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9 июля 2007 года на восемьдесят первом году ушла из жизни  

МАРИНА ГЕРМАНОВНА ЧАРНАЯ — наш друг и коллега, блиста

тельный экскурсовод, талантливый руководитель, человек, умев

ший любить людей и дарить им радость.

Пятьдесят пять лет Марина Германовна словом и делом, с ог

ромной любовью к Петербургу открывала экскурсантам непов

торимую красоту нашего великого города как творения мировой 

ценности. 

Ее судьба — это частичка судьбы нашего города.

Родилась Марина Германовна 12 декабря 1926 года в Ленин

граде.

Во время блокады была вместе с родителями эвакуирована и 

вернулась в Ленинград в 1944 году. Окончила филологический 

факультет Института им. А. И. Герцена с красным дипломом, хотя 

совмещала учебу с работой на заводе «Большевик».

С 1950 года и до последних дней, пройдя путь от экскурсовода и 

методиста до директора Городского экскурсионного бюро (ГЭБ), 

Марина Германовна была беззаветно предана экскурсионному 

делу. Вместе с группой коллегэнтузиастов она стояла у истоков 

создания литературной секции ГЭБа, подготовила первые экс

курсии, посвященные Н. В. Гоголю и А. С. Пушкину. Ее экскурсия  

«А. С. Пушкин в Петербурге» как учебнопоказательная не раз пред

ставлялась на многочисленных всесоюзных конференциях.

Методика проведения автобусных городских тематических 

экскурсий, над которой она с коллегами работала, была признана 

лучшей в стране. Экскурсии, проводимые ею, отличались глубоким 

содержанием, отточенным мастерством подачи, выразительностью 

и безупречной культурой речи.

Наибольший расцвет ГЭБа приходится на период с 1968 по 

1988 год, когда бюро возглавляла Марина Германовна Чарная. Тог

да в ГЭБе работало более шестисот только штатных экскурсоводов, 

а списочный его состав превышал тысячу человек. Количество экс

курсионных тем и маршрутов составляло более трехсот. Ежегодно 

за плодотворную работу ГЭБ удостаивался переходящего Красного 

знамени Центрального и Ленинградского советов по туризму и экс

курсиям, ЦК профсоюзов работников культуры и многочисленных 

дипломов. М. Г. Чарная была удостоена ордена Трудового Красного 

Знамени, медалей «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». 

Ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Она 

неоднократно награждалась грамотами Министерства культуры. 

Была избрана членом Президиума Ленинградского областного 

совета по туризму и экскурсиям (ЛОСТиЭ).

В Марине Германовне удивительно органично сочетались  

серьезный администратор и бесконечно чуткий человек. Чрез

вычайно скромная, она никогда не требовала к себе внимания, 

но неизменно заботилась о нуждах своих сотрудников, проявляя 

при этом максимальную тактичность. 

Пережив непростой период «перестройки», в том числе и в ту

ристскоэкскурсионной системе, М. Г. Чарная продолжила работу 

экскурсоводом в созданном в 1988 году кооперативе Ветеранов 

Экскурсионного Труда (ВЭТ). У нее не было привычки жаловаться 

на трудности «переходного периода» в стране, на болезни, кото

рые ее одолевали. Марина Германовна всегда говорила, что ее 

спасает работа: «Вхожу в автобус, беру в руки микрофон и — все 

болезни отступают!»

Пять лет назад, когда кафедра музееведения и экскурсоведения 

Государственного университета культуры и искусств совместно с 

туристической компанией «МИР» открыла постоянно действую

щую школу подготовки и повышения квалификации экскурсоводов 

и гидовпереводчиков, Марина Германовна с большим интересом 

участвовала в создании специальных программ обучения и препо

давала здесь. Сотни ее учеников стали настоящими профессиона

лами. И до последних дней жизни Марина Германовна передавала 

свои знания и опыт молодым коллегамэкскурсоводам.

Она обладала огромной волей и безграничным жизнелюбием 

и ради сохранения традиций экскурсоводческой школы работала 

и день, и ночь.

Благодарная и светлая память о прекрасном человеке, друге, 

коллеге и преданном проповеднике нашего любимого Петер

бурга будет жить в наших сердцах. Мы глубоко скорбим вместе с 

родственниками Марины Германовны, ее коллегами и многими 

тысячами петербуржцев и гостей нашего города.

В этом номере мы печатаем последнее интервью с Мариной Гер

мановной Чарной, в котором она размышляет об экскурсионном 

деле и о сути профессии экскурсовода.

Основные печатные труды:

Бунатян Г. Г. , Чарная М. Г. Петербург Серебряного века: Дома, события, люди. СПб.: Лениздат, 2002.

Бунатян Г. Г. , Чарная М. Г. Литературные места Петербурга: Путеводитель. СПб.: Паритет, 2005.

Бунатян Г. Г. , Чарная М. Г. Прогулки по рекам Санкт-Петербурга. СПб.: Паритет, 2005.

Зажурило В. К. , Чарная М. Г. По пушкинским местам Ленинграда: Очерк-путеводитель. Л.: Лениздат, 1982.
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от редактора

В
ы держите в руках первый номер со

вершенно нового по тематике жур

нала «Мир экскурсий».

Почему «Мир экскурсий»? Да потому, 

что этот мир многообразен и неисчерпаем. Разве 

ктонибудь когданибудь подсчитывал, сколько 

во всех странах мира существует экскурсионных 

маршрутов? К тому же их количество увеличи

вается из года в год. Во всех городах и весях, в 

пустынях и на море, в горах и на плато, на берегах 

рек и озер, в заповедных садах и парках, в воздухе 

и под водой работает огромная армия экскурсо

водов и гидовпереводчиков, чья деятельность 

является неотъемлемой составляющей культуры 

каждой страны. Эти люди — высокообразованные 

специалистыпрофессионалы — несут знания эк

скурсантам, представляя им образ своего народа, 

нации, государства, города, своей малой родины, 

а также лицо той фирмы, в которой они работают. 

Экскурсовод, гидпереводчик — трудная профес

сия, требующая постоянного самообразования и 

совершенствования в подаче материала, творчес

кого подхода при создании новых маршрутов, 

безукоризненного знания языка.

К великому сожалению, за последние полвека 

не было ни одного периодического издания, пос

вященного именно экскурсионному делу, всем 

его важнейшим аспектам. Цель нашего журнала —  

в объединении профессионального экскурсион

ного сообщества, в налаживании диалога между 

состоявшимися, признанными специалистами и 

новичками, только вступающими на эту стезю, 

в предоставлении площадки для независимых 

экспертиз, обсуждений актуальных проблем. И, 

наконец, одно из главных наших стремлений — 

задать высокие качественные стандарты в этой 

профессии. 

В журнале «Мир экскурсий» рассматриваются 

теоретические и практические аспекты совре

менного экскурсионного дела. Издание адресо

вано прежде всего экскурсоводам и гидампе

реводчикам, учителям истории и краеведения, 

работникам туристскоэкскурсионных фирм. 

Мы позиционируем его как журналсобеседник, 

где темы каждого номера предполагается фор

мировать с учетом обратной связи — откликов 

наших читателей. Планируемая периодичность 

издания — четыре номера в год. Выход в свет пер

вого номера для нас чрезвычайно волнителен. 

Надеемся, что журнал займет свою нишу и найдет 

своего читателя, будет способствовать дальней

шему росту профессионализма и творчества в 

экскурсионном деле, которому мы все беззаветно 

и преданно служим.

В добрый путь, «Мир экскурсий»! И доброго 

пути вам в «Мир экскурсий»!

Валерий Фридман
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приветствие 

Р
ада приветствовать появле

ние нового журнала о теории 

и практике экскурсионного 

дела. Сегодня, когда одним 

из определяющих в туристской отрас

ли является кадровый вопрос, очень 

важно активное и профессиональное 

общение между всеми специалистами 

туриндустрии, открытое и объективное 

обсуждение актуальных проблем отрас

ли, оперативный обмен необходимой 

информацией.

Нам необычайно повезло: мы живем 

в одном из красивейших городов мира. 

Величественная архитектура, яркая ис

тория, богатейшая культурная жизнь, 

очарование многочисленных рек и 

каналов — все это делает облик Санкт

Петербурга неповторимым и притяга

тельным в любое время года.

С большой радостью мы поделимся 

частицей нашего везения с теми, кто 

решит приехать в Северную столицу.

Экскурсоводы и гиды, без сомне

ния, — визитная карточка нашего го

рода. От того, как мы встретим наших 

гостей, зависит настроение и отноше

ние туристов к Петербургу. Именно 

профессионализм и квалификация 

экскурсоводов и гидов во многом фор

мируют как в России, так и за рубежом 

репутацию нашего города как гостеп

риимного турцентра.

Уникальность сегодняшней ситуа

ции в том, что впервые за 300летнюю 

историю Петербурга туризм признан 

стратегически важным направлени

ем развития города. Правительством 

СанктПетербурга одобрена и реализу

ется амбициозная программа, соглас

но которой за пять лет (до 2011 года) 

СанктПетербург должен войти в пя

терку крупнейших туристских центров 

Европы и принимать до 5 миллионов 

туристов в год.

Что это значит для людей, которые 

планируют посетить Петербург?

Это значит, что правительство города 

сделает все возможное, чтобы их пре

бывание в Петербурге стало еще более 

безопасным, комфортным и запоми

нающимся.

Мы стремимся к тому, чтобы, приехав 

впервые в СанктПетербург, нашим гос

тям захотелось сюда вернуться вновь.

Уверена, что новый журнал «Мир экс

курсий» окажется полезным и интерес

ным не только его непосредственной 

целевой аудитории — экскурсоводам и 

гидампереводчикам, но и другим спе

циалистам индустрии путешествий — 

тем, кто постоянно ищет новые пути 

развития, изучает последние тенденции 

и свежие идеи в области экскурсионно

го дела, туризма, краеведения.

Желаю журналу стать действительно 

востребованным и необходимым для 

его читателей, объединить всех специа

листов отрасли в позитивном диалоге.

А всех тех, кто хочет посмотреть наш 

город на Неве, ждут теплое радушие пе

тербуржцев, высокие стандарты сервиса 

и атмосфера знаменитого петербург

ского гостеприимства.

Добро пожаловать в СанктПетер

бург!

Заместитель председателя Комитета 

по инвестициям и стратегическим 

проектам — начальник Управления 

по туризму

М. М. Орджоникидзе

Уважаемые 
господа!
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Э
кскурсионное дело основывается 

на уникальном сочетании науч

ноисследовательской работы и 

популяризации знаний, оно тре

бует артистизма, безупречной лаконичной 

и эмоциональной речи. Экскурсовод должен 

быть и проницательным психологом, чтобы, 

«почувствовав» группу экскурсантов, найти 

не только верный «тон» общения, но и сде

лать свой рассказ доступным пониманию 

именно этой группы слушателей. Причем 

на первом месте всегда должен оказываться 

объект показа. И экскурсовод часто высту

пает неким посредником между объектом 

показа и экскурсантами.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что экс

курсионное дело зародилось в нашем городе 

почти вместе с его основанием. Чудом было 

рождение Петербурга в ходе длительной 

Северной войны, чудом было и то, что уже 

тогда Петр мысленно видел этот город, на

зывая его на иностранный манер «паради

зом», то есть раем.

В 1721 году Петр предложил камерюн

керу Ф. В. Берхгольцу подняться на только 

что завершенную колокольню Петропав

ловского собора, чтобы с высоты показать 

город. Однако, к удивлению, гость в своем 

«Дневнике» не описал того, что он видел, а 

лишь посочувствовал солдатам, которые 

приводили в движение куранты. Вероятно, 

потому, что не смог увидеть «мысленную» 

реконструкцию будущего города, существо

вавшую только в представлении Петра.

Первыми своеобразными экскурсовода

ми по Петербургу были иностранцы. Один 

из них писал: — так трудно понять, почему 

русский царь готов отдать всю Московию 

за этот маленький клочок земли при море 

и называет его золотым. Те же иностранцы

путешественники оставили нам своеобраз

ные «путеводители» — путевые заметки о 

«достопримечательностях» нового города. 

Сегодня мы можем ознакомиться с ними 

благодаря переводам доктора исторических 

наук Ю. Н. Беспятых.

К истории 
экскурсионного дела 
в городе на Неве

Своими мыслями о развитии экскурсионно-

го дела в Петербурге — Ленинграде 

поделилась Ирина Игнатьевна Лисаевич, 

экскурсовод и методист, автор книг 

и статей об истории и архитектуре города 

на Неве, кандидат архитектуры.

Среди многочисленных и самых разнообразных профессий, пожалуй, 

одна из самых петербургских — экскурсовод. Уже много лет экскурсо-

вод — это своеобразная «визитная карточка» города или местности, как 

в России, так и в мире. Сегодня, когда расширились наши возможности 

поездок в «дальние края», мы особенно ощущаем это. И как у всякой про-

фессии, свои правила и законы есть и у той, о которой идет речь.
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В XVIII—XIX веках интерес к городу не пропадал. После 

войны 1812 года, когда в пожаре погибла Москва, «дрогнуло» 

сердце русского человека — возродилась любовь к Москве и 

началась критика Петербурга как города «с именем чужим». 

Многие тогда выступили в защиту города Петра, прежде 

всего В. Г. Белинский, писавший: «Новый город в старой 

стране, и город без традиций — быть этого не может. Он 

как вековечный дуб, корни которого глубоко в российской 

земле».

Волна новой любви и признания захлестнула Пе

тербург к 200летию города. Именно тогда и ста

ло зарождаться экскурсионное дело в нашем сов

ременном понимании. Научноисследовательская 

работа и  активная педагогическая деятельность историка  

И. М. Гревса (1860—1941) привели  его к определению экс

курсии как средства погружения в историю. Свои разработ

ки он начинал для студентов университета и слушательниц 

женских Бестужевских курсов. Предметом изучения были 

города Италии. После революции, когда путешествия на 

Запад стали невозможны, И. М. Гревс сконцентрировался на 

работе с отечественными краеведами и экскурсоводами.

В своем недавно изданном труде «Русская наука об 

античности» профессор Петербургского университе

та, доктор исторических наук Э. Д. Фролов пишет: «…он  

(И. М. Гревс. — И. Л.) увлекся отечественным краеведением и 

специально петербургским, став здесь основоположником 

оригинальной историкокультурной экскурсионной шко

лы». И. М. Гревс предложил также и основу экскурсионной 

методики — умение найти необходимый «объект» и место 

его показа, и соединить их с рассказом. Одним из наиболее 

известных учеников и последователей И. М. Гревса стал 

Н. П. Анциферов (1889—1958).

В 1910 году при Эрмитаже образовался студенческий 

кружок, положивший начало экскурсионному делу в 

России. В 1921 году в Петрограде был открыт Научноис

следовательский экскурсионный институт, где работал 

Н. П. Анциферов. Он возглавил «семинарий» по экскур

сионному изучению города при обществе «Старый Пе

тербург», созданный еще до революции. Н. П. Анциферов 

писал, что «при разработке плана экскурсии требуется 

не только основательное знание истории и топографии 

города, но и хороший опыт переживания его целостного 

образа». Как современно звучат слова его своеобразного 

завещания: «В эпохи кризисов великих культур особенно 

остро пробуждается сознание содержащихся в них ду

ховных ценностей, особенно ярко поднимается чувство 

любви к ним и вместе с тем желание и жажда хранить их 

и защищать».

Уникальный труд Н. П. Анциферова «Душа Петербурга» 

написан в 1922 году. Но период расцвета отечественного 

краеведения, пришедшийся на 1920е годы, оказался корот

ким. Трагической была и судьба Н. П. Анциферова.

Ленинградские экскурсоводы, 1960-е гг. Слева направо: 

Лидия Владимировна Емина, научный сотрудник Екатерининского дворца; 

Всеволод Сергеевич Шварц, методист городской секции ГЭБа; 

Павла Ивановна Яровикова, директор ГЭБа в 1962—1968 гг.; 

Ирина Игнатьевна Лисаевич, методист литературной 

и искусствоведческой секции ГЭБа

Ленинградские экскурсоводы, 1960-е гг.  Слева направо: 

Бэба Александровна Велина, заместитель директора ГЭБа; 

Павла Ивановна Яровикова, директор ГЭБа в 1962—1968 гг.; 

Ирина Игнатьевна Лисаевич, методист литературной 

и искусствоведческой секции ГЭБа

«Капустник» в ГЭБе, 1960-е гг.
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Отечественное краеведение и его созда

тели пали первыми жертвами сталиниз

ма. И всетаки экскурсии продолжались 

до начала Великой Отечественной войны, 

хотя их тематика оказалась значительно 

ограничена, а основными экскурсанта

ми стали школьники. В эти довоенные 

годы работала Организация пролетарс

кого туризма и экскурсий (ОПТЭ), рас

полагавшаяся на улице Белинского  

(б. Семеновская). По воспоминаниям моих 

старших коллег, уже тогда проводились экс

курсии не только по городу, но и «дальние», 

к примеру, в усадьбу А. А. Аракчеева Грузино 

на Волхове, разрушенную во время Отече

ственной войны. И хотя в Ленинграде уже в 

1928—1929 годах были закрыты «Музеи дво

рянского быта», там, в Грузино, интересней

шие музеи существовали вплоть до начала 

войны. И в послевоенные годы, уже в Город

ском экскурсионном бюро, продолжали ра

ботать многие талантливые экскурсоводы —  

Г. Б. Пинус, Б. К. Пукинский, А. Я. Шульгина 

и другие.

ЗОЛОТОЙ ВЕК  
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО 
ЭКСКУРСИОННОГО БюРО (ГЭБа)

Послевоенное время при всех его трудно

стях и лишениях всколыхнуло любовь к го

роду, пострадавшему в 900дневную блокаду. 

Почти сразу стали проводиться восстанови

тельные и реставрационные работы. Один 

из уникальных примеров: уже в 1947 году 

скульптором В. Л. Симоновым по чертежам 

М. И. Козловского был восстановлен похи

щенный фашистами «Самсон» в Петергофе, 

начались реставрационные работы в заго

родных дворцах. Низкий поклон сотруд

никам музеев, сохранившим документы, и 

блестящим реставраторам! Благодаря им 

сегодня процветает экскурсионное дело в 

наших дворцовопарковых заповедниках.

Об экскурсионном деле в Ленинграде в 

первые послевоенные годы мне известно 

далеко не все. По «анкетным данным» (из

за погибшего в лагере отца) в аспиранту

ру меня не приняли, поэтому, окончив в  

1952 году исторический факультет (кафед

ра искусствоведения) университета, я при

шла работать в экскурсионное учреждение 

(бульвар Профсоюзов, 19) под названием 

Экскурсионная база при ЛенТЭУ (Турист

скоэкскурсионное управление) (ВЦСПС) 

при Центральном совете профсоюзов 

(находился во Дворце труда). Директором 

его была Т. П. Соколова, методистом —  

В. С. Шварц (о нем надо будет сказать осо

бо), а неизменным диспетчером многие 

годы затем и в Городском экскурсионном 

бюро — О. Н. Селепнева.

Экскурсоводы водили экскурсии по горо

ду (число их было невелико) и в музеях горо

да. Одновременно существовало Городское 

экскурсионное бюро (Малая Садовая, 3) при 

Управлении культуры Ленгорисполкома. 

Эти организации дублировали друг друга 

и в 1955 году были объединены под эгидой 

Управления культуры в ГЭБ.

В ГЭБе я продолжила работу с 1957 года, 

сначала проводя экскурсии в Музее ре

волюции в пору празднования 40летия 

советской власти. А затем директор ГЭБа 

Нина Макаровна Гордон (светлая память!) 

пригласила меня стать методистом орга

низуемой искусствоведческой секции, 

присоединив к ней литературную секцию 

и работу с детьми. Там я с радостью встре

тилась вновь с В. С. Шварцем, который после 

смерти Сталина получил «права граждан

ства», и познакомилась с замечательными 

членами уже единой секции. Мы работали 

увлеченно, делали новые экскурсионные 

темы, со многими сдружились на всю жизнь. 

Экскурсоводы продолжали работать на  

экскурсиях по городу и в музеях. Постепен

но музеи «отошли» от ГЭБа, и мы сконцен

трировались на подготовке экскурсий по 

городу. «Палитра» экскурсионных возмож

ностей была ограничена политическими 

обстоятельствами, связь с современностью 

определялась решениями того или иного 

съезда партии, но всетаки число экскурсий 

увеличивалось. Это были экскурсии об ар

хитекторах, писателях, поэтах. Постепенно 

«политический пресс» смягчался. Появилась 

возможность к темам, посвященным Пуш

кину, Достоевскому, Гоголю, Лермонтову, 

добавить экскурсии о Тютчеве, Есенине, 

Ахматовой. По архитектурной проблема

тике была создана серия экскурсий «Зодчие 

нашего города», рассказывающая не только 

о творчестве, но и о судьбах архитекторов. 

От ГЭБа мы подали заявку на выпуск книг 

по одноименной серии — они постепенно 

стали выходить в Лениздате, авторами не

которых из них были наши экскурсоводы. 

Открывалась эта серия написанной мною 

скромной книжечкой о первом архитекто

ре Петербурга Д. Трезини. Таким образом, 

наши экскурсоводы стали проявлять себя и 

в литературной деятельности. К сожалению, 

с закрытием Лениздата серия прекратила 

свое существование. А жаль.

Со временем менялись адреса ГЭБа: пр. 

РимскогоКорсакова, 9; наб. Красного Фло

та, 56. Действует Городское экскурсионное 

бюро и сегодня.

К сожалению, слишком короткое время 

директором ГЭБа была Нина Макаровна 

Гордон — человек замечательный, стро

гий, справедливый, преданный работе 

(она умерла от тяжелой болезни в мае  

1962 года, в возрасте, если не ошибаюсь, 46 

лет). Директором стала экскурсовод истори

кореволюционной секции Павла Ивановна 

Яровикова. Она развивала начатое Н. М. Гор

дон направление. П. И. Яровикова ушла из 

ГЭБа в 1968 году; недавно она скончалась. 

С 1968 по 1988 год директором ГЭБа была 

Марина Германовна Чарная (скончалась  

9 июля 2007 года). Заданные традиции ГЭБа 

не менялись при названных директорах: 

делались новые экскурсии, продолжались 

удивительные поездки по городам России 

для знакомства с местами, откуда прибывали 

к нам туристы, наконец, организовывались 

великолепные «капустники»… Прекрасное 

было учреждение — поистине родной дом, 

который не сотрясали «катаклизмы». В боль

шой степени это была заслуга «полковника 

КГБ» — много лет заведовавшего методи

ческим отделом Всеволода Николаевича 

Иванова. Он был нашим настоящим защит

ником в то нелегкое время… Неизменным 

заместителем директора долгие годы была 

Бэба Александровна Велина, а заведующим 

экскурсионным отделом — О. Н. Селепнева. 

Убеждена, что нам повезло работать в этом 

прекрасном, постепенно обновлявшемся 

коллективе.

Можно с уверенностью сказать, что боль

шая часть экскурсий, созданных в ГЭБе, се

годня используется и в сравнительно недав

но образовавшихся экскурсионных фирмах, 

где работают и бывшие сотрудники ГЭБа.
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Каждое время имеет свои особенности, 

так или иначе касающиеся экскурсион

ного дела. «Перестройка» в нашей стране, 

при всей ее неоднозначности, позволила 

несколько изменить организационную 

систему экскурсионного дела, а главное 

— приоткрыть завесу над недозволенны

ми в советское время страницами истории. 

И это благо! 

В 1958 году при профсоюзах было органи

зовано Бюро путешествий, разместившееся 

во Дворце культуры им. Кирова на Василь

евском острове. Это было первое подобное 

учреждение в Советском Союзе. Возглавил 

бюро человек  удивительной энергии и 

инициативы — Леонид Михайлович Лей

бошиц. Первый созданный маршрут был 

в Новгород, в 1959 году отмечавший свое 

1100летие. Так начались путешествия, 

причем с обязательными экскурсиями по 

трассе, которые требовали своей, специ

ально разрабатывавшейся тогда методи

ки. Методистом в Бюро путешествий была  

Е. Н. Стромилова.

Именно в Ленинграде начались экскурсии 

в Псков, Пушкинские Горы, по «Золотому 

кольцу» средней полосы страны, водные — 

«Кижи—Валаам» и по системе ВолгоБалта. 

Создатели маршрутов выпускали и необхо

димую вспомогательную литературу. Были 

экскурсии в Ригу, Таллин, Вильнюс. Одна

ко, понятно, что экскурсовод не мог быть 

только «на колесах», меняя дом на номера 

в гостиницах. Неизбежны были экскурсии 

по городу, причем тоже разные. 

В 1973 году ГЭБ и Бюро путешествий объ

единились в одну организацию под эгидой 

профсоюзов, разместившись на наб. Крас

ного Флота, 56. Диспетчерский пункт, от

куда по субботам отправлялись автобусы, 

располагался на Думской ул., 5. В Городском 

экскурсионном бюро появилась секция 

дальних маршрутов. Тогда уже работали сек

ции историкореволюционная, городская, 

военноисторическая, искусствоведческая, 

литературная, секция по работе с детьми, те

атроведческая. Экскурсионных маршрутов 

насчитывалось около сотни.

ПРИМЕТЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
В те годы, пожалуй, не было города, где 

не существовало бы экскурсионного бюро. 

Их число стало увеличиваться, когда нача

лись путешествия в эти города. Постоян

ному обмену опытом, очень важному для 

экскурсоводов, способствовали союзные 

конференции, проводившиеся в разных го

родах Центральным советом по туризму и 

экскурсиям (при нем работал Методический 

совет). Должна сказать, что с точки зрения 

методических правил лидировал Ленинград, 

а потому методистов ГЭБа часто приглаша

ли как консультантов. Такие контакты были 

интересны и полезны. Это было огромное 

творческое сотрудничество. Потому неслу

чайно родились слова созданного в Ленин

градском ГЭБе экскурсионного гимна:

Где б вы ни бывали, 

Вы всюду их встречали.

Так уже устроено хитро,

Что от Курил до Бреста

Не найдется места, 

Где нет экскурсионного бюро.

Сложность того времени состояла в том, 

что политические директивы «сверху»  

ограничивали тематические возможности 

экскурсий. Часто обязательными станови

лись  юбилейные темы, не учитывавшие 

особенности экскурсионного дела, как 

то: «Великие права граждан СССР», «Ленин

град — город технического прогресса» и т. д.  

Так, останавливаясь у стены завода (а внутрь 

не пускали!), экскурсовод обязан был гово

рить о техническом прогрессе! Были юби

лейные темы и по поводу очередного съезда 

КПСС, когда в любую экскурсию надо было 

включать выбранные цитаты из материалов 

съезда. Это было формальностью, искусст

венной «связью с современностью».

Связь с современностью обязательна, но 

только не формальная, а органичная. Бедой 

той поры было антиисторическое отноше

ние к ряду событий и личностей прошлого 

времени. Так, были «выкинуты» из экскур

сионной практики здания и люди второй 

половины XIX — начала XX века. Не имею

щими художественной ценности считались 

Храм Воскресения «на крови» (к счастью, не 

уничтоженный), дворец БелозерскихБело

сельских и проч. Мы отвлекали внимание 

экскурсантов от этих «объектов» как умели, 

совсем не всегда веря в оправданность того, 

что делали. Эта двойственность, конечно, 

мешала. 

ПРИМЕТЫ НАСТОЯщЕГО ВРЕМЕНИ
Начались они с момента политической 

«перестройки» во второй половине 1980х 

годов. В ту пору представители моего поко

ления и старше или уже были на пенсии, или 

готовились к ней. Происходила смена поко

лений; пришла молодежь, которая приняла 

наши традиции, многие из нас (методистов) 

ушли в экскурсоводы, чтобы заработать при

личную пенсию. Городское экскурсионное 

бюро продолжало существовать, но появи

лась возможность создавать кооперативы. 

Первым в нашем городе был создан коопера

тив ВЭТ (Ветераны Экскурсионного Труда). 

Инициатива его создания принадлежала  
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экскурсоводу ГЭБа Лидии Ивановне Мош

ковой; она предложила подключиться мне и 

Майе Самойловне Кругликовой и стать учре

дителями этой фирмы. С апреля 1988 года эта 

организация приступила к работе, приняв в 

свои ряды экскурсоводовпенсионеров. Это 

было время надежд! Открылись новые стра

ницы истории и новые имена, стали разра

батываться новые темы. Первыми в городе 

мы сделали экскурсии «Храмы Петербурга», 

«Забытые имена», «Невские панорамы», «Го

род на островах» — перед нами предстали 

Н. И. Вавилов, В. Э. Мейерхольд, жертвы «Ле

нинградского дела» и проч. Я разработала 

экскурсии «Петербургские меценаты», «На 

крыльях Меркурия».

Это было настоящее профессиональное 

творчество, да и материальное счастье! Не 

без труда появилось небольшое помещение 

на наб. Фонтанки, 90. Экскурсионная будка 

для продажи билетов сначала находилась 

у Петропавловской крепости, а ныне — на 

Дворцовой площади у Адмиралтейства.

Материал для новых экскурсий собирал

ся по крохам; к тому же для объективности 

ряда оценок нужна была научная база, ис

следования специалистов — историков, 

филологов, искусствоведов. Мы понимали, 

что их отсутствие могло привести к вседо

зволенности, вольной, субъективной оценке 

событий и людей. Эта опасность остается 

пока и сегодня. Возникла потребность в под

готовке новых экскурсоводов, тем более что 

прежняя централизация этой подготовки 

была разрушена. В годы советской власти 

существовали так называемые Зональные 

курсы при Совете по туризму, где сотрудни

ки Экскурсионного бюро готовили экскур

соводов и отвечали за качество их работы. 

Мы обязаны были прочесть написанный 

текст, прослушать новенького «на допуск», 

а затем еще и прорецензировать новичка. 

Система была отработана до мелочей, а по

тому давала хорошие результаты.

ПОДГОТОВКА ЭКСКУРСОВОДОВ. 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Сегодня одна из важных задач экскурси

оннотуристского дела — подготовка экс

курсоводов. На смену Зональным курсам 

советского времени пришли разнообраз

ные учреждения, готовящие новые кадры. 

Двухлетние курсы работают в «Универси

тете СанктПетербурга» при Региональной 

общественной организации «Институт 

Петербурга» (директор И. М. Сергеева). Вы

пускникам вручаются дипломы с правом 

ведения экскурсионной и педагогической 

деятельности (предмет — история Петер

бурга). Курсы по подготовке экскурсоводов 

есть и при «Туристической компании «МИР» 

(директор В. Б. Фридман). Но современная 

система подготовки экскурсоводов имеет 

серьезные недостатки; изза дороговизны 

автобусов слушатели почти не получают 

необходимую практическую подготовку. 

Это приходится компенсировать, например, 

пешеходными экскурсиями по отдельным 

районам, когда экскурсию проводят сами 

учащиеся. Или занятиями на слайдах, где 

слушатели в учебных аудиториях «анали

зируют» показываемые на экране объекты. 

Эти проводимые мною в «Университете 

СанктПетербурга» семинары на слайдах 

дают ощутимые результаты.

Объект на слайде выступающий мыслен

но представляет в городском окружении, а 

главное — учится говорить, используя необ

ходимые приемы показа. Конечно, отсутс

твует реальное окружение объекта, поэтому 

при подготовке к занятию слушателям пред

лагается предварительно познакомиться с 

ним самостоятельно. Успехи чувствует и вы

ступающий, и преподаватель. Свои мнения 

высказывают и слушатели«экскурсанты»… 

Многие слушатели, окончившие эти курсы, 

уже успешно работают экскурсоводами в 

разных фирмах.

Сегодня роль экскурсовода особенно 

важна. Он выступает посредником между 

жителями Петербурга и теми, кто ведет 

колоссальные работы по современной 

«реконструкции» города. Экскурсовод по

могает слушателям знакомиться с целым 

рядом вопросов, связанных с новыми градо

строительными решениями, установленны

ми памятниками. Он служит необходимым 

«проводником» и пропагандистом совре

менных суждений о будущем Петербурга, 

ратуя за сохранение его исторического об

лика; зданий, с которыми связаны жизнь и 

творчество многих замечательных людей. 

Нельзя забывать, что в нашем городе каждый 

камень — история, каждый дом — памятник, 

и здесь чаще «переодевали» здания, нежели 

разрушали. Информация, полученная слу

шателями на экскурсии, расходится среди 

друзей и знакомых, расширяя круг людей, 

болеющих за судьбу Петербурга. Важно со

хранять «портрет» города, его душу, его лицо. 

Вспомним, как органично Зимний дворец 

Петра I вошел в «тело» Эрмитажного теат

ра, как «переоделись» в конце XVIII века зда

ние Главной аптеки на Миллионной улице, 

построенное Д. Трезини, дома на Большой 

Морской улице. Это совсем не значит, что 

новое не должно появляться в нашем городе: 

вспомните, как тактично вписались в Ка

менноостровский проспект послевоенные 

жилые дома, не искажая облик проспекта, 

застроенного в начале XX века.

Это и есть использование современности 

в экскурсиях: не цитаты, а проблемы совре

менности должны пропитывать любой рас

сказ о городе. Старые лестницы, по которым 

ходили Пушкин, Достоевский, Гоголь, при

веденные в порядок старые дворы должны 

стать «заповедными». В противном случае 

из Петербурга уйдут те, кто создавал нашу 

отечественную культуру. А если уйдет куль

турная петербургская аура, душа города, о 

которой писал Н. П. Анциферов, начнет сла

беть интерес к Петербургу, придет в упадок 

и туристскоэкскурсионное дело в нашем 

городе. Легкомысленно и безответственно 

относиться к этому недопустимо!

Большая армия петербургских экскурсо

водов — преданные защитники будущего 

Петербурга!

О себе могу сказать: в своей творческой 

жизни я выиграла счастливый билет — но

сить гордое имя «ЭКСКУРСОВОД  ПЕТЕРБУР

ГА» и беззаветно служить прекраснейшему 

городу на нашей планете.

Старые лестницы, по которым 
ходили Пушкин, Достоевский, 
Гоголь, приведенные  
в порядок старые дворы 
должны стать «заповедными».
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Экскурсоводы 
и гиды-переводчики
День сегодняшний
Развитие Санкт-Петербурга как туристского центра мирового уровня 

объявлено правительством города одним из приоритетных направлений 

экономики. С целью увеличить количество приезжающих в город ино-

странных туристов до 5 миллионов человек в год разработана специаль-

ная 5-летняя программа. Одна из отличительных черт нашего региона — 

благоприятные условия для развития познавательного туризма. И здесь, 

несомненно, велика роль экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

Любопытно, что специальности 

«Экскурсоведение» в ныне действующем 

классификаторе специальностей высшего 

профессионального образования нет. 

Сегодня подготовка таких специалистов 

возможна только в рамках специализаций 

или дополнительных образовательных 

программ. Об особенностях современной 

подготовки экскурсоводов мы беседуем 

с Александром Вячеславовичем  

Майоровым, доктором исторических наук, 

профессором, заведующим кафедрой

 музеологии Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ).
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— Александр Вячеславович, в чем отличие 
гида-переводчика от экскурсовода? Какими 
должны быть хорошие специалисты?

— Гидпереводчик — тот же экскурсовод, но 

владеющий иностранным языком и обладаю

щий специальными знаниями в области культур

ных особенностей, национальной психологии. 

Выполняемое им экскурсионное сопровождение 

маршрута должно быть понятно той группе эк

скурсантов, которые его слушают. А у каждой 

аудитории, тем более у представителей других 

культур, цивилизаций, есть своя специфика вос

приятия. Европейский слушатель более близок 

по своим традициям образования, культурным 

основам к российскому экскурсанту. Это свя

зано с тем, что российское образование строи

лось во многом на основе европейского. А вот, 

например, для китайских туристов не каждый 

экскурсовод, владеющий китайским языком, 

способен провести качественную и понятную 

экскурсию. Известен такой характерный случай 

в ходе экскурсии по залу итальянского искусства 

в Эрмитаже. Экскурсовод — выпускник восточ

ного факультета по специальности «Китайский 

язык». Речь идет о картинах Леонардо да Винчи. 

Когда экскурсовод делает паузу, его экскурсан

тыкитайцы заинтересовано спрашивают: «А 

“Леонардо” — это что? Рама? Стена, на которой 

картина вывешена? Сама картина?» Вот такая раз

ница в особенностях образования. Поэтому гид

переводчик должен иметь не только хорошую 

языковую подготовку, но и знать национальную 

специфику, традиции восприятия, учитывать 

образовательный уровень тех слушателей, с ко

торыми он работает.

Сейчас в Китае большой интерес к 

нашей стране. Китайские граждане 

желают путешествовать по России, 

изучать культуру русских городов. 

И Петербург в их маршрутах зани

мает не последнее место. Вероят

но, по количеству посещений ки

тайцы скоро станут для Петербурга 

туристами номер один. Недавно к 

нам на кафедру обратились китай

ские граждане, которые изучают здесь 

русский язык, за помощью в решении 

серьезной проблемы — подготовке квалифи

цированных экскурсоводов из тех специалистов, 

которые владеют языком, но еще слабо ориен

тируются в истории, культуре, архитектурных 

памятниках Петербурга. Чтобы они смогли 

грамотно и полно обрисовать культурные до

стоинства, достопримечательности Петербурга, 

квалифицированно провести экскурсию по тому 

же Эрмитажу.

— Каковы основные квалификационные 
требования к экскурсоводу? Какие знания и 
навыки важны в первую очередь?

— Прежде всего, это базовые знания по исто

рии и культуре города. Знание архитектурных 

направлений, традиций, школ, биографий и 

характерных черт авторского исполнения ар

хитекторов, художников, скульпторов, создавав

ших убранство города. Все это вызывает живой 

интерес наших гостей, их первый восторг и 

любопытство. То есть нужны системные зна

ния фактического материала. Кроме базового 

информационного блока важны методика ор

ганизации экскурсионной работы и культура 

речи. Любой экскурсовод должен свободно и 

грамотно владеть устной речью. В том числе 

и спонтанной речью. Чтобы суметь объяснить 

чтолибо в ситуациях, которые не были им за

планированы. Обычно специалист опирается 

на заготовленный заранее текст экскурсии. Но 

нередко маршрут приходится менять, например 

чтобы объехать автомобильную пробку. Тут и 

пригодятся дополнительные знания и умение 

грамотно, ясно изложить свою мысль. По сути, 

экскурсовод продает свое умение красиво, связ

но, приемлемо для слушателей излагать мате

риал. Методика подготовки экскурсий должна 

учитывать специфику практической реализации 

замысла экскурсовода. Здесь становятся значимы 

любые случайности. Поэтому так важно заранее 

знать, с какой аудиторией предстоит работать. 

Например, если это дети среднего школьного 

возраста (десятьдвенадцать лет), то такая экс

курсия, вопервых, не может длиться более од

ного часа. Потому что особенности восприятия, 

сознания детей в этом возрасте не позволяют им 

усваивать знания в течение более длительного 

периода времени. Вовторых, экскурсия должна 

быть ориентирована на школьную программу. 

На то, что они изучают по литературе, истории, 

краеведению. То есть маршрут должен проле

гать по узнаваемым местам. А внимание юных 

экскурсантов обращаться на те объекты показа, 

которые так или иначе были ранее известны. И в

третьих, такая экскурсия должна проводиться 

на понятном детям языке, в расчете на лексику, 

знакомую школьнику средних классов. Фразы 
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должны быть короткими, логически связан

ными между собой. Обязательны смысловые 

паузы — временные промежутки, которые 

дают ребенку возможность осмыслить ин

формацию и сформулировать вопросы. 

В отличие от взрослой аудитории дети не 

могут дотерпеть с вопросами до конца экс

курсии и задают их сразу. И отвечать на них 

тоже нужно сразу.

Всегда полезно подготавливать свой текст 

по принципу тематических блоков. Напри

мер, экскурсия по Невскому проспекту легко 

выстраивается по топографии местности. 

Сам Невский разделен на участки водны

ми магистралями и проспектами, простран

ством площадей. В автобусной экскурсии 

часто приходится проезжать мимо какихто 

интересных объектов быстро, мимо каких

то медленнее, какието вообще объехать. 

Нарушение запланированной последова

тельности не должно ставить экскурсовода 

в тупик. В такой ситуации он может исполь

зовать блоки своей экскурсии подобно дета

лям конструктора. В конце экскурсии почти 

всегда слушатели задают дополнительные 

вопросы. В ответах на них очень помога

ет базовая подготовка — университетское 

образование.

— Как осуществляется подготовка экс-
курсоводов и гидов на кафедре музеоло-
гии СПбГУ?

— В СПбГУ есть ряд специальностей, 

близких к экскурсионной деятельности и 

на базе которых можно подготовить экс

курсоводов. Это «История», «Искусствоведе

ние» и «Музеология». Мы предлагаем также 

программы специализаций «Организация 

экскурсионнотуристической деятельности» 

и «Экспертиза художественных ценностей». 

Подготовка в рамках открываемой нами 

дополнительной образовательной про

граммы «Экскурсоведение» базируется на 

общеисторическом образовании (с особым 

вниманием к изучению истории и культуры 

России и Петербурга). Что касается подго

товки гидовпереводчиков, то здесь, конеч

но, усилий одного истфака недостаточно, 

так как гидпереводчик в первую очередь 

должен профессионально владеть иност

ранным языком. Поэтому уже в 2007 году 

мы планируем такую программу совместно 

с филологическим и восточным факульте

тами СПбГУ. Кстати, эти программы очень 

востребованы и городской Ассоциацией 

профессиональных гидовпереводчиков.

— Используются ли какие-то новшест-
ва в учебном процессе?

— Новые технические средства в образо

вательном процессе сейчас используются в 

вузах практически по всем специальностям. 

Это Интернет, образовательные ресурсы на 

специализированных порталах, инфор

мация на сайтах государственных учреж

дений, научных обществ. Реализуются ряд 

международных программ отечественных и 

зарубежных университетов, проекты обще

ственных организаций. Хотя на протяжении 

уже многих веков основой учебного процес

са в университете остается традиционная 

лекция. Связано это с особенностями пси

хологии человека: легче всего усваивается 

информация, поступающая по всем каналам 

восприятия. Студент слушает лектора, ведет 

конспект, смотрит на демонстрационные ма

териалы, делает выводы. Сейчас появляются 

новые формы той же лекционной работы. 

Например, дистантные лекции, когда пре

подаватель находится в одной аудитории, 

а студенты — совсем в других помещениях, 

бывает, даже в другом городе, стране. Через 

Интернет проводятся видеоконференции 

на самых значительных расстояниях. Это 

дает возможность вузам привлекать новых 

преподавателей — ведущих специалистов 

отрасли, прежде всего опытных практиков, 

которые приобрели известность и авторитет 

в научном сообществе, в том числе из других 

городов, стран. Вспомогательные учебные 

методические материалы для студентов 

вывешиваются на сайте вуза. Эффективно 

мобильное тестирование результатов по 

прослушанным курсам в режиме онлайн. 

Аудитории оборудованы современными 

средствами демонстрации видеоматериа

лов. Применяя специальные экраны и со

ответствующие программы на дисках, мы 

имеем возможность знакомить студентов с 

опытом работы крупнейших музеев мира. 

У нас есть специальность «Музейное дело и 

охрана памятников». Организация музей

ной работы — это в первую очередь учет, 

хранение, обеспечение безопасности, а 

также публичное представление экспона

тов на постоянных и временных выставках. 

То, как решаются эти задачи в конкретных 

случаях, можно посмотреть через Интернет 

при помощи видеокамер, установленных 

в различных музеях мира. Но нужна опре

деленная теоретическая подготовка, чтобы 

знать и понимать то, что видишь. Поэтому 

сначала студенты прослушивают лекции, 

знакомятся с существующими нормативами. 

Это помогает им понять, как нужно организо

вать пространство для решения конкретной 

задачи, чтобы экспозиция обращала на себя 

внимание посетителей с учетом требования 

аттрактивности; как организовать безопас

ность выставки или отдельного экспоната; 

какие обеспечить для экспонатов средства 

хранения, вплоть до размеров и технических 

характеристик защитного стекла и яркости и 

спектра освещения, допустимого в конкрет

ном случае. Все это нужно разъяснить студен

ту, тогда он сможет видеть то, что осталось 

за кадром. В решении таких задач режим 

видеоконференции очень помогает.

С античных времен история была некой 

разновидностью художественной литерату

ры назидательного характера, «учительницей 

жизни». Исторические сочинения составля

лись с целью научить новое поколение муд

рости жизни, неким основам человеческого 

существования. И адресованы были труды 

историков чаще всего правящей элите.

В ныне забытой эсхатологической тради

ции, для того чтобы подвести итоги челове

ческого существования, автор приурочивал 

свою работу к ожидаемому концу света. На

учная революция XVII—XVIII веков привела 

к формированию современной научной па

радигмы. История стала восприниматься как 

одна из наук, направленная на получение 

нового знания. Но и сегодня на историю воз

ложена большая воспитательная функция. 

Патриотическое сознание позволяет чело

веку ощутить себя частью единого народа, 

гражданином процветающего государства 

с тысячелетней историей. По мере выхода 

России из кризиса 1990х годов интерес к 

истории растет. И экскурсоводы играют в 

этом процессе значимую роль. Они транс

лируют вечные ценности, обоснованную 

гордость за Отечество как для иностранных 

гостей, так и для наших сограждан.
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Экскурсоведение — 
дисциплина прикладная
Хорошая экскурсия — это не только показ памятников архитектуры, исто-

рических мест. Это умение видеть окружающий мир. Видеть сквозь сегод-

няшний день историческое прошлое, судьбы людей. Чтобы провести ка-

чественную экскурсию, специалисту нужны как обширные теоретические 

знания об объектах показа, так и обязательная ежедневная практика.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня экскурсионная деятельность — 

обязательная составляющая туристской 

сферы. Да и в советское время экскурсия 

начала активно совершенствоваться ме

тодически именно тогда, когда Экскур

сионное бюро было объединено с Бюро 

путешествий. Стабильный поток туристов 

стал обеспечивать достойный заработок 

экскурсовода и объем практики, необхо

димый для постоянного самосовершенс

твования.

Экскурсионная деятельность, как и турис

тическая, неразрывно связана с ситуацией 

в обществе. Спад и нестабильность нашей 

жизни в 1990е годы не могли не сказаться 

на ней. Отсутствие возможности практико

ваться изза снижения спроса на экскур

сии у наших соотечественников привело к 

снижению качества экскурсионного обслу

живания. Современные курсы подготовки 

экскурсоводов организованы не столь мощ

ными структурами, как в советский период. 

А потому не обладают такой финансовой 

базой и масштабами привлечения высо

коклассных специалистов. В ряде турфирм 

появились департаменты по образованию. 

И в зимний период, когда туристов не так 

много, эти подразделения организовывают 

курсы для экскурсоводов и приносят при

быль. Но, к сожалению, не все из них забо

тятся о качестве подготовки слушателей. 

Такие курсы может посещать любой желаю

щий, оплатив их стоимость. И потому среди 

слушателей встречаются люди с низким 

уровнем базовой подготовки. Или те, кто 

еще сравнительно недолго живет в Петер

бурге и недостаточно его знает. Всегда есть 

исключения, люди талантливые и способ

ные самородки, которым многое удается. 

Но отдельные гении в нашей области не 

могут обеспечить всю сферу туризма.

СИСТЕМА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Во времена СССР экскурсоводов гото

вили на различных курсах, как правило, 

одногодичных. Их открывали крупные 

организации, владевшие всей структурой 

рынка. Хорошо известные монополисты 

«Интурист», «Советы по туризму и экскур

сиям» и впоследствии добавившийся к ним 

«Спутник» со своей молодежной аудитори

ей практически разделили весь рынок на 

сегменты международного, иностранного, 

отечественного и молодежного туризма.

Подготовленные на таких курсах спе

циалисты практически сразу получали 

работу в одной из этих организаций. И со

вершенствовали свои знания и методику 

в ходе работы, на примере и с помощью 

более опытных коллег. Именно сочетание 

методической базы и практической работы 

гарантировало высокое качество экскурси

онной работы в этот период.

И еще один важный момент: на курсы экс

курсоводов принимались только люди с выс

шим образованием, старше двадцати пяти 

лет. То есть люди, обладавшие изначально 

О системе подготовки экскурсоводов 

и развитии экскурсионного дела 

рассказывает Наталья Николаевна Гаршина, 

председатель методической 

комиссии кафедры музееведения  

и экскурсоведения Университета культуры  

и искусств, почетный работник высшего про-

фессионального образования.



1�октябрь/2007 г.

теория экскурсионного дела 

высоким интеллектуальным потенциалом 

и житейским опытом. Что чрезвычайно по

лезно в работе с туристами, где значительна 

ответственность за безопасность вверенной 

группы, организацию всех программ. Это 

были сложившиеся личности, которые на 

базе своего основного образования (гума

нитарного или технического) получали до

полнительные знания и навыки для работы 

экскурсоводом.

Если экскурсовод долгое время не ра

ботает, качество его экскурсий снижает

ся. Навыки приходится восстанавливать. 

В советский период не было длительных 

перерывов, люди работали с регулярной 

загрузкой. И поэтому не возникало необ

ходимости делить год на «Белые дни» и 

«Белые ночи». Разумеется, в летний сезон 

работы было больше, зимой — меньше. Но 

она была постоянно. Так как очень активно 

велась экскурсионная работа среди местно

го населения.

Именно за этот период была создана 

серьезная методическая база российской 

экскурсионной школы.

И основными достижениями этой 

школы мы пользуемся до сих пор. Мно

гочисленные учебники, которые разра

батываются сегодня практически во всех 

туристических центрах страны (в Респуб

лике Карелия, в РостовенаДону, Пензе, 

Перми, Томске), базируются на учебниках  

Б. В. Емельянова. А ведь «Основы экскурсо

ведения», разработанные коллективом ав

торов — Р. А.  Дьяковой, Б. В. Емельяновым и  

П. С. Пасечным — были изданы еще в 1970е 

годы. С использованием этой методики и 

сегодня готовят экскурсоводов на различ

ных курсах.

УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВ

Наряду с курсовой системой существу

ет подготовка экскурсоводов в высшей 

школе, и здесь применяются все совре

менные достижения и технические средс

тва. В 1991 году в Институте культуры им. 

Н. К. Крупской была открыта специализа

ция «Экскурсоведение» на кафедре музее

ведения. Сегодня посещение музеев — ос

нова наших туристских программ. Хотя 

музейные экскурсии и появились намного 

позже, чем пространственные экскурсии 

в городской среде, загородной местности, 

производственные.

И за эти пятнадцать лет, теперь уже в 

СанктПетербургском государственном 

университете культуры и искусств, отра

ботана программа подготовки студентов.

Они на протяжении пяти лет постига

ют особенности своего будущего ремесла, 

получая полноценное гуманитарное обра

зование. Уже начиная с первого курса сту

денты приобщаются к методической базе 

экскурсионного дела. Учебная практика пер

вокурсников предусматривает маршруты 

в Великий Новгород, Выборг, экскурсии в 

Царское Село и Петергоф и, конечно же, по 

Петербургу. Такие программы мы состав

ляем с ведущими турфирмами города. Сту

денты в нынешнем году слушали экскурсии 

учителей старшего поколения: Фаины Ио

сифовны Герловиной, Веры Евсеевны Фле

кель, Романа Анатольевича Зубатина. Эти 

специалисты в Городском экскурсионном 

бюро советского периода представляли сек

ции истории города, архитектурную и мос

ковсконовгородскую. Сейчас уже забыли о 

том, что экскурсовод совершенствовался в 

какомто одном направлении. Я до сих пор 

считаю, что качественную литературную 

экскурсию трудно провести искусствоведу 

или архитектору по образованию. Потому 

что здесь есть своя серьезная специфика.

С третьего курса наши студенты начи

нают экскурсионную практику, учатся са

мостоятельно вести экскурсии. И к пятому 

курсу сводят воедино методическую базу с 

информационными, познавательными бло

ками. Как результат появляются дипломы 

с хорошими экскурсионными программа

ми. Кстати, выпускникам присваивается 

квалификация «Экскурсовод со знанием 

иностранных языков». То есть кроме ос

новных специальных научных дисциплин 

они изучают еще два иностранных языка. 

Сочетание изучения языка и получения 

профессиональных знаний дает ребятам 

понимание, как именно использовать свои 

навыки иностранного языка на професси

ональной сцене.

На курсах гидовпереводчиков во вре

мена СССР традиционно разучивались го

товые тексты экскурсий. К сожалению, и 

сегодня часто сохраняется такой подход. 

Но мы стараемся, чтобы наши студенты 

не стремились к банальному заучиванию 

текстов, а понимали, что на широкой базе 

доступного им материала они должны со

здать нечто интересное, новое, подойти 

творчески к разработке своей экскурсии.

Должны ли экскурсоводы быть людьми, 

постоянно живущими в городе, который 

показывают? Я уверена, что да. Человек, ко

торый с детства впитал воздух, образ жизни 

этого места, конечно, лучше может передать 

его атмосферу. Когда в Новгороде слышишь 

специфичные нюансы речи местных экс

курсоводов, это только добавляет прелести 

экскурсии, привязанности к данному горо

ду и краю. Так же как в Петербурге ласкает 

ухо строгий стройный слог. Здесь непри

вычно слышать неправильную речь. Уже на 

первой, как правило обзорной экскурсии, 

туристы отмечают красивую, образную 

речь петербургского экскурсовода.

Сегодня обзорные экскурсии занимают 

80—90 % экскурсионного рынка города. 

И чтобы удовлетворить такой высокий 

спрос, нужно немалое количество хорошо 

подготовленных экскурсоводов. Обзорная 

экскурсия — это визитная карточка города. 

Нельзя относиться к ней как к поверхност

ному, дающему только первое представле

ние рассказу. От того, как пройдет первая 

экскурсия, зависит, захочет ли потом турист 

расширить свои знания, приехать в наш го

род еще раз. Впечатление от обзорной экс

курсии напрямую связано с методической 

подготовкой экскурсовода, его обликом, 

умением увидеть вместе с экскурсантами 

не как можно больше (тут чаще всего экс

курсант многое забудет), а как раз то, что 

поведет экскурсанта за экскурсоводом, 

повлияет на его дальнейший выбор турист

ских программ или отдельных экскурсий. 

Обзорные экскурсии — самая действенная 

рекламная акция в туризме. Если обзорная 

экскурсия пройдет с успехом, фирма обяза

тельно получит и дополнительные заказы 

на экскурсии, и туристов, которые с благо

дарностью расскажут об этой фирме своим 

друзьям дома.

Каждая программа советских «Советов по 

туризму и экскурсиям» для туриста, приез

жавшего в город, содержала обзорную экс



1� журнал «МИР экскурсий»

теория экскурсионного дела 

курсию по городу, экскурсию в пригороды 

и одну тематическую экскурсию, которая 

завершала программу. Это был очень дей

ственный подход. Когда турист уже доста

точно подготовлен, ему можно дать вкусить 

«чегото этакого» — того, что станет привле

кательной точечкой в общем показе, изю

минкой. К сожалению, сейчас большинство 

турфирм не насыщают свои программы 

дополнительными темами, опасаясь, что 

они не будут иметь успеха. А ведь и сегодня 

такие возможности есть. Экскурсии могут 

быть как автобусными, так и пешеходными. 

Разнообразие тематики предлагаемых туров 

позволяет не только улучшить качество про

грамм первого посещения, но и привлечь 

туристов, приезжающих в город второй, 

третий, четвертый раз.

Наши экскурсанты всегда внимательны, 

имеют хороший образовательный уровень. 

Неслучайно в Греции, на Кипре, в Турции 

так востребованы российские экскурсово

ды. Они обеспечивают привычный нашему 

туристу более высокий уровень экскурси

онного обслуживания, чем традиционный 

для этих приморских рекреаций. Иност

ранный турист сегодня тоже готовится к 

поездке в Россию. Многое знает, изучает 

карту, путеводитель. И, бывает, даже сверяет 

слова гида: все ли тот сказал, что положено. 

Поездка в Петербург — очень дорогое удо

вольствие. Иностранные туристы привыкли 

считать свои деньги и хотят получать качес

твенный продукт. Вот почему у успешных 

туристских компаний часто сочетаются и 

экскурсии, и анимационная работа.

СЕКРЕТ УСПЕхА
Хороший экскурсовод тот — кого призна

ют таковым экскурсанты. А для того чтобы 

им стать, необходима постоянная работа 

над собой и над своими экскурсиями. Беда в 

том, что созданные однажды в 19701980е 

годы XX века экскурсии просто повторя

ются с очень небольшими изменениями. 

Часто это обусловлено отсутствием самых 

элементарных методических знаний у мо

лодых экскурсоводов. В советское время 

высокий качественный уровень экскурси

онной работы поддерживался благодаря 

тому, что новички могли непосредственно 

наблюдать работу опытных коллег, кото

рым было интересно создавать новое, и 

стремились применять усвоенные приемы в 

своей работе. Сегодня мы все — конкуренты 

на рынке. Экскурсоводов, готовых обучать 

коллег, делиться своими наработками, мало. 

Многие профессионалы задумываются: а 

стоит ли учить своих конкурентов? Обмена 

профессиональными навыками почти нет. 

Хотя порой и опытным профессионалам 

полезно услышать дельное замечание, объ

ективную критику.

Пока существуют только отдельные ме

роприятия и курсы. Например, мы на своей 

кафедре в 2006 году по заказу Комитета по 

молодежной политике, физкультуре и спор

ту Ленобласти провели семинар для экскур

соводов из Ивангорода, Гатчины, Выборга... 

Понимая, что работаем с опытными людь

ми, мы не только постарались совершенс

твовать методику, но и дали возможность 

этим профессионалам обменяться мне

ниями. И вместе создали хорошую мето

дическую разработку экскурсии в Выборг. 

Но таких профессиональных встреч очень 

мало. Одна из них — традиционная встреча 

экскурсоводов, организуемая Городским 

туристскоинформационным центром.

Для экскурсовода очень важно посто

янно совершенствовать экскурсии, созда

вать новые маршруты. Иногда даже с точки 

зрения способов передвижения. Сегодня у 

нас водные маршруты выдвинулись вперед. 

Воплощение проекта «Водный автобус» не 

получило должного развития, но подтолк

нуло к поиску новых форм работы. Таких, 

например, как тематический водный мар

шрут, объединивший все здания Русского 

музея.

Одной из главных функций экскурси

онной деятельности остается информаци

онновоспитательная. И здесь особенно 

ценны профессионалы, владеющие сис

темой экскурсионного показа. Дилетант, 

хорошо знающий историю местности, не 

становится автоматически экскурсоводом. 

Требуется специальная подготовка для 

того, чтобы научиться видеть, запоминать 

окружающий мир и лучшим поделиться 

с экскурсантами. Чтобы те смогли увезти 

целостные зрительные впечатления, а не 

разрозненную информацию, которая за

бывается вскоре после экскурсии.

Виолетта Овечкина, IV курс

«О профессии экскурсовода я мечтала с детства. Обе 
мои бабушки, очень интеллигентные женщины, зани-
мались моим просвещением буквально с пеленок. Ког-
да мне было лет семь, впервые привели меня в Мен-
шиковский дворец. И там я сразу поняла, что буду 
экскурсоводом, причем именно в Меншиковском двор-
це. Вот и стремилась к этому.
В школе учила историю в целом и, конечно, историю 
города. Главным в работе экскурсовода считаю толе-
рантность. Экскурсовод должен хорошо говорить. Но 
не всегда группа, с которой он работает, однородна. 
Бывают сборные группы. В них люди разных возрас-
тов — от малышей до бабушек. Бывает, люди раздра-
жены долгим ожиданием начала экскурсии, манерой 
водителя вести автобус, наличием пробок на дорогах, 
кто-то просто устал и хочет есть. И одна из задач эк-
скурсовода — объединить всех этих людей. Сделать 
так, чтобы они полюбили город, страну, которые они 
посетили».

Нелли Румянцева, IV курс
 
«Я — гуманитарий, моя стихия — устная речь и иност-
ранные языки. Но в СПбГУ на факультет иностранно-
го языка или филологический поступить достаточно 
сложно. По маминому совету я поступила в этот вуз. 
И сегодня вижу, что выбранная мною специальность 
перспективна. Независимо от того, буду ли я работать 
в турфирме или экскурсоводом в музее. Главное в ра-
боте экскурсовода — коммуникационный навык. Важно 
уметь находить общий язык с туристами, унифициро-
ванного способа здесь не бывает. И, разумеется, нуж-
ны глубокие специальные знания. Здесь не обойтись 
простыми “Посмотрите направо, посмотрите налево”».

Мария Куракова, V курс

«Я сознательно выбирала именно этот вуз и конкрет-
ную специализацию. Так как знала, что смогу получить 
здесь нужные обширные знания. Это хороший фунда-
мент для дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Сейчас я уже работаю в турфирме. И убедилась: 
чем больше вкладываешь в свое образование, чем 
больше знаешь, тем ты более востребован на рын-
ке. Главным же в работе экскурсовода считаю крепкие 
нервы. Ведь из любой непредвиденной ситуации про-
фессионал должен выходить с достоинством».

Студенты кафедры
музееведения и экскур-
соведения Университета 
культуры и искусств  
о профессии экскурсовода
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Работа 
как образ 
жизни

«То, что однажды напечатано, становится достоянием всего мира на вечные времена», — считал Г. Лессинг.

То, что однажды сказано, может остаться незамеченным, а может изменить жизнь человека. Экскурсии, как особый разговорный жанр, — яркое тому подтвержде-

ние. От того, насколько профессионально подготовлена и проведена экскурсия, зависит, забудут ли о ней экскурсанты, едва расставшись с экскурсоводом, или со-

хранят впечатления на долгие годы и, может быть, даже продолжат самостоятельное изучение темы.

— Роман Анатольевич, как Вы стали экс-
курсоводом?

— Я пришел в эту профессию совершенно 

случайно, в 1973 году. Получил специаль

ность «Историкархивист» в Историкоар

хивном институте в Москве. 

Мой товарищ в то время уже работал в 

Московском городском экскурсионном 

бюро — ГЭБе, и я решил туда устроиться по 

его примеру. Не последнюю роль сыграло 

и то, что работа экскурсовода была близка 

моим профессиональным интересам. Нужно 

было постоянно изучать, собирать истори

ческий материал. И, конечно, привлекла воз

можность разъездов, в молодости это было 

особенно любопытно. Ездить приходилось 

много и по разным местам. И в Ленинград, 

и в Новгород, и в Торжок, и во Владимир, и в 

Суздаль и т. д. Работа в Московском ГЭБе меня 

увлекла, материал накапливался.

Как становятся профессиональными 

экскурсоводами? 

Секретами мастерства делится один  

из опытнейших трассовых экскурсоводов,  

возглавлявший в 1980-х годах московско-

новгородскую секцию Городского  

экскурсионного бюро Ленинграда, 

Роман Анатольевич Зубатин. 
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Через несколько лет я женился, переехал в 

Ленинград. И понял, что этот город — самый 

интересный экскурсионный объект. Жить и 

работать экскурсоводу здесь — самое лучшее, 

что можно представить. Поскольку я специ

ализировался на трассовых экскурсиях, то 

продолжал ездить, теперь уже из Ленингра

да. Собирал материал, разрабатывал новые 

маршруты. 

— А что особенно полезно экскурсо-
воду для профессионального роста? Как 
Вам удалось добиться стабильно высоко-
го качества Ваших экскурсий?

— Ленинградское городское экскурси

онное бюро было лучшим в стране, пре

жде всего благодаря сильной методической 

школе. Здесь тогда работал методист Мос

ковскоНовгородской секции Моисей Ха

ноныч Лазарев. Благодаря общению с ним 

я стал иначе смотреть на вещи. Например, 

как и многие другие экскурсоводы, я считал, 

что главное — подобрать факты в истори

ческой литературе. Находишь материал и 

прикрепляешь его к тем местам, которые 

проезжаешь. А он открыл мне другой под

ход. Наоборот, сначала обратить внимание 

на те места, которые проезжаешь. Надо их 

изучить, увидеть и понять их особенности 

и, исходя из этого, уже работать с историче

ским и литературным материалом. И тогда 

появляется совсем иная экскурсия. Этот мо

мент очень важен в экскурсиях по трассе.

Можно, конечно, показать экскурсантам 

свои знания и ими обаять публику. Это инте

ресная форма работы, но это не настоящая 

экскурсия. Настоящая экскурсия получается 

тогда, когда удается сделать так, чтобы мес

та, которые мы с группой проезжаем, сами 

заговорили. Чтобы не экскурсовод, а они 

сами рассказывали свою историю. Вот это 

настоящий экскурсионный подход.

Например, на трассе в Новгород мы про

езжаем места, где шли бои в годы Великой 

Отечественной войны. Места, связанные 

с попыткой освобождения Ленинграда 

от блокады в 1942 году, с так называемой 

Любаньской операцией. Это участок от 

деревни Спасская Полисть до деревни 

Мясной Бор. Рядом с дорогой стоят воен

ноисторические памятники Второй удар

ной армии, гвардейским дивизиям. Там же 

— два больших воинских кладбища: Лю

бино Поле и кладбище у деревни Мясной 

Бор. Ранее, проезжая здесь, я считал, что, 

прежде всего, надо красочно, интересно 

описать, как проходили бои в этих местах. 

То есть само событие. А позднее понял, что 

мы проезжаем не отдельные памятники, а 

вся эта территория — то самое поле сра

жения, где шли бои и гибли наши бойцы. 

Это единый экскурсионный объект, име

нуемый Поле Сражения. И надо показать 

именно его, описывая событие. И, расска

зывая о начале, ходе, завершении события, 

мы, помимо тех объектов, которые можем 

показать, привлекаем и то, что расположе

но за рамками нашего обзора, ориентируя 

экскурсантов на местности. Вот там — река 

Волхов, которую форсировали наши войс

ка, и потом, прорвав позиции противника, 

пересекли эту МосковскоЛенинградскую 

дорогу — важную транспортную артерию. 

Показывая конкретные памятники, мы 

говорим и о том, куда именно продвига

лись наши войска, какова была цель этой 

военной операции, какие задачи ставились 

перед войсками прорыва. И что в результате 

получилось. А воинские кладбища в данном 

случае для нас еще и примеры того, сколько 

народу пришлось положить для победы.

Или гладкая равнина под Новгородом, 

которую мы проезжаем в сторону Москвы, 

направляясь, например, на Валдай. Там мы 

видим на Красном поле небольшую ста

ринную церковь Рождества и еще два хра

ма — церковь Успения на Волотовом поле, 

которую восстановили всего пару лет назад, 

и церковь Спаса. Это древние памятники 

ХIV века. Храмы стоят поодаль друг от друга. 

И можно показать: вот один, второй, третий 

— и коротко их охарактеризовать. Но гораз

до выигрышнее сделать тему, посвященную 

новгородскому бытию ушедших времен, 

существенной частью которого были мо

настыри. Ведь в древние времена Новгород 

имел наибольшее количество монастырей 

среди всех русских городов, превосходя 

даже Москву. С XII по XVI век в Новгороде 

и под Новгородом было основано более 

пятидесяти монастырей. И, раскрывая эту 

тему, стоит привлечь не только три сохра

нившиеся церкви, но те места, где когдато 

располагались монастыри. Они ведь тоже 

являются объектами. Были монастыри Спа

са Нерукотворного на поле, Воскресенский 

на поле, КозьмоДемьянский на поле, Савво

Вишерский. Мы проезжаем, монастыря уже 

нет, а на его месте — поселок 1970х годов. 

Причем последние монастырские построй

ки там разобрали именно при строитель

стве поселка, в конце 70х годов ХХ века. 

И здесь вырастает другая тема — о необхо

димости беречь памятники прошлого. Ведь 

этот нужный поселок могли бы построить 

в нескольких сотнях метров от былого мо

настыря, а постройки сохранить. И тогда 

остался бы памятник.

— Роман Анатольевич, а что самое глав-
ное в профессии экскурсовода?

— Самое главное в профессии экскурсо

вода — умение видеть и передать это виде

ние экскурсантам, необходимость посто

янного познания и возможность передать 

свои знания людям. Профессиональный 

экскурсовод работает непрерывно. Это 

не только профессия, это и образ жизни: 

непрерывно «копать» и узнавать. Потому 

что идет время и экскурсия устаревает, ну

жен новый материал. Тексты экскурсий, 

разработанные в 70х годах XX века, для 

нынешнего десятилетия во многом уста

рели. Изменились подходы, и материал в 

значительной степени изменился. Чтото 

осталось, чтото пришло новое.

Экскурсоводу важно владеть и новым 

материалом, чтобы экскурсия была совре

менной. В краеведении в 70е годы XX века 

было большое количество «белых пятен». 

Краеведческой литературы было мало. 

Сейчас ее становится больше, но не вся 

она достойного качества, в том числе и по 

содержанию. Жизнь не стоит на месте, каж

дый день происходят события, многим из 

которых суждено войти в историю. 

В работе экскурсовода очень важна пре

данность делу. Если эта работа становится 

образом жизни, жизненной необходимо

стью, это прекрасно. И хотя экскурсовод 

не столько рассказчик, сколько «показчик», 

он должен умело излагать свои мысли. Так, 

чтобы увлечь публику своими объяснени

ями. И чтобы приобрести это умение, как 

и серьезную историческую базу, нужно 

тщательно и кропотливо работать.
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ГОГОЛЬ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В Городское экскурсионное бюро, ГЭБ, я 

попала в 1952 году. Благодаря Николаю Ва

сильевичу Гоголю. В Герценовский институт, 

где я тогда училась на предпоследнем кур

се, пришел экскурсовод из экскурсионного 

бюро, чтобы отобрать студентов, которые 

смогут водить экскурсии по выставке, по

священной Гоголю. Выставка открывалась в 

корпусе Бенуа Русского музея как раз к юби

лею писателя. В числе рекомендованных для 

работы на выставке студентов была и я.

На мои робкие возражения о том, что я 

не очень люблю Гоголя и хочу занимать

ся чемто более близким к современности, 

Елена Феликсовна железным голосом отве

тила: «Ничего, займешься Гоголем. Второй 

Гоголь у нас еще не появился». Так я стала 

водить экскурсии по выставке и поняла, что 

это — мое призвание. Работа экскурсовода 

всегда немного праздничная. Ты постоянно 

на виду, общаешься с большим количеством 

людей. В то время экскурсанты все слушали 

с интересом. Война не так давно окончилась, 

и люди искренне радовались возможности 

узнать чтото новое. И у меня появлялся даже 

азарт какойто: «Ах, ктото не слушает? А вот 

я сейчас так расскажу, заслушаешься!» Мне 

понравилось водить экскурсии, и моя рабо

та, очевидно, понравилась экскурсионному 

бюро, — меня туда пригласили работать. 

После закрытия выставки, посвященной 

Гоголю, я подготовила экскурсию по Все

союзному Пушкинскому музею. В ту пору он 

занимал тринадцать залов в Эрмитаже. Ин

тересно, что на государственных экзаменах 

в институте мне достался билет по литерату

ре: «1830е годы. Творчество Пушкина». Ко

нечно, после того как я подготовила целую 

экскурсию, я легко дала ответ по этой теме. 

И экзаменаторы с восхищением написали 

мне рекомендацию в аспирантуру. Но я ос

талась в ГЭБе, где и проработала всю свою 

жизнь. Наше экскурсионное бюро пред

ставляло из себя совершенно удивительную 

организацию. Мы были счастливые. Всег

да  — прекрасная обстановка, творческий 

и дружный коллектив, лишенный интриг 

и сплетен. Я работала экскурсоводом, мето

дистом, а последние двадцать лет, до начала 

Экскурсантов 

надо 
любить!

Директор Ленинградского городского 

экскурсионного бюро с 1968 по 1988 гг.,  

экскурсовод

Марина Германовна Чарная
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перестройки, — директором ГЭБа. В бюро 

жизнь бурлила. Мой водитель, получив на 

свой вопрос обо мне: «Как там Германовна, 

домой собирается?» традиционный ответ: 

«Уже по коридору идет», шутливо замечал: 

«Ну, значит, через часик будет».

Действительно, пока со всеми перегово

ришь… Все горячо обсуждалось, спорилось, 

кипело.

ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ ЭКСКУРСОВОДА
Для экскурсовода главное — умение пока

зать объект. И не просто: вот он. Люди смот

рят, но не умеют видеть. Чтобы побудить экс

курсантов, особенно ленинградцев, которые 

считают, что они все видели, действительно 

рассмотреть объект, его надо показать и опи

сать. Нужно правильно описать дом, назвать 

число этажей. Например, экскурсия «Пушкин 

в Петербурге» начинается с дома, где жили 

братья Тургеневы (Фонтанка, 20). Дом ти

пичный для конца XVIII века. Обязательно 

нужно указать, какого он цвета, отметить, что 

перед нами «трехэтажный дом, треугольный 

фронтон завершает его. Во втором этаже жил 

владелец дома. В третьем, где окна немного 

поменьше, имели квартиру братья Тургеневы. 

Кабинет Николая Ивановича Тургенева был 

в левой части здания, где виден скругленный 

угол. Кабинет был полукруглый, окна выхо

дили на Фонтанку».

Кроме того, необходимо верно подобрать 

материал. В любой литературной экскурсии 

мы показываем дом, где автор создал свое 

произведение. После того как описали дом 

и показали окна, обязательно уточните, что 

именно автор написал, как отнеслись к это

му современники. Но анализ произведения 

уместно давать, только если вы показывае

те дом, где жили литературные персонажи 

произведения.

Однажды моя коллега вела экскурсию о 

декабристах, очень подробно разбирая их 

взгляды и т. д.. Но блистательный методист 

ГЭБа Болеслав Казимирович Пукинский 

заметил ей: «Вы все говорите правильно, 

но только в экскурсии нужно еще сказать, 

с кем Никита Муравьев чай пил».

Действительно, очень важно найти быто

вые подробности и нарисовать картинку. 

Только тогда получится настоящая экскур

сия, а не лекция.

ЭКСКУРСАНТОВ НАДО ЛюБИТЬ
Экскурсанты могут быть необразованные, 

раздраженные, какие угодно. Но их надо лю

бить. Если они устали, нужно пожалеть их, 

дать какуюто передышку, вовремя подска

зать, где туалет и т. д.

Надо постоянно смотреть на своих 

слушателей. Когда мы едем по трассе, мы 

должны сидеть лицом вперед. А на остановке 

надо рассказывать, обязательно встав к 

экскурсантам лицом. Иначе не получится 

наладить с ними контакт. И они не смогут 

вас полюбить, если вы ничего не выражаете 

по отношению к ним.

Налаживать контакт трудно, но необхо

димо. Мы учились этому сами, наблюдали, 

как справляются с этой нелегкой задачей 

старшие товарищи. Както я готовила ав

тобусную экскурсию о Пушкине, но меня 

не покидало ощущение, что чтото не так 

я делаю. Я поехала на городскую экскур

сию — слушать своего коллегу. И после той 

экскурсии поняла, что нужно установить 

контакт, больше использовать жизненный 

материал. Показывать: «Вот здесь это было. 

Здесь!» Экскурсанты должны представлять 

живую картинку, а не довольствоваться су

хой теорией.

КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ
Вопервых, во всех наших рабочих планах 

стояло взаимное прослушивание. Даже 

поняв, что экскурсия плоха, на ней вы уже 

научились, как надо делать лучше.

Вовторых, наши экскурсии детально раз

бирали методисты. Помню, у меня както го

родская экскурсия не очень получалась, по 

времени я никак не укладывалась. И я поп

росила Всеволода Сергеевича Шварца, — не 

просто умнейшего, но удивительно тонкого 

человека, помочь. И он совершенно искрен

не сказал: «Нет, Вы зря расстраиваетесь, у 

Вас экскурсия хорошая, но только…» И часа 

полтора мы сидели в садике Зимнего дворца, 

и он разъяснял мне, что подразумевал под 

этим «только».

Были и учебные экскурсии — когда один 

вел, а потом мы вместе анализировали что 

хорошо, что плохо.

И, втретьих, мы постоянно учились. 

На заседаниях секций обсуждали прослу

шанные экскурсии или продумывали но

В
ечернее отделение, 

на котором я училась, 

возглавляла дирек-

тор Елена Феликсовна Соко-

вич — уникальная женщина, 

и по отношению к студентам, 

и по своему характеру. Наша 

первая встреча произошла при 

весьма забавных обстоятель-

ствах. Я, закончив педучилище 

с отличием, поступила в инсти-

тут без экзаменов. Но  так как 

у меня была маленькая доч-

ка, я попросилась на вечер-

нее отделение. И вот, гордая и 

уверенная в своей судьбе, спе-

шу на первую лекцию. Чтобы 

найти свою аудиторию, спра-

шиваю у встретившейся мне 

женщины как пройти. А она в 

ответ: «Где Вы работаете?» Я 

отвечаю, что не работаю, пото-

му что у меня маленький ребе-

нок. «А мы тех, кто не работает, 

сразу отчисляем». Я тут же воз-

разила: «Вот когда закончится 

первый семестр, тогда посмот-

рим, кого надо отчислять». Она 

удивилась и показала, куда 

идти. Это и была директор ве-

чернего отделения. Потом мы с 

ней стали добрыми друзьями.
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вые: логически выстраивали маршрут, отбира

ли материал для показа. Потом один человек 

проводил презентацию. И если экскурсия при

знавалась достойной, она включалась в пере

чень экскурсий бюро. Я уверена, что экскурсию 

можно создать за два месяца, а потом работать 

над ней всю жизнь. Опытный экскурсовод и 

один подготовит экскурсию. Но коллектив

но, творческой группой, это получится лучше. 

Так привлекается больше материала. Новую 

экскурсию всегда принимали целой секцией 

и всем методическим отделом. Постепенно 

накапливался опыт, который мы передавали 

друг другу. У нас каждый месяц читались какие

то лекции — тематические, международные. И, 

даже слушая лектора, мы учились. У хороших 

лекторов мы учились, как именно надо давать 

материал, а у плохих — как не надо.

Вчетвертых, в ГЭБе Ленинграда был блестя

щий методкабинет, чем не могло похвастаться 

ни одно бюро страны, включая московское. Ме

тодисты следили за всей издаваемой литера

турой по тематике и составляли тематические 

карточки, используя которые экскурсовод мог 

быть в курсе всех новых материалов.

Работа экскурсовода очень специфичная, и 

к ней нужно иметь склонность. А главное — не 

надо повторять одно и то же. Для этого полезно 

написать себе методичку и подготовить 

карточки экскурсовода. Для успешного 

развития чрезвычайно важна возможность 

обмениваться опытом, размышлять не в 

одиночестве. И наука, и искусство требуют 

общения. А в работе экскурсовода есть еще что

то от учителя и от актера. Вы имеете право на 

плохое настроение до тех пор, пока не ступили 

на первую ступеньку автобуса. И как только вы 

произнесли: «Здравствуйте!», ваши экскурсанты 

должны почувствовать, что вы рады их видеть. 

И вы сами должны чувствовать, что вы рады 

видеть их.

М
не приходилось водить экскурсии со слепыми. Это трудно 

себе представить. Как-то по очень плохой погоде я приеха-

ла по адресу, вижу: садятся в автобус слепые люди. И я го-

ворю: «Такая плохая погода, давайте, чтобы не мерзнуть в автобусе, 

я вам в зале все расскажу». И они мне ответили: «Нет, это будет не 

то. Ведь мы едем по городу. Мы расстояние чувствуем, воспринима-

ем, что мы куда-то едем. Далеко или близко». Им нужно было почувс-

твовать это движение, ощутить экскурсию.

Экскурсовод должен стать психологом, понимать и чувствовать 

людей, их интересы. И давать материал так, чтобы слушатели его 

легко воспринимали. Однажды я прослушивала новичка. Экскурсан-

ты — обычные женщины из какого-то маленького провинциально-

го городка. А у него в манере была этакая рисовка. И я, не видя лиц 

слушательниц, буквально ощутила, как они накаляются, начинают 

злиться. Пришлось дальше экскурсию вести мне, тема была «Пушкин 

в Петербурге». И когда я продолжила рассказ простым языком, об-

ращаясь именно к слушательницам, то они сразу расслабились. Они 

даже сели иначе, откинувшись на спинки кресел.

Тому экскурсоводу я вынуждена была объяснить: «Нам нужен Пуш-

кин в Петербурге, а не Вы в автобусе».

Важно суметь отречься от самого себя и работать для этих людей, 

учитывая их культурный уровень. Рисовка же людей раздражает.

Н
а заре экскурсионного дела в Ленинграде мы вели экскурсии 

на грузовых машинах. И экскурсанты нас хорошо слышали, 

потому что такого грохота, как сейчас, на улицах еще не было. 

По Невскому мы ездили с ветерком, сверху все видно… По крыше ка-

бины стучали водителю, когда требовалось сделать остановку. Потом 

получили старые автобусы  производства завода Лихачева, где ка-

бина полностью отделена, о микрофонах и речи не шло. И когда у нас 

появились десять машин с микрофонами специально для экскурсий, 

мы считали это  счастьем. Отпала необходимость напрягать голос, 

чтобы перекрыть дребезжание старого автобуса. И, кстати, отноше-

ние экскурсантов было совсем другое. Это сейчас они в первую оче-

редь спрашивают: «А кондиционер у вас есть?» А тогда… Помню пока-

зательный случай с группой с Ижорского завода. Стояла лютая стужа,  

а отопления в автобусе нет. Я все-таки немного двигалась, а экскур-

санты сидели три с лишним часа, у них даже губы посинели. И вот при 

расставании я говорю: «Пожалуйста, напишите жалобу на холодный 

автобус, чтобы заставить автопарки хоть что-то предпринять!» А они, 

озябшие до дрожи, отвечают: «Нет, не хочется писать жалобу, мы так 

хорошо проехали». Подвижники, одним словом.

Работа экскурсовода очень 
специфичная, и к ней нужно 
иметь склонность. А главное — 
не надо повторять одно и то же. 
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неповторимый Петербург

Я 
курирую коллекцию бес

позвоночных и, естествен

но, интересуюсь историей 

своего раздела. Разыскивая 

в архиве Академии наук 

изображение черного коралла, записанного 

в старых путеводителях в качестве покупки, 

сделанной в 1785 году, я наткнулась на книгу 

почетных посетителей музея. Книга меня по

разила: темнозеленый, почти черный цвет 

переплета, золотой обрез, замочек — царская 

вещица. На первой странице книги стояли 

имена присутствовавших на открытии музея 

в новом здании у Дворцового моста 6 февра

ля 1901 года Николая и Марии, а на оборо

те — Константина и Елизаветы. Понятно, что 

на первой странице были автографы Нико

лая II и вдовствующей императрицы Марии 

Федоровны. Меня заинтересовала Елизавета. 

Довольно скоро благодаря своему коллеге, 

имевшему обыкновение в библиотеке про

листывать старые газеты, я узнала, что это не 

святая преподобномученица великая княги

ня Елизавета Федоровна, которую я очень по

читаю, а Елизавета Маврикиевна — супруга 

великого князя Константина Константино

вича, тогдашнего главы Академии. Выясни

лось, что на открытии музея был весь двор: 

пятьдесят шесть высокопоставленных особ, 

упомянутых поименно тогдашними светс

кими хроникерами! В том числе и Елизавета 

Федоровна с мужем — великим князем Серге

Тайны 
дома 
на Стрелке

Об удивительных открытиях в истории 

известного здания на Стрелке, 

в котором ныне размещаются 

Зоологический институт и Зоологический 

музей (Университетская наб., д. 1), 

рассказывает научный сотрудник 

Зоологического музея и историограф 

института, кандидат биологических наук 

Надежда Валентиновна Слепкова.

Занятия историей таят в себе всевозможные неожиданности. Когда  

в 2001 году я впервые занялась поисками материалов о самых старых 

экспонатах в коллекции беспозвоночных, то и представить себе не мог-

ла, куда они меня заведут. Стоит только заглянуть в архив, диву даешься: 

«Неужели все это действительно было у нас в музее?»
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ем Александровичем, генералгубернатором Москвы, — просто 

в книге почетных посетителей не все они расписались. Я пом

чалась в Публичку перечитать все городские газеты за тот день. 

Информация была в каждой. «Ну и ну! — подумала я. — Какое 

внимание!»

Всякая работа имеет свою логику. Для того чтобы отметить 

100летие переезда музея в здание у Дворцового моста, надо 

было не только озаботиться подбором материалов по истории 

экспозиции вековой давности, но и найти хоть чтонибудь об 

истории здания. На этом пути меня и ждали те удивительные 

открытия, которыми мне в первую очередь хотелось бы поде

литься с читателем.

Но для начала еще один эпизод моих поисков. В справке  

ГИОПа, куда я отправилась за сведениями о нашем здании, зна

чилось, что с 1840 по 1878 год здесь работала Рисовальная школа 

для вольноприходящих. Но что это за школа, куда она подевалась, 

кто в ней учился, как про нее чтонибудь узнать? Именно в это 

время я увидела в телевизионных новостях сюжет, приурочен

ный к празднованию 160летия СанктПетербургского училища  

им. Н. К. Рериха. В кадре мелькнула Биржа в пору первоначаль

ного места пребывания школы. Но мнето сразу стало ясно, что 

речь идет о той самой загадочной Рисовальной школе, которую 

я ищу. Теперь оставалось только съездить в училище.

Этот день я, пожалуй, не забуду. Я договорилась о встрече с 

Энной Моисеевной Романовской, готовившей к переизданию 

книгу Н. Е. Макаренко по истории училища, выпущенную к 75

летию школы. Чтобы подняться в кабинет директора, надо было 

пройти мимо маленькой экспозиции, посвященной истории 

училища. И здесь я обнаружила полное подтверждение своим 

предположениям. На старой картине, изображавшей учениц 

Рисовальной школы за работой, я увидела интерьер кабинета 

директора нашего Зоологического института! Вдали просмат

ривались наш нынешний конференцзал и ихтиологическое 

хранилище.

Здание на Стрелке, где размещалась Рисовальная школа для 

вольноприходящих, является частью комплекса бывших со

оружений СанктПетербургского порта. Оно широко известно 

как Южный таможенный пакгауз. Однако в материалах «Ко

миссии для окончания строений на Биржевой площади», под 

руководством которой осуществлялись работы по строительству, 

указанное сооружение сложной формы значится под тремя 

разными наименованиями. Упоминаются трехэтажный «Дом 

таможенных чиновников», вытянутый вдоль Большой Невы,  

«Экспозиционная зала» — корпус, обращенный длинной сторо

ной к Ростральной колонне, и собственно складское таможенное 

помещение — «Пакгауз», расположенное вдоль здания Биржи и 

Биржевой площади.

Часть здания, обращенная к Большой Неве, была жилая. Но

мера квартир до сих пор не исчезли с дверей институтских 

кабинетов этого корпуса. А в тех комнатах, где впоследствии 

работала школа, предполагалось проводить аукционные торги. 

Эти большие комнаты проектировались как выставочные поме

Кабинет директора Зоологического института

Е. Н. Хилкова. Женские классы Рисовальной школы

(холст, масло, ГРМ)

Санкт-Петербургская портовая таможня
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Фото здания

План здания

щения 1. Под выставки была спроектирована и Экспозиционная 

зала, которая стала первым в мире сооружением, специально 

построенным для этих целей. А длинный двухэтажный пакгауз 

использовался для хранения и таможенного досмотра товаров 

и по мере необходимости — также для организации промыш

ленных выставок. Рисовальная школа занимала комнаты в Доме 

таможенных чиновников и иногда работала в Экспозиционной 

зале 2.

В истории отечественного искусства Рисовальная школа 

для вольноприходящих широко известна под более поздним 

названием — «Рисовальная школа Общества поощрения ху

дожников». В здании на Большой Морской, где она работала 

в конце XIX — начале XX века, сейчас располагается Дом ху

дожников. А вот первоначальное местопребывание знаме

нитой школы забылось. Главным образом это произошло 

потому, что учившиеся и преподававшие здесь художники 

коротко называли ее «Школа на Бирже». Секретарь общества  

Д. В. Григорович, например, писал в 1870 году: «Школа находится 

в одном из флигелей биржи против Дворцового моста» 3.

Школа была основана 29 сентября 1839 года «для распростра

нения между фабрикантами и ремесленниками необходимого 

для них искусства рисования, черчения и лепления». Так было 

сказано в Положении о школе 4. Она была подчинена Минис

терству финансов по Департаменту мануфактур и внутренней 

торговли. Преподавали три раза в неделю: «по воскресеньям от 

часу до 3х, по средам — в те же часы, и по пятницам: зимою от 

6 до 8 часов вечера, а летом по усмотрению, и позже, напр. от 8 

до 10 часов». Ученики разделялись на приходящих только по 

воскресеньям и на «непременных», обязанных посещать занятия 

все три раза в неделю. В школу принимали учеников «всякого 

звания, состояния и возраста, но не моложе 10ти лет». Билеты 

на поступление в школу выдавались бесплатно от Департамента 

мануфактур и внутренней торговли. При школе состояли на 

первых порах четыре учителя — один для черчения, двое для 

рисования и один для лепления. На третьем году добавились 

гальванический класс и женский рисовальный класс. Учебное 

заведение предназначалось для поднятия художественного 

уровня отечественной промышленности. Заведение было весьма 

демократичным и, в силу бесплатности образования, доступным 

для малообеспеченных ремесленников. Финансирование школы 

осуществлялось первоначально за счет «штрафного капитала с 

неисправных поставщиков сукон, предназначенного на разные 

полезные по мануфактурной части издержки» 5.

Открытие школы явилось результатом энергичных хода

тайств члена Мануфактурного совета, директора Военното

пографического депо, заведовавшего в то время Воскресны

ми рисовальными классами при Технологическом институте, 

действительного статского советника, доктора философии, 

членакорреспондента Академии наук с 17 августа 1814 года 

Корнилия Христиановича Рейссига (1781—1860). Школа была 

открыта по его записке, поданной министру финансов графу 

Е. Ф. Канкрину. В его подчинении пребывало и Таможенное 
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ведомство, входившее в департамент Внешней 

торговли и Департамент мануфактур и внут

ренней торговли, при котором состояла школа.  

Е. Ф. Канкрин оказывал школе деятельное 

покровительство. В ее организации выра

жалась общая протекционистская политика 

Е. Ф. Канкрина в отношении отечественной 

промышленности 6, обусловившая организа

цию Всероссийских мануфактурных выставок, 

устраиваемых здесь же, в таможенных здани

ях. От министра финансов зависело многое. 

В 1857 году при другом министре финан

сов — П. Ф. Броке — «школа предназначалась 

к закрытию в видах сокращения государствен

ных расходов» 7. Именно тогда ее взяло под 

свою опеку Общество поощрения художеств. 

В составе общества Рисовальная школа стала 

платной, хотя обучение на первых порах сто

ило недорого.

Работа начального периода существования 

школы отражена в двух юбилейных дорево

люционных изданиях, вышедших к ее 50 и 

75летию 8. Рисовальная школа Общества по

ощрения художеств была весьма популярным 

учебным заведением. Ежегодно ее посещали 

пятьсотшестьсот человек. Школа выпустила 

множество учеников, составивших славу оте

чественного искусства. Среди педагогов так

же были известнейшие люди. Так, с 1842 года 

здесь преподавал гальванопластику П. К. Клодт, 

в 1860–1864 гг. учил рисованию П. П. Чистяков, 

а с 1863 по 1870 год в школе вел занятия ли

дер тогдашнего демократического искусства 

И. Н. Крамской.

Именно здесь, в классах Рисовальной шко

лы для вольноприходящих, с И. Н. Крамским 

познакомился И. Е. Репин. Вот как описывает 

он свои первые впечатления от учителя: 

«Приехавши в Петербург поздней осенью 

1863 года, я только к зиме поступил в рисо

вальную школу. К концу зимы меня перевели 

в класс гипсовых голов, и здесь я узнал, что 

по воскресеньям в этом классе преподает 

учитель Крамской. Вот и воскресенье, двена

дцать часов дня. В классе оживленное волне

ние. Вдруг сделалась полнейшая тишина, и я 

увидел худощавого человека в черном сюртуке, 

входившего твердой походкой в класс. Я поду

мал, что это ктонибудь другой: Крамского я 

себе представлял совершенно иначе. Вместо 

прекрасного бледного профиля у этого было 

худое скуластое лицо и черные гладкие волосы 

вместо каштановых кудрей до плеч, а такая 

трепаная жидкая бородка бывает только у 

студентов и учителей. “Кто это?” — шепчу 

я товарищу. “Крамской! Разве не знаете?” — 

удивляется он. Так вот он какой!.. Какие глаза! 

Не спрячешься, даром что маленькие и сидят 

глубоко во впалых орбитах; серые, светятся. 

Вот он остановился перед работой одного 

ученика. Какое серьезное лицо! Но голос при

ятный, задушевный, говорит с волнением... Ну 

и слушают же его! Даже работу побросали, 

стоят около, разинув рты, видно, что стара

ются запомнить каждое слово...» 9 

Репин был не единственным из известней

ших впоследствии художников, кто посещал 

классы в здании у Дворцового моста. Можно 

назвать также Федора Алексеевича Васильева, 

тончайшего пейзажиста, и Василия Василь

евича Верещагина — автора знаменитых ба

тальных полотен.

Список знаменитостей и достижений 

школы, несомненно, можно продолжить. Вы

ставка, к которой готовились эти материалы, 

состоялась. К ней была выпущена книжка, 

посвященная истории здания на Стрелке, где 

сейчас работают Зоологический институт и 

известнейший в стране и мире Зоологический 

музей 10. Но самый главный результат этой ра

боты заключается в том, что зданию на Стрелке 

возвращены забытые славные страницы его 

истории.
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Ныне среднее специальное учебное за-

ведение Санкт-Петербургское художес-

твенное училище им. Н. К. Рериха рас-

полагается по адресу: Гражданский пр., д. 88, 

корп. 2.

Это старейшее в Санкт-Петербурге художе-

ственное училище ведет историю от Рисоваль-

ной школы для вольноприходящих, учреж-

денной в соответствии с указом императора 

Николая I в 1839 году в здании таможни (Бир-

жевая пл., д. 2) для «поднятия художественного 

уровня среди рабочих масс» и располагавшейся 

в здании…. Плату за обучение в школе не бра-

ли, и впервые не только в России, но и в Евро-

пе в ней были созданы женские классы.

Здесь преподавали художники Иван Крамской и 

Павел Чистяков, Иван Билибин и Алексей Афа-

насьев, Николай Рерих и Степан Яремич, скуль-

пторы Петр Клодт и Аманд Адамсон, Николай Бах 

и Роберт Бах, Владимир Щусев и Алексей Щуко, 

искусствовед Сергей Маковский... Начинали 

свой путь в искусстве Федор Васильев и Васи-

лий Верещагин, Марк Шагал, Мстислав Добу-

жинский, Сергей Чехонин и Павел Филонов...

В 1858 году школа была передана Обществу 

поощрения художеств («Рисовальная школа 

Императорского общества поощрения худо-

жеств»), в 1878 году она расположилась в но-

вом здании (Большая Морская ул., д. 38).

В 1918 году школу закрыли, в 1921 году в ее 

здании разместился Художественно-промыш-

ленный техникум, который в 1927 году был пе-

реведен на 3-ю линию Васильевского остро-

ва, д. 2. 

В 1932 году на базе его педагогического от-

деления создано Художественно-педагогичес-

кое училище (наб. Обводного канала, д. 19). 

В 1934 году оно объединено с Художественной 

школой-мастерской и преобразовано в Художе-

ственно-педагогический техникум. С 1937 года — 

это Художественное педагогическое училище, с 

1945-го — Художественное училище, работавшее 

в знаменитом доме-«Башне» Вячеслава Иванова 

(Таврическая ул., 35) и готовившее в основном 

учителей рисования. Занятия в школе не пре-

кращались и во время блокады 1941—1944 гг. 

В 1961 году училище переехало на ул. Пролетар-

ской Диктатуры, д. 5. С 1989 года располагается 

в доме на Гражданском проспекте.

Подробнее об истории училища см.:
Художественное училище им. Николая Рериха: 
Страницы истории / Авт.-сост. Э. М. Романовская. 
СПб.: Лань, 2001. 411 с.: (Б-ка Всемирного клуба 
петербуржцев).
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текст: Елена Келлер

Благовещенский 

мост: 
вторая жизнь 
15 августа 2007 года после двух лет реконструкции был торжественно 

открыт мост, еще совсем недавно носивший имя Лейтенанта Шмидта. 

За 157 лет существования этот первый постоянный мост через Неву 

подвергся реконструкции во второй раз и сменил три названия — 

с Благовещенского на Николаевский, а затем на мост Лейтенанта 

Шмидта. Сегодня он снова Благовещенский. Проект реконструкции 

моста Лейтенанта Шмидта был признан «Лучшим проектом года»  

в рамках конкурса «Дороги России-2006».
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Перед церемонией открытия мост развели, его освятил настоятель Нико-

ло-Богоявленского Морского собора протоиерей Богдан Сойко. На це-

ремонии присутствовали губернатор В. Матвиенко, вице-губернаторы 

А. Вахмистров, А. Полукеев, мостостроители, проектировщики, предста-

вители прессы, горожане. На открытие моста были приглашены из Италии 

потомки инженера Станислава Кербедза. Валентина Ивановна Матвиен-

ко и праправнучка Кербедза Алегранза Булак Жельски Мария София на-

жали символическую кнопку сведения моста. По словам губернатора Пе-

тербурга, отреставрированная переправа — лучший памятник польскому 

инженеру.

 У мостостроителей есть традиция — по новой переправе начинать движе-

ние под утро, после сведения моста. Поэтому до штатной разводки мос-

та движение транспорта в последний раз осуществлялось по временному 

мосту, а в 4 часа утра, когда пролеты моста были сведены, поток движе-

ния был переключен на постоянный мост. 

Мостоотряд № 19 дал новому мосту гарантию на 100 лет. Все работы 

обошлись в сумму около 100 миллионов долларов. Вскоре временный 

мост будет разобран — до следующей реставрации, теперь уже Дворцо-

вого моста. А название «Мост Лейтенанта Шмидта» составит еще одну 

страницу истории нашего города.

Первыми пересекли восстановленную переправу символизирующие сме-

ну эпох ретромобили, в которых разместились мостостроители отряда  

№ 19, почти два года выполнявшие сложные работы по реконструкции.



30 журнал «МИР экскурсий»

неповторимый Петербург / Благовещенский мост 

Мост, построенный Кербедзом, пере

секал Неву у Благовещенской площади 

(ныне площадь Труда), на ней стояла Бла

говещенская церковь лейбгвардии Кон

ного полка, по которой мосту и дали его 

первое название.

В 1854 году на мосту была сооружена 

часовня Николая Чудотворца (архитек

тор Л. И. Штакеншнейдер). 

Год спустя, уже после смерти Николая I, 

мост переименовали в Николаевский.

В 1918 году мост был назван в память 

лейтенанта Петра Петровича Шмидта — 

первого морского офицера в истории 

флота, возглавившего восстание на крей

сере «Очаков» (1905 г.).

Решение о возвращении мосту назва

ния «Благовещенский» по окончании в 

августе 2007 года его второй реконструк

ции было принято топонимической ко

миссией после опроса горожан. Сейчас 

рассматривается вопрос о переименова

нии площади Труда в Благовещенскую.

ПЕРВАя РЕКОНСТРУКцИя
До 30х годов ХХ века мост не претер

пел кардинальных изменений. Однако 

поток проходящего по нему транспор

та существенно возрос. Кроме того, был 

построен новый торговый порт на Гуту

евском острове, а также проложен глубо

ководный канал по дну Финского зали

ва между Петербургом и Кронштадтом, 

обеспечивший доступ в Неву большим 

глубокосидящим океанским судам. Не

обходимость приспособить мост к про

пуску большегрузных судов и послужила 

одной из главных причин его первой ре

конструкции в 1930х годах. 

Автором проекта стал академик Григо

рий Петрович Передерий.  

В ходе реконструкции частично были 

использованы опоры старого моста. Для 

устройства разводного пролета в цен

тральной части моста две опоры были 

расширены, в них разместили механиз

мы развода и павильоны управления.

О НАЗВАНИИ

СТАРый НОВый МОСТ
При разработке проекта реконструк

ции моста Лейтенанта Шмидта было 

принято решение вернуть мосту его ис

торический облик, воссоздав тем самым 

утраченную при первой реконструкции 

1930х годов целостность архитектурно

го ансамбля.

Автор первоначального проекта тог

да еще Благовещенского моста инже

нер Станислав Валерианович Кербедз 

изобрел новую конструкцию пролетных 

строений, аналогов которых не было ни 

в России, ни в Европе. Издалека чугунные 

арки моста напоминали кружево, сквозь 

которое открывалась панорама Невы. 

Мост состоял из семи неравных по длине 

пролетов и одного разводного, распола

гавшегося ближе к правому берегу Невы. 

Впервые в России была использована по

воротная система разводного пролета. 

В 1850 году Благовещенский мост имел 

длину 331 метр, ширину 24 метра и в те 

годы был самым длинным в Европе. 

Газовые светильники — многогранные 

застекленные фонари — завершали стой

ки в виде колонн коринфского ордера на 

полом чугунном пьедестале. 

Благодаря второй произведенной ре

конструкции кроме восстановленного 

исторического облика, мост — приобрел 

улучшенные характеристики по грузопо

дъемности и пропускной способности. 

Теперь он имеет восемь полос движения 

по 3,5 метра каждая, две полосы безопас

ности и два тротуара. Выполнена также 

реконструкция набережных и спусков.

По мнению современных инженеров

мостостроителей, за счет комплекса мер, 

предпринятых Кербедзом при постройке 

моста (каждую опору предварительно за

гружали 3300 тоннами рельсов и укреп
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Фонарь. 

Современный вид

Забивка первой сваи временного моста

Исследования  подводной части опор

1930-е гг. 

Во время второй реконструкции 

Современный вид

ляли круговой каменной отсыпкой), со

зданные первоначально фундаменты до 

сего дня соответствуют всем требовани

ям, к ним предъявляемым. Удовлетвори

тельное техническое состояние опор, 

отсутствие осадок подтверж

дено результатами проведен

ных обследований, поэтому 

при реконструкции было 

решено пролетную схе

му моста оставить 

прежней, с посте

пенным пропорцио

нальным нарастанием 

длины пролетов от бе

регов к середине реки. 

Своеобразный силуэт 

моста завершается ре

шеткой подлинных чу

гунных перил, созданных 

по рисунку А. П. Брюллова еще в XIX ве

ке, а также фонарями и павильонами на 

разводных опорах архитектора Л. А. Нос

кова, которые появились при первой ре

конструкции моста в 1930х годах.

ВРЕМЕННый 
И ПОСТОяННый: 
СУДьБОНОСНОЕ СОСЕДСТВО

История этого моста хорошо извест

на большинству петербуржцев. Но, как 

и у всякого хорошего знакомого, в ней 

остается еще много интересных подроб

ностей. Одна из таких — его связь с вре

менными мостами. Сначала почти на два 

столетия судьба соединила два первых 

моста через Неву: один плашкоутный, 

другой постоянный.

По приказу генералгубернатора Пе

тербурга Александра Меншикова в 

1727 году был построен первый наплав

ной мост через Неву, соединивший дво

рец светлейшего князя с Адмиралтей

ским островом в том месте, где сейчас 

стоит Медный всадник. 
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Опорами мосту служили деревянные 

плашкоуты — плоскодонные барки, на 

которые был уложен настил из бревен. 

Между опорами свободно проходили 

лодки и баржи. Для пропуска крупных 

судов часть моста канатами оттягивали 

в сторону. Мост крепился к сваям у бере

гов, а его центральная часть удержива

лась корабельными якорями. Мост назва

ли Исаакиевским, так как тогда на месте 

нынешнего памятника Петру I стояла 

церковь св. Исаакия Далматского.

Разобран мост был по приказу А. Мен

шикова, который попал в опалу и стре

мился предотвратить вывоз имущества 

из своего дворца. Но Петр II просто кон

фисковал дворец эксгенералгубернато

ра со всем имуществом.

Анна Иоанновна, взойдя на престол, 

вскоре повелела соорудить мост на пре

жнем месте. К тому времени плашкоу

ты растащили: ктото использовал их 

как баржи, ктото — просто как дрова, и 

— мост начали строить на плавсредствах, 

конфискованных у жителей города. Кап

ризная Нева быстро разрушила мост, пос

тавленный на разнокалиберные и мало

пригодные барки. Новый плашкоутный 

мост соорудили в 1733 году. Были изго

товлены особо прочные понтоны, и еже

годно весной его наводили, а осенью уби

рали. Два пролета сделали разводными.

За проезд по мосту взимали мостовые 

деньги. Бесплатно пропускали только ка

зенных курьеров, пожарных и воинские 

части. На собранные деньги был пост

роен Морской НиколоБогоявленский 

собор. В 1754 году в день рождения ве

ликого князя Павла Петровича мостовые 

деньги были отменены.

В 1842 году последовал высочайший 

указ о сооружении постоянного моста 

через Неву. Наблюдение за составлени

ем окончательного проекта возложили 

на вновь учрежденный Особый коми

тет. Выпускник Института путей сообще

ния инженер С. В. Кербедз и архитектор 

А. П. Брюллов представили окончатель

ный проект моста, который и был утверж

ден 15 октября 1842 года. Строительство, 

начатое в 1843 году, закончилось 21 но

ября 1850 года. В этот день мост был освя

щен и торжественно открыт для движе

ния экипажей и пешеходов.

В процессе строительства первого пос

тоянного моста через Неву приходилось 

преодолевать самые неожиданные пре

пятствия, находить новые технические 

решения, создавать новые устройства; 

так впервые появились станки для под

водных пил, подъемные краны, рамы с 

механизмами, водолазные колокола, во

роты, копры со сваебойными бабами, ма

шины для испытания частей моста.

Пока велось строительство, горожане 

пользовались наплавным Исаакиевским 

мостом. После завершения работ его пе

редвинули к Стрелке Васильевского ост

рова, и он получил название Дворцовый 

мост. В апреле 1879 года на нем были ус

тановлены дуговые электрические свечи 

Яблочкова. В 1912 году началось строи

тельство постоянного Дворцового моста, 

Решетка моста. Современный вид
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а наплавной вернули на прежнее место 

и снова назвали Исаакиевским. Он ос

вещался постарому — керосиновыми 

фонарями. 11 июня 1916 года из трубы 

парохода искры попали в бак с запасом 

керосина, и мост сгорел. Как память, от 

наплавного моста остались только два 

каменных выступа с лестницами на про

тивоположных берегах Невы.

Особое удовольствие от традицион

ных вечерних прогулок по Благовещен

скому мосту испытывали горожанеку

рильщики: только на чугунном мосту им 

разрешалось курить. На Невском про

спекте мостовая была выложена дере

вянным паркетом, и в связи с противопо

жарной безопасностью за курение брали 

большие штрафы. Запрещалось курить и 

в других местах города. Временный мост, 2007 г.

Второй наплавной Исаакиевский мост

Зимний вид  временного Исаакиевского моста

Наплавной Дворцовый мост

ВРЕМЕННый МОСТ
В ходе недавно завершенной реконс

трукции, второй в истории моста, для 

сохранения транспортной связи Васи

леостровского и Центрального районов 

СанктПетербурга был сооружен вре

менный объездной мост. Его конструк

ция позволила не только не закрывать 

движение транспорта и пешеходов, но 

и использовать его в дальнейшем при 

реконструкции других мостов. Это ста

ло возможно за счет модульных конс

трукций главных балок, плиты проезжей 

части и элементов мостового полотна. 

Металлоконструкции можно многократ

но разбирать и собирать, они включены 

в реестр городского инвентарного иму

щества.

Разработали проект специалисты  

ЗАО «Институт “Стройпроект”»совместно 

с ЗАО «Промтрансавтоматика» и ООО 

БИЦ «Техносенсор». А осуществил 

строительство, начав его в сентябре 

2005 года и закончив 9 мая 2006 года, 

Мостоотряд № 19. В изготовлении 

металлоконструкций принимали 

участие пять заводов — Борисовский 

ЗМК, ЗМК СанктПетербург, завод «АЗС

Технология» в Красном Селе, завод 

«Стройметаллконструкция» в Санкт

Петербурге и Александровский завод  

в г. Пушкине.

Мосты — один из самых по-
этичных символов Петер-
бурга. Их многообразие свя-
зано с функциональным 
назначением. В Петербур-
ге есть мосты через Неву и 
малые реки, через каналы 
и протоки; изящные парко-
вые мостики; мосты на пред-
приятиях, железнодорож-
ные, виадуки, путепроводы. 
Не случайно мостостроители 
считают наш город «музеем 
мостов» и своего рода учеб-
ной площадкой, где можно 
изучать самые разные конс-
трукции. Некоторые уже на-
всегда остались в истории 
петербургского мостострое-
ния, как, например, арочные 
деревянные или наплавные 
плашкоутные мосты. 
Инженерная мысль не стоит 
на месте. Появились и сов-
ременные мосты, имеющие 
интересные конструкции, 
как, например, вантовый 
мост при выезде из города, 
построенный тем же Мосто-
отрядом № 19. Теперь в пе-
риод навигации по нему но-
чью курсирует транспорт, и 
снята проблема переезда 
через Неву, когда разведе-
ны невские мосты. Однако 
некоторые горожане лиши-
лись возможности, задер-
живаясь в гостях или гуляя 
по набережной с любимой, 
жаловаться, что всю ночь 
ожидали, когда же сведут 
мосты…
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текст: Виктор Кокосов

Место 
в победном 
строю

Рыцарские традиции и подробности великих битв прошлого, древ-

ние гербы и гордые девизы известны нам во многом благодаря 

труду герольдов — средневековых хронографов и летописцев.

М
инули столетия, а труд героль

дов попрежнему востребо

ван. В каждой военной или 

правоохранительной органи

зации, как некогда в рыцарс

ких орденах, есть свои летописцы. И в наше время 

их роль часто выполняют советы ветеранов. Есть та

кой и в СевероЗападном управлении внутренних дел  

(СЗ УВД) на транспорте. Кроме того что ветераны 

оказывают помощь отставникам, выступают перед 

молодыми сотрудниками, школьниками, они еще и 

сберегают для будущей смены транспортной милиции 

историю родного Управления в его музее, своего рода 

рыцарском зале СЗ УВДТ.

В 1977 году в Управлении была открыта комната 

боевой и трудовой славы, а в 2000м по инициативе 

тогдашнего начальника СЗ УВДТ В. В. Захаренко

ва (ныне генераллейтенант милиции, началь

ник Департамента обеспечения правопорядка 

на транспорте МВД России) был создан пол

ноценный музей. Именно благодаря храня

щимся в музее документам, фотографиям, 

экспонатам и стал возможен публикуемый 

ниже экскурс по малоизвестным страни

цам истории обороны Ленинграда, активное участие 

в которой принимали и сотрудники транспортной 

милиции.

Великая Отечественная война явилась серьезным 

испытанием для ленинградской железнодорожной 

милиции. Буквально с первых же ее дней Ленинград 

начал эвакуировать в глубокий тыл население, в пер

вую очередь детей, а также оборудование крупных 

заводов и фабрик. В последующем к эвакуируемым 

добавились сотни тысяч беженцев из оккупирован

ных районов.

Ленинградский железнодорожный узел и в на

ибольшей степени Московский вокзал приняли на 

себя всю тяжесть массовой эвакуации. Его довоен

ный график — сто десять пар поездов в сутки — был 

целиком перестроен под военномобилизационные 

перевозки. Сверх графика каждый день отправлялось 

несколько эшелонов с людьми в тыл. В течение суток 

с Московского вокзала выезжало до сорока тысяч 

человек.

Одна из задач линейного отделения милиции 

(ЛОМ) Московского вокзала в первые месяцы вой

ны заключалась в поддержании надлежащего поряд

ка в период массовой эвакуации населения. Только 
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за два месяца и пять дней с начала войны 

было эвакуировано около миллиона чело

век. С учетом сложившейся обстановки весь 

личный состав железнодорожной милиции 

перевели на казарменное положение: опера

тивный состав спал в служебных кабинетах, 

а рядовой и сержантский — в специально 

отведенных общежитиях.

По мере приближения немецких войск к 

Ленинграду задачи железнодорожной мили

ции усложнялись. В сентябре 1941 года враг 

был на ближайших подступах к городу. В эту 

тяжелую пору Военный совет Ленинград

ского фронта вынес решение об органи

зации второй заградительной линии, так 

как фашисты стремились заслать в город 

шпионов и диверсантов. Заградительная 

линия проходила, как правило, в районе 

железнодорожных путей, а потому и ох

рану ее возложили на сотрудников желез

нодорожной милиции. За девять месяцев 

существования заградительной линии и до 

снятия блокады несколько сотен шпионов, 

диверсантов, «ракетчиков», подававших ра

кетами сигналы о расположении объектов, 

подлежащих разрушению бомбами, а также 

дезертиров были задержаны сотрудниками 

железнодорожной милиции и переданы в 

дорожнотранспортный отдел (ДТО) НКВД 

и его подразделения (ОТО), занимавшиеся в 

то время вопросами госбезопасности.

Сотрудники железнодорожной милиции 

часто рисковали жизнью, спасая народное 

имущество. Так, при отступления наших 

войск от станции Зеленогорск милицио

неры ЛОМ на станции ЛенинградФинлянд

ский Степанов, Гаврилов, Попов и Тимофеев 

обнаружили 7 тысяч пудов зерна. Под огнем 

наступавшего противника они организова

ли погрузку зерна в поезд и покинули стан

цию только тогда, когда ценный груз был 

отправлен в Ленинград. 

13 ноября 1941 года руководством обо

роны Ленинграда было принято решение 

произвести четвертое с начала войны сни

жение нормы выдачи хлеба: рабочие (а к 

ним относились и работники милиции) 

стали получать 300 граммов хлеба в день, 

а остальное население — по 150 граммов. 

А с 25 ноября по 25 декабря была установ

лена самая низкая норма выдачи хлеба: ра

бочим — 280 граммов, а служащим, детям, 

иждивенцам — по 125 граммов.

Хотя работники милиции находились на 

котловом довольствии и кроме мизерной 

порции хлеба получали другую пищу, это не 

восполняло потребности организма. Силы 

их таяли. К тому же с ноября и до самой вес

ны в Ленинграде стояли страшные морозы, 

температура воздуха понижалась до  –30°, 

а порой и –35°. Не было топлива, электри

чества, не работали городской транспорт, 

водопровод, канализация.

...В декабре 1941 года на станции Дача 

Долгорукова два вооруженных бандита но

чью убили сторожа магазина и забрали про

дукты. По тревоге были подняты несколько 

сотрудников ЛОМ на станции Ленинград

Финляндский и во главе с оперуполномо

ченным угрозыска Черняевым направлены 

на место происшествия.

В морозную ночь, изнуренные голодом, 

они шли пешком 10 километров — автотран

спорта не было. По дороге один скончался, 

другой от истощения не мог идти дальше и 

рухнул на снег. На месте происшествия уста

новили, что преступники скрылись в доме, 

расположенном неподалеку от станции. 

В перестрелке был убит один из бандитов. 

Черняев с двумя милиционерами попытался 

проникнуть в дом, но попал под пули пре

ступника и погиб. Оставшиеся милиционеры 

не отступили, застрелили второго бандита и 

вернули награбленное в магазин.

После того как дороги в город оказались 

перерезанными,  Ленинград снабжался толь

ко через Ладожское озеро. До замерзания озе

ра перевозки осуществлялись по воде — на 

баржах, кораблях, других плавсредствах. Все 

перевозилось с восточного берега озера (по

селки Кобона, Лаврово) на западный, где от 

построенного порта Осиновец доставлялось 

на станций Ладожское озеро, Борисова Грива 

и Ваганово, а затем в Ленинград — по Ленин

градФинляндскому участку железной 

дороги.

С 21 ноября 1941 года 

начались перевозки по 

льду озера, а после того 

как лед окончательно 

окреп и были подготов

лены ледяные трассы, 

приступили к новой 

массовой эвакуации 

населения, а также 

вывозу из Ленингра

да промышленного 

оборудования, военной 

продукции. С 22 января по 

15 апреля 1942 года 

из Ленинграда эва

куировали 554 

186 человек, так 

что нагрузка на 

работников 

железнодо

р о ж н о й 

милиции 

легла зна

чительная. 
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Они обеспечивали сохранность грузов при 

погрузке в вагоны, оказывали содействие 

эвакуированным, прибывавшим из Ле

нинграда (на станции Ладожское озеро), 

несли охрану грузов на станциях Кобона 

и Войбокало.

Работали милиционеры в условиях по

стоянных бомбежек и артобстрелов — фа

шисты стремились сорвать доставку грузов 

в Ленинград.

Эвакуация населения зимой 1942 года 

производилась с Финляндского вокзала 

и со станции Кушелевка. Туда с трудом 

добредали изнуренные голодом люди, во

лоча узлы и тюки с самым необходимым. 

Работники милиции оказывали им помощь 

в размещении по вагонам, поддерживали 

порядок на платформе, на продовольствен

ном пункте, где ленинградцев кормили и 

выдавали продукты на дорогу. Некоторые 

изголодавшиеся горожане плохо отдавали 

себе отчет в действиях, тут же съедали по

лученное и спустя какоето время умирали. 

После каждой погрузки на платформе оста

вались трупы людей.

Много хлопот доставляли дети. Одни 

убегали от родителей, не желая уезжать из 

Ленинграда. Другие в суматохе теряли своих 

близких, и милиционеры помогали в поис

ках. А случалось, их родные умирали тут же, 

на вокзале…

Поезда с эвакуированными отправлялись 

с вокзала только в темное время суток, двига

лись медленно. Иногда останавливались, так 

как кончалось топливо. Добыча его также 

ложилась на плечи работников милиции, 

сопровождавших состав. Поездка до стан

ции Ладожское озеро, на которую сейчас 

требуется около часа, длилась десятьдве

надцать часов.

А навстречу в Ленинград со станций Ла

дожское озеро, Борисова Грива, Ваганово 

цепочкой и тоже ночью, поскольку участок 

обстреливался, шли составы с продовольс

твием, боеприпасами...

В июле 1942 года начальника Дорож

ного отдела милиции (ДОМ) на Октябрь

ской и Ленинградской железных дорогах 

майора милиции Емельянова по приказу 

НКВД СССР отозвали на работу в Москву. 

Новым начальником ДОМ стал Петр Про

кофьевич Громов. Именно на этой долж

ности проявились его отличные органи

заторские способности. В дальнейшем, 

уже выйдя в отставку, комиссар милиции 

III ранга Громов подружился с известным 

писателем Юрием Германом. Рассказы ко

миссара о людях ленинградской милиции 

легли в основу многих повестей и романов  

Ю. Германа.
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18 января 1943 года войска Ленинградско

го и Волховского фронтов встречными уда

рами разгромили группировку противника 

в районе ШлиссельбургскоСинявинского 

выступа и соединились южнее Ладожского 

озера, прорвав блокаду Ленинграда. Между 

Ладожским озером и линией фронта, зани

маемой немецкими войсками, образовался 

коридор шириной 8—11 километров. Ле

нинград получил сухопутную связь со всей 

страной.

В тот же день Государственным комитетом 

обороны (ГКО) было принято решение о 

строительстве железнодорожной ветки меж

ду Шлиссельбургом и участком Северной 

железной дороги Назия—Жихарево. Работы 

проводились днем и ночью, и через двад

цать дней, 7 февраля 1943 года, в 10 часов 

9 минут, к перрону Финляндского вокзала 

подошел первый поезд с Большой земли. 

Дорога Победы, как ее назвали ленинградцы, 

протяженностью в 33 километра и свайная 

переправа через Неву были построены в 

рекордно короткий срок. Однако работала 

магистраль в тяжелейших условиях: путь 

проходил в четырехпяти километрах от 

линии фронта, обстреливался артиллерией 

противника, поэтому поезда пропускали 

только ночью. В мае на магистрали была 

закончена автоблокировка, а чуть позже 

завершено строительство второго пути, что 

значительно повысило пропускную способ

ность железнодорожной ветки.

До конца марта 1943 года продолжа

ла работать и Ладожская автотрасса, что 

позволило создать в городе 3—4месяч

ный запас продуктов. Всего же в течение 

1943 года в осажденный Ленинград было 

завезено 441 тысяча тонн грузов (4700 со

ставов), 630 тысяч тонн продовольствия. 

Сберегала этот груз, охраняла от воров и 

расхитителей железнодорожная милиция, 

неся службу попрежнему в исключительно 

тяжелых условиях. 

Весной 1943 года фашисты бомбили город 

шестьдесят девять раз. 10 ноября 1943 года 

из Ленинграда от перрона Московского вок

зала отправился первый пассажирский поезд  

№ 21 на Москву. Шел он по дальнему мар

шруту: по ЛенинградФинляндскому учас

тку, по Дороге Победы, затем на Волховс

трой—Тихвин—Будогощь, прибывал на 

Ленинградский вокзал Москвы. Путь зани

мал около тридцати часов. А из Москвы по 

тому же маршруту двигался поезд № 22.

В последующие дни вплоть до открытия 

основной магистрали Ленинград—Москва 

через Бологое поезд № 21/22 ходил ежеднев

но, строго по графику. Сопровождали эти 

поезда оперативные группы сотрудников 

железнодорожной милиции, которые в пути 

не менее трех раз проводили сплошную 

проверку пассажиров. Цель: не допустить 

проезда лиц, не имевших специальных про

пусков, задержание дезертиров, лазутчиков, 

преступников и других лиц, проникавших в 

вагоны, ехавших на крышах и т. д. 

Работали оперативные группы в поездах 

постоянно на протяжении всей блокады 

на участках: станция ЛенинградМосковс

кий—станция Рыбацкое и ЛенинградМос

ковский—станция Колпино, а после полно

го освобождения Ленинграда от блокады  

(27 января 1944 года) и восстановления же

лезной дороги — во всех поездах, вплоть до 

окончания войны. Первый поезд на Москву 

«Красная стрела» по восстановленной глав

ной магистрали отправился из Ленинграда 

20 марта 1944 года.

В годы Великой Отечественной войны 

сотрудники железнодорожной милиции 

из подразделений, входящих сегодня в Се

вероЗападное УВД на транспорте, проявили 

истинный героизм. Все сотрудники ДОМ на 

Октябрьской и Ленинградской железных 

дорогах, несшие службу на Ленинградском 

железнодорожном узле в период блокады, 

награждены медалями «За оборону Ленин

града». А память об их доблести хранит для 

потомков музей СЗ УВДТ.

Справки о посещении музея по телефону 

Совета ветеранов СЗ УВДТ: 7670714.
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места Северо-Запада / Волго-Балт

В 
Европе перевозка са

мых опасных грузов 

обеспечивается именно 

водным транспортом. 

Существуют пароходс

тва, специализирующиеся на перевозке 

таких грузов, используется специальный 

флот. Опасный груз, например, жидкий ам

миак, заливается на судне в специальные 

стальные емкости с двойным герметично 

закрывающимся горлом. А само судно име

ет дополнительные, вторые борта. Энерго

затраты на транспортировку одной тонны 

груза водным транспортом примерно в 

шесть раз ниже, чем по железной дороге 

(это зависит от разных типов судов) и в 

двадцать раз ниже, чем на автомобильном 

транспорте. А это значит, что и выхлопов 

меньше, соответственно, и вреда для окру

жающей среды. 

Единая глубоководная система внутрен

них водных путей европейской части Рос

сии остается одной из самых протяженных 

в мире, соединяя Волгу с Балтикой, а через 

БеломорскоБалтийский канал — и с Белым 

морем.

ОТКРЫТИЕ 
И РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

5 июня  1964 года открылось движение по 

ВолгоБалту, а в октябре была окончательная 

сдача его Государственной комиссии. Мы 

ждали прибытия Н. С. Хрущева, а его как раз 

сняли на Октябрьском пленуме КПСС, и вмес

то него в качестве председателя приемной 

комиссии приезжал уже зампредседателя 

Совета Министров СССР Г. И. Воронов. В де

кабре 1964 года ВолгоБалту было присвоено 

имя Ленина. ВолгоБалт — наглядный при

мер переломного момента в истории страны. 

Уже были построены гидроузлы на Волге, 

Волховский гидроузел (1926 г.), НижнеСвир

ский гидроузел и БеломорскоБалтийский 

канал (1933 г.), канал имени Москвы (1937 г.), 

ВолгоДон (1952 г.). В 1952 году ввели в экс

плуатацию и ВерхнеСвирский гидроузел. 

И оставался только один участок ВолгоБал

та в виде прежней Мариинской системы, не 

справлявшейся с нагрузкой. Это был важный 

стратегический участок: после ввода его в 

строй страна получала единую глубоковод

ную систему общей протяженностью в 6500 

километров!

Три века 
Волго-Балта
Водный транспорт — экологически наиболее благоприятный вид 

транспорта, особенно по сравнению с железнодорожным  

и автомобильным. Вероятность аварий на нем на порядок ниже,  

чем на железной дороге, и на два — чем на автотранспорте. 

Об участке, завершившем строительство 

единой системы в 1964 году, об истории 

строительства и эксплуатации Волго-Балта 

рассказывает к. т. н., профессор 

Санкт-Петербургского государственного 

университета водных коммуникаций 

Вадим Владимирович Клюев.
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Волго-Балт

Туда как раз перекинули рабочую силу 

и шагающие экскаваторы после заверше

ния в 1952 году строительства ВолгоДона. 

Земляные работы уже были проведены, на

чали бетонировать днище первого и вто

рого шлюзов. Но в 1953 году Сталин умер и 

стройка была законсервирована. И только 

спустя четыре года, в 1957м, понеся громад

ные убытки изза вынужденного перерыва, 

строительство возобновили.

При строительстве ВолгоБалтийского ка

нала, преимущественно изза необходимос

ти экономии средств, было допущено очень 

много ошибок. Есть такое понятие — «ком

поновка сооружений». На новых шлюзах 

пришлюзовые причалы были выполнены 

из отдельно стоящих бычков, между при

чалами и шлюзом — разрыв 200 метров, 

входные палы очень короткие. Судно име

ет ширину 16,7 метра, а ширина шлюза —  

18 метров! Это значит, что остается всего 

60 сантиметров с каждого борта, и суд

но при входе рискует повредить и себя, и 

сооружение. А вот когда мы строили вто

рую нитку на Шекснинском гидроузле, мы 

учли эти моменты. В новом шлюзе ширина  

21,5 метра, причал сплошной, линия пере

хода плавная. Получился один из лучших 

шлюзов в России.

На участке в 360 километров, от Онежс

кого озера до Рыбинского водохранилища, 

сейчас шесть ступеней на Северном склоне 

и одна — на Южном. По проекту, который 

был законсервирован, здесь предусматри

валось еще два узла. То есть не семь шлюзов, 

а девять. А воду предполагалось накачивать 

насосной станцией. Стремясь сократить 

расходы, решили убрать два узла, повысив 

в результате напор на шестой шлюз. Это уве

личило площадь затопленных территорий, 

но улучшило эксплуатационные показате

ли канала, обеспечив сокращение времени 

прохождения судов.

Кроме того, это позволило сделать канал 

не машинным, а самотечным. И сегодня ка

нал питается за счет естественного притока 

воды в водораздельный бьеф. Проект само

течного канала с избытком водных ресурсов 

удостоился высокой оценки на конгрессе 

по судоходству (Ленинград, 1977 г.). Более 

того, водные ресурсы настолько обильны, 

что используются для выработки электро

энергии. Вот здесь, в районе Шекснинского 

узла, построена самая первая в СССР гид

роэлектростанция с капсульными гидро

агрегатами. Именно на ней отрабатывались 

технологии энергомашиностроительного 

оборудования таких известных фирм, как 

«Электросила» и Ленинградский машино

строительный завод (ЛМЗ).

Но изза нехватки денег в 1964 году канал 

сделали без крепления берегов, и он посто

янно оплывал и засорялся. Приходилось с 

первых дней эксплуатации проводить регу

лярные работы по уборке оползающего с бе

регов грунта, расширяя тем самым профиль 

канала. И к 1992 году было выбрано грунта 

больше (около 56 миллионов кубометров), 

чем при строительстве (50 миллионов кубо

метров)! К сожалению, и эти работы не были 

закончены. Их прекратили в 1992 году изза 

недостатка финансирования.

В 1960х годах неслучайно торопились 

открыть движение по единой судоход

ной системе. Это дало толчок для разви

тия транспортных связей, строительства 

предприятий стройматериалов на Онеж

ском озере, разработке новых каменных 

карьеров на Ладожском озере. Например, 

в Питкяранте на Ладоге карьер Мосгорис

полкома отправлял несколько сотен тысяч 

тонн щебня и камня по воде в Москву. Кро

ме того, для транспортировки грузов стали 

использовать на всем протяжении пути бо

лее вместительные и надежные суда нового 

класса «рекаморе», исключившие потери 

времени и средств при перегрузке с одно

го типа судна на другое (с речного на мор

ское и наоборот). Речники вышли в море, а 

моряки смогли проходить по внутренним 

водам и доставлять груз непосредственно 

к конечной цели.

Искусственный ВолгоБалтийский канал 

протяженностью 361 километр в четыре с 

половиной раза превышает длину Панам

ского канала и в два раза — Суэцкого. Семь 

шлюзов ВолгоБалта заменили тридцать де

вять шлюзов бывшей Мариинской системы, 

просуществовавшей сто пятьдесят четыре 

года. Время прохождения судов от Ленин

града до Череповца по сравнению с таковым 

по Мариинской системе сократилось в семь 

раз, объем перевозок увеличился более чем 

в шесть раз.

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ КЛюЕВ

В 1953 году, окончив семь классов, поступил на 

гидротехническое отделение Ленинградского 

речного училища. Закончив его в 1957 году с от-

личием, продолжил обучение в Ленинградском 

институте водного транспорта.

В 1962 году окончил вуз и получил направле-

ние на строительство Волго-Балтийского мор-

ского пути в г. Вытегру Вологодской губернии, 

где работал на шлюзе № 6 до завершения стро-

ительства. После ликвидации Дирекции по стро-

ительству в 1964 году переведен в Управление 

Волго-Балта, в ведении которого находилось 

 освоение нового канала и реконструкция старых 

сооружений. С мая 1965 года назначен началь-

ником службы гидросооружений и энергетики.

1973—1984 гг. — главный инженер Волго-Балта.

1984—2004 гг. — начальник ГБУ «Волго-Балт».

С 2004 г. — профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета водных комму-

никаций.

За 42 года работы на Волго-Балте был удосто-

ен многих государственных наград, в том чис-

ле орденов «Знак Почета» и «Дружбы народов», 

пяти медалей.
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ВОЛГО-БАЛТ СЕГОДНЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Судно под иностранным флагом по на

шим водным путям может проходить ис

ключительно с разрешения Правительства 

России. Для получения разрешения надо 

подать заявку и оплатить специальный 

сбор.

Российские же суда оплачивают лишь ус

луги, которыми пользуются: связь, диспет

черское регулирование движения (более 

трехсот диспетчеров работает сегодня на 

ВолгоБалте), информация (прогнозы по

годы, штормовые предупреждения), регу

лирование расхождения судов, лоцманская 

проводка и т. д..

С 2000 года объем перевозок грузов по 

ВолгоБалту вырос на 35 % и в 2004 году со

ставил 17,5 миллиона тонн. В 2000–2004 го

дах количество рейсов туристических судов 

выросло на 70 %, и в 2004 году было пере

везено 320 тысяч пассажиров. Интенсив

ность движения по ВолгоБалту приводит 

к большим простоям судна на шлюзах (до 

27 часов). Дефицит пропускной способ

ности ВолгоБалтийского канала постоян

но растет, необходимо решать вопрос об 

увеличении пропускной способности сис

темы. Еще полвека назад 21й конгресс по 

судоходству рекомендовал строить вторую 

нитку шлюза, если загруженность канала 

составляет 70 %. На ВолгоБалте самый за

груженный — замыкающий шлюз, Нижне

Свирский. Сейчас он может принять лишь 

одно крупнотоннажное судно, тогда как 

другие шлюзы пропускают одновременно 

два. По сути, сегодня все шлюзы ВолгоБал

та должны быть двухниточными.

Пассажирские суда на ВолгоБалте ходят 

по четкому расписанию (отчасти связанно

му с экскурсионной программой), а грузо

вые — без расписания. При этом грузовые 

суда должны пропускать пассажирские на 

всех участках с односторонним движением, 

а также в очереди на шлюзование. Частич

но исправить ситуацию с транспортными 

пробками может единый график движения. 

Впрочем, придерживаться его сложно, так 

как на время выхода судна влияют и погод

ные условия, и скорость погрузки.

Кроме НижнеСвирского шлюза про

пускную способность ВолгоБалта лими

тируют и петербургские мосты. Смягчить 

эту проблему на период летней навигации 

может строительство тоннеля под Невой. 

Администрация Петербурга уже приняла 

решение о строительстве такого тоннеля 

от Орловской улицы до Пискаревского про

спекта. Планируется ввести его в строй к 

концу 2008 года. По мнению специалистов, 

время разводки мостов при этом можно 

будет увеличить.

Существуют также и проекты создания 

альтернативного Неве пути Ладога—Финс

кий залив, через Вуоксу (проект «Вуокса су

доходная» начал обсуждаться еще в 2001 г.). 

Это позволит грузовым судам ходить, минуя 

мегаполис.

С 1991 года государственное финансиро

вание ВолгоБалта осуществлялось в объ

еме менее половины от требуемого. Были 

периоды, когда денег не хватало даже на 

зарплату специалистам. Изза серьезного 

недофинансирования за последние годы 

судоходные характеристики канала зна

чительно ухудшились. Уменьшились габа

риты канала. Так, глубина его в некоторых 

местах сегодня составляет 3,7 метра вместо 

предусмотренных нормативами 4 метров! 

А ведь для большого судна уменьшение глу

бины канала только на 1 сантиметр ведет к 

недогрузу в 20 тонн. Сегодняшнее сокраще

ние глубины на 30 сантиметров для любого 

крупного судна оборачивается недогрузом 

в 600 тонн! Что заметно снижает эффектив

ность судоходства.

Очень своевременно Президент России 

В. В. Путин в Ежегодном послании Федераль

ному cобранию РФ (от 26.апреля 2007 г.), 

обратил внимание на необходимость раз

вития внутренних водных путей, прежде 

всего ВолгоДонского и ВолгоБалтийского 

каналов. Проект реконструкции ВолгоБал

та стоимостью более 7,9 миллиарда рублей 

предполагается реализовать с использова

нием механизма государственночастного 

партнерства и привлечения средств Инвес

тиционного фонда. В результате реконс

трукции пропускная способность канала 

увеличится на 32 %. На 2007 год уже выде

лено 7,5 миллиона рублей.

Что будет дальше с одной из важней

ших водных магистралей России, покажет  

время.

Единая глубоководная система  

европейской части РФ

Водные системы: Мариинская, Тихвинская, 

Вышневолоцкая
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Волго-Балт

КАНАЛЬНЫЙ СБОР

Когда в Германии я спросил у немецких кол-

лег: «Сколько стоит здесь проход по водным 

путям?», мне принесли сборник тарифов в че-

тыреста страниц! Деньги за проход с порожня-

ка не берут, с судов, груженных углем, — одна 

цена, рудой — другая и т. д.. Все эти деньги пе-

речисляют в Министерство финансов на спе-

циальный счет. А затраты на содержание вод-

ных путей Германии на 100 % покрываются из 

федерального бюджета. Деньги всегда выде-

ляются заранее: в декабре уже известна ут-

вержденная смета на следующий год по каждо-

му бассейну. И только 10—12 % этих расходов 

компенсируется за счет сборов с судов!

На Волго-Балте вводить канальный сбор нуж-

но. Но он покроет лишь небольшую часть рас-

ходов на содержание водного пути. Включение 

же всех затрат окажется неподъемным грузом, 

чреватым остановкой судоходства. В мировой 

практике канальный сбор является скорее инс-

трументом государственного регулирования. 

Показателен пример такого государственного 

регулирования в Германии. Среднегерманский 

канал идет между Рейном и Одером, пересекая 

с запада на восток всю Северную Германию. 

Он используется для перевозки каменного угля, 

продуктов, промышленных и сельскохозяйс-

твенных товаров. 

Параллельно каналу идет железная дорога. 

В 2000 году возникла проблема: основной груз 

железной дороги — уголь — производил силь-

ное запыление вдоль всего пути следования. 

Экологи забили тревогу, «зеленые» стали ор-

ганизовывать демонстрации. Тогда правитель-

ство страны снизило плату за проход по кана-

лу судна, груженного углем, почти в три раза, 

а порожняк, идущий под погрузку угля, прохо-

дил по каналу бесплатно. И многие судовла-

дельцы этого международного канала занялись 

перевозкой угля. В итоге в 2002 году транс-

портировка около 3 миллионов тонн угля была 

переведена на водный транспорт.

В 1708 году было закончено строительство Вышнево-
лоцкой водной системы, инициатором которого стал 
еще в 1703 году Петр I. Это было первое водное со-

единение Волги с Балтикой. Пропускать суда Вышневолоцкая 
водная система стала в 1709 году, но только в сторону Петер-
бурга. В молодую столицу везли лес, пеньку, продукты. Тран-
зитное движение здесь продолжалось около двухсот пятидесяти 
лет, до 20-х годов XX века.
После того как в 1716 году в Ладоге за одну навигацию погибло 
около десяти тысяч судов, Петр I спроектировал канал, позво-
ляющий судам обходить с юга опасное для судоходства Ладож-
ское озеро, и даже самолично отвез три тачки земли, ознаме-
новав тем самым начало его строительства.
При Павле I в 1798 году был создан Департамент водяных ком-
муникаций, в ведение которого отошли все водные пути, их 
эксплуатация и строительство. Тогда же было начато строи-
тельство Мариинской системы. Жена Павла I императрица Ма-
рия Федоровна, будучи попечительницей детских домов Санкт-
Петербурга и Москвы, направила излишки средств в размере 
40 тысяч рублей на ускорение строительства водного пути. И за 
это участие «в поспешествовании строительству» Павел I рас-
порядился назвать новый водный путь ее именем. В 1809 году 
Мариинская система начала пропускать суда, в 1810 году со-
стоялось ее официальное открытие.
В 1811 году заработала долго строившаяся Тихвинская систе-
ма. Это был самый короткий путь (почти на 200 километров ко-
роче Мариинской системы), соединявший Петербург с Волгой. 
Поэтому именно по Тихвинской системе везли, например, жи-

вую рыбу в малых судах, чтобы быстро доставить ее в столицу. 
Несмотря на наличие шестидесяти двух шлюзов, замедлявших 
движение. Этот водный путь просуществовал до 1962 года — 
до постройки водохранилища с глухими плотинами для орга-
низации водоснабжения филиала Кировского завода в Тихви-
не. Оставшийся участок системы передали в ведение местных 
властей.
Итак, в начале XIX века действовали сразу три водные системы, 
соединявшие Волгу и Балтику.
В 1896 году завершилась реконструкция Мариинской систе-
мы. Был сделан ряд перекопов, часть деревянных шлюзов за-
менили новыми, каменными. В таком виде Мариинская систе-
ма действовала шестьдесят восемь лет, до 1964 года. Проект 
обновленной Мариинской системы получил Большую золотую 
медаль на Всемирной выставке в Париже в 1913 году. Ма-
риинская система легла в основу Волго-Балта, что позволи-
ло начинать использовать строящийся путь участками. Так, 
1- и 2- шлюзы были пущены в эксплуатацию в 1962 году, ус-
транив фрагмент Мариинской системы. Далее шли по ее де-
ревянным шлюзам. Седьмой шлюз заработал в 1963 году, и 
здесь, соответственно, были убраны несколько старых шлю-
зов на реке Шексне. А в 1964 году вводились сразу 3-й, 4-й, 
5-й, 6-й шлюзы. И Мариинка полностью прекратила свое су-
ществование.
Некоторые ее сооружения сохранились до сих пор. Один из ста-
рых шлюзов передан городскому музею в Вытегре и представ-
ляет собой объект культурного и туристского интереса. Туда же 
перенесено несколько памятных знаков.

Волго-Балтийское государственное управление водных пу-
тей и судоходства (ГБУ «Волго-Балт») — территориаль-
ный орган государственного управления речным транс-

портом в системе Министерства транспорта РФ. Осуществляет 
эксплуатацию и развитие водных путей, а также государствен-
ное регулирование деятельности речного транспорта в Се-
веро-Западном регионе на территории семи субъектов РФ: 
Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Ка-
лининградской областей, Санкт-Петербурга и частично Респуб-
лики Карелии. Это сложный комплекс инженерных объектов, 
включающий в себя 4900 километров эксплуатируемых водных 
путей, одиннадцать шлюзов с напором от 11 до 18 метров, три 

гидроэлектростанции, двадцать пять земляных плотин и дамб, 
двенадцать паромных переправ, девять мостовых переходов, 
восемь маяков в Ладожском озере, более пяти тысяч знаков су-
доходной обстановки, двести семьдесят три единицы обслужи-
вающего флота.
Волго-Балтийский водный путь имеет протяженность 861 ки-
лометр и пролегает от Санкт-Петербурга (мост Лейтенанта 
Шмидта на Большой Неве) до г. Череповца (Рыбинское водо-
хранилище). Этот водный путь включает в себя и самый боль-
шой в мире по протяженности искусственный Волго-Балтийс-
кий канал (361 километр, от Онежского озера до Рыбинского 
водохранилища).

Волго-Балтийский водный путь
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По рекам 
и озерам 
Северо-Запада
Круизы — это путешествия, в которых есть удоволь-

ствие, созерцание и беззаботность и нет мучений 

с постоянной упаковкой и перевозкой чемоданов. 

Удобно обустроившись в своей каюте, вы каждое утро 

обнаруживаете у трапа новый город. Вернувшись пос-

ле осмотра достопримечательностей на борт теплохо-

да, можно принять душ, поужинать в ресторане и ве-

чером пойти потанцевать. 

Свежий воздух, восходы, закаты, бокал шампанского, 

чайка, взлетающая над волной… Сочетание комфорт-

ных условий отдыха с активным познавательным опы-

том в круизе уникально.

Об особенностях экскурсионных маршрутов речных круизов на примере Волго-Балтий-

ского водного пути рассказывает Олег Алексеевич Зеленков, директор круизной 

компании «ВодоходЪ — Санкт-Петербург».

Н
е все суда могут ходить по Вол-

го-Балту. Ладожское и Онеж-

ское озера — единственные в 

Европе озера разряда «М», где 

ветро-волновой режим созда-

ет морские условия плавания. Для прохода по 

Волго-Балтийскому водному пути нужны суда 

определенной конструкции — «река-море»,  

302 проект класса М. У них должен быть креп-

кий корпус, способный противостоять трех-че-

тырехметровым волнам; двигатели, требующие 

энергомощности электростанции, чтобы иметь 

дополнительный запас прочности; мощные 

якорные устройства, которые в случае непред-

виденной ситуации держат теплоход на волне, 

а также особо крепкие иллюминаторы и про-

чные железные двери на главной палубе, чтобы 

защитить внутренние помещения, если «волна 

начнет гулять по палубе». Здесь особые требо-

вания к радионавигации, особое рулевое управ-

ление. Кроме того, теплоход должен быть при-

способлен для работы на внутренних водах, где 

все определено и взаимоувязано, рассчитано 

на единый стандарт (швартовные устройства, 

причалы и понтоны, длина, ширина, расстояния 

между кнехтами, рымами, переходы с теплохо-

да на теплоход).

Речные круизы чрезвычайно познавательны. 

Путешественникам удается за весьма непро-

должительный промежуток времени посмот-

реть большое количество городов, населен-

ных пунктов. 

Экскурсионная программа круиза, с одной сто-

роны, ограничена объектами, расположенными 

по маршруту следования, а с другой стороны, в 

сотрудничестве с местными специалистами их 

можно постоянно развивать. Например, орга-

низовывая познавательные поездки по окрест-

ностям во время стоянки. Поэтому в круизной 

компании идет постоянный поиск: что еще и 

как показать туристам, как сделать программу 

лучше. Это особенно ценят повторные турис-

ты, составляющие львиную долю круизных пу-

тешественников.

Сегодня обычная пассажирская перевозка 

окончательно превратилась в добротный кру-

из. Раньше на теплоходе были только директор 

круиза, методист и ди-джей. А сейчас предла-

гается интересная анимационная программа, 

есть живая музыка, новые дискобары, кондици-

онированные конференц-залы, ресторанное об-

служивание на высоком уровне.
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Н
о при этом на корабле неиз

бежны четкий хронометраж и 

соблюдение режима. Цены на 

круизные путевки достаточно 

высоки. Да и от капризов погоды нельзя 

застраховаться. Зато тем, кто подвержен 

морской болезни, полезно узнать, что все 

переходы по озерам, где, собственно, и бы

вает наибольшая качка, специально делаются 

ночью. Так что на самочувствии пассажиров 

морская болтанка отражается мало.

ЭКСКУРСОВОДЫ И МЕТОДИСТЫ
В речных круизах мы составляем маршру

ты так, чтобы избежать повторений участков 

на пути «туда и обратно». Путешественники 

всегда видят новую картину. Например, в рей

се СанктПетербург—Казань—СанктПетер

бург теплоход днем в «ту сторону» проходит 

одни города, а на обратном пути — другие. 

Потому что мимо тех мест, которыми пасса

жиры уже любовались возвращаясь, теплоход 

идет ночью.

Экскурсионное обслуживание во время 

круиза предоставляется пассажирам как на 

борту теплохода (путевая информация), так 

и на стоянках (экскурсии).

Путевую информацию по радио трансли

рует методист. Как правило, методист круиз

ного судна — это уже сложившийся, опытный 

экскурсовод и организатор экскурсионных 

программ. Он рассказывает об истории 

мест, которые проходит теплоход. Здесь есть 

свои отличия от привычного формата экс

курсии. На теплоходе большое количество 

туристов — около трехсот человек. И когда 

методист дает информацию по радиотран

сляции, он не видит своих слушателей. Свои 

вопросы туристы задают в частном порядке. 

Голос человека, звучащий на протяжении 

всего круиза, должен быть приятным, «хоро

шо слушаться по радио». И обязательно мето

дист должен любить свою работу. Слушатели 

чувствуют это с первых слов. Очень важно 

найти золотую середину в подаче материала: 

информации не должно быть ни слишком 

много, ни слишком мало. При этом учитыва

ется скорость прохождения самого объекта 

и то, насколько хорошо он просматривается 

с борта теплохода. Уткина заводь, Вантовый 

мост, Кировск, Невский Пятачок, Дорога жиз

ни, крепость Орешек. Путь всего три часа, а 

методист в эфире уже не менее часа. Пока

зался Вантовый мост, методист сообщает, 

что его высота 30 метров, пилоны закопаны 

в землю на 30–40 метров, высота пилонов  

103 метра. Кстати, это особенно интересно 

именно россиянам, а не иностранцам. Про

ходит теплоход Кировск, методист рассказы

вает о его обороне во время Великой Отечес

твенной войны, о Дороге жизни, о Ладожском 

озере, максимальная глубина которого  

200 метров. Теплоход минует НижнеCвирс

кий шлюз — методист обязательно отметит 

его нестандартную конструкцию, разрабо

танную в рамках плана ГОЭЛРО. У нас пот

рясающие директора круизов и методисты, 

настоящие энтузиасты своего дела: Евгения 

Николаевна Жердева и Ирина Николаевна 

Жихарева (теплоход «СанктПетербург»), 

Юрий Михайлович Кандиранда (теплоход 

«Валериан Куйбышев»), Игорь Валерьевич 

Волков (теплоход «Виссарион Белинский»). 

У каждого уникальный запас знаний по мар

шруту и талант подачи материала.

На стоянках с нашими путешественника

ми работают местные гиды и экскурсово

ды. Поток туристов делится на стандартные 

группы по тридцатьсорок человек, идет 

традиционное экскурсионное обслужива

ние. Экскурсоводы очень преданы своему 

делу. Они не просто механически передают 

текст, они любят свой край, им интересно о 

нем рассказывать. И этот интерес передает

ся экскурсантам. Таким экскурсоводам под 

силу даже сгладить многие бытовые труд

ности. Например, В Лодейном Поле плохие 

автобусы, но других там нет. Зато экскурсии 

незабываемы благодаря подвижнической 

работе местных экскурсоводов.

ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК
На ВолгоБалтийском водном пути есть 

много мест с богатой историей, в том числе 

еще малоосвоенных. Так, в районе деревни 

Шала, на западе Онежского озера, обнару

жены петроглифы. Ключевыми точками в 

наших маршрутах сегодня являются Валаам, 

Горицы (КириллоБелозерский монастырь), 

Мандроги (новая русская деревня), Лодейное 

Поле, Свирьстрой (АлександроСвирский 

монастырь) и Кижи — жемчужина Волго

Балта. В Череповец мы пока, к сожалению, 

не ходим.

Мы стараемся расширить программы в 

этих пунктах. Например, с прошлого года 

предоставили нашим туристам возможность 

посмотреть Вологду. В Горицах теплоход сто

ит два дня, и все желающие могут на автобу

се посетить Вологду, прелестную русскую 

глубинку. На стоянках Лодейное Поле и 

Свирьстрой стали возить туристов к Введе

ноОятскому монастырю. Чтобы сэкономить 

время, мы, когда теплоход идет из Петербур

га, высаживаем туристов ниже по течению, в 

Лодейном Поле. Пока идет экскурсия, тепло

ход переходит в Свирьстрой и там забирает 

туристов, закончивших экскурсию.

Валаам уже настолько известен и популя

рен, что в сезон теплоходам там не хватает 

места, они, как говорят нижегородцы, «не 

убираются у причала». Чтобы снизить столь 

мощную антропогенную нагрузку, мы при

думываем новые маршруты. Например, на 

остров Коневец в Ладожском озере, эта точка 

раньше не разрабатывалась, а интерес к ней 

у людей большой. С прошлого же года пред

лагаем посетить город Сортавалу. Конечно, 

в Кижах трудно чтото новое придумать. 

Кижи есть Кижи. Но когда наметился опре

деленный спад спроса на Петрозаводск, там 

стали предлагать посещение курорта времен  

Петра I «Марциальные воды» и второго по ве

личине в Европе равнинного водопада Кивач. 

И это немного подстегнуло спрос.

Интересно отметить, что петербуржцы се

годня предпочитают короткие круизы. Очень 

популярны однодневные поездки на Валаам 

на метеоре, хотя их цена сопоставима с ценой 

более длительной, но и более насыщенной 

поездки на теплоходе, включающей питание 

(завтрак, обед, два ужина), развлекательные 

программы, две ночевки в комфортабельных 

условиях. Нижегородцы и москвичи пред

почитают длинные рейсы, от пятнадцати до 

двадцати одного дня. Например, Нижний Нов

город—Астрахань—Москва. А в Петербурге 

пока не так хорошо развита культура длитель

ных путешествий, да и стоят они недешево.

Период нашей работы мы увеличили 

максимально. В этом году открыли навига

цию 8 мая, в минувшем 2006м закончили 

15 октября. Уже в августе разрабатываются 

экскурсионные маршруты на новый сезон. 

И к октябрю–ноябрю начинается продажа 

путевок на следующую навигацию.
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Волго-Балт — 
единство и борьба 
противоположностей
Самыми удобными дорогами в нашей стране с давних пор были реки. Зи-

мой, когда их сковывал лед, именно по рекам можно было быстрее все-

го добраться до нужного места. Летом же, с началом навигации, реки 

напоминали нынешние оживленные магистрали, где двигались кораб-

ли, лодки и прочие плавсредства. Многие путешественники избирали 

водные пути. Сначала как наиболее комфортные, а затем и как наиболее 

познавательные. И у современных людей во время таких путешествий 

совершенно естественно возникает желание узнать: а что здесь было 

раньше?

Об особенностях организации экскурсион-

ного обслуживания на воде рассказывает 

Юрий Кандиранда, методист с 20-летним 

стажем, директор круиза на теплоходе 

«Валериан Куйбышев». 

МЕТОДИСТ — ДУША ТЕПЛОхОДА
Теплоход — плавучий отель, предостав

ляющий в первую очередь, возможность 

отдыха. Но есть на нем такая должность — 

методист. Это человек, который занимается 

радиотрансляционным узлом. Именно он 

приглашает пассажиров на завтрак, обед 

и ужин. Объявляет подъем и отбой, викто

рины, конкурсы. Он же отвечает за ту часть 

экскурсионного обслуживания, которая 

дается на борту теплохода и называется 

путевой информацией.

Такая работа требует высокой усидчи

вости и методичности. Помимо энцикло

педических исторических знаний и об

щей культуры здесь нужны чувство меры, 

вкуса и актерская подготовка. Разумеется, 

у человека, который весь день говорит в 

микрофон, не должно быть проблем ни с 

дикцией, ни с логическим ударением, ни 

с интонациями. От его эмоционального 

посыла зависит настроение на теплохо

де. Методист также должен уметь не толь

ко передавать или интерпретировать, но 

и анализировать информацию. Каждый 

методист собирает материал для путевой 

информации самостоятельно, определяя, 

какая информация, в каких дозах и как бу

дет преподнесена слушателям.

ВАЖНА И ПСИхОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

Ведь на каждом рейсе — разный состав 

путешественников. И трудно предугадать 

ситуацию, которая может возникнуть. На

пример, 9 Мая. Святой праздник для нашей 

страны. Однако, когда в этот день начина

ешь рассказывать о местах военной сла

вы, находятся туристы, которые говорят: 

«Чего Вы тут распинаетесь, надоело!» А не 

раз такое бывало, когда по Неве проходим 

Невский Пятачок, а на борту теплохода — 

люди, которые там воевали. Я рассказываю 

про Невский Пятачок, а они стоят и плачут, 
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смотря на этот белый остов от сожженной 

деревни, на то, что там осталось в качестве 

памятника.  

Однажды у нас в рейсе по ВолгоБалту 

оказалась пара молодоженов из Пятигор

ска. Отправляя их в свадебное путешествие, 

родня поставила условие: найти в Вытегре 

могилы их дедушки и бабушки, сфотогра

фировать. И вот на стоянке все — на экскур

сию, а мы — в администрацию. Затем берем 

такси, едем на кладбище. В кладбищенских 

книгах отыскиваем нужные номера могил. 

Нас туда ведут. Там два холмика. Позже ре

бята сами приезжали и приводили могилы 

в порядок.

А еще были туристы, которые умудри

лись отстать от теплохода в Вытегре, сов

сем небольшом населенном пункте, где 

длительная стоянка! Догоняли теплоход 

на перекладных автобусах. У шлюза № 6 

догнали. Только теплоходто был уже с дру

гой стороны канала. 

А шлюз, по которому можно перейти ка

нал, — стратегический объект. Он находит

ся под охраной. Так что туристам пришлось 

помучиться, прежде чем они вернулись в 

свои каюты.

ЕДИНСТВО И БОРЬБА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Под ВолгоБалтом подразумевается путь 

от Вытегорского канала, в который мы за

ходим из Онежского озера (глядя в бинокль, 

там можно даже разобрать надпись: «Волго

Балтийский канал имени В. И. Ленина»), до 

Череповца. Итого 361 километр — самое 

длинное гидротехническое сооружение 

планеты.

По маршруту очень много исконно рус

ских мест, таких как Вытегра.

Движение по каналу четко регламенти

руется. По техническим параметрам нужно 

отстоять в той же Вытегре определенное 

время. Естественно, организуется экскурсия. 

Большинство турагентов, которые продают 

путевки, понятия не имеют о маршруте, а 

будущего путешественника обязательно 

надо сориентировать в этом направлении. 

Иначе человек испытывает разочарование: 

«Ооо, деревня в три дома, Эрмитажа — нет! 

На что тут смотреть?». А смотреть есть на 

что. На деревянные дома, на людей, на их 

образ жизни, на товарный ассортимент 

местных магазинов. Все это существенно 

отличается от столичного. Это совсем дру

гой мир. Кроме того, в Вытегре организо

ван музей в подводной лодке. А какой там 

краеведческий музей! Многие посетители, 

войдя впервые в один из его залов, прини

мают чучело лося за живого зверя — так 

мастерски оно сделано. Но чтобы наши пу

тешественники все это увидели и правиль

но восприняли, их нужно предварительно 

настраивать. Да, Эрмитажа и Лувра нет, но 

таких местечек, как Вытегра, очень много. 

Выходите смотреть настоящую Россию.

Само гидротехническое сооружение под 

названием ВолгоБалт удивительно. И здесь 

возникает довольно сложная этическая си

туация. С одной стороны, вложен огромный 

труд в создание канала. Есть люди, которые 

погибли, есть те, кто отдал всю свою жизнь 

работе на нем. С другой стороны, строи

тельство ВолгоБалта привело к изменению 

климата, нарушен весь гидрорежим реги

она, разрушены исторические памятники. 

Существовавшая здесь ранее Мариинская 

водная система прекратила свою рабо

ту в 1964 году, с открытием ВолгоБалта. 

А ведь в 1913 году на Парижской выставке 

ее проект был удостоен Гранпри и взят 

за основу строительства гидротехничес

ких сооружений во многих государствах. 

Мариинка невероятно пластично и точно 

была вписана в географию данного места. 

Да, она имела много шлюзов, и на проход

ку затрачивалось много времени, но зато 

природа была цела.

ВолгоБалт — канал самотечный, что 

само по себе хорошо. Но в жаркое лето ка

нал мелел настолько, что вставал вопрос о 

его закрытии. И сегодня нужно вкладывать 

в ВолгоБалт деньги.

Ведь то, что мы видим сейчас, — всего 

лишь половина проекта. Так, все шлюзы 

должны быть двухниточные — когда две 

Молога. ярославская улица. Начало ХХ в.
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шлюзовые камеры располагаются рядом, 

параллельно. Одна шлюзует на подъем, 

другая — на спуск. Это даст возможность 

увеличить проходимость по каналу в два 

раза.

Противоречия на ВолгоБалте повсюду. 

Уникальны шлюзы № 6, 7 и НижнеСвирс

кий. Работает ГЭС, турбины которой вмон

тированы в тело плотины. В мире очень 

мало таких проектов. Но при этом разруше

ны веками создававшийся водный режим, 

береговая линия. Знаменитая белорыбица 

исчезла из Белого озера.

Отдельная история — Рыбинское во

дохранилище. Из двух возможных про

ектов — канал с насыпными стенами и 

водохранилище — Сталин выбрал второй 

вариант, более защищенный стратегичес

ки (водохранилище труднее разбомбить). 

Однако этот вариант потребовал колос

сальных разрушений и повлек за собой 

человеческие жертвы. Двести пятнадцать 

населенных пунктов ушли под воду вместе 

с домами, храмами, кладбищами. Затоп

лена Молога. Затоплено родовое гнездо 

МусиныхПушкиных. Затоплена Югская 

пустынь. В Родительскую субботу на Рыбин

ском водохранилище люди с лодок опус

кают венки на воду. Могилы их родителей 

остались под водой. Очень сильный фильм 

снят на эту тему — «Прощание с Матерой» 

(по В. Распутину).

А ведь вместе с домами и живые люди 

были затоплены! В архивах сохранились 

свидетельствующие об этом документы 

НКВД.

Под водой Рыбинского водохранилища 

оказались пойменные луга МологоШек

снинской впадины. Их сено было самым 

питательным, и знаменитый пошехонский 

сыр делали из молока коров, которые кор

мились на этих самых лугах. Был и город 

Пошехонье. Теперь это порт. Осталось так

же и название сыра.

Пока мало маршрутов рассчитано на по

сещение Череповца. Изза затопленных в 
Югская Дорофеева пустынь. 

Начало ХХ в.
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былое время барж для больших судов там 

довольно сложный подход к причалу. Но 

в этом городе — великолепные экскурсии. 

В Череповце жили братья Верещагины. 

Знаменитый художник и его родной брат, 

придумавший технологию изготовления 

вологодского масла. В музееквартире Ве

рещагиных висят подлинные работы ху

дожника В. В. Верещагина. А Воскресенский 

проспект в Череповце благодаря усилиям 

Северстали отреставрирован. Все фасады 

домов восстановлены с исторической точ

ностью. Это потрясающая экскурсия о граж

данской архитектуре XVIII—XIX веков.

И в этом же городе — завод, где работает 

крупнейшая домна планеты. Там сталь льет

ся каждые тридцать минут. Любая экскур

сионная группа обязательно попадает на 

разливку стали. Фантастическое зрелище! 

Обычно люди уходят, подавленные гига

нтским масштабом того, что они видели.

Правда и то, что уцелевшая в Кижах цер

ковь — не уникум, таких было построено 

около двадцати двух по Северу. Это был ти

повой проект северного зодчества. И сейчас 

губернатор Вологодской области снова хо

чет поставить такую церковь в Анхимово, 

чтобы люди помнили, что она здесь стояла 

и раньше.

А фрескам Дионисия в Ферапонтовом 

монастыре более пятисот лет. Соблазнив

шись крупным гонораром, обещанным ему 

местными монахами, Дионисий с сыновь

ями на три дня тайком покинул Москву, 

где расписывал Кремль. И вот теперь мы 

любуемся расписанным им храмом Рож

дества Богородицы, а в Московском Кремле 

остались только фрагменты его работ об

щей площадью не более нескольких метров 

квадратных.

Туризм может быть индивидуальным или 

регламентированным. В последнем слова 

«надо, нельзя» преобладают над словом 

«хочу». На речных круизах регламентация 

особенно четкая. Меню в ресторане — стан

дартное, завтрак, обед и ужин — в одни и те 

же часы. Есть график движения теплохода 

и расписание стоянок, которые нельзя на

рушать. На борту теплохода одновременно 

путешествует не менее трехсот человек. Вы

бирая такое организованное путешествие, 

турист сознательно ограничивает себя во 

многом. Но удивительное сочетание отдыха 

на свежем воздухе с возможностью за ко

роткий срок увидеть огромное количество 

разных городов, населенных пунктов, до

стопримечательностей привлекает наших 

современников все больше и больше.

Туризм — это шоу и легенды. В теплоходном 

круизе присутствуют все элементы шоу — от 

униформы официантов до развлечений на 

борту. А когда туристы пробуют настоящие 

молочные продукты: сметану, вологодское 

масло, «Снежок», — покупают в Горицах ки

рилловский лимонад в знакомой с детства 

бутылке темного стекла с этикеткой полу

месяцем, они прикасаются к легенде. И тог

да можно понастоящему увидеть Россию, 

ощутить всю прелесть милых маленьких 

русских городков, все очарование север

ного пленэра.

Документ НКВД о погибших 

при затоплении г. Мологи
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Пыляев о Петербурге

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости.

Александр Пушкин

Михаил Иванович 

Пыляев  
и его «Старый Петербург»
Небольшая, всего в две комнаты, квартира в старом Петербурге в доме 

№ 22 по набережной Фонтанки сплошь завалена книгами, гравюрами, 

рукописями. В одной из комнаток — огромный письменный стол с кипа-

ми книг и бумаг. Всей мебели — два кресла, диван и кровать. Здесь по 

ночам, часов до пяти-шести утра, творится живое действо под названи-

ем бытописание старого города, действо, таинственным образом соеди-

няющее в увлекательном повествовании очерк и научно-историческое 

исследование. Хозяин квартиры — Михаил Иванович Пыляев.

Н
аблюдая долгие годы 

за жизнью Пыляева,  

А. Н. Плещеев не мог одно

значно охарактеризовать 

его творческое амплуа. Он 

не причисляет своего друга к писателям, так 

как видит в книгах Пыляева конечную форму 

творческого процесса. «В самом деле, — заме

чает Плещеев, — Михаил Иванович был ми

нералог, библиофил, знаток живописи, спор

та, нумизмат, специалист по части струнных 

инструментов, знаток автографов, народной 

медицины, не говоря о русской старине».1

Михаил Иванович происходил из купцов 

города Гдова, имевших в Петербурге торговое 

дело под № 33 в Гостином дворе. Родился он 

1 января 1842 года. Как и многие купеческие 

дети, образование получил в Петербургском 

реформаторском немецком училище — Пе

тершуле (при церкви Святого Петра на Невс

ком), основанном еще в 1712 году при Петре 

Великом. Высокий уровень преподавания 

русского языка и словесности позволяет, как 

это ни странно, считать немецкое училище 

институтом русской литературы, музыки и 

искусства. Первые статьи Пыляева на пет

ровскую тему появляются в журнале «Зод

чий» и суворинской газете «Новое время». 

Пыляев и Суворин — два близких по духу 

литератора. Им обоим присущ оригиналь

ный, порой неоднозначный взгляд на те или 

иные исторические события. Суворин очень 

серьезно увлекся Смутным временем, Пы

ляев — Петровским. М. И. Пыляев, подобно 

своим героям, был личностью оригинальной 

и загадочной. В молодости, убежав из роди

тельского дома, он жил в орловском имении у 

Виктора Ивановича Якушкина, откуда посы

лал свои корреспонденции в петербургские 

газеты. Потом ему пришлось на некоторое 

время удалиться из Петербурга в Сибирь, о 

чем навсегда сохранит тайну Департамент 

полиции Министерства внутренних дел. 

По возвращении в столицу он ведет край

не замкнутый образ жизни, допуская к себе 

лишь избранных. Публичная библиотека, 

старинные кладбища, букинисты, коллек

ционеры, театр — вот места, куда он выезжал 

неизменно. 1 февраля 1899 года, вернувшись 

из Публичной библиотеки, Пыляев занемог, 

а 3 февраля скончался. Он стал одним из 

многочисленных героев созданного им не

обычного литературномистического мира 

старого Петербурга.

С этого номера журнала мы начинаем 

публикацию фрагментов его рассказов из 

былой жизни Северной столицы, полагая, 

что обращение к классической литературе 

о нашем городе поможет начинающим экс

курсоводам в выборе материала к любой из 

исторических экскурсий.

1Текст приводится по: Пыляев М. И. Старый Петербург:  
Рассказы из былой жизни столицы. СПб.: Паритет, 2005г. 480 с.
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ГЛАВА I
С первых лет существования Древней Руси 

местность, где лежит теперь Петербург, вхо

дила в состав обширной Новгородской об

ласти. Летописец Нестор говорит, что по Неве 

ходили новгородцы в Варяжское (Балтийс

кое. – Примеч. ред.) море, а там и до Рима.

В 1300 году, в самый Троицын день, на 

берега Невы приплыл с войском  и с италь

янским архитектором, присланным от само

го Папы, шведский маршал Торкель и осно

вал там крепость Ландскрона (Венец края) на 

месте, где теперь стоит АлександроНевская 

лавра. Такое опасное соседство шведов силь

но встревожило новгородцев, и не прошло 

года, как на призыв последних прибыл из 

Суздаля великий князь и уничтожил швед

ское поселение. В летописях находим, что в 

1348 году двинулась против Орешка шведс

кая флотилия под предводительством короля 

Магнуса. Войдя в устье Невы, король оста

новился на Берёзовом острове (нынешняя 

Петербургская сторона) и отправил отсюда 

гонцов в Новгород о присылке «философов» 

для препирательства о вере...

В 1616 году знаменитый шведский пол

ководец Яков Делагарди представил коро

лю Густаву II Адольфу, что недурно было 

бы возобновить крепость на Неве и зало

жить город при устье Охты. (…пофински 

река Охта  называется Охаиоки). Мысль 

Делагарди была осуществлена только пос

ле утверждения Столбовского договора  

(27 февраля 1617 года), и вскоре после того, 

в 1632 году, шведы поставили, где находил

ся некогда русский торговый городок Ниен, 

разграбленный и опустошенный в 1521 году 

морскими разбойниками, новое укрепле

ние Ниеншанц; русские называли это место 

Канцы. По словам современников, в Ниен

шанце было много превосходных пильных 

заводов, и там строились хорошие и краси

вые корабли; помимо шведского, финского 

и немецкого приходов, в нем находился и 

православный с церковью. От Ниеншанца 

ходил паром на левый берег Невы, к лежа

щему здесь русскому селению Спасскому, 

там названному на шведской карте также 

Сабиною и находившемуся там, где теперь 

Смольный монастырь...

В апреле 1703 года русские войска под ко

мандой Шереметьева обложили Ниеншанц; 

сам Петр I принимал участие в осаде. Город 

сдался Шереметьеву 1 мая и был переимено

ван Петром  в Шлотбург...

После взятия Ниеншанца большая часть 

жителей уведена в плен. Незамужние жен

щины, по словам Вебера (мекленбургского 

посланника. – Примеч. ред.), поступили в 

услужение к царице и придворным дамам 

и впоследствии времени выданы замуж. В 

1714 году  поселились в Ниеншанце новые 

жители, высланные по указу Петра из других 

городов Российской империи. Большая часть 

таких жителей были плотники... 

Поселились они на том месте, где раньше 

было шведское строение, по берегу вниз 

Невыреки, другие построили себе дворы по

выше города, на том месте, где было шведское 

наружное крепостное строение...

Первое известие о построении Петербурга 

находим в ведомостях 1703 года: «Его царс

кое величество по взятии Шлотбурга, в одной 

мили оттуда ближе к восточному морю, на ос

трове новую и зело угодную крепость постро

ить велел, в ней же шесть бастионов, где рабо

тали двадцать тысяч человек подкопщиков, и 

тое крепость на своё государское именование 

прозванием Питербургом обновити указал». 

Земляными работами занимались пленные 

шведы, а также присланные из внутренних 

губерний как русские, так и татары, калмыки 

и другие инородцы, разделенные на две ка

тегории: казенные рабочие получали только 

пищу, а вольные и плату, по три копейки в 

сутки. По недостатку землекопных орудий 

и других инструментов большая часть работ 

производилась голыми руками, и вырытую 

землю люди носили на себе в мешках или 

даже в полах платья.

Государь положил первый камень построй

ке 16 мая 1703 года, в день Святой Троицы. 

Вот предание об основании города. Петр I, 

осматривая остров, взял у солдата багинет 

(ружейный штык. – Примеч. ред.), вырезал 

два дерна и, положив их крестообразно, 

сказал: «Здесь быть городу»; затем, взяв за

ступ, первый начал копать ров; в это время 

в воздухе появился орел и стал парить над 

царем. Когда ров был выкопан около двух 

аршин, в него поставили ящик, высеченный 

из камня; духовенство этот ящик окропило 

святою водою, государь поставил в него зо

лотой ковчег с мощами св. апостола Андрея 

Первозванного; после того царь покрыл 

ящик каменною доскою, на которой была 

вырезана следующая надпись: «От воплоще

ния Иисуса Христа 1703, мая 16го, основан 

царствующий град С.Петербург великим 

государем царем и великим князем Петром 

Алексеевичем, самодержцем  всероссийс

ким». Затем государь приступил к обложению 

другого раската; здесь было сделано из двух 

длинных тонких берез, воткнутых в землю 

и связанных верхушками, нечто вроде во

рот. Парящий в это время над островом орел 

спустился с высоты и сел на этих воротах; 

ефрейтор Одинцов снял его выстрелом из 

ружья. Петр очень был рад этому, видя в нем 

доброе предзнаменование; перевязал у орла 

ноги платком, посадил себе на руку и, сев на 

яхту с орлом в руке, отплыл к Канцам; в тот 

день все чины были пожалованы столом, ве

селье продолжалось до двух часов ночи при 

пушечной пальбе.

Островок, на котором Петр создал кре

пость, назывался Енисари, т.е. Заячий. Вместе 

с этим государь предназначил быть и городу 

на соседнем острове Койвисари (Березовом), 

а на другом острове Хирвисари (Оленьем), 

где теперь биржа, воздвигнул батарею. Спус

тя год на этом мысе, называемом Стрелкою, 

были построены первые ветряные мельницы; 

и затем летом здесь сжигались увеселитель

ные огни, или фейерверки. 22 июня 1703 года 

вся гвардия и полки, стоявшие в Ниеншанце, 

перешли в крепость, где 29 июня, в день Св. 

Петра и Павла, и был отправлен банкет уже в 

новых казармах. Спустя два месяца по заклад

ке Петербурга Петр  ходил оттуда с войска

ми против шведского генерала Краниорта и 

разбил его на реке Сестре. В ноябре этого же 

года к крепости пришел первый купеческий 

Петр I, осматривая остров, 
взял у солдата багинет (ру-
жейный штык), вырезал два 
дeрна и, положив их крес-
тообразно, сказал: «Здесь 
быть городу».
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голландский корабль с винами и солью. Петр 

в награду за приход к Петербургу подарил 

капитану 500 золотых, а матросам дал по 30 

ефимков 1 и обещал второму кораблю дать 

300, а третьему 150 золотых. Второй корабль 

был английский, а третий опять голландский, 

под названием «Daas». Первый корабль был 

назван «Петербургом», ему даны были осо

бенные преимущества перед прочими, и он 

совершал лет пятьдесят к Петербургскому 

порту рейсы. До Полтавского боя государь не 

думал здесь устроить столицу и только пред

полагал создать порт и сильную крепость, 

но после Полтавской битвы он писал графу 

Апраксину: «Ныне уже совершеной камень во 

основание Санктпетербурха положен с помо

щью Божиею». Победа над шведами уверила 

Петра, что он стал твердо на берегах Невы, 

и с этого времени Петр деятельно занялся 

постройкой нового города...

По рассказам современников, во времена 

Петра в Петербурге, если нужно было най

ти чьюлибо квартиру, то необходимо было 

описать местность, причем расспросам не 

было конца, пока не попадался сосед, хорошо 

знавший дом. Берггольц рассказывает, что 

в его время, чтобы избавиться от длинных 

переходов сухим путем, обычно брали бар

ки или верейки и водою доезжали скорее и 

удобнее. 

Мощение улиц камнем началось в 1716 году 

под руководством немецких каменщиков; в 

этом году вышло предписание, чтобы всякий 

домовладелец перед своим домом мостил 

улицу шириною в сажень. ..

Вскоре, впрочем, мощение улиц было 

приостановлено вследствие ходивших тогда 

слухов по городу, что через улицы предпо

лагается, в подражание Венеции и Амстер

даму, прорыть каналы. Мощение главных 

петербургских улиц было окончено только 

в 1787 году. Тротуары же из каменных плит 

начали настилать, как и обставлять их чугун

ными тумбами, только в 1817 году (вся длина 

тротуаров в шестидесятых годах составляла 

линию в 222 версты); до этого времени на 

главных улицах лежали узкие деревянные 

мостки...

С 1711 года начинается усиленное за

селение города. Первые жилища столицы 

строили в один этаж, или жилье, как тогда 

говорили... 

Великий основатель Петербурга полагал 

расположить главную часть столицы за кре

постью, на правом берегу Невы, из Васильев

ского острова сделать торговую часть города, 

прорезанную каналом, вроде Амстердама...

На левом же берегу Петр предполагал 

поместить разные учреждения для флота и 

полковые светлицы.

Император в своих занятиях был скор и 

неутомим. Вот как описывает его рабочий 

день иностранец, бывший в Петербурге в 

1713 году: «Государь встает очень рано, так 

что в три и четыре часа утра присутствует 

в Тайном совете. Потом идет на верфь, где 

смотрит за постройкой кораблей и даже сам 

работает, зная это мастерство превосходно. В 

девять или десять часов занимается токарной 

работой, в которой так искусен, что реши

тельно ни одному художнику не уступит. В 

11 часов кушает, но не любит прохлаждаться 

за столом, а после обеда, отдохнув немного 

по русскому обычаю, идет опять смотреть ка

куюлибо постройку или другую работу. Вве

черу отправляется куданибудь в гости или на 

ужин, откуда, однако, спешит возвратиться, 

чтобы ранее лечь в постель. Петр любил хо

дить к своему мундкохушведу (придворному 

служителю, заведующему царской кухней. 

– Примеч. ред.), куда собираются знатнейшие 

господа и офицеры, русские и немцы, за уго

щение каждый платит по червонцу, Царь не 

любит никаких игр и охоты или других уве

селений. Лучшее его удовольствие    быть на 

воде. Вода составляет его настоящую стихию, 

он целый день иногда проводит на яхте, буе

ре или шлюпке, в этом он никому не уступает, 

разве только одному адмиралу Крюйсу»...

Позднее при Петре Великом в Петербурге 

бывала особая церемония при замерзании и 

вскрытии реки Невы. Замерзание возвеща

лось жителям через одного из придворных 

шутов барабанным боем... 

О вскрытии Невы возвещалось тремя пу

шечными выстрелами из крепости, и первый 

переезжал Неву сам царь или в его отсутствие 

генераладмирал или комендант города.

Один из членов польского посольства, по

сетивший Петербург спустя 17 лет по пос

тройке города, говорит следующее: «Здесь 

всякий сенатор, министр и боярин должен 

иметь дворец; иному пришлось выстроить и 

три, когда приказали. Счастлив был тот, кому 

1Ефимок – русское название западно-европейского 
серебряного талера (иоахим – талер), из которого  
в XVII – начале XVIII в. в России чеканились серебряные 
монеты; в 1704 г. принят за весовую единицу 
серебряного рубля.
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отведено сухое место, но кому попалось бо

лото и топь, тот порядком нагрел себе лоб, 

пока установил фундамент; еще и теперь, 

хотя дома и отстроены, но они трясутся, ког

да около них проезжает экипаж. Здесь есть 

церкви, коллегии, дворцы и лавки, где можно 

получить все. Лавки  —  это четырехуголь

ное строение, в котором как по одну, так и 

по другую сторону живут купцы. Дворцы гро

мадные, каменные, с флигелями, кухнями 

и удобствами, но только они наскоро пост

роены, так что при малейшем ветре валятся 

черепицы. Сады очень красивые. Я слыхал 

от самого царя, который сказал нам: «Если 

проживу три года, буду иметь сад лучше, чем 

в Версале у французского короля»...

В числе зданий построенных в эпоху воз

никновения Петербурга, одно из первых 

было Адмиралтейство.

Адмиралтейство Петр I заложил в 1705 году. 

Первоначально оно было большое четверо

угольное место, застроенное с трех сторон 

десятью эллингами (помещениями для пост

ройки и ремонта судов – ред.),  деревянными 

магазинами (складскими помещениями) и 

деревянною посреди башнею с железным 

шпицом; все строения были обведены зем

ляным валом...

Первый корабль военный, пятидесятипу

шечный, был здесь заложен Петром в Адми

ралтействе в 1709 году в ноябре, и спущен 

(на воду. – Примеч. ред.) 15 июня 1712 года; 

назван он им был «Полтава»... 

По словам английского посла Витворта, 

в 1710 году флот царя состоял из 12 фрега

тов, 8 галер, 6 сосновых кораблей, 2 бомбар

диргалиотов и нескольких мелких судов. 

По словам Вебера в 1718 году у царя было 

40 военных кораблей и 300 галер... 

На другой год по кончине Петра Великого 

на месте мазанкового здания Адмиралтейс

тва было сооружено каменное с сохране

нием прежнего расположения. Старинную 

же деревянную башню заменили каменною 

башнею в 1734 году, и в конце 1735 года 

шпиц над ней обит весь и с куполом мед

ными, в огне позолоченными листами. На 

позолоту шпица употреблено было 5081 

червонец весом в 43,5 фунта... 

Императрица Елисавета Петровна соору

дила в середине башни, под шпицом, цер

ковь во имя Воскресения Христова. При 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПОШИВУ УНИФОРМЫ
С учетом индивидуальных требований заказчика и специфики выполняемой работы 

(от рабочей и поварской одежды до эксклюзивных костюмов для проведения 

промо-акций) 

НАНЕСЕНИЕ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ
Вышивка, шелкография, термоаппликация, сублимация

ЛюБАЯ РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
От ручек, зонтов и фотоальбомов до коробок конфет с логотипом фирмы

ОДЕТЬ ПЕРСОНАЛ КОРПОРАТИВНО — задача нелегкая, но выполнимая!

ООО «Вега», т./ф. 369-89-96, т. 327-87-30
г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 25, оф. 57, e-mail: vegasspb@mail.ru 

императрице Екатерине II, после наводне

ния 1777 года, было приказано выставлять 

в углах средней башни днем флаги, а ночью 

зажженные фонари. В царствование им

ператора Павла I здание Адмиралтейства 

было исправлено. Работы были поручены 

инженергенералу Герарду, и поправка всего 

здания была сделана в один год; земляные 

окружные валы были срыты, и вместо них 

сделаны новые, гораздо выше; все место ок

ружили палисадом, который ограничивался 

гласисом (пространством перед крепостным 

рвом. – Примеч. ред.)... 

В царствование Павла адмиралтейская 

площадь сделалась местом учения войск. 

В царствование императора Александра I 

Адмиралтейство было перестроено, на 

место бывшего гласиса и покрытого пути 

сделан широкий и тенистый бульвар в три 

аллеи, который вскоре стал самым модным 

гуляньем петербуржцев, и фельетонист того 

времени, начиная свои весенние еженедель

ные обозрения, писал: «В нашей столице 

севера и наводнений дни становятся все 

лучше, светлее, суше, пыльнее. Шпиц Адми

ралтейства постоянно от восхода до заката 

солнца горит, как золотая игла, а ночью пе

ререзывает воздух серебристою полосою. 

В канцеляриях и департаментах чиновный 

мир ежедневно торопится исполнить свои 

экстренности, чтобы скорее поспеть на гуль

бище на бульвар, повидаться со знакомыми, 

покалякать».

Наружный вид Адмиралтейства при Алек

сандре был перестроен архитектором Анд. 

Дмит. (Андреем Дмитриевичем. – Примеч. 

ред.) Захаровым: вся длина Адмиралтейского 

фасада в 200 сажен с тремя выступами была 

отделана заново. В середине первого выступа  

находится арка, служащая главными ворота

ми, по сторонам на гранитных пьедесталах  

—  две огромные группы, изображающие 

морских нимф, поддерживающих небесную 

сферу. Над аркою барельеф работы Теребе

нева, представляющий основание в России 

флота; тут вы видите Нептуна, вручающего 

трезубец Петру Великому в знак владычества 

его над морями; над барельефом, по краям 

выступа, находятся четыре сидячие фигуры: 

Ахиллеса, Аякса, Пирра и Александра Маке

донского. Отдельно от них возвышается 

башня, первая часть которой состоит из 28 

колонн ионического ордена – они образуют 

галерею, на которую в старину в 12 часов 

дня выходили музыканты и трубили в трубы; 

поверх этих колонн, над карнизом, стоят 28 

круглых фигур из пудожского камня. От кар

низа башня идет круглым столбом и оканчи

вается куполом, в котором вставлены часы на 

три стороны; выше его фонарь, окруженный 

небольшою галереею с легкими железными 

перилами. От фонаря начинается шпиц, на 

самом верху его изображен корабль, …вся 

высота шпица от земли 33 сажени…

Адмиралтейство при Александре I имело 

пять доков, в нем с 1710 по 1825 год было 

построено 253 корабля, кроме значительно

го числа фрегатов и мелких судов.

В ряду монументальных построек Петер

бурга, где встречаются неизгладимые следы 

трудов Петра Великого, первое место зани

мает Невский монастырь.

                                                                                   

(Продолжение в следующем номере)                                                                       

реклама
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в помощь экскурсоводу 

Т
рассовая экскурсия по своей природе существенно отличается от городской. Ведь 

по пути следования может располагаться как обилие достопримечательностей, 

связанных с темой экскурсии, так и почти полное их отсутствие. Как правило, такие 

экскурсии затрагивают два основных участка: непосредственно на трассе и проезд 

по городу. Проезд по городу в трассовой экскурсии также связан с самим направ

лением и темой экскурсии. Все в таком маршруте связано с тем объектом, к которому группа 

направляется, и «нанизывается» на тему дороги. Вниманию читателей предлагается фрагмент 

методической разработки трассовой экскурсии, характерный также и для обзорной экскурсии 

по городу на проезде без остановок. 

В методической разработке указываются тема, содержание, пункты и подпункты, раскрывающие 

тему, остановки маршрута, адреса. Даются указания, как по формальной стороне (где остановить 

автобус), так и по сути (на что обратить особое внимание, как подойти к связующему переходу, 

рекомендации). Обязательно прилагается список  тематической литературы.

Тема экскурсии, как правило, отражена в ее названии. Обзорная  городская экскурсия имеет 

одну тему — знакомство с городом. А сама экскурсия состоит из ряда сюжетов (подтем). Подтемы 

раскрываются с помощью пунктов рассказа. По сути, методические разработки представляют 

собой тезисный план изложения темы и строятся по формуле: 

ТЕМА = ВВЕДЕНИЕ + ПОДТЕМА 1 + ПОДТЕМА 2 + … + СПРАВКИ + … + ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Смена сюжетов в рассказе сопровождается так называемыми логическими переходами (фра

зами, позволяющими связать подтемы в единый рассказ), что очень важно для целостности всей 

экскурсии. Справки об объектах представляют собой необходимую для раскрытия основной темы 

краткую информацию, которая может быть не связана с излагаемой подтемой.

О методических 
разработках
Экскурсия определяется ее целями и задачами. И основывается в пер-

вую очередь на объектах показа. Это необходимо помнить, проектируя 

любую  тему так, чтобы не злоупотреблять терпением слушателей,  

рассказывая о том, чего они в данный момент не видят. Подготовить хо-

рошую экскурсию, верно подобрать материал для нее помогает хорошая 

методическая разработка (методичка). Данный раздел подготовлен  

Фаиной Иосифовной Герловиной и Еленой Александровной Яковченко.   

На примере  фрагментов действующих методических разработок обзор-

ной экскурсии «Памятные  места Петербурга» и трассовой экскурсии  

на Царское Село показаны основные правила построения экскурсии.

текст: Фаина Герловина, Елена Яковченко
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в помощь экскурсоводу 

Фрагмент методической разработки 
обзорной экскурсии 
«Памятные  места Петербурга»

Маршрут  
экскурсии

Остановки Объекты  
показа

Продолжи-
тельность  
остановки

Наименование подтем и пе-
речень основных вопросов,  

раскрывающих тему

Продолжи-
тельность 
изложения 
подтемы

Организационные  
указания

Методические 
указания

1 2 3 4 5 6 7 8

Биржевая 
площадь

Биржевая  
площадь  
(Стрелка  
Васильев-
ского остро-
ва (В. О.)

Петропавлов-
ская крепость 
(ППК) 
 
 
Петропавлов-
ский собор  
(Собор Петра  
и Павла) 
 
 
 

Троицкая  
площадь 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ансамбль 
Стрелки 
В. О. (Биржа, 
Ростральные 
колонны, пак-
гаузы)

13 минут ПОДТЕМА: Основание 
Петербурга, строитель
ство и история крепости 
1. Возвращение России 
приневских земель 
2. Основание Петербурга 
3. ППК и Петропавловский 
собор первой четверти 
XVIII века 
4. Превращение ППК в по-
литическую тюрьму. Узники 
крепости 
5. ППК сегодня 
 
ПОДТЕМА: Особенности 
планировки и застройки  
Петербурга в первой 
четверти XVIII века 
1. Строительство города  
вне городских стен 
2. Строительство в камне 
(Указ 1714 года) 
3. Регулярная планиров-
ка города 
4. Первый порт Петербурга 
 
ПОДТЕМА: Особая роль 
Петербурга в экономи
ческом развитии России 
1. Первоначальное назна-
чение сооружений Стрел-
ки В. О.  
2. Современное их исполь-
зование (научно-музейный 
центр города) 
 
ПОДТЕМА: Петербург — 
крупнейший научный 
центр России

5 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 минуты 
 
 
 
 
 
 

4 минуты 
 
 
 
 

 

 
1 минута 
 

Желательно поста-
вить автобус у южной 
Ростральной колонны 
 
 
 

 
При показе Троицкой 
площади отметить, 
что детальное зна-
комство с нею пре-
дусмотрено позже, в 
ходе экскурсии

Особая роль Петер-
бурга в экономичес-
ком развитии Рос-
сии — утилитарные 
здания создавались 
лучшими зодчими и 
имели кроме прямого 
функционального на-
значения еще и пред-
ставительское значе-
ние. Идея торжества 
России, как морской 
державы 

Использовать прием  
панорамного показа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переход к следующей 
ПОДТЕМЕ —  
Перенесение порта  
в 30е годы XVIII века 
на Стрелку В. О. 
 
1. Назвать авторов  
ансамбля 
2. Раскрыть понятие 
«ансамбль» 
3. Строки Пушкина  
из поэмы «Медный 
всадник»: 
«Сюда по новым  
им волнам 
Все флаги в гости  
будут к нам»   
 
 
 
 
Подчеркнуть связь ака-
демических научных уч-
реждений с профильны-
ми музеями
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в помощь экскурсоводу 

Фрагмент методической разработки 
трассовой экскурсии 
на Царское Село

Маршрут 
экскурсии

Остановки
Объекты 
показа

Продолжи-
тельность 
остановки

Наименование подтем 
и перечень  

основных вопросов

Продолжи-
тельность 
изложения 
подтемы

Организационные 
указания

Методические 
указания

1 2 3 4 5 6 7 8

Московский 
проспект

Верстовой столб 
(архитектор  
А. Ринальди), 
Московские 
триумфальные 
ворота  
(архитектор  
В. П. Стасов) 
 

 
Здание 
Московской 
районной 
администрации 
(архитектор  
И. И. Фомин) 
 
Виадук окружной 
железной дороги 
 
 
Благодатная 
улица 
 
Московский парк 
Победы 
 
 
 
 

 
Площадь 
Чернышевского 
и памятник 
Чернышевскому 
 
Чесменский 
дворец

ПОДТЕМА: Московский 
проспект — главная часть 
«государевой дороги» России 
1. Последняя городская застава  
при въезде в город 
2. Московские триумфальные 
ворота — памятник военных побед 
России 
 
ПОДТЕМА: Героическая 
оборона Ленинграда 
1. Формирование дивизии 
народного ополчения Московкого 
района 
2. Виадук — граница прифронтовой 
полосы 
3. Ленинградский трамвай в годы 
войны 
4. Завод «Электросила»  в годы 
войны 
5. Благодатная улица — фактическая 
граница довоенного Ленинграда 
6.  Парк Победы — памятник ВОВ 

ПОДТЕМА: Продолжение 
и развитие петербургских 
градостроительных традиций 
1. Пропилеи, и само создание 
Парка Победы продолжает 
традиции первого Парка Победы 
нашего города — Летнего cада, 
заложенного еще Петром I 
 
2. Памятник Н. Г. Чернышевскому 

 
ПОДТЕМА: Московский 
проспект — главная часть 
«государевой дороги» 
1. Облик дороги XVIII  века

Экскурсовод 
должен учитывать 
транспортную 
ситуацию и 
иметь несколько 
вариантов 
рассказа

Справку  
о верстовом 
столбе можно 
дать до 
подъезда к нему 
 
Справка — 
Заставская 
улица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратить 
особое 
внимание  
на пропилеи 
 
 
Справка — 
новое здание 
РНБ 
 

Показ 
Чесменского 
дворца должен 
быть предварен 
рассказом
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семинары и экскурсии
Мастер-класс. Осень 2007

№
Дата/ 

длительность семинаров
Название курса Преподаватель

1 22 сентября/суббота
«Ораниенбаум» — автобусная экскурсия  
(8 ч.) — 550 р.

Смирнова Л. И. — член Ассоциации 
искусствоведов

2 29 сентября/суббота
«Рерих в Петербурге и Изварах» — автобусная экскурсия 
(10 —12 ч.) — 650 р.

Пугачева Н. А. — искусствовед, 
экскурсовод-методист

3

04 октября/четверг 
05 октября/пятница 
06 октября/суббота 
07 октября/воскресенье

«Пушкинские горы» — семинары 
8 часов 1000 р. 
Экскурсия в Михайловское 
Ориентировочная стоимость 2000 р.

Будылин И. Т. к. пед. н.  
сотрудник музея-заповедника «Михайловское»

4
с 8 октября
100 часов 
Понедельник/Среда

Курс «Экскурсовод обзорной экскурсии по СПб»  
Теория: 6000 р. + 500 р. практика

Смирнова Л. И. — член Ассоциации 
искусствоведов 

5
с 16 октября 
88 часа 
Вт./Четв.

Курс «Руководитель группы — гид»
(Польша-Чехия, включая Моравию)  —  
6000 руб.

Андреева Н. Г. — гл. специалист СПбГУ «ГТИЦ»

6
9, 11, 16, 18 октября 
16 часов 
Вторник/Четверг

«История дома Романовых» —1000 руб. 
20.10 — экскурсия в личные покои 
вел. кн. К. Р.  (Мраморный дворец) — 150 р.

Логунова М. Ю. — вед. науч. сотрудник ППК 

7

23, 25, 30, 01 Октябрь/но-
ябрь 
16 часов 
Вторник/Четверг

Деревянное зодчество Подпорожья и окрестностей — «Серебряное кольцо» —
1000 руб. 
03—04 ноября — 2-дневная автобусная экскурсия с посещением  
деревни Мандроги  

Панасенко Г. С. —  
экскурсовод-методист ГЭБа

8
26 октября/пятница 
27 октября/суббота

«Тихвин» — семинар 4 часа 
экскурсия  14 часов —700 р.

Липская Г. М.  
экскурсовод ГЭБа

9
13, 15 ноября 
8 часов 
Вторник/Четверг

«Серебряный век в литературе Петербурга» — 500р. 
17.11 — автобусная экскурсия с посещением музеев «А. А. Ахматова в Фонтан-
ном доме» и «А. А. Ахматова. Серебряный век» (6 ч.)  — 500 р.

Воронова Г. А —  
экскурсовод ГЭБа

10
10 ноября 
3 часа

Тематическая автобусная экскурсия «Петербург — туристский центр» 
(экскурсия дает оценку городу как туристскому центру России и раскрывает 
перспективы развития города для туризма) 
(3 ч.) — 300 р.

Лямина Т. Г. — преподаватель-экскурсовод

11
20 ноября 
4 часа

«Масоны в Петербурге» 
24.11 — автобусная экскурсия с посещением 
Музея истории религии  (Почтамтская ул., 14)  
(4 ч.)  —  350 р.

Федорук В. Н.  — ст. науч. сотрудник Эрмитажа     

12
22 ноября 
4 часа

«Архитектура промышленного Петербурга» 
25.11 — автобусная экскурсия (4 ч.) — 350 р.

Кобзев Б. А. — экскурсовод Лен. обл.

13
27 ноября 
4 часа

«Небесные покровители Петербурга» 
чудотворные и местночтимые иконы Петербургской епархии 
01.12 — автобусная экскурсия (5 ч.) — 400 р.

Священник — отец Александр Берташ

14 
02 декабря/воскресенье

автобусная экскурсия в Кронштадт
(5 ч.) — 400 р.

Бойко Н. Г. — экскурсовод ГЭБа

Справки по телефону 310-93-32
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Т
емп нашей жизни 

постоянно ускоря

ется. Мы спешим 

на работу, с работы 

торопимся домой, бежим по 

эскалаторам, догоняем уходя

щий троллейбус, заскакиваем 

на последней секунде в вагон 

метро. Век Интернета, беспро

водной техники, новейших тех

нологий. Быстрое движение по 

проложенному маршруту стало 

привычным для современного 

человека, а простое челове

ческое общение — роскошью.  

Остановиться и оглядеться, по

чувствовать связь с городом, в 

котором живем, ощутить осо

бенность и неповторимость ок

ружающего нас мира можно не 

только во время долгожданного 

отпуска, но и отправившись на 

экскурсию по родному городу. 

Маленькое городское путешес

твие может оказаться не менее 

познавательным и вдохновля

ющим, чем двухнедельные за

граничные странствия.

 Туристическая компания 

«МИР» предлагает цикл экскур

сий «Молодая столица в водово

роте истории», посвященный 

истории Петербурга в широком 

контексте политической, эконо

мической и духовной истории 

России.

Открывается цикл экскур

сией «Петровский Петербург», 

рассказывающей об основании 

города и первых двух деся

тилетиях его существования.  

О создании первых улиц и пло

щадей, о строительстве пер

вых жилых домов, дворцов и 

правительственных зданий. 

Экскурсанты узнают, откуда 

произошло слово «проспект», 

почему улицы на Васильевском 

острове названы линиями, как 

жили горожане того времени 

и, главное, как ощущали себя 

и окружающий мир в эту пере

ломную эпоху.

П
равлению дочери 

Петра I, взошед

шей на русский 

престол в конце 

1741 года, посвящена экскурсия 

«Елизаветинский Петербург».

Середина XVIII века — время 

возведения необыкновенных 

по своей пышности зданий. 

Для Елизаветы и по ее указам 

возводились Зимний дворец, 

Смольный монастырь, Ни

кольский собор. Это время 

расцвета культуры и науки, а 

также самых разнообразных 

развлечений: охоты, маскара

дов, балов. Петербург второй 

половины XVIII века предстает 

перед слушателями в экскурсии 

«Блестящий век Екатерины». 

Военные победы России, по

литические и экономические 

реформы Екатерины II, яркая 

придворная жизнь, круговорот 

невероятных событий.

Э
кскурсия «Прави

тельницы России» 

рассказывает о поч

ти 70летнем пери

оде пребывания женщин на 

русском престоле. Жена Петра I 

Екатерина I и его племянница 

Анна Иоанновна оказались на 

троне по воле случая и были 

совершенно не готовы к своей 

новой роли. Иначе дело обстоя

ло с Елизаветой и Екатериной II.  

О том, какие силы стояли за 

каждой из этих правительниц, 

какие проводили они преобра

Чудный город Петербург! Если бы те господа, которые с открытием навигации бросаются толпами на первые парохо-

ды, отплывающие в какой-нибудь заграничный город, получше знали тот, где живут с младенчества, то не так бы скоро 

его оставили. Странное свойство человеческой натуры, которая закрывает глаза для всего окружающего и открывает их 

только за сотни верст от места жительства. А есть что посмотреть и в Петербурге. Воистину, Петербург — чудный город!

Владимир Рафаилович Зотов. «Заметки петербургского зеваки»
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зования на благо или во вред 

государства российского, рас

сказывает эта экскурсия.

Любопытно, что практически 

все они завладели престолом в 

результате  тайных интриг и 

дворцовых переворотов.

Этой теме посвящена экс

курсия «Заговоры и дворцовые 

перевороты», повествующая 

как об общеизвестном ходе со

бытий, так и о тайных пружи

нах заговоров, вдохновителях 

и главных действующих ли

цах  дворцовых переворотов,  

которыми особенно богата 

история нашего государства  

в XVIII — начале XIX века.

Э
кскурсия «Тайны жиз

ни и смерти “русского 

Гамлета”» рассказыва

ет о противоречивой 

личности Павла I. Преодолев 

прочно вошедший в наше со

знание стереотип, мы наконец 

начинаем воздавать должное и 

его нравственным качествам, 

и высокой степени образован

ности, и его нововведениям. 

Например, традиционно отри

цательно оценивалась политика 

Павла в отношении армии. Од

нако именно он впервые ввел в 

рацион солдат мясо, а к зимней 

форме добавил меховые жиле

ты. Истории жизни Павла I, его 

четырехлетнему правлению и 

гибели в результате дворцово

го переворота посвящена эта 

экскурсия.

И, наконец, в экскурсии «Фа

вориты Российской короны», 

завершающей цикл посвящен

ных истории XVIII века экскур

сий, предстает целая галерея по 

сути «вторых лиц государства», 

императорских фаворитов. 

Конечно, не все они обла

дали способностями по

литических деятелей 

и стремлением дейс

твовать на благо го

сударства. О том, 

как восходила 

и закатывалась 

звезда каждо

го из них, о 

страницах, 

которые им 

удалось впи

сать в исто

рию нашего 

государства, 

рассказывает эта 

экскурсия.

Так надо ли ждать 

следующего отпуска, 

чтобы нарушить при

вычный маршрут дом 

— работа — дом, заду

маться об окружающем 

нас мире и одновре

менно отдохнуть? Совместить 

приятное с полезным можно, 

отправившись на экскурсию 

по Петербургу в любой день. 

Может быть, завтра?

Что остается делать тем из горожан, которых неволя заставляет вековать свое лето в столице? Изучать архитектуру домов… Вглядеться в Петербург внимательнее, 

изучить его физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах. Да вряд ли 

кому придет в голову убить дорогое время на такое невинное и не приносящее доходу занятие. Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего 

квартала лет по десяти и более и знают хорошо только одну дорогу в свое служебное ведомство. Есть такие, которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом 

саду, ни в музее, ни даже в Академии художеств…  А, между прочим, изучение города, право, не бесполезная вещь…

Федор Михайлович Достоевский. «Петербургская летопись»
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инновации / природно-ориентированный экотуризм

С
огласно его определению эко

туризм — это «путешествия 

натуралистов в нетронутые 

уголки природы специально 

для изучения, наблюдения 

дикого растительного и животного мира и 

получения радости от общения с природой, 

а также культурных ценностей, как древних 

так и современных, которыми обладают 

эти территории».

В настоящее время существует широкий 

спектр различных определений экотуриз

ма. А само направление представляет собой 

комплексный междисциплинарный фено

мен. Самое лаконичное определение дано 

Международным Обществом Экотуризма 

(США) в 1991 году: «Экотуризм — это от

ветственные путешествия на природные 

территории, способствующие сохранению 

окружающей среды и поддерживающие 

благосостояние местного населения». Так 

как понятие экотуризма различно трак

туется в разных странах, экспертами Все

мирной Туристской Организации (ВТО) 

Природно-
ориентированный 

экотуризм
Современный человек испытывает постоянно возрастающее напряжение 

от пребывания в искусственно созданной урбанизированной среде.  

Активный отдых и общение с природой значительно повышают его жизне- 

и работоспособность, восстанавливают физические и духовные силы.  

Поэтому во всем мире сегодня увеличивается спрос на отдых в естествен-

ных природных ландшафтах, незатронутых антропогенной деятельностью 

или находящихся в состоянии, максимально приближенном к первоздан-

ности. В ответ на этот растущий спрос на туристском рынке появилось но-

вое направление — экотуризм. Впервые в научную литературу термин 

«экотуризм» ввел мексиканский экономист-эколог Гектор Цебаллос-Лас-

курейн (Hector Ceballos-Lascurain) в начале 1980-х годов.

текст: Виктория Григорьева

Инновационные подходы 
в организации экскурсионной деятельности



��октябрь/2007 г.

природно-ориентированный экотуризм

предлагается под экотуризмом понимать 

«такие формы туризма, при которых глав

ной мотивацией туристов является наблю

дение и общение с природой, которое спо

собствует сохранению окружающей среды 

и культурного наследия, оказывая на них 

минимальные воздействия».

В Глобальном Этическом Кодексе Туриз

ма, принятом в 1999 году на Генеральной 

Ассамблее Всемирной Туристской орга

низации в г. Сантьяго (Чили), в статье 3 

«Туризм — фактор устойчивого развития» 

говорится: «Природный туризм и экотуризм 

признаются как особо обогащающие и цен

ные формы туризма в силу того, что они 

проявляют уважение к природному насле

дию и местному населению и соблюдают 

потенциал приема туристских объектов». 

По мнению немецкого эксперта Штрасдаса 

(2001), различие между природным и эко

туризмом сводится к следующему: термин 

«природный туризм» относится к специфи

ческой категории турпакетов — это форма 

путешествий в природные зоны, при кото

рых основной целью является приобщение 

к природе. Воздействие на окружающую 

среду может быть позитивным или нега

тивным, но не играет большой роли. Эко

туризм направлен на сведение к минимуму 

или предотвращение негативных послед

ствий для окружающей среды и в конечном 

итоге идентифицируется только по оказы

ваемому воздействию.

ИННОВАЦИИ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИх ПУТЕШЕСТВИЯх

Инновационные подходы в организа

ции экскурсионной деятельности стано

вятся одним из главных условий успешного 

развития экотуризма. В организации эк

скурсий на природу — экосафари верхом 

на животных либо на экотехнологичном 

транспорте (велосипедах, парусниках и 

т. д.), фотосафари (сопровождение специа

листафотографа), орнитологические туры, 

наблюдение за бабочками и ботанические 

туры (например, цветение орхидейных 

очень популярно в Греции) — неоценимым 

помощником могут стать компетентный 

ученыйнатуралист, активист экоНГО (не

государственных организаций) или мес

тный гид. Очень важно повышение роли 

визитцентров и гостевых домов в органи

зации экскурсионной деятельности на осо

бо охраняемых природных территориях 

(ООПТ). Например, при организации экс

курсий в национальных парках в Швеции и 

США туристам предлагаются специальные 

экопутеводители. А также снаряжение эко

путешественника в зависимости от выбран

ной экскурсии — «экорюкзак», «экопапки».

Туристы охотно принимают участие в по

садке деревьев либо другой природоохран

ной деятельности. Приобретают экокален

дари с видами природы или охраняемыми 

видами животных и растений. Подобные 

издания пользуются повышенным спросом, 

когда туристы знают, что часть доходов от 

реализации направляется на сохранение 

природы именно в тех местах, где они по

бывали. Календарь ООН и ЮНЕСКО богат 

экологическими событиями и датами. С их 

учетом можно предлагать специальные эк

скурсии. Многие университеты, природо

охранные НГО, биологические сообщества 

проводят энтомологические, археологичес

кие, морские и другие исследовательские 

экспедиции с участием добровольцев. При 

этом от туристов часто требуются специ

альные навыки, полученные, например, на 

курсах подводного плавания и др.

Конкретным примером внедрения инно

вационных подходов служит опыт междуна

родной школы в рамках проекта LearnCoast

Learning network on coastal sustainable living 

(«Образовательная сеть по устойчивому 

образу жизни в прибрежной зоне»), кото

рая проводилась летом 2005 года на борту 

парусного катамарана «ЦентаурусII». Марш

рут начинался в СанктПетербурге, пролегал 

через пункты Кярдла (о. Хииумаа, Эстония), 

Висбю (о. Готланд, Швеция), Стуббекёбинг 

и Нюкёбинг (о. Фальстер, Дания). В Эстонии 

экскурсия включала не просто посещение 

крестьянского музея под открытым небом на 

хуторе Соэра, а позволила соприкоснуться с 

особенностями местного образа жизни; посе

тителям предоставили возможность носить 

национальную одежду, практиковаться в мест

ных ремеслах жителей острова Хииумаа.

Можно отметить и экскурсии на экологи

чески сертифицированные объекты. В Да

нии международный семинар проводился в 

отеле, сертифицированном эколейблом «Зе

леный ключ». Это знак соответствия данного 

отеля пятидесяти пяти строгим критериям, 

гарантирующим дружественность окружаю

щей среде (ресурсосбережение, дифферен

цированный сбор мусора и т. д.).

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДхОДЫ 
НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ 
ЭКОЖУРНАЛИСТОВ

C 16 по 21 aвгуста 2006 года в Стокгольме 

проходил Конгресс Международной феде

рации экожурналистов. В нем приняли учас

тие более ста журналистов из двадцати пяти 

стран, в том числе из России. Его темой ста

ла «Городская жизнь в глобализирующемся 

мире». Большинство мероприятий конгрес

са, встречи со специалистами и учеными, 

экскурсии на транспортные предприятия, 

по природным паркам и охраняемым тер

риториям были посвящены практикам внед

рения принципов сбалансированности в 

городскую жизнь на примере Стокгольма.

В 2007 году Швеция отмечает 300лет

ний юбилей Карла Линнея — выдающего

ся ученого, «князя ботаников», основателя 

таксономии (бинарной номенклатуры; не 

кто иной как Карл Линней ввел традицию 

Туристы охотно принимают 
участие в посадке 
деревьев либо другой 
природоохранной 
деятельности. Приобретают 
эко-календари с видами 
природы или охраняемыми 
видами животных и 
растений. Подобные издания 
пользуются особенным 
спросом, когда туристы 
знают, что часть доходов 
от реализации направляется 
на сохранение природы 
именно тех мест, где они 
побывали. 
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систематизировать биологические роды и виды и присваивать им латин

ские названия). Поэтому экскурсии первого дня конгресса так и называ

лись — «По следам Карла Линнея»: по городскому национальному парку, 

с замечательным гидом, который не только рассказывал об особенностях 

шведской природы, но и оказался очень талантливым исполнителем голо

сов птиц и других животных. И многие радиожурналисты с удовольствием 

записывали трели скандинавских птиц на диктофон.

Гербариумтур заключался в знакомстве с теми гербариями, которые 

делал Карл Линней собственными руками в XVIII веке. Тут остается только 

удивляться заботливому отношению шведов к своему национальному 

достоянию, даже если это и не произведение искусства, а буквально «су

хая травка»!

Организаторы конгресса предложили участникам разнообразные экс

курсии, демонстрирующие экологический стиль жизни: от экологической 

парикмахерской и экомагазина до района, где семьдесят семей Швеции 

задействованы в климатическом проекте с целью к 2050 году сделать Сток

гольм городом, свободным от использования ископаемого топлива.

В заключительный день конгресса предпочтение было отдано экскурсии, 

предусматривающей посещение объектов, сертифицированных эколей

блом Nature’s best («Лучшее в природе»), в сопровождении специалистов 

Шведской Ассоциации Экотуризма. На экологически дружественном ав

тобусе нового поколения (на этаноловом топливе) участники экскурсии 

отправились в пригород Стокгольма, провинцию, которую раньше назы

вали Рослаген. Эта земля имеет много исторических связей с Россией, и 

даже одно из зданий было построено выходцами из России. Нас радушно 

встретили в хостеле Kappellskar. Ланч, приготовленный из продукции 

местного экофермерского хозяйства, был изумителен. Оказалось, что этот 

гостевой дом также отмечен экологическим знаком «Зеленый ключ». Кроме 

того, с 28 января 2004 года хостел удостоен эколейбла «Лучшее в природе» 

и несет ответственность за особо охраняемую природную территорию 

Риддерхольм, где можно встретить редкие виды растений и животных.

Местные умельцы предлагают пройти курсы по изготовлению тради

ционного фермерского ограждения. То есть возрождается и сохраняется 

древнее ремесло, характерное для сельскохозяйственных ландшафтов 

Швеции.

На экологическом маршруте в Риддерхольме гид продемонстрировал 

нам одно очень скромное растение. И заявил, что ежедневно каждый, 

кто находится в Швеции, обязательно держит это в руках. Поначалу все 

были в недоумении. Оказалось, что именно это растение изображено на 

каждой денежной купюре номиналом в 100 шведских крон! Его латин

ское название Mercurialis Pereniss. И это название дал Карл Линней, чей 

портрет также украшает шведские деньги.

КАДРЫ РЕШАюТ ВСЕ
Основные направления просветительской работы, связанной с разви

тием экотуризма, — это информирование с целью привлечения внимания 

и повышения интереса к экотуризму и качественное экологическое об

разование, выступающее гарантом уменьшения негативного влияния на 

окружающую среду во время экологических экскурсий и путешествий.

К сожалению, сегодня немногие сотрудники туристской отрасли об

ладают необходимыми экологическими знаниями. А ведь они чрезвы

чайно важны при проектировании маршрутов, планировании времени, 

Анализ специальной литературы  
позволяет выявить в области 
терминологии следующие основные 
аспекты экотуризма:

ОБъЕКТНый 

В качестве объекта выступают природные объ-

екты, ненарушенные антропогенной деятельно-

стью, и охраняемые ландшафты (в т. ч. Wildlife — 

дикая природа), которые определяют особенности 

турспроса. Иногда в широком измерении в число 

объектов включают и такие объекты, как экофер-

мы, экопоселения, музеи под открытым небом.

РЕСУРСНый

Характерна ориентация на использование как 

природных ресурсов, так и антропогенных, не при-

водящее к их деградации (смягчение воздействия 

на природу, охрана экосистем, редких и исчезаю-

щих видов животных и растений, культурно-этно-

графических объектов).

ЭКОНОМИЧЕСКИй

Уменьшение ресурсоэнергоемкости хозяйствен-

ной деятельности, содействующее поддержанию 

качества и первозданности окружающей среды, 

развитие сопряженных отраслей, рост благососто-

яния местных жителей, создание новых рабочих 

мест.

Бесспорное преимущество экотуризма состоит 

в том, что он может дать местному населению эко-

номические стимулы к охране природы, наглядно 

показывая, что выгоднее сохранять заповедные 

уголки в первозданном виде.

СОЦИАЛьНый 

Создание социальных структур и институтов, по-

вышение уровня образования, передача и обмен 

информацией, психическая и физическая реаби-

литация.

Выявленные аспекты позволяют определить ос-

новные критерии, которым должна соответство-

вать организация экскурсионной деятельности в 

экотуризме: преобладание природных объектов 

туризма; рациональное использование и охрана 

ресурсов; экономическая эффективность, обеспе-

чивающая устойчивое развитие территории; сохра-

нение и развитие социокультурной среды.
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характера экскурсии, разработке дополнительных 

мер по охране окружающей среды. Квалифициро

ванные специалисты нужны и при самом проведе

нии туров. Поэтому в высших учебных заведениях 

необходимо ввести новые образовательные курсы: 

«Основы научного и экологического туризма», «Эко

логическая безопасность туризма», «Экологичес

кий менеджмент в туризме», «Сбалансированное 

развитие туризма», «Экологическая сертификация 

в туризме».

При целесообразном планировании и рациональ

ной организации развитие экотуризма может стать 

эффективным средством экологического просве

щения населения, дополнительным источником 

финансовой поддержки для деятельности ООПТ и 

местных поселений, содействовать расширению на

учных, образовательных и культурных связей с дру

гими странами. Развитие экотуризма способствует 

привлечению внимания общественности к про

блемам охраны природы, изменению отношения 

местного населения к охраняемым территориям и 

развитию сотрудничества с ними. Таким образом, 

становление экотуризма может послужить весомым 

вкладом в устойчивое развитие региона.

«Центаурус-II» — первый парусный катамаран 

в России, получивший международный знак  

качества — индивидуальный голубой флаг  

(Blue Flag). Один из лидеров в организации  

инновационных экологических образовательных 

программ и экскурсий в Балтийском море.  

Построен в 1994 году в яхт-клубе Кировского за-

вода в Стрельне по проекту Э. Н. Марьянова.  

С 1998 года катамаран участвует в широком 

спектре образовательных и научных проектов, 

большинство из которых имеют международный 

статус. Катамаран действует на акваториях  

Балтийского моря и Финского залива. Особое 

внимание уделяется вовлечению студентов  

в процесс изучения моря и прибрежной зоны. 

www.centaurus.ru
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О
сновная ценность метода 

проектов состоит в том, что 

он дает возможность детям 

найти и выбрать «дело по 

душе» — так, чтобы оно было им интерес

но, соответствовало их силам, приносило 

новые знания и навыки. Теоретические ос

новы метода проектов были разработаны в 

прагматической педагогике Д. Дьюи, а его 

технология — У. К. Килпатриком, который 

развивал идею обучения через организа

цию «целевых актов». В России применение 

метода проектов связывается прежде всего 

с именем С. Т. Шацкого — одного из осно

воположников внешкольного образования 

в нашей стране.

Созданый силами нескольких подразде

лений отдела биологии Открытый детский 

музей «Ресурсы природы» (при Эколого

биологическом центре) объединяет все 

Проектирование 
экскурсии учащимися 
в процессе создания 
Открытого детского 

музея 
«Ресурсы природы»
В современных зарубежных теориях обучения проектная деятельность 

школьников представлена как средство адаптации интеллектуальных и 

физических способностей, индивидуально-психологических особенно-

стей личности к новым социальным условиям в процессе профессио-

нального самоопределения. С конца 1990-х годов в России проектная 

деятельность активно внедряется в педагогическую практику в школах 

как одна из технологий, которую можно использовать для профессио-

нальной ориентации школьников при профильном обучении.

текст: Е. Еремеева, Л. Тимофеева
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разнообразие тематики и форм детских 

проектов. Музей постоянно пополняется 

новыми работами детей. Его образова

тельное пространство позволяет ребятам 

не только пассивно получать научные 

знания в области биологии, но и действо

вать (находить информацию, приобретать 

личный опыт). Здесь представлены области 

взаимопроникновения биологических зна

ний и гуманитарных (истории, этнографии, 

языкознания и др.), которые востребованы 

в повседневной жизни.

Результатом работы кружковцев над 

проектом становится некий творческий 

продукт — например, эссе, картина, отчет, 

видео или слайдфильм, экспозиция или 

выставочный стенд, новая экскурсия в рам

ках музея или на природе.

Одно из направлений проектной де

ятельности учащихся в общем деле со

здания музея — разработка и проведение 

экскурсий по тематике музея. Учащиеся 

осваивают навыки сбора информации на 

интересующую их тему и представления 

полученной информации в виде экскур

сии, а также развивают навыки общения, 

устной речи, выступления перед группой. 

Продуктом отдельного проекта является 

экскурсия на выбранную тему. Мастерклас

сы для учащихся, посвященные подготовке 

экскурсий, охватывают такие ее аспекты, 

как выбор темы, маршрута, объектов для 

экскурсии, логику построения рассказа, 

условия проведения экскурсии, речевые 

навыки и ораторские приемы, способы 

привлечения внимания.

Учащиеся, выбирающие экскурсию как 

предмет своего проекта, необязательно 

должны опираться на уже разработанную 

и готовую экспозицию или ее фрагмент. 

Может оказаться так, что для разработки 

экскурсии им необходимо отобрать инфор

мацию, собрать коллекцию и продумать 

ее экспозицию. В некоторых случаях ре

бенок начинает с литературного проекта 

(например, реферата), но, увлекшись темой, 

переходит к сбору коллекции, ее оформле

нию и заканчивает разработкой экскурсии 

и ее проведением для сверстников. Поэтому 

экскурсионная деятельность не может быть 

рассмотрена изолированно от всей систе

мы проектирования музея. 

Следует отметить, что большинство про

ектов, реализуемых детьми в нашем коллек

тиве, — индивидуальные. Поэтому далее 

речь идет об индивидуальном сопровож

дении такой проектной деятельности или 

о работе в малых группах.

Проанализировав наш опыт, мы выдели

ли следующие этапы проектной деятель

ности учащихся.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)

Задача — выбор варианта проекта.

– Анкетирование (выявление спектра 

интересов учащихся)

– Cобеседование (уточнение сведений 

об учащихся);

– Описание возможных вариантов про

екта

Подбирается наиболее соответствую

щий образовательным запросам учащегося 

вариант проекта. Перед педагогом стоит 

задача определить интересы учащегося. 

Задача учащегося — выбор варианта про

екта. Интересы детей соотносятся с пред

ложениями, предоставленными музеем. 

Первая стадия может проходить в форме 

собеседования (с одним или нескольки

ми школьниками) и анкетирования (если 

группа многочисленная). На собеседовании 

педагог общается с учащимися, расспра

шивает об их интересах, о предпочтениях 

в различных видах деятельности, об имею

щихся у них навыках и умениях, выявляет 

спектр интересов школьника, его стартовую 

профессиональную ориентацию и уровень 

информированности о различных областях 

профессиональной деятельности. Вторая 

стадия выстраивается на основе итогов со

беседования (или анкетирования). Исходя 

из полученных сведений о приоритетах 

учащихся в различных областях знаний 

и видах деятельности, педагог индивиду

ально с каждым учащимся уточняет дета

ли, отдельные высказывания учащегося 

на собеседовании или формулировки 

ответов на вопросы анкеты. Намечаются 

предпочтительные для учащегося виды де

ятельности. Последняя стадия — описание 

предлагаемых вариантов проектов. Учитель 

описывает продукты, получаемые по за

вершении проектов, их технологические 

особенности, необходимость тех или иных 

качеств, знаний, умений и навыков при их 

выполнении. Для кружковцев, выбираю

щих экскурсионные проекты, как правило, 

характерны такие качества, как общитель

ность, отзывчивость, стремление к лидер

ству, артистизм (некоторые из таких детей 

посещают театральные студии и т. п.). Этап 

завершается выбором варианта проекта.

ЭТАП ВТОРОЙ:
ВЫБОР ТЕМЫ, 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

– Тестопрос (выявление предметных 

интересов учащихся)

– Обзор разделов музея

– Знакомство с образцами экскурсий и 

обсуждение

– Выбор темы
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Выявляется спектр интересов ребенка 

в различных областях ботанических зна

ний и совершается выбор наиболее инте

ресующего его направления. А. И. Савен

ков, изучающий психологию проектной 

и исследовательской деятельности детей, 

сформулировал ряд правил выбора темы 

и постановки проблемы детских проектов. 

Приведем некоторые требования к теме 

детского проекта, применимые в нашем 

случае:

Увлекательность темы. Чтобы удовлетво

рить это требование при выборе темы, надо 

изучить интересы и склонности ребенка, а 

также его окружение, образ жизни.

Прагматичность: выполнимость, воз

можность реализации проблем, затраги

ваемых темой. Автор отмечает, что выбор 

идеальной темы для ребенка — это всегда 

баланс между увлекательностью, мечтой и 

прагматичностью.

Оригинальность темы. Подразумевается 

не «экзотичность», не оригинальничанье, 

а поиск нового, необычного, увлекатель

ного в уже известном, новый взгляд на 

обыденное.

Заинтересованность педагога, сопро

вождающего детский проект, в выбранной 

теме.

Необходимость учитывать возраст и 

уровень развития детей, разрабатываю

щих проект.

Оценка и учет ресурсов (средства и ма

териалы), необходимых для реализации 

проекта. 

Учет всех перечисленных требований 

проводится несколько стадий. Первую 

стадию можно назвать «зондированием»: 

выявляются предметные интересы и базо

вая теоретическая подготовка учащихся. 

Педагог может побеседовать с учащимися 

об интересующих их областях биологичес

ких (ботанических) знаний или использо

вать несложный тестопрос. Вторая стадия 

– обзор плана (направлений, разделов) му

зейной экспозиции. Педагог рассказывает 

о проекте музея, кратко раскрывает содер

жание его основных разделов. Опираясь 

на данные о познавательных интересах 

учащихся, полученные при тестировании, 

педагог акцентирует внимание школьни

ков на интересующих их областях знаний. 

Третья стадия — знакомство с готовыми 

продуктами. Учащиеся знакомятся с рабо

тами предшественников — текстами. Это 

отобранные примеры (или образцы для 

подражания), которые могут продемонс

трировать учащимся ориентиры качества, 

объема и другие характеристики ожидае

мого продукта. В результате у них появля

ется возможность скорректировать собс

твенные интересы и запросы. Последняя 

стадия — обсуждение впечатлений. Педагог 

и учащиеся обсуждают заинтересовавшие 

школьников темы экскурсий, педагог отве

чает на вопросы. Желательно, чтобы между 

ознакомительной беседой и непосредс

твенно выбором темы у учащихся имел

ся бы период времени на обдумывание и 

принятие решения.

ЭТАП ТРЕТИЙ: 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– Знакомство с приемами планирования 

и эффективного использования времени

– Определение цели экскурсии, ее объ

ема, необходимых ресурсов и ожидаемого 

результата работы

– Описание выполнения проекта во вре

мени на известных примерах

– Составление учащимся собственного 

плана работы

Основная задача — структурирование 

действий и составление графика работы. 

Первая стадия — знакомство с приемами 

планирования. Педагог в беседе с учащимся 

выявляет, каким образом он обычно выстра

ивает свою работу, а затем предлагает различ

ные приемы планирования и эффективного 

использования времени. Обсуждение цели 

и параметров проекта. Педагог и учащийся 

определяют цель экскурсии, ее объем, необ

ходимые ресурсы и ожидаемый результат 

работы. На этой стадии учащийся может са

мостоятельно оценить свои возможности. 

На второй стадии происходит описание 

выполнения проекта во времени. Педагог 

знакомит учащегося с традиционно сложив

шейся последовательностью действий при 

разработке экскурсий. Учащийся получает 

представление о том, из каких этапов обычно 

складывается разработка экскурсии: работа 

с информационными источниками, отбор 

объектов для демонстрации и разработка 

маршрута, обдумывание логики построения 

рассказа, создание текста, отработка речевых 

навыков, приемов установления контактов со 

слушателями, презентация. На третьей ста

дии учащийся разрабатывает собственный 

план (последовательность действий), затем 

обсуждаются сроки выполнения работы для 

каждого этапа и составляется график работы. 

На этом планирование завершается.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: 
СБОР ДАННЫх, ОТБОР МАТЕРИАЛА

– Обучение методике поиска или сбора 

материала

– Поиск и отбор информации

– Отбор объектов для демонстрации и 

взаимодействия

Это старт работы и базовая ее часть, от 

которой во многом зависят качество и уро
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вень полученного результата. Количество 

собираемого материала задается объемом 

проекта. Фактически сбор (отбор, поиск) 

материала разбивается на две стадии: обу

чение методике поиска или сбора материа

ла, а затем — непосредственная работа. Как 

правило, при разработке экскурсии перво

начально ведется поиск и отбор информа

ции. Однако не менее важен отбор объектов 

для демонстрации и взаимодействия.

ЭТАП ПЯТЫЙ: 
РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИИ

– Обдумывание плана экскурсии, логики 

построения рассказа

– Разработка маршрута экскурсии

– Отбор элементов экскурсии

– Выстраивание композиции экскурсии 

во времени

Собранный материал систематизирует

ся, изучается. Основная задача на этом эта

пе — осмысление и творческая переработ

ка материала. Разработчики экскурсии на 

данном этапе обдумывают план экскурсии, 

логику построения рассказа и маршрута 

экскурсии, отбирают элементы экскурсии, 

выстраивают композицию экскурсии во 

времени.

ЭТАП ШЕСТОЙ: 
ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСКУРСИИ

– «Литературная стадия»: составление 

текста экскурсии (литературное творчес

тво и редактирование)

– «Театральная» стадия: отработка рече

вых навыков, коммуникативных приемов, 

способов привлечения и удержания внима

ния слушателей

Для экскурсионного проекта оформле

ние имеет две стадии, которые можно было 

бы назвать «литературной» и «театральной». 

Первая — составление текста экскурсии — 

во многом сходна с процессом литератур

ного творчества и редактированием. Тра

диционно в роли литератора выступает 

учащийся, а в роли редактора — педагог. 

Однако возможно и совместное редакти

рование текста экскурсии, написанного 

школьником. На второй стадии происходит 

отработка речевых навыков, различных 

коммуникативных приемов, способов при

влечения и удержания внимания слушате

лей. Педагог помогает учащемуся наиболее 

ярко, выразительно изложить содержание 

экскурсии, откорректировать ошибки и ус

транить навязчивые стереотипы в речи, 

мимике, движениях. Данный этап можно 

охарактеризовать как серию репетиций 

проведения экскурсии.

ЭТАП СЕДЬМОЙ: 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

– Прослушивание или защита экскурсии 

в своем детском коллективе

– Приглашение групп школьников для 

посещения музея

– Представление экскурсии на конкурс

Презентация продукта — представление 

его заранее определенной аудитории, доне

сение до людей результатов труда. Подго

товленную экскурсию можно первоначаль

но показать в своем детском коллективе и 

обсудить со своими однокашниками — это 

своеобразное прослушивание или защита 

экскурсии. Затем следует приглашать груп

пы школьников для посещения музея.

Исторически сложилось так, что резуль

таты своей исследовательской работы наши 

кружковцы могут представить на биоло

гическую или экологическую олимпиаду, 

доложить о них на различных конференци

ях школьников или опубликовать статью. 

С презентацией и оценкой результатов эк

скурсий и других практических работ дело 

обстоит сложнее. А между тем детям и под

росткам необходимо не только пробовать 

свои силы в разнонаправленной деятель

ности, но и получать оценку своей работы, 

а также осознавать, что она востребована. 

Практика показала, что оценка продуктов 

труда сверстниками может стимулировать 

деятельность школьников.

Для того чтобы решить эту проблему, 

коллектив методистов и педагогов эко

логобиологического центра разработал 

положение о конкурсе проектов учащих

ся, на который могут быть представлены 

в соответствующих номинациях различ

ные практические и творческие рабо

ты — коллекции, иллюстрации (рисунки и 

фотографии), экспозиции, литературные 

произведения, экскурсии, игры. Тематика 

конкурса охватывает те же проблемы, что 

и проектируемый музей. Конкурс получил 

название «Новый век — новые ресурсы» и в 

2006 году был впервые проведен во Дворце 

творчества юных. В нем приняли участие 

учащиеся нескольких районов СанктПетер

бурга, представившие свои работы — игры, 

экспозиции и экскурсии. Конкурс плани

руется проводить ежегодно. Мы надеемся, 

что он привлечет новых участников и будет 

способствовать широкому распростране

нию, совершенствованию и повышению 

эффективности проектной деятельности 

в детских коллективах учреждений допол

нительного образования.

Литература
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Под ред. А. Н. Морозовой, О. В. Мельниковой. М.: Сфера, 2006.
2. Савенков А. И. Методические рекомендации участника кон-
курса исследовательских работ и творческих проектов дошколь-
ников и младших школьников «Я — исследователь». М., 2007.
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точка зрения 

Экскурс 
и экскурсия 
на рынке туруслуг

П
рошедшая 25 апреля 2007 года в 

СанктПетербургском институ

те гостеприимства первая реги

ональная научнопрактическая 

конференция «Экскурсоведение: инновации 

и перспективы» продемонстрировала, что 

основной ресурс структуры туризма в Санкт

Петербурге – культура. Наряду с важностью 

решения вопросов развития инфраструкту

ры наиболее актуальной проблемой продви

жения СанктПетербурга на мировом рынке 

туристских услуг становится формирование 

объектов суперструктуры, для ознакомления 

с которыми, собственно, и предпринимается 

туристами путешествие. Среди ряда ролей, 

исполняемых туристом в процессе органи

зованного путешествия (пассажир, клиент 

гостиничного, ресторанного и досугового 

бизнеса…), особую значимость приобретает 

«миссия» экскурсанта. Важная при всех видах 

путешествий, в рамках культурного туризма 

роль экскурсанта становится ведущей.

ЭКСКУРС ИЛИ ЭКСКУРСИЯ?
Согласно установившимся в 1980е годы 

канонам, сформулированным Б. В. Емелья

новым, экскурсоведение «представляет собой 

комплексную научную дисциплину, раскры

вающую теорию, методологию и методику 

экскурсионной деятельности, историю экс

курсионного дела и обобщающую практику 

туристскоэкскурсионных учреждений, функ

ции, выполняемые экскурсией». Сама экскур

сия к концу XX века стала определяться как 

«наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный на зара

нее подобранных объектах, находящихся в 

естественных условиях или расположенных 

в помещениях предприятий, лабораторий, 

научноисследовательских институтов... По

каз объектов происходит под руководством 

квалифицированного специалиста — экс

курсовода. Процесс восприятия объектов 

экскурсантами подчинен задаче раскрытия 

определенной темы. Экскурсовод передает 

аудитории видение объекта, оценку памятно

го места, понимание исторического события, 

связанного с этим объектом. Ему не безраз

лично, что увидит экскурсант, как он поймет 

и воспримет увиденное и услышанное. Он 

своими объяснениями подводит экскурсан

тов к необходимым выводам и оценкам, до

биваясь тем самым нужной эффективности 

мероприятия». Экскурсия, таким образом, 

по версии Б. В. Емельянова, предстает в виде 

«суммы знаний, в специфической форме со

общаемых группе людей, и определенной 

системы действий по их передаче». 

Эти мысли и сегодня остаются основным 

ориентиром в понимании внутреннего со

держания методологии культурного туриз

ма, где до сих пор теоретической разработке 

подвергались лишь экскурсионный метод 

и экскурсия. 

текст: Константин Англинов
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Но интенсивно развивающейся практи

ке культурного туризма становится тесно 

в рамках одного метода. В результате за

мыкания теории в пределах старой формы 

практика оказания услуг в сфере культурно

го туризма лишается ресурсов для расши

рения ассортимента и дифференциации 

качества услуг. Возникающее противоречие 

тормозит развитие всего комплекса инфра

структуры культурного туризма в СанктПе

тербурге и всем СевероЗападном регионе 

России в целом. Поиски путей выхода из 

создавшейся ситуации приводят к исполь

зованию новой для теории культурного 

туризма категории — «экскурс» (от латинс

кого ехсurs – «уклонение»), обозначающей 

все виды реализации потребности людей 

в уклонении от обыденного образа жизни 

в мир культуры и отдыха. Обоснованность 

введения и использования экскурса как 

краеугольной категории теории экскурсо

ведения обосновывается, по крайней мере, 

двумя моментами.

Вопервых, в практике туризма послед

них лет существенно вырос спрос на широ

кий ассортимент и разнообразие качества 

услуг для экскурсантов. Вовторых, понятие 

«экскурс» по объему больше, чем понятие 

«экскурсия», а значит, может включить в 

себя большее число и разнообразие услуг 

суперструктуры туризма. Дело здесь не 

столько в этимологии, сколько в сущности 

услуги как процесса производства, продажи 

и использования продукта, которым и яв

ляется экскурс. «Уклонение» от обыденного 

образа жизни, сформулированное и про

даваемое, например, в форме экскурсии, 

способно удовлетворить соответствующую 

разновидность потребности. Экскурс же 

может подразумевать не только экскурси

онное обслуживание. Экскурс может также 

продаваться в виде экспедиции, посещения 

центра отдыха, игры в боулинг, проведения 

розыгрыша, посещения спектакля, кино

фильма и т. д.. В результате в сфере экс

курсных услуг оказывается весь комплекс 

ресурсов суперструктуры туризма. Рынок 

экскурсных услуг становится формализу

емым, поддающимся анализу.

При расширении сферы экскурсионных 

услуг до уровня рынка экскурсных услуг 

центральным потребителем остается «экс

курсант». С 2000 года действует официально 

принятый ГОСТ 3506902000 (4), так трак

тующий термин «экскурсант»: «гражданин, 

посещающий страну (место) временного 

пребывания в оздоровительных, позна

вательных, профессиональных, деловых, 

спортивных, религиозных и иных целях 

без занятия оплачиваемой деятельностью 

в период менее 24 часов и без ночевки в 

посещаемой стране». Такое широкое оп

ределение подразумевает и более гибкое, 

расширенное понимание феномена экс

курсионных услуг. 

Сам рынок экскурсных услуг нуждается 

в специалистах широкого профиля и фун

даментального уровня подготовки, про

фессионалах по созданию и реализации 

экскурспроектов, способных разрабаты

вать и реализовывать экскурсный продукт 

оговоренного или стандартного качества 

в установленные (!) трудовым договором 

(контрактом или заказом) сроки. Встав 

на место пока привычного экскурсовода, 

такой специалист сможет обеспечить как 

расширение ассортимента экскурсных ус

луг, так и разнообразие их качества с ори

ентацией на потребителей разных вкусов 

и уровней достатка.

Для этого важно целостное представле

ние «экскурсионного процесса» как сферы 

профессиональной деятельности в обра

зовательных программах. В рамках тради

ционной теории этого пока нет. Вопросы 

анализа, например, состава потребителей 

экскурсионной услуги здесь относятся к 

области классификации самих экскурсий. 

В связи с этим наблюдается смешивание па

раметров продукта (экскурсионной услуги) 

и его потребителей (экскурсантов), что на 

практике превращает классификацию в не

скончаемый ряд параметрических опреде

лений, мало помогающих в выяснении сущ

ности самой экскурсии как одной из форм 

сбыта в сфере культурного туризма.

Для установления цивилизованных пара

метров рынка более продуктивным видит

ся использование маркетинга, в частности, 

принципа сегментирования рыночного про

странства. Это дает возможность выделить 

устойчивые группы потребителей той или 

иной экскурсуслуги. В качестве критериев 

сегментирования обычно принимаются пол, 

возраст, семейное положение, профессия, 

доход и его источники (заработок, пенсия...). 

В проектировании экскурсуслуги к этому 

можно добавить уровень образования, этни

ческие особенности, а также такие факторы, 

как место основного проживания (мегапо

лис, город, поселок, хутор...), удаленность 

проживания от места экскурса. На основе 

анализа и сопоставления параметров групп 

потребителей и ресурсов дестинации зако

номерно образуется полный спектр (ассор

тимент) экскурсуслуг.

Для обеспечения всего спектра экскурсус

луг к каждому конкретному случаю (заказу) 

должен подбираться оптимальный комплекс 

инструментов и мероприятий, точно учиты

вающий условия, цели и структуру экскурс

ного предприятия (бюро или центра).

ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА 
ЭКСКУРС-УСЛУГИ

Традиционная теория экскурсоведения 

не предлагает внятных алгоритмов (про

цедур) научно обоснованной разработки 

проектов экскурсуслуг, в том числе и эк

скурсионных, с учетом факторов успеха в 

условиях рыночной экономики. С приня

тием «экскурса» как общепринятой нормы 

снятия (разрешения) противоречий обы

денного стиля жизнедеятельности человека 

посредством предложения ему широкого 

спектра и качественно дифференцирован

ных культурнодосуговых услуг выявляется 

основной фактор возникновения потреб

ности в экскурсной услуге и, как следствие, 

потенциала развития рынка. В качестве ба

зовой предпосылки спроса на экскурсуслу

ги определяется состояние усталости людей 

от обыденности жизни и их естественное 

стремление (неосознанное желание) к отды

ху и культуре. Как правило, такое «состояние 

усталости» снимается сменой деятельности 

в непринужденной обстановке, что по сути 

и является содержанием экскурса. По мере 

«подзарядки» в ходе экскурса у потребителя 

постепенно появляется желание вернуться 

в свою сферу жизнедеятельности и к обыч

ному стилю жизни.

К актуальным проблемам гармонизации 

рыночных процессов в рассматриваемой 

сфере относится, прежде всего, отладка сис

темы управления предприятием, оказываю



�� журнал «МИР экскурсий»

точка зрения 

щим экскурсионные услуги, определение 

ассортимента экскурсуслуг с указанием 

уровней качества обслуживания (экскурсия, 

экспедиция…). Наиболее значимым является 

использование методов проективного рас

чета мероприятий, предшествующих самому 

экскурсу. Трудность их определения связана 

с тем, что в в процессе разработки маршрута 

необходимо учитывать еще потенциал объ

ектов и событий экскурса. При этом должны 

производиться отсев ненужных элементов 

и смещение экскурсивных объектов в сто

рону индивидуальных запросов покупателя. 

В зависимости от потребностей (опыта и 

ориентации) покупателя экскурса в Санкт

Петербурге могут быть представлены услуги 

гидаискусствоведа, экскурсоводаисторика, 

экспедитораархеолога или иного рода про

фессионала для обслуживания клиента, а не 

только гидауниверсала, что делается сейчас 

с соответствующим снижением уровня ка

чества и ассортимента предложений.

Для повышения эффективности управле

ния и формализации методов проектирова

ния экскурсуслуг предлагается внедрение 

научно обоснованной процедуры постро

ения проекта.

Можно выделить четыре этапа формиро

вания проекта экскурсуслуги. 

1 Определение логики экскурсоведче

ского проектирования подразуме

вает создание концепции проекта (концеп

туальной модели экскурсуслуги). Сначала 

изучаются существующий практический 

опыт и теоретические разработки оказа

ния подобного рода услуг (ознакомления с 

объектами культуры или организацией до

сугового мероприятия) на региональном, 

всероссийском и мировом рынке. По итогам 

выстраивается «предлогограмма» экскурс

услуги, отражающая видение общей идеи, 

замысла проекта. После этого формируется 

образ потенциальных покупателей (целевой 

группы) предполагаемого к продаже про

дукта (экскурсуслуги). Здесь вычленяются 

особенности их биологических (возраст и 

др.), психологических (этнос, место прожи

вания и др.), социологических (образование, 

профессия и др.) и экономических (доход, 

льготы и др.) характеристик. В результате 

определяется «спросограмма». Далее по пара

метрам наличного времени и пространства 

выявляются границы целесообразности про

екта. Для этого в услуге выделяются компо

ненты снабжения, производства и сбыта.

К функциональным элементам мик

росреды реализации проекта относятся 

поставщики—потребители, конкуренты—

посредники. К функциональным элемен

там макросреды — экономические, соци

альнокультурные, научнотехнические, 

политикоправовые и природные условия. 

Их взаимодействие рассматривается в кон

тексте перехода от идей к законам рынка 

услуг. Для этого посредством сопоставле

ния «спросограммы» и «предлогограммы» 

рассчитывается объективная основа мини

мальной эффективности экскурспроекта, 

то есть его себестоимость и минимальная 

цена, обеспечивающая рентабельность. 

По результатам сопоставления выявляется 

оптимальная позиция на рынке. Она зави

сит от необходимого уровня технологий, 

выявленной целевой группы потребителей 

и степени реализации потребности в экс

курсуслуге. По этим факторам формулиру

ются показатели исходного состояния (А) и 

итогового состояния (D) потребителя.

2 Диагностирование услуги посредством 

создания экскурсограммы. На этом эта

пе разрабатывается алгоритм реализации 

проекта экскурсуслуги, то есть сама проце

дура ее создания, продвижения, реализации 

и совершенствования с целью длительного 

пребывания на рынке. Для этого сначала 

определяются задачи экскурсуслуги, вы

текающие из анализа различий между 

позициями А и D. Затем разрабатываются 

методические характеристики проекта: 

требования к условиям оказания экскурс

услуги, техническому, транспортному и… 

кадровому обеспечению. Как результат 

представляется методика реализации про

екта экскурсуслуги. 

3 Прогнозирование экскурсуслуги. 

На данном этапе рассчитывается вре

менной регламент создания услуги, опре

деляются структура взаимодействия учас

тников этого процесса и содержание их 

функциональных обязанностей. По итогам 

составляется техническая (технологическая) 

карта оказания услуги. Решаются вопросы 

потребительской, предпринимательской 

и юридической (документальной) состо

ятельности проекта. Далее анализируется 

ресурсная обеспеченность (время, техни

ка, пространство) проекта для достижения 

планируемого эффекта, экономического в 

том числе. При этом производится семанти

ческое соотнесение целей и возможностей 

экскурскомпенсации. В результате форми

руются планграфик и планкалендарь.

4 Программирование организации ус

луги как совокупности бизнеспроцес

сов по решению экскурсоведческих задач. 

О степени готовности и способности к ре

шению задач судят по результатам соотне

сения их со стандартными требованиями 

к услуге. В связи с этим отбор параметров 

потребителя для экскурсионной компенса

ции осуществляется посредством выявле

ния границ эффективности экскурссисте

мы предприятия (бюро, агентства, фирмы, 

консорциума). Степень необходимой зре

лости прогноза утверждается на основе дан

ных экспериментальной апробации создан

ной услуги или научной экспертизы. При 

положительном заключении отобранные 

параметры экскурса формулируются как 

цели и относятся, соответственно, к сфере 

снабжения, производства и сбыта. Дости

жение заданного уровня эффективности 

устанавливается по соответствующему на

бору признаков. Затем полученные данные 

трансформируются в перечень конкрет

ных действий. Расписываются действия не 

только в типовой ситуации, но и в случае 

нестандартного развития событий в ходе 

оказания экскурсуслуги (недовольство 

клиента, изменение условий транспортного 

обеспечения и т. д.). Итог данного этапа — 

планграфик, должностные инструкции и 

формы взаимодействий.

При выполнении предложенных проце

дур проектирование экскурсуслуги стано

вится прозрачным, прослеживаемым на всех 

этапах и количественно измеряемым по 

всем основным экономическим и потреби

тельским показателям процессом. По мере 

перехода экскурсоведения на профессио

нальные основы функционирования в усло

виях рыночной экономики экономическая 

эффективность и потребительская привле

кательность суперструктуры культурнодо

суговой сферы туризма СанктПетербурга, 

СевероЗапада России будет возрастать. 
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НАУЧНО-УЧЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Вопрос о путешествиях в учебных и про

светительских целях возник в исторической 

науке на рубеже XIX — XX вв. Экскурсии и 

поездки как средство самообразования 

педагогов и исторического образования 

учеников развивались с большой энерги

ей и искусством. Для разработки истори

ческих путешествий в средней и высшей 

школе в Петербурге и Москве образовалось 

специальное «Общество для устройства и 

руководства экскурсиями», в рамках кото

рого И. М. Гревс впервые поставил вопрос 

об «историческом экскурсионном кружке». 

Единодушно взаимодействовавшая груп

па школьных педагогов и университетских 

профессоров изучала теоретические вопро

сы, связанные с историческими поездками, 

постепенно выясняя элементы «методоло

гии научноучебного путешествия», строя 

планы поездок с указанием литературы, 

необходимых пособий, составляя научные 

текст: О. Б. Вахромеева, канд. ист. наук, доцент СПбГУ

Иван Михайлович 

Гревс.
Исторические поездки 
и «родиноведение»
Во все времена путешествие способствовало саморазвитию личности. 

Его считали лучшим лекарством, талантливым учителем и верным дру-

гом. Классическая литература даже связала с ним возможность пережить 

«вторую жизнь». В юные годы путешествие рекомендуется как источник до-

полнительного знания. Зрелая личность путешествует с осознанными це-

лями, например, для изучения природы, современного состояния обще-

ства. Систематически повторяющиеся поездки возобновляют жизненную 

активность человека. Чтобы поездка подействовала как глоток свежего 

воздуха, необходимо вооружиться специальной методикой путешествия, 

которая схематично представлена в настоящем материале.
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ИВАН МИхАЙЛОВИЧ ГРЕВС
 

 (1860–1941) — профессор Санкт-Пе-

тербургского–Петроградского–Ленин-

градского университета, преподавал в 

вузе около пятидесяти лет; на рубеже 

XIX–XX вв. талантливый представитель 

петербургской школы медиевистов, об-

щественный деятель и сторонник авто-

номии высшей школы, основоположник 

семинарской системы и экскурсионного 

метода в университетском образовании 

мужчин и женщин; в 1920-е – теоретик 

краеведческого движения, исследова-

тель отечественного урбанизма, руко-

водитель Гуманитарного отдела Петрог-

радского научно-исследовательского 

Экскурсионного института (1921–1924), 

организатор и участник краеведческих 

съездов, автор и редактор специальных 

периодических изданий, монографиче-

ских исследований и рецензий.

путеводители, собирая материал из уже 

производившихся опытов.

Поездки и экскурсии, организованные 

на рубеже XIX — XX вв. преподавателя

ми высшей школы, вызывали подлин

ное увлечение и благодарность учени

ков. Так, бывшие участники семинария 

И. М. Гревса спустя годы после итальян

ских поездок 1907 и 1912 гг. обращались 

к учителю, вспоминая о памятных для 

них днях: «Дорогому Padre, учителю, дру

гу, шлют горячий привет итальянские 

экскурсанты в памятный день 20 мая». 

Однако научные поездки согласно учеб

ным программам оставались в стороне 

от основного образовательного процес

са. А их успешность во многом зависела 

от личного опыта руководителей. Хотя 

формальные задачи, ставившиеся перед 

участниками поездок, как правило, сов

падали. В заграничном удостоверении 

И. М. Гревса в 1907 г. они были четко 

сформулированы следующим образом: 

с целью изучения памятников истории, 

археологии и искусства в различных го

родах Италии.

Смысл исторического путешествия 

заключался в последовательном продол

жении труда, начатого в «лабораторной» 

обстановке семинария и перенесенного 

в новую среду. И. М. Гревс полагал, что 

комплекс конкретных данных (идей, 

верований, исканий, воплощенных в 

материальную форму) «вдыхает жизнь» 

в трудно восстанавливаемые следы бы

лого. И часто только живой взгляд на 

останки, сохранившиеся среди почвы, 

служившей ареной изучаемого явления, 

делает понятным рассказ о нем совре

менника.

Методика И. М. Гревса позволила 

сблизить семинарские занятия (со сту

дентами СанктПетербургского универ

ситета, слушательницами Бестужевских 

курсов) и экскурсионную практику. Это 

позволило обогатить информационное 

восприятие учащихся «эмоциональным 

ощущением и моральным чувством по

корения исторического Олимпа». После 

Италии участники поездок считали себя 

адептами заграничных исторических 

экскурсий и планировали посетить 

Германию, Бельгию, Голландию, Фран

цию, Испанию, а также Палестину, Ма

лую Азию, Египет, Тунис. Однако судьба 

распорядилась иначе.

В 1920е гг., лишившись возможнос

ти выезжать за границу, И. М. Гревс с 

прежней страстью к изучению городов 

перенесся из европейского средневеко

вья к отечественному «родиноведению». 

Библиография по краеведению России, 

собранная им в 1920–1930е гг., состояла 

из 467 названий. Основой исследований 

ученого в области теоретического крае

ведения и практического экскурсиеведе

ния стали его теория о необходимости 

«воссоздания по следам прошлого био

графии города, его роста как живого 

организма во всех сторонах его бытия 

для отыскания его лика, познания его 

души», а также идея о важности «даль

них экскурсий», позволявшая достичь 

«смыкания родиноведческих изучений и 

исследований с постоянной краеведчес

кой работой на местах». От такого взаи

модействия вырастет объединенная сеть 

учреждений, центральных и местных, 

которые будут работать для постепенно

го возрождения русской культуры.

И. М. Гревс на основе своего многолет

него опыта разработал «формулу путе

шествия», поместив ее в методическую 

схему. Она заключалась в слиянии спе

циально нарабатываемых навыков буду

щих участников экскурсии в рамках се

минарских занятий и восприятия живой 

истории на месте. Были учтены основ

ные элементы, обладавшие главным при

знаком — «путешественностью» (знание 

фактической истории, художественных 

памятников города или страны, топогра

фии места, маршрута путешествия), ко

торые определили понятие «экскурсия». 

Экскурсия (латинское excursio, excursus, 

греческое έχδρομή) — это значит выход, 

выезд, «вылазка», путешествие к опреде

ленной цели; это образовательная по

ездка, совершаемая подготовленной и 

объединенной группой ищущих знания 

под руководством тех, кто призван им ор

ганизованно помогать; это погружение 

в широкий мир для непосредственного 

изучения самостоятельным трудом, лич
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ТРИ ЧАСТИ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ

Совокупность приемов образовательных путешествий, 

разработанная профессором И. М. Гревсом в 1900 — 

1920-х гг., и в наши дни может служить руководством 

для проведения самостоятельных экскурсий. Целью та-

ких поездок ставится наглядное изучение историчес-

кого памятника, события. По убеждению И. М. Грев-

са, историческая поездка, правильно организованная и 

проведенная, подобна глотку свежего воздуха. И слу-

жит стимулом к продолжению учебы, вызывает жела-

ние дальнейших путешествий. Сама историческая по-

ездка состоит из трех частей.

Первая, подготовительная, часть (длительный этап 

до момента отъезда) связана с изучением письмен-

ных источников, художественных памятников, «куль-

турных гнезд», топографии края (города или страны) 

и маршрута путешествия (с предварительным планом 

по дням). Группа участников поездки формируется за-

ранее. Для создания ощущения единого творческого 

коллектива, способного к адекватным действиям и со-

гласованному восприятию действительности, предва-

рительный этап необходимо пройти каждому участнику.

Вторая, самая напряженная, часть, — непосредствен-

но историческая экскурсия как обдуманный показ/вос-

создание на месте достопримечательностей, памятни-

ков истории и культуры. Участники поездки привлекают 

специалистов (экскурсоводов, методистов, преподава-

телей) либо собственными силами сопровождают де-

монстрацию памятников компетентно составленным 

рассказом. Индивидуальные способы и приемы про-

ведения экскурсии, как правило, включают несколь-

ко связанных между собой шагов: ознакомление, на-

правление, повествование и завершение. Экскурсии в 

исторической поездке взаимно дополняют друг друга. 

Поэтому важно выбрать именно те виды экскурсий, ко-

торые соответствуют задачам поездки. Кроме обзорной 

экскурсии, с использованием элемента «башни» или 

вершины, с которой легче всего охватить перспективу, 

намечаются и другие виды экскурсий: археологичес-

кие, этнографические, художественные, музыкальные, 

литературные, архитектурные, производственные, при-

родоведческие и биографические.

Третья, заключительная, часть состоит в систематиза-

ции впечатлений и обработке приобретенного во время 

путешествия «материала»: аудио-видео, иллюстративно-

го, конспектов, путевых заметок и т. д. Завершать исто-

рическое путешествие с общеобразовательными целями 

следует в семинарском кругу, на практических занятиях, 

в краеведческих кружках, подводя итоги в живой беседе 

и делясь мнением с коллегами.

Университетский коридор

Коридор здания Двенадцати коллегий 

уникален. Его протяженность — 400 метров без 

40 сантиметров. Это один из самых длинных 

коридоров среди таковых в европейских 

университетах. Начиная с середины 

XIX века в нем помещались специальные 

библиотечные шкафы (сохранившиеся и в 

наши дни). В здании располагались историко-

филологический, физико-математический, 

юридический и восточный факультеты, и из-

за нехватки помещений книги семинарских 

и факультетских библиотек хранились 

в коридоре. И. М. Гревс на протяжении 

50-летнего преподавания постоянно был 

связан с университетской библиотекой, 

создавал книжное собрание студенческого 

Научно-литературного общества 1880-х 

годов. На рубеже XIX—XX веков он дал жизнь 

библиотеке по Средневековью, привозя 

из-за границы и выписывая оригинальные 

сочинения, и спасая редкие книги 

от уничтожения в революционные годы.

Памятник Генриху Гейне около Санкт-

Петербургского государственного 

университета

В октябре 1918 года в соответствии с ленинским 

декретом «О памятниках Республики» 

(с целью монументальной пропаганды) 

у входа в Петроградский университет 

был установлен небольшой бюст Генриху 

Гейне, выполненный из гипса по модели 

скульптора В. А. Синайского. В городе было 

установлено еще четырнадцать памятников, 

но из-за непрочности материала их судьба 

оказалась недолговечна. Примечательно, 

что на фотографии виден крест, говорящий 

о наличии в учебном заведении домовой 

церкви, располагавшейся в здании 

Двенадцати коллегий. В 1910-х — начале 

1920-х годов И. М. Гревс был активным членом 

университетской церковной общины, часто 

посещал богослужения.
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ными и коллективными силами подлинных 

объектов, которые намечены избранной 

темой, в их естественной обстановке, среди 

природы, человеческой культуры или того 

и другого вместе.

«РОДИНОВЕДЕНИЕ»  
И. М. ГРЕВСА

Первые шаги «на пути» к практическому 

краеведению И. М. Гревс совершил в конце 

1910х — начале 1920х гг., став одним из 

первых в Петрограде организаторов истори

кокультурных походов и поездок в рамках 

деятельности различных кружков и курсов. 

С родиноведами он ездил не только по городу 

и его окрестностям, но и в Великий Новгород, 

Псков, Москву. В 1921 г., после проведения 

весенних районных курсов экскурсово

дов для учителей Петроградской стороны, 

группа под его руководством осуществила 

недельную научнообразовательную поездку 

из Петрограда, через его окрестности (Пав

ловск), далее через Псков, в Москву. После 

чего основные участники обратились с про

сьбой продолжить их образование. Напри

мер, организовав краеведческий семинарий 

по Петербургу, с отделами по изучению Васи

льевского острова, Петербургской стороны, 

а также Псковской и Новгородской старины. 

В 1921 г. было создано общество «Старый 

Петербург», которое устраивало циклы лек

ций, посвященные истории культуры города 

на Неве. В 1922 г. И. М. Гревс читал лекции о 

«состоянии России перед основанием Петер

бурга», деятельности Петра Великого и его 

преемников, дворцовом перевороте 1762 г. 

и восшествии на престол императрицы Ека

терины II.

В начале 1920х гг., заведуя Гуманитарным 

отделом Петроградского научноисследо

вательского экскурсионного института, 

И. М. Гревс равноценно развивал методику 

и систему экскурсий; просветительскую 

практику (публичные чтения, конференции, 

съезды, экспедиции и публикации). В качес

тве сотрудников И. М. Гревс привлек своих 

бывших учеников и коллег: Н. П. Анциферо

ва, В. А. Голованя, Г. Э. Петри, Т. В. Сапожни

кову, О. М. Рындину, К. В. ПолзиковуРубец 

и др. Экскурсионный институт теорети

чески и практически занимался всеми ви

дами экскурсий: географическими, куль

турноисторическими, художественными, 

литературными, краеведческими. Итогом 

деятельности этого учреждения, прекратив

шего работу в 1924 г., можно назвать сбор

ник «Экскурсии в культуру», вышедший в 

1925 г. под редакцией И. М. Гревса. Ученый, 

удрученный реорганизацией центра экс

курсиеведения и созданием Института на

учной педагогики, отмечал: «Московский и 

Ленинградский Экскурсионные институты 

как отдельные самостоятельные центры ме

тодических исследований и практических 

семинариев прекратили существование, пе

дагогические высшие учебные заведения не 

могут развернуть вопроса должным обра

зом, и разработка экскурсионной теории и 

практики очень стеснена, предоставленная 

чаще всего обстоятельствам и кустарному 

эмпиризму».

В 1925 г. И. М. Гревс был избран в члены 

Центрального бюро краеведения. Тесная 

связь вузовской науки и краеведения в 

1920е гг. соответствовала задачам госу

дарства в области экономики и культуры. 

Исследование регионов отличалось мас

штабностью. И. М. Гревс был убежден, что 

краеведение должно быть не только «ре

гиональными исследованиями» на местах, 

но и формой приобщения масс к науке и 

культуре, своеобразным «культурным стро

ительством». Занятие краеведением Иван 

Михайлович считал коллективным делом, 

поэтому всегда трепетно относился к со

трудничеству с коллегами из других регио

нов России. ЦБК в разное время возглавляли 

Д. Н. Анучин и С. Ф. Ольденбург. В Ленинг

раде председателем был ботаник Б. А. Фед

ченко, в Самаре — археолог А. С. Башкиров, 

Фрагмент проекта «Новый Петербург»

Голодай — северо-западная часть Васильев-

ского острова — прежде был пустошью.  

Перед Первой мировой войной его  

предполагалось застроить, создав там,  

согласно грандиозному проекту 1912 года  

И. А. Фомина и Ф. И. Лидваля, квартал,  

образцовый в архитектурном и гигиеничес-

ком отношении. Там предусматривалось 

построить «Новый Петербург» с полукруглой 

площадью посередине: улицы должны были 

расходиться  от нее как лучи,  

а здания, расположенные на площади, — со-

единяться поверх улиц арками,  

опирающимися на целый лес колонн.  

Дома планировались многоэтажные  

и монументальные. Эффектный ансамбль  

предстояло выполнить в неоклассическом 

стиле. Вызванный войной кризис помешал 

реализовать замысел в полном объеме.  

До революции было выстроено 

одно-единственное здание,  

сохранившееся до наших дней, — дом № 2  

в переулке Каховского. Об этом пишет  

И. М. Гревс в очерке «Васильевский остров».
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в Саратове — историк С. Н. Чернов и другие. 

Детальная разработка методики экскурсий и 

изучение городов слились для И. М. Гревса с 

образом «дальних» путешествий. Делегируе

мый ЦБК, в 1922 г. он побывал на Кубенском 

озере, в Вологде, Галиче и Белозерском крае, 

летом 1924 г. — в Полтаве, осенью того же 

года — в Рязани, в 1925, 1926 и 1928 гг. — в 

Поволжье… Посещая различные города и 

селения, путешественник вел дневник и 

нередко писал краткие исторические эссе 

на тему увиденного. При посещении горо

да особую радость профессору доставлял 

умелый рассказ краеведа. Начиная осмотр 

с колокольни, он стремился постичь инди

видуальное лицо города, его своеобразие. 

Малейшая деталь становилась ценной для 

выяснения характерных черт города (ка

което крылечко, наклон крыши, полевые 

цветы на городской площади, скат у реки, 

название улицы). Всегда интересно было 

найти ядро, вокруг которого разрастался 

город. Каждый новый город Иван Михай

лович воспринимал как индивидуальное 

живое существо.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДхОД: 
ЭКСКУРСИЕВЕДЕНИЕ + КРАЕВЕДЕНИЕ

Обобщающие положения экскурсие

ведческой концепции И. М. Гревса дошли 

до наших дней в опубликованной статье 

«Краеведение и экскурсионное дело» и 

неопубликованном материале под назва

нием «Краеведение и экскурсиеведение». 

Ученый подчеркивал близость этих двух 

понятий и призывал их к обязательному 

сотрудничеству. Например, петербург

ское краеведение — это научное изучение 

города и окрестностей; петербургское 

экскурсиеведение — это педагогическое 

(общеобразовательное) изучение района. 

Каждый из нас (экскурсионистов) чувс

твует себя краеведом той местности, где 

он постоянно действует. Фундамент на

шей работы — собирание и исследование 

материала — также является и краеведчес

кой работой, а значит, и методика нашей 

деятельности также близка. Если краевед 

ближе к материалу, то экскурсовод поможет 

ему в установлении методы, и оба понятия 

в конце концов должны слиться в один об

раз: нельзя изучать край не экскурсируя, 

нельзя экскурсировать, не концентрируясь 

на известном крае. Нельзя ограничиваться 

своим краем, чтобы не омертветь в неиз

менной обстановке, надо путешествовать, 

и тут две системы вновь соприкасаются. 

Мы получим от местных краеведов новые 

знания, а покажем им необходимые при

емы. Настаивая на «целокупном» подходе, 

Иван Михайлович предлагал методично 

наладить деятельность «экскурсионно

краеведческого подряда», реальной точ

кой приложения которого предполагались 

«культурные гнезда» или города. Во многом 

образцовой по этому вопросу он считал 

монографию Н. К. Пиксанова «Областные 

культурные гнезда», на которую в 1928 г. 

написал подробную рецензию. «Культур

ными гнездами» назывались города или 

крупные в прошлом помещичьи усадьбы; 

И. М. Гревс рассматривал их с точки зре

ния географического положения, краевой 

истории, природного комплекса, пейзажа, 

ландшафта и различных элементов чело

веческого общежития.

ШКОЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Центральным направлением исследо

вания в области родиноведения в 1920е 

Рязанский краеведческий съезд  

1924 года

В 1920-е годы наблюдалось активное 

сотрудничество местных и центральных 

краеведческих организаций. Встречи, 

собрания, музейные и краеведческие 

съезды давали их участникам, помимо 

погружения в историко-культурную среду  

и предметного решения назревших 

вопросов (сохранение ценной коллекции, 

памятника архитектуры), возможность 

долгожданного общения, которого они 

были лишены по причине новых границ, 

разрушения прежних научных связей.  

И. М. Гревс (во втором ряду, третий 

справа) всей душой рвался в те места, где 

собирались его прежние коллеги и ученики, 

талантливые исследователи своей земли.
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гг. для И. М. Гревса стало школьное кра

еведение. В работе «Город как предмет 

школьного краеведения» он сформулиро

вал предмет, задачи и методы школьного 

краеведения. Краеведение для школы — это 

путь или подход, «источник или резерву

ар материала и очень ценное, подвижное 

и жизненное орудие объединения курса 

с приобретением возможности пользо

ваться всеми способами школьного обу

чения — лабораторным и экскурсионным 

исследованием», графическим изображе

нием, книжной проработкой в классе, в се

минарии, в кружке коллективно, но также 

единичным, самостоятельным домашним 

трудом. Показательным примером по воп

росам краеведческого воспитания юных со

отечественников ученый считал опыт гер

манской школы, в частности Г. Штиглица 

и Г. Шульца, отличавшихся детальной пос

тановкой краеведческих задач. И. М. Гревс 

предлагал заимствовать их планы и про

граммы изучения местной истории при 

работе с региональными источниками 

для создания национальной краеведчес

кой системы в советской трудовой школе. 

В числе обязательных источников по изу

чению родиноведческой истории ученый 

называл энциклопедии, справочные ма

териалы, списки служащих, некрополи, 

труды по генеалогии и собрания местной 

старины. В качестве методик преподавания 

краеведения им предлагались научные ме

тоды, доведенные до сознания школьников 

доступными их восприятию путями. Схема

тично они раскрывали следующие вопро

сы: природа (особое внимание отводилось 

описанию почвы), климат (взаимно связы

вались такие аспекты, как климатические 

изменения, флора и фауна, отклонение от 

средних условий, защита лесов, одежда, ра

бота и отдых людей), вода (акцент делался 

на искусственные и естественные водные 

системы), жизнь растений (с разделением 

на дикие и культурные виды), жизнь жи

вотных (с выделением свободно живущих 

и домашних животных), жизнь человека 

(этнография края, история поселения, хо

зяйственная часть, движение населения, 

его духовная культура).

ГОРОД КАК ЖИВОЕ СУщЕСТВО
Определение города у И. М. Гревса сло

жилось под влиянием книги В. Зомбарта 

(Современный капитализм: Пер. с нем. Л., 

1924. Т. 1.), работы М. Вебера (Город: Пер. 

с нем. Пг., 1923) и идей В. И. Вернадского; 

синтетическиобразное знание краев он 

черпал из трудов французских историков

географов П. Видаль де ла Блаша, Ж. Брюна, 

К. Валло.

В статье «Монументальный город и ис

торические экскурсии» Иван Михайлович 

изобразил город как центр человеческой 

культуры. Он составил детальный план эк

скурсии по городу, который заключался в 

изучении городской «биографии». Образ 

города необходимо изучать, начиная с «его 

геологии, рельефа и орошения, климата и 

почвы, флоры и фауны, естественных бо

гатств и, наконец, мира человека, антропо

логии и особенно этнографии населения». 

Кроме того, важно изучить географичес

кое положение местности по отношению 

ко всей стране. Это может помочь понять 

многое в условиях формирования и разви

тия города. Затем следует «преистория», то 

есть анализ того, что представляла собой 

данная местность до появления города. Да

лее — изучение топографии города. Здесь 

не следует ограничиваться специальными 

картами и планами, необходимо обратить

ся к виду с самой высокой точки данной 

местности, башни, колокольни или бара

бана над куполом самого высокого храма. 

В качестве примера И. М. Гревс называл 

галерею над большим золотым куполом 

Исаакиевского собора в Петербурге, пано

рамную площадку собора Св. Петра в Риме. 

После этого наступает самый сложный этап 

Дж. Аткинсон. Панорама

Этот художник был специально приглашен в 

Петербург императрицей Екатериной II  

в последние годы ее царствования с целью 

увековечения архитектурного облика 

российской столицы. По возвращении в 

Англию он из десятков рисунков  

и эскизов создавал уникальные работы. 

Одна из них — вид Васильевского острова с 

башни Кунсткамеры, на рубеже 

XVIII—XIX веков являвшейся панорамной 

площадкой в центре города. 

Такой художественный подход согласуется 

с методикой И. М. Гревса, в соответствии 

с которой начинать изучение местности 

следовало с посещения самой высокой 

точки, вершины. В наши дни со смотровой 

площадки Кунсткамеры открывается  

не менее интересный вид, однако самые 

высокие точки для панорамного осмотра — 

это Исаакиевский собор и колокольня 

Петропавловской крепости.  

Тем не менее сегодня в Кунсткамере 

горожан и гостей Северной столицы ждет 

еще и увлекательное посещение Музея  

М. В. Ломоносова, в котором находится 

Большой Готторпский глобус-планетарий. 
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в изучении города, углубление в реальную 

биографию, прослеживаемую по истории 

его памятников. Исследователь шаг за 

шагом должен идти за изучением деяний 

людей, основателей, правителей и строи

телей городов, не забывая отслеживать и 

крупные исторические события. «Биогра

фия города — это портрет коллективного 

существа», который должен быть написан 

многокрасочно и многообразно. Жизнь 

города должна познаваться в ее экономи

ческой, вещественнобытовой, социальной, 

политической, умственной, художествен

ной и религиозной природе. Вместе с тем 

город — цельное существо, которое следует 

изучать по его совокупностям. И. М. Гревс 

предложил рассматривать историю Петер

бурга—Петрограда—Ленинграда как ряд 

аспектов — дворянский Петербург, военная 

столица, купеческий центр, промышлен

ный город и т. д. Возможно исследование 

отдельных пригородных и городских ан

самблей, садов и парков, дворцов и домов, 

монастырей и церквей. Однако важно не 

разбрасываться в работе: все начертан

ные линии должны исходить из одного 

центра и постоянно к нему возвращаться, 

им оживляться и приводиться к единству; 

этим центром служит душа города. Говоря 

о серьезной специальной экскурсионной 

литературе, профессор отдавал предпоч

тение работам Г. К. Лукомского, В. А. Кур

батова, П. Н. Столпянского, Н. А. Гейнике, 

Е. А. Звягинцева.

Ученый разработал серию городских и 

пригородных экскурсионных маршрутов, 

которые представляют собой части неокон

ченных монографий: «Изучение района 

большого города. Васильевский остров», 

«Историческая экскурсия вдоль Фонтан

ки» и др.

В середине 1920х гг. возрос интерес 

власти к изучению экономического по

тенциала городов. Новая политика тре

бовала мобилизации всех видов ресурсов. 

Урбанисты взялись на освоение экономи

ческих мощностей различных регионов. 

И. М. Гревс в общем процессе отстаивал 

собственную позицию: город — это не 

механическое скопление предметов и 

людей, а целостный большой организм, 

обладающий специфическим единством 

ему присущей внутренней жизни, своеоб

разное многоголосое существо, одаренное 

не только видовой социальной физиологи

ей с многообразными отправлениями, но и 

одушевленное своей особой коллективной 

психикой. Он настаивал на изучении про

шлого городов, в чем расходился с пропа

гандистами производственного подхода; 

выступал против уничтожения памятни

ков старины, особенно церквей, в угоду 

строительства современных памятников 

архитектуры. За это ученый подвергался 

многочисленным нападкам оппонентов 

(позже репрессиям), и его труды все реже 

попадали в печать. Библиография трудов 

И. М. Гревса насчитывает сто десять наиме

нований, несколько десятков его работ до 

сих пор не опубликованы.

И. М. Гревс отошел от развития отечест

венного родиноведения, что объяснялось 

общей переменой краеведческой доктри

ны в государстве. Была прекращена работа 

ЦБК, экскурсионных институтов в Ленин

граде и Москве, закрыты периодические 

органы печати, прервана деятельность 

механизма взаимодействия местных и 

центральных краеведческих организаций. 

Одной из последних методических разра

боток И. М. Гревса в области исторических 

поездок и экскурсий была его неокончен

ная статья «Памятники культуры в советс

кой Прибалтике», которая была составлена 

во второй половине 1940 г. с целью систе

матизации материала, собиравшегося на 

протяжении нескольких десятилетий.

С недавних пор возобновились исследо

вания жизни и деятельности И. М. Гревса и 

как историка античности и средневековья, 

и как теоретика экскурсионного движения. 

Его интеллектуальное и духовное наследие 

особенно востребовано сегодня при созда

нии столь необходимых в работе экскур

совода новых интересных экскурсионных 

методик.

Фрагмент рукописных материалов И. М. Гревса

Портрет И. М. Гревса

После И. М. Гревса сохранилось большое 

изобразительное наследие: персональные, 

групповые фотографии, портреты, рисунки. 

Уникален портрет, написанный в 1940 году к 

80-летию ученого. Сегодня портрет хранится на 

кафедре Средних веков исторического факультета 

Санкт-Петербургского университета вместе с 

бюстом Данте, который И. М. Гревс завещал 

своим ученикам. И. М. Гревс изображен, по его 

собственному выражению, «смотрящим в себя», 

так как человек на закате жизни склонен к анализу 

прошлого.

Подробнее о жизни и деятельности ученого см.
О. Б. Вахромеева: 
Человек с открытым сердцем: Автобиографическое и эпис-
толярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860—1941), 
СПб.: НИИХ СПбГУ, 2004. 372 с.; 
Духовное единение: К изучению творческой биографии 
И. М. Гревса. СПб.: Знаменитые универсанты, 2005. 165 с.; 
Приглашение к путешествию: методика исторических поездок 
И. М. Гревса. СПб.: Знаменитые универсанты, 2007. 56 с.
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Проблемы 
лицензирования и аккредитации 
экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
Введение единых стандартов в РФ
Экскурсоводы и гиды-переводчики играют существенную роль в решении 

важной задачи по продвижению туристского бренда Санкт-Петербурга.  

От их отношения к работе, уровня квалификации и социального статуса зави-

сит подчас не только репутация конкретной турфирмы, но и Петербурга  

в целом. Как обеспечить таким специалистам комфортные условия работы,  

достойный заработок, наладить сотрудничество всех заинтересованных 

сторон в этом сложном механизме?

Сегодня мы обсуждаем проблемы лицензирования и аккредитации деятель-

ности экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В
сплеск писем протеста и обсуж-

дений на эту тему спровоциро-

вало очередное весеннее по-

вышение цен на свидетельства, 

дающие право работы внешним гидам в 

музеях города. В первую очередь Эрмита-

жем, поднявшим стоимость продления та-

кого свидетельства в пять раз (5000 руб. 

+ 18 % НДС = 5900 руб.) и установившим 

срок его действия — один год.

В связи с возникшим в профессио-

нальной среде напряжением 12 марта 

во время рабочей встречи с директором 

Эрмитажа М. Б. Пиотровским председа-

тель регионального Совета Российского 

союза туриндустрии С. Е. Корнеев пред-

ложил руководству музея рассмотреть 

возможность при сохранении новой 

предложенной музеем стоимости полу-

чения «удостоверений на право работы 

в музее» гидам-переводчикам продлить 

срок их действия до трех лет. Согласно 

последовавшему за этим решению Эр-

митажа срок действия свидетельств о 

прохождении курсов и праве на коммер-

ческую экскурсионную деятельность в 

этом музее установлен в 3 года (для по-

лучивших или продливших свидетельс-

тво по новым тарифам). 

Большинство гидов работает с тури-

стами только три-четыре месяца в году, в 

летний сезон. Для того чтобы быть конку-

рентоспособным на рынке труда, профес-

сиональный гид должен иметь восемь—

десять «лицензий»-допусков в разные 

музеи города и пригородов. Стоимость 

таких «лицензий»-допусков растет год от 

года, сегодня это уже около двадцати-

тридцати тысяч рублей. Молодым специ-

алистам, выпускникам вузов, чтобы полу-

чить необходимые первичные допуски на 

работу в основных музеях города, требует-

ся около пятидесяти тысяч рублей. Многие 

специалисты, которым уже не под силу оп-

латить свое право работы, подыскивают 

себе места в других сферах деятельности. 

Растет взаимное недовольство работой 

друг друга у гидов и сотрудников музеев. 

А в результате страдают туристы. 

Сложившаяся ситуация выявила ряд 

проблем, связанных с деятельностью 

экскурсоводов и гидов в нашем 

городе. Для их решения требуется 

открытое обсуждение темы всеми 

заинтересованными сторонами. Эта 

публикация — первый шаг к такому 

широкому обсуждению. 
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ОРДЖОНИКИДЗЕ 
МАРИАННА МАРГОВНА
Заместитель председателя Комитета  

по инвестициям и стратегическим проек-

там (КИСП) — начальник Управления  

по туризму 

Принятая в октябре 2005 года 

Программа развития 

СанктПетербурга как ту

ристического центра — результат 

системной работы, проведенной 

правительством СанктПетербурга 

совместно с Министерством эко

номического развития и торговли 

РФ и компанией Boston Consulting 

Group. В Программу включен ком

плекс мероприятий, направленных 

на решение амбициозной задачи: к 

2010 году войти в пятерку крупней

ших туристских центров Европы, 

ежегодно посещаемых не менее чем  

пятью миллионами туристов. 

В рамках реализации Програм

мы многое уже удалось сделать. 

Разработаны туристская символи

ка СанктПетербурга и концепция 

наружной рекламы Петербурга за 

рубежом. Имиджевая реклама го

рода была размещена в аэропортах 

и на центральных улицах Лондона, 

Парижа, Амстердама. В 2007 году 

эта работа продолжена в Париже, 

Лондоне, Франкфурте, Праге, Риме, 

Берлине, Токио.

Проведено десять ознакоми

тельных туров для журналистов и 

туроператоров из Германии, США, 

Франции, Японии. В результате в 

ряде иностранных СМИ вышли 

статьи о нашем городе. Например, 

«НьюЙорк Таймс» включила Петер

бург в список городов, рекомендо

ванных для посещения американс

кими туристами в 2007 году.

Создан Интернетпортал для ту

ристов www.visitpetersburg.com. 

На его базе появится телевизион

ный Интернетканал, доступный в 

любой точке мира и отражающий 

образ СанктПетербурга как живо

го, развивающегося, современного 

города. В Европе подобный проект 

реализовал пока только Лондон.

Разрабатывается интегрирован

ная система online бронирования 

гостиниц, билетов в театры, му

зеи.

В 2008 году планируется ввести в 

действие проект «Карта гостя» (еди

ный льготный билет для посещения 

музеев и театров, пользования об

щественным транспортом и т. д.). 

Работает мобильноинформацион

ная «Служба Ангелов». Завершается 

работа по созданию круглосуточ

ного Контактцентра — «горячей» 

многоканальной телефонной ли

нии для туристов. Прорабатыва

ется вопрос открытия туристских 

офисов за рубежом (Прага, Хель

синки).

Эффективность участия Петер

бурга в зарубежных выставках воз

росла во многом благодаря органи

зации разнообразных презентаций, 

совмещению их с культурными ак

циями. Так, в 2006 году презентации 

СанктПетербурга сопровождали 

серию концертов классической му

зыки в Вене, Праге и Братиславе в 

рамках проекта «Петербургские се

зоны в европейских столицах».

Осуществляются мероприятия 

по увеличению номерного фонда 

гостиниц, модернизации инфра

структуры пригородов, развитию 

транспортного сообщения, тех

нической модернизации музеев, 

а также по благоустройству Петер

бурга (озеленение дворов и улиц, 

увеличение числа пешеходных зон, 

реконструкция и строительство об

щественных туалетов). 

Реализация таких масштабных 

проектов, как развитие аэропорта, 

строительство морского пассажир

ского терминала, строительство 

второй сцены Мариинского театра, 

реконструкция Новой Голландии, в 

немалой степени способствует ре

шению поставленной Программой 

задачи — ежегодное привлечение 

в наш город пяти миллионов ту

ристов.

Справка
Полный текст Программы развития Санкт-Петербурга как  

туристского центра на 2005—2010 годы можно посмотреть  

на http://www.gov.spb.ru/print_version/gov/admin/otrasl/

invest/turcentr/555program 

Комитет по инвестициям  
и стратегическим проектам (КИСП)
www.cisp.gov.spb.ru

Председатель комитета — Соколов Максим Юрьевич

В ведении КИСП:

— реализация государственной политики в сфере 

инвестиций;

— реализация стратегических инвестиционных проектов;

— развитие туризма, гостиничной инфраструктуры;

— осуществление иных задач в области туризма СПб  

в соответствии с действующим законодательством.

В состав КИСП входит Управление по туризму.

Управление по туризму:
• отдел координации туристической деятельности;

• отдел развития инфраструктуры туризма

www.gov.spb.ru

Заместитель председателя КИСП — начальник Управления 

по туризму — Орджоникидзе Марианна Марговна.

Основная задача управления по туризму — продвижение 

бренда Санкт-Петербурга на российском и зарубежном  

рынках, реализация комплекса мероприятий в рамках  

Программы развития Санкт-Петербурга как туристского  

центра на 2005—2010 годы.

Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«Городской туристско-информационный центр» 
(СПб ГУ «ГТИЦ») 
Подведомственная организация КИСП, непосредственно  

подчиняется Управлению по туризму.

www.visit-petersburg.com

Генеральный директор СПб ГУ «ГТИц» —  

Гвичия Нана Маргушевна.

Главная задача — комплексное бесплатное информационное 

обслуживание петербуржцев и гостей города, а также 

продвижение Санкт-Петербурга на российском  

и международном туристских рынках.

• информационные офисы (Дворцовая пл., Садовая ул., 14 

и аэропорт Пулково-2)

— проект «Городской водный туристско-экскурсионный  

автобус»

Отдельное направление работы — аккредитация 

экскурсоводов и гидов-переводчиков, организация «Мастер-

класс», учебно-методических экскурсий для аккредитованных 

специалистов, а также семинаров для представителей 

турфирм и информационных центров регионов России  

в рамках программы «Обмен опытом».

Агентство городского маркетинга (АГМ) — проект 
«Служба Ангелов» 
Директор АГМ — Рицц Виталий Витальевич

Создано в январе 2006 года в составе СПб ГУ «ГТИц».

Разрабатывает и реализует маркетинговую стратегию развития 

Санкт-Петербурга как туристского центра.
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ГВИЧИЯ НАНА МАРГУШЕВНА
Генеральный директор СПб ГУ «ГТИц» 

СанктПетербург стал одним из 

первых российских регионов, 

где в структуре Администрации 

города сначала был создан Комитет по 

культуре и туризму, а в настоящее время 

— Управление по туризму при Комите

те по инвестициям и стратегическим 

проектам (КИСП). В нашем городе ту

ристская отрасль формируется как часть 

городской экономики.

Чтобы достичь поставленной прави

тельством СанктПетербурга цели — за 

пять лет войти в пятерку лидеров ту

ристского рынка Европы, принимая 

пять миллионов туристов в год нужно 

развивать все туристские направления. 

Наряду с развитием инфраструктуры 

города, мы считаем необходимым 

обеспечение возможности  професси

онального развития экскурсоводам и 

гидампереводчикам. Ведь впечатление 

от путешествия складывается не только 

от созерцания прекрасных архитектур

ных ансамблей, размещения в удобных 

гостиницах, от вежливости обслужива

ющего персонала, но и от профессио

нализма и эрудиции сопровождающего 

туристов экскурсовода или гидапере

водчика.

С началом перестройки нарушилась 

система государственной переподготов

ки и повышения квалификации специа

листов туристской отрасли, вследствие 

чего заметно снизилось качество работы 

экскурсоводов и гидовпереводчиков.

С 2000 года, согласно Распоряжению 

губернатора СанктПетербурга № 1351р 

«Об аккредитации экскурсоводов и ги

довпереводчиков при Администрации 

СанктПетербурга», СПб ГУ «ГТИЦ» осу

ществляет добровольную аккредитацию 

соответствующих специалистов. Ее ос

новная цель — упорядочить деятельность 

экскурсоводов и гидовпереводчиков 

на объектах показа, расположенных на 

территории СанктПетербурга, повы

сить качество обслуживания туристов 

и предоставить им научнодостоверную 

информацию по вопросам культуры, 

истории, современной жизни Санкт

Петербурга.

Мы считаем, что необходимо на фе

деральном уровне ввести единые стан

дарты аккредитации и лицензирования 

экскурсоводов и гидовпереводчиков. 

Рассматривая вопрос о единой системе 

аккредитации, полезно учесть положи

тельный опыт работы Москвы.

Аккредитация может быть двух видов: 

временное аккредитационное удосто

верение для стажера или кандидата 

(специалиста, сопровождающего зару

бежные туры, имеющего высшее или 

среднее специальное образование, со 

стажем менее двух лет) и единое аккре

дитационное удостоверение для экскур

совода, гидапереводчика (специалиста с 

высшим образованием, подтвердившего 

на экспертной комиссии свою квалифи

кацию и право на самостоятельное веде

ние экскурсий по городу, во всех музеях 

и на объектах показа, внутренние прави

ла которых предусматривают самостоя

тельное проведение экскурсии).

Продление аккредитации должно про

изводиться автоматически по предостав

лении в Экспертную комиссию справки 

с места работы в течение года (без заме

чаний) и документов, подтверждающих 

очередную переподготовку в музеях (для 

гидовпереводчиков) или на курсах по

вышения квалификации (не менее 72 

академических часов). 

Перспективно и рассмотрение вопро

са о едином аккредитационном удосто

верении на право ведения экскурсион

ной деятельности в СанктПетербурге и 

Москве (для желающих).

Из «Порядка проведения аккредитации 
экскурсоводов и гидов—переводчиков  
при Комитете по инвестициям  
и стратегическим проектам»:
 При оценке профессиональных качеств соискателя 

устанавливаются следующие квалификационные 

требования:

— наличие высшего образования у соискателя;

— наличие специального образования в области 

экскурсоведения;

— наличие знания туристических ресурсов 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, 

географии, истории, культуры, этнографии, 

экономики, политики Санкт-Петербурга  

в контексте истории России и мировой истории;

— владение навыками контактов с туристами 

(экскурсантами) по тематике своих 

профессиональных обязанностей на языке 

общения;

— умение осуществлять контроль подготовки  

к туру, анализировать документацию тура  

и особые потребности туристкой группы  

(или индивидуального туриста);

— владение навыками управления туристской 

группой и ее сопровождения;

— наличие навыков планирования маршрута и 

экскурсионного сопровождения, использования 

методической документации (методической 

разработки или технологической карты 

экскурсии, текстовых материалов, фото-, видео-, 

аудиоматериалов);

— знание стандартов ведения отчетности  

и получения информации;

— знание мер безопасности и наличие навыков 

действий в чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой помощи медицинского характера  

при жалобах, поступающих от туристов;

— внутренняя организованность, высокая 

познавательная активность, умение работать 

с новой информацией, общительность, 

благожелательное отношение к людям.

Дополнительные  
квалификационные требования:
— для экскурсоводов — наличие навыков создания 

методической документации (методической 

разработки текстовых материалов, фото-, видео- 

аудиоматериалов);

— для гидов-переводчиков — знание иностранного 

языка, подтвержденное сертификатом 

(дипломом), выданным учебным заведением, 

которое имеет государственную аккредитацию.

Чтобы достичь 
поставленной цели —  
за пять лет войти в пятерку 
лидеров туристского 
рынка Европы, нужно 
развивать все туристские 
направления.



��октябрь/2007 г.

проблемы лицензирования и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков

ЖЕЛНИНА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 
Начальник отдела координации и экскурсион-

ной деятельности СПб ГУ «ГТИц»

В Москве, в отличие от Санкт

Петербурга, неаккредито

ванные гиды не имеют права 

заниматься экскурсионной деятель

ностью.

За период с 2001 по 2003 год в СПб 

ГУ «ГТИЦ» аккредитацию прошло две 

тысячи экскурсоводов и гидовперевод

чиков. К сожалению, в существующем 

Положении об аккредитации нет ни 

одного пункта, четко прописывающе

го права аккредитованного экскурсо

вода и гида. Кроме того, в настоящий 

момент нет и единых согласованных 

правил взаимодействия с музеями 

города и пригородов. Часто служба 

охраны некоторых музеев, особенно 

в Петродворце и Павловске, не дает со

провождающему группу аккредитован

ному гиду провести туристов внутри 

дворца до места встречи с экскурсово

дом данного объекта показа. Поэтому 

после окончания срока аккредитации 

(через 3 года) количество желающих 

продлить ее резко упало. С 2003 по 

2006 год вновь аккредитовано около 

пятисот человек.

Сейчас аккредитация осуществляется 

на добровольной основе, отдельно для 

экскурсоводов и гидовпереводчиков. 

К прохождению процедуры аккредита

ции допускаются соискатели, имеющие 

диплом о высшем образовании и стаж 

работы по специальности не менее 

двух лет. Срок действия свидетельства 

об аккредитации — 3 года.

Аккредитованные специалисты име

ют право получать от КИСП, а также 

от СПб ГУ «ГТИЦ» необходимую для 

осуществления профессиональных 

обязанностей информацию о текущих 

событиях в СанктПетербурге, консуль

тации по вопросам профессиональной 

деятельности и профессиональной 

подготовки, размещать информацию 

о своей деятельности в официальных 

туристских каталогах, издаваемых СПб 

ГУ «ГТИЦ».
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Музеи Петербурга начали открывать свои экскурсионные 

бюро еще в 1960-е годы, но тогда это было частью еди-

ной экскурсионной системы. Сегодня из-за отсутствия 

единых лицензий, не имея возможности защитить город от по-

тока некомпетентных новичков в целом, музеи разработали свои 

системы допуска. И едва ли не в каждом музее сложился свой ва-

риант допуска внешних экскурсоводов и гидов к проведению экс-

курсий в его залах. Постепенно такие системы допуска стали ком-

мерческой составляющей деятельности музеев. Музеи используют 

получаемые от этого дополнительные средства для развития. Ко-

нечно, музей стремится создавать приоритетные условия для сво-

их сотрудников. Но в период высокого сезона он не может предо-

ставить достаточное количество своих штатных экскурсоводов и 

вынужден обращаться к помощи внештатников — профессиональ-

ных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Поэтому каждый музей 

заинтересован в своем пуле таких специалистов.

Попытки вернуть в законодательство единое государственное 

лицензирование экскурсоводов и гидов-переводчиков пока не 

увенчались успехом. Уже в первой версии текста поправок к ос-

новному Закону о туристской деятельности такой пункт был. Но 

в итоговый текст Закона «О внесении изменений в Федераль-

ный закон “Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации”», вступившего в силу с 1 июня 2007 года, пункт об 

обязательном лицензировании не вошел. Однако депутаты Го-

сударственной Думы, занимающиеся вопросами туристского за-

конодательства, подтвердили, что намерены поддерживать эту 

инициативу.

Пока на федеральном уровне идет работа по восстановлению 

системы лицензирования законодательным путем, нам остается 

второй путь — договариваться между собой.

В свое время губернатором города было подписано Положение 

о добровольной аккредитации гидов-переводчиков и экскур-

соводов на базе Городского туристско-информационного цент-

ра. Но эта действующая сейчас добровольная система — не пана-

цея. На уровне городского законодательства юридически ввести 

обязательное лицензирование нельзя. Есть закон РФ о лицензи-

ровании отдельных видов деятельности, и по нему новые виды 

лицензирования могут вводиться только через федеральное за-

конодательство.

Поэтому здесь один путь: искать партнеров, договариваться, 

объединяться. Пропагандировать существующую систему.

Из музеев, которые находятся в ведении городской администра-

ции, самые посещаемые — Петропавловская крепость и Музей 

городской скульптуры. Федеральному министерству по культу-

ре подчиняются государственные музеи федерального значения 

(царское Cело, Эрмитаж, Петергоф).

Договориться сложно, но возможно и с городскими, и с феде-

ральными музеями.

Так, наши мартовские договоренности с М. Б. Пиотровским поз-

волили немного отыграть первоначально очень жестко сложив-

шуюся ситуацию. И сегодня, согласно решению Эрмитажа, срок 

действия свидетельств о прохождении курсов и праве на ком-

мерческую экскурсионную деятельность в Эрмитаже устанавли-

вается в 3 года (для получивших или продливших свидетельство 

по новым тарифам). То есть стоимость «лицензии»-допуска ста-

новится фактически в три раза дешевле, чем изначально пла-

нировалось Эрмитажем. При этом музей обращает особое вни-

мание на требование неукоснительного соблюдения правил 

проведения экскурсий и будет немедленно лишать этого права 

лиц, однажды замеченных в организации и проведении несанк-

ционированных или некачественных экскурсий. 

КОРНЕЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Вице-президент, председатель регионального Совета Российского союза туриндустрии

В большинстве стран мира действует система лицензирования 

экскурсоводов и гидов. Как правило, это сложный механизм, 

реализация которого требует серьезной подготовки. В Египте, 

например, чтобы работать экскурсоводом, надо иметь два образования, 

второе — обязательно туристское.

В России же на сегодняшний день не существует лицензирования де

ятельности гидовпереводчиков и экскурсоводов (то есть официально 

одобренного государством права на работу, подкрепленного выдачей 

соответствующего разрешения — лицензии).

В советские времена работа этих специалистов контролировалась 

единой системой городских экскурсионных бюро. Но после 1985 года 

туризм вышел изпод государственного контроля, система нарушилась, 

а новая так и не была создана. В результате деятельность экскурсоводов 

и гидов оказалась неконтролируемой, особенно в смысле качества и до

стоверности предоставляемой туристам информации. В начале 1990х 

годов наиболее ярким тому подтверждением были примеры с финскими 

туристами, активно посещающими Петербург. Они приезжали в наш го

род на своих автобусах, со своими гидами. Качество подготовки многих 

гидов оставляло желать лучшего. Некоторые из них подменяли истори

ческие факты мифами, даже путали Казанский и Исаакиевский соборы! 

От подобной некомпетентности гида значительно страдал имидж нашего 

города. И, наконец, эта ситуация была невыгодна Петербургу экономичес

ки. Ведь такие туристы платили максимум за размещение в гостинице, а 

все остальное пытались делать своими силами. Город от их пребывания 

почти не получал дохода.

В Петербурге же еще в советскую эпоху сложилась лучшая в России 

школа экскурсоводов и гидовпереводчиков. Но сегодня на смену стре

мительно убывающей «старой гвардии» приходят неопытные новички, 

и в гораздо меньшем количестве, чем требуется городу. В этой ситуации 

крайне неперспективно терять высокий класс подготовки специалистов, 

легко впуская на наш рынок малокомпетентных и, соответственно, ниже 

оплачиваемых людей. Необходимо защитить наших специалистов от 

недобросовестной конкуренции.
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ЦЫГУЛЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
Заведующая юридическим сектором Государственного Эрмитажа 

Эрмитаж не занимается ни аккредитацией, ни лицензи

рованием. Это направление регламентируется законом 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

по которому, кстати, экскурсионная деятельность не должна 

лицензироваться. В соответствии со статьей 4 упомянутого 

закона к лицензируемым видам деятельности относятся виды 

деятельности, осуществление которых может повлечь за собой 

нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 

граждан, обороне и безопасности государства, культурному 

наследию народов Российской Федерации и регулирование 

которых не может осуществляться иными методами, кроме 

как лицензированием.

Что касается лицензионных требований, то это совокуп

ность требований и условий, выполнение которых лицензи

атом обязательно при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности. В случае экскурсионной деятельности даже 

критерии оценки качества разработаны пока слабо. На ка

чество работы экскурсовода, кроме его знаний и личных уме

ний, влияет огромное количество второстепенных факторов 

(от условий работы, степени его усталости до настроения 

туристов). Проведение экскурсий относится к сфере оказания 

услуг. А здесь действует закон «О защите прав потребителей», 

который и должен защищать потребителя от некачественного 

обслуживания.  

Эрмитаж в своей работе ориентируется на основной доку

мент, регламентирующий деятельность учреждений культуры: 

«Основы законодательства РФ о культуре». Здесь статья 53, 

регламентирующая взаимоотношения организаций культуры 

с организациями иных областей деятельности, гласит: «Юри

дические и физические лица, осуществляющие туристическо

экскурсионную деятельность на объектах культуры, действу

ют только на основе договора с органами и организациями 

культуры».  Иными словами, музей обладает исключительным 

правом на проведение экскурсий на своей территории. Это 

право, сделав его неисключительным, он может передать толь

ко на основе договора. А статья 52 прописывает порядок це

нообразования при организации таких мероприятий и дает 

возможность музею устанавливать цены самостоятельно. Что 

у нас и происходит. Мы передаем право проводить экскурсии 

только юридическим лицам (турфирмам) на основе договора. 

В условиях этого договора предусматривается, что турфирма 

может привлекать для работы как нашего сотрудника, так и 

своего специалиста. В последнем случае он должен пройти 

консультативный семинар (и освоить необходимую инфор

мацию о содержании и правилах проведения экскурсий на 

территории Эрмитажа) и получить удостоверение на право 

работы в Эрмитаже. По сути, это документ, повышающий ры

ночную стоимость гида, как специалиста, у его непосредствен

ного работодателя — турфирмы.  

МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР юРЬЕВИЧ
Заместитель директора Государственного Эрмитажа

Право вести экскурсии в Эрмитаже и его филиалах имеют 

те гиды, которые прошли специальное обучение. Мы 

имеем дело только с турфирмами. Чаще всего фирмы 

сами направляют своих людей на курсы, чтобы они получили 

необходимые навыки и персональные документы на право 

проведения экскурсии. Сегодня удостоверения о прохождении 

курсов в Эрмитаже действительны в течение трех лет.

Уверен, что регулярное повышение квалификации обязательно 

и позволяет специалистам соответствовать все возрастающим 

требованиям профессии, «держать себя в тонусе». Естественно, 

знаний, полученных при подготовке, например, в одном из про

славленных музеевзаповедников недостаточно для проведения 

экскурсий в Эрмитаже. Надо принимать во внимание и то, что у 

гидов разная базовая подготовка, разный уровень владения инос

транными языками и опыт работы с группами. Даже процедура 

продления удостоверений — не техническая проблема перепи

сывания бумаг, она подразумевает и обязательное ознакомле

ние гидов с новым материалом, с возможными изменениями в 

маршрутах и т. п.

При продлении действия удостоверения обязательны занятия по 

новому материалу, потому что, чтобы пройти по музею, надо знать 

и текст, и контекст. Очень важна основа — знание самих объектов. 

У нас, например, есть такая проблема: мало экскурсий водят в наши 

обособленные объекты (на Фарфоровый завод, в Главный штаб). 

Здесь как раз есть ресурсы для приема дополнительных групп, но, 

возможно, одной из причин «обделенности» посещением этих 

объектов становится как раз недостаточное знание их самими 

гидами. 

Недавно у нас был удачный эксперимент: многие гиды, прой

дя специальную подготовку, водили туристов в нашу святая свя

тых— Особую кладовую. 

К сожалению, много проблем возникает у нас с проходом групп. 

Изменение маршрута, ранний приход или, наоборот, опоздание в 

равной мере становятся нарушением режима прохода, а ведь для 

четкой работы необходимо детальное соблюдение условий всеми 

участниками. Проблемы же с суматошными и плохо регулируемыми 

группами кроме гидов решать некому. У них же и без того непростая 

работа: сложную группу два дня по городу проводить и не сорваться 

очень тяжело. А решать вопросы поведения группы, даже мешающей 

другим группам, нужно всегда корректно. 

Хочется отметить позитивный опыт последних лет: многие 

гиды стали работать с системами «микрофоннаушники». Это 

позволяет не только не напрягать голос, но и гораздо лучше 

управлять группой, особенно в 3040 человек. Замечено, что 

группы, использующие такие аудиосистемы, ведут себя тише и 

организованнее, а, значит, меньше мешают другим туристам. Все 

представители туристического бизнеса — наши партнеры. И мы 

всегда готовы к сотрудничеству и открытому обсуждению общих 

проблем. 
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АхУНОВ ВАЛЕРИЙ МИхАЙЛОВИЧ
Заведующий отделом экскурсионно-лекционной 

работы Государственного Русского музея

У Русского музея подписаны догово

ры с шестьюдесятью крупнейшими 

туроператорами Петербурга. И эти 

туроператоры полностью отвечают за работу 

тех гидов, которых они к нам направляют со 

своими группами. Трудовые отношения с ги

дом оформляет не Русский музей, а та фирма, 

которая принимает его на работу (в качестве 

гида). Если гид — частный предприниматель, 

то с ним подписывается такой же договор, 

что и с юридическими лицами.

Музей — это охраняемый государствен

ный объект, где действуют свои правила 

поведения, которые должны знать гиды. 

И проведение любой экскурсии в музее не

обходимо предварительно согласовывать. 

Ведь если одновременно придут пятьдесят 

групп, работать будет совершенно невоз

можно. Поэтому в договорах с фирмами 

мы четко прописываем порядок взаимо

действия, прохода групп, организацию 

экскурсионного обслуживания.

По заказам наших партнеровтурфирм 

музей проводит циклы лекций и методичес

ких экскурсий для их гидов, чтобы сформи

ровать у них представление о своеобразии 

коллекций Русского музея.

Знание иностранного языка гидом про

веряет фирмаработодатель. Наша задача — 

дать системную информацию, которую экс

курсоводы и гиды могут использовать в своей 

работе. В коллекции Русского музея — триста 

шестьдесят тысяч произведений! Размеще

ны они в семи крупнейших объектах (До

мик Петра I, Дворец Петра I, Михайловский 

дворец, Михайловский замок, Мраморный 

дворец, Строгановский дворец, Корпус Бе

нуа), а также в Михайловском и Летнем садах. 

Стоимость одной экскурсии на иностранном 

языке для группы в Русском музее — три ты

сячи рублей, без стоимости входной платы. 

Из этих денег часть выплачивается экскурсо

воду музея, проведшему экскурсию. Если же с 

группой работает экскурсовод фирмыпар

тнера музея, то музей этой суммы (3 тысячи 

рублей) не получает.

Конечно, мы заинтересованы в том, что

бы у нас были свои экскурсоводы и гиды 

на постоянной основе. В высокий сезон 

мы заключаем дополнительные трудовые 

договоры, чтобы привлеченные нами спе

циалисты обслуживали группы в нашем 

музее. Одновременно они могут работать 

с группами и в других музеях, если их ква

лификация им это позволяет. Но хорошо 

знать Русский музей — уже серьезная зада

ча. Поэтому музей и для своих сотрудников 

организует регулярные семинары, занятия 

по вновь открывающимся экспозициям.

Раз в 3 года мы приглашаем экскурсово

дов и гидов для знакомства с новыми эк

спозициями. Сформированные группы 

специалистов на такие ознакомительные 

занятия, как правило, нам направляют 

турфирмыпартнеры. И специалисты, ме

тодисты музея проводят для них циклы за

нятий на экспозициях Русского музея по 

специальному расписанию. Расчет за такие 

занятия происходит между юридическими 

лицами — Русским музеем и турфирмой.

Завершает занятия собеседование общего 

плана. Гиду выдается свидетельство (сроком 

на 3 года) о том, что он прошел переподго

товку в Русском музее. Сегодня стоимость 

первичной подготовки одного специалиста 

в Русском музее (сорок два академических 

часа занятий) составляет 6500 тысяч рублей, 

стоимость переподготовки специалиста, 

уже ранее проходившего эту процедуру в 

Русском музее, — 2400 рублей. Эти суммы 

рассчитаны с учетом количества академи

ческих часов занятий, объема организаци

онной работы (по составлению расписания, 

формированию групп, организации итого

вого собеседования), частных консультаций 

методистов для гидовслушателей, нагрузки 

на фонды музея.

Мы стараемся мягко решать все вопросы. 

Хотя бывает, что даже подготовленные сто

ронние специалисты ведут свои экскурсии 

в залах музея, не считаясь с другими в это 

же время проходящими группами.

Есть и проблема с количеством человек 

в группе. По нашим правилам — это мак

симум 25 человек. А в автобусе — сорок 

человек, и турфирма дает на такую группу 

только одного гида. Одно дело, когда группа 

идет по парку и гид использует специаль

ный микрофон. Но в залах Русского музея 

есть объекты, где могут пройти только 15 

человек. А большое количество людей в за

лах, к сожалению, не способствует сохран

ности наших экспонатов — их могут задеть, 

толкнуть нечаянно.

Сейчас иностранные партнеры Русского 

музея довольно часто просят предоставить 

и их гидам право проведения экскурсий в 

Русском музее. Здесь тоже есть свои пробле

мы, в том числе связанные с российским за

конодательством. В настоящий момент мы 

рассматривает каждый случай отдельно.

Единая система аккредитации экскурсо

водов и гидов, активно развиваемая сейчас 

ГТИЦ, будет эффективно действовать только 

по взаимному согласованию всех заинтере

сованных сторон. Так как необходимо учи

тывать интересы разных организаций. Не

которые музеи страдают от перенасыщения 

туристами в высокий сезон, а некоторые, 

наоборот, стремятся принять дополнитель

ные группы. За рубежом, кстати, далеко не 

везде один гид проводит экскурсию по ме

стным музеям. Например, в Каирском музее, 

какой бы квалификацией вы ни обладали, 

вам придется нанять местного гида Каирско

го музея. Эти права местных специалистов 

очень четко охраняет полиция.

Думаю, что со временем ГТИЦ сможет на 

основе договоров с музеями выработать 

единую систему требований по квалифика

ции той или иной категории сотрудников. 

И решить возникающие проблемы, особен

но если их решение будет подкреплено 

соответствующими законодательными 

актами.

В настоящее время у Русского музея нет 

договора с ГТИЦ о взаимном признании 

документов (в том числе аккредитацион

ного удостоверения ГТИЦ). Этот вопрос 

требует дополнительной двухсторонней 

проработки.

Музей — это охраняемый го-
сударственный объект, где 
действуют свои правила пове-
дения, которые должны знать 
гиды.
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ТюЛЕНЕВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
 Гид-переводчик, председатель Правления регио-

нальной общественной организации «Санкт-Петер-

бургская Ассоциация профессиональных гидов- 

переводчиков».

В 2007 году суммы за разрешение 

внешним гидам работать в музе

ях выросли до таких размеров, 

что около 40 % подготовленных на наших 

курсах гидовновичков не смогли оплатить 

первичную аккредитацию. Они прошли 

полный курс, все ступени подготовки, сда

ли экзамены, но «картонку» не получили. 

В общей сложности стоимость (с учетом 

права работы в основных музеях) первич

ной аккредитации составила 50 тысяч руб

лей, а продление аккредитации — 17 тысяч 

рублей. 

Отказались от продления аккредитации 

и многие гиды, нерегулярно выходящие на 

работу, например, из числа пенсионеров и 

тех, для кого проведение экскурсий —  лет

няя подработка.

Конечно, активные гидыпереводчики 

начали писать письма — не только в музеи, 

но и в городскую администрацию, в Рос

сийский союз туриндустрии.

Ситуация осложнилась серьезным эмо

циональным накалом, давно копившим

ся недовольством обеих сторон (гидов и 

представителей музеев) друг другом. Музеи 

сочли тон наших высказываний дерзким 

и оскорбительным, а гидыпереводчики 

активно подчеркивали недружелюбное 

отношение к ним со стороны представи

телей музеев с высокой посещаемостью, 

избалованных туристским потоком. В са

мые сложные моменты (июль, август) они 

могут обрушиться с бранью и на гида, и на 

туристов (сумка, куртка которых может 

стать поводом для грубого замечания).

Однако последовавшая в мае встреча с 

представителями Эрмитажа, в подготовке 

которой большую роль сыграл Российс

кий союз туриндустрии в лице Сергея Ев

геньевича Корнеева, принесла желанный 

компромисс. Хотя ситуация решена не до 

конца. Периодически у гидовпереводчиков 

возникают сомнения, так как отдельные 

сотрудники Эрмитажа говорят, что не зна

комы с письменным распоряжением об 

увеличении срока действия аккредитации 

по новым тарифам до 3 лет, и посмотрят 

осенью, как дело сложится.

Так что установившееся сейчас равно

весие — очень хрупкое. В нашей работе — 

обилие нюансов, которые могут негативно 

сказаться на впечатлении туристов о Петер

бурге. Одно из узких мест — взаимодейс

твие с музеями.

С одной стороны, несмотря на то что у 

каждой иностранной группы заранее уста

новлено свое время входа, часто случаются 

накладки изза внезапных визитов высоких 

комиссий, гостей, опоздавших круизных 

групп. И наши группы, пришедшие к заранее 

назначенному сроку, вынуждены ждать. В Пет

родворце и Екатерининском дворце в Пуш

кине нередко бывают ситуации, когда люди 

предпочитают погулять по парку, отказываясь 

от оплаченного посещения дворцов.

С другой стороны, сегодня курсы гидов

переводчиков открываются везде. И выпу

скники таких ускоренных курсов с азартом 

приступают к работе, подчас не подозревая 

о том, что существуют правила работы в 

музеях, специальные аккредитации. Рабо

тают они с маленькими группами, зачастую 

нелегально. Например, предлагают турис

таминдивидуалам на улице провести экс

курсию по музею, да еще в обход очереди.

Поэтому полезно тем людям, которые пы

таются помочь решить проблемы работы 

гидовпереводчиков, инкогнито проехать в 

сезон с одной из обычных тургрупп, постоять 

с ней во всех очередях, послушать замечания 

сотрудников музея и на личном опыте оце

нить всю «прелесть» обслуживания иностран

ных туристов. Для выработки конструктив

ного решения проблем в этой области нужна 

и серия рабочих встреч с представителями 

всех заинтересованных сторон, чтобы прий

ти к общему знаменателю.

Ведь мы, гидыпереводчики, не отказыва

емся платить деньги за услуги музея. Просто 

хотим, чтобы все было аргументировано, 

разъяснено, обосновано. И растущая масса 

нелегалов нам также мешает работать, как 

и музеям, портит наш имидж.

Необходима единая система лицензиро

вания работы экскурсоводов и гидовпере

водчиков. К сожалению, когда 80 % гидов 

получили аккредитацию и нагрудный знак 

Городского туристскоинформационного 

центра (ГТИЦ), выяснилось, что его никто, 

кроме самого ГТИЦ, не признает. Нужно 

исправить ситуацию. Готовить гидовпе

реводчиков должны только профессио

нальные гидыпереводчики совместно с 

сотрудниками музеев. На базе единого ад

министративного центра. В первую очередь 

важна практическая подготовка, поэтому 

преподавать должны гидыпереводчики с 

большим стажем, опытные, имеющие запас 

лексики для того, чтобы сделать экскурсию 

на иностранном языке. Ведь специфика 

работы гида — проведение экскурсии на 

иностранном языке. А музеи должны пре

доставить возможность освоить материал 

и маршрут на своих экспозициях.

Аккредитация на базе той, что есть в ГТИЦ, 

должна стать обязательной. Выпускников, 

прошедших квалификационные испытания, 

нужно регистрировать в официальных ре

гистрах (например, в администрации и в му

зеях). Необходимы контроль за соблюдением 

установленных правил работы — это может 

взять на себя ассоциация гидовпереводчи

ков, и система подтверждения квалификации 

в форме коллоквиума или реферата — те

матической экскурсии —  на иностранном 

языке. Для получения права работать гидом 

мало просто заплатить деньги — нужно ос

воить достаточно объемный и подробный 

материал, усердно посещая занятия. И сдать 

экзамены на очень высоком уровне. К слову 

сказать, сегодня гидыпереводчики работают 

на иностранном языке, а в музее экзамены 

на аккредитацию сдают на русском. Тексты 

таких экскурсий отличаются. Есть смысл по

думать, как их объединить.

По сути, обучение гида с последующим 

получением им лицензии должно стать ана

логичным обучению в вузе и с получением 

диплома о высшем образовании. Документ 

о праве на работу после прохождения ква

лификационных испытаний должен выда

ваться один раз на всю жизнь. Так, кстати, 

было во времена советского «Интуриста».

Система может предусматривать поэ

тапную аккредитацию, в зависимости от 

опыта претендента (например, стаж три 

года, пять—десять лет и более десяти лет). 

По аналогии с существовавшими ранее ка

тегориями. Система должна быть единой и 

в городских, и в федеральных музеях.
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КРИКУН ТАТЬЯНА 
Гид-переводчик, Межрегиональная общественная 

организация «Союз гидов и переводчиков “Куль-

турная столица”»

Обычно турфирмы приглашают 

гидовпереводчиков в качестве 

наемных специалистов, когда в 

высокий сезон существенно возрастает на

грузка на штатных гидов. Поэтому все гиды 

работают поразному: при полной загрузке 

в высокий сезон трудовой день гида может 

начинаться в пять утра и заканчиваться в 

полночь. Это непросто, но только при такой 

интенсивности труда гид в состоянии обес

печить себя средствами на год. Для боль

шинства же специалистов на этом рынке 

летняя работа гидомпереводчиком — се

зонный приработок. Поскольку зимой объ

ем работы заметно сокращается.

В такой ситуации встает вопрос о ком

петентности привлеченных специалистов, 

их способности оказывать качественные 

услуги. Ведь именно от работы гида зависит 

благосостояние турфирмы. Даже если иде

ально рассчитать тайминг маршрута и пре

дусмотреть все организационные нюансы,  

неквалифицированный гид может испор

тить весь продукт. И, наоборот, хороший 

гид может сгладить некоторые просчеты 

и накладки организаторов тура.

В Петербурге немногие турфирмы име

ют своих штатных гидовпереводчиков. 

В каждой фирме есть списки внештатников. 

Когда начинается высокий сезон (так, пик 

прибытий французских туристов выпадает 

на май—июнь) и проверенные гидыпере

водчики оказываются заняты, фирма об

званивает специалистов по этим спискам. 

Естественно, в таких условиях выигрыва

ет специалист, способный предоставить 

широкий спектр предлагаемых услуг, на

пример имеющий право работать во всех 

музеях города и пригородов.

Такое право — аккредитацию в музе

ях — большинство гидовпереводчиков 

оформляет и продляет за свой счет с по

мощью турфирмпосредников. Их в Пе

тербурге несколько. И они не гарантируют 

прошедшему аккредитацию специалисту 

дальнейшую работу и полную загрузку. 

Возможна ситуация, когда потраченные 

на подготовку и получение аккредитаций 

средства гид с трудом окупает изза непол

ной своей загрузки в сезон. В ситуации, ког

да стоимость входа на рынок становится 

слишком большой, возникает искушение 

игнорировать, нарушать, не платить ни за 

что, работая нелегально. То есть появляется 

угроза увеличения некомпетентных людей, 

предоставляющих некачественные услуги 

по демпинговым ценам.

Многие гидыпереводчики с ностальгией 

вспоминают времена советского «Интури

ста». Тогда методисты прорабатывали темы, 

действовали курсы повышения квалифи

кации, была постоянная работа и единое 

информационное профессиональное со

общество. А право работать гид получал, 

только пройдя серьезную подготовку и 

подтвердив свою квалификацию.

Сейчас наша деятельность не подлежит 

лицензированию. А ведь лицензия — это не 

только право на работу, но и защита профес

сионалов от неквалифицированных само

учек. Лицензия на деятельность гидовпе

реводчиков нужна как единая обязательная 

система. Нужно, чтобы в ее разработке учас

твовали все заинтересованные и компетент

ные стороны (гиды, музеи, Российский союз 

туриндустрии, администрация города, фе

деральные законодательные органы и т. д.). 

После весенней конструктивной встречи 

в Эрмитаже мы пришли к общему пони

манию: все нововведения музеев должны 

сопровождаться подробным и корректным 

разъяснением и обоснованием. Особенно 

если речь идет о повышении стоимости кур

сов, аккредитаций и т. д. А для того чтобы 

выработать приемлемые для всех сторон 

правила игры и разумные тарифы, необхо

димо продуктивное обсуждение. Например, 

«круглый стол» с участием всех заинтересо

ванных сторон.

Разумно развивать систему аккредитации 

на базе уже существующей в ГТИЦ. Аккре

дитация в качестве гидапереводчика и экс

курсовода на территории СанктПетербур

га и Ленинградской области должна стать 

обязательной, подтвержденной единым 

признаваемым всеми сертификатом и бей

джем (нагрудным знаком).

Аккредитация должна иметь несколько 

уровней в зависимости от опыта работы 

аккредитуемого. Гидамстажерам (пер

вые три года работы по профессии после 

окончания учебы на специализированных 

курсах гидовпереводчиков) рекомендуется 

ежегодно повышать свою квалификацию 

на курсах, организованных Центром ак

кредитации совместно с музеями. Заранее 

продуманная квалифицированными ме

тодистами программа последовательно 

подготовит гидастажера к аккредитации 

второго уровня. Для гидовпереводчиков, 

имеющих стаж профессиональной деятель

ности от трех лет, пролонгация аккредита

ции должна производиться автоматически 

после ознакомления с новыми экспозици

ями музеев, прослушивания курса лекций 

из списка предложенных методистами 

Центра аккредитации или музеями. Ну

жен официальный орган, действительно 

регламентирующий нашу работу, который 

должен организовывать рейды по проверке 

наличия у гидовпереводчиков и экскурсо

водов, работающих в городе на объектах 

показа, аккредитационных сертификатов. 

И выявленных нарушителей, как физиче

ских лиц, так и фирмы, пригласившие их 

к сотрудничеству, штрафовать.

Встает вопрос о компетент-
ности привлеченных специа-
листов, их способности ока-
зывать качественные услуги. 
Ведь именно от работы гида 
зависит благосостояние тур-
фирмы. Даже если идеаль-
но рассчитать тайминг марш-
рута и предусмотреть все 
организационные нюансы — 
неквалифицированный гид 
может испортить весь про-
дукт. И, наоборот, хороший 
гид может сгладить некото-
рые просчеты и накладки ор-
ганизаторов тура.
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проблемы лицензирования и аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков

Е
диная система лицензирова-

ния должна быть сбалансиро-

вана и по качеству, и по стои-

мости.

Нужны единые образовательные стан-

дарты для гидов-переводчиков и экскур-

соводов.

Специалист, заканчивая курсы, дол-

жен проходить серьезные квалифика-

ционные испытания, чтобы музеи могли 

признать уровень знаний испытуемого 

достаточным для ведения экскурсий их 

по залам. Сдав единый экзамен, специ-

алист получает единую лицензию и пра-

во работы во всех музеях. Но если он 

далее хочет водить экскурсии в конкрет-

ном музее, то должен пройти дополни-

тельные образовательные курсы непо-

средственно в интересующем его музее, 

так как овладеть сразу серьезным объ-

емом знаний по каждому музею невоз-

можно.

Поэтому оплата единой лицензии не 

исключает отдельной разумной платы 

за конкретное дополнительное образо-

вание.

Составной частью единой системы ли-

цензирования должна стать и процедура 

регулярного повышения квалификации. 

Например, периодическое (один раз в 

три года) прослушивание соответству-

ющих курсов, ведь и город, и музейные 

экспозиции постоянно меняются. Важ-

но, чтобы это требование не стало ни 

формальностью, ни предлогом для регу-

лярных поборов.

Как во всех видах деятельности, еди-

ная лицензия должна выдаваться на оп-

ределенный, но большой период време-

ни. Возможно, при условии регулярной 

переподготовки, и пожизненно. Ведь 

человек, получив базовое образование 

в вузе, использует полученные знания 

всю жизнь. Специалист, единожды за-

платив за лицензию, должен в дальней-

шем бесплатно получать регулярную 

подборку новой информации. А музей-

ные программы экскурсоводы и гиды 

могут выбирать и осваивать дополни-

тельно, по своему усмотрению.

Большую роль в создании и развитии 

такой системы должен играть единый 

экспертный совет. Аттестация же специ-

алиста может быть многоуровневой, в 

зависимости от квалификации гида.

Гидам подобная система дает защиту 

от недобросовестной конкуренции, поэ-

тому важна и эффективная система кон-

троля и наказания за нарушение уста-

новленных единых правил работы (как в 

отношении конкретных физических лиц, 

так и фирм, пригласивших нарушителей 

к сотрудничеству).

В Петербурге остаются нерешенными 

многие вопросы, связанные с деятельно-

стью экскурсоводов и гидов-переводчи-

ков, специалистов по организации учеб-

ных экскурсий и путешествий. Пока на 

государственном уровне идет обсуждение 

ввода обязательного лицензирования  

экскурсоводов и гидов, на городском 

уровне администрация может только рас-

ширять существующую при ГТИЦ систему 

добровольной аккредитации. Надеемся, 

что эта публикация послужит толчком к 

конструктивному обсуждению и поиску  

оптимального решения проблемы.

ОПЫТ МОСКВЫ
В 1998 году правительство Москвы установи-

ло единую аккредитацию гидов-переводчи-

ков и экскурсоводов. Желающий водить эк-

скурсии для иностранцев по Москве должен 

предоставить в Экспертный совет документы 

об образовании и прохождении специальных 

курсов при музеях. Его члены — представите-

ли мэрии, Ассоциации гидов-переводчиков 

и туристического бизнеса — рассматривают 

заявку и выдают соискателю аккредитацию, 

дающую право проводить экскурсии во всех 

музеях, где такие «сторонние» экскурсии раз-

решены. Срок действия аккредитации —  

от одного года до трех лет. Продлевается она 

автоматически, если к гиду нет замечаний.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫх СТРАН
В Европе даже при дефиците русскоговорящих 

экскурсоводов нельзя работать без 

специальной лицензии. В Италии, например, 

требуется сдать экзамен, чтобы получить 

лицензионную карточку гида. Полицейские 

имеют обыкновение останавливать 

автобусы с туристами и проверять, есть ли 

у гида местная лицензия. Зато и зарплата 

квалифицированного гида соответствующая: 

за каждую экскурсию он получает, как 

правило, около 100 долларов США.
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В Петербурге в начале зимних се

зонов бывали самые пышные 

домашние торжества, связанные 

с циклом традиционных зимних праздни

ков, который включал встречу Нового года,  

25 декабря — Рождество Христово, с Рождества 

до Крещения — Святки, 6 января — Крещение 

Господне.

Встречей Нового года открывался бальный 

сезон, который продолжался до Великого пос

та. Ежегодное открытие сезона происходило в 

самом большом (Николаевском) зале Зимнего 

дворца, там устраивался главный столичный 

бал, за которым с конца декабря нескончаемой 

чередой шли рождественские и новогодние 

балы в великокняжеских и аристократических 

особняках. Один из самых изысканных, самых 

модных петербургских особняков в 40–50е 

годы XIX века — дом графа И. И. Воронцова

Дашкова на Английской набережной. Ежегод

ный зимний бал, который давали Воронцовы

Дашковы, удостаивал своим посещением двор, 

там собиралось самое блестящее общество. Во 

многом этот дом своей популярностью был 

обязан хозяйке — очаровательной графине 

Александре Кирилловне, остроумной, изящ

ной, грациозной светской красавице, обла

давшей тонким вкусом и особым талантом со

здавать атмосферу утонченного веселья. Граф 

Соллогуб вспоминал, что «в день или, скорее, 

в вечер торжества домдворец Воронцовых

Дашковых представлял собой великолепное 

зрелище; на каждой ступени роскошной лес

тницы стояло по два ливрейных лакея: внизу 

в белых кафтанах — ливрея Дашковых, на 

второй половине лестницы — в красных каф

танах — ливрея Воронцовых <…> Мажордом 

Воронцовых — итальянец, кажется, звали его 

Ритчи (его знал весь Петербург), — в черном 

бархатном фраке, коротких бархатных панта

лонах, чулках и башмаках, со шпагой сбоку и 

треуголкой под локтем, проворно спускался с 

лестницы и становился в сопровождении двух 

дворецких у подъезда. Мажордом Ритчи ни на 

секунду не покидал императрицы, всегда стоя 

на несколько шагов впереди ее, а во время тан

цев держась в дверях танцевальной залы». 

Новогодний бал у ВоронцовыхДашковых 

поистине становился событием светской жиз

ни столицы.

текст: Елена Келлер                                                   

Новый год 
в Петербурге
Новый год — один из самых любимых и популярных праздников, хотя и 

довольно молодой. Он был введен указом Петра I, гласившим: «Считать 

Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания 

и веселия поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благопо-

лучия и в семье благоденствия». Впервые праздник в России отметили, 

провожая 1699 год. Тогда в честь года, открывающего новый, восемнад-

цатый век, в Москве на Красной площади устроили грандиозные «огнен-

ные потехи», стрельбу и фейерверки. Современники вспоминали, что 

«сам Петр Первый пустил ракету, которая, огненной змейкой извиваясь 

в воздухе, возвестила народу наступление Нового года, а вслед за нею 

началась потеха и по всей Белокаменной».

А. К. Воронцова-Дашкова
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Новый год в Петербурге

В середине XIX века в дворян

ских семьях сложился обычай 

украшать елку к Новому году, а 

в купеческих и мещанских до

мах ее наряжали в первый день 

Рождества. Обычно историю 

российской елки соотносят с 

уже упомянутым указом Петра I, 

однако в нем о елке даже не упо

миналось. Там были узаконены 

основные правила и атрибуты 

праздника: дома надлежало ук

рашать еловыми, сосновыми 

или можжевеловыми ветками, 

что копировало немецкие обы

чаи, а под стрельбу из пушек и 

ракет — поздравлять друг друга 

с Новым годом.

Впервые елка появилась в 

начале ХIХ века в домах петер

бургских немцев, чуть позже — в 

домах петербургской знати. 

В 30е годы XIX века немецкие 

и швейцарские кондитерские 

стали продавать в Петербурге 

небольшие рождественские 

елочки с прикрепленными к 

ним свечами и сластями. Стоили 

елки очень дорого, и далеко не 

каждый горожанин мог себе поз

волить такую роскошь. И лишь 

в начале 1840х годов елочный 

ажиотаж охватил буквально 

весь Петербург. В ту пору в боль

шинстве европейских стран 

день Рождества отмечали уже не 

только как церковный, но и как 

светский праздник, в котором 

языческий обряд поклонения 

вечнозеленой растительности 

трансформировался в обычай 

рождественских елок.

В России мода на немецкое 

нововведение подкреплялась 

модой и на немецкую литерату

ру, прежде всего Гофмана, — его 

«елочная» сказка «Щелкунчик» 

выходила к праздникам отдель

ным изданием в качестве по

дарка для детей. Постепенно 

наладилась торговля елками, 

привозимыми мужиками из леса. 

Более того, уже в конце 1840х 

годов популярными становятся 

искусственные елки, считавши

еся особым шиком. Елки свози

лись к Гостиному двору ночью 

и устанавливались ровными ря

дами вдоль Невского проспекта. 

Рано утром складывалось впе

чатление, что в центре столицы 

вдруг вырос хвойный лес. Здесь 

же продавали яркозеленые ис

кусственные елки.

Постепенно елки в петербург

ских домах превратились в обя

зательный атрибут новогоднего 

семейного праздника. Особую 

радость доставляло их украше

ние. В разных домах существо

вали свои обычаи: в одних елку 

наряжали вместе с детьми, в дру

гих — накануне вечером, чтобы 

наутро преподнести детям ново

годний сюрприз. Лесную краса

вицу обвешивали игрушками и 

сладостями, а по завершении ве

чера детям разрешалось влезать 

на дерево и срывать все, что на 

нем висело. К середине XIX века 

появился обычай и других ново

годних сюрпризов — прятать по

дарки для всей семьи под елку.

В Гостином дворе в предрож

дественские дни обязательно 

продавали игрушки: барабаны, 

бубны, дудки, трубы из жести, — а 

для елок торговцы предлагали 

бумажные украшения и «кон

фекты», завернутые в бумажки с 

картинками. Замечательные вос

поминания оставил А. Н. Бенуа 

о том, как ему в детстве в лавке 

колониальных товаров купца 

Васильева в Литовском рынке 

мама покупала «…в рождествен

ские дни всякие елочные, точ

но свитые из металла крендели, 

румяные яблочки, затейливые 

фигурные пряники, с целыми на 

них разноцветными барельефа

ми из сахара. Эти пряники не по

лагалась кушать; считалось, что 

это вредно, но было бы и жаль 

съедать такие шедевры причуд

ливого народного искусства». 

Эти детские воспоминания до 

того ярки, что через много лет 

А. Н. Бенуа с благодарностью 

специально отмечает: «впоследс

твии и не задолго до того, что эти 

фигурные пряники исчезли, я 

собрал коллекцию из них. <...> 

Тогда же я узнал и имя того мас

тера, специальностью которого 

было создание этих съедобных 

барельефов. Его звали Увакин. 

Да сохранится хотя бы здесь па

мять об этом народном худож

никепоэте. Чегочего нельзя 

было найти на этих фигурных 

пряниках: и русалок, и амуров, 

и пылающие сердца, и рыцарей 

на конях, и генералов, и цветы 

и фрукты…» 

Чаще всего елочные укра

шения делали дома кустарным 

способом, проявляя необыкно

венную фантазию. Издавались 

специальные книжки, в которых 

давалось подробное описание 

того, как изготовить разные 

принадлежности для елки и как 

ее украшать. Так, например, для 

золочения орехов «на один фунт 

грецких орехов достаточно 1й 

Бал в Николаевском зале Зимнего дворца Детский бал

Маскарад в Зимнем дворце
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книжечки сусального золота и 

белка одного яйца. Белок вы

пускают в блюдечко, каждый 

орех сплошь обмакнуть, затем 

орех накладывается на листик 

золота, завертывается в него и 

кладется в вату, которую следу

ет слегка обмять в руках, и орех 

будет позолочен. Орехи можно 

золотить в виде кисти виногра

да. Для этого перед золочением 

следует слепить хлебом, затем 

обмакнуть в белок. К золотым 

орехам прикрепляют полоски, 

нарезанные из разноцветной 

бумаги, посредством сургуча 

или столярного клея. Из орехов 

можно делать различные фи

гурки: звездочки, треугольники 

и пр. Можно сделать и куклу, для 

которой следует взять для груди 

и живота два ореха; для головы 

один каленый, крупный орех; 

для каждой ноги по пять мин

дальных орехов, а для рук — по 

три. Все эти части склеиваются 

сургучом, после чего по голове, 

как и по всем орехам, прикле

ивается бумажная ленточка». 

Из мягких позолоченных орехов 

мастерили гирлянды, которые 

нанизывали на длинную нить 

при помощи толстой иголки, и 

этими бусами опутывали елку. 

Кроме орехов, золотили неболь

шие яблоки. Из разноцветной 

бумаги вырезали флажки и, на

клеив их на проволочное древ

ко, втыкали в ветки елки. Самым 

нарядным елочным украшением 

считались свечи. В пособии гово

рилось, что «для зажигания всех 

свечей разом существует особая 

зажигательная нитка, которой 

обматываются верхние концы 

фитилей, предварительно об

мазав их керосином. Когда все 

концы фитилей соединены, то 

от какогонибудь фитиля следует 

спустить конец зажигательной 

нитки, который при надобности 

и должно зажигать».

Существует легенда о бедном 

немецком стеклодуве, однажды 

не наскребшем денег на съедоб

ные елочные украшения, и, что

бы както утешить своих детей, 

сделавшем их из стекла. Замена 

оказалась настолько удачной, 

что скоро стала модой, а потом 

и традицией. К концу XIX века 

в столице продают елочные ук

рашения не только в виде отде

льных игрушек, но и так назы

ваемые «коллекции» — полный 

елочный убор. В журнале «Семья» 

за 1892 год была помещена рек

лама таких коллекций: «Украше

ния для елок в 5, 10, 15, 25, 50 и 

100 рублей. Каждая коллекция, 

даже в 5 рублей, так составле

на, что она содержит все необ

ходимое для украшения елок. 

Коллекции от 25 рублей осо

бенно пригодны для больших се

мейств, школ, приютов, базаров, 

собраний, благотворительных 

обществ, пансионов и пр. Покор

нейше прошу дать заказы на эти 

коллекции немедленно, так как 

они составлены в ограниченном 

количестве, так как в их состав 

вошли все заграничные ново

сти, которые нельзя выписывать 

вновь до праздников. С.Петер

бург, Невский №2015».

Днем для детей устраивали 

елку с детским балом. Непремен

ное развлечение —  кукольные 

представления. Особой популяр

ностью пользовались доставляв

шие несказанное удовольствие 

детям марионетки, которых про

давали во всех игрушечных ма

газинах не дороже двух рублей 

за штуку. Для такого кукольного 

театра «нужно сделать легкие 

ширмы, оклеенные цветным 

коленкором или картинками. 

Ширмы должны быть устроены 

так, чтобы две боковые рамки их 

были, по крайней мере, выше на 

четверть аршина.

Граф Н. Е. Комаровский вспо

минал, как Ольга Станиславовна 

Нарышкина (дом на углу Фон

танки и Большой Итальянской) 

устраивала детские праздники 

Продажа елок Гейслер. Торговец пряниками

Пряники
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Новый год в Петербурге

для своих внучек и внука Шува

ловых: «В одной из зал помещал

ся детский театр, на котором в 

числе прочих детей мне часто 

приходилось принимать участие 

в разыгрывании шарад». После 

окончания детского праздника 

прислуга развозила детей по 

домам, а на смену маленьким 

приезжали взрослые гости.

Во время новогоднего засто

лья под тарелки клали поздрави

тельные карточки с пожелания

ми. Это были милые сюрпризы, 

и все, молодые и старые, верили 

в то, что пожелания, прочитан

ные в первые минуты года, обя

зательно сбудутся. По сущест

вовавшему обычаю на столе 

стояло двенадцать главных блюд 

с яствами, символизирующими 

количество месяцев года. Во 

дворе самых богатых столич

ных особняков после пышного 

новогоднего застолья сжигали 

фейерверки и устраивали иллю

минации.

В первые два дня Нового года 

непременно наносили визиты с 

поздравлениями и подарками. 

Один молодой петербургский 

дворянин 1 января 1805 года 

записал в своем дневнике: «Весь 

день провел в визитах с поздрав

лениями. Их было очень много, 

и они заняли весь день: род

ственники, знакомые, полезные 

знакомые и профессоры. Вечер 

провел в маскараде, такого блес

тящего и многолюдного обще

ства еще никогда не видел. Было 

множество комических и других 

масок, которые танцевали, пры

гали, дурачились и бесились. Но 

было и много великолепно ра

зодетых людей, которые чинно 

прогуливались и вели различные 

беседы, а также танцевали кадри

ли. Полуночи не дождался, когда 

звуками труб и других музыкаль

ных инструментов тогда отмеча

ли наступление Нового года, а 

поехал на праздник к своим дру

зьям, куда и успел с двенадцатым 

ударом часов! Там неплохо пове

селились, а затем поехал домой. 

Обедню прослушал в Казанском 

соборе, потом нанес празднич

ные визиты, а затем поехал на 

обед к друзьям».

Александр I в начале XIX века 

ввел обычай устраивать в Зим

нем дворце новогодний народ

ный маскарад. В ярко освещен

ном дворце открывались все 

двери — «Милости просим кому 

угодно!» Первого вошедшего 

гостя и последнего вышедшего 

записывали на память. Светская 

хроника освещала эти новогод

ние события со всеми подроб

ностями. Газеты писали, что во 

дворце собиралось более двух 

тысяч человек. Все присутству

ющие чинно, скромно, благого

вейно, без толкотни и давки ше

ствовали по сверкающим залам, 

не смея подойти к переполнен

ным буфетам. Во дворце царило 

трогательное, почти семейное 

единение. Выход императора из 

внутренних покоев в сопровож

дении придворных совершался 

под звуки торжественного поло

неза. Августейшие особы и свита 

были в маскарадных костюмах, 

которые довершали впечатление 

от великолепия праздника. Пос

ле маскарада всех присутствую

щих приглашали на новогодний 

ужин.

На рубеже XIX—XX веков по

явилось еще одно новшество — 

новогодние поздравительные 

открытки, которые сразу же об

рели невероятную популярность 

во всех сословиях горожан.

Новый год — удивительный 

и единственный в своем роде  

праздник: все новогодние обы

чаи за три столетия не потеряли 

своей актуальности и  до наших 

дней. Мы попрежнему наряжаем 

елку, ждем сюрпризов, посыла

ем поздравительные открытки, 

дарим новогодние подарки и за 

праздничным столом желаем 

друг другу «нового счастья».

Домашний театрБал у Барятинских

Ледяные горы



�0 журнал «МИР экскурсий»

поэты и писатели Петербурга / Ф. М. Достоевский

Биография

Евгения Павловна 

Саруханян 

(1920—1984), 

фото начала 1970-х гг.

Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский — автор 

более тридцати произведений, в двадцати из которых в той или иной 

степени присутствует Петербург. Приехав подростком в город на Неве,  

в общей сложности Достоевский прожил здесь почти тридцать лет.

Книга Евгении Павловны Саруханян 

«Достоевский в Петербурге» была написа-

на в 1970 году, к 150-летию со дня рож-

дения писателя, в ходе подготовки первой 

советской экскурсии по местам Достоев-

ского в Петербурге. И до сих пор являет-

ся одной из лучших, гармонично соединяя 

биографические сведения и подробности 

экскурсионных маршрутов.

Предлагаемая читателю краткая биогра-

фия писателя подготовлена на ее основе.

Р
одился Федор Михайлович 30 ок

тября 1821 года в Москве в семье 

врача Мариинской больницы для 

бедных (Божедомка; ныне ул. До

стоевского, д. 2, Музейквартира Ф. М. До

стоевского). В Москве же прожил до своего 

пятнадцатилетия.

В середине мая 1837 года Михаил Андре

евич Достоевский привез своих старших 

детей — Михаила и Федора — в Петербург. 

Младшие — Варвара, Андрей, Вера, Николай 

и Александра — оставались в Москве.

Незадолго до этого умерла от чахотки жена 

Михаила Андреевича — Мария Федоровна. 

Он подал в отставку. Двух младших детей взя

ли на воспитание родственники, а шестнад

цатилетнего Михаила и пятнадцатилетнего 

Федора предстояло определить в Главное 

Инженерное училище. Так было решено еще 

при жизни матери. Федор тяжело переживал 

ее кончину, совпавшую с известием о роко

вой дуэли А. С. Пушкина, гибель которого он 

воспринял как личную потерю.

Прибыв в столицу, Достоевскийстарший 

поместил детей в приготовительный панси

он штабскапитана К. Ф. Костомарова.

ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИщЕ 
В 1838 году Федор Достоевский зачислен 

в Инженерное училище — привилегирован

ное учебное заведение, располагавшееся в 

Михайловском замке, где в 1801 году заго

ворщиками был убит император Павел I. 

Множество связанных с этим легенд не 

могли не интересовать впечатлительного 

юношу. А прогулки по городу, стремление 

увидеть самые тайные, глухие его уголки 

стало частью натуры будущего писателя. 

В училище насчитывалось сто двадцать 

воспитанников. По окончании училища им 

предстояла служба военными инженерами 

на постройке крепостей на западной грани

це России. Здесь преподавали и российскую 

словесность, и французский язык, и исто

рию архитектуры, но главными оставались 

предметы специальные. Время для любимых 
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Отец  

Михаил Андреевич Достоевский 

(1788—1839)

Мать 

Мария Федоровна Достоевская 

(в девичестве Нечаева) 

(1800—1837)

занятий литературой юному Достоевскому 

приходилось отрывать от сна.

В 1841 году Федор Достоевский был про

изведен в полевые инженерпрапорщики, 

что позволяло ему жить вне стен училища. 

В 1843 году он оканчивает училище треть

им среди лучших учеников. И через месяц 

его зачисляют на очень скромный пост в 

инженерный корпус при С.Петербургской 

инженерной команде «с употреблением при 

чертежной Инженерного департамента». 

Ф. М. Достоевскому поручают работу по 

полевой картографии, вскоре предстоит 

командировка в одну из дальних крепо

стей. Но служба мешает осуществлению 

его литературных стремлений. Достоевс

кий подает в отставку. Через год, в 1844 году, 

в чине поручика он уволен от службы «по 

домашним обстоятельствам». В этом же 

году Федор Михайлович начинает и в мае 

1845 года заканчивает «Бедных людей». Ро

ман, историкогенетическую связь которого 

со «Станционным смотрителем» Пушкина и 

«Шинелью» Гоголя подчеркнул сам Достоев

ский, имеет исключительное признание.

ДЕБюТ ЛИТЕРАТОРА
Успех «Бедных людей» вскружил голову мо

лодому литератору. Бюджет Достоевского в 

ту пору состоял из жалованья и денег, получа

емых от опекуна (отец писателя погиб от рук 

собственных крепостных еще в 1839 году). 

Это давало Федору Михайловичу немалую 

по тем временам сумму в пять тысяч рублей 

ассигнациями в год. Однако нерасчетливый, 

увлекающийся Достоевский даже значитель

ные деньги, достаточные для нескольких 

месяцев существования, мог растратить в 

одночасье. Он зажил на широкую ногу: часто 

бывал в театрах и на концертах, участвовал в 

офицерских пирушках, любил поужинать в 

ресторане Доминика на Невском проспекте. 

Все это стоило ему «страшных денег». К тому 

же он был на редкость отзывчив и добр. Его 

мягкостью и доверчивостью пользовались 

все: и булочник, доставлявший ему хлеб, и 

прачка, воровавшая у него белье, и сапож

ник, и цирюльник. А между тем он входил 

в долги, занимал деньги у ростовщиков под 

огромные проценты. Зачастую он был вы

нужден сидеть на хлебе и молоке, взятых в 

долг из лавочки.

«ПРОПАВШИЙ ЗАГОВОР»
С 1845 года Достоевский часто встречает

ся с В. Г. Белинским, И. С. Тургеневым, бывает 

в салоне Панаевых.

Любит итальянскую оперу, сам охотно 

танцует на вечерах у Майковых. Двумя го

дами позже, с 1847 года, писатель посещает 

«пятницы» М. В. БуташевичаПетрашевского, 

причислявшего себя к «социалистам фурье

ристического толку». Вход на эти собрания, 

начинавшиеся в десятом часу вечера, был 

свободный. Кончались они в дватри часа 

ночи небогатым ужином с «кислымпрекис

лым» вином. Здесь собирались сторонники 

уничтожения крепостничества и установле

ния республиканского строя в России. В это 

время «троны трещали в Европе». В 1848 году 

вышла программная работа К. Маркса и  

Ф. Энгельса «Манифест Коммунистической 

партии».

Достоевский с головой погружается в жур

налистику. Кипучая жизнь петербургского 

публициста помогает ему сосредоточиться 

на раскрытии «проклятых» вопросов, кото

рым всегда будет посвящено его творчество. 

Писатель сближается с Н. А. Спешневым, од

ним из самых радикальных членов общества 

Петрашевского, и участвует в организации 

тайной типографии. В апреле 1849 года 

вместе с другими петрашевцами Достоев

ского арестовывают. В камере «Секретного 

дома» он проводит восемь месяцев. Его при

говаривают к смертной казни, замененной 

«лишь в ту минуту, когда все уже было готово 

к исполнению», каторгой с последующей 

службой рядовым. Четыре года, с 1850 по 

1854й, он носит кандалы в Омском остроге, 

в них работает, в них спит. Условия сибирс

кой каторги сильно повлияли на мировос

приятие писателя, на его размышления о 

судьбах России, человечества, о назначении 

литературы. Для Достоевского наступило 

«отрезвление». Он сосредотачивается на 

религиозном чувстве, видя в нем средство 

единения с «народом». И выходит из ост

рога с твердым убеждением в том, что «по

литический переворот в России немыслим, 

преждевременен, а о конституции по образ

цу западных — при невежестве народных 

масс — и думать смешно».

В начале 1857 года Достоевский венчается 

с молодой вдовой М. Д. Исаевой, принимая 
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на себя заботу о ней и ее сыне. Двумя меся

цами позже ему и остальным петрашевцам 

возвращают дворянские права. Это дает 

писателю право публиковать свои произ

ведения. В 1859 году Федор Михайлович 

выходит в отставку. И наконец, после де

сяти лет отсутствия, с женой и пасынком, 

возвращается в Петербург.

СНОВА ПЕТЕРБУРГ
Вернувшись, Достоевский нашел в Петер

бурге обстановку, непохожую на период 

реакции перед его арестом. Это была «ре

волюционная ситуация». Реформа 1861 года 

не принесла России коренных изменений. 

Зарева крестьянских восстаний заполыхали 

по России. Журналистика на рубеже 1850—

1860х годов стала играть в общественной 

жизни России особенно важную роль. Зару

чившись поддержкой брата, к тому време

ни не только писателя, но и коммерсанта, 

Ф. М. Достоевский получает разрешение 

на издание ежемесячного литературного и 

политического журнала «Время», где печа

тает романы «Униженные и оскорбленные» 

и «Записки из Мертвого дома». В 1863 году 

журнал запрещают. Второй журнал Досто

евских — «Эпоха» — успеха не имел. В июне 

1862 года Достоевский впервые выезжает 

за границу и за два с половиной месяца 

посещает более двадцати городов Запад

ной Европы — Берлин, Дрезден, Висбаден, 

Кельн, Париж, Лондон, Флоренцию, Турин, 

Женеву, Вену…

В начале 1964 года умирает Мария Дмит

риевна, жена Федора Михайловича. А спустя 

еще три месяца — любимый брат Михаил, 

и Достоевский, заботясь о его семье, при

нимает на себя долги умершего брата. Еще 

через полгода умирает и Аполлон Григорь

ев — друг писателя, один из ведущих сотруд

ников журнала «Эпоха». Самого писателя 

преследуют кредиторы. И летом 1865 года, 

спасаясь от них, Достоевский во второй раз 

уезжает из Петербурга в Европу.

В октябре 1866 года, когда Федор Ми

хайлович спешно работает над романом 

по заказу издателя Ф. Т. Стелловского, к 

нему приходит стенографистка Анна Гри

горьевна Сниткина, его будущая жена и 

ангелхранитель. Роман «Игрок» написан к 

назначенному сроку — 1 ноября 1866 года, 

за двадцать шесть дней. Достоевский дела

ет предложение Анне Григорьевне. Спустя 

четыре месяца они венчаются в Троицком 

(Измайловском) соборе.

В апреле 1867 года Достоевский с женой 

уезжает за границу, как предполагалось, на 

несколько месяцев. Но вернется только в 

1871 году, прожив в Европе более четырех 

лет. С 1873 года Достоевский редактирует 

журнал «Гражданин», где печатает свой 

«Дневник писателя». Начало 1870х годов в 

России было временем наступления капита

лизма. Множились банки, акционерные об

щества, правительственная казна в помощь 

им щедро выдавала субсидии, концессии и 

займы. «Миллион» стал лозунгом новой бур

жуазии. В 1875 году Достоевский публикует 

«Подростка», где показывает разрозненность 

людей, их потерянность в этом мире чисто

гана. В 1876–1878 годах издает «Дневник 

писателя» как особый журнал.

В 1879 году увидел свет роман «Братья 

Карамазовы». В июне 1879 года Достоевс

кий получает извещение об избрании его 

членом почетного комитета Международ

ной литературной ассоциации. Апогей при

жизненной славы Достоевского — его речь 

на открытии памятника Пушкину в Москве 

(1880 год), где он говорит о «всечеловечнос

ти» как высшем выражении русского идеала, 

о «русском скитальце», которому необходи

мо «всемирное счастье». Эта речь, вызвавшая 

огромный общественный резонанс, оказа

лась завещанием Достоевского.

26 января 1881 года в возрасте пятидесяти 

девяти лет Достоевский умер. Первый не

кролог опубликовало «Новое время»: «Умер 

не только писатель, умер учитель, умер бла

городный человек». И. Н. Крамской зари

совывает Достоевского на смертном одре. 

Скульптор Л. Бернштам снимает гипсовую 

маску. Вдове и детям по Высочайшему пове

лению назначается пенсия в 2000 рублей в 

год. Похоронен Федор Михайлович Досто

евский на Тихвинском кладбище Алексан

дроНевской лавры, неподалеку от могилы 

В. А. Жуковского.

Ф. М. Достоевский. 

Рисунок К. А. Трутовского. 1847 г.

Сенная площадь. XIX в.
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История 
одной литературной 

экскурсии 
Самый петербургский писатель

«В 1970-х годах мы начинали делать экскурсию о Федоре Михай-

ловиче Достоевском с чистого листа. В СССР книги Достоевско-

го не были запрещены, как об этом иногда говорят сегодня. Они 

всегда имелись в свободном доступе. Например, в 1947 году в 

библиотеке Дзержинского района мне, читательнице, советовали 

взять почитать “Бесов” Достоевского. То есть его книги не только 

не были изъяты, но даже рекомендовались библиотекарями. Хотя 

назвать Достоевского популярным писателем в то время было  

нельзя. “Вспомнили” о Федоре Михайловиче именно к его юби-

лею: в 1971 году исполнялось сто пятьдесят лет со дня рождения 

писателя. К этой дате его произведения вернули в школьную про-

грамму. А ведь чуть ранее Достоевский как писатель не входил и 

в программу литературного факультета Герценовского институ-

та! Выпускники вузов от преподавателей о нем даже не слышали. 

А потому многие учителя Ленинграда совершенно не представля-

ли себе, как вести школьные занятия о Достоевском», — вспоми-

нала Марина Германовна Чарная, более двадцати лет прорабо-

тавшая в Городском экскурсионном бюро (ГЭБе) Ленинграда.

О городской экскурсии, посвященной жизни и творчеству  

Федора Михайловича Достоевского, — ее рассказ.

текст: Марина Чарная
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С юБИЛЕЯ
— Когда к юбилею Достоевского нам дали 

задание подготовить экскурсию, в библи

отеках города о его творчестве чаще всего 

встречалась только книга Ермилова, кото

рый ругал Достоевского. Евгения Павловна 

Саруханян и я обратились за помощью к 

профессору Ленинградского университета 

В. Е. Холшевникову, с которым были лич

но знакомы. Мы проштудировали все, что 

можно было достать тогда в библиотеке по 

этой теме. И злобную книжку Ермилова, и 

воспоминания Анны Григорьевны Достоев

ской, и Анциферова, и даже энциклопедию 

Брокгауза и Ефрона.

Мы изучали город, отыскивая места, свя

занные с Достоевским. Их очень много: за 

двадцать девять лет пребывания в Петер

бурге писатель сменил более двадцати квар

тир. Мы ходили по дворам, поднимались 

по лестницам. И, наконец, совместными 

усилиями выработали маршрут.

С того времени и с необычайным успе

хом пошла эта экскурсия. Потому что пе

дагоги постоянно обращались в экскурси

онное бюро, стремясь разобраться, как им 

давать Достоевского в школе. И мы водили 

очень много групп не только педагогов, но 

и школьников.

Наша концепция трактовки творчества 

Достоевского в Петербурге вполне соче

талась с чуть позже опубликованными те

зисами таких серьезных исследователей 

творчества Достоевского, как, например, 

Н. П. Валландер и Г. М. Фридлендер. Кстати, 

она сохранилась и в современных экскур

сиях. Позже Евгения Павловна Саруханян 

написала на основе этой работы замечатель

ную книгу «Достоевский в Петербурге».

Мы отнюдь не ограничивались адреса

ми, где писатель жил, а еще и подробно 

рассматривали места действия романа 

«Преступление и наказание», что было 

особенно важно для школьной программы. 

Надо сказать, что это очень выразитель

ные места. Сейчас, конечно, там многое 

изменилось. Потому что, вопервых, за

лили улицы асфальтом, а это сразу меня

ет их облик. Вовторых, исчезли дрова во 

дворах и распилочные ларьки, которые 

еще оставались, когда мы начинали делать 

экскурсию. Вдоль канала Грибоедова даже 

посадили деревца. Если бы Достоевский 

увидел их, наверняка назвал бы «чахоточ

ными». Слишком уж плохо растет зелень в 

этом районе, словно задавленная теснотой 

камня. Район Сенной площади — весьма 

своеобразное место. Столярный переулок 

перекрещен с Казначейской, Гражданской 

и Казанской (ранее соответственно Боль

шой Мещанской, Средней Мещанской и 

Малой Мещанской) улицами. Если встать 

на углу (а Достоевский жил в доме на углу 

Столярного и Казначейской, там сейчас 

есть мемориальная доска) и вниматель

но посмотреть на все четыре стороны, то 

взгляд упирается в тупик. Конечно, там 

есть проезды, но зрительно это тупик во 

все четыре стороны. Что очень характерно 

для описания Достоевским Петербурга — 

словно символ тупика, в который зашли 

его герои. Кроме того, улицы пересекают

ся крестом. Это тоже своеобразно — как 

символ того креста страданий, который 

несут его герои. На доме, который счита

ется домом Раскольникова, теперь также 

есть выразительная мемориальная доска. 

Но вот во двор войти уже нельзя. Жителям 

надоели экскурсанты, постоянно толпив

шиеся на лестнице, как бы ведшей в камор

ку Раскольникова, и расписывавшие стены 

фразами вроде: «Родя, мы с тобой!»

Конечно, нужно учитывать, что «Пре

ступление и наказание» — художествен

ное произведение. И Достоевский детали 

одного дома мог упомянуть при описании 

другого. Так, в том доме, где жил Расколь

ников, нет дворницкой. Зато она есть в 

доме на углу Столярного и Казначейской. 

Как раз напротив дома, где проживал сам 

Достоевский. Дом Сони Мармеладовой рас

положен на углу Казначейской и канала 

Грибоедова, с перекрестка виден его ту

пой угол: «Один угол убегал кудато вдаль, 

а другой был тупой. И вся комната имела 

вид уродливого сарая». Достоевский очень 

точно подмечал характерные черты петер

бургских домов.

Он наблюдал город и видел его удиви

тельно. Федор Михайлович не воспринял 

парадный центр Петербурга. А ведь учился 

и жил в Инженерном замке, в центральной 

части города. Только однажды идет герой 

его романа Раскольников по Николаевс

кому мосту: «Вода была голубаяголубая, 

и в небесной голубизне сиял купол Иса

кия. Перед глазами Раскольникова была 

великолепная панорама, и духом немым 

и глухим была для него эта великолепная 

панорама».

Для Достоевского истинный Петербург 

был в районе Сенной, Екатерининского 

канала. Он отразил его в своем творчестве 

как город, где живут люди не только бедные 

материально, а униженные и придавленные 

в нем обстоятельствами. Этих людей автор 

любит и жалеет. И это большой шаг вперед 

по отношению к тому, что делал Гоголь. Не

случайно СалтыковЩедрин говорил: «Все 

мы вышли изпод “Шинели”» Гоголя», ведь 

тот первым обратил внимание общества 

на судьбу маленького человека. Но если у 

Гоголя в «Шинели» Акакий Акакиевич ни 

на что больше не способен, кроме пере

писывания бумаг, и мечта у него очень ма

ленькая, то в «Бедных людях» Достоевского 

Макар Девушкин, человек большой души, 

размышляет, почему так устроено на свете 

несправедливо, и это уже протест против 

унижения маленьких людей.

МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ
Маршрут экскурсии мы построили, со

единив места, связанные с жизнью Досто

евского и с его творчеством.

Начиналась экскурсия у Михайловского 

замка, где располагалось Инженерное учи

лище, которое окончил Федор Михайлович. 

Далее — Владимирский проспект, 11. Это 

первый из точно известных адресов квар

тиры Достоевского в Петербурге. Потом мы 

ехали к дому, где жил Белинский. И хотя сам 

дом уже не тот, но сохранился перекресток. 

Тот, на котором остановился Достоевский 

после своего первого посещения Белинско

го. Федор Михайлович вспоминал, как стоял 

на углу дома, смотрел на светлый день, на 

проходивших мимо людей, на проплыва

ющие по небу облака и «всем существом 

своим ощутил, что в жизни его произошел 

торжественный момент, началось чтото 

такое, чего он не предполагал даже в самых 

пылких его мечтах». И здесь мы давали тему 

«Достоевский — Белинский».

Потом мы отправлялись к дому, где жил 

Достоевский, когда писал «Белые ночи», 
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и где он был арестован. Далее — на Семе

новский плац. Некоторое время мы были 

убеждены, что Рогожин, персонаж романа 

«Идиот», жил на Гороховой, и показывали 

дом, очень похожий по описанию. Но по

том выяснилось, что этот дом при Досто

евском выглядел совсем иначе. И приоб

рел «нужное» сходство только вследствие 

многочисленных перестроек. Став гораздо 

позже таким мрачным, замкнутым в себе, 

как и дом Рогожина. И хотя сам Достоев

ский указывает адрес на Гороховой, но 

описываетто он дом своих родственников 

Куманиных.

Гороховую улицу мы обязательно по

казывали именно как характерную улицу, 

упомянутую во многих романах писателя. 

Сейчас стало труднее, потому что проехать 

туда совсем невозможно. А кроме того, ули

цу залили асфальтом, и она уже не имеет 

того мрачного облика, какой придавала ей 

брусчатка, изрезанная ямами.

Семеновский плац — очень удобная оста

новка, там довольно спокойно. Большинс

тво зданий мы показываем на проезде, а на 

плацу обрушиваем на людей всю информа

цию. Но и Семеновский плац теперь изме

нился, особенно после открытия рядом с 

ним Дельфинария. На этой остановке дава

лась тема каторжной жизни Достоевского. 

Затем шла тема возвращения в Петербург. И, 

наконец, переход к местам «Преступления 

и наказания», самого точного по указанию 

адресов петербургского романа писателя. 

Круг получался довольно большой.

Шел разговор и о судьбе Достоевского, и 

о его знакомстве и женитьбе на Анне Григо

рьевне Сниткиной. На колоритном пятачке 

недалеко от Сенной площади можно было 

много рассказывать. Это один из редких 

экскурсионных объектов, на котором даже 

большое количество информации не утом

ляет слушателей.

Ездили мы и к дому старухипроцентщи

цы, входили во двор. Тоже очень колорит

ный кусочек города. На канале Грибоедова 

можно было обратиться и к другому произ

ведению Достоевского — «Белые ночи».

Когдато останавливались и на Сенной 

площади. А сейчас делать это там, к со

жалению, не только негде, но и незачем. 

Площадь сильно изменилась. Бесконечные 

павильоны, шпиль памятника и новый 

торговый комплекс «ПИК» подавили ее со

вершенно. И теперь мы просто говорим на 

проезде, что это Сенная площадь — место 

действия многих произведений Достоев

ского.

Еще мы ездили к дому на Лиговском 

проспекте (до сих пор исследователи спо

рят — это дом 25 или 27), где писатель жил, 

когда писал роман «Подросток». Тот самый, 

в котором предугадал развитие грядущей 

и жестокой власти денег, определяющей 

многие стороны жизни по сию пору.

В этот дом к Достоевскому приходил 

Некрасов. И здесь можно было дать тему 

возобновления отношений Некрасова и 

Достоевского. Об этой встрече сохрани

лись очень живые воспоминания Анны 

Григорьевны. Развитие данной темы мы 

подготавливали в самом начале экскур

сии. На проезде от Михайловского замка 

к Владимирскому проспекту показывая 

на Литейном проспекте Музейквартиру 

Некрасова.

И завершающая остановка экскурсии — 

Кузнечный переулок. Дом, где был написан 

последний удивительный роман Досто

евского — «Братья Карамазовы» и где Фе

дор Михайлович умер. Когда в этом доме 

в 1974 году открылся Музей Достоевско

го, экскурсоводы ГЭБа водили экскурсии 

почти во всех музеях, за исключением 

Эрмитажа и Русского музея. Музеи охот

но пользовались услугами экскурсоводов 

ГЭБа. А этот музей — тем более, потому 

что он создавался как раз тогда, когда мы 

начинали разработку этой экскурсии. 

И даже архитектор, который занимался 

интерьерами музея, советовался с нами о 

том, какого размера делать гардероб и на 

какой поток людей рассчитывать. Сегодня 

в Музее Достоевского работают свои вы

сококвалифицированные экскурсоводы. 

И после автобусной экскурсии осматри

вается обычно только мемориальная часть 

музея, так как весь остальной материал уже 

показан в городе.

Одно время мы еще ездили к Лавре, где 

похоронен Достоевский. Но от такой дли

тельной и насыщенной программы экс

курсанты все же устают. Поэтому маршрут 

пришлось сокращать.

В 
экскурсии вступление 

обычно дается на месте 

встречи с группой или по 

ходу движения к объекту. И вот тут, 

когда объектов осмотра еще нет, 

а экскурсанты уже хотят на что-то 

смотреть, можно начать с показа 

портрета Достоевского работы Пе-

рова. Обратив внимание слушате-

лей на то, что перед нами писатель 

трагической судьбы, переживший 

много из того, чего никто из рус-

ских писателей не переживал.  

Художник сумел очень точно запе-

чатлеть образ человека трагичес-

кого мышления. И далее можно 

приступить к раскрытию темы  

о месте Достоевского в литературе.

При Институте русской литера-

туры в наше время существовал 

фотоотдел, где мы могли отобрать 

нужные слайды и сделать с них фо-

тографии. При разработке экскур-

сии о Достоевском это было осо-

бенно полезно, так как он не имел 

тогда известности, как, например, 

Пушкин, чьи портреты знакомы 

даже младшим школьникам.

Однако фотографий, составляю-

щих основу портфеля экскурсовода 

в литературной экскурсии, не долж-

но быть много. Нельзя превращать 

автобусную экскурсию в филиал 

музея. Иллюстрации помогают экс-

курсантам представить образы лю-

дей, когда-то живших в показывае-

мых домах.



�� журнал «МИР экскурсий»

поэты и писатели Петербурга / Ф. М. Достоевский

Т
ехнические новшества прочно 

вошли в нашу повседневную 

жизнь. Мобильные телефоны, 

электронная почта, ноутбуки и 

прочие чудеса техники делают 

наш быт и работу комфортнее.

Новейшие технологии все чаще исполь

зуются и в культурной сфере. Благодаря их 

применению в музейной деятельности мож

но изменить традиционное представление 

о музейной статичности, создав открытую 

мобильную экспозицию, превратить пас

сивного экскурсантаслушателя в активного 

участника экскурсии.

В основе большинства современных экс

курсий лежат методические разработки 

советской поры. Сегодня они, как прави

ло, дополняются игровыми и импровиза

ционными занятиями, интерактивными 

формами общения с посетителями.

Сегодня постоянная литературная экс

позиция музея закрыта на ремонт. Вмес

то нее работает временная выставка «До

стоевский. Жизнь и творчество». Авторы 

выставки (концепция В. Бирон, художник 

И. Князев) акцентировали тему города: 

стены зала имитируют стены домов, изоб

разительные материалы вставлены в сти

лизованные рамкиокна. Вырванный из 

контекста жизни писателя десятилетний 

период каторги и ссылки представлен на 

деревянном помосте. На встроенных среди 

литографий и графики XIX века мониторах 

в режиме демонстратора дается расширен

ная информация по темам «Странствия До

стоевского по Европе» и «Храмы в жизни и 

творчестве Достоевского». На плазменной 

панели демонстрируется мультимедийный 

фильм «Образ Достоевского».

Современное положение российских му

зеев ставит перед ними острые проблемы, 

связанные, с одной стороны, с необходи

мостью зарабатывать собственные средс

тва, увеличивая посещаемость и расширяя 

спектр предлагаемых услуг, а с другой — ак

тивнее утверждать себя в культурном про

странстве региона. Музей должен учиты

вать не только интересы потенциальных 

посетителей, но и пытаться понять психо

логию людей, которые пока музейной ауди

торией не являются, предпочитая живому 

общению с искусством знакомство с ним 

через Интернет и телевидение. Как пока

зало анкетирование, проведенное в нашем 

музее, выбор посетителей, решивших лич

но ознакомиться с экспозициями того или 

иного музея, останавливается прежде всего 

на музее, предлагающем необычные, нетра

диционные формы работы. Приоритетным 

направлением среди инновационных форм 

последнего времени для Музея Достоевско

го стала музейнотеатральная деятельность. 

МУЗЕЙ + ТЕАТР
В 1998 году Музей Достоевского создал 

первый совместный проект с петербург

ским Белым театром. Спектакль «Наказа

ние» (режиссер Роман Смирнов), основан

ный на текстах Достоевского, был сыгран 

в музейной экспозиции.

Следующий совместный спектакль в экс

позиции музея — «Европейские анекдоты» 

(режиссер Георгий Васильев). Литератур

ным материалом для этого миниспектакля 

Музей 

Ф. М. Достоевского

Об инновациях в Музее Достоевского 

рассказывает Вера Сергеевна Бирон, 

заместитель директора 

по творческим проектам.
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стали «Зимние заметки о летних 

впечатлениях», своеобразные 

путевые очерки Достоевского о 

его путешествиях по Европе.

Спектакль «Обняться и запла

кать», поставленный по повес

ти Достоевского «Вечный муж» 

(режиссер Георгий Васильев), 

игрался в выставочном зале, где 

помещалось всего сорок зрите

лей. Атмосфера дома Достоевс

кого становилась важной состав

ляющей частью спектакля. Этот 

спектакль был удостоен наград 

на театральных фестивалях.

В марте–апреле 2002 года 

в рамках проекта Музея До

стоевского и Белого театра 

«Достоевский и Вайда» с акте

рами Белого театра и других 

театров Петербурга Анджей 

Вайда провел мастерклассы 

по работе над главами романа 

«Идиот». Театрального зала не 

было, репетиции проходили в 

кинозале музея.

В 2003 г. Комитет по культу

ре поддержал проект музея и 

театра по реконструкции ус

таревшего кинозала. Норвегия 

выразила желание сделать пода

рок музею к 300летию города, 

перечислив довольно большую 

сумму. В ответ на королевский 

дар норвежцев был создан 

спектакль по пьесе Генрика Иб

сена. 7 июня 2003 года новый 

зал музея открылся премьерой 

спектакля «Нора» («Кукольный 

дом»), который петербургская 

критика назвала «жемчужиной» 

театрального сезона.

Новая сценическая площадка 

в центре города оказалась очень 

востребованной. У музея поя

вился еще один партнер — театр 

«Кукольный формат». Вместе с 

этим молодым коллективом 

музей реализовал проект к 300

летию города — «Физиология 

СанктПетербурга». «Кукольный 

формат» участвовал в театраль

ной части проекта, показав свой 

новый спектакль «Всадник 

cuprum». В 2005 году этот спек

такль получил высшую теат

ральную награду России — две 

«Золотые маски» в номинациях 

«Лучший кукольный спектакль» 

и «Лучшая режиссура».

Союз с двумя высокопрофес

сиональными театрами позво

лил музею осуществить смелый 

и совершенно необычный про

ект — постановку спектакля с 

арестантами. Решив помочь 

подросткам с искалеченны

ми судьбами адаптироваться 

к нормальной жизни, с осени 

2003 года музей и театры при 

поддержке фонда «Междуна

родная тюремная реформа» 

(Penal Reform International) 

начали работать в Колпинс

кой воспитательной колонии 

по проекту «На пути к свободе» 

над постановкой спектакля по 

роману Достоевского «Записки 

из Мертвого дома». В спектак

ле были заняты профессио

нальные актеры — народный 

артист России Валерий Куха

решин, Сергей Бызгу, Петр Ва

сильев, студентскрипач Сергей 

Князев, а также шестнадцать 

воспитанников Колпинской 

воспитательной колонии. 

Премьерные спектакли про

шли в Колпинской колонии и 

в Музее Достоевского. Главным 

достижением этого проекта мы 

считаем «обратный эффект»: 

освободившиеся подростки 

приходят к нам в музей, хотят 

заниматься театром (в любой 

форме), делятся своими про

блемами, смотрят по несколько 

раз спектакли.

В 2006 году состоялась пре

мьера первого в рамках проекта 

«Играем с Достоевским» спек

такляэтюда «Преступление» 

(по роману «Преступление и 

наказание»). Он был показан 

летом на двух фестивалях в Ма

кедонии — «Актер Европы2006» 

и «Охридское лето», где удос

тоился первого места и приза 

«Золотое яблоко». Май 2007 года 

ознаменовался еще одной пре

мьерой — спектаклемдиалогом 

«ИбсенСтриндберг». Данный 

проект финансировался Коми

тетом по культуре и генераль

ными консульствами Швеции и 

Норвегии. Спектакль посвящен 

двум великим скандинавским 

драматургам — Генрику Ибсену 

и Августу Стриндбергу. В сов

ременной интерпретации зву

чат в спектакле вечные вопро

сы  —  об одиночестве человека, 

об утверждении человеческого 

достоинства, а также «женский 

вопрос».

Следующим сценическим 

экспериментом стало «Куколь

ное преступление и наказа

ние», представленное театром 

«Кукольный формат» в конце 

июня нынешнего года.

 
АУДИОЭКСКУРСИЯ 
«ПЕТЕРБУРГ 
ДОСТОЕВСКОГО»

Район Сенной площади, где 

около десяти лет жил Достоев

ский и где он поселил многих 

своих героев, постоянно при

влекает желающих поближе 

познакомиться с этим уни

кальным «музеем под открытым 

небом». Сегодня благодаря раз

работкам проекта «Петербург 

Достоевского» это возможно 

сделать не только в составе 

группы во главе с экскурсово

дом, но и самостоятельно, поль
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зуясь картой с путеводителем и/или  

плеером с аудиозаписью театрали

зованной аудиоэкскурсии.

Полуторачасовой спектакльэк

скурсия воссоздает звуковую пар

титуру прошлой эпохи (шарман

ка, лошади, рыночные зазывалы, 

уличное пение и т. д.), особенности 

городской жизни XIX века, расска

зывает историю домов, озвучивает 

наиболее важные для восприятия 

города Достоевского страницы его 

произведений.

Такая аудиоэкскурсия интересна 

школьникам, студентам и всем, кто 

увлекается литературой и историей 

города. Дополнительно к ней пла

нируется издать краткий иллюстри

рованный путеводитель, в котором 

гидДостоевский прокомментирует 

адреса и сюжеты своего романа.

Кроме того, Музей Достоевско

го ведет переговоры с предприни

мателями об открытии в этом райо

не стилизованной «Кондитерской 

Миллера» (о которой есть упоми

нание в романе «Униженные и ос

корбленные»). В ней горожане смо

гут не только выпить чашку кофе, 

просматривая свежие газеты, как 

это было принято в кафе XIX века, 

но и приобрести разнообразную 

сувенирную продукцию: «кошелек 

Алены Ивановны», коробку мар

мелада «Marmeladoff», фуляр князя 

Мышкина, подушку для стула «Пор

фирий Петрович», чайную чашку с 

цитатой из «Записок из подполья»: 

«Свету ли провалиться, или мне чаю 

не пить?» и т. д.

Новый музейнотеатральный про

дукт направлен на развитие городс

кой культурной среды, включению 

территории района в туристическое 

пространство города. Поэтику го

рода Достоевского органичнее вос

принимать индивидуально, можно 

делать необходимые паузы, читать 

указанные страницы романа, воз

вращаться к какимто адресам. Как 

раз это и позволяет сделать профес

сионально разработанный и худо

жественно представленный марш

рут «Петербург Достоевского».

И, возможно, скоро традицию 

создания аудиоэкскурсий по отде

льным районам города поддержат 

другие петербургские музеи.

— Вера Сергеевна, кто сегодня посещает 

Музей Достоевского?

— Очень разные люди: это и специалисты  

( — филологи, философы, писатели, деятели теат-

ра и кино), и школьники, и студенты, и пенсионе-

ры, и, конечно же, туристы, как российские, так и 

иностранные.

Все наши экспозиционные пространства мы 

стараемся строить так, чтобы каждая катего-

рия экскурсантов могла получить интересный 

для себя материал. Экспозиция и квартира име-

ют несколько уровней аннотирования. Иллюст-

рированные постеры к каждому разделу пред-

ставлены на русском, английском, французском 

и немецком языках, а аудиоэкскурсии, которые 

посетители прослушивают, воспользовавшись 

аудио-плеерами, — еще и на итальянском языке. 

Можно также познакомиться с музеем самостоя-

тельно или в сопровождении научного сотрудни-

ка-экскурсовода.

— А какие проблемы и как приходится ре-

шать в процессе работы над экспозициями 

музея?

— Проблема любого литературного музея, со-

зданного спустя многие годы после смерти пи-

сателя, — отсутствие подлинных экспонатов. Не-

смотря на постоянное пополнение фондов Музея 

Достоевского, представить разделы по биогра-

фии и творчеству писателя одними лишь литог-

рафиями, фотографиями и предметами деко-

ративного искусства XIX века нереально. Для 

раскрытия той или иной темы музей вынужден 

использовать копии и муляжи, что само по себе 

противоречит понятию «музей».

На конец 2007 года у нас запланировано от-

крытие новой литературной экспозиции, где 

предполагается наиболее значимо и выигрышно 

представить подлинные экспонаты эпохи Досто-

евского, по возможности сократив количество 

копий. Задача новой экспозиции — рассказать о 

жизни Достоевского и проблематике его произ-

ведений ярким современным языком, используя 

компьютерные технологии. Молодое поколение, 

на которое главным образом и рассчитана экс-

позиция, предпочитает инновационные формы 

общения с музейным материалом. Базовые раз-

делы экспозиции будут иметь модульную систе-

му, которая позволит по необходимости менять 

наполнение разделов другими экспонатами, вво-

дить дополнительный материал и в мультимедий-

ные «окна», и в статичную развеску.
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новые книги

Путешествия спасают от умственной 

неподвижности, погружения в рути-

ну. Общение с новыми фактами куль-

туры способствует развитию в себе 

обновленного человека. Особенно 

если путешествовать осознанно, го-

товясь к поездке как вехе в жизни. 

Среди огромного количества книг 

о путешествиях не так много «путе-

водителей для странников, ищущих 

серьезного образования». В этом 

ключе интересна книга О. Б. Вахро-

меевой «Приглашение к путешест-

вию: методика исторических поездок 

И. М. Гревса».

В работе приводятся не только опи-

сания исторических поездок по Ита-

лии, предпринятых в начале XX века 

профессором Иваном Михайлови-

чем Гревсом с учащимися высшей 

школы, но и подробно изложены 

подготовительные этапы и ход са-

мих путешествий. Книга основыва-

ется на сохранившихся рукописных 

и частично опубликованных мате-

риалах И. М. Гревса, в том числе на-

писанной им по результатам италь-

янских поездок брошюры об опыте 

общеобразовательного путешествия. 

Здесь же представлены методические 

разработки И. М. Гревса по изуче-

нию истории и современного состо-

яния русских городов в 1920-е годы, 

созданные на базе многочислен-

ных ознакомительных командировок 

ученого в качестве сотрудника Ле-

нинградского экскурсионного инсти-

тута и центрального бюро краеведе-

ния. В конце книги кратко обобщены 

методические рекомендации учено-

го по подготовке и проведению по-

ездок, которые и сегодня не потеря-

ли актуальности и особенно полезны 

при организации «ближних» и «даль-

них» экскурсий.

Книга посвящена той части дворянско-

го быта, который проходил в залах па-

радной анфилады, располагавшейся 

на втором этаже частных дворянских 

особняков. Там проходили великос-

ветские приемы и царила атмосфера 

праздника. 

Для воссоздания картин давно забы-

той жизни использованы мемуары, 

письма и литературные произведения. 

Быт не терпит отсутствующих деталей и 

не знает мелочей, ведь именно из них 

создается то, что невозможно уловить 

и потрогать — дух эпохи. 

Перед читателем открывается парад-

ная анфилада. Разделы книги соот-

ветствуют названиям старинных залов 

и содержат главы, посвященные опре-

деленным типам приемов. Например, 

«Гостиная» включает главы «Светский 

визит» и «Салонные игры», «Будуар» — 

«Домашние занятия» и «Дамские ак-

сессуары», а «Столовая» — «Аристок-

ратическое застолье» и «Приемы», 

«Кабинет»  — «Светская переписка», 

«Мужские разговоры» и «Традиции 

коллекционирования» и т. д. Отде-

льная глава, посвящена штату прислу-

ги и ее обязанностям, то есть тем лю-

дям, которые и обеспечивали блеск и 

роскошь столичных приемов.

Дополнительную  привлекательность 

книге придает обилие иллюстраций, 

среди них —  редкие изображения, 

хранящиеся в архивах или частных 

коллекциях.

К юбилеям принято подводить итоги. 

Юбилеи учреждений — не исключе-

ние. Любой предмет, здание, терри-

тория хранят память о делах минув-

ших дней. В Петербурге особенно 

много таких участков, где историче-

ские события сменяют друг друга, со-

здавая своего рода культурный слой 

конкретного места. Разнообразию 

таких культурных слоев и посвяще-

на эта книга об истории небольшого 

участка земли у Дворцового моста.

В книге рассказывается об истории 

застройки и использовании участка, 

занятого зданием, в которое около 

ста лет назад переехал Зоологичес-

кий музей. Основные эпизоды этой 

истории связаны с бывшим дворцом 

царицы Прасковьи, где начинала ра-

ботать Академия наук, и с сооруже-

ниями, принадлежавшими Санкт-

Петербургской портовой таможне. 

Здесь были организованы первые 

всероссийские промышленные вы-

ставки, работала Рисовальная шко-

ла для вольноприходящих. Подробно 

описывается, как выглядела экспо-

зиция Зоологического музея в нача-

ле ХХ века.

Книга открывает много интересных 

подробностей. В тексте даны 

детальные ссылки на исторические 

источники. Для широкого круга 

читателей, интересующихся 

историей города, экскурсоводов, 

музееведов.
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