 
другое название – Арбатские Ворота – в память о проездных воротах в стене 
Белого города, разобранных в 1792 году. Если обернутся и посмотреть в 
перспективу проходящей рядом улицы Воздвиженка, будут отчётливо видна 
Троицкая башня Кремля, что говорит нам о ещё одном радиальном 
направлении, берущем там своё начало. Напротив нас слева – старая дорога 
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на Смоленск, а с 1986 года – пешеходная зона с элегантными фонарями – 
знаменитый московский Арбат, воспетый бардом-романтиком Булатом 
Окуджавой: 

От любови твоей вовсе не излечишься, 
Сорок тысяч других мостовых любя. 

Ах Арбат, мой Арбат, ты моё отечество. 
Никогда до конца не пройти тебя. 

Направо же убегает вдаль широкий проспект, выделяющийся своей 
современной архитектурой – это улица Новый Арбат, проложенная взамен 
исторической «послепожарной» застройки района. 

Откуда же пошло название «Арбат»? Существует множество версий, 
одна из которых, например, говорит о его происхождении от арабского слова 
«рабад», что означает пригород. По другой версии топоним связывают с 
характерным изгибом улицы, хорошо заметном отсюда: местные жители 
говорили о ней «горбат». 

В те давние времена по западной части площади протекал ручей 
Черторый, заключённый в трубу только в 1870-х годах. После пожара 1812 

года деревянная застройка 
площади сменилась каменной, и 
она стала одной из самых 
обширных на Бульварном кольце. 
В начале XIX века в начале 
Никитского бульвара было 
построено типовое здание 
гостиницы, не простоявшее до 
наших дней. В 1872 году в доме 
конца XVIII века, на углу Арбата, 
открылся трактир «Прага», 
перестроенный в 1902 году 

архитектором Львом Кекушевым для ресторана, который после революции 
превратился в образцово-показательную столовую и куда герой романа 
«Двенадцать стульев» Ипполит Матвеевич Воробьянинов водил Лизу 
обедать. Напротив «Праги» один из пионеров русского кинематографа 
Александр Ханжонков открыл в 1909 году «электро-театр» – первый в 
России кинотеатр архитектора Благовещенского, перестроенный в 1912–13 
годах Фёдором Шехтелем. Ныне в здании находится кинотеатр 
«Художественный». 

Здание, возвышающееся справа от нас, в глубине Калашного переулка, 
– знаменитый «Моссельпром». Здание представляет собой реконструкцию и 
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новое оформление доходного дома постройки 1912 года. В 1923-25 годы 
существовавшее пятиэтажное здание было надстроено двумя этажами по 
проекту Цветаева и Когана для нужд Моссельпрома. Появление в 1925 году 
спроектированной Лолейтом высокой граненой башни с устремленными в 
небо зубцами было вызвано требованиями рекламы. Гладкие плоскости 
фасадов предназначались для крупных рекламных росписей по эскизам 
Экстер с текстами Владимира Маяковского. На одной из стен здания, 
выходящей в Малый Кисловский переулок, сейчас размещается рекламное 
панно, созданное по проекту художников Родченко и Степановой. 

Слоган «Нигде, кроме как в Моссельпроме», авторство которого 
принадлежит Маяковскому, был тесно связан со всем обликом дома, 
служившего своеобразной эмблемой НЭПа. В то же время граненый 
увенчанный зубцами угол здания напоминал о башне и Арбатских Воротах 
Белого города, к которым сходились пучками дороги и где находился торг. 
Кроме того, зубцы башни бросали вызов 11-этажному дому Нернзее у 
Тверских ворот и угловой башне Военторга на Воздвиженке. 

Вообще, на Арбате и, особенно, в кафе «Арбатский подвал» мелькала 
знаменитая «жёлтая блуза» Маяковского и других поэтов, его 
современников. 

При прокладке Нового Арбата, задумывавшегося изначально как 
бессветофорная правительственная трасса, в 1964 году под Арбатской 
площадью был сооружён транспортный тоннель, поэтому не оформленная 
архитектурно площадь выглядит сейчас утилитарным транспортным 
проездом.  

2 ОСТАНОВКА. Начало Никитского бульвара  
На бульваре через дорогу от нас, рядом с выездом из тоннеля 

сохранился флигель городской усадьбы Талызина, построенный в XVIII–XIX 
веках. Там, в доме Александра Толстого провёл свои последние годы жизни 
Гоголь – с 1848 по 1852 год (имеется мемориальная доска). Здесь он работал 
над вторым томом «Мёртвых душ», читал «Ревизора» актёрам Малого 
театра. У него бывали Аксаковы, Тургенев, Островский, Данилевский. 
Незадолго до смерти Гоголь сжёг рукопись второго тома «Мёртвых душ». В 
1979 году в доме был открыт мемориальный кабинет. Кроме того, во дворе 
дома установили старый памятник писателю, перенесённый с Гоголевского 
бульвара. 

Далее мы прогуляемся по Никитскому бульвару, который считается 
одним из самых коротких на Бульварном кольце: его длина 530 метров. В 
XIX веке эти районы города стали в народе именовать «гульварами». Сюда 
приходили, чтобы показать себя во всей красе. Например, Лев Николаевич 
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Толстой записал свои воспоминания о том, как эти прогулки проходили для 
его сестры и братьев: «...На экипаже доезжали до Гоголевского бульвара 
(тогда еще Пречистинский), дальше шли пешком. Вначале все чувствовали 
себя свободно. Сестру называли Машенькой. На Никитском у всех начинали 
проявляться изысканные манеры, молодежь переходила на французский, к 
сестре обращались «Мари». И, наконец, на Тверском девушка превращалась 
в «Мэри», а за хороший тон принималась ярко выраженная чопорность и 
разговоры на английском языке...». Такая романтическая обстановка 
создаётся здесь неспроста, а почему – узнаем дальше. 

3 ОСТАНОВКА. Площадь Никитских ворот 
Мы стоим на площади Никитские Ворота. Топоним произошёл от 

проездных ворот в стене Белого города, которые, в свою очередь, были 
названы по располагавшемуся здесь Никитскому женскому монастырю, 
основанному в XVI веке боярином Никитой Захарьиным-Юрьевым (дедом 
первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича), и 
уничтоженного в 1933 году. На оси, уходящей с холма Большой Никитской 
улицы, видны башни Кремля. 

На противоположной стороне площади стоят здания «ИТАР-ТАСС» и 
«Театра у Никитских ворот», в котором когда-то жил известный литератор 
Огарёв. Справа – старинная церковь преподобного Феодора Студита 1626 
года. 

А за нами высится церковь Вознесения Господня в Сторожах, 
известная как «Большое Вознесение». Именно с ней связаны разные 
романтические события. По легенде, здесь, в старом нарышкинском храме, 
был заключён тайный брак князя Григория Потёмкина-Таврического с 
императрицей Екатериной II. Но большую известность храм получил, 
благодаря другой свадьбе, о которой все точно знают: в 1831 году 18 февраля 
здесь венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Церемония 
проходила в трапезной неоконченной ещё церкви, так как ранее в том же 
году разобрали нарышкинскую постройку, оставив только шатровую 
колокольню. 

Фраза из песни Булата Окуджавы «часовые любви у Никитских не 
спят» получила своеобразное воплощение в жизнь: 6 июня 1999 года, в день 
200-летней годовщины со дня рождения Пушкина, в память об их венчании 
был открыт фонтан-ротонда «Наталья и Александр», около которого мы 
сейчас стоим. Его отличительной особенностью является кран с надписью 
«питьевая вода», так что пока мы ждём на светофоре, желающие попробовать 
могут это сделать. 
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Далее наша прогулка продолжится на самом старом бульваре Москвы – 
Тверском, куда нам предстоит перейти через два перехода.  

4 ОСТАНОВКА. Тверской бульвар. У СТАРОГО ДУБА 
Итак, в 1796-м году здесь на месте снесённой стены Белого города 

появился самый первый и самый длинный бульвар будущего Бульварного 
кольца. Камень и щебень с этого участка разобрали на строительство Дворца 
генерал-губернатора на соседней Тверской улице, дом 13 (Московская 
мэрия). 

Напомню, что «бульвар» пришёл в русский из французского 
«boulevard», поскольку французы первыми на месте упразднённых 
крепостных стен устраивали аллеи с газонами, деревьями и кустами. Ну а во 
французский слово пришло из немецкого «вollwerk», что означает 
«укреплённый земляной вал». 

И вот этот участок, протяжённостью около километра (875 м) засадили 
берёзами в 2 ряда, которые, правда, не прижились, и их заменили липами. И 
эти неокрепшие деревья осенью 1812-го года пошли на растопку для костров 
французской армии, оккупировавшей Москву. Тут же французы делили 
награбленное у местных жителей и рядом вешали на фонарных столбах 
москвичей, заподозренных в поджогах. 

По-настоящему любимым местом прогулок москвичей Тверской 
бульвар стал уже после московского пожара. Как писал Грибоедов о Москве, 
«пожар способствовал ей много к украшенью». Вдоль проездов восстановили 
дома в стиле ампир, украшенные лепными военными эмблемами. Вдоль 
аллей появились клумбы, зелёные беседки, фонтаны. Слева от нас шёл 
широкий палисадник, центральную прогулочную аллею посыпали белым 
песочком и, как улицу с двухсторонним движением, разделили зелёным 
коридором посредине. А справа за зелёной полосой пролегала ещё одна 
пешеходная дорожка для уединённых прогулок (или сопровождающих лиц: 
ливрейных лакеев или гувернанток). 

И хотя так же, как сейчас он упирался в Тверскую улицу, но 
«Тверским» его не называли. Звали просто «Бульвар», поскольку 
«бульваром» числился только он. И это была любимая игрушка московского 
дворянства, их «зелёный клуб», куда со всех концов Москвы приезжали 
праздные гуляки узнать последнюю новость, последнюю моду, повидать всех 
и показать себя.  

С тех пор сохранился на бульваре только один 20-ти метровый дуб 
(справа от нас), огороженный цепью. Специалисты считают, что ему более 
200 лет, что он старше бульвара и рос у стены Белого города, а при разбивке 
бульвара вошёл в его состав. Поэтому он помнит Грибоедова, Пушкина, 
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Толстого, Чехова – всех тех, кто упоминал бульвар в своих литературных 
произведениях и мемуарах.  

И уж точно он помнит Марию Николаевну Ермолову, знаменитую 
актрису Малого театра, которая почти 40 лет прожила в розовом 3-х этажном 
особняке в стиле «ампир» со стеклянным эркером и монограммой на фасаде, 
расположенном по левой стороне бульвара. Здесь у неё бывали 
Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Шаляпин. 

Во второй половине XIX века с разорением дворянства большинство 
домов переходит в руки купечества. И романтические ампирные особняки в 
основном либо перестраивали до неузнаваемости, либо на их месте строили 
многоэтажные доходные дома, плотно стоящие друг к другу красивыми 
фасадами.  

Ну а таким, как сейчас, бульвар стал после 1946-го года. К 800-летию 
основания Москвы на Бульварном кольце высадили более 4-х тыс. деревьев и 
более 130 тыс. кустарников, этот вековой дуб огородили цепью. Тут 
появились клёны, вязы, новые цветники, детские площадки. Входы на 
бульвары украсили монументальными фонарями и вазонами, а вместо 
примитивных садовых скамеек поставили удобные деревянные диваны. 
Обратите внимание, слева и справа бульвар от проездов огородили 
узорчатым чугунным барьером вместо сетчатой ограды (арх. Луцкий): у 10 
бульваров 6 рисунков орнамента. Кроме того, вдоль проездов убрали 
трамвайные пути и пустили троллейбус (1949).  

А сейчас мы отправимся в самое сердце Тверского бульвара, в 
эпицентр его литературной и  театральной жизни. 

5 ОСТАНОВКА. НАПРОТИВ ДОМА ГРИБОЕДОВА 
Слева и справа перед нами – 2 знаменитых московских театра. По 

левую сторону – здание, немного похожее на деревянную шкатулку. И 
только фонари на фасаде напоминают, что это – театр, МХАТ им Горького, 
который существует здесь с 1973-го года (арх Кубасов). А по правую сторону 
– Московский драматический театр им. А.С. Пушкина – жёлтый 2-этажный 
особняк с козырьком справа, который известен чуть ли не со времён 
Екатерины Великой (1779). Многократно перестраиваясь, он принадлежал 
многим известным дворянским фамилиям. А в начале ХХ века, перед 
открытием здесь театра Таирова в здании даже размещался клуб циклистов 
(т.е. велосипедистов), совершавших, как и мы, променады по бульвару.   

Вообще, театральные традиции на Тверском бульваре очень давние: 
ещё в XIX веке по вечерам тут устраивали «променадные» концерты с 
музыкой и пением на открытом воздухе. 
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А до 1935-го года на месте МХАТа красовался особняк в стиле ампир, 
где в доме генерала Кологривова давали, как говорили, «всемирные» детские  
балы (на которых бывало по 500 человек). Их устраивал известный 
танцмейстер Петр Йогель, про которого модные журналы писали, что «ноги 
многих поколений московской молодёжи обязаны ему своим образованием». 
На одном из балов Йогеля Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову.  

Ну а первые литературные 
воспоминания о Тверском бульваре оставил 
замечательный публицист, писатель 
Александр Иванович Герцен в мемуарах 
«Былое и Думы». Дело в том, что родился 
он в этом жёлтом 3-х этажном особняке с 
треугольным фронтоном и пилястрами. 
Отсюда видно, что 1-й этаж врос в землю, 
поскольку за 200 лет уровень бульвара 
поднялся примерно на 75 см. В центре двора 
сегодня стоит памятник Герцену (ск-р 
Михаил Мильбергер, 1959), где он изображён 
в полный рост, на низком гранитном 
постаменте, а в левой руке у него – гранки 
знаменитого журнала «Колокол». После 
революции в это здание вселился 
Всероссийский союз писателей. Тогда этот 

дом и стал прообразом знаменитого «дома Грибоедова» в романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита», в ресторане которого члены литературного 
объединения «МАССОЛИТ» томительно дожидались своего председателя 
Михаила Берлиоза. На 1-м этаже тут действительно был ресторан, которому 
Булгаков добавил ещё и летнюю веранду под парусиновым тентом. В конце 
книги, как мы помним, Коровьев и Бегемот предают этот дом безжалостному 
огню.  

Но реальный дом, по счастью, не сгорел. В 1933 г. здесь открыли 
Литературный институт. В кабинете на 2-м этаже слева, где родился 
Герцен, сегодня, расположена кафедра русской литературы. Здесь 
преподавали и учились Шолохов, Паустовский, Симонов, Ю. Трифонов и 
другие советские писатели. А на главной аллее Тверского бульвара писатели 
проводили знаменитые книжные базары. Чтобы приобщить людей к чтению, 
книги стоили очень дёшево.  
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Ну а кумиром всех наших читателей всегда оставался А.С. Пушкин. 
Поэтому, неудивительно, что в основании Тверского бульвара ещё в 1880-м 
году москвичи установили его памятник, к которому я Вас и приглашаю. 

6 ОСТАНОВКА. «ПАМПУШ НА ТВЕРБУЛЕ» 
Итак, мы стоим на пересечении Бульварного кольца и Тверской улицы, 

старейшей радиальной дороги 13-го века из Кремля в Тверь. Возведение 
стены Белого города начинали именно отсюда, с самой высокой 
географической точки (даже сегодня видно, что с этой площади вниз 
спускаются склоны к Никитской и Дмитровке). Тверские ворота считались 
главными въездными воротами Белого города, поскольку при 1-х Романовых 
только их украшал 2-главый орёл (так же, как Спасскую башню Кремля).   

А с XVIII века (после переноса столицы в Санкт-Петербург) Тверская 
улица стала главной, парадной улицей Москвы, откуда уже из новой столицы 
(оттуда, слева) наши цари въезжали в Кремль (показать направление), на 
коронацию. На Тверской устанавливали триумфальные ворота, строились 
лучшие в Москве дома, гостиницы, магазины, например, Английский клуб 
или Елисеевский магазин. И, конечно здесь установили памятник Пушкину, 
который так подробно описал Тверскую в «Евгении Онегине».  

«…вот уж по Тверской 
Возок несется чрез ухабы. 

Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы1, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины моды, 

Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах». 

1Продавцы сластей 
Сегодня этот памятник (скульптор Опекушин) находится на 

противоположной стороне – на Пушкинской площади. Но открывали его в 
1880-м году именно здесь, в основании Тверского бульвара, о чём нам 
напоминают изящные фонари и каменные вазоны, которые оставили на 
прежнем месте. Ну а сам памятник в 1950-м году поставили на тележки 
вместе с постаментом (общий вес вышел 70 т) и по деревянному настилу с 
рельсами передвинули с Тверского бульвара на противоположную сторону, 
повернув при этом его на 180о.  
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Скульптор изобразил Пушкина задумавшимся, со склонённой курчавой 
головой:  

Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Сижу ль меж юношей безумных, 
Вхожу ли в многолюдный храм, 

Я предаюсь моим мечтам. 
Сегодня большинству москвичей, конечно, всё равно, где он стоит. 

Главное, что он есть, что он украшает Тверскую улицу. И по-прежнему, это – 
один из настоящих символом Москвы. 

А на месте, куда его передвинули, до 1937-го года возвышалась 
надвратная шатровая колокольня Страстного женского монастыря, 
славившегося прекрасным хором и рукоделием монахинь. Этот монастырь 
дал название следующему бульвару – Страстному.  

Таким образом, Бульварное кольцо хранит в своих названиях 
память о храмах и монастырях, которые были сторожами, 
защищавшими подступы к Москве. 

 
 

Экскурсия № 4 
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО МОСКВЫ: 

СРЕТЕНСКИЙ И ПОКРОВСКИЙ БУЛЬВАРЫ 
 
Сретенский Бульвар. Бульвар художников 
1 ОСТАНОВКА 
Мы с Вами стоим на Площади Сретенских ворот, перед вами Святая 

дорога, по которой люди шли пешком на богомолье от Кремля до Троице-
Сергиевой Лавры (за сотни лет пришли миллионы людей): справа – улица 
Сретенка, слева улица Большая Лубянка. За вами – начало Сретенского 
бульвара. Можно сказать, что здесь зародилась Москва. В этом районе 
находилось Кучково поле, получившее свое название от имени богатого 
боярина Кучки, где остановился Юрий Долгорукий, держащий свой путь из 
Владимира. Согласно летописи, Кучково поле находилось на вершине 
крутого Сретенского холма, одного из семи, на которых стоит Москва.  

Бульвар разбили в 1830 году на месте разобранной стены Белого 
города. Бульвар весь уместился на Кучковом поле. Он – самый короткий из 
всех десяти. На внешней стороне проезда хорошо заметен откос, 
сохранившийся от срытого не до конца земляного вала, дополнявшего 
каменную стену Белого города. Длина бульвара всего 214 метров, ширина 
колеблется от 65 до 80 метров, что делает его похожим на сквер. 
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Почему это место называется Сретенские ворота, и улица носит 
название Сретенка, и монастырь, что рядом? Давайте мысленно перенесемся 
в август 1395 года. Москва ожидала нашествия среднеазиатского правителя, 
страшного и жестокого завоевателя Тимура-Тамерлана, разорившего Елец и 
стоявшего с полумиллионным войском на пороге Москвы. Московский князь 
Василий I Дмитриевич собрал большое войско и вышел к городу Коломне 
навстречу врагу.  

Великий князь решил послать в город Владимир за иконой Богоматери, 
которая не раз спасала Русь от врагов. Согласно легенде, икона писалась за 
пределами России евангелистом Лукою с живой Девы Марии. Около двух 
недель несли икону в Москву. В находившейся здесь деревянной церкви 
Марии Египетской отслужили молебен по случаю благополучного прибытия 
иконы на московскую землю, потом икону подняли на руки и перенесли в 
Кремль, где поместили в алтаре Успенского собора. 

А в это время Тамерлан дремал в своем шатре, и снился ему странный 
сон. Он увидел перед собой высокую гору, с которой к нему спускались 
святители с золотыми жезлами в руках, а над ними в лучезарном сиянии 
величественный женский образ, окруженный множеством воинов, которые с 
копьями, мечами и стрелами устремились на Тамерлана. И повелела эта 
женщина Тамерлану оставить пределы Московского великого княжества. В 
ужасе Тамерлан проснулся, созвал своих вельмож и спросил их о значении 
этого видения. Мудрецы объяснили, что величественный женский образ, 
который был во сне, это Богоматерь – защитница христиан. Понял Тамерлан, 
что не одержать ему победы и решил отступить от Москвы.  

В месте сретения-встречи иконы сын Дмитрия Донского князь Василий 
основал Сретенский монастырь. 

Слева Вы видите серое здание – доходный дом Сретенского мужского 
монастыря, за ним, за массивной оградой, пятиглавый собор и старинные 
двухэтажные кельи.  

Центральный собор Сретенского монастыря – храм иконы 
Владимирской Божией Матери, возведен при царе Федоре Алексеевиче в 
1679 году. После революции монастырь подвергся опустошению. В 1920-е 
годы его закрыли под предлогом помехи уличному движению. Собор 
приспособили под общежитие НКВД. 

Далеко за пределами Сретенского монастыря известен хор обители, 30 
идеальных певчих без аккомпанемента выступают на богослужениях в 
Кремле. Им рукоплескали в соборе Парижской Богоматери, резиденции папы 
римского, концертных залах Европы, Америки, Австралии… 
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Справа Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках 1695 
года. Когда церковь строилась, в Москве преобладал стиль «нарышкинское 
барокко», уделявший особое внимание декору окон и порталов. Декор: окна 
четверика церкви обрамлены наличниками с гребнями, а боковые порталы 
украшены тонкой белокаменной резьбой, изображающей вьющиеся вокруг 
колонок виноградные лозы. Колокольня выполнена в три яруса: в нижнем 
расположен вход в церковь, в среднем – хозяйственное помещение, а 
верхний создан в виде восьмигранной звонницы с сомкнутым сводом. При 
этом шатер у колокольни есть, но он поставлен поверх свода и не несет 
никакой практической функции, играя исключительно декоративную роль.  

«В Печатниках» она потому что здесь (за Сретенскими воротами 
Белого города) Иваном Грозным земля была пожалована мастерам Печатного 
двора. К 1630-му году уже существовала деревянная церковь, так и 
именуемая «в Печатной слободе у Сретенских ворот». Множество раз ее 
перестраивали, и последний ансамбль относится к началу XX века.  

В храме, несмотря на грабеж и пожар 1812 года, сохранялись древние 
иконы. В ризнице есть реликвия времен Христа, древняя еврейская монета 
один из тридцати сребреников, врученных Иуде, предавшему Учителя. 
Нумизматы относили чеканку монеты ко времени римского императора 
Августа, современника Христа. 

За моей спиной дом № 1/4 стр. 1А – доходный дом (в основе – 
гостиница павловского времени по 
проекту архитектора В.П. Стасова). Со 
стороны площади находилась 
комиссионка, где герой Андрея 
Миронова в фильме «Берегись 
автомобиля» продавал из-под полы 
Галине Волчек «Магнитофон 
“Грюндиг”, четыре дорожки, 
стереофония, элегантный внешний 
вид. Вещь редкая, уйдет в минуту» – 
помните? 

За вашими спинами находится 
памятник Надежде Константиновне 
Крупской – жене Владимира Ильича 
Ленина, Место для памятника выбрано 
не случайно: Крупская работала в 
Народном Комиссариате просвещения 
(справа).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Наркомпрос размещался в помещениях дома страхового общества 
«Россия» (архитектор Н.М. Проскурин, при участии московского 
архитектора В.А. Величкина). Комплекс состоит из двух доходных домов; 
фасады оформлены в духе позднего итальянского ренессанса. Кованая ограда 
между корпусами изготовлена по рисунку О.В. Дессина. Квартиры в 
доходном доме были очень дорогими, и снимать их могли только 
состоятельные люди.  

2 ОСТАНОВКА 
В конце бульвара, напротив здания «ЛУКойла», стоит другой памятник 

– один из самых молодых в Москве. В бронзе запечатлён прославленный 
российский инженер Владимир Григорьевич Шухов, автор знаменитой 
телебашни на Шаболовке. Но если о башне осведомлены все, то о вкладе 
Шухова в развитие нефтяной отрасли известно немногим. А ведь именно под 
руководством Владимира Шухова создавались первые российские 
нефтепроводы и перерабатывающие заводы с установками для крекинга 
нефти. Таким образом, соседство монумента с штаб-квартирой одной из 
ведущих нефтяных компаний России не случайно: «ЛУКойл» и спонсировал 
сооружение памятника. И совсем уж тонкая деталь: смотрит Владимир 
Григорьевич прямо на здание Московского почтамта, для которого он 
разработал проект перекрытий главного зала. 

Перейдя площадь, обратите внимание на здание желтого цвета справа. 
Это Училище живописи, ваяния и зодчества (арх. Баженов). 

Переходим по правой стороне дорогу, слева обратите внимание на 
просто оформленный, элегантный вестибюль станции метро «Чистые пруды» 
– памятника истории сталинской эпохи. Кубический вестибюль одной из 
самых первых станций метро построен в 1934-35 годах на месте гостиницы 
времён Павла I, которая «запирала» перспективу площади Мясницких ворот.  

3 ОСТАНОВКА. Чистопрудный бульвар. У памятника Грибоедову 
Территория Белого города была защищена крепостной стеной по 

приказу Бориса Годунова. Строительство велось в начале 1590-х годов, его 
возглавил известный зодчий Фёдор Конь. К концу XVIII века обветшавшая 
стена была снесена, и на её месте проложено Бульварное кольцо, которое 
также называлось Кольцо А. Крепостная стена проходила по внутреннему 
проезду ЧП. 

Мы стоим на Чистопрудном бульваре. Это самый большой по площади, 
второй по протяженности. Перед нами памятник А.С. Грибоедову скульптора 
Аполлона Александровича Мануйлова и архитектора Александра 
Алексеевича Заварзина. Установлен в 1959 г. к 130-летию со дня смерти 
писателя. Не случайно здесь находится памятник этому выдающемуся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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драматургу. Некоторое время он жил в нескольких минутах ходьбы от этого 
места – в доме № 42 по Мясницкой улице. Чистопрудный бульвар был 
устроен еще при жизни А.С. Грибоедова  в 1820-х годах.  

Интересно, что в 1918 году по плану монументальной пропаганды на 
месте, где нам так привычно видеть памятник Грибоедову, стоял памятник 
идеологу русского анархизма Михаилу Бакунину по проекту скульптора М. 
Ковалева. Памятник был исполнен в абстрактно-футуристической манере, но 
вышел крайне неудачным. Говорят, что когда с памятника сняли только часть 

лесов, от него уже начали шарахаться 
лошади московских извозчиков. 
Анархисты устроили акцию протеста с 
требованием убрать памятник, а 
рабочие написали в газету гневную 
статью с заголовком «берите чучело!». 
В результате памятник очень быстро 
убрали. 

Чистые пруды, официально 
также Чистый пруд – пруд в Москве, ранее у стен Белого города, с XVIII века 
на Чистопрудном бульваре; это название носит и парковая зона на бульваре. 
По одной из версий известен с XVII века как Поганый пруд (в него 
сбрасывались отходы располагавшихся неподалеку мясных лавок и боен). В 
начале XVIII века вошёл в состав московского имения А.Д. Меншикова, был 
вычищен и с того времени получил название Чистый пруд или Чистые 
пруды. Московский краевед С.К. Романюк приводит план предполагаемых 
прудов у Стены Белого города 1754 года, на котором отмечены три пруда; 
кроме того он указывает, что пруд, называвшийся Поганым, находился в 
пределах Белого города (ближе к Потаповскому переулку), и такое название 
связывает не с состоянием пруда, а с названием здешней местности, в 
которой селились иностранцы. Поганин – язычник или иноверец в XI-XVII 
вв. 

В 1990 году название «Чистые пруды» получила станция московского 
метрополитена (с открытия в 1935 г. – «Кировская»), архитектор Николай 
Джемсович Колли (Центросоюз).   

Здесь же пошли первые трамваи. Трамвай – один из символов Москвы.  
Жил да был трамвай на свете, 

Он у Кировских ворот 
Рано-рано на рассвете 

Делал полный разворот. 
Песенку эту со мной запевай, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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Аннушкой, Аннушкой звали трамвай. 
25 марта (6 апреля н.ст.) 1899 года трамвай впервые появился в Москве 

на Нижней Масловке. 
Но вернемся к ЧП. В 1990-2000-е годы Чистые пруды стали местом, где 

собираются неформальные группы. Они обычно встречаются у памятника 
Грибоедову и называют это место «ЧП». В 2012 году случился «Оккупай 
Абай» — акции протеста с 8 по 16 мая 2012 года, Начало акций связывают с 
инаугурацией Президента Российской Федерации Владимира Путина, 
вступление которого в должность внесистемной оппозицией оценивается как 
незаконное. Акции заключались в «мирном» нахождении значительного 
количества протестующих около памятника Абаю Кунанбаеву, казахскому 
поэту, философу и композитору. 

ЧП и самый многолюдный бульвар, поэтому будем двигаться 
осторожно и пройдем по левой стороне бульвара приблизительно чуть 
дальше здания в центре бульвара. 

4 ОСТАНОВКА. Перед Чистым прудом и театром Современник  
Как видите, пруд один, а название говорит о множественном числе. Это 

дань памяти, когда-то в этом месте было множество прудов. А этот был 
выкопан специально, для украшения бульвара. Вода здесь водопроводная, в 
нем можно даже поймать рыбу. Раньше, до 1957 года, можно было поплавать 
на лодках, сейчас же, когда пруд замерзает, здесь организуют каток. 
Любители коньков бывали здесь и 100 лет назад. В начале прошлого века 
здесь тренировался чемпион мира Ипполитов. Давайте вспомним Хоботова и 
Костика из к\ф «Покровские ворота», которые здесь катались. Костик увидел 
здесь девушку своей мечты, а Хоботов катался с Людочкой. 

Маргарита Павловна, героиня кинофильма, посещала кинотеатр 
неподалёку. И действительно, мы видим сейчас театр «Современник». Его 
нынешнее здание на Чистопрудном бульваре построено в стиле 
неоклассицизма с элементами модерна в 1912–1914 гг. архитектором Р.И. 
Клейном для кинотеатра «Колизей». Деньги на строительство дал богатый 
купец-меховщик Гуськов. При постройке кинотеатра, в соответствии с его 
названием, были использованы многие элементы архитектурного декора 
античного стиля. Открытие кинотеатра «Колизей» на Чистопрудном 
бульваре, д. 19 произошло 15 августа в 1914 году с показа картин самых 
лучших киностудий того времени, как русских, так и иностранных. 

«Колизей» относился к кинотеатру первой категории, при этом имел 
два больших фойе и один зал. В подвале, который имел вход с улицы, 
располагался кассовый зал, а из первого фойе шел спуск в подвал, где 
находилась курительная, туалеты и тир. Большой зрительный зал был 
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оборудован бельэтажем и боковыми лоджиями. Экран размещался прямо на 
сцене (при необходимости его можно было спокойно убрать). Перед началом 
дневных сеансов, идущих во втором фойе, показывали кинохронику, а вот 
игра джаз-банда или оркестров, выступление певцов эстрады было перед 
вечерними сеансами. Помещения кинотеатра «Колизей» использовались и 
для театральных постановок. Например, в период с 1924 по 1932 года 1-й 
рабочий театр под названием «Пролеткультура» показывал здесь свои 
спектакли. В кинотеатре на Чистопрудном бульваре проводились различные 
торжественные собрания: в 1928 году пионеры выбрали здесь А.М. Горького 
почетным членом организации и наградили красным галстуком. Стены 
известного кинотеатра также помнят и встречу с Зоей Космодемьянской – 31 
октября 1941 года именно здесь прошел сбор будущих членов отряда 
партизан, в составе которого она отправилась на фронт. 

Кинотеатр «Колизей» закончил свою историю в 1970 году – он был 
закрыт. В 1974 году, после реконструкции в здании на Чистопрудном 
бульваре была открыта новая страница в биографии этого сооружения – 
театр «Современник». В 2003 г. к театру был пристоен восьмиэтажный 
культурно-деловой комплекс «Бульварное кольцо» (авторы Евгений Асс, 
Кирилл Асс). В первых двух этажах офисного здания расположена новая 
«Другая сцена» театра на 200 мест.  

Чистопрудный бульвар всегда был многолюдным. Еще в 1920-е годы 
на бульваре можно было увидеть цыгана с ученым медведем, палатки с 
«дедушкиным» и «бабушкиным» квасом, фотографов-«пушкарей» с 
холстами, на которых были намалеваны рыцарские замки, шарманщиков, 
торговцев китайскими игрушками и прочую старобульварную экзотику. В 
1936 году, когда бульвар стал районным детским парком, его 
достопримечательностью стал верблюд, катавший на себе детвору.  

5 ОСТАНОВКА. Хохловская площадь 
Мы с вами находимся на Хохловской площади. Именно здесь в XVII 

веке вдоль стены Белого города активно селились малороссы, которые 
выбривали голову и оставляли собранные в торчащий хвостик прядь, т.е. 
хохол. От этого слова площадь и получила свое название, Хохловская.  

Сейчас мы стоим рядом с тем местом, где когда-то проходила стена 
Белого города, фрагмент которой был обнаружен при строительстве 
подземного паркинга и считается объектом охраны федерального значения. 

Откуда же произошло такое название – Белый город? 
Каменные стены толщиной до 4,5 м и длиной около 10 км возводились 

на упругом основании из деревянных свай и распорок и белокаменных 
блоков в расчёте на сопротивление артиллерийскому обстрелу. Надземная 
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часть стен и башен была облицована кирпичом и, по некоторым сведениям, 
побелена, что и дало крепости название Белый город. 

Почему же стена не сохранилась? 
Созданная за очень короткий срок стена сильно пострадала в Смутное 

время и видимо претерпела некоторые изменения к концу XVII века. 
К середине XVIII в. эта стена уже потеряла свое фортификационное 

значение. Ворота Белого города больше не запирались на ночь, как в старину, 
и не охранялись. А кирпичи из обветшавшей стены москвичи растаскивали 
на свои нужды. В результате часть стены однажды обрушилась и задавила 
несколько прохожих. После этого происшествия во времена правления 
Екатерины II было принято окончательное решение о сносе стены и башен 
Белого города. Созданный специально для этого в июне 1774 года Каменный 
приказ под руководством генерал-губернатора Москвы князя М.Н. 
Волконского получил предписание: разрушить крепостные стены, а на их 
месте посадить деревья. Так и было создано Бульварное кольцо.  

О том, как выглядела стена Белого города, можно составить 
представление по сохранившейся Смоленской крепостной стене, которая 
была построена вслед за Белгородской под руководством того же самого 
зодчего, Фёдора Коня. 

Сейчас же найденный фрагмент стены Белого города служит нам всего 
лишь напоминанием о том, что здесь когда-то проходила мощная оборона 
Москвы. Совсем недавно эта уникальная находка музеефицирована.  

 
 

Экскурсия № 5 
НИКОЛЬСКАЯ УЛИЦА:  

ОТ КРЕМЛЯ ДО ЛУБЯНСКОЙ ПЛОЩАДИ 
 
Маршрут экскурсии: Красная площадь, Казанский собор, 

Никольские торговые ряды, Заиконоспасский монастырь и Славяно-
греко-латинская академия, Николо-Греческий монастырь, 
Богоявленский монастырь, Печатный двор, Славянский базар, 
Шереметевское подворье, Третьяковский проезд, аптека Феррейна, 
Владимирские (Никольские) ворота. 

Вот Никольская улица. Когда мы сегодня прогуливаемся по ней, 
любуясь витринами дорогих магазинов, трудно представить, что ее возраст 
насчитывает семь столетий! Некогда здесь пролегала дорога, которая, 
начинаясь от Никольских ворот Кремля, уходила к Владимиру, Суздалю, 
Ростову Великому. В XIV в. возле этой «трассы» выстроили монастырь 
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Николы Старого (Никольский греческий монастырь), память о котором до 
сих пор хранит улица. В народе монастырь получил прозвище Никола 
Большая Глава – за массивный купол главного храма. Именно близость 
Николы Старого побудила строителей ближайшей кремлевской башни 
укрепить над въездными воротами образ Николая Угодника – таким образом, 
и одна из красивейших башен Кремля, Никольская, тоже напоминает об этом 
исчезнувшем монастыре. А находился он на месте нынешнего дома № 11. 

В названии Никольского монастыря есть и слово «греческий» – с этим 
обстоятельством связана небезынтересная история. Дело в том, что еще в 
середине XVI в. одно из зданий монастыря было предоставлено для 
проживания монахам, прибывшим на Русь с горы Афон. С тех пор это стало 
традицией: гости из Греции всегда находили приют в Никольском 
монастыре. А когда в Москву доставили образ Иверской Богоматери, первые 
несколько дней, до торжественного водворения возле Воскресенских ворот, 
икона тоже «гостила» в Никольском монастыре. В память об этом событии, 
как символ духовной связи русского Православия с греческой Церковью, 
монастырь был навечно пожалован греческой монашеской общине. Уголок 
почитаемой на Руси «Афон-горы» находился на московской улице до тех 
пор, пока монастырь не был закрыт большевиками. 

В старой Москве Никольская улица была своего рода центром 
просвещения. Здесь располагались учебные заведения, и эта традиция уходит 
корнями в далекий XVII в. Именно тогда, в 1665 г., в здании, стоявшем на 
том участке, который ныне занимают дома №№ 7 и 9 по Никольской улице, 
открылась своего рода школа для подготовки подьячих. В те времена 
номерами домов Никольская улица, естественно, похвалиться не могла – 
москвичи, рассказывая друг другу о небывалом новшестве, говорили: «В 
Заиконоспасском монастыре, что на Никольском крестце, за Иконным 
рядом» (имелся в виду один из торговых рядов на Красной площади). 
Заиконоспасский монастырь, в обиходном названии которого смешались 
указание на тот самый Иконный ряд и официальное наименование – 
монастырь Всемилостивейшего Спаса, – был основан в 1600 г. Борисом 
Годуновым. Конечно, в ту далекую пору Никольская улица не была столь 
ровной – дома вдоль нее располагались куда более произвольно, по ломаной 
линии. Вот и Заиконоспасский монастырь, возникни он вдруг чудом из 
небытия, оказался бы не на том же самом месте, где на Никольской к 
тротуару подступают здания под №№ 7 и 9 в наши дни. Если наложить 
старый план города на современный, монастырь оказался бы во дворе этих 
строений. И сегодня там можно увидеть памятник допетровской эпохи – 
Спасский собор, центральный храм Заиконоспасского монастыря. 
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Построенный в 1660–1661 гг., он, однако, был коренным образом перестроен 
в конце первого десятилетия XVIII в., и древние стены получили отделку во 
вкусе более позднего времени. Но все же собор сохранился. Уцелел и 
расположенный по соседству Учительский корпус – сердце старинной 
школы. 

Среди преподавателей школы был известный просветитель Симеон 
Полоцкий. А через непродолжительное время (с 1687 г.) в помещении 
монастыря начала свое существование Эллино-греческая академия, первое 
учебное заведение в России, дававшее своим студентам образование, не 
уступавшее по уровню тому, что можно было получить в западно-
европейских университетских городах. (Эллино-греческая академия, 
переименованная в Славяно-греко-латинскую, просуществовала на 
Никольской до 1814 г, когда ее преобразовали в Духовную академию и 
перевели в Сергиев Посад.) Основал академию ученик Симеона Полоцкого, 
богослов и поэт Сильвестр Медведев. 

Кроме уже упоминавшейся школы, базисом для формирования Эллино-
греческой академии послужило и еще одно существовавшее на Никольской 
улице учебное заведение, ученики и преподаватели которого пришли в 
новую академию. То была школа, которую два брата по прозвищу Лихуды 
основали в 1680 г. в располагавшемся по другую сторону улицы 
Богоявленском мужском монастыре. И сегодня под №№ 2–6 по 
соединяющему Никольскую с соседней Ильинкой Богоявленскому проезду 
возвышается центральный Богоявленский собор этого монастыря, 
заложенного еще в конце XIII в. великим князем Московским Даниилом 
Александровичем. В те времена монастырь стоял возле проезжей дороги, 
которая вела вдоль границы посада к Москворецкому мосту. Улица, которую 
мы и сегодня знаем как Богоявленскую, сформировалась позже – первое 
летописное упоминание о ней датировано 1468 г. 

Кроме этого собора, созданного во время реконструкции монастыря в 
XVII в. и, по московским меркам, достаточно долго строившегося (с 1624 по 
1696 г.), из архитектурного комплекса Богоявленского монастыря 
сохранились возведенные тогда же палаты настоятеля и «братский корпус». 
В нем размещались монашеские кельи. Естественно (хотя это и не радует 
любителей старины), что в послереволюционное время эти здания были 
изнутри переделаны под гражданские учреждения. 

Торговали на Никольской книгами… А началась эта традиция еще в 
1553 г., когда Иван IV дал московскому дьяку Ивану Федорову денег на 
постройку «друкарни» (то есть типографии, от немецкого слова «druker», 
означавшего «давить» — намек на технологию книгопечатания). Следует 
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отмстить, что, вопреки распространенному представлению, Иван Федоров не 
был первым, кто познакомил москвичей с печатным словом. Еще в XV в. 
некто Варфоломей Готан из Любека добился аудиенции у Ивана III и 
получил разрешение на устройство в Москве типографии. Иван III прекрасно 
понимал, какое важное значение имеет книгопечатание, и вскоре Готан уже 
подыскивал помещение для своего предприятия. Но профессиональные 
переписчики книг, не хуже великого князя понимавшие, какой 
популярностью станут пользоваться печатные книги, какими будут 
масштабы их производства, не пожелали терпеть конкурента. По городу 
пустили слух, что «немчин» промышляет колдовством и собирается 
кощунственно осквернять в своей «друкарне» тексты Священного писания, 
безбожно «тиская» их. Плохо представлявшие себе, как именно собирается 
«тискать» Библию Готан, горожане разъярились, уничтожили привезенное 
им оборудование, а самого незадачливого просветителя утопили в реке 
Москве. 

Тем не менее идея введения книгопечатания продолжала привлекать 
московских правителей. В 1555–1557 гг. в Москве работала небольшая 
«друкарня», организованная по повелению Ивана Грозного. В документах 
того времени упоминается некто Маруша Нефедьев, руководивший этой 
мастерской. Известно также, что к этому начинанию привлекались 
иностранные специалисты: так, по просьбе Ивана IV датский король прислал 
к русскому царю печатника Ганса Миссонгейма. Однако деятельность 
Миссонгейма и Нефедова не оставила сколько-нибудь заметных следов в 
истории русского книгопечатания. 

Иван Федоров (Иван Федорович Москвитин), когда обратился к царю с 
предложением устроить типографию, уже 
пользовался в Москве некоторой известностью как 
«на все руки мастер»: он был первоклассным 
переплетчиком, прекрасным столяром, резчиком 
по дереву и даже умел отливать пушки. К царю он 
пришел не с пустыми руками, а принес образцы 
металлических букв, которые сам отлил из свинца, 
и пробный оттиск. Иван Грозный распорядился 
приступить к постройке на Никольской улице 
Печатного двора и даже выделил своему 
талантливому тезке денег на изготовление 
оборудования. Но, как оказалось, постройка 
требовала больше средств, чем было 

запланировано. А времена настали беспокойные: началась война с 



71 
 

Астраханским ханством, за ней последовала другая, с Ливонией. 
Финансирование строительства Печатного двора становилось все более 
скудным, и дело шло медленно. Но вот в 1563 г. на Никольской появилось 
небольшое бревенчатое здание с крохотными слюдяными окошками. Иван 
Федоров сам любовно украсил его наличники затейливой резьбой. За годы 
строительства первопечатник сумел найти себе единомышленника — Петра 
Тимофеевича Мстиславца (то есть выходца из города Мстиславля, в 
нынешней Белоруссии). Вдвоем они собрали печатный станок, изготовили 
значительное количество свинцовых литер (металлических букв) и 
предъявили царю несколько пробных листов. 

Работа умельцев была одобрена, и в том же 1563 г. по царскому 
распоряжению Иван Федоров приступил к изданию первой книги – «Деяния 
апостолов». С точки зрения современников, тираж выглядел великолепно: 
напечатанные на хорошей бумаге книги были украшены киноварными 
миниатюрами. Вызывали восхищение одинаковые буквы и ровные, как по 
линеечке, строки. На радостях никто не придал особого значения тому, что 
промежутки между словами были разной величины, а кое-где несколько слов 
и вовсе сливались в одно. 

После такого блистательного начала последовал, говоря современным 
языком, госзаказ. В 1565 г. Федоров печатает богослужебную книгу 
«Часовник». Иван Грозный, заботясь о просвещении страны, указал 
Федорову и Мстиславцу «спущать книги на всю русскую землю верные, по 
легкой цене». 

Книги Ивана Федорова пользовались возрастающим спросом. 
Привлекала и «легкая цена», и то, что они были лишены главного недостатка 
рукописных книг – неточностей, возникавших при переписке. Однако 
нововведение пришлось по душе далеко не всем. Как вы знаете, изготовление 
рукописных книг было очень прибыльным бизнесом, и терпеть конкурента 
переписчики не желали. С самого начала деятельности типографии Федорова 
по городу начали циркулировать уже проверенные слухи о колдовстве. 
Некоторое время враги первопечатника, памятуя о покровительстве, которое 
оказывал Ивану Федорову царь, ограничивались этой клеветой. Но в 1568 г., 
воспользовавшись тем, что царь покинул Москву, натравили на 
«чернокнижников» толпу погромщиков. Как известно, Иван Федоров и Петр 
Мстиславец не только сумели спастись, но и унесли важнейшие детали 
типографского оборудования. Впоследствии этот инструментарий был 
успешно применен Иваном Федоровым при обустройстве типографий в 
Литве и Западной Украине. 
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Вернувшийся в Москву Иван IV был немедленно извещен о 
случившемся и пришел в ярость. Особо усердные погромщики были сурово 
наказаны, и в том же 1568 г. типография, уже без Федорова, заработала 
снова. Однако во время пожара 1571 г. типография на Никольской сгорела 
дотла, и восстанавливать ее уже не стали. В 1577 г. была организована 
небольшая типография в Александровской слободе, и печатные книги в 
столицу стали ввозить оттуда. 

Древний Печатный двор, стоявший на месте нынешнего владения № 15 
по Никольской улице, не исчез бесследно. Во дворе дома, который сейчас 
стоит на этом месте — построенного в 1814 г. нарядного готического здания 
Синодальной типографии — стоит датируемая 1679 г. Правильная палата. В 
этом помещении, говоря современным языком, производили корректорскую 
правку приготовленных к печати текстов. Здесь в должности «справщика» 
(редактора) работал некоторое время и Сильвестр Медведев. 

К сожалению, вид здания Правильной палаты позволяет составить 
лишь приблизительное представление о гражданской архитектуре 
допетровского периода: дело в том, что в 1874 г. оно подверглось 
реставрации, в ходе которой основное внимание уделялось не сохранению 
исторического своеобразия памятника, а прочности строения. Тем не менее 
Правильная палата продолжает оставаться интересным памятником 
московской старины. Кстати, для того чтобы ознакомиться с ее внешним 
видом, не нужно заходить во двор Синодальной типографии — палату можно 
неплохо рассмотреть с Театральной площади. 

Такова история наиболее «интеллектуальной» улицы средневековой 
Москвы Приятно сознавать, что древние стены ее бесценных исторических 
памятников уцелели до наших дней. Сейчас мы с вами познакомились с теми 
из них, которые относятся к истории русского просвещения. А ведь на 
Никольской, несмотря на то что в ее застройке преобладают здания XIX–
XX вв., есть и другие «свидетели» допетровской эпохи. Например, 
воздвигнутая в 1647 г. церковь Успения, стоящая в глубине застройки чуть 
дальше поворота в Богоявленский проезд (если считать от начала 
Никольской улицы). Она – память о тех временах, когда вдоль Никольской 
стояли усадьбы знати, охотно селившейся в этом престижном районе Китай-
города с XVI в. Этот храм, сумей он заговорить, рассказал бы о том, как в 
1612 г. по Никольской бежали изгнанные из Кремля польские интервенты… 
Преследуемые русским войском, они спешили пробежать отрезок от 
Никольских ворот Кремля до Никольских ворот Китай-города: в 1534–
1535 гг. его стена пересекла восточный конец улицы (там, где в наши дни 
находится открытый проход на Лубянскую площадь). 
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Церковь Успения, и сейчас открытая для богослужений, строилась в 
два этапа. 

Еще в XVI в. здесь, напротив Печатного двора, располагался 
небольшой монастырь Святых Жен-Мироносиц. Известный боярин Михаил 
Михайлович Салтыков, немало сделавший для украшения Никольской 
улицы, на свои средства в 1634 г. построил деревянный придел к этому храму 
— ту самую церковь Успения Пресвятой Богородицы. К 1647 г. церковь 
обрела окончательный вид, когда на месте деревянного храма Жен-
Мироносиц попечением М.М. Салтыкова был воздвигнут каменный и рядом 
с ним уже самостоятельная церковь Успения Божьей Матери, также 
построенная из камня. Церковь Жен-Мироносиц была приходской для 
Печатного двора, и в ней происходило освящение рукописей, прежде чем их 
отдавали на печатный станок. При разделении владения между братьями 
Салтыковыми возникла вторая домовая церковь в честь Спаса 
Нерукотворного Образа. 

Вообще же, в те времена знатнейшие и богатейшие люди жили на 
Никольской улице. Дома князей Юрия Хворостинина и Федора Волхонского 
стояли напротив Заиконоспасского монастыря, а князей Буйносово-
Ростовских — подле Никольского греческого монастыря. Бояре Салтыковы, 
Шереметьевы, князья Воротынские, Хованские, Трубецкие — все они жили 
здесь и вносили свой вклад в процветание улицы. Небывалое дело — на 
Никольской уже в то время было что-то вроде тротуара: бревенчатый настил 
с дощатым покрытием. Стоит вспомнить, что таких улиц было всего две-три 
на весь город — и мы увидим, как же на самом деле богата и многолюдна 
была Никольская. 

Говоря о церквях на Никольской улице, мы должны были бы начать с 
одного из самых любимых горожанами храмов — Казанского собора, 
расположенного в самом начале Никольской у Красной площади. Ну что ж, 
взглянем на него сейчас попристальнее: после восстановления он сияет, как 
дивная жемчужина архитектуры, доставшаяся нам в наследство от глубокой 
древности. Первое упоминание о нем относится к 1625 году, когда на 
средства князя Дмитрия Михайловича Пожарского, как мы помним, была 
возведена деревянная церковь, но во всей своей красе собор засиял в 1636 
году — именно тогда был построен и освящен каменный храм. Царь Михаил 
Федорович выделил кирпич на строительство собора от строившегося дворца 
в Кремле, и 15 октября 1636 г. церковь была освящена патриархом Иосифом. 
Свое название собор, выстроенный в честь победы над поляками в 1612 г., 
получил от знаменитой и почитаемой Казанской Иконы Божьей Матери, с 
которой связано немало легенд. Согласно истории, в 1579 г. после 
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опустошительного пожара в Казани девятилетней девочке, Матроне 
Онучиной, во сне явилась Богородица и велела откопать ее икону на 
пепелище. В указанном месте действительно обнаружилась нетронутая огнем 
икона. В память об этом чуде был построен Богородицкий девичий 
монастырь. Икона и после своего спасения не раз являла чудеса исцеления 
верующих, и, по легенде, свиток иконы, переданный войскам князя 
Пожарского по приказу патриарха Ермогена, помог защитникам Москвы в 
1612 г. освободить Китай-город, а спустя два дня и Кремль от польских 

захватчиков. 
Икона-заступница после 

победы поселилась в церкви 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, на Лубянке, а после 
строительства Казанского собора 
была перенесена туда. 
Неудивительно, что этот 
почитаемый образ привлек к 
храму искреннюю любовь 
верующих. Кстати, до сих пор 

существует предание, что икона находится не в самом храме, а на кресте 
колокольни. 

Так как икона Казанской Божьей Матери считалась заступницей новой 
царской династии, то собор пользовался богатым покровительством царской 
семьи и знати, не скупившихся на пожертвования, занимал видное место 
среди церквей Москвы, и его настоятель всегда пользовался большим 
авторитетом в среде московского духовенства. 

Велика роль Никольской как улицы просвещения, прекрасны ее 
церкви, но, говоря об этой ближайшей к Кремлю улице, нельзя не вспомнить 
и о торговой ее роли. О привечавшихся на Никольской улице греках мы уже 
говорили. Но и другим иностранцам здесь всегда были рады. На Никольской 
располагался Испанский двор, а справа от Печатного двора, в доме 
«немчина» Белоборода, – немецкий Посольский двор. Конечно же, 
иностранных гостей привлекала не только и не столько красота улицы, но и 
лавки. После пожара в 1596 г. вместо сгоревших деревянных рядов 
отстроили новые каменные, и торговля расцвела с новой силой. На 
Никольской и в переулках располагались Седельный, Котельный, Железный, 
Коробейный и Серебряный ряды. Напротив Никольского греческого 
монастыря торговали тульскими самоварами и принадлежностями к ним. В 
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переулках, ведущих к Ильинской улице, процветала мануфактурная 
торговля. 

Однако основную славу Никольская улицы составляли церковные 
книги и иконы – нередко за это ее называли «священной улицей». Самый 
большой в Китай-городе, а значит, и во всей Москве Иконный ряд 
располагался здесь, протянувшись от Богоявленского переулка до Печатного 
двора. Тут торговали и готовыми иконами, и писали на заказ. Очень 
интересно, что иконы в Москве никогда не продавали за деньги – это 
считалось святотатством, – а только «выменивали», торговаться же о цене 
было не принято и даже кощунственно. Любая цена считалась «божеской». 
«Обмен» этот продолжался до 1681 г., когда власти издали указ, 
запретивший Иконный ряд – открытая и публичная торговля иконами стала 
казаться слишком неприличной. С тех пор иконы можно было приобрести 
только на Печатном дворе, где для этих целей построили несколько лавок. 

Заканчивая разговор о Никольской улице, нельзя не упомянуть, что в 
старину здесь, у Воскресенских ворот, между Никольской улицей и стеной 
Китай-города располагался Земский двор – место, знакомое каждому 
москвичу и гостю столицы. Современные учреждения могут только 
позавидовать разносторонности Земского приказа. В здании, на месте 
которого сейчас стоит Исторический музей, прежде располагалось городское 
судилище, канцелярии, служащие его занимались сбором налогов, 
поддержанием порядка и спокойствия в городе, борьбой с пожарами и даже 
мощением дорог. 

На этом мы попрощаемся с Никольской улицей, одной из самых 
красивых и оживленных в нашей столице, и познакомимся с другими, не 
менее интересными местами Китай-города. 

 
 

Экскурсия №6 
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И ПАТРИАРШИЙ МОСТ 

 
Маршрут и объекты показа: Улица Волхонка, ГМИИ им.  

А.С. Пушкина, галерея И. Глазунова, Храм Христа Спасителя, памятник 
Александру II, памятник Воссоединение (10 лет восстановления 
единства Русской православной церкви и Зарубежной православной 
церкви), остров Балчуг, Дом на набережной, Кремль, местность 
Берсеневка, палаты Аверкия Кириллова, церковь Николы на 
Берсеневке, фабрика Красный Октябрь, памятник 300-летия 
Российского флота, ЦДХ, филиал Третьяковской галереи, парк Музеон, 
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«Дом-сказка» (доходный дом Перцевой), церковь Державной иконы 
Божией Матери, храм Илии Пророка Обыденного, вид на МИД и 
Москва-Сити. 

 
 

Экскурсия № 7 
ЛУБЯНКА 

 
Маршрут экскурсии и объекты показа: Лубянская площадь, 

Китайгородская стена, Владимирские ворота, церковь Феодосия 
Печерского, Политехнический музей, Соловецкий камень, церковь 
Гребневской иконы Божией Матери, доходный дом Стахеева, музей  
В.В. Маяковского, здание Московской духовной консистории, комплекс 
зданий ФСБ, храм Софии Премудрости Божией на Софийке, 
Центральный Детский Магазин, подъем на Обзорную площадку на 
крыше. 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ФГБУК «Государственный центральный музей 
современной истории России» 

 
Программа занятий «Московский экскурсовод».  

Практикум экскурсионной работы 
 

Цели программы: 
- пробуждение интереса к истории и углубление знаний по истории 

России XX-XXI вв.; 
- ранняя профилизация обучающихся; 
- обучение старшеклассников основам экскурсионного дела и 

презентации исторического и культурного наследия России. 
 

Задачи программы: 
- стимулирование интереса к изучению истории России XX-XXI вв.; 
- противодействие мифологизации отечественной истории;  
- воспитание чувства гордости за культурное и историческое наследие 

России; 
- формирование гражданской позиции российской молодежи и 

ответственности за будущее страны; 
- развитие у учащихся способностей к научной деятельности, 

самостоятельной работе с источниками и музейными предметами при 
разработке экскурсии; 

- обучение основам коммуникации, формирование навыков публичных 
выступлений и экскурсионно-просветительской деятельности. 

 
В результате освоения программы учащиеся должны: 
- знать историю России XX-XXI вв.; 
- овладеть первичными навыками экскурсионной деятельности, уметь 

разработать культурно-познавательный маршрут. 
 

 
Главное здание (ул. Тверская, д. 21) 

Учебно-методические занятия на экспозиции 
«Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития» 
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1. Методическая обзорная экскурсия по экспозиции «Россия. XXI 

век. Вызовы времени и приоритеты развития» (2 часа). 
Рекомендации по методике подготовки 

и проведения экскурсии для разных 
категорий посетителей. Предоставление 
методических материалов по основным 
разделам экспозиции для подготовки 
экскурсии. 

 
2. Тематическое занятие 

«Перестройка и распад СССР. 1985-1991 гг. 
Становление российской 
государственности. Российская Федерация 
в 1992-1999 гг.» (2 часа). 

Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 
обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 

1. М.С. Горбачев. Основные направления реформаторской политики. 
Перестройка экономики и управления. 

2. Реформа советской политической системы. Альтернативные выборы 
и съезды народных депутатов. Зарождение многопартийности. 

3. Внешнеполитический курс М.С. Горбачева. Новое политическое 
мышление. 

4. Демократизация общественной жизни страны. Гласность и 
плюрализм мнений. 

5. Распад СССР и создание СНГ. 
6. Социально-экономические реформы. Политика «шоковой терапии». 
7. Формирование новой политической системы. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. 
8. Приоритеты внешней политики России в 1990-е гг. Россия на 

современном этапе. 
 
3. «России в начале XXI века» (2 часа). 
Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 

обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 
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1. Административное устройство России. Принцип разделения властей. 
2. Государственная символика и наградная система. 
3. Развитие парламентаризма и совершенствование механизма выборов. 
4. Внешняя политика современной России. Участие России в работе 

международных организаций. 
5. Крым в истории России. Воссоединение Крыма с Россией. 
6. Развитие российской экономики. Разработки аграрно-

промышленного комплекса. Импортозамещение. 
7. Инновации российской науки: атомная энергетика и нанотехнологии. 
8. Основные направления развития космической отрасли. 
9. Социальная сфера. Реформы здравоохранения и образования. 
10. Работа с мультимедийным контентом интерактивной карты «Россия 

– Родина моя». 
11. Развитие культуры России в XXI веке. 
 
4. Тематическое занятие «Россия сегодня»: методическая 

экскурсия по экспозиции для иностранных посетителей на английском 
языке (2 часа). 

Составление маршрута проведения экскурсии и специальный отбор 
экспонатов для иностранных посетителей, обучение использованию 

исторической терминологии английского языка, 
работа с контентом мультимедийных киосков и 
интерактивной карты на английском языке. 

1. М.С. Горбачев. Основные направления 
реформаторской политики. Перестройка 
экономики и управления. 

2. Внешнеполитический курс М.С. 
Горбачева Новое политическое мышление. 

3. Кризис союзного государства и распад 
СССР. 

4. Социально-экономические реформы 1990-х гг. Политика «шоковой 
терапии». 

5. Приоритеты развития России в начале XXI века. Социально-
экономическое развитие. 

6. Внешняя политика в начале XXI века. 
7. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. 
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5. Тематическое занятие «Россия – Родина моя»: работа с 
содержательным контентом интерактивной карты на английском языке 
(2 часа). 

Обучение навыкам использования 14 информационных слоев карты и 
содержательного контента, отбор из 5500 информационных объектов карты 
материалов для показа иностранным посетителям, работа с  контентом 
интерактивной карты на английском языке. 

1. 14 информационных слоев интерактивной карты «Россия – Родина 
моя». 

2. Административно-территориальное деление страны, народы и 
религии России, особенности развития регионов. 

3. Объекты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, города-герои и 
города воинской славы 

 
6. Сдача экскурсии методической комиссии ГЦМСИР. 
Итого: 10 часов. 
 

 
Экспозиционно-мемориальный отдел «Подпольная типография 
1905-1906 гг.» (ул. Лесная, д. 55) 

Учебно-методические занятия в экспозиционно-мемориальном отделе 
«Подпольная типография 1905-1906 гг.» 

1. Методическая обзорная экскурсия по экспозиции «Подпольная 
типография 1905-1906 гг.» (2 часа). 

Рекомендации по методике подготовки и проведения экскурсии для 
разных категорий посетителей. Предоставление методических материалов по 
основным разделам экспозиции для подготовки экскурсии. 

 
2. Тематическое занятие «Московский городской быт конца XIX – 

начала XX вв.» (2 часа). 
Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 

обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 

1. Москва и Миуссы в начале XX века. Заметки очевидцев. 
2. Российская Бастилия (из истории Бутырской тюрьмы). 
3. Особенности быта Грузинской слободы. 
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3. Тематическое занятие «Первая российская революция 1905-1907 
гг.» (2 часа). 

Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 
обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 

1. Россия накануне революции 1905-1907 гг. 
2. Причины, ход и участники революции. 
3. Революционные организации. Страницы истории Московского 

комитета РСДРП. 
 
4. Тематическое занятие «Деятельность подпольной типографии на 

Лесной улице в годы Первой российской революции 1905-1907 гг.»  
(2 часа). 

Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 
обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 

1. Первые нелегальные типографии в России. 
2. Печатное оборудование и множительная техника конца XIX – начала 

XX вв.  
3. Магазин оптовой торговли кавказскими фруктами М.И. Каландадзе. 
4. Демонстрация кинофильма «Американка» (СССР, 1930 г.). 

Обсуждение исторического материала и использование его в экскурсии. 
 
5. Тематическое занятие «Виртуальный музей “Подпольная 

типография 1905-1906 гг.”» (2 часа). 
Обучение навыкам проведения виртуальной экскурсии, презентации 

музейных предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, 
в том числе аудио-видео хроники. 

1. Электронный каталог экспонатов. 
2. Виртуальная экскурсия. 
3. Документально-исторический квест «Сквозь землю провалиться, или 

Секреты подпольной типографии». 
 
6. Сдача экскурсии методической комиссии ГЦМСИР 
Итого: 10 часов 
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Экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня» (Б. 
Предтеченский пер., д. 4) 

Учебно-методические занятия в экспозиционно-мемориальном отделе 
«Пресня»  

 
1. Методическая обзорная экскурсия по району Пресня «Три века 

Пресни» (2 часа) 
(составление маршрута проведения экскурсии, отбор объектов показа, 

обучение навыкам экскурсионной работы по презентации памятников и 
памятных мест) 

 
2. Тематическое занятие «Пресня в период Первой российской 

революции 1905-1907 гг. Диорама “Героическая Пресня. 1905 год”» (2 
часа) 

Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 
освоение методов экскурсионного показа диорамы и навыков использования  
мультимедийного контента тачскрина «Диорама «Героическая Пресня. 1905 
год». 

1. Первая российская революция 1905-1907 гг. Декабрьское 
вооружённое восстание в Москве. 

2. Е.И. Дешалыт – мастер панорамного и диорамного искусства. 
3. Архитектурный облик Пресни в 1905-2017 гг. 

 
3. Тематические занятие «Повседневная жизнь Москвы с конца 

XIX века до 1930-х гг.» (2 часа). 
Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 

обучение навыкам экскурсионной работы по 
презентации музейных предметов и 
содержательного контента мультимедийных 
киосков, в том числе аудио-видео хроники. 

1. Фабрики и заводы Москвы. История 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры на 
Пресне. 

2. Новый быт. Возникновение 
коммунальных квартир. 

3. Повседневная жизнь периода 
Революции 1917 года и Гражданской войны. 
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4. Городская повседневность в период новой экономической политики 
и в 1930-е гг. 

 
4. Тематическое занятие «Краснопресненцы на защите Отечества. 

Пресня в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (2 часа). 
Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 

обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 

1. Восьмая Краснопресненская дивизия народного ополчения. 
Краснопресненцы – Герои Советского Союза: Н. Гастелло, Ц. Куников,  
В. Попков, А. Живов. 

2. Повседневная жизнь тыла в период Московской битвы 1941-1942 гг. 
3. Дети и подростки на фронте и в тылу. 

 
5. Тематическое занятие «Повседневная жизнь Москвы в 1950-е гг 

– начале XXI в.» (2 часа). 
Составление маршрута проведения экскурсии, отбор экспонатов, 

обучение навыкам экскурсионной работы по презентации музейных 
предметов и содержательного контента мультимедийных киосков, в том 
числе аудио-видео хроники. 

 
1. Время большого новоселья. Повседневная жизнь периода 

«Хрущёвской оттепели». 
2. Повседневная жизнь времён «застоя». 
3. Повседневная жизнь периода Перестройки и 1990-х гг. 
4. Повседневная жизнь в начале XXI в. 
 
6. Сдача экскурсии методической комиссии ГЦМСИР 
Итого: 10 часов 
 
Контакты: Царева Надежда Федоровна 
Телефон: + 7-(495) 699-73-27 
Email: tzareva_n_f@mail.ru 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы) 
 

ПРОГРАММА 
предпрофессиональной подготовки старшеклассников по 

профессии «Экскурсовод» 
Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на 9 часов работы для каждой группы. В 
них входят подробные ознакомительные экскурсии по музею, подготовка 
самостоятельной экскурсии учащимися под руководством экскурсоводов 
музея, а также контроль подготовки экскурсий.  

 
Цель программы: подготовка учащихся к самостоятельному 

проведению экскурсий по музею.  
 

Задачи:  
• образовательные: 
- познакомить учащихся с особенностями профессии экскурсовода на 

практике; 
- рассказать о формах, методах и приемах, используемых при 

подготовке и проведении экскурсии; 
- показать возможность выбора и вариативность тематик для 

составления экскурсионных программ; 
- дать углубленные знания по истории Великой Отечественной войны; 
- познакомить учащихся с музеем: диорамным комплексом, военно-

исторической экспозицией; рассказать об истории создания музея и о его 
роли в историческом и культурном наследии 
нашей страны; 

• воспитательные:  
- формировать чувство гордости за 

свое Отечество, подвиги предков; 
- воспитывать чувство 

ответственности за свою работу, за 
информацию о славных страницах военной 
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истории своей страны, которую учащиеся доводят до экскурсантов; 
- воспитывать чувство патриотизма и гуманизма; 
• развивающие: 
- развивать навыки самостоятельной работы с литературой для 

подготовки экскурсии; 
- развивать коммуникативные навыки;  
- развивать навыки самостоятельной работы; 
- развивать навык грамотной устной речи; 
- развивать интерес к изучению истории своей страны.  
 

Дополнительные материалы 
Методические разработки экскурсионных программ, контрольные 

тексты к методическим разработкам. 
 

Содержание программы 
 

Площадка № 1 (главное здание музея) 
 

1. Обзорная экскурсия по диорамному комплексу. Обзорная 
экскурсия по военно-исторической экспозиции «Подвиг и Победа 
великого народа» (2 часа). 

Экскурсии проводятся экскурсоводами музея для ознакомления 
учащихся с тематикой экспозиций. По окончании экскурсии учащиеся смогут 
сделать свой выбор в пользу какой-либо программы для самостоятельного и 
более глубокого изучения конкретного материала и подготовки 
самостоятельной экскурсии. 

Экскурсия должна охватить максимальный объем информации о музее 
и о Великой Отечественной войне. После этого этапа музей высылает 
методические материалы: методические разработки и контрольные тексты 
экскурсий, в зависимости от выбора учащихся. 

Темы для подготовки самостоятельных экскурсий по диорамному 
комплексу: 

1. Тематическая экскурсия «Москва за нами». 
2. Тематическая экскурсия «В огне Сталинграда». 
3. Тематическая экскурсия «Выстоял. Сражался. Победил». 
4. Тематическая экскурсия «Огненная дуга». 



86 
 

5. Тематическая экскурсия 
«Днепр – река героев». 

6. Тематическая экскурсия 
«Флаги над Берлином». 

Темы для подготовки 
самостоятельных экскурсий по 
военно-исторической экспозиции: 

1. Тематическая экскурсия 
«Штурм Берлина. Подвиг знаменосцев». 

2. Тематическая экскурсия «Разгром милитаристской Японии». 
 
2. Практическая работа учащихся (6 часов). 
На данном этапе проводится углубленная работа над экскурсионным 

материалом в музее. Под руководством экскурсоводов учащиеся создают 
самостоятельные экскурсии. По мере подготовки учащихся осуществляется 
прослушивание на маршруте.  

Высокую важность имеет самоподготовка учащихся. Работа 
экскурсоводов носит, скорее, рекомендательно-консультационный характер. 

 
3. Подведение итогов работы учащихся (1 час) 
На данном этапе возможны окончательные доработки экскурсии. 
 

 
Площадка № 2 (площадка боевой техники) 

 
1. Обзорная экскурсия «Оружие Победы» по площадке боевой 

техники (2 часа). 
Экскурсия проводится экскурсоводами музея для ознакомления 

учащихся с тематикой экспозиций. По окончании экскурсии учащиеся смогут 
сделать свой выбор в пользу какой-либо программы для самостоятельного и 
более глубокого изучения конкретного материала и подготовки 
самостоятельной экскурсии  

Экскурсия должна охватить максимальный объем информации о музее 
и о Великой Отечественной войне. После этого этапа музей высылает 
методические материалы: методические разработки и контрольные тексты 
экскурсий, в зависимости от выбора учащихся. 

Темы для подготовки самостоятельных экскурсий: 
1. Тематическая экскурсия «Ленд-лиз для Победы». 
2. Тематическая экскурсия «Десант на Курилах». 
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2. Практическая работа учащихся (6 часов).  
На данном этапе проводится углубленная работа над экскурсионным 

материалом в музее. Под руководством экскурсоводов учащиеся создают 
самостоятельные экскурсии. По мере подготовки  учащихся осуществляется 
прослушивание на маршруте  

 
Высокую важность имеет самоподготовка учащихся. Работа 

экскурсоводов носит, скорее, рекомендательно-консультационный характер. 
 
3. Подведение итогов работы учащихся (1 час). 
На данном этапе возможны окончательные доработки экскурсии. 
 
Контакты: Клевцова Светлана Вячеславовна 
Телефон: +7 (499) 449-81-79 
Email: umka75.07@mail.ru 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ГБУК г. Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина» 
 

Примерная программа практикума 
«Московский экскурсовод»  

 
Цель: дать представление о музееведении как специфической отрасли 

культурологии, особенностях функционирования литературного музея, 
обучить старшеклассников основам экскурсионного дела. 

 
Задачи:  
- дать представление об особенностях структуры и содержания 

литературной и мемориальной экспозиции; 
- познакомить с профессией экскурсовода, критериями его 

деятельности; 
- сформировать навык работы с экспозицией, умение самостоятельно 

отбирать материал, составлять маршруты и тезисы экскурсий с учётом 
возрастных особенностей экскурсантов; 

- обучить основам психологии общения, культуре и технике речи для 
ведения различных видов экскурсий; 

- углубить знания об эпохе А.С. Пушкина, его биографии, 
произведениях, входящих в школьную программу, пушкинской Москве. 

 
 

Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате 
 

1. Экскурсия по экспозиции «Мемориальная квартира А.С. 
Пушкина на Арбате» (3 часа). 

В процессе экскурсии учащиеся: 
- знакомятся с литературной («Пушкинская Москва») и мемориальной 

(квартира А.С. Пушкина) частью экспозиции, особенностями их структуры и 
содержания; 
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- анализируют различные варианты построения экскурсий в 
зависимости от целевой аудитории и особенностей литературной и 
мемориальной экспозиции. 

Далее учащиеся делятся на 3 группы по 5 человек. Каждая группа 
получает задачу на оставшуюся часть практикума по подготовке и 
проведению экскурсий: I группа – «Литературная экспозиция “Пушкинская 
Москва для учащихся 3-5 классов”»; II группа – «Литературная экспозиция 
“Пушкинская Москва” для старших классов и взрослой аудитории»; III 
группа – «Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате». В итоге они 
должны разработать маршруты и тезисы (контрольные тексты) обзорных 
экскурсий по литературной части экспозиции для разной возрастной 
аудитории, а также экскурсии по мемориальной квартире поэта. 

В конце занятия учащимся выдаются методические материалы по 
подготовке экскурсий по Мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате. 

 
2. Разработка маршрутов и составление тезисов 

экскурсий (3 часа). 
В соответствии со своими темами учащиеся с 

помощью ведущего практикума непосредственно на 
экспозиции отбирают экспонаты, составляют маршруты и 

тезисы экскурсий. 
 

3. Показ экскурсий. Рефлексия (3 часа). 
Перед началом занятия каждая группа представляет 

заранее составленный ими контрольный текст. 
Учащиеся по очереди, фрагмент за фрагментом, 

проводят экскурсию для остальных участников практикума 
(не более 40 минут на каждую экскурсию), после чего проходит 

обсуждение, выявление достоинств и недостатков. 
 

 

Экспозиция «Пушкин и его эпоха» 
 

1. Экскурсия по экспозиции «А.С. Пушкин и его эпоха» (парадная 
анфилада) (3 часа) 

В процессе экскурсии учащиеся: 
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- знакомятся с экспозицией музея: ее структурой и содержанием, 
особенностями и отличиями от экспозиции художественной, мемориальной и 
т.п.; 

- анализируют различные варианты построения экскурсий в 
зависимости от целевой аудитории и тематики, а также фиксируют 
экспонаты, обязательные для показа в обзорной и тематических экскурсиях 
«Капитанская дочка» и «Евгений Онегин». 

Далее учащиеся делятся на 3 группы по 5 человек. Каждая группа 
получает задачу на оставшуюся часть практикума по подготовке и 
проведению экскурсий: I группа (ее основу составляют восьмиклассники) – 
тематическая экскурсия «Капитанская дочка»; II группа (ее основу 
составляют девятиклассники) – тематическая экскурсия «Евгений Онегин»; 
III группа (ее основу составляют десятиклассники) – обзорная экскурсия 
«А.С. Пушкин и его эпоха». Итогом практикума должна стать разработка 
маршрутов и тезисов (контрольных текстов) обзорных и тематических 
экскурсий. 

В конце занятия учащимся выдаются методические материалы по 
подготовке экскурсий «А.С. Пушкин и его эпоха», «Пушкин в работе над 
пугачевской темой», «Евгений Онегин». 

 
2. Разработка маршрутов и составление тезисов экскурсий (3 часа). 
В соответствии со своими темами учащиеся с помощью ведущего 

практикума непосредственно на экспозиции отбирают экспонаты, составляют 
маршруты и тезисы экскурсий. 

 
3. Показ экскурсий. Рефлексия (3 часа). 
Перед началом занятия каждая группа представляет заранее 

составленный ими контрольный текст. Учащиеся по очереди, фрагмент за 
фрагментом, проводят экскурсию для остальных участников практикума (не 
более 40 минут на каждую экскурсию), после чего проходит обсуждение, 
выявление достоинств и недостатков. 

 
 

Экспозиция «Пушкин и его эпоха» (на английском языке) 
 

1. Экскурсия по экспозиции «Пушкин и его эпоха» (парадная 
анфилада) (3 часа). 

В процессе экскурсии учащиеся: 
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- знакомятся с экспозицией музея, ее структурой и содержанием, 
особенностями восприятия основных тем экспозиции музея иностранной 
аудиторией, проблемами, возникающими при проведении экскурсии на 
иностранном языке;  

- рассматривают варианты построения обзорной экскурсии в 
зависимости от интереса потенциальной иностранной аудитории (экскурсия с 
акцентом на культурно-бытовые реалии эпохи либо экскурсия о жизни и 
творчестве Пушкина).  

В конце занятия выдаются методические материалы для подготовки 
экскурсий по экспозиции 
«Пушкин и его эпоха» на 
английском языке. Учащиеся 
делятся на две группы. 
Каждая группа получает 
задание для последующих 
занятий практикума: первая 
группа – подготовить 

экскурсию по парадной анфиладе на тему «Жизнь и творчество Пушкина», 
вторая группа – на тему «Дворянская усадьба пушкинского времени». 
Итогом практикума должна стать разработка маршрутов, тезисов и текстов 
экскурсий на английском языке. 

 
2. Разработка маршрутов и составление тезисов экскурсий (3 часа).  
В соответствии со своими темами учащиеся с помощью ведущего 

практикума непосредственно на экспозиции отбирают экспонаты, составляют 
маршруты и тезисы экскурсий. 

 
3. Показ экскурсий. Рефлексия (3 часа). 
Группы по очереди проводят экскурсии по экспозиции на английском 

языке, распределив фрагменты подготовленного текста таким образом, чтобы 
каждый стал участником процесса. После этого происходит обсуждение 
экскурсий, выявление достоинств и недостатков. 

 
Контакты: Филатова Татьяна Борисовна 
Телефон: +7 (495) 637-28-34 
Email: tatiana_filatova@list.ru 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ФГБУК «Государственный музей истории российской 
литературы имени В.И. Даля» (Государственный 
литературный музей) 

 

Программа и учебный план курса «Литературная Москва» 
 
Курс включает 5 тематических лекций (10 часов) и 2 практических 

занятия (3 часа). 
 

Целью курса является формирование у школьной аудитории 
определенной базы знаний о литературной Москве различных исторических 
эпох и применения этих знаний на практике. 

 
Задачи курса: 
- представить обучающимся возможно более полную информацию о 

поэтах, писателях, литературных объединениях и кружках XVIII-XX веков и, 
главное, о сохранившихся и несохранившихся московских адресах, 
касающихся темы «Литературной Москвы»; 

- научить собиранию, осмыслению и донесению до слушателей 
информации о литературной Москве; 

- привить навыки экскурсоводческой деятельности по заявленной теме. 
 
Результатом освоения программы станет представленный в 

письменном виде реферат-экскурсия по выбранному писателю или 
литературному объединению либо по конкретно взятому московскому 
району по теме «Литературная Москва». 

 
Содержание лекций 

1. Литературная Москва XVIII в.: 
- введение в курс: цели и задачи курса, тематика лекций; 
- основные понятия: русский классицизм, русский сентиментализм; 
- жизнь и творчество, сохранившиеся и несохранившиеся адреса в 

Москве: Антиох Кантемир, Г. Р. Державин, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 
Н.И. Новиков, А.И. Радищев, Н.А. Карамзин и др.; 
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- учебная, научная литература, профессиональные издания о данной 
эпохе. 

2. Литературная Москва первой половины XIX в.:  
- основные понятия;  
- «родина русской поэзии»: творчество В.А. Жуковского, реализм, 

«поэты пушкинской плеяды»; 
- жизнь и творчество, сохранившиеся 

и несохранившиеся адреса в Москве: А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, 
поэты «пушкинской плеяды»; 

- литературные музеи, посвященные 
данной эпохе; 

- учебная, научная литература, 
профессиональные издания о данной эпохе. 

3. Литературная Москва второй 
половины XIX в.: 

- основные понятия: период расцвета русской литературы; эпоха 
классического и критического реализма; 

- Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.А. Фет и др. в Москве. Адреса, 
произведения, случаи из их московской жизни; 

- литературные музеи, посвященные данной эпохе; 
- учебная, научная литература, профессиональные издания о данной 

эпохе; 
- современное состояние московских литературных музеев. 
4. Серебряный век в Москве: 
- основные понятия: символизм, акмеизм, футуризм; 
- жизнь и творчество, сохранившиеся и несохранившиеся адреса в 

Москве: А.А. Блок, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.А. Ахматова, М.И. 
Цветаева, Андрей Белый, В.В. Маяковский, С.А. Есенин и др.; 

- литературные музеи, посвященные данной эпохе; 
- учебная, научная литература, профессиональные издания о данной 

эпохе. 
Лекция построена на эксклюзивном материале, основанном на более 

чем 20-летнем изучении эпохи Серебряного века 
5. «Булгаковская Москва»: 
- современное состояние московских государственного и частного 

музеев, посвященных М.А. Булгакову. 
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Лекция построена на эксклюзивном материале, основанном на цикле 
авторских экскурсий, посвященных сохранившимся и несохранившимся 
булгаковским московским адресам, жизни, 
творчеству, московскому окружению писателя, 
поиску прототипов персонажей «московских» 
произведений М.А. Булгакова: романа «Мастер и 
Маргарита» и повести «Собачье сердце». Часть 
фактов, изложенных в лекции, никогда не была 
описана в научной литературе и является 
интеллектуальной собственностью автора.  

 
Практические занятия 

1. Семинар – практическое занятие в «Музее Серебряного века» (отдел 
ГЛМ). 

2. Экскурсия по маршруту «Москва Серебряного века».  
 
По окончании курса учащиеся готовят реферат для создания 

индивидуальной экскурсии.  
Зачет (3 часа) – выполнение тестовых заданий по тематике лекций 

курса. 
 
 

Программа и учебный план курса «Чеховская Москва» 
 
Курс включает 3 тематических лекции (6 часов) и 2 практических 

занятия (4 часа). 
 

Цель курса: обеспечить социокультурное развитие школьников на 
основе интеграции содержания образования гуманитарных дисциплин, 
истории русской литературы и москвоведения. 

 
Задачи курса: 
- познакомить с историческим прошлым и настоящим Москвы; 
- познакомить с историко-литературным процессом конца XIX века, 

творчеством А.П. Чехов и его окружения.  
- повысить общую культуру и эрудицию школьников; 
- привить навыки экскурсоводческой деятельности по заявленной теме. 
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Учебная программа предусматривает очную форму обучения. 
Проведение лекций осуществляется с использованием презентаций, 
текстовых документов и видеороликов. Одной из особенностей учебного 
процесса является изучение культурно-исторического объекта 
непосредственно на месте. Главный акцент при обучении делается на 
освоение слушателями именно специальных практических навыков 
проведения экскурсий, а также разработанных текстовых учебно-
методических материалов. 

 
Содержание лекций 

1. А.П. Чехов и Московский императорский университет. 
Медицина в жизни и творчестве А.П. Чехова: 

- введение в курс: цели и задачи курса, тематика лекций; 
- жизнь и творчество А.П. Чехова в 1880-е годы, особенности 

естественнонаучного образования в Московском университете; школа Г.А. 
Захарьина, медицинская практика и творческий процесс начинающего 
писателя; 

- учебная, научная литература, профессиональные издания по данной 
теме. 

2. Литературная Москва второй половины XIX в. Редакции газет и 
журналов, с которыми сотрудничал А.П. Чехов: 

- особенности московских еженедельных журналов и газет конца XIX 
столетия; участие А.П. Чехова и его ближайшего окружения в этих изданиях, 
специфика его творчества в них; 

- московские адреса периодических изданий;  
- учебная, научная литература, профессиональные 

издания по данной теме. 
3. Чеховские адреса в Москве 1890-1900-е гг. 

А.П. Чехов и театр:  
- жизнь и творчество А.П. Чехова в 1890-1900-е 

годы, драматургия Чехова и новый театр; 
- театральная Москва, адреса и основные 

действующие лица театральной жизни столицы; 
- учебная, научная литература, профессиональные 

издания о данной эпохе. 
 

Практические занятия 
1. Семинар – практическое занятие в отделе ГЛМ «Дом-музей А.П. 

Чехова». 
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2. Экскурсия по маршруту «Чеховская Москва». 
По окончании курса учащиеся готовят индивидуальную 

экскурсию. 
 
Контакты: Орлов Эрнест Дмитриевич 
Телефон: +7 (495) 691-38-37; 
Email: e.d.orlov@goslitmuz.ru 

  

mailto:e.d.orlov@goslitmuz.ru
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса дополнительного образования  
«IT-технологии в экскурсионной деятельности» 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса дополнительного образования «IT- 
технологии в экскурсионной деятельности» разработана в рамках реализации 
городского проекта «Московский экскурсовод» по направлению «Москва-
техническая». 

 
Цель программы: создать для обучающихся условия для овладения 

компетенцией использования IT-технологий в деятельности экскурсовода. 
 

Задачи: 
1. Практическое овладение программными пакетами Microsoft 

PowerPoint, Macromedia Flash, Macromedia DreamWave, Macromedia 
ShockWave для создания продвинутого презентационного продукта 
«Виртуальный экскурсионный маршрут». 

2. Практическое овладение основами программирования для создания 
и размещения информации в Интернет-пространстве. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 
4. Воспитание гармоничной личности, владеющей техническими 

навыками трансляции информации, способной к творческой самореализации 
с помощью экскурсионного метода познания окружающего мира. 

 
Ожидаемый результат: 
по окончании курса обучающиеся должны уметь самостоятельно 

готовить разнонаправленные презентационные материалы экскурсионного 
характера для различных аудиторий и целей с учетом национально-
культурных особенностей, мотивации потребителей, используемых 
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инновационных технологий, выбирать оптимальные методы для их 
разработки и внедрения.  

 
Образовательные технологии: проектная деятельность. 

 
Тематический план курса 

№ 
п/п Наименование темы Кол-во 

часов 
1 день 

1. Экскурсия по IT-полигону «Москва техническая». Современные IT-
технологии 

1 

2. Разработка виртуального экскурсионного маршрута 2 
2 день 

1. Презентационные технологии 1 
2. Создание презентаций экскурсионного маршрута с использованием 

специализированных программных пакетов Microsoft PowerPoint, 
Macromedia Flash, Macromedia DreamWave, Macromedia ShockWave и 
др. 

2 
 

3 день 
1. Технологии интернет-маркетинга и их применение 1 
2. Основы программирования. Разработка и продвижение 

экскурсионной программы в Интернет-пространстве 
2 

Итоговая аттестация  
1. Публичная защита презентации экскурсионного маршрута (зачет) 2 
 Всего 11 

 
Литература 

1. Вашкевич Э.В. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на 
компьютере / Э.В. Вашкевич. – СПб.: Питер , 2010. – 240 с.: ил. + CD-ROM.  

2. Гандапас Р.И. К выступлению готов! Презентационный 
конструктор / Р.И. Гандапас. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 
208 с.  

3. Кудинов А.В. Мультимедиа технологии. Цикл лабораторных 
работ: методические указания / А.В. Кудинов: Томский политехнический 
университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 36 с.  

4. Мазилкина Е.И. Искусство успешной презентации: практическое 
пособие / Е.И. Мазилкина. – М.: Гросс Медиа, 2014. – 248 с.  

 
Интернет-ресурсы:  
1. Презентационные навыки для подготовки рекламы. URL: 

http://www.hr-portal.ru/article/prezentatsionnye-navyki-dlya-podgotovki-reklamy. 

http://www.hr-portal.ru/article/prezentatsionnye-navyki-dlya-podgotovki-reklamy
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2. Тренинг презентационных навыков. URL: 
http://www.ruimage.ru/training/article_99.html. 

3. Краткий обзор распространённых мировых технологий подготовки к 
публичным выступлениям. URL: http://www.ruimage.ru/space/rubric_58/. 

4. Статьи по презентационным технологиям и советы презентаторам. 
URL: http://amt-training.ru/articles/. 

5. Статьи по презентационным технологиям и советы презентаторам. 
URL: http://planetahr.ru/publications/20. 

 
  



100 
 

 

 

«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 
 

ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС 
России» 

 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования взрослых «Первая помощь» 
предназначена для желающих овладеть навыкам оказания первой помощи 
пострадавшему при неотложной ситуации. 

Программа «Первая помощь» нужна каждому, и это понятно, ведь чем 
быстрее идет вперед в своём развитии человечество, тем очевиднее 
становится, как мала и хрупка наша планета, как сильно мы 
зависим друг от друга, несмотря на этническое происхождение, 
вероисповедание или политику. «Первая помощь» – это 
уникальный образовательный курс, направленный на то, чтобы 
люди, умеющие оказывать первую помощь, были в каждой семье, 
среди соседей, во всех учебных заведениях, в любом трудовом 
коллективе. 

Навыками оказания первой помощи невозможно овладеть, опираясь 
только на теоретические знания, поэтому данная программа имеет 
практическую направленность. Важной особенностью программы является 
постоянное обращение к личному опыту участников. Важным методическим 
условием реализации программы является соблюдение базовых принципов, 
способствующих эффективному образовательному процессу: 

- обращение к опыту участников; 
- паритетность; 
- сотрудничество в процессе обучения; 
- ответственность участников; 
- активность участников на каждом занятии; 
- неформальная и доброжелательная атмосфера; 
- разнообразие форм, методов и способов деятельности. 
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Гибкая методика преподавания, сочетание групповой и 
индивидуальной работы, опора на практическую деятельность – все это 
заметные плюсы данного курса. 

 
Цель: обучение навыкам оказания первой помощи в неотложной 

ситуации. 
 

Задачи:  
1. Приобретение навыков оказания первой помощи. 
2. Формирование культуры общения личности. 
3. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 
4. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе. 
Программа включает четыре темы: 
1. Нормативно-правовая база оказания первой помощи. 
2. Основной алгоритм оказания первой помощи. 
3. Нарушение проходимости верхних дыхательных путей, вызванное 

инородным телом. 
4. Травмы и кровотечения. 
Данный курс «Первая помощь» рассчитан на 8 учебных часов (1 день). 
Соотношение «инструктор-ученик» – 1:6. 

 
Основные формы работы: 
- интерактивная лекция; 
- «мозговой штурм»; 
- проблемное изложение; 
- ролевая игра; 
- практическая работа. 

 
Прогнозируемые результаты 
Планируется, что в результате освоения программы обучающиеся 

будут знать: 
1. Что такое «первая помощь», права и обязанности участников 

оказания первой помощи пострадавшему. 
2. Основной алгоритм действий на месте происшествия. 
3. Приемы оказания первой помощи при: 
- потере сознания; 
- остановке дыхания и кровообращения; 
- полной непроходимости верхних дыхательных путей, вызванной 

инородным телом; 
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- наружном кровотечении. 
4. Меры личной безопасности при оказании первой помощи. 
5. Способы придания пострадавшему оптимального положения. 
 
уметь: 
1. Проверять сознание и дыхание пострадавшего. 
2. Открывать дыхательные пути пострадавшего. 
3. Правильно вызывать скорую медицинскую помощь. 
4. Проводить базовую сердечно-легочную реанимацию (СЛР). 
5. Придавать пострадавшему оптимальное положение в зависимости 

от состояния и характера полученных травм. 
6. Оказывать первую помощь для остановки наружного кровотечения 

(осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую повязку и 
кровоостанавливающий жгут). 

В процессе реализации программы для отслеживания и оценивания 
результатов обучения участников планируется использовать следующие 
методы: решение ситуационных задач, тестирование (входной и выходной 
контроль). 

Тематический план 

№ Наименования тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Понятие «первая помощь. Организационно-
правовые аспекты оказания первой помощи  

1 1 - 

2. Алгоритм оказания первой помощи 3 1 2 

3. 
Нарушение проходимости верхних 
дыхательных путей, вызванное инородным 
телом 

1 0,5 1 

4. Травмы. Кровотечения 2,5 0,5 2 
 Итого 8 3 5 

 
Содержание 

Тема 1. Понятие «первая помощь». Организационно-правовые 
аспекты оказания первой помощи. 

Что такое «первая помощь», её место в цепи помощи пострадавшему. 
Нормативно-правовая база оказания первой помощи. Перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь и мероприятий по её оказанию. 
Аптечка первой помощи. 

Тема 2. Алгоритм оказания первой помощи. 
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Общая последовательность действий на месте происшествия. Осмотр 
места происшествия: возможные угрозы для пострадавшего и человека, 

оказывающего первую помощь, меры по их исключению. 
Проверка сознания и дыхания у пострадавшего. Правила 
вызова скорой медицинской помощи. Проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации (СЛР). Особенности 
проведения СЛР младенцу, ребенку. Придание пострадавшему 

устойчивого бокового положения. Подробный и обзорный 
осмотр. Элементарные способы психологической поддержки 

пострадавшего. 
Практическая работа 1 «Отработка навыков выполнения сердечно-

легочной реанимации (СЛР)». 
Решение ситуационных задач.  
Тема 3. Нарушение проходимости верхних дыхательных путей, 

вызванное инородным телом. 
Частичная и полная непроходимость верхних дыхательных путей, 

вызванная инородным телом. Признаки. Первая помощь пострадавшему. 
Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 
женщине, младенцу, самому себе. 

Практическая работа 2 «Отработка приемов оказания первой помощи 
при полной непроходимости верхних дыхательных путей, вызванной 
инородным телом». 

Тема 4. Травмы. Кровотечения. 
Травмы различных областей тела. Наружные 

кровотечения, их виды. Первая помощь при 
венозном, артериальном кровотечении: пальцевое 
прижатие артерии, максимальное сгибание 
конечности, наложение давящей повязки, правила 
наложения кровоостанавливающего жгута. Первая 
помощь при носовом кровотечении. Придание 
пострадавшему оптимального положения тела, в зависимости от характера 
полученной травмы.  

Практическая работа 3.  
Решение ситуационных задач  
 
Материалы и оборудование: 
- манекен-тренажер «Бэби Энн» – 1 шт.; 
- манекен - тренажер «Поперхнувшийся Чарли» (для обучения приёмам 

Геймлиха) – 1 шт.; 
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- манекен – тренажер AMBU Uni Man – 2шт.; 
- коврик – 2 шт.; 
- комплект перевязочных материалов – 2 шт.;  
- аптечка первой помощи – 1 шт.; 
- дезинфицирующий раствор – 50 мл; 
- накладки имитационные; 
- мультимедийная установка, ноутбук; 
- анкеты, тесты. 
 
Используемая литература: 
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

2. ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
20.12.2001). 

5. АННИО «Экстренная медицина». Практическое пособие Первая 
помощь для водителей.– М.: ООО «Мир автокниг», 2013. – 61 с.: ил. 

6. Российский Красный Крест. Пособие по первой помощи.- М.: ООО 
«Российский Красный Крест», 2014. – 174 с: ил. 

 
 
Контакты: Никитина Татьяна Ивановна 
Телефон: 8 (495) 989-50-57 
Email: nikitina.cepp@gmail.com 
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«МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД» 

 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина». Факультет дополнительного 
образования 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Речевой этикет и культура речевого общения» 
(24 часа) 

Разработчики: 
Е.Н. Павличева, доцент, канд. техн. наук, декан факультета 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»; 
Т.В. Нестерова, профессор, канд. филол. наук, заведующий кафедрой 

общего и русского языкознания ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»; 
Е.В. Рублёва, доцент, канд. филол. наук, заведующий .кафедрой 

современных методов обучения русскому языку ФДО ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ 
им. А.С. Пушкина»; 

Н.А. Баранникова, доцент, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
современных образовательных технологий ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. 
Пушкина». 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель реализации программы.  
Экскурсионная деятельность требует уверенного владения 

коммуникативными компетенциями. Речь экскурсовода – это основа его 
имиджа. От качества речи во многом зависит общее впечатление, которое 
останется у гостя после посещение значимого пространства. Не менее важны 
и общие коммуникативные компетенции, связанные с деятельностью в 
составе группы: соблюдение этикетных норм,  корректность, умение уходить 
от конфликтов. Владение речевым этикетом способствует приобретению 
авторитета, порождает доверие и уважение участников экскурсии. Знание 
правил речевого этикета, их соблюдение позволяет экскурсоводу чувствовать 
себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости и затруднений в 
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общении, оставляет у окружающих благоприятное впечатление о человеке и 
содержании его речи, поддерживает его положительную репутацию. 

 
Цель курса – познакомить школьников с такими понятиями, как 

«поведение», «речевое поведение», «этикет», «речевой этикет», 
«вежливость», «толерантность», «эмпатия», «культура речевого общения», 
«норма»; рассмотреть этикет внешнего вида экскурсовода, этикет поведения 
и речевой этикет; основные коммуникативно-семантические группы (КСГ) 
единиц речевого этикета (ЕРЭ), паралингвистические особенности 
этикетного поведения, способы амортизации и погашения агрессии с 
помощью ЕРЭ; проанализировать частотные ошибки, связанные с 
неправильным употреблением ЕРЭ, с нарушением максим вежливости 
применительно к экскурсионной деятельности. 

 
1.2 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы: обучающиеся старших классов 
общеобразовательных школ, владеющие базовыми знаниями по русскому 
языку и истории России. 

 
1.3. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций: 

слушатель должен знать: 
− о коммуникативных компетенциях, связанных с деятельностью в 

составе группы: соблюдение этикетных норм, корректность, умение уходить 
от конфликтов.  

слушатель должен уметь: 
− применять полученные знания в деятельности, связанной с 

проведением экскурсий; 
− владеть культурой речевого общения; 
− усвоить основные правила этикетного поведения; 
− познакомиться с единицами речевого этикета, обогатить свою речь 

разнообразными этикетными формулами; 
− осознать этикетную роль интонации, а также невербальных средств 

общения: жестов, мимики, телодвижений и т.д.; 
− обучиться правилам эффективного речевого поведения; 
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− владеть техниками ухода от конфликтов, примирения 
применительно к экскурсионной деятельности. 

Кроме того, в рамках курса закрепляются предметные компетенции, 
связанные с более глубокой проработкой материала по русскому языку 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы), что 
делает курс полезным для подготовки к ЕГЭ. 

 
1.4. Трудоемкость обучения: 
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 24 часа. 
 
1.5 Форма обучения: очно-заочная, с применением ЭО и ДОТ. 
 
1.6 Режим занятий: по индивидуальному графику не боле 2 часов в 

день. 
 
1.7. Категория обучающихся: обучающиеся старших классов 

общеобразовательных школ. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план  

дополнительной общеразвивающей программы 
«Речевой этикет и культура речевого общения» 

(24 часа) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего, час В том числе 
лекции практич. и 

лаборат. 
занятия 

самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 
1 Речевое поведение, этикет, 

речевой этикет, виды этикета 
4 1 2 1 

2 Этикет поведения экскурсовода 
(деятельности в составе группы) 

4 1 2 1 

3 Паралингвистические 
особенности этикетного 
поведения экскурсовода (жесты, 
мимика, внешний вид, поза, 
расстояние) 

4 1 2 1 

4 Речевой этикет экскурсовода 4 1 2 1 
5 Речевой этикет и вежливость 4 1 2 1 
6 Максимы вежливости 4 1 2 1 
 Итого: 24 
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2.2. Содержание  
дополнительной общеразвивающей программы 

«Речевой этикет и культура речевого общения» 
(24 часа) 

 
№ 
п/п 

Название темы Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Содержание 

1. Речевое поведение, 
этикет, речевой этикет, 
виды этикета 

Лекция / 
практическое 
занятие / 
самостоятельная 
работа 
(4 часа) 

Понятие речевого этикета и его 
функции, устойчивые формулы 
общения, речевой этикет и 
культура речи. 

2. Этикет поведения 
экскурсовода 
(деятельности в составе 
группы) 

Лекция / 
практическое 
занятие / 
самостоятельная 
работа 
(4 часа) 

Этикет поведения – это 
совокупность действий людей в 
обществе, признаваемых 
образцовыми для тех или иных 
ситуаций. Этикет поведения 
определяет поведение людей в 
общественных местах, этикет 
отношений мужчины и 
женщины, юноши и девушки, 
детей и родителей, поведение в 
гостях, за столом, в семье, на 
танцевальном вечере и др. 

3. Паралингвистические 
особенности этикетного 
поведения экскурсовода 
(жесты, мимика, внешний 
вид, поза, расстояние) 

Лекция / 
практическое 
занятие / 
самостоятельная 
работа 
(4 часа) 

Поза экскурсовода, манеры и 
внеречевые средства общения 
экскурсовода. Жесты указания 

4. Речевой этикет 
экскурсовода 

Лекция / 
практическое 
занятие / 
самостоятельная 
работа 
(4 часа) 

Формирование склонности к 
ведению культурно-массовой 
работы с людьми, Овладение 
системой знаний по 
специальности, Усвоение основ 
профессионального мастерства. 
Совершенствование знаний по 
специальности, 
профессиональных умений и 
навыков 

5. Речевой этикет и 
вежливость 

Лекция / 
практическое 
занятие / 
самостоятельная 
работа 
(4 часа) 

Речевой этикет – принятая в 
культуре и закреплённая в 
традиции совокупность 
требований к форме, 
содержанию, порядку, характеру 
и ситуативной уместности 
высказываний. Этикетные 
правила охватывают разрешения 
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и запреты, организующие в 
целом морально-нравственные 
нормы. 
«Словарь по этике» определяет 
вежливость так: «…моральное 
качество, характеризующее 
человека, для которого уважение 
к людям стало повседневной 
нормой поведения и привычным 
способом обращения с 
окружающими». Значит, 
вежливость – это проявление 
уважения. Вежливость – это и 
готовность оказать услугу тому, 
кто в ней нуждается, и 
деликатность, и такт. 
Своевременное и уместное 
речевое проявление с помощью 
речевого этикета неотъемлемый 
элемент вежливости. 
Соотнесение этих дефиниций, их 
различие, сферы употребления 

6. Максимы вежливости Лекция / 
практическое 
занятие / 
самостоятельная 
работа 
(4 часа) 

Принцип вежливости – это 
принцип взаиморасположения 
говорящих в структуре речевого 
акта. 
Дж.Лич, формулируя принцип 
вежливости, предусмотрел 
следующие максимы: 
1. Максима такта (предполагает 
соблюдение границ личной 
сферы собеседника). 
2. Максима великодушия (есть 
максима необременения 
собеседника, фактически она 
предохраняет собеседников от 
доминирования в ходе речевого 
акта). 
3. Максима одобрения (это 
максима позитивности в оценке 
других. Несовпадения с 
собеседником в направлении 
оценки мира очень сильно влияет 
на возможность реализации 
собственной коммуникативной 
стратегии). 
4. Максима скромности (есть 
максима неприятия похвал в 
собственный адрес. 
Реалистическая самооценка - 
одно из условий успешности 
развёртывания речевого акта). 
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5. Максима согласия (максима 
неоппозиционности. Вместо 
углубления противоречия, 
возникшего в ходе общения, эта 
максима рекомендует поиск 
согласия, для того чтобы акт 
общения получил продуктивное 
завершение). 
6. Максима симпатии 
(рекомендует 
благожелательность, она 
является условием действия 
других максим, она также 
предохраняет речевые акты от 
конфликта). 
Соблюдение принципа 
вежливости создаёт среду 
позитивного взаимодействия, 
обеспечивает благоприятный 
фон для реализации 
коммуникативных стратегий 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется с применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Обучение проходит на портале «Образование на русском». 
Каждый слушатель может проходить обучение по индивидуальному 

графику, в удобное для себя время. 
 
3.1. Материально-технические условия реализации программы 
 
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Персональный компьютер Просмотр лекционных 
занятий; 
самостоятельная работа 

Компьютер, пакет программ 
Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint),  
Интернет-браузер,  
Интернет-ресурсы 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
Программа курса синхронизирована с программой онлайн-курсов 

«Речевой этикет жителя мегаполиса» (22 часа), «Грамотный русский» (36 
часов), размещенных на портале «Образование на русском»: 
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https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87; 
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92. 
 
Литература 
1. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения: Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 1986. 
2. Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода: 

Учеб. пособие. – М: ЦРИБ «Турист», 1986. 
3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. – М: ЦРИБ «Турист», 1992. 
4. Методика выразительного чтения: Учеб. пособие, 2-е изд., 

исправл. и дополн. – М: Просвещение, 1985. 
5. Методика подготовки и проведения экскурсии: Учеб. пособие. – 

М.: ЦРИБ «Турист», 1980. 
6. Омельченко Б.Ф. Дифференцированный подход к обслуживанию 

различных групп туристов и экскурсантов: Конспект лекций. – М.: ЦРИБ 
«Турист», 1987. 

7. Петрова А.Н. Сценическая речь: Учеб.-метод, пособие. – М: 
Искусство, 1981. 

8. Требования к методической разработке экскурсии: Метод, 
рекомендации. – М.: ЦРИБ «Турист», 1979. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Сайт Гос ИРЯ им. А.С. Пушкина. URL: 

http://www.pushkin.institute/ 
2. Образовательный портал «Образование на русском» URL: 

http://pushkininstitute.ru. 
3. Электронная библиотека словарей русского языка. URL: 

http://www.slovari.ru. 
 
4. Оценка освоения программы1 
Итоговая аттестация по программе не предусмотрена. 
 
Контакты: Баранникова Наталия Александровна 
Телефон: +7 (495) 330-87-74 
Email: NABarannikova@pushkin.institute 

                                                             
1 Не является обязательным разделом 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92
http://pushkininstitute.ru/
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