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Э
кскурсия может быть и изюминкой в организации 
приёма дорогих гостей, и эффективным шагом в 
сплочении трудового коллектива, и элементом обу-
чающей программы. Она всегда создается на глазах 

у экскурсантов, при их непосредственном участии и надо-
лго оставляет в памяти восторг и легкую грусть от прикос-
новения к Вечному.

Сегодня в репертуаре нашей фирмы десятки экскурсий по 
истории, архитектуре, литературе — ведь история Петербурга 
многолика и почти неисчерпаема. Новые авторские экскур-
сии, созданные в этом году и творческое наследие прошлых 

лет. Каждая экскурсия — маленькое путешествие во време-
ни. Мы проведём вас первыми улицами молодого Петербур-
га, расскажем о прежних обитателях и владельцах домов и 
дворцов, заполним неспешно прогуливающейся публикой 
тротуары Невского проспекта и роскошными экипажами на-
бережные Невы, и под звуки созданной в нашем городе му-
зыки покажем, говоря словами поэта Спасского, «сумерки су-
деб и лет / Хозяйство истории и персонажей жилища». Наши 
экскурсоводы — мастера своего дела, вышедшие из стен Го-
родского экскурсионного бюро, и это именно они поведут 
вас маршрутами, которыми ходят всю свою жизнь. 

Авторские тематические экскурсии
Жемчужное ожерелье Петербурга
Петербург — детям
Новогодний Петербург
Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

Туристическая компания «МИР» 

Экскурсии по Петербургу для жителей и гостей города

Туристическая компания «МИР»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, офис 1
Тел./факс: +7(812) 325-25-95; Факс: +7(812) 315-001
www.mirtc.ru

Эти и многие другие экскурсии, посвященные истории города, его архитектурному портрету, 
монастырям и храмам, литературным местам ждут своих слушателей в «Туристической компании «МИР».
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от редактора

С
анкт-Петербург принадлежит к числу 
городов, которые щедро одаряют впе-
чатлениями тех, кто терпеливо всмат-
ривается в них. Перед пытливым взором 
предстаёт одухотворенная красота горо-

да, созданного великими мастерами. Открывая её, 
мы приходим к прозрению идей, которые вопло-
щали в архитектуре её творцы — зодчие и строите-
ли. Часто мы даже не знаем, как и при каких обсто-
ятельствах они создавали свои произведения, но их 
душевный настрой, идеи и мечты нашли своё отра-
жение в замечательных творениях. Недаром способ-
ность зодчества давать «свидетельские показания» 
для истории удачно называют «четвёртым измере-
нием» архитектуры. Оно особенно ёмко, когда мы 
имеем дело со столь прекрасным городом, как наш. 
Желание познать прошлое через непосредственное 
соприкосновение с его материальными реликтами, 
вплетёнными в живую ткань города, бывает здесь 
необычайно сильно. 

Архитектурно-художественный облик Петербур-
га нельзя понять и оценить в отрыве от его исто-
рической судьбы. Он как бы впитал в себя трёхсо-
тлетнее прошлое, образы когда-то живших в нём 
людей, полузабытые легенды, сложившиеся вок-
руг него мифы. Только человеку под силу «вдох-
нуть жизнь» в каменные громады. Город и сегод-
ня растёт и развивается вместе с живущими в нём 
людьми. Именно они определяют новые направле-
ния дальнейшего развития города. Конечно, мно-
гое здесь зависит от уровня их образованности и 
культуры, знания  истории, а также тенденций и 
стилей в архитектуре.

И очень большую роль в повышении уровня зна-
ний горожан об истории жизни города играет эк-
скурсия. Именно она открывает человеку, далёко-
му от архитектурных и строительных тонкостей, и 
пластику объёмов, и игру красок и оттенков, и жи-
вописные силуэты прославленных памятников. А 
затейливый узор старинного окна может воскре-
сить в памяти целую галерею знакомых с детства 
образов.     

Город – живой организм. Его надо чувствовать, 
ощущать, думать о нём, помогать ему, решать его 
маленькие и глобальные проблемы. Что-то новое 
рождается в городе, отжившее – уходит. Как вли-
яют на нас эти перемены, зависит от нашего вос-
приятия и понимания сегодняшнего дня и дня вче-
рашнего. Этот номер журнала мы посвящаем всем, 
кто стремится понять душу города. Вглядывайтесь 
в его живые черты. Вслушивайтесь в его звуки. Вас 
ждёт удивительное путешествие.

Валерий Фридман
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О музее урбанистики 
Масштабных гениальных концепций современного развития петербург-

ского градостроительства пока нет. Более того, до сих пор эта важная 

сфера городской жизни «заброшена» в части комплекса нормативной 

документации. Той самой, которая в обязательном порядке определяла 

предварительную детальную планировку, являлась законом в недавнем 

советском прошлом. А главное — позволяла создавать ансамбли, куда 

позже построенные здания врастали, сохраняя уже существующую градо-

строительную ткань. 

Сегодня собственники в погоне за прибылью, как правило, даже тща-

тельно спроектированные специалистами ансамбли стремятся раздро-

бить, продавая по частям подготовленные зоны под застройку. Не хвата-

ет не только нормативов и документов, чётко регламентирующих права и 

обязанности застройщиков, но и уровня культуры владельцев, которые в 

угоду собственным интересам стремятся обойти даже прописанные в за-

конах нормы, норовя сделать «повыше, пошире, понаряднее». 

В 
2005 году параллельно 
с новым, действующим 
ныне генеральным пла-
ном развития Петербур-
га разработаны и новые 

правила застройки, во многом ограни-
чивающие строительное своеволие не-
давнего прошлого. Что, кстати, добавило 
остроты конфликтам по вопросам со-
оружений, возведённых по ранее дейс-
твующим правилам. Возможность внед-
рить опыт муниципалитета Нью-Йорка, 
за собственный счёт исправляющего 
градостроительные ошибки, пока ка-
жется несбыточной мечтой1. 

Однако направления необходимых 
мер уже очевидны. Во-первых, настало 
время инициатив как профессиональ-
ного сообщества, так и общества в це-
лом. Во-вторых, необходима постоян-

ная и методичная работа специалистов 
по градостроительному просвещению 
общества, в том числе владельцев-ка-
питалистов, которые являются частью 
этого общества. И, наконец, остро необ-
ходимо согласие между самими профес-
сионалами, а также профессиональный 
контакт между отдельными професси-
ональными сообществами, архитекто-
рами, которые работают с конкретным 
объектом, и людьми, непосредственно 
разрабатывающими стратегии и планы 
развития города, для выработки обще-
го видения перспективы. 

Начало эффективных, слаженных 
действий — создание современной 
площадки для такого диалога и обсуж-
дений. Одним из вариантов её может 
стать проект под рабочим названием 
«Музей урбанистики». О необходимости 

его открытия размышляют сегодня спе-
циалисты: Олег Сергеевич Романов, ар-
хитектор, президент Союза архитекто-
ров; Антонина Александровна Никонова, 
кандидат философских наук, доцент 
СПбГУ, автор концепции музея; Люд-
мила Николаевна Бакаютова, кандидат 
культурологии, директор Центрального 
музея связи имени А. С. Попова.

УРБАНИСТИКА И МУЗЕЙ
Урбанистика как наука сегодня иссле-

дует город в двух направлениях: как фе-
номен, как целостность, как единый ор-
ганизм (градоведение) и как комплекс 
многих дисциплин, изучающих город-
ские территории, теорию и практику 
застройки, планировки.

«Само название «Музей урбанистики» 
условное, рабочее. Нам нужен музейно-

1 Только что возведённый небоскрёб,  затенявший часть Центрального парка Нью-Йорка, был разобран по решению суда за счёт муниципалитета города после 
того, как экологи доказали губительность отбрасываемой зданием тени для уникальных растений, произрастающих на территории парка.
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культурный центр, где могли бы решать-
ся проблемы, связанные с развитием 
города как некоего эколого-историко-
культурного пространства, — считает 
Антонина Александровна Никонова. — 
В Петербурге есть заявки на создание 
и музея истории архитектуры, и музе-
ев отдельных элементов строительной 
техники (например, на базе интересных 
коллекций кирпича). Но основная се-

годня для города проблема — сохране-
ние и развитие исторического центра 
и новых районов — не только архитек-
турная, но и историко-градостроитель-
ная. Поэтому нужно пространство, кото-
рое объединит и музейные функции, и 
современные технологии, и креативную 
площадку для обсуждения всех проблем 
и проектов развития города, их экспер-
тной оценки и открытого диалога жите-

Многофункциональный комплекс «Опера» (ТК «Vanity Opera», ул. Казанская, д. 3). 
Проект архитектурной мастерской «Рейнберг & Шаров»

лей города с профессионалами». Такой 
музей в одном месте сможет объеди-
нить историю и современные иннова-
ции строительных направлений. 

«Конечно, такой музей нужен, — под-
держивает идею Олег Сергеевич Рома-
нов. — Архитектура в Петербурге отра-
жает практически все аспекты нашего 
бытия — градостроительные, биогра-
фические, исторические и т. д. Именно 
для города на Неве архитектура стала 
своеобразной имиджевой характерис-
тикой, символом. В Петербурге давно 
накапливается интересный архитектур-
ный материал, который разрозненно 
лежит в разных коллекциях. Музейный 
комплекс мог бы всё это объединить. 
Важна и его воспитательная функция 
для профессионалов и горожан. Часто 
они по-разному понимают архитекту-
ру. Большинство горожан подвержены 
стереотипам и мало информированы 
о современном строительстве, поэтому 
и уверены, что в центре города ника-
кого строительства не нужно или надо 
делать новые здания «под старину», с 
обязательными ротондами и колон-
нами». Этот музей нужен не только для 
показа молодому поколению истории 
архитектуры, того, что и как делали Ри-
нальди, Кваренги. Но и для широкого 
показа современной архитектуры, того, 
что делается сейчас во Франции, Ита-
лии, Америке и других странах, чем оп-
ределяются современные тренды раз-
вития в мире». 

МУЗЕЙ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЗНАНИЙ
«Музеи сегодня становятся не толь-

ко центрами истории и культуры, но 
и базой для построения информаци-
онного общества, на котором, в свою 
очередь, будет основываться глобаль-
ная информационная цивилизация XXI 
века. Стремясь содействовать воспита-
нию молодого поколения, музеи внед-
ряют различные инновации, — говорит 
Людмила Николаевна Бакаютова. — На-
пример, в ФГУ ЦМС имени А. С. Попова 
развивают три направления образова-
тельной деятельности: в первом случае 
экскурсанты визуально закрепляют по-
лученную в учебном процессе теорети-
ческую информацию. Второе направле-
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2 Никонова А. А. Фрактальность музея и магазина // «Триумф музея?» / СПб.: изд-во «Осипов», 2005 г., С. 36-46. Электронный вариант  сборника -  http://
museum.philosophy.pu.ru/old_site/content/students/action/conference/triumph.pdf

ние предусматривает просветительскую 
функцию, когда экскурсанты получают 
знания не только о том, что представляет 
собой данный артефакт или техническое 
устройство, но и кем, как и в какой среде 
оно создавалось, какие политические и 
научные события сопровождали то или 
иное изобретение или научное открытие. 
Третье — научно-познавательный про-
цесс — характеризуется интерактивным 
диалогом с экспонатом и позволяет на-
долго закрепить яркое визуально-контак-
тное воспоминание, полезное для пони-
мания изучаемого материала. Особенно 
ценны в этом отношении технические 
музеи, которых в Петербурге, к сожале-
нию, мало. Надо думать о будущем и со-
хранять то, что возможно. Такой новый 
технический музей, как Музей урбанис-
тики или градостроительства может ре-
шить важные задачи. Во-первых, проде-
монстрировать подлинную имиджевую 
характеристику Санкт-Петербурга, вклю-
чённого в список охраняемых городов 
ЮНЕСКО благодаря своей уникальной 
ансамблевой архитектуре. Во-вторых, 
предоставить архитекторам, горожанам 
и гостям нашего города дополнитель-
ную площадку-форум, приспособленную 
для ознакомления с новыми градостро-
ительными решениями и публичного 
обсуждения связанных с ними спорных 
вопросов. Подобные площадки сейчас в 
городе очень востребованы. В-третьих, 
поскольку главная цель музеев — хра-
нение, пополнение и публичное пред-
ставление исторического наследия, а у 
предлагаемого музея урбанистики пока 
нет никаких фондов и конкретных арте-
фактов, на которых можно было бы пос-
троить экспозицию (все возможные эк-
спонаты хранятся в других музеях), этот 
недостаток вполне можно компенсиро-
вать проведением самых современных 
временных выставок, в том числе пере-
движных, и даже зарубежных».

ЧТЕНИЕ СМЫСЛОВ
Для создания Музея урбанистики раз-

работчики концепции предполагали 
объявить конкурс. И вполне логичным 

было бы появление этого комплекса 
именно в новом районе Петербурга. 

«В новостройках много подходя-
щих мест, где должны создаваться та-
кие ансамбли. И если раньше в центре 
архитектурных ансамблей часто стоял 
храм, то сегодня это центральное место 
вполне может занять музей, культурный 
центр, но уж никак не торгово-развле-
кательный центр2, — замечает Антони-
на Никонова. — Городская семантика 
со временем меняется. Мы потеряли 
преж нюю, активно создавая новую, но 
не успеваем её достаточно осмыслить. 
Однако, это осмысление — одна из важ-
нейших наших задач. Смотрите, у нас 
в Петербурге есть уникальное место в 

районе Старой Деревни, где расположе-
но Серафимовское кладбище как свое-
образный «музей генофонда» человечес-
тва, рядом фондохранилище Эрмитажа, 
сохраняющее культурные ценности, да-
лее располагается торгово-финансовый 
центр «Гулливер», знак общества пот-
ребления, и завершает семантическую 
картину этого района — метро (подзем-
ная трасса — символ времени, вечнос-
ти и бренности). На небольшой терри-
тории города неслучайно собраны все 
смыслы человеческой жизни. Но считы-
ваются и понимаются ли они горожа-
нами, которые там живут? Закреплена 
ли в сознании человека, его духовной 
жизни обозначенная нами в матери-

Решётка Казанского собора работы А. Н. Воронихина мирно соседствует с ТК «Vanity Opera»
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альных объектах преемственность от 
предков, тех чьи могилы здесь ещё су-
ществуют, к тем, кто строил и пользует-
ся сейчас услугами «Гулливера» и стан-
ции метро?

Город всегда возникал, противопос-
тавляя себя окружению, воздвигая сте-
ны-границы. Сегодня многие границы 

стёрты. И территориальные (за считан-
ные часы мы может перелететь на дру-
гой конец света), и смысловые в нашем 
сознании и внутреннем мире. Это не-
правильно. Быть везде и всем, значит, 
быть нигде и никем. Человек должен 
взрослеть, должен переходить из од-
ного пространства в другое, преодоле-

вая, прежде всего содержательные гра-
ницы, формируя традиции, обычаи и 
правила. Так, как я веду себя дома, я не 
могу вести себя вне его. Как комфорт-
но я себя чувствую в своём городе, счи-
тывая привычные знаки и смыслы, так 
я никогда не смогу чувствовать себя в 
другом городе, где иная культура, сле-
довательно, иные смыслы и традиции. 
И только подлинное знание своей куль-
туры может сформировать у человека 
уважение к другой культуре».

АРХИТЕКТУРА И ДЕТИ
«Будущее наших детей начинается 

с нас. Именно мы должны изменить-
ся, — продолжает Антонина Александ-
ровна. — Иначе никакими программа-
ми, музеями, технологиями мы ничего 
не добьёмся. Человеком становятся 
благодаря социуму, коллективу. Надо 
быть небезразличным к нашим детям, 
к подрастающему молодому поколе-
нию. Совсем недавно Правительство 
Петербурга приняло программу воз-
рождения петербургской культуры. За-
дача поставлена нелёгкая. Прежде все-
го, необходимо сформировать любовь 
к родному городу (району, дому, двору). 
Ребёнок считывает наше поведение, по 
нему он определяет свою связь с про-
шлым и традициями места, где живёт. 
Маленький человек должен знать исто-
рию своей семьи, дома, двора, района 
и гордиться ею». 

Неслучайно социологические ис-
следования выявили повышенный дет-
ский криминал в районах с депрессив-
ной городской средой (в частности, 
в районе Суздальского проспекта). 
Восприятие форм окружающей сре-
ды существенно влияет на детский ор-
ганизм. Ребенок, выросший в типизи-
рованных панельных новостройках 
уже формирует определённые клише 
восприятия, и например, отторгает, 
впервые увидев, архитектуру модер-
на: «Дома некрасивые, потому что у 
них окна не одинаковые». 

«Сейчас все новостройки имеют на-
звания: «Лотос», «Синяя птица», «Жем-
чужина Петербурга». Значит, пусть 
пока только в наименованиях, но уже 
существует стремление к качествен-
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ным параметрам архитектуры, — гово-
рит Олег Сергеевич. — В перспективе 
что-то будет придумано и с этими без-
ликими советскими панельными дома-
ми. Постепенное совершенствование 
среды обитания неизбежно. Многие 
позитивные вещи уже реализуются 
жильцами локально: общие лестницы 
украшаются картинами, комнатными 
цветами. Дома без хозяев исчезнут. А 
ведь там, где чисто и красиво, сорить 
и разрушать рука не поднимается».

А ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ 
И В ПЕТЕРБУРГЕ…

Объекты показа, демонстрирую-
щие связь с современностью, для сво-
их маршрутов экскурсоводы сегодня 
подбирают самостоятельно. Наши эк-
сперты рекомендуют обратить внима-
ние на следующие моменты. 

«Хорошо бы включать в экскурсии 
посещение Центрального музея связи 
имени А. С. Попова, — считает Людми-
ла Николаевна Бакаютова, — Помимо 
того, что это современный техничес-
кий музей по истории развития теле-
коммуникаций, сохраняющий и де-
монстрирующий также раритеты из 
Государственной коллекции знаков 
почтовой оплаты России, он распо-
ложен в построенном в конце XVIII 
века Джакомо Кваренги дворце свет-
лейшего князя, главного директора 
почт России Александра Андреевича 
Безбородко — памятнике архитекту-
ры федерального значения. И о стро-
ителе, и о владельце, и о его гостях, и 
о самом дворце здесь можно узнать 
немало. Достаточно напомнить, что 
у нас сохранились подлинные зерка-
ла, в которые смотрелась ещё Екате-
рина II, танцуя на балах в «Бронзо-
вом дворце» Безбородко, и фрагменты 
подлинных росписей дворца. Кстати, 
в музее есть и современные удобные 
пространства для балов, выставок, ме-
роприятий. 

Рекомендую также познакомиться 
с интеллектуальными прогулками-бе-
седами по музейному кварталу «Поч-
товый городок» — проектом, который 
выполнен на деньги благотворитель-
ного фонда В. Потанина в номинации 

«Музеи и технологии туризма» в сотруд-
ничестве с кафедрой музейного дела и 
охраны памятников и другими музеями, 
расположенными по соседству».

«Нужно в большей степени развивать 
различные формы пешеходных экскур-
сий, в том числе тематических, по исто-
рии кафе, бань, освещения города. В та-

ких темах можно полнее и интереснее 
показать и рассказать о связи прошлого 
с настоящим. Изучение того, как рань-
ше ездили, ели, как жили, позволяет не 
только сформировать хороший вкус, 
но заложить основы воссоздания пе-
тербургской культуры. Потенциальные 
объекты показа в Петербурге повсюду, 
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и, умело подойдя к ним, можно дейс-
твительно «оживить» уже знакомое для 
горожан пространство. Большинство 
городских экскурсий рассказывают об 
архитектурных ансамблях и отдельных 
памятниках, но образ здания во мно-
гом складывается из деталей. Для того, 
чтобы увидеть здание в деталях, нуж-
на особая тренировка и помощь про-
фессионала, тогда город становится со-
вершенно иным», — уверена Антонина 
Александровна Никонова.

«Архитектура во многом ценна харак-
терными для определённого времени 
чертами, она отражает культуру перио-
да своего возникновения. Умение считы-
вать эти черты позволяет понять то, что 
возникает в последующие эпохи: почему 
стекло в отдел ке появилось, почему фа-
сады вентилируемые… А этому умению 
читать архитектуру могут научить только 
специализированные экскурсии по ти-
повым архитектурным объектам разных 
временных периодов. Мы в Союзе архи-
текторов готовы разработать специаль-
ные маршрутные листы и уверены, что 
они будут востребованы экскурсантами, 
жителями и гостями Петербурга, — го-
ворит Олег Сергеевич Романов. — В го-
роде есть и вполне достойные показа 
объекты современной архитектуры. На-
пример, здание «Новотеля» — довольно 
удачный пример встройки нового ком-
плекса в старый контекст. Причём с раз-
витием первоначальных идей итальянс-
ких садов и итальянской темы в целом. 
Это наглядная связь истории с совре-
менностью. 

Для того чтобы в полной мере оце-
нить особенности новых объектов, по-
лезно помнить, как выглядела террито-
рия до их возникновения. Например, 
на месте здания, построенного Рейн-
бергом за Казанским собором, долгое 
время торчал глухой брандмауэр гряз-
но-розового цвета и невразумительные 
ларьки. А сейчас нейтральная стеклян-
ная поверхность новостройки, подоб-
но водной глади, отражает со сторо-
ны парка решётку работы Воронихина, 
а удачно выбранный камень отделки 
хорошо корреспондирует с известня-
ковой патиной коллонады Казанско-
го собора».
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«П
ыль и жар, удивитель-

ные запахи, взрытая 

мостовая и перестра-

ивающиеся дома. Всё 

больше отделывают фасады со старо-

го на новое, для шику, для характерис-

тики. Удивительна мне эта архитек-

тура нашего времени. Да и вообще 

архитектура всего Петербурга чрезвы-

чайно характеристична и оригиналь-

на и всегда поражала меня, — именно 

тем, что выражает всю его бесхарак-

терность и безличность за всё время 

существования. Характерного в по-

ложительном смысле, своего собс-

твенного, в нём разве только вот эти 

деревянные гнилые домишки, ещё 

уцелевшие даже на самых блестящих 

улицах рядом с громаднейшими дома-

ми и вдруг поражающие ваш взгляд, 

словно куча дров возле мраморного 

палаццо. Что же касается до палац-

цов, то в них-то именно и отражается 

вся бесхарактерность идеи, вся отри-

цательность сущности петербургско-

го периода, с самого начала его до 

конца. В этом смысле нет такого го-

рода, как он; в архитектурном смысле 

он отражение всех архитектур в мире, 

всех периодов и мод; всё постепенно 

заимствовано и всё по-своему пере-

коверкано. В этих зданиях, как по кни-

ге, прочтёте все наплывы всех идей и 

идеек, правильно или внезапно зале-

тавших к нам из Европы и постепенно 

нас одолевавших и полонивших. Вот 

бесхарактерная архитектура церквей 

прошлого столетия, вот жалкая копия 

в римском стиле начала нашего сто-

летия, а вот и эпоха Возрождения и 

отысканный будто бы архитектором 

Тоном в прошлое царствование тип 

древнего византийского стиля. Вот 

затем несколько зданий — больниц, 

институтов и даже дворцов первых и 

десятых годов нашего столетия, — это 

стиль времени Наполеона Первого — 

огромно, псевдовеличественно и скуч-

но до невероятности, что-то натянутое 

и придуманное тогда нарочно, вместе 

с пчёлами на наполеоновской пор-

фире, для выражения величия вновь 

наступившей тогда эпохи и неслыхан-

ной династии, претендовавшей на 

бесконечность. Вот потом дома, или 

почти дворцы, иных наших дворян ских 

фамилий, но гораздо позднейшего 

времени. Это уж на манер иных италь-

янских палаццо или не совсем чис-

тый французский стиль дореволюци-

онной эпохи. Но там, в венецианских 

или римских палаццо, отжили или ещё 

отживают жизнь свою целые поколе-

ния древних фамилий, одно за другим, 

в течение столетий. У нас же постави-

ли наши палаццы всего только в про-

шлое царствование, но тоже, кажется, 

с претензией на столетия: слишком уж 

крепким и ободрительным казался ус-

тановившийся тогдашний порядок ве-

щей, и в появлении этих палаццо как 

бы выразилась вся вера в него: тоже 

века собирались прожить. Пришлось, 

однако же, всё это почти накануне 

Крымской войны, а потом и освобож-

дения крестьян... Мне очень грустно 

будет, если когда-нибудь на этих па-

лаццах прочту вывеску трактира с уве-

селительным садом или французского 

отеля для приезжающих. И, наконец, 

вот архитектура современной, огром-

ной гостиницы — это уже деловитость, 

американизм, сотни нумеров, огром-

ное промышленное предприятие: тот-

час же видно, что и у нас явились же-

лезные дороги и мы вдруг очутились 

деловыми людьми. А теперь, теперь... 

право, не знаешь, как и определить 

теперешнюю нашу архитектуру. Тут ка-

кая-то безалаберщина, совершенно, 

впрочем, соответствующая безала-

берности настоящей минуты. Это мно-

жество чрезвычайно высоких (первое 

дело высоких) домов под жильцов, 

чрезвычайно, говорят, тонкостенных 

и скупо выстроенных, с изумительною 

архитектурою фасадов: тут и Растрел-

ли, тут и позднейшее рококо, дожев-

ские балконы и окна, непременно оль-

де-бёфы и непременно пять этажей, и 

всё это в одном и том же фасаде. “До-

жевское-то окно ты мне, братец, пос-

тавь неотменно, потому чем я хуже 

какого-нибудь ихнего голоштанного 

дожа; ну а пять-то этажей ты мне всё-

таки выведи жильцов пускать; окно 

окном, а этажи чтобы этажами; не 

могу же я из-за игрушек всего нашего 

капиталу решиться”. 

Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Маленькие 
картинки. 1873 год 
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«В 
XX веке Россия 

осуществила исто-

рический переход 

от сельского, пат-

риархального, аграрного общества 

к городскому и индустриальному, со-

ставившему основу модернизации 

страны. Однако адаптация вчераш-

них крестьян к городской культуре и 

цивилизации — тому, что и образует 

основу современной урбанизации, — 

резко отставала от масштабного 

роста и концентрации городского 

населения (предпосылки урбаниза-

ции). Качественные параметры город-

ского развития далеко не соответс-

твовали западным стандартам. Но 

это не даёт достаточных оснований 

говорить о «ложной» урбанизации в 

СССР-России. Наоборот, она была 

такой реальной, какой это было воз-

можно в условиях «реального социа-

лизма». Именно поэтому Россия во 

многом осталась сельской страной: 

большинство горожан имеет глубо-

кие сельские корни, привязанности 

и предпочтения; многие города ли-

шены городской среды в её совре-

менном понимании, а урбанизация 

характеризуется незавершенностью, 

переходностью, маргинальностью, 

противоречивостью развития, т.е. ос-

таётся такой, каким оставалось само 

общество. Вот почему важно осво-

бодиться от «школьных» завышенных 

представлений об уровне урбаниза-

ции России, реально оценивать боль-

шой потенциал урбанистического 

развития страны и всю необоснован-

ность взглядов о наступлении якобы 

этапа «контрурбанизации».<…>

Городская революция привела к бо-

лее чем десятикратному увеличению 

численности горожан, коренным об-

разом изменив облик страны, всю 

картину расселения и размещения 

её населения.

Согласно первой всеобщей перепи-

си населения России, в 1897 году 

городское население не достигало 

10 млн, т.е. составляло 1/7 населе-

ния в современных границах (в гра-

ницах Российской Империи — свыше 

20 млн). Но уже к концу 1930-х годов 

горожане составляли 1/3, в 1957 — 

1/2, а в 1991 году — почти 3/4 насе-

ления России, достигнув наивысшей 

в XX веке численности –  109,8 млн 

человек. <…> Волны сельской миг-

рации, особенно мощные в 1930-х 

и затем в 1950–1970-х годах, бук-

вально «затопили» города России 

(как и всего СССР), определив основ-

ную коллизию российской урбаниза-

ции на многие десятилетия и истоки 

её нынешнего острого кризиса. Ста-

новление городской цивилизации с 

самого начала катастрофически от-

ставало от роста городов, колоссаль-

ного наплыва сельского населения 

в старые и новые центры, которые 

не успевали это население сколько-

нибудь серьёзно «переварить». По 

расчётам Ж. Зайончковской, сель-

ская местность России (отчасти и 

других республик СССР) только в 

1951–1980 годах в результате миг-

рации отдала городам 37,8 млн чело-

век, и ещё 5,2 млн города «получили» 

благодаря преобразованию сель-

ских поселений в городские. С та-

ким наплывом вчерашних крестьян, 

их адаптацией к городской среде с 

иными правилами игры и новой сис-

темой ценностей справиться было 

очень сложно, если не невозможно. 

А проблема качественных измене-

ний россий ского города и человека 

в городе на десятилетия стала и ос-

таётся сегодня «проблемой № 1».<…>

Отчётливо проявилась двойствен-

ность советской модели урбани-

зации — радикальной в одних от-

ношениях (рост и концентрация 

городского населения) и консерва-

тивной в других (адаптация сельских 

жителей к городской среде и т. д.). 

<…>…в мировой, в том числе и в 

российской, географии растёт пони-

мание того, что в постиндустриаль-

ную эпоху «качество» населения, его 

культура нередко становятся наибо-

лее важными и вполне материальны-

ми факторами развития. <…>
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Наиболее важные 
особенности 
советской модели 
урбанизации

1. Переходный, ущербный, неза-

вершённый характер разви-

тия урбанизации как следствие фор-

сированной индустриализации.

2. Жесткое централизованное 

регулирование городского 

развития с минимизацией затрат на 

человека.

3. Сельские корни. Однородная 

масса крестьян, хлынувшая в 

города, превратилась там в не менее 

однородную массу государственных 

рабочих и служащих, лишённую внут-

реннего разнообразия, а главное, 

характерных черт средних слоёв на-

селения. <…>

4. Маргинализация городского 

населения. Городской житель 

часто жил сельскими представления-

ми, а отчасти и трудом, вне урбанисти-

ческой культуры. Одним из путей «под-

питки» маргиналов были ежедневные 

поездки на работу в города из сель-

ской местности (трудовая маятниковая 

миграция, получившая значительные 

масштабы в пригородных зонах агло-

мераций. Она позволяла государству 

переложить часть расходов и тягот на 

привлекаемое из сельской местности 

население). Позднее к маятниковым 

мигрантам добавился ещё один источ-

ник рабочей силы — миллионы бес-

правных городских «лимитчиков», 

типичных маргиналов, обычно выход-

цев из деревни, работавших в городах 

на самых непрестижных местах прило-

жения труда и не имевших постоянной 

прописки. 

<…> Маргиналы не случайно оказа-

лись в СССР у власти. <…> по мере 

того как доля городского населения 

росла, партийная элита всё больше 

рекрутировалась за счёт выходцев из 

деревни. В 1930–1989-ыхгодах толь-

ко 7% высшего партийного руковод-

ства составляли уроженцы Москвы и 

Ленинграда, 18% — других крупных 

городов (областные и республикан-

ские центры), тогда как на выходцев 

из сельской местности приходилось 

47,3% и ещё 27,2% — на уроженцев 

малых городов и посёлков, которые 

по образу и укладу жизни также мож-

но отнести к сельской местности. <…> 

Как никогда «сельским» было хру-

щёвское и послехрущёвское время. У 

власти великой державы — и на уров-

не высшего руководства, и на всех 

иных уровнях, во всех областях жиз-

ни — стояли деклассированные мар-

гиналы, «выдвиженцы» из крестьян.

5. Поселковая сущность городов  

связана с государст венным 

отношением к урбанизации как по-

бочному продукту индустриализации 

и соответственно со стремлением ми-

нимизировать затраты на человека 

в городе, а также с чрезмерными тем-

пами роста городского населения.

Отсюда острая нехватка жилья, недо-

статочный уровень жилищно-комму-

нального хозяйства в городах, ещё 

более низкие стандарты обустрой-

ства населения в пригородных зонах 

крупных агломераций, в малых горо-

дах и посёлках городского типа.<…>

Обычно город как носителя урба-

низации характеризует концентра-

ция разнообразия во всех формах 

деятельности, а в конечном счёте — 

концентрация культуры, высших её 

достижений. В советских же услови-

ях многие российские города, даже 

крупные, нередко сохраняли (и про-

должают сохранять) исторически сло-

жившийся «поселковый» характер, 

ибо они формировались как сумма 

рабочих посёлков при предприяти-

ях. Всё это резко снижало качество 

городской среды, консервировало 

поселковость, «слободизацию» го-

родского расселения и по сей день 

остается реальной преградой для 

развития подлинной урбанизации в 

современном понимании.<…>

В завершение картины напомним и о 

том, что индустриализация осущест-

влялась в значительной мере мил-

лионами заключённых и ссыльных, 

а многие очаги её развития часто 

представляли собой лагеря и посёлки 

ссыльных. Эти поселения даже с боль-

шой натяжкой невозможно назвать 

городскими, равно как и их обитате-

лей — горожанами, хотя именно ла-

геря дали импульс к развитию мно-

жества крупных советских городов и 

посёлков. <…> Сказанное объясня-

ет недостаточный уровень благоуст-

ройства большинства городов страны, 

развития их социальной сферы, куль-

туры, запущенность экологии. Этому 

нередко соответствуют убогость и од-

нообразие застройки, унылость архи-

тектурных решений. <…>

6. Завышенные представления 

об уровне урбанизации стра-

ны — одно из распространённых за-

блуждений, прочно утвердившихся в 

отечественной литературе. Основа-

но на количественных показателях 

(доля городского населения и уро-

вень его концентрации в больших 

городах), но не учитывает качествен-

ных особенностей советской моде-

ли урбанизации, о которых речь шла 

выше. По доле горожан (73%)Россия 

действительно находится на среднем 

для Европы уровне и немногим усту-

пает США (76%) и Японии (78%). Но 

эти статистические «школьные» пред-

ставления заметно «подтачивает» 

менталитет большинства горожан, их 

общинный тип сознания, реальный 

образ жизни и т. д.»

Пивоваров Ю. Л. Урбанизация России в XX веке: 
представления и реальность//Общественные 

науки и современность. 2001. №6.
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Г
енеральный план — это страте-
гия пространственного разви-
тия города на ближайшие 10–
15(20) лет. Обычно, первые 
5–10 лет прописываются очень 

подробно, вплоть до определения мест 
под строительство конкретных крупных 
объектов, а далее делается прогноз раз-
вития ситуации. Здесь очень важно опре-
делить не только значимые показатели, 
но и правила поведения на разных тер-
риториях, а именно, не «как построить 
конкретный дом», а разработать прави-
ла возведения домов на конкретной тер-
ритории. В Павловске, например, нельзя 
строить так, как в центре Петербурга, по-
тому что это два разных типа градостро-
ительной среды. Нужно разобраться и 
чётко прописать, как можно и как нельзя 
строить в каждой территориальной зоне. 
Правила застройки разрабатывались ещё 
при Петре I (именно Петром они были 
введены впервые в мировой практике и 

затем уже постоянно присутствовали во 
всех 20 генпланах Петербурга), а в совет-
ское время стали обязательным дублетом 
к каждому генеральному плану. 

Действующий ныне генеральный план 
развития Петербурга, 20-й, принят в 2005 
году и скорректирован в 2008 году, имеет 
расчётный срок до 2015 года и прогнози-
руемый период — до 2025 года.

КАК СОЗДАЁТСЯ?
Руководство города (администрация, 

правительство или мэрия — где как на-
зывается) выпускает Постановление о не-
обходимости создания Генплана, назна-
чает ответственных за сам документ, за 
разработку разделов и определяет сро-
ки выполнения проекта. Но первона-
чально — сроки разработки ТЭО (техни-
ко-экономического обоснования) или 
Концепции генплана, потому что для со-
здания генплана такого города, как Пе-
тербург необходим подготовительный 

этап — разработка ТЭО, этап изучения и 
рассмотрения вариантов развития, оп-
ределение общей концепции будущего 
генплана. Это колоссальная предвари-
тельная работа: досконально узнать, в ка-
ком состоянии находится город сейчас, 
и выявить допущенные градостроитель-
ные ошибки. Например, в предыдущие 
два десятилетия из-за малого количества 
детей пустующие детсады отдавали в дол-
госрочную (до 49 лет) аренду или прода-
вали, хотя специалисты информировали 
руководство города об ошибочности та-
ких действий, в результате наступил мо-
мент, когда детей стало рождаться больше, 
чем осталось мест в детских дошкольных 
учреждениях. Как теперь быстро создать 
необходимые места? Ведь традиционные 
здания детсадов не везде удаётся вернуть 
под прежнее назначение, при этом коли-
чество детей не одинаково на всей терри-
тории города, где-то их много, а где-то 
мало. Нормативы (СНИПы) за десяти-

Генеральные планы 

и градостроительный 

генетический код Петербурга
Генеральный план — стратегия территориального развития города на определён-

ное время в будущем. Чтобы спрогнозировать сценарии оптимального развития 

и возможные решения вероятных проблемы, предотвращающих градостроитель-

ный коллапс, такие документы совместно разрабатывают профессионалы всех про-

филей. Только специалистам под силу рассчитать темпы развития города и роста 

его потребностей в электричестве, а значит, и необходимость и виды новых допол-

нительных источников электроэнергии, или количество и классы дорог, которые 

должны быть в городе, или новых станций и веток метро. Авторы Генплана на осно-

ве анализа текущей ситуации должны предвидеть и контролировать её ближайшее 

развитие. Предваряя постройки десятков тысяч домов созданием планов подвода к 

ним воды, тепла, электричества, канализации, оставляя места под гаражи и стоян-

ки растущего количества общественного и личного транспорта, не забывая про пар-

ки, детские сады и школы, таким образом одним документом координируя во вре-

мени и пространстве всю градостроительную деятельность.

О петербургских генеральных планах и проблемах, с ними связанных, рассказыва-

ет Сергей Владимирович Семенцов, доктор архитектуры, профессор кафедры рес-

таврации и реконструкции архитектурного наследия Архитектурного факультета 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
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летия тоже поменялись (каждый совре-
менный детсад должен быть отдельно 
стоящим зданием, обязательно с обшир-
ной площадкой для прогулок), и не всег-
да возможно их соблюдение. В поисках 
решений вспомнили даже о вариантах 
1940–50-х годов, когда малые (до 2 групп) 
детсады размещались в первых этажах 
зданий уже существующей застройки. Но 
тогда как быть с площадками для прогу-
лок и тем, что большинство современных 
детсадов имеют не 2, а, как минимум, 6 
групп. Снова менять нормативную базу? 
А ведь специалисты сейчас уже понима-
ют: минует всплеск рождаемости (неслу-
чайно демографы изучают и прогнози-
руют демографические кривые) и через 
несколько лет такое количество мест в 
детсадах уже не будет востребовано, но 
зато понадобятся дополнительные места 
в школах. Те самые, которых сейчас ещё 
нет. Очевидно, что одномоментно, в ре-
жиме сегодняшнего взгляда и голосова-
ний подобных проблем не решить.

Ещё одна острая проблема уходит 
корнями в 1990-е годы: колоссальный 
всплеск возможностей для покупки лич-
ных автомобилей привёл к тому, что те-
перь у многих машины есть, а стоянок 
и гаражей не хватает. Даже те места, ко-
торые были в центре города зарезерви-
рованы под гаражи и стоянки предыду-
щим Генпланом, в 1990-е годы отдали 
под строительство жилья и офисов, в 
свою очередь также увеличивших спрос 
на дополнительные места под стоянки 
и гаражи. Сейчас одновременно с новы-
ми домами возводят паркинги и откры-
тые гостевые стоянки. А ещё десять лет 
назад практически все заказчики для 
удешевления своих проектов получали 
разрешения отказаться от предусмот-
ренных проектами под каждым здани-
ем систем стоянок. И вот теперь из-за 
припаркованных машин в историчес-
ком центре Петербурга большинство 
улиц превратились в непроезжие. Ана-
логичные темы касаются обеспечения 
энергией, теплом, возможностями для 
очистки территорий, решения транс-
портных проблем и так далее. Даже эти 
отдельные примеры показывают, что в 
развитии такого мегаполиса есть мощ-
ный пласт тем, которые имеют страте-

гический характер и обязательно долж-
ны прорабатываться в ген планах. Их не 
удаётся решить в реальном объектном 
проектировании.

«ПРОЕКТНЫЙ» 
И «РЕАЛЬНЫЙ» ПЕТЕРБУРГ

Ни один генплан ни одного города в 
мире не реализован полностью. Точно 
так же и все генеральные планы Санкт-
Петербурга никогда не были реализо-
ваны на 100 %, так как этот документ 
разрабатывается с расчётом на условно-
идеализированное развитие ситуации, 
а именно, делается прогноз того, что бу-
дет в идеальных условиях (без войн и 
природных катаклизмов, при наличии 
достаточного финансирования, адек-
ватного, понимающего все проблемы 
руководства и т. д.). Жизнь, разумеется, 
вносит свои коррективы. В Петербурге 
про Орловский туннель говорят с 1908 
года, а он, несмотря на обилие проек-
тов, представленных за этот период, всё 
ещё не построен. До сих пор обсуждаем 
идею лёгкого скоростного трамвая или 
облегчённой ветки метро в направле-
нии Петергофа. А ведь в 1904–1905 го-
дах были даже проекты прокладки же-
лезнодорожной ветки в ту сторону и 
уже начиналось её строи тельство. 

И
нтересной темой эк-

скурсии могут стать 

нереализованные 

идеи генпланов. Или, на-

оборот, демонстрация от-

дельных черт каждого из 

воплощённых планов Петер-

бурга, прослеживающихся в 

стиле архитектуры, разбив-

ке территорий на кварталы, 

в особенностях оформления 

набережных. Эти реплики 

со времён Петра Великого, 

Елизаветы Петровны, Анны 

Иоанновны удивительно пе-

реплетены и совмещены. Из 

новых строек, прежде всего, 

надо отметить КАД и ванто-

вые мосты. Несмотря на все 

недостатки их реализации, 

это не просто технические 

сооружения, а прорыв, пе-

реход города на другое, сто-

личное, качество жизни. 
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Сейчас самая крупная петербургская 
стройка — создание кольцевой автомо-
бильной магистрали. В. А. Яковлев, в быт-
ность свою губернатором Петербурга, до-
бился начала финансирования КАД, идея 
которой была заложена ещё в Генплане 
1964–66-х гг.! Мысль же об абсолютно не-
обходимой для нашего города дамбе ро-
дилась в 1810-е годы, но у нас только сей-
час заканчивается её строительство. 

САМЫЙ СТРОГИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
С конца XIX века в Петербурге мечта-

ли создать пассажирский порт на запад-
ной оконечности Васильевского острова 
(первые идеи порта на этом месте отно-
сятся к 1807 году, а пассажирского — к 
1880-м годам). Причём, поскольку уро-
вень комфорта в грузовом и пассажир-
ском портах несопоставим, важно было 
их разделить. К сожалению, в советское 
время пассажиры роскошных круизных 
лайнеров вынуждены были выходить на 
тот же самый пирс, где разгружались горы 
угля и прочих грузов. Давно уже постро-
енный в 1960–70-е гг. пассажирский вок-
зал на западной оконечности Васильевс-
кого острова оказался слишком мал для 
возраставших потребностей и амбиций 
города. Сейчас строительство нового пас-
сажирского порта — колоссальное до-
стижение города, но архитектурное воп-
лощение проекта, увы, очень далеко по 
градостроительным характеристикам от 
традиций Петербурга. Создатели так не-
обходимого нам современного Морского 
вокзала полностью игнорируют качество 
петербургской архитектуры, а проекти-
руемый рядом район в перспективе мо-
жет обернуться полной градостроитель-
ной катастрофой. 

Петербург — очень строгий градостро-
итель. Он не приемлет любого градостро-
ительного хамства. Это единственный 
город мира, в котором композиция — 
важнейшая составляющая, ради кото-
рой меняли очень многие вещи. С этим 
фактом обязательно нужно соотносить 
каждый серьёзный и масштабный город-
ской проект. Но, к сожалению, это про-
исходит не всегда. Так, проект надстрой-
ки здания магазина «Стокманн» на углу 
Невского проспекта и площади Восста-
ния стал откровенной пощёчиной горо-
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ду. А ведь заказчики совершенно искренне 
считали, что делают шикарный подарок 
городу. В этом случае, увы, не хватило пе-
тербургской градостроительной культу-
ры ни архитекторам, ни заказчикам, ни 
чиновникам. Кто из них теперь призна-
ет ошибку? За чей счёт она будет исправ-
ляться? Нужна политическая воля, чтобы 
понять, что Невский проспект — столич-
ный проспект мирового уровня, и здесь 
такие провинциальные аквариумы стро-
ить нельзя. 

Если мы хотим жить в городе столич-
ного уровня, то и подходы к его развитию 
должны быть столичными, учитывающи-
ми не только функциональное назначе-
ние объекта, но и его качество. 

СТОЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ 
И ОБЛАСТНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Блестящее столичное развитие Петер-
бурга закончилось в 1918 году, оно пунк-
тирно продолжалось до 1954 года (ста-
линская амбициозная архитектура), а 
потом окончательно возобладал провин-
циальный максимально удешевляющий 
подход, решавший только индустриаль-
но-конструктивные и минималистичес-
кие социальные задачи. Этого для памя-
ти великой (в прошлом) столицы было 
явно мало. Причём такая перемена была 
совершена умышленно, с использова-
нием административных (запреты на 
строительство уникальных объектов) и 
финансовых (сокращение финансиро-
вания) рычагов. В условиях провинци-
альной архитектурно-градостроитель-
ной жизни Ленинграда и обязательных 
для города усреднённых, никак не учи-
тывавших петербургскую специфику об-
щесоюзных нормативов ушли столич-
ные качество застройки, обязательный 
высочайший уровень композиции го-
рода, архитектурные и градостроитель-
ные требования. Это было трагедией для 
ленинградских градостроителей и ар-
хитекторов. Удивительная вещь, ленин-
градские генпланы продолжали прора-
батывать на уровне столичного города, 
а реализация их шла уже как развитие 
областного города. 

Сегодня на первый план выходит дру-
гая проблема — острое стремление за-
стройщиков обойти, изменить в угоду сво-

им частным интересам уже прописанные 
положения нового генплана.

Помочь здесь может создание строгих 
правил поведения на определённых тер-
риториях. Не просто правил застройки, а 
правил застройки на уровне столичного 
города. И их неукоснительное соблюде-
ние, невзирая ни на какие дополнитель-
ные ситуации, знакомства и связи, ком-
мерческие и корпоративные интересы. 
Есть правило — исполняйте. Но как это-
го добиться? 

Печально, что большинство людей до 
сих пор находятся во власти совершен-
но провинциальных стереотипов: если 
дом высокий, то он столичный. Но дело-
то зачастую не в высоте. Во всём мире в 
домах выше 15 этажей живут в основном 
бедные люди, в высотках человеку фи-
зиологически и психологически неком-
фортно. Во многих высотных домах даже 
наглухо заделывают окна, закрывают их 
«визуальными обоями», чтобы люди не 
ощущали высоты, многие ведь боятся её, 
окна остаются видимыми только снаружи, 
как элементы фасадов. Этот аномальный 
высотный тренд, обусловленный, прежде 
всего, коммерческой выгодой застрой-
щика, при нормальном развитии ситуа-
ции должен смениться ростом количества 
коттеджных поселков (их сейчас, кстати, 
уже в обилии проектируют на юге и се-
вере Петербурга). 

Города, концентрирующие людей и раз-
ные интересы, — это сложные организмы, 

балансирующие между необходимостью 
технологического развития и качеством 
жизни в них. 

Раз созданная и обкатанная техноло-
гия железобетонного ли строительства 
или бензиновых автомобилей часто по-
давляет только зарождающиеся, но более 
экологичные варианты. Однако при упор-
нейшем противодействии безумным иде-
ям удаётся найти оптимальный вариант. 
Так, при реализации колоссальной зада-
чи прокладки нефтепровода на Дальний 
Восток в результате сложных переговоров 
удалось-таки отодвинуть первоначально 
запланированную непосредственно по 
берегу Байкала трассу нефтепровода на 
40 километров вглубь территории. Ведь 
уникальное озеро в случае нештатной си-
туации очистить невозможно. И этим вы-
нужденным для строителей переносом 
можно гордиться. Если бы в Петербурге 
наконец поняли, что развитие города и 
комфорт проживания достижимы дру-
гими способами, формами и технологи-
ями, без уничтожения Новой Голландии 
и сооружения немыслимой высотки, то 
это был бы прорыв. Всё, что планируется 
разместить в 400-метровой башне Газпро-
ма, можно расположить в не менее масш-
табном, по-настоящему современном, но 
низкоэтажном центре, что является бо-
лее комфорт ным вариантом для жизне-
деятельности. Тем более, что территория 
района Охты вполне позволяет такую ра-
зумную современную застройку. 
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О
собенность Петербурга — колоссальное истори-

ческое наследие и мощная отрасль реставрации 

памятников. В городе в 1920-е гг. разрушали му-

зеи, уничтожали памятники, меняли названия, но 

уже в период Великой Отечественной войны стало очевидно, 

что исторические памятники — один из стержней развития 

Петербурга-Ленинграда, залог его возрождения. При осво-

бождении города от блокады прослеживается удивительная 

особенность: за день до начала наступления советских войск 

обязательно выходило постановление Ленгорисполкома о 

возвращении исторических названий. Волна возвращения 

исторических названий стала частью, символом военного на-

ступления советских войск.

Так, 13 января (перед операцией 14 января) 1944 года вы-

пущено постановление о возвращении исторических назва-

ний: Дворцовая площадь, Невский проспект, Садовая улица, 

Дворцовая и Адмиралтейская набережные и др. И о торжест-

вах по поводу первых побед во всех центральных партийных 

газетах уже писали: «Люди приходили на Невский проспект, 

праздновали на Дворцовой площади, выходили на Садовую 

улицу». Не на Проспект 25-го Октября, а на Невский! За день 

до наступления наших войск Слуцк и Красногвардейск вновь 

стали соответственно Павловском и Гатчиной, и именно эти 

исторические названия гремели на весь мир в военных свод-

ках Совинформбюро и в приказе Верховного главнокоман-

дующего маршала СССР И. В. Сталина о победном салюте. 

Ещё не закончилась война, а в 1943–44-е годы уже разра-

батывались программы реставрации города. В этом — уни-

кальный исторический столичный имперский менталитет 

Петербурга, который не удалось уничтожить десятилетиями 

унижений и репрессий.

В августе 1935 года в Москве отказались утвердить потряса-

ющий по сбалансированности генплан развития Ленинграда 

(1934 г.). На политбюро ВКП(б) приняли решение о том, что в 

Ленинграде к 1 ноября 1935 г. должны сделать совершенно 

другой генплан. Причём вопреки всем традиционным кано-

нам, предусматривающим развитие кольцами, было приказа-

но развивать Ленинград только на юг, «забросив» центр горо-

да и остановив его расширение на север. Всего за 2 месяца 

(фантастичные сроки!) ленинградские архитекторы создали 

новый генплан (датирован 25 октября 1935 года). Более того, 

к нему разработали и правила застройки. Но уже в 1943 году 

на волне развернувшегося общего в Ленинграде движения 

к возврату исторического наследия (во всех сферах жизни 

города) этот навязанный Москвой генплан начали переде-

лывать. И в 1944 году вернулись к идее развития города по 

всем направлениям, с учётом того хорошего, что успели сде-

лать по генплану Л. А. Ильина 1935 года. Генплан 1948 года 

был уже принципиально концентрический и символизировал 

возврат к петровским традициям развития города.
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«С
анкт-Петербург из-
начально создавался 
по особой программе 
как российский вари-
ант одной из мировых 

столиц.<…> Санкт-Петербург вобрал в 
себя переработанный российский и 
западно-европейский опыт, преобра-
зовав его в уникальный сплав санкт-
петербургского градостроительства и 
архитектуры с санкт-петербургским 
пространственным размахом. <…> Ис-
торическому Санкт-Петербургу нет 
прямых полных аналогов в мировом 
зодчестве. <…>

В Санкт-Петербурге последова-
тельно сформировался особый, при-
сущий только городу на Неве градо-
строительный генетический код. Его 
основные особенности: единство го-
рода и окрест ностей, формирование 
их по единой пространственной про-
грамме; преемственность и циклич-
ность развития города и всей агломе-
рации; обязательное развитие города 
на основе генеральных планов; ре-
гулярность градостроительной сис-
темы, геометричность и плотность 
уличного каркаса, регулярность раз-
бивки кварталов и участков; ансамб-
левость формирования всей агломе-
рации, города, территорий, ансамблей 
и комплексов, зданий и сооружений; 
кластерный («слободской») характер 
освоения территорий, восходящий 
к допетербургской системе расселе-
ния Приневья; осознанное включе-
ние в единый главный ансамбль горо-
да и всей агломерации пространства 
Невы; рукотворность и регулярность 
создания иерархической системы вер-
тикальных доминант; многостилевая 
организация городской среды; чёт-

кое разделение системы участков и 
введение правил разбивки кварталов 
на городской, предместный и приго-
родный типы участков; осознанное 
формирование градостроительной 
режиссуры городских пространств на 
основе учёта и моделирования раз-
ных форм и типов пространственно-
го восприятия города в целом и его 
фрагментов; включение в систему важ-
нейших элементов градостроительной 
среды садов и парков, а также каналов 
в городе и пригородах; динамичность 
пространственных траекторий фор-
мирования центра и основных фун-
кциональных зон; развитие города и 
агломерации только на основе исто-
рически сформировавшейся систе-
мы градостроительных регламентов 
и нормативов.

С 1950-х гг. в градостроительной 
жизни Санкт-Петербурга начал фор-
мироваться другой градостроительный 
генетический код, по своим основным 
особенностям, правилам построения 
среды мало совместимы с историчес-
ким генетическим кодом Санкт-Петер-
бурга. Совместимость соблюдалась по 
некоторым правилам создания карка-
са, а все параметры градостроитель-
ной ткани были контрастно отличны 
от старых. Это привело к конкурентно-
му сосуществованию в структуре Санкт-
Петербурга двух типов среды с двумя 
разными ГГК: исторически сформи-
ровавшиеся районы с историческим 
ГГК; районы индустриальной застрой-
ки с современным ГГК. Эти контраст-
ные различия очевидны даже в ТЭО 
генерального плана, данные террито-
рии разделены как «Имперский Санкт-
Петербург» и «Социалистический Ле-
нинград».

С каждым годом контраст между эти-
ми типами среды и этими двумя типа-
ми ГГК продолжает нарастать, тем более 
что вся нормативная и законодательная 
база, вся система управления градостро-
ительными процессами в Ленинграде — 
Санкт-Петербурге ориентирована толь-
ко на современный (индустриальный) 
ГГК, игнорируя уникальные особен-
ности и качества исторической среды 
Санкт-Петербурга. Осознанное, целе-
направленное сохранение историчес-
кой застройки предполагает сохране-
ние не только самих объектов, но, в 
большей мере сохранение особой гам-
мы параметров и регламентации градо-
строительного каркаса (магистралей, 
площадей, улиц, проспектов, переул-
ков, набережных, каналов и т. д.), тка-
ни параметров и правил формирова-
ния системы вертикальных доминант, 
градостроительных акцентов и особен-
ностей застройки кварталов и участков, 
архитектоники и высотности зданий и 
сооружений, параметров композици-
онных правил размещения и габари-
тов стен, оконных проёмов, заверше-
ний зданий и т. д., в том числе вплоть 
до регламентации конструкций. 

Комплексные градостроительные ка-
чества Санкт-Петербурга и агломера-
ции позволили включить в 1990 году 
специалистам ЮНЕСКО исторический 
центр города, исторические пригоро-
ды и ландшафты в Список Всемирно-
го наследия. Сохранение историческо-
го градостроительного генетического 
кода, даже в условиях массового ново-
го (индустриального и индивидуально-
го) строительства и реконструкции ря-
довой застройки, создаёт возможность 
сохранения индивидуальности облика 
Санкт-Петербурга. 

С. В. Семенцов

«Градостроительное развитие Санкт-Петербурга 
в 1703–2000-е годы»
Электронная версия авторефарата докторской диссертации доступна на сайте СПбГАСУ: http://www.spbgasu.
ru/main/index/rus/?tid=633200021&prevtid=633200143&nd=458200598&prevDoc=458200113



18 журнал «МИР экскурсий»

дискуссионный клуб

АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ МАРГОЛИС, 

кандидат исторических наук, сопредседатель 
Санкт-Петербургского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК) 

П
етербург, один из краси-
вейших городов мира, за-
служенно пользуется ог-
ромной популярностью, 
входя в десятку наиболее 

притягательных туристических объек-
тов планеты. Миллионы людей влечёт 
сюда, прежде всего, великолепная ар-
хитектура. Петербург — единственный 
мегаполис планеты, который сумел в 
XX веке сохранить свой историчес-
кий центр с минимальными потерями. 
Именно поэтому Комитет всемирного 
наследия ЮНЕСКО в 1990 году вклю-
чил исторический центр Петербурга 
и ансамбли его пригородов в Список 
Всемирного культурного и природного 
наследия. Весьма существенно то, что в 
Петербурге отдельных архитектурных 
шедевров намного меньше, чем, напри-
мер, в Париже, Риме и других европей-

ских городах всемирного масштаба, но 
если говорить о «строгости и строй-
ности» городского ансамбля в целом, 
то здесь нам нет равных. Архитектура 
Петербурга находится в удивительной 
гармонии с природным ландшафтом и 
дарит туристу завораживающее зрели-
ще, уникальные архитектурные пейза-
жи. Наиболее ценные из них находятся 
в акватории Невы. Созвучие этой вели-
чественной реки классической архи-
тектуре превращает Петербург в нечто 
исключительно привлекательное, осо-
бенно в период белых ночей. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПЕТЕРБУРГЕ 
В НАСТУПИВШЕМ XXI СТОЛЕТИИ?

Строительный бум последнего деся-
тилетия даёт довольно противоречивые 
результаты. Городская общественность 
озабочена реализованными и заплани-
рованными проектами, которые сущес-
твенно искажают облик центра города — 
памятника Всемирного наследия. Но и 
число наших достопримечательностей 
пополнилось. Например, после долгого 
периода упадка реконструирован Кон-
стантиновский дворец на Большой Пе-
тергофской дороге. А ведь этот замеча-
тельный памятник XVIII–XIX века был 
заброшен и фактически превратился в 
руины, экскурсоводы стыдливо отвора-
чивались от него, проезжая с туриста-
ми в Петергоф. Сейчас, став Дворцом 
Конгрессов, он возрождён и является 
одним из новых туристических объек-
тов города.

К 300-летию Петербурга были прове-
дены масштабные реставрационные ра-
боты в Михайловском замке. Нынешний 
облик одного из императорских двор-
цов Северной столицы принципиаль-
но отличается от прежнего, который он 
имел в советский период. Как филиал 
Русского музея, он стал доступен посе-
тителям. Существенно изменились его 
фасады, особенно южный, обращён-

ный на бывшую площадь Коннетабля: 
по проекту архитектора Олега Романо-
ва здесь воссозданы часть засыпанного 
ещё в 1870-х годах Воскресенского ка-
нала и трёхлучевой мост. Теперь замок 
воспринимается совершенно иначе. Эк-
скурсоводам больше не надо красочно 
описывать, «как когда-то было», доста-
точно просто показать этот бережно 
воссозданный фрагмент.

В этом же ряду возвращённых в куль-
турный оборот памятников — дворец 
великого князя Алексея Александрови-
ча (набережная р. Мойки, 122 — Англий-
ский проспект, 2) неподалёку от Новой 
Голландии. Это памятник второй поло-
вины XIX века (архитектор Максимили-
ан Месмахер) был доведён до полного 
разрушения. Но вот в начале XXI века 
нашлись наконец у государства и воля, 
и средства. Дворец был реставрирован, 
причём очень деликатно. Я считаю, что 
это одна из больших удач реставрато-
ров нынешнего века. Сейчас он также 
доступен, став Дворцом Музыки, и там 
часто проходят концерты. Нашим экс-
курсоводам стоит обратить серьёзное 
внимание на этот замечательный па-
мятник эпохи эклектики.

Бывший особняк Мясникова (Варгу-
нина) на улице Восстания, 45 (ранее 
там располагалась кожно-венерологи-
ческая больница № 6) прошёл комплекс-
ную реставрацию. Сейчас там апарта-
мент-отель. Пожалуй, этот особняк со 
служебным флигелем, оградой и садом 
стал одним из лучших образцов сов-
ременной реновации. Новые владель-
цы памятника проявили очень чуткое 
отношение к предметам охраны, пока-
зав тем самым высокий уровень куль-
туры и ответственности. Аналогичный 
пример — реставрация Александровс-
кого зала в здании бывшей городской 
Думы (Думская ул., 1–3), выполненная 
на средства «Сбербанка». И, разумеется, 
нельзя не упомянуть о завершении рес-

Новое строительство 

в городе Всемирного наследия
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таврации павильона «Эрмитаж» в Екате-
рининском парке Царского Села — ше-
девре великого Растрелли.

Если говорить о новых сооружениях, 
то здесь я на первое место поставил бы 
Ладожский вокзал архитектора Никиты 
Явейна. Эти новые ворота в город спро-
ектированы и построены на достойном 
уровне и вполне выдерживают конку-

ренцию с прославленными петербург-
скими вокзалами Московским, Балтий-
ским, Витебским. Экскурсоводам стоит 
обратить на него внимание.

Нужно сказать и о Смольной набереж-
ной, соединившей наконец набережную 
Робеспьера и Синопскую. Она сделана 
очень тактично, с большим уважением 
к петербургским традициям строитель-
ства набережных в центре города.

Достоин показа экскурсанту и Боль-
шой Обуховский мост, предоставляю-
щий возможность увидеть город в не-
обычном ракурсе, взмыв на 30 метров 
над зеркалом Невы. Эффектен и кон-
траст: все наши мосты разводные — а 
здесь впервые удачно реализована по-
пытка построить вантовый мост.

Заслуживают внимания и многочис-
ленные атриумы, которых ещё лет 15 
назад в городе было сравнительно не-
много. Сейчас их десятки, они разно-
образны, многие очень оригинальны. 
Не только при 5-звёздочных отелях 
«Нев ский палас», «Гранд отель Европа». 
В бывшем дворце Безбородко, где раз-

мещается ныне Центральный музей свя-
зи имени А. С. Попова, сооружён очень 
интересный атриум, достойный пример 
внедрения современных инженерных 
возможностей в памятник архитекту-
ры. Бесспорно, как объект показа ин-
тересна и кольцевая автодорога (КАД). 
Но о ней чуть позже.

Однако, в целом, то, что происхо-
дит с современной архитектурой в ис-
торическом центре города — скорее 
попятное движение, деградация, а не 
развитие. Например, квартал жилых 
домов на Шпалерной, 60, перекрыв-
ший дивную перспективу на Смоль-
ный собор со стороны Шпалерной 
улицы. А ведь Петербург замечателен 
именно своими перспективами, воз-
можностью созерцать шедевры архи-
тектуры с большого расстояния. Мно-
гие другие вторжения в традиционные 
туристические места я также не могу 
не назвать вандализмом. Несколько 
лет назад линию горизонта Исаакиев-
ской площади нарушил грандиозный 
стеклянный «горб», увенчавший отель 
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«Ренессанс» (Почтамтская ул., 4). Край-
не удручает так называемое «благоуст-
ройство» площади Искусств. Ныне она 
загромождена немыслимым количес-
твом тяжеловесных гранитных малых 
форм, исказивших великолепный ан-
самбль Карла Росси. Наконец, Сенная 
площадь. Все разговоры о воссоздании 
взорванного в начале 1960-х гг. Спаса 
на Сенной закончились сооружением 
скромной часовни, которая, конечно, 
не заменяет такой важной архитек-
турной доминанты, какой был собор, 
в этой части Петербурга. А возникший 
неподалёку бесформенный и невнят-
ный коммерческий центр «ПИК» нуж-
но просто разбирать. И всю площадь 
оформлять заново. Благо, несуразную 
Башню Мира уже убрали. 

Характерно, что наиболее вопию-
щие современные «вандализмы» рас-
положены на местах, которые экскур-
соводы никак не могут миновать. При 
каждом проезде по набережным и мос-
там с сожалением наблюдаем, что про-
изошло со стрелкой Выборгской сторо-
ны. Новые высотные здания «Аврора» и 
«Монблан» (слева и справа от гостини-

цы «Санкт-Петербург») на Выборгской 
набережной — грубейшее нарушение 
закона, охраняющего архитектурные 
панорамы Невы в центре города. Вы-
зывающее вторжение заурядной архи-
тектуры в столь значимое для города 
место вызвало всеобщее возмущение. 
Даже губернатор признала «Монблан» 
градостроительной ошибкой. К сожале-
нию, история с новым зданием Товар-
но-фондовой биржи на Васильевском 
острове и высотным домом «Финан-
сист» говорит о том, что наши влас-
ти и застройщики не извлекают уро-
ков из подобных ошибок. Разразился 
грандиозный скандал, и в итоге удалось 
добиться всего лишь незначительно-
го понижения высоты одного из этих 
зданий (биржи), исказивших один из 
лучших видов на стрелку Васильевс-
кого острова.

И это скорее символический жест, 
нежели радикальное исправление си-
туации, которая усугубляется у нас на 
глазах. Последний пример — чудовищ-
ная надстройка здания на углу Невско-
го проспекта и улицы Восстания («Сток-
манн»). 

КАК ЖИТЬ В ГОРОДЕ-ПАМЯТНИКЕ?
Одного взгляда на карту современного 

Петербурга достаточно, чтобы убедиться, 
что исторический центр («Объединённая 
охранная зона», утверждённая Ленсове-
том в 1988 году) занимает меньше 7% 
современной городской территории! Аб-
солютное большинство населения, поч-
ти 4 миллиона современных петербурж-
цев, живёт в так называемых «спальных» 
районах, где нет никаких строгих ох-
ранных режимов, препятствующих но-
вому строительству в самых современ-
ных формах. Это факт. 

Кроме того, музей и жизнь — вещи 
вполне совместимые. Михаил Борисо-
вич Пиотровский часто говорит о том, 
что рассуждения о музее, как о чём-то 
запыленном, пронафталиненном — это 
воспоминания даже не о XX, а о XIX 
веке. Современная практика передо-
вых музеев мира доказывает, что ныне 
музеи превратились в современные ком-
муникативные, развёрнутые в сторону 
потребностей современного человека 
комплексы. 

И, наконец, вполне можно совершенс-
твовать среду исторического центра, не 
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вторгаясь туда такими монстрами, как 
здание «Регент-холла» на Владимир-
ской площади. Контекстуальная архи-
тектура, не выламывающаяся из еди-
ного архитектурного ансамбля (а весь 
наш центр — ансамбль), должна под-
держивать его, лишь дополняя какими-
то штрихами.

РЯДОМ С ШЕДЕВРОМ МЕСТО ДОРОЖЕ
Нашим градостроителям, архитекто-

рам, профильному бизнесу следует осва-
ивать и модернизировать, прежде всего, 
новый, периферийный Петербург — за 
границами исторического центра. Там 

как раз чрезвычайно ущербная архи-
тектурная среда. Экскурсоводы туда не 
ездят, потому что им нечего показать. 
Именно там можно и нужно создавать 
Петербург третьего тысячелетия. Тем бо-
лее что границы города сейчас раздви-
нулись на северо-западе до Зеленогор-
ска, а на юге ушли за Павловск. Поэтому 
последовательная охрана исторического 
центра никак не может остановить раз-
витие нашего города. 

Смелой и рациональной градостро-
ительной концепцией был генплан Ле-
нинграда 1935 года, предполагавший 
создание нового социалистического Ле-

нинграда. Но не в старом Петербурге! 
Московский проспект (тогда он назы-
вался Международный) становился как 
бы новым Невским, а площадь, на кото-
рой возвели Дом Советов, — новым ва-
риантом Дворцовой площади. Это было 
масштабное стратегическое градостро-
ительное мышление. Если есть потреб-
ность создать новый город, то для этого 
не нужно вторгаться в старый. 

Но сегодня наиболее «смелые» ар-
хитектурные объекты встраиваются в 
исторический центр Петербурга, де-
монстрируя явный комплекс непол-
ноценности застройщиков. Новые 
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домовладельцы понимают, что не-
движимость будет хорошо продавать-
ся лишь рядом с Дворцовой площадью, 
Стрелкой Васильевского острова и т. п., 
а без этого соседства их товар ниче-
го особенного собой не представля-
ет. Беда в том, что, затевая стройки ря-
дом с архитектурными памятниками, 
они безвозвратно убивают прекрас-
ные панорамы, постепенно обесцени-
вая и собственные доходные дома. В 
основе подобного отношения к наше-
му культурному наследию лежит про-
заическая причина: каждый квадрат-
ный метр недвижимости в окружении 
шедевров архитектуры приносит вла-

дельцам колоссальные прибыли. Пре-
словутая 400-метровая башня Газпрома 
плоха, прежде всего, тем, что предпола-
гается напротив Смольного собора! А 
ведь она гораздо уместнее у нового ван-
тового моста, я говорил об этом ещё в 
2006 году. Большой Обуховский мост — 
единственный неразводной мост через 
Неву. По своим формам он приближа-
ется к новым высотным стандартам. Ря-
дом кольцевая автодорога и, что очень 
важно для любого современного биз-
нес-центра такого масштаба — Невский 
лесопарк, то есть рекреационная зона, 
где можно дух перевести. Да и Нева ря-
дом. Между прочим, когда французы 

пожелали иметь собственный аналог 
Манхеттена, они всё-таки построили 
свой Дефанс за кольцевой дорогой, а 
не в историческом центре Парижа.

Почему у нас новая сцена оперы стро-
ится vis-а-vis со старым Мариинским 
театром? Те же французы, когда у них 
возникла потребность в создании сов-
ременного оперного театра, не стали 
громоздить его рядом со зданием Гар-
нье ХIХ века, а построили в совершен-
но другом месте в новых формах. То же 
самое можно было сделать и в Петер-
бурге. У нас в историческом центре ис-
ключительная концентрация учрежде-
ний культуры. Здесь всё перенасыщено 
музеями, театрами, концертными зала-
ми и так далее. А что на окраинах? Там 
нет культурной среды. Ни одного театра, 
который мог бы привлечь и горожан, и 
туристов! Лишь торговые центры с ки-
нотеатрами и ресторанами быстрого 
питания. Как они влияют на жителей? 
Что за петербуржцы вырастут в такой 
архитектурной среде?

Ещё одна сторона проблемы. Что бу-
дет с Театральной площадью, когда там 
появится новая сцена Мариинского те-
атра? Там ведь уже действует концерт-
ный зал Мариинского театра, театр 
при Консерватории, сюда переезжает 
со Cтрелки Васильевского острова Цен-
тральный военно-морской музей, в пер-
спективе что-то подобное появится в 
Новой Голландии… Такая концентрация 
туристических объектов в одном месте, 
куда ещё не проложено метро, — это ка-
тастрофа с транспортной точки зрения. 
Когда разрабатывались, утверждались 
и воплощались амбициозные проекты 
нового строительства на границе петер-
бургской Коломны, о транспортной со-
ставляющей вряд ли думали. 

Сейчас открылись возможности со-
здавать новый Петербург. Они связаны 
с близящейся к завершению стройкой 
кольцевой автодороги. КАД, современ-
ная транспортная магистраль, даёт 
перспективу развитию города, ново-
му строительству на почтительном рас-
стоянии от исторического центра — 
драгоценного Наследия, которое мы 
обязаны сохранить и передать нашим 
потомкам.
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ИРИНА ОЛЕГОВНА БЕМБЕЛЬ, 

искусствовед, редактор журнала «Капитель»

– Что из новых объектов стоит 
показать в первую очередь на экс-
курсии, что заслуживает внимания 
и почему?

– Вопрос непростой, и не только по-
тому, что не хочется «обидеть» тех или 
иных заслуженных архитекторов: сло-
жившийся исторический центр Петер-
бурга с трудом приемлет новизну. Пороч-
ность и одновременно парадоксальность 
ситуации заключается в том, что наибо-
лее амбициозные девелоперы стремятся 
строить в историческом центре вместо 
того, чтобы вкладывать средства в за-
стройку новых районов, экономичных 

и в целом маловыразительных. Поэто-
му перспектива «собственного Дефанса» 
пока не просматривается, а лучшие ар-
хитекторы вынуждены лавировать между 
желанием не нарушить хрупкую истори-
ческую гармонию и задачей удовлетво-
рить заказчика. В силу этого критерии 
«хорошего» и «плохого» становятся от-
носительными. Удачей мы называем зда-
ния, как правило, в постмодернистском 
ключе, компромиссные, тактичные, без 
радикальной новизны (которой требует-
ся чистый пространственный «холст»). В 
качестве талантливых примеров я поре-
комендовала бы показать экскурсантам 
павильон метро «Крестовский остров» 
(«Мастерская Е. М. Рапопорта»), апарта-
мент-отель «Пятый элемент» («Е. Гераси-
мов и партнеры»). (Вообще Крестовский 
остров, ставший полигоном для нового 
элитного строительства, заслуживает от-
дельной экскурсии, поскольку с особой 
остротой высвечивает «блеск и нищету» 
нашей сегодняшней архитектурно-гра-
достроительной системы). Ещё я назва-
ла бы бизнес-центр у Казанского собора 
(«Рейнберг и Шаров»). . . Из сооружений 
вне исторического центра — Ладожский 
вокзал («Студия 44»). 

Особый вопрос — приспособление 
памятников архитектуры. Здесь, мне 
кажется, новым словом должно стать 
осуществление проекта реконструк-
ции восточного крыла Главного штаба 
К. И. Росси («Студия 44»). 

И всё же нельзя не признать, что ста-
рая классическая, ансамблевая красота 

пленяет нас несравненно больше, чем 
новаторские постройки, основанные на 
промышленном способе производства 
и по лоскутному принципу внедряемые 
в раздробленное, аморфное и «бесске-
летное» тело современного города. Но 
это уже отдельный разговор…

– В чём основная причина сегод-
няшней непростой градострои-
тельной ситуации в Петербурге? 

– Расцветы градостроительства всегда 
приходились на периоды сильной, цен-
трализованной государственной влас-
ти. В нашей стране последним таким 
всплеском стала сталинская ансамбле-
вая застройка. В нынешних условиях 
коррумпированного рынка, к сожале-
нию, отсутствуют предпосылки для воз-
рождения градостроительства.

– Ирина Олеговна, по какому 
принципу выбираете материалы в 
«Капитель»? Расскажите немного о 
журнале (его задачах и формате).

– В нынешнем своём виде журнал 
«Капитель» существует 2,5 года. Его 
учредителем является архитектурная 
мастерская ООО «Архстудия» во главе 
с Г. Б. Соколовым. Периодичность — 
четыре раза в год, объём 120–140 по-
лос. В центре нашего внимания жизнь 
петербургской архитектуры: новые 
проекты, тенденции, проблемы. 

Моя редакторская позиция заключа-
ется в ориентации на проверенные вре-
менем культурные и моральные ценнос-
ти, в стремлении противостоять общей 
дегуманизации современной архитек-
туры. Особая область внимания (ре-
дакторского и исследовательского) — 
«неостывший» и малоизученный пласт 
архитектурной истории ХХ века в це-
лом и «сталинский» период в частнос-
ти. Думаю, для экскурсоводов и их слу-
шателей это практически не освоенное 
поле должно представлять огромный 
интерес: ведь сейчас мы как бы зано-
во открываем для себя наше недавнее 
прошлое, где искусство и политика, тра-
гедия и героизм, великое и ничтожное 
переплелись как никогда тесно.
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РАФАЭЛЬ МАРАТОВИЧ ДАЯНОВ, 

архитектор, директор архитектурного бюро 
«Литейная часть-91», член Градостроительного 
совета и Совета по сохранению культурного 
наследия при Правительстве Санкт-Петербурга

«О
сновная проблема се-
годня в архитектур-
ной сфере — крайняя 
некомпетентность. 
Некомпетентность 

СМИ, органов власти, в целом общества. 
Впрочем, увы, как и во многих других об-
ластях: каждый из нас считает, что пре-
красно разбирается и в медицине, и в ку-
линарии, и в градостроительстве и т. д. 
Несмотря на то, что знаний и умений 
обычного горожанина хватит, пожалуй, 
лишь на строительство шалаша на дач-
ном участке, а отнюдь не здания в го-
родском квартале. Профессионалы же 
практически остались без трибуны, об-
суждая острые вопросы лишь в узкопро-
фильных, архитектурно-строительных 
изданиях. А популярные средства мас-
совой информации регулярно попол-
няют скандальные статьи архитектур-
ной тематики, рассчитанные на сугубо 
эмоциональные отклики, без серьёзной 
взвешенной аргументации. 

Проблема даже шире: грамотной ар-
хитектурной критики у нас сейчас вооб-
ще нет. Всё смешалось: не только обы-
ватели, но порой даже профессионалы, 
не могут сориентироваться в тенденциях 

современной российской архитектуры. 
Даже известные петербургские краеведы-
историки оперируют лишь оценками на 
уровне «нравится — не нравится». 

А ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
И В ПЕТЕРБУРГЕ…

Памятники архитектуры — это не 
только строения XVIII–XIX веков. Это 
и сооружения современного периода. 
С памятником «Борцам Революции» на 
Марсовом поле, сооружённым по проек-
ту Л. В. Руднева в 1919 году, история наша 
не заканчивается. И в советский период 
тоже делались вещи, которые имеют для 
нас большое значение. Советская архи-
тектура, памятники Ленину, Кирову и так 
далее — это тоже наша история. Её надо 
сохранять. В том числе и через береж-
ное отношение к архитектуре конкрет-
ного времени: 1930-х, 1940-х, 1950-х,. . . 
вплоть до 1990-х годов.

Есть архитекторы, которые прекрасно 
работали как в 1930-е, так и в 1950-е гг. 
Например, Евгений Адольфович Левин-
сон и Игорь Иванович Фомин. Чаще все-
го они работали вместе. И сегодня ра-
бот Левинсона можно показать очень 
много. В первую очередь, комплекс зда-
ний на нынешней площади Шевченко, 
прежде всего, ДК Ленсовета. Этот удач-
но спроектированный ансамбль сегод-
ня в большой степени почти никто не 
прочитывает.

Целый квартал, созданный по проекту 
Левинсона, сохранился у Володарского 
моста. Он, помимо часто упоминаемых 
Тракторной улицы и проспекта Стачек, 
прекрасный памятник эпохи. Явление, 
которое сегодня уже неповторимо, по-
тому что застройка тогда велась совсем 
по другим принципам. Это сегодня взял 
и «точечно» пристроил нечто, невзирая 
на то, что новодел испортит весь перво-
начальный замысел архитекторов-пред-
шественников (как случилось, например, 
с улицей Савушкина). Тогда же всё было 
создано по единому замыслу.

Достоин внимания и Малоохтинский 
комплекс домов работы группы архи-
текторов во главе с Симоновым. Здания 
у Заневской площади, построенные Бу-
рышкиным и Симоновым — прекрасный 
образец очень грамотной застройки все-

Новинки и исторические 
материалы по архитек-
турным проблемам пуб-

ликуются в журналах «Капитель» 
(www.kapitel-spb.ru) и «Релик-
вия», а также в «Архитектурном 
ежегоднике Санкт-Петербурга» 
(его можно приобрести в Доме 
архитектора, в «Объединении ар-
хитектурных мастерских»;
тел.: 571–45–57).

Быть в курсе архитектурной 

жизни города помогут публич-

ные заседания секции «Рестав-

рация, реконструкция зданий 

и приспособление памятни-

ков архитектуры» Санкт-Петер-

бургского Союза архитекто-

ров. Они проходят в Бронзовом 

зале Дома архитектора (особ-

няк А. А. Половцова) по адресу: 

Большая Морская ул., д. 52; 

т.: 275–44–08.

Осенью и зимой 2010 г. засе-

дания секции будут посвящены 

следующим темам:

• «Брандмауэры как петербург-

ская особенность: будущее мо-

нументальной пропаганды, экс-

пансия дизайнеров или террор 

графитистов?»

• «Воссоздание утраченных пе-

тербургских храмов: законность 

и мораль»

• «Новое храмовое строительс-

тво: поиск стиля»

• «Будущее петербургских вок-

залов»

• Ежегодно в Петербурге прохо-

дит смотр-конкурс новых архи-

тектурных сооружений «Архитек-

тон». Посещение этой выставки 

позволяет ознакомиться с мне-

нием профессионалов, выбира-

ющих лучшие работы сегодняш-

него дня. 

Конкурс 2010 года состоялся 

2–8 сентября 2010 года. Вы-

ставка работ экспонировалась 

в залах Санкт-Петербургского 

дома архитекторов.
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го квартала в целом. Даже на карте видно, 
как тщательно, с переходами и зелёными 
зонами он распланирован. Это действи-
тельно ансамблевая застройка. Если бы 
её бережно сохраняли, не убивая точеч-
ной встройкой и искоренением зелёных 
насаждений, это были бы изумительные 
жилые кварталы. 

В более позднее время появляются ра-
боты Александра Владимировича Жука, 
автора здания аэропорта (тоже памятник 
архитектуры, ведь для своего времени 
это было очень сильное решение). Гра-
мотно сделано здание ТЮЗа, напомина-
ющее итальянскую архитектуру 1940-х го-
дов, оно тоже — символ своего времени. 
Также как и резиденция К-2. Эту площад-
ку сегодня часто используют для прове-
дения различных корпоративных мероп-
риятий, и, увы, сегодняшние интерьеры 
там сделаны весьма неудачно. Но даже 
сейчас это плоское и вытянутое здание 
идеально вписано в ландшафт и совсем 
не раздражает глаз. 

Что касается современной архитек-
туры — все скандальные объекты на са-
мом деле достаточно выразительны. На-
пример, ДК Капранова, который сейчас 
включён Всемирным клубом петербурж-
цев в Белую книгу как положительный 
образец сохранения архитектуры. Здесь 
удалось полностью воссоздать здание, 
во всём его объеме. Не все даже замети-
ли, что его снесли и выстроили вновь. 
Сохранить его в первоначальном виде 
было невозможно. Сейчас там сделано 
всё, что необходимо инвестору для ве-
дения его бизнеса, и при этом сохранён 
памятник архитектуры конструктивиз-
ма — ДК Капранова. Это удачный баланс 
интересов. 

Много ругали здание Марка Рейнбер-
га за Казанским собором. Но я считаю 
его положительным примером совре-
менной застройки. Оно не раздражает, в 
нём нет агрессивности и наглости, как в 
других новых объектах. Обилие же стек-
ла — это веянье времени. 

Все интересные новинки можно по-
смотреть на петербургской выставке 
«Архитектон». Здесь лучшие образцы 
отбираются именно профессиональ-
ным сообществом и затем публикуются 
в «Архитектурном ежегоднике» (в этом 

году вышел уже 8-й сборник). Вот, на-
пример, отмечена работа мастерской 
Романова. Здание со встроенной авто-
стоянкой на Васильевском острове пре-
красно вписалось в окружение по духу 
и образу. 

Интересно увидеть и город сверху. С 
показа таких видов я часто начинаю свои 
лекции, чтобы слушатели понимали важ-
ную роль среды. Любое архитектурное 
явление должно быть в контексте города. 
Но, с другой стороны, не стоит увлекать-
ся такими фото- и компьютерными кар-
тинками. Они обязательно должны быть 
дополнены видами здания с разных то-
чек. Ведь люди в жизни воспринимают 
объекты «по ходу», в движении, а не па-
рят над ними, подобно птицам. 

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ В МУЗЕЕ?
Я уверен, можно и в городе-музее жить 

благополучно. Всё зависит от уровня 
культуры горожан, от отношения друг к 
другу и к городу. Это же горожане бро-
сают окурки на тротуары, паркуются в 
неположенных местах, кидают банки 
в озёра, пишут на стенах, посыпают со-
лью улицы, не моют фасады своих до-
мов, ломают деревья… Далеко не приез-
жие до безобразия застроили Елагин и 
Каменный острова. А город и отдельно 
взятые дома — это живой организм, от-
вечающий на такие действия всё более 
сложной экологической ситуацией.

Достояние Петербурга — целостность 
его рядовой застройки. Улицы, площади, 
набережные… Как правило, сегодня куль-
тура тех людей, которые владеют памят-
никами архитектуры, низка. Часто при-
ходится слышать фразу — «Мы снесём, 
построим заново — будет лучше». Они 
не понимают, чем обладают, насколько 
ценна подлинная застройка. Хотя любые 
изменения зависят от конкретного мес-
та. Вариантов очень много. Есть возмож-
ность воссоздать в точности — хорошо. 
Иногда здание нужно приспособить под 
новые функции — здесь возможны и над-
стройки, и мансарды. А иногда, действи-
тельно, можно и новое здание построить. 
Проблемы соотношения старого и ново-
го для Петербурга уже традиционны и в 
разные времена решаются с переменным 
успехом. Ещё в 1900-х годах Лукомский 

«П
ервые дни группы 

посвящали обще-

му ознакомлению с 

исторической физиономией го-

рода, осуществляя план, пред-

ложенный профессором в «Очер-

ках флорентийской культуры». 

Странствия по городу, который 

был «полный сам в себе», по 

мысли руководителя, напомина-

ли вдумчивые прогулки. Глав-

ной целью топографического 

обследования было «завоева-

ние» вновь познаваемого горо-

да глазом, усваивая его «ана-

томию» с высоты какой-нибудь 

господствовавшей над ним баш-

ни. Впервые с этим методом 

Иван Михайлович познакомился 

в Париже в 1889 г., откуда сооб-

щал жене: «<…> Пишу несколько 

слов с вершины башни Эйфеля, 

на которую только что взобрал-

ся с Владимиром (В. И. Вернадс-

ким. — О. В.). Подыматься жутко 

было, но вид отсюда великолеп-

ный, и просто остаёшься пора-

жённым перед торжеством науки 

технического искусства, которым 

она является выражением. <…>

«Покорение» Флоренции начина-

лось с горы Сен-Миниато, с кото-

рой ею любовался Данте».

(Вахромеева О. Б. Приглашение к путешес-
твию: методика исторических поездок И. 
М. Гревса. СПб.: Знаменитые универсанты, 
2007. — 56 с.)



26 журнал «МИР экскурсий»

дискуссионный клуб

26

решительно возражал против возмож-
ной застройки жилыми домами площад-
ки у Казанского собора. Но если бы она 
все-таки была застроена, то сегодня бы 
мы охраняли эти здания, а не вид на ше-
девральную решетку Воронихина. Так же 
как сегодня мы ценим рядовую застрой-
ку XIX века на Адмиралтейской набереж-
ной, перекрывшую, увы, панорамный вид 
с Невы на П-образный силуэт Адмирал-
тейства. Александровский сад закрывает 
обзор этого уникального здания с другой 
стороны и целостный замысел архитекто-
ра мы теперь представляем лишь по пла-
нам и высот ной фотосъёмке. 

БИЗНЕС-ЦЕНТР ИЛИ ПЛОЩАДЬ?
29 июля на круглом столе, органи-

зованном информагентством «Росбал-

тинформ» обсуждались наболевшие 
вопросы возможности и уместности 
проведения массовых мероприятий 
на Дворцовой площади. Дворцовая — 
это, прежде всего, некогда главная пло-
щадь страны (город ведь 300 лет был 
столицей) и памятник победы русско-
го оружия. Александрийский столп, арка 
Генштаба, Зимний — резиденция царя. 
Наверное, там могут проходить парады, 
серьёзные собрания. Но для концертов 
поп-музыки нужно искать другие пло-
щадки. Надо их в новых районах созда-
вать. Большинство людей живёт именно 
там и глупо загонять их всех на пивной 
фестиваль на Дворцовую. Необходимо 
несколько городских площадок такого 
уровня. А для рок-концертов прекрас-
но подходит тот же Кировский стади-

К
онсервация или реставрация? 

Договоримся о терминах.

Прежде всего, исторической 

архитектуре необходима консерва-

ция: повседневная работа по сохра-

нению памятника, методичное под-

держание его в хорошем состоянии. 

Тогда он не становится старым и дрях-

лым, не ветшает. И ему долго не пот-

ребуется реставрация. 

Консервация памятников предпола-

гает, прежде всего, постоянство ухода 

за ними, защищая главное достоинс-

тво памятника — его подлинность. 

Реставрация же — крайний, вынуж-

денный шаг для восполнения каких-

либо утрат — разрушений, поврежде-

ний, искажений.



27

дискуссионный клуб / новое – в городе 

сентябрь/2010 г. 27

клуб / новое – в городе 

он, который может вместить гораздо боль-
ше зрителей. 

Под проведение рождественских ярма-
рок и пасхальных фестивалей удобно сде-
лать площадку во дворе Никольского рын-
ка. Целый район там может уместиться. С 
какой стати там нужно строить очередной 
бизнес-центр? Прекрасным примером кры-
той площадки с огромным залом для ме-
роприятий городского уровня могло бы 
стать здание Биржи на стрелке Васильев-
ского острова, после того как Военно-мор-
ской музей переедет в новые помещения. 
Промышленная зона, удушавшая истори-
ческий центр пока до конца не использо-

вана. Представьте, сколько хороших пло-
щадок можно организовать на территории 
старых заводов. Это же целая новая город-
ская площадь. А ведь есть ещё район Ржев-
ка-Пороховые с аэродромом Ржевка. Надо 
грамотно использовать то, что есть, тогда 
не понадобится то, чего нет.

А вот бизнес-центры должны быть в мес-
тах, куда удобно приехать. Нельзя плани-
ровать их, не учитывая возможного транс-
портного коллапса. Почему бы новый Сити 
не создать на городской окраине, с дру-
гой стороны КАД? До чиновников должно 
быть удобно добираться, а на Суворовский 
и сейчас непросто проехать. В основе ре-
шения советской власти 1930-х гг. пере-
нести центр города на юг лежала идея: хо-
рошая магистраль (Московский проспект) 
свяжет старый и новый центр. И акцент 
нового строительства был сделан на пло-
щадь у Дома Советов. Петербург от этого 
только выиграл.

При любом вмешательстве в историчес-
кую городскую застройку, будь то лишь ок-
раска фасадов, важно не только руководс-
твоваться исторической достоверностью, но 
и учитывать нынешнюю ситуацию. Основ-
ное значение имеет именно ансамбль сло-
жившегося окружения. Ведь здание всегда 
в контексте среды. Но в таких живых воп-
росах нет и не может быть окончательного 
решения. Надо тренировать глаз, чтобы су-
меть правильно увидеть будущее строение. 
И даже в этом случае всегда найдется кто-то 
с новым прочтением и сделает иначе. 

«Л
авчонки, упла-

чивающие де-

сяток рублей 

аренды, будки и безоб-

разнейший дешёвенький 

павильончик, очевидно, 

кому-то предпочтитель-

нее полного царственной 

красоты, чугунного обрам-

ления! Неужели город, об-

щество, государство, все, 

кому дорог столичный 

город и честь нации, не 

устыдятся такого приме-

ра нашей, не только худо-

жественной, но и общей 

некультурности, нашей ха-

латности? Перед глазами 

всё увеличивающейся в 

количестве толпы инос-

транцев-туристов, — не-

ужели ещё мы долго будем 

терпеть подобный позор? 

<...>

И вот, к сожалению, в та-

ком дорогом для всех 

граждан Петербурга деле, 

кому не безразличны судь-

бы нашего художественно-

го достояния и в ком есть 

хотя немного гордости за 

родное искусство — нужны 

общие усилия, общие на-

стояния, общие ходатайс-

тва (и теперь же, немед-

ленно подаваемыя), для 

того чтобы предотвратить 

гибель собственного иму-

щества. Могут настать и 

худшие для сохранения на-

шей старины и ещё более 

низкие для уровня нашего 

самолюбия, — времена». 

(Лукомский Г. К. Решётка Казанско-
го собора. Ея история и предназна-
чение. К юбилею отечественной 
войны. Санкт-Петербург. 1912)
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З
астройка отрезка Каменноостровского про-
спекта от современной площади Льва Толстого 
до нынешнего Левашовского проспекта фор-
мировалась постепенно, начиная с 1753 года, 
когда этот участок был проложен. Большой и 

Малый проспекты2  возникли в первой половине XVIII в. 
при строительстве солдатских слобод. Проезд по Мало-
му проспекту от Ординарной ул. до Каменноостровско-
го пр. открыт в 1901 г. 

C открытием в 1903 году Троицкого моста Каменноост-
ровский проспект активно застраивался дорогими доход-
ными домами. Однако эта часть проспекта до 1930-х гг. 
характеризовалась отсутствием регулярной застрой-
ки и ансамблевого решения. Рассматриваемая терри-
тория была частично застроена невысокими 2–3 этаж-
ными домами. 

Попытка усилить градостроительное значение это-
го ответственного городского участка была предпри-
нята при строительстве «Спортинг-паласа» — спортив-
но-развлекательного заведения с залом для катания на 
роликовых коньках (возведённого на месте, где ныне 
расположен ДК Ленсовета) в 1910–1911 гг. по проек-
ту архитектора С. Г. Гингера при участии архитекторов 

Артистизм Левинсона.

Рафаэль Маратович Даянов, архитектор, директор архитектурного бюро «Литейная часть-91», 
Анна Михайловна Залманзон, историк

Архитектор Евгений Адольфович Левинсон — признанный мастер градостроительно-

го ансамбля. В центре Петроградской стороны есть район, практически полностью 

сформированный по его творческому замыслу. Левинсон участвовал во всех этапах 

его застройки в качестве автора или в качестве руководителя и эксперта, направ-

лявшего работу других архитекторов. Речь идёт об участке Каменноостровского1  

проспекта от площади Льва Толстого до Левашовского проспекта с прилегающими 

по обе стороны проспекта открытыми кварталами — сквером до набережной реки 

Карповки и площадью Шевченко.

1 В октябре 1918 года Каменноостровский проспект переименовали 
в улицу Красных Зорь, а в 1934 г. – в Кировский проспект. В 1991 году 
проспект вновь стал называться Каменноостровским.

2 В феврале 1941 г. Малый пр. переименован в пр. Щорса. В 1991 г. 
Малому пр. возвращено историческое название.

Рис. 1. Вверху: Е. А. Левинсон, В. О. Мунц. Генплан района ДК Промкоопера-
ции; внизу – Е. А. Левинсон, И. И. Фомин. Проект второго дома Ленсовета в 
Ленинграде. 1933 г. Внутренний дворик- «patio»

История застройки Петроградской стороны
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А. Ф. Сысоева и А. Е. Белогруда в стиле неоклассики. 
Строительство дома, однако, не было завершено: часть 
фасада по Каменноостровскому проспекту была 6 этаж-
ной, а часть возведена только до уровня двух этажей.

В 1930 г. было начато проектирование здания ДК Пром-
кооперации (ДК Ленсовета) на месте «Спортинг-паласа». 
К этому времени незначительные, относившиеся к до-
революционному периоду пятна застройки этой терри-
тории носили хаотичный характер. «Спортинг-палас» 
с обеих сторон оставался окружённым пустующими 
участками. Незастроенной с обеих сторон оставалась 
набережная реки Карповки напротив будущего ДК. На 
месте пересечения Каменноостровского пр. с современ-
ным Левашовским пр. располагались невысокие здания: 
двухэтажный особняк (№ 42б) и трёхэтажное училище 
(№ 41б). На месте современного Дома мод находился 
особняк Э. А. Роста. Угол Левашовского пр. и Ординар-
ной ул. с нечётной стороны был застроен зданиями не-
большого химического завода Р. Г. Людке.

Архитекторы Е. А. Левинсон и В. О. Мунц разрабо-
тали новую концепцию развития территории. В связи 
с проектированием в 1930–1935 гг. ДК Промкоопера-
ции ими был предложен генплан развития прилегаю-
щей территории.

Отправной точкой авторской идеи при проектиро-
вании стало отсутствие градостроительной структу-
ры и несформированность архитектурного ансамбля 
этой части города. Авторы проекта предложили свой 
вариант развития в соответствии с градостроитель-
ной концепцией Ленинграда 1930-х гг., предполагав-
шей создание здесь административного центра Пет-
роградского района.

Участок между Каменоостровским проспектом, Боль-
шим проспектом и наб. реки Карповки застраивался 
зданиями ДК Промкооперации (1930–1938 гг., архи-
текторы Е. А. Левинсон и В. О. Мунц), Первого (наб. ре-
ки Карповки, д. 13, 1931–1934 гг., арх. Е. А. Левинсон 
и И. И. Фомин), и Второго (проект — 1933–1934 гг., 
арх. Е. А. Левинсон и И.  И. Фомин) жилых домов Лен-
совета. Основная идея проекта — использование живо-
писного ландшафта — излучины реки Карповки, пей-
зажного окружения и создание регулярной квартальной 
застройки с акцентами в местах возведения основных 
построек, окружённых зеленью и включённых в свою 
очередь в локальную архитектурно-пейзажную ком-
позицию.

По словам самого Е. А. Левинсона, одной из задач 
проектирования Первого дома Ленсовета была «идея 
создания такого типа жилого дома, который мог бы 
быть промежуточным между городским домом в сис-
теме городской застройки и домом, находящимся в ус-
ловии зелёного окружения» [1].

Градостроительный проект осуществлён частич-
но. В 1932–1934 гг. построен Первый дом Ленсовета 

Рис. 2. Портал входа в физкультурную часть ДК Промкооперации. 
Неосуществленная часть проекта. Фотокопия с авторского чертежа. 
ЦГАЛИ, ф. 487, о., д. 5

Рис. 3. Планировка территории вдоль Кировского пр. 1957 г. 
Из книги: Ленинград. Планировка и застройка города. 1945-1957 гг. Л., 1959
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на левом берегу р. Карповки. Здание в 
стиле ар-деко должно было замкнуть 
перспективу запроектированной ули-
цы, соединяющей набережную с Ки-
ровским (ныне Каменноостровским) 
проспектом в центральной точке фа-
сада ДК — запроектированном проез-
де между клубным и физкультурным 
корпусом. 

Строительство ДК Промкооперации 
было закончено в 1938 г. Проект остал-
ся частично не реализованным: не был 
построен физкультурный сектор (на 
месте современного дома № 40 по Ка-
менноостровскому проспекту). Предпо-
лагавшаяся угловая башня — главный 
акцент здания — возведена на непол-
ную высоту.

На месте предполагавшегося Второ-
го дома Ленсовета между 1934 и 1939 гг. 
была выстроена школа. [2].

В 1950-е гг. окончательно формиру-
ется и застраивается по периметру пло-
щадь между Кировским пр., Малым пр. и 
Левашовским пр., а также чётная сторо-
на Кировского проспекта по обе сторо-
ны от площади. В работе над проекта-
ми застройки снова принимает участие 
Е. А. Левинсон, — либо как проектиров-
щик, либо как эксперт проектов на Град-
совете.

По проекту 1950 г. построен дом № 87 
по Малому пр. для Управления «Севзап-
энергометаллургпрома» [3]. Авторы про-
екта: Л. Ю. Гальперин 3, М. Н. Михайлов 4  
и Е. Ю. Бородич. Окончательный вари-

ант решения фасада, выходящего на 
площадь, разрабатывался с учётом за-
мечаний архитектурно-строительного 
совета Ленинграда, где в качестве экс-
пертов выступали архитекторы Е. А. Ле-
винсон и И. И. Фомин. [4].

Наиболее горячие споры на Градсо-
вете вызвал проект жилого дома № 42-б 
по Каменноостровскому пр., возведён-
ного в 1952 г. по проекту архитекторов 
В. Ф. Белова и А. А. Леймана в стиле ста-
линского классицизма. Основной те-
мой обсуждений проекта являлась вы-
сота здания. Решался ключевой для этой 
территории вопрос местоположения ос-
новной высотной точки. 

Акцентирование расположенного в 
этом месте углового жилого дома стало 

Рис. 4. Малый проспект, площадь (современная пл. Шевченко). 
Фото, октябрь 1947 г. Видны: северный фасад ДК, Дом работников 
Свирьстроя, незастроенный участок рядом с ДК. ЦГАКФФД, Ар 111645

Рис. 5.  Площадь (современная пл. Шевченко). Фото, октябрь 1947 г. 
Видны: Дом строителей Свирьстроя (1939, архитектор И. Г. Явейн), 
незастроенные участки. ЦГАКФФД, Ар 111646

Рис.6.  Перспектива Кировского пр. у ДК Ленсовета  до и после строительства дома № 42 б по Каменноостровскому пр.  
(1952 г., архитекторы В.Ф.Белов и А.А.Лейман). Открытка из фондов РНБ, Иллюстрация из книги Сукновалов Петроградский район. Л., 1960

3  Гальперин Леонид Юльевич (1907-1995), о нём : Исаченко В. Г. Леонид Гальперин //Зодчие Санкт-Петербурга XX век. СПб, 2000
4  Михайлов Михаил Никитич (1917-1977), о нём: Зодчие Санкт-Петербурга XX век. СПб, 2000, С. 676-677
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бы логичным продолжением формиро-
вания ансамбля. Именно в этом месте до-
минанта была наиболее уместна, так как 
из-за сужения Каменноостровского про-
спекта угол дома сильно выдаётся и хоро-
шо просматривается со всех сторон. 

Однако в этом случае здание ДК без 
башни было бы окончательно потеряно 
для восприятия, а завершение построй-
ки возведением башни на полную высо-
ту потеряло бы смысл и актуальность. 

Е. А. Левинсон, выступавший экспер-
том по проекту, сопротивляется пере-
несению акцента на противополож-
ный угол площади. Он настаивает на 
понижении постройки за счёт замены 
венчающей балюстрады металличес-
кой решёткой, ссылаясь на схожесть 
венчающих элементов проектируемо-
го дома с соседним домом эмира Бухар-
ского. Противоположную точку зрения 
отстаивал архитектор О. И. Гурьев, вы-

сказавшийся за сохранение балюстра-
ды и высотной отметки дома.

В результате дискуссии был найден 
компромиссный вариант. Построенный 
дом имеет 5 этажей, однако высота уве-
личена за счёт венчающей фасады ба-
люстрады.

Во второй половине 1950-х гг. окон-
чательно сформировалась застройка 
чётной стороны Кировского проспек-
та с прилегающей площадью.

В 1954–1958 гг. в стиле сталинского 
ампира выстроен соседний с ДК дом уч-
реждений Министерства авиационной 
промышленности (Каменноостровский 
пр., 40, архитекторы Е. А. Левинсон и 
А. И. Прибульский). 

К 1957 г. относится эскизный проект 
достройки Дома культуры с надстрой-
кой клубного корпуса со стороны Мало-
го проспекта. Проект предполагал так-
же завершение строительства башни и 

устройство летней читальни на крыше 
кинотеатра. Автор проекта — архитек-
тор Е. А. Левинсон при участии В. В. Га-
невича и И. П. Тевьяна. 

Проект реализован в начале 1960-х гг. 
Строительство башни и устройство лет-
ней читальни не были осуществлены. 

В 1963 году открылась станция мет-
ро «Петроградская», что увеличило зна-
чимость района как центра Петроград-
ской стороны. 

В 1964–1968 гг. построен Дом мод на-
против ДК по проекту Е. А. Левинсона, 
А. К. Андреева, Я. Е. Москаленко, завер-
шивший застройку площади Льва Толс-
того, оформивший въезд на участок Ки-
ровского проспекта со стороны центра 
и уравновесивший по габаритам объ-
ём ДК. Вестибюль станции метро был 
встроен в первый этаж Дома мод.

В 1964–1969 гг. построен жилой дом 
№ 41 по Каменноостровскому пр. по 

Рис. 7. Панорама площади Щевченко до и после строительства дома № 41 
по Каменноостровскому пр. Архитекторы: Е.А. Левинсон, В. А. Матвеев и Т. В. Бол-
дырева, 1964-1969 гг. Из книги: Ленинград. Планировка и застройка города 1945-
1957 гг. Л, 1958; Эскизный проект Т.В. Болдыревой, ЦГАЛИ, ф. 118, о.1 д. 1266

Рис. 8. Дом № 41 по Каменноостровскому пр. Первоначальная постройка на участке и современное здание после строительства 1964-1969 гг. 
Из книги: Привалов В.Д. Каменноостровский проспект. М., 2005
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Рис. 10. Проект реконструкции ДК 1957 г. ГМИ СПб

проекту Е. А. Левинсона, В. А. Матвее-
ва и Т. В. Болдыревой, также имевший 
большое градостроительное значение, 
как угловой и воспринимаемый с мно-
гочисленных точек: с площади, скве-
ра, набережной Карповки и со стороны 
проспекта. Главный фасад дома архи-
текторы обратили в сквер, завершив 
этим его фасадное оформление. Лёг-

кий дугообразный изгиб фасадной ли-
нии портика перекликается с дугообраз-
ным фасадом Первого дома Ленсовета. 
Возведением этих построек заверши-
ло формирование архитектурного ан-
самбля. 

Стилистику и характер архитектуры 
этого места в основном определяют пос-
тройки, созданные Е. А. Левинсоном. В 

тех случаях, когда Левинсон не участво-
вал в проектировании, он выступал экс-
пертом на Градсовете и проекты дораба-
тывались с учётом его замечаний. Таким 
образом, Е. А. Левинсон стал автором и 
вдохновителем своеобразного ансамб-
ля ленинградской архитектуры.

Созданием Дома культуры — первого 
здания будущего ансамбля, Е. А. Левин-

Рис. 9. Дом № 42-б по Каменноостровскому пр. Слева: дом Л. А. и И. А. Шмяко-
вых (фото пер. пол. XX в.), справа – дом, построенный на его месте в 1952 г. по 
проекту архитекторов В. Ф. Белова и А. Л. Леймана
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Рис. 11. Дом № 39 по Камено-
островскому пр. возведен в 
1916 г. по проекту архитекто-
ра А. П. Вайтенса. 
Достраивал дом в 1949-
1951 г. его сын — архитектор  
Г. А. Вайтенс.
Южный фасад до и после 
реконструкции и надстройки. 
Из книги: Привалов В. Д. Ка-
менноостровский проспект. 
М., 2005

Рис. 12. Дом № 39 по Каменоостровскому пр. Северный фасад до и после реконструкции и надстройки. 
Из книг: Ружже В.Л. Кировский проспект М.-Л., 1955; Зодчие Санкт-Петербурга ХХ век.Л., 2000

сон предопределил градостроительное 
развитие нового городского ансамбля 
в центре Петроградской стороны, кото-
рый на протяжении последующих лет 
формировался под его руководством и 
при его участии.

Первоначальные градостроительные 
предложения Е. А. Левинсона по форми-

рованию данной местности были реали-
зованы лишь частично. Не получила во-
площения идея пространственной связи 
ДК и дома на Карповке с помощью но-
вой улицы и пешеходного моста. В свя-
зи с этим оказался лишённым первона-
чального градостроительного смысла 
изогнутый фасад жилого дома. Не был 

возведён Второй дом Ленсовета на Ле-
вашовском пр., не достроена башня ДК. 
Сама идея, положенная в основу замыс-
ла — создание визуально связанных ло-
кальных пятен застройки, окружённых 
живописным пейзажным ландшафтом, 
была отвергнута практикой градостро-
ительства. 
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Развитие района противоречило гра-
достроительному плану Е. А. Левинсона 
и положенной в его основу идеи. Ар-
хитектурное провидение архитектор 
считал важнейшей составляющей ар-
хитектурной одарённости: «Предопре-
делить заранее выразительность ан-
самбля в целом — большое искусство, 
требующее наличия серьёзного твор-
ческого опыта, умения ввести в систе-
му последовательно развертывающие-
ся слагаемые ансамбля, умения учесть 
потенциальные возможности его раз-
вития» [5].

Но в данном случае можно сказать, 
что градостроительное чутьё подвело 
архитектора. Однако он искал и нахо-
дил решения, позволявшие гармонич-
но развивать формирование района 
не в ущерб собственным постройкам.

Сложившийся при решающем участии 
Е. А. Левинсона ансамбль отличается 
оригинальностью объёмно-пространс-
твенных решений и визуальных свя-
зей, характерным ленинградским ко-
лоритом. 

Со всех точек ансамбля в поле зрения 
попадают почти исключительно пост-
ройки советского периода: образующие 
этот ответственный участок Каменно-
островского проспекта здания выпол-
нены в советский период в разное время 
и в разных стилях, но обладают схожим 
масштабом и общим монументальным 
звучанием.

Незавершённая угловая башня ДК ис-
казила первоначальный архитектурный 
и градостроительный замысел, в кото-
ром вертикали башни отводилась роль 
доминанты на пересечении Кировско-

го и Малого проспектов. Уже к заверше-
нию постройки стал заметен диссонанс 
здания ДК с формирующейся окружа-
ющей застройкой. В1940 г. архитектор 
Кричевский писал: «Решение дома куль-
туры в части, выходящей на площадь, 
совершенно не удовлетворительно: низ-
кий и затейливый объём клубного кор-
пуса, при застройке площади больши-
ми зданиями по периметру, нарушает 
её систему и вызывает необходимость 
надстройки» [6]. 

Е. А. Левинсон до конца жизни пы-
тался закончить возведение башни. По 
словам архитектора, «выстроенная до 
половины своего проектного объёма, 
она в этом виде уродует здание в самом 
его ответственном месте, на пересече-
нии Кировского проспекта и проспек-
та Щорса» [7].

Рис. 14. Дом мод 1968 г. Вид от ДК. Первоначальный вид до ремонтов фасада, исказивших его художественный образ. 
Из статьи: Вержбицкий Ж. М. Ленинградский Дом Мод//Строительство и архитектура Ленинграда. 1968. № 8

Рис. 13. Дом № 40 возведён в 1950 г. по проекту архитекторов Е. А. Левинсона и А. И. Прибульского для стройтреста Главленинградстроя. 
На фотографиях 1950-х гг. виден сквер напротив дома № 40, позднее застроенный зданием Дома мод. 
Из книг: Ленинград. Планировка и застройка города. 1945-1957 гг. Л, 1959; Е. А. Левинсон. Выставка работ Л., 1971
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М
ожно утверждать, что 

в формировании это-

го городского района 

Е. А. Левинсон воплотил 

на практике свои градостроительные 

представления, сформулированные 

им следующим образом:

«Архитектурная традиция Ленингра-

да — в преемственном понимании 

духа города, его характера, пейзажа, 

соответственности задания, в благо-

родстве форм, в масштабности, мо-

дульности рядом стоящих сооружений.

Для того чтобы напомнить, как мы 

понимаем архитектурные традиции и 

заложенные в них законы и нормы, я 

приведу попытки определения про-

грессивных традиций петербургской 

архитектуры.

Мы говорим, что к ним относятся:

1. Учёт и умелое использование 

природных условий города, 

его плоского рельефа, водных про-

странств и своеобразного колорита.

2. Решение архитектуры города 

в целом как комплекса цель-

ных, крупных архитектурных ансам-

блей, на основе пространственной 

органической связи как отдельных 

ансамблей между собой, так и эле-

ментов, составляющих каждый дан-

ный ансамбль.

3. Организация единства и 

цельности каждого ансамбля 

не единством стилевой характерис-

тики отдельных зданий и частей ан-

самбля, а единством масштаба и мо-

дуля основных членений.

4. Достижение большого разно-

образия и живописности раз-

ной стилевой характеристики зданий, 

составляющих ансамбль и одновре-

менно сохранение полной индивиду-

альности творческого лица каждого 

мастера-зодчего и отражение «духа 

времени».

5. Создание характерного силу-

эта города, спокойного и од-

нообразного, отвечающего плоскому 

рельефу местности и в то же время 

сдержанно-подчёркнутого и в меру 

оживлённого отдельными вертикаля-

ми — башнями, шпилями, куполами.

6. Подчинение частной архитек-

турной задачи общим градо-

строительным задачам и соподчине-

ние каждого нового архитектурного 

сооружения с соседними существую-

щими» [8].

Приведённая цитата хорошо иллюст-

рирует то, что в своих градостроитель-

ных принципах архитектор опирался 

преимущественно на эстетические 

представления. Им руководило не 

столько желание решать градострои-

тельные проблемы, логично и функци-

онально организовывать городское 

пространство, сколько потребность 

создать в первую очередь эстетичную, 

эмоционально окрашенную среду. 

В ансамбле на Петроградской сто-

роне ярко проявились все сильные 

и слабые стороны архитектора Ле-

винсона как градостроителя. Решив 

использовать красивый природный 

ландшафт, он на первом этапе пред-

ложил свободную пейзажную пла-

нировку районного центра, не сумев 

предвидеть его будущего развития — 

неизбежного продления и застройки 

городских магистралей. 

Однако в дальнейшем, участвуя в 

застройке района, архитектор ар-

тистично находил выход из сложных 

градостроительных ситуаций, сохра-

нив выразительность и звучание в 

ансамбле всех элементов своего не-

реализованного проекта.

Именно благодаря способности 

Е. А. Левинсона видеть и развивать 

красоту города, тонко чувствовать 

петербургский колорит, сохранять 

уже созданное, центр Петроградки 

не стал архитектурным провалом, а 

вырос в выразительный и неповто-

римый ансамбль ленинградской ар-

хитектуры. 

[1] – ЦГАЛИ СПб, ф. 487, о.1, д. 57
[2] – Васильковский С. В. Творчество Е. А. Левинсона и И. И. Фомина // Архитектура Ленинграда. 1939. № 1.
[3] – Ленинград. Планировка и застройка. 1945–1957 гг. М., Госстройиздат, 1959. С. 64.
[4] – ЦГА НТД, ф. 386, о.1–4, д. 55.
[5] – Левинсон Е. А. Еще об ансамбле //Архитектура СССР. 1940. № 7.
[6] – Кричевский Д. Л. Реконструкция и застройка старых частей города //Архитектура Ленинграда. 1940. № 5.
[7] – Оль Г. А., Левинсон Е. Э. Евгений Левинсон. Л.: Стройиздат. Ленинградское отд., 1976.
[8] – Левинсон Е. Э. Евгений Адольфович Левинсон // Мастера советской архитектуры об архитектуре. М., 1975. Т. 2

Кировский проспект, в 1960-е гг.
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НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
КРЕПОСТИ ВЕДУТСЯ ПОИСКОВЫЕ 
РАБОТЫ 

Найдены останки около 100 че-
ловек, расстрелянных предпо-
ложительно в 1918 году. 

С марта 2010 года в Государственном 
музее истории Санкт-Петербурга рабо-
тает межведомственная рабочая группа, 
в состав которой входят представители 
ГМИ СПб, Государственного Эрмитажа и 
Института истории материальной куль-
туры РАН. К маю был создан план архео-
логического обследования на 2010–2012 
годы и определены направления архи-
вных исследований. Начало поисковых 
работ на территории между Головкиным 
бастионом, Кронверкской протокой и 
Никольской куртиной (до Никольских 
ворот) обусловлено тем, что с 1989 по 
2009 год здесь было найдено три захо-
ронения, датированных по результатам 
экспертиз 1917–1921 годами.

По существующим историческим сви-
детельствам, в этом месте на террито-
рии Монетного двора среди сараев и 
складов находилась расстрельная яма, 

где казнили заключённых Петропав-
ловской крепости. 

Обследование территории крепости 
будет проводиться поэтапно в течение 
нескольких летних сезонов. В мае-июне 
2010 года раскопки под руководством 
Владимира Кильдюшевского велись на 
участке от шпица до середины левого 
фаса Головкина бастиона. Финансиро-
вание осуществлялось из собственных 
средств ГМИ СПб.

Источник: REGNUM-Балтика, http://www.newspb.
ru/allnews/1291905/

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ
ЗАЖГЛИСЬ ГАЗОВЫЕ ФОНАРИ

Вечером 17 июня 2010 года к Пе-
тербургскому международному 
экономическому форуму СПб ГУП 

«Ленсвет», подведомственное Комитету 
по энергетике и инженерному обеспече-
нию, совместно с городской газораспре-
делительной организацией «Петербург-
Газ» установили газовые фонари вокруг 
памятника Н. М. Пржевальскому в Алек-
сандровском саду, в память о первых 204 

газовых фонарях, сменивших в 1939 г. 
масляные уличные светильники. Совре-
менные газовые фонари зажигаются ав-
томатически, одновременно с централи-
зованным включением электрического 
освещения Санкт-Петербурга. 

Светильники представляют собой чу-
гунный декоративный торшер, внутрь 
которого подведён газ, ответвлённый от 
магистральной трубы. Газовую приро-
ду торшеров легко определить по «нож-
кам», на которых над орнаментирован-
ным столбом приподнята светильная 
камера.

В Петербурге сегодня сохранилось и 
несколько настоящих газовых фонарей 
второй половины XIX века, к светильни-
кам которых подведено электричество. 
К наиболее ранним относятся фонари 
вокруг памятника «Медный всадник» на 
Сенатской площади, памятника Нико-
лаю I на Исаакиевской площади, памят-
ника Екатерине Великой в Екатеринин-
ском сквере, Александровской колонны 
на Дворцовой площади, у Мариинско-
го дворца. 

Источник: СПб ГУП «Ленсвет», http://www.lensvet.
com/index.php?issue_id=26&id=252
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ТРИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЯ 
В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА 
ОТДАДУТ ПОД ГОСТИНИЦЫ 
ПРЕМИУМ КЛАССА

Инвестором выступают компании 
братьев-бизнесменов Михаила и 
Бориса Зингаревичей. 

Первое здание (на Марсовом поле, 1) 
сейчас занимают «Северо-Западная энер-
гетическая компания» и «ТГК-1». Отель 
должен появиться здесь через 5 лет, при-
способление здания для современного ис-
пользования под гостиницу должно быть 
выполнено в существующих габаритах 
без изменения предметов охраны. 

Во втором (Конюшенная площадь, д.1, 
литера А) гостиница с подземным пар-
кингом на 600 мест откроется через 5,5 
лет. Инвестору придётся провести архи-
тектурно-реставрационные работы в зда-
нии по смете, согласованной с комитетом 
по охране памятников, а также рекульти-
вацию земельного участка. По окончании 
работ в собственность Петербурга будут 
переданы помещения общей площадью 

не менее 1296,3 кв. м. для размещения 
действующей сейчас в здании православ-
ной местной религиозной организации 
прихода храма Спаса Нерукотворного 
Образа на Конюшенной площади. 

Памятник архитектуры на Невском 
проспекте, (д. 7–9), где сейчас располо-
жено Центральное агентство воздушно-
го сообщения примет постояльцев уже 
через 4 года. Приспособление и этого 
исторического здания необходимо про-
извести в существующих габаритах без 
изменения предметов охраны. Для реа-
лизации проекта инвестор должен будет 
перечислить около 111,4 млн рублей на 
развитие городской инфраструктуры, а 
также решить все имущественно-пра-
вовые вопросы, расторгнуть договора 
аренды, освободить здание. Кроме того, 
потребуется провести за счёт собствен-
ных средств реставрационные работы 
по согласованной с комитетом по ох-
ране памятников смете. 

Источник: Интерфакс, http://www.interfax.ru/
realty/realtyinf.asp?id=137546&sec=1461

БАШНЯ МИРА

Башню Мира, подарок французов 
Санкт-Петербургу в честь 300-ле-
тия, демонтированную с Сенной 

площади из-за трещин на её стеклян-
ных конструкциях, после реставрации 
в ГУП «Ленсвет» планируют установить 
перед фондохранилищем Эрмитажа в 
Старой Деревне.

Этот частный подарок от француз-
ской стороны в 2003 году на Сенной 
был установлен временно. В 2004 году 
защитники исторического года напом-
нили чиновникам об обещании пере-
нести Башню Мира в другое место, но 
в Смольном средств на перенос не на-
шлось. Из-за длительной июльской 
жары этого года на восьми стеклянных 
панелях одной из секций башни появи-
лись трещины. Монумент стал опасен 
для окружающих, 29 июля Башня Мира 
окончательно покинула площадь. 

Вскоре будет также объявлен конкурс 
на реновацию Сенной площади. Пла-
нируется, что это место в Петербурге 
станет максимально свободным от лю-
бых построек. 

Источник: БалтИнфо, http://www.baltinfo.
ru/2010/08/03/Bashnya-mira-na-prezhnee-mesto-

ne-vernetsya--Matvienko-155916
Интерфакс, http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.

asp?id=147923&sec=1461

ЛЕТНИЙ САД 
ОТКРОЕТСЯ В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА

В нём будут воссозданы 10 фон-
танов из числа разрушенных 
наводнением 1777 года, (четы-

ре — на Центральной аллее. Один на-
кроют стеклянным куполом, как музей-
ный экспонат). 

Ближе к невской ограде доделывают 
Менажерейный пруд. 

Рядом с памятником Ивану Крылову 
вновь появится «голубятня». Здесь раз-
местят конференц-зал и выставочный 
комплекс, где будут представлены на-
ходки археологов. 

На раскопках в саду работают сотруд-
ники Института истории материальной 
культуры РАН. Их усилия помимо фон-
танов сосредоточены в Гаванце возле 
Летнего дворца Петра I.
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С начала реконструкции вырублены 
около 110 деревьев, некоторые подре-
заны, чтобы Летний стал светлее.

В госконтракт также входит создание 
106 новых скульптур из мрамора (исто-
рические отправят в музей). Общий объ-
ём финансирования — 2,3 млрд рублей. 

Треснувшая в январе 2008 года «пор-
фировая» ваза вернётся на своё место 
уже осенью 2011 года. 

Источник: «Карповка», http://karpovka.
net/2010/07/29/16637/

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВО-
АДМИРАЛТЕЙСКОГО МОСТА 
ЧЕРЕЗ БОЛЬШУЮ НЕВУ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ НАЧНЁТСЯ В 2010 ГОДУ 

Мост предполагается построить 
в створе между 16–17 и 18–19 
линиями Васильевского остро-

ва. Длина шестипролётного моста со-
ставит 277 м, ширина — 32 м. Подмос-
товой габарит в разводном пролёте: в 
разведённом положении — 36 м, в на-
ведённом положении — 20х6 м.

Закончить строительство моста пла-
нируется в 2013 году.

Источник: ИА «Транспорт сегодня», http://www.
transday.ru/news/transport/15701-novo-admi-

ralteyskiy-most.html

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Топонимическая комиссия выступила 
с инициативой вернуть историчес-
кие названия следующим улицам, 

площадям и набережным: ул. Белинско-
го (Симеоновская), ул. Блохина (Церков-
ная), ул. Воскова (Большая Белозерская), 
ул. Восстания (Знаменская), пр. Добро-
любова (Александровский), ул. Котовско-
го (Малая Вульфова), Краснобор ский пер. 
(Рождественский), ул. Красного Курсан-
та (Большая Спасская), Красно градский 
пер. (Вознесенский), ул. Кропоткина 
(Малая Белозерская), ул. Куйбышева 
(Большая Дворянская), ул. Ленина (от 
Сытнинской ул. до Большого пр. П. С. — 
Матвеевская, от Большого пр. П. С. до 
Левашовского пр. — Широкая), ул. Ма-
рата (Николаевская), ул. Мира (Ружей-
ная), Мичуринская ул. (Малая Дворян-
ская), ул. Радищева (Преображенская), 

наб. Робеспьера (Воскресенская), ул. Ро-
зенштейна (Лейхтенбергская), 1–10 Со-
ветские ул. (Рождественские), пл. Труда 
(Благовещенская), ул. Тюшина (Воздви-
женская), ул. Чапаева (Большая Вульфо-
ва), ул. Шкапина (Везенбергская), мост 
Белинского (Симеоновский), ул. Труда 
(Благовещенская), пл. Тургенева (Пок-
ровская). 

 Решения комиссии носят рекомен-
дательный характер — постановление 
о переименовании принимает только 
городское правительство. В Смольном 
же предпочитают повременить до тех 
пор, пока не пройдет перепись населе-
ния. Что, может быть, и к лучшему. Ведь 
в спешке «возвращения к корням» легко 
пропустить немало важных страниц оте-
чественной истории и логических свя-
зей. Например, не заметить кардиналь-
ной смены смыслов, когда улица Мира 
превращается в Ружейную. А улице Ма-
рата предлагается стать, вероятно, из-за 
благозвучия, именно Николаевской. Хотя 
первым, с 1739 года, её названием было — 
Преображенская Полковая, другое назва-
ние — Грязна_я улица, тоже продержалось 
около шести десятилетий, Николаевс-
кой она была с 1856 года по 1917 год, 
и, наконец, после года существования 
проспектом Двадцать Седьмого Февра-
ля, в 1918 году стала улицей Марата, про-
славившись под этим именем в песнях 
А. Розенбаума. Память Императора Ни-
колая I в Петербурге увековечивает не-
мало достойных памятников, тем более 
что и сама Топонимическая комиссия «в 
принципе не поддерживает появление 
«имён» на карте города. Есть немало дру-
гих способов увековечить имя челове-
ка — присвоить его школе, создать при 
этой школе музей…»

По материалам статьи «26 городским улицам 
хотят вернуть «девичьи фамилии». «Мой район» 

(MR7.ru), http://www.mr7.ru/news/city/story_32442.
html

ЗАКРЫЛАСЬ ТЭЦ-5

26 мая 2010г. в Петербурге за-
крылась ТЭЦ-5 «Красный 
Октябрь» — первая тепловая 

электростанция плана ГОЭЛРО. Сейчас 
энергоснабжение Невского и Красногвар-
дейского районов Петербурга, которые 

она обеспечивала светом и теплом, пол-
ностью переведено на Правобережную 
ТЭЦ, работающую в составе энергосис-
темы с мая 2006 года. Впервые в истории 
современной России из эксплуатации 
была выведена целая электростанция, а 
не отдельные устаревшие агрегаты. Для 
этого в ОАО «ТГК-1» был разработан и ре-
ализован комплексный инвестиционный 
проект, включающий строительство но-
вого энергоблока на базе турбоагрегата 
Т-180/210–130–1 производства «ЛМЗ» и 
парового котла Еп-670–140 производс-
тва Таганрогского завода «Красный ко-
тельщик»; паровой котельной в составе 
двух паровых котлов Е-50 и тепломагис-
трали «Невская-2» диаметром 800 мм и 
протяженностью около 2,5 км.

На новом блоке используется закры-
тая схема технического водоснабжения, 
исключающая сброс охлаждающей тех-
нической воды в Неву, а остановка ста-
рого котельного оборудования приве-
ла к снижению выбросов загрязняющих 
веществ в 2 раза.

Официальной церемонии закрытия 
предшествовали две организованные 
ОАО «ТГК-1» для горожан бесплатные 
экскурсии «Первенец ГОЭЛРО — из про-
шлого в будущее» (21 и 24 мая).

Элементы старинных агрегатов, вы-
работавших ресурс, станут музейными 
экспонатами. Некоторые из них превра-
тились в памятные знаки, вручённые 
представителям немецких компаний, 
когда-то поставлявших оборудование 
для «Красного Октября». Адресатам их 
передадут сотрудники консульства Гер-
мании, присутствовавшие на закрытии 
станции. 

Остальные части старых машин пой-
дут на металлолом — организация мас-
штабной экспозиции для раритетов 
отрасли слишком затратна. В старом 
здании предполагается разместить биз-
нес-центр с сохраненным названием 
«Красный Октябрь».

В соответствии с программой ТГК-1 в 
Петербурге предстоит остановить ещё 
несколько выработавших свой ресурс 
ТЭЦ (на одной из них до сих пор рабо-
тают агрегаты 1911 года!), последний та-
кой объект «ликвидируют» в 2015 году. 

Источник: ОАО «ТГК-1», http://www.tgc1.ru 
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Военно-историчес-
кий музей 
артиллерии, 
инженерных войск 
и войск связи 
Александровский парк, 7

8 сентября — 15 декабря. 
В Зале № 1 (История артилле-

рии до середины XIX в.) работа-
ет выставка «И удариша копия ха-
ралужныя о доспехи татарские…» 
(Реликвия Куликовской битвы)».

Вставка одного предмета посвя-
щена 630-летию Куликовской бит-
вы (Мамаева побоища). 

Ключевой экспонат — железное 
копьё, предположительно изготов-
ленное в конце XIV в. 

Относится к типу «рогатин», 
предназначенных для охоты на 
крупного зверя, прежде всего мед-
ведя.

На нижней части новодельного 
древка — латунная табличка с над-
писью: «Копие найденное в земле 
в 1880 году при раскопке на Кули-
ковом поле в Тульской губернии 
Епифанского уезда. Копие сие ра-
зило татар во времена Мамаева по-
боища в 1380 году при Дмитрие 
Донском. Получено в подарок от 
члена Археологического общества 
А. Т. Бахрушина».

Также представлены две меда-
ли. Одна из них вы-
пущена к 500-летию 
Куликовской битвы 
Санкт-Петербург-

ским монетным двором в 1880 г., 
а вторая — к 600-летию сражения 
(скульптор А. Королюк). 

Своеобразным дополнени-
ем выставки служит макет Кули-
ковской битвы, изображающий 
кульминационный момент сра-
жения — удар русского Засадного 
полка в спину татарским войс-

кам, решивший исход битвы. В эк-
спозиции представлен и портрет 
Дмитрия Донского, выполненный 
неизвестным художником начала 
XX в., и модель памятника павшим 
русским воинам, установленного 
на Куликовом поле в 1850 г. Автор 
проекта памятника — архитектор 
А. Брюллов.

Мемориальный 
Музей-квартира 
А. С. Пушкина 
наб. реки Мойки, 12, 
тел.: 571–35–31
Зелёный зал 
наб. реки Мойки, д.12, 
тел.: (812) 335–09–82.

20 октября, 16.00. 
Музыкально-литературная кон-

цертная программа «Анна Олени-
на — дочь президента Академии 
Художеств» абонемента «Петер-
бург-концерта» «“Этюды из рус-
ской истории”. (Женские пор-
треты)». Ведущий — музыковед 
Рудольф Суровых. 

23 октября, 16.00. 
Концерт студентов Санкт-Петер-

бургской государственной консер-
ватории. Класс сольного пения на-
родной артистки России, доцента 
О. Д. Кондиной. 

27 октября, 18.00. 
Заседание клуба библиофилов 

«Бироновы конюшни». 

Оранжерея 
тел.: 493–45–49

 9 октября, 14:00. 
Первая встреча в рамках семей-

ного абонемента выходного дня 
«Портреты, дамы и цветы». Тема 
«Как роза ты нежна…»

Домашний театр
Центральный корпус 

Театрализованная экскурсия «В 
гостях у хозяина дома». Экскурсия 
начинается в зале уникального до-
машнего театра восстановленной 
усадьбы XVIII века. Хозяин дома, 
русский поэт и государствен-
ный деятель Гаврила Романович 
Державин в исполнении Заслу-
женного артиста России Викто-
ра Харитонова, встретит гостей, 
расскажет о себе, прочтёт отрыв-
ки из поэтических произведений, 
а затем пригласит пройти по ком-
натам и залам дома. Рассказ пос-
вящён жизни и творчеству Г. Р. Дер-
жавина, деятелям литературы и 
искусства конца XVIII — начала 
XIX вв. 

Доп. информация 
и заказ экскурсий по тел.: 
713–07–17; 740–14–63

Мемориальный 
Музей-квартира 
Н. А. Некрасова 
Литейный проспект, д. 36, 
тел.: 272–01–65

В этом доме Н. А. Некрасов про-
жил с 1857 года до своей кончи-
ны в 1877 году. Экспозиция музея 
рассказывает не только о жизни 
и творчестве Н. А. Некрасова, но 
и о судьбах русских литераторов 
в послепушкинскую эпоху.  

Музеи
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Музей-усадьба 
Г. Р. Державина 
наб. реки Фонтанки, 118, 
тел.: 713–07–17
Восточный корпус 
тел.: 335–09–82

Выставка «Русский самовар XVIII- 
XX вв.». Коллекция из частного собра-
ния А. А. Лобанова (до декабря 2010 г).  
Постоянная литературная экспозиция 
«“Владельцы русской лиры”. От Г. Р. Де-
ржавина к А. С. Пушкину». 

Постоянная выставка «Пушкин в па-
мяти поколений» (работы художников 
ХХ века) из собрания Всероссийского 
музея А. С. Пушкина. 

Западный корпус 

Постоянная выставка из собрания 
Всероссийского музея А. С. Пушкина 
«В белом глянце фарфора» (изделия из 
фарфора конца XVIII-ХХ веков).

Постоянная выставка «Всероссий-
ский музей А. С. Пушкина. Страницы 
истории».

Принимаются заявки на городские 
автобусные экскурсии: «Державин в Пе-
тербурге», с посещением Музея-усадь-
бы Г. Р. Державина на набережной реки 
Фонтанки, 118; «Пушкин в Петербурге», 
с посещением Мемориального музея-

квартиры А. С. Пушкина и места дуэли 
поэта; «Пушкин в Царском Селе», с по-
сещением Музея-Лицея и Музея-дачи 
А. С. Пушкина; на пешеходную экскур-
сию «Фонтанка — “Река времён”»

Доп. информация и заказ экскурсий 
по тел.: 493–45–49 

Мемориальный 
Музей-Лицей 
г. Пушкин, Садовая ул., 2

Новая постоянная выставка «Живём 
мы памятью Лицея». 

Доп. информация и заказ экскурсий 
по тел.: 476–64–11, 451–63–87 

15 октября. 
Заседания научной конференции в 

рамках Международного лицейского 
фестиваля «Царскосельская Осень». 

21 октября, 16.00. 
Занятие лектория для преподаватель-

ского состава «Наставникам за благо 
воздадим». Тема: «“Наука необъятная, 
премудрость непостижимая”. (Я. И. Кар-
цев и Ф. Гауеншильд)». Читает Е. Г. Ста-
тьина. 

Доп. информация по тел.: 
451–63–87.

Мемориальный 
Музей-дача 
А. С. Пушкина 
г. Пушкин, Пушкинская ул., 2/19, 
тел.: 476–69–90

10 октября — 7 ноября. 
Выставка детского рисунка «Иллюс-

трации к пушкинской “Сказке о Попе 
и работнике его Балде”». К 180-летию 
создания сказки. В рамках Междуна-
родного лицейского фестиваля «Цар-
скосельская Осень». Открытие 10 ок-
тября в 11.00.

Подробная афиша событий на сайте 
музея: www.museumpushkin.ru 

Доп. информация по тел.: 
493–45–49, 571–08–18 (отдел по свя-

зям с общественностью)
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• Для начинающих экскурсоводов: «Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу»

Преподаватель – Пулина Н. Н. (экскурсовод-методист, член Экспертно-методического совета (ЭМС).

Продолжительность курса – 250 акад.час. Стоимость курса – 16 000 рублей

Понедельник-среда-пятница (18.00 – 21.00), вых.дни – пешеходные экскурсии.

С 4 октября.  Садовая ул., 37

• «Гид-переводчик немецкого языка»

Преподаватель – Нечаева И. Н. (гид-переводчик, член ЭМС)

Продолжительность курса – 350 акад. час.

Вторник – пятница (18.00 – 21.00), вых.дни – обход объектов показа и посещение музеев.

С  октября (по мере комплектования группы). Садовая ул., 14

• «Руководитель зарубежного тура: «Страны Северной Европы» (Финляндия-Швеция)»

Преподаватель – Плотникова Н. Б. (преподаватель-методист, экскурсовод)

Продолжительность курса – 80 акад.час. После окончания теоретического курса планируется учебная поездка.

Понедельник-среда-пятница (18.00 – 21.00).

С  18 октября. Наб. Кутузова, 14 (Шпалерная ул., 8)

• «Реки и каналы Санкт-Петербурга» (включая Неву)

Преподаватель – Абелева Т. П. (экскурсовод-методист, председатель секции экскурсоводов  Российского 

творческого  союза  работников культуры, член рабочей комиссии по аккредитации при ЭМС).

Продолжительность курса – 200 акад.час. Стоимость курса – 16 000 рублей

Среда,  суббота (18.00 – 21.00) 

С 17 ноября. Садовая ул., 14

• «Архитектурные стили Санкт-Петербурга» 

Преподаватель – Лисаевич И. И., (кандидат архитектуры, эксурсовод-методист ГЭБа, автор книг о Петербурге).

6 занятий и 2 экскурсии. Четверг.

С  7 октября. Садовая ул., 37

• «Петербург в изобразительном искусстве» 

Преподаватель – Старк В.П. (профессор, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, 

автор книг о Петербурге, о Пушкине). 

3 занятия. Вторник

С 16 ноября.  Садовая ул., 37

• «Новгород»

Преподаватель – Зубатин Р. А. (экскурсовод-методист, Туристическая компания «МИР»).

6 занятий и экскурсия. Дни уточняются.

Октябрь. Садовая ул.,  14

Справки и запись по тел: 310-93-32 и 570-76-22.   WWW.ISPB.INFO

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПб ГУ «Городской туристско-информационный центр»

Приглашает на семинары и учебно-методические экскурсии
для экскурсоводов и гидов – переводчиков Санкт-Петербурга

«МАСТЕР-КЛАСС» 2010
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14 
сентября 2010 г. Город-

ской суд г. Санкт-Петер-

бурга удовлетворил иск 

Региональной общественной организа-

ции «Санкт-Петербургская Ассоциация 

профессиональных гидов-переводчиков» 

к Правительству Санкт-Петербурга о не-

законности отдельных правовых норм, 

указанных в Постановлении Правитель-

ства № 1330 . 

Создание этого документа о единой ак-

кредитации при Правительстве горо-

да с целью повышения статуса профес-

сиональных гидов-переводчиков было 

инициировано Ассоциацией. Однако он 

не отменил «обязательного системати-

ческого, так называемого “повышения 

квалификации”, являющегося на деле 

скрытым лицензированием гидов-пере-

водчиков за большие деньги», против ко-

торого Ассоциация выступала в течение 

многих лет. Дополнительное Приложе-

ние к принятому в 2008 году докумен-

ту обязало всех, даже самых опытных 

гидов, получивших свидетельство о бес-

срочной аккредитации, регулярно по-

вышать квалификацию («продлевать за 

немалые деньги лицензии, выданные 

девятью музеями города»). Решить про-

блему на заседаниях Экспертно-методи-

ческого совета не удалось, и Ассоциация 

обратилась в суд, который удовлетворил 

её иск. Ассоциация по-прежнему стре-

мится отстаивать права своих членов 

цивилизованными способами и открыта 

для сотрудничества. Более того, предста-

вители Ассоциации выражают надежду 

на то, что их многолетний опыт и знания 

будут востребованы, прежде всего, Го-

родским туристско-информационным 

центром как при дальнейшей разработ-

ке отраслевых документов, так и при ре-

шении многочисленных проблем сферы 

туризма. 

Журнал «Мир экскурсий» будет следить 

за дальнейшим развитием событий.
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Методическая разработка экскурсии 
«Литературные лики Царского Села»

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

Факультет культурологии

Кафедра музееведения и экскурсоведения

Тип экскурсии: пешеходная, литературная обзорного 

характера. 

Место проведения: г. Пушкин.

Продолжительность: 3 часа (180 минут). 

Состав участников: учебная группа. 

Автор: Ольга Игоревна Усачёва, студентка гр. 540 а.

Научный руководитель: старший преподаватель 

Татьяна Георгиевна Милова. 

Санкт-Петербург, 2010 г. 

ЦЕЛИ ЭКСКУРСИИ
1. Отразить литературную жизнь Царского Села, начиная с 
середины XVIII до начала XXI вв. 
2. Показать, что Царское Село является «колыбелью» русской 
литературы и литературные традиции города продолжают-
ся и в настоящее время. 
3. Погрузить экскурсантов в поэтическую атмосферу города.
4. Показать воспитательную роль города в формировании 
личности и в творчестве поэтов и писателей.

ЗАДАЧИ ЭКСКУРСИИ
1. Отразить наиболее яркие периоды истории русской лите-
ратуры, тесно связанные с Царским Селом: эпоха Золотого 
и Серебряного веков, а также рассказать о важнейших про-
цессах в литературе ХХ века. 
2. Показать памятники, связанные с жизнью и творчеством 
русских поэтов и писателей, осветить жизнь и творчество 
выдающихся литературных деятелей, которые жили и тво-
рили в Царском Селе. 
3. Ознакомить экскурсантов с современными литературны-
ми процессами на примере некоторых поэтов и писателей 
г. Пушкина.
4. Показать воспитательную роль Царского Села, атмосферы 
этого города в жизни и творчестве писателей и поэтов.

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Экскурсия проходит по центру города Пушкина, поэтому 
надо чётко соблюдать правила дорожного движения. 

2. Экскурсантам желательно иметь удобную обувь, прогу-
лочную или спортивную одежду, так как экскурсия пеше-
ходная и экскурсанты будут проводить значительное вре-
мя на ногах. 
3. Экскурсия может немного изменить маршрут с сохране-
нием основных объектов показа, если на означенном пути 
следования идут дорожно-ремонтные работы. 
4. При раскрытии всех подтем и вопросов для усиления на-
глядности используется портфель экскурсовода: репродук-
ции портретов поэтов и писателей, изображения несохра-
нившихся памятников и сооружений в городе, старинные 
карты Царского Села.

ТЕЗИСЫ ВСТУПЛЕНИЯ
1. Организационная часть.
2. Краткая историческая справка о возникновении Царско-
го Села и о его владельцах (с учётом того, что экскурсант 
уже ознакомлен с основной информацией на маршруте и 
в музеях).
3. Место и роль Царского Села в истории русской литера-
туры: 

• Поэты и писатели XVIII века — предтеча литературной сла-
вы Царского Села.

• Золотой век русской литературы: А. С. Пушкин и его окру-
жение. 

• Отражение Царского Села в поэзии Серебряного века. 
• Новый этап русской литературы в ХХ веке.
• Продолжение литературных традиций на заре ХХI века. 

ТЕЗИСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Царское Село — не только уникальный дворцово-парко-
вый ансамбль, но и место, тесно связанное с русской лите-
ратурой, начиная с середины XVIII века. 
2. В городе продолжается литературная традиция, он до сих 
пор привлекает многих поэтов и писателей. 
3. Эстетическо-воспитательная роль города в формировании 
личности и творчества писателей и поэтов. 
4. Можно закончить экскурсию стихотворением Э. Голлер-
баха из цикла «Царскосельские стихи». 
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1 2 3 4 5

Участки (этапы) перемещения 

по маршруту от места сбора 

экскурсантов до последнего пункта 

на конкретном участке маршрута

Места 

остановок

Основные объекты 

показа

Продолжи-

тельность 

осмотра

Основное содержание 

информации. 

Наименование подтем 

и перечень основных 

вопросов

Садовая улица

У главного входа

в Екатерининский парк.

У фонтана «Лебедь».

У дома Карамзина: 

Садовая ул., 12. 

Екатерининский 

дворец. 

Екатерининский парк.

Фонтан «Лебедь». 

Дом Карамзина. 

7м

8м

5м 

I. Первые певцы 

Царского Села. 

1. М. В. Ломоносов – автор барочных 

од, посвящённых Царскосельскому 

ансамблю и его хозяйке. 

2. Г. Р. Державин на службе

 у императрицы Екатерины II. 

3. Н. М. Карамзин – писатель периода 

сентиментализма и придворный 

историограф. 

Здание Лицея – 

Лицейский пер. – 

Средняя ул. – 

Лицейский сад – 

Дворцовая ул. – 

Пушкинская ул. 

У здания Лицея, 

Садовая ул., д. 2.

Напротив дома 

Энгельгардта, 

Лицейский пер., д. 1. 

Напротив дома 

Теппера, 

ул. Средняя, д. 2. 

у Памятника А. С. Пушкину 

скульптора Р. Баха. 

На углу Дворцовой и Малой улиц. 

В сквере на 

Дворцовой ул. 

Здание Лицея.

Дом Энгельгардта. 

Дом Теппера. 

Памятник 

Пушкину скульптора 

Р. Баха. 

5м

7м

8м

5м 

II. Царское Село — 

воспитатель дум 

и чувств. 

1. Царскосельский Александровский 

Лицей – прогрессивное учебно-

воспитательное заведение России. 

2. Любезные друзья и мудрые 

педагоги в судьбе юного поэта. 

3. Влияние Лицея и Царского Села на 

формирование творческого гения 

А. С. Пушкина. 

4. Памятник А. С. Пушкину – 

поэтический символ Царского Села. 

Угол Дворцовой 

и Пушкинской улиц – 

Пушкинская улица – 

Леонтьевская улица. 

На углу Дворцовой 

и Пушкинской улиц.

Дача Китаевой, 

ул. Пушкинская, 

д. 2/19.

Дом Олениных 

(Агафонова),

 ул. Пушкинская, 

д. 1/17. 

2м

3м

8м

3м

III. Царское Село — 

символ семейного 

и творческого счастья. 

1. Дача Китаевой – типичный дом 

на окраине Царского Села. 

2. Семейная жизнь А. С. Пушкина. 

3. Творческое времяпрепровождение 

с друзьями-писателями: 

В. Жуковским и Н. Гоголем. 

4. Дом Оленина (Агафонова) – 

литературный салон в Царском Селе, 

который посещал А. С. Пушкин. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
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6 7

Указания 

по организации

Методические 

указания

Группа идёт по парковой стороне улицы, 

затем переходит к дому Карамзина. 

Зачитывается информация на мемориальной 

доске. 

 

Использовать приём зрительной реконструкции при показе Екатерининского парка, чтобы экскурсанты могли представить облик парка в середине 

XVIII века. 

Дать экскурсионную справку исторического характера о личных предпочтениях двух императриц – Елизаветы I и Екатерины II. 

При раскрытии вопросов 1 и 2 использовать приём цитирования для более яркого представления экскурсантами стиля и поэтического языка XVIII 

века. 

Логический  Переход: дружеские отношения между Н. М. Карамзиным и А. С. Пушкиным. 

Обойти вокруг памятника А. С. Пушкину. 

Если во время экскурсии будет звучать кари-

льон на Знаменской церкви, то сделать паузу, 

дав экскурсантам послушать музыку. 

Остановиться с группой на углу Малой 

и Дворцовой ул., чтобы группа разместилась 

на тротуаре как можно компактнее. 

Следить за дорогой.

Остановится в сквере на Дворцовой ул., 

чтобы группа встала вокруг экскурсовода. 

Дать экскурсионную справку исторического характера при показе памятника «Genoi loci» в палисаднике на углу Певческого пер. 

Использовать приём цитирования при раскрытии вопросов 2–4, чтобы ярче раскрыть значимость лицейского окружения в судьбе Пушкина через 

его поэзию. 

Дать экскурсионную справку о том, что в стенах Лицея и перед памятником до сих пор проходят литературные мероприятия и презентации книг 

с участием современных поэтов и писателей, таким образом, поддерживается литературная традиция города Пушкина. 

Логический  Переход: в судьбе А. С. Пушкина Царское Село оставило глубокие тёплые воспоминания, потому поэт всегда мечтал вернуться сюда. 

Его мечты сбылись летом 1831 года, когда он с молодой супругой Н. Н. Гончаровой приехал на дачу Китаевой. 

Дать экскурсионную справку о поэте Ф. И. Тютчеве, который последние годы жизни провёл в Царском Селе в доме на месте нынешнего квартала на 

углу Дворцовой и Малой улиц. 

Дать развернутую экскурсионную справку биографического характера при показе Александровского дворца и комплекса Фёдоровского городка и 

собора о русском поэте начала ХХ в. Сергее Есенине и о его службе в Царском Селе во время Первой мировой войны (1916 г.) 

Использовать приём цитирования стихов, написанных в Царском Селе в этот период. 

Логический  Переход: Федоровский городок, где проходил службу Есенин, находится неподалёку от дачи Китаевой. 

При перемещении группы внимательно 

следить за потоком машин на Дворцовой ул. 

при переходе экскурсантов. 

Расположить компактно группу напротив 

дома № 20, стараясь оставить пространство 

для пешеходов. 

При раскрытии вопроса 1 использовать приём зрительной реконструкции, чтобы воссоздать облик дачи и ближайших к ней окрестностей.

Использовать приём абстрагирования при показе мезонина, где работал над своими произведениями 

А. С. Пушкин. 

При раскрытии вопросов 1–2 использовать приём цитирования и приём ссылки на очевидцев, чтобы правдиво воссоздать события, которые проходи-

ли на даче Китаевой летом 1831 года. 

При раскрытии вопросов 2–3 использовать приём цитирования, чтобы наглядно показать творчество А. С. Пушкина. 

Дать экскурсионную справку биографического характера о переводчике и поэтессе Татьяне Гнедич, которая жила рядом с дачей Китаевой в доме № 10 

по Дворцовой ул., чтобы подчеркнуть символичность места для русской литературы.

Дать экскурсионную справку о том, что на даче Китаевой в настоящее время проходят литературные вечера с чтением стихов современных царско-

сельских поэтов. 

Дать экскурсионную справку о доме № 20 на Пушкинской ул. как о культурно-литературном салоне начала ХХ в., где встречались литераторы, художни-

ки и артисты. 

Логический  Переход:  Царское Село всегда было привлекательно для творческих людей. Особенно оно стало популярно у литераторов Серебряного 

века. Среди них была поэт А. А. Ахматова. 

Дать экскурсионную справку литературоведческого характера об особенностях Серебряного века. 
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Леонтьевская ул. – 

Малая ул. 

Напротив здания бывшей 

Мариинской женской гимназии 

(нынешней детской Школы 

искусств). 

Здание 

Мариинской женской гимназии, 

Леонтьевская ул., 

д. 17. 

5м

5м

5м

IV. Царскосельская 

Муза — 

А. А. Ахматова. 

1. «Мои первые воспоминания – 

царскосельские…» Детство

 А. Ахматовой в Царском Селе. 

2. Мариинская женская гимназия 

в судьбе поэта. 

3. Юность А. Ахматовой – первые 

встречи с Н. Гумилевым. 

Малая ул. – 

Набережная ул. 

Напротив здания бывшей 

Николаевской 

мужской гимназии. 

Здание бывшей 

Николаевской 

мужской гимназии. 

2м

8м

5м

V. Литературный двойник 

Лицея — Николаевская 

классическая мужская 

гимназия. 

1. Классическое образование — 

продолжение лицейской традиции 

в Царском Селе.

2. Выдающиеся поэты Серебряного 

века: директор и ученик гимназии. 

3. Талантливые выпускники гимна-

зии — творческий путь. 

Малая ул. – 

Конюшенная ул. – 

Московская ул. – 

Церковная ул. 

Напротив дома, где жил писа-

тель-фантаст А. Беляев –

 Конюшенная ул., 19. 

У дома, где жил 

писатель В. Я. Шишков на углу 

Московской и Церковной улиц, 

д. 9. 

Напротив дома 

А. Толстого на 

Церковной ул., д. 6. 

Дом, где жил А. Р. Беляев.

Дом, где жил В. Я. Шишков. 

Дом А. Толстого – Дом творчества 

ленинградских писателей. 

7м

5м

8м

VI. Советский период 

в литературной жизни 

Детского Села – города 

Пушкина. 

1. А. Р. Беляев – основоположник 

советской фантастики: преодоление 

жизненных трудностей и трагический 

финал.

2. Пушкинский период жизни 

в творчестве бытописателя Сибири. 

3. Жизнь и творчество крупнейшего 

советского писателя А. Толстого 

в маленьком городке. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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При желании экскурсантов они могут 

посмотреть экспозицию в мемориальном 

музее А. А. Ахматовой в Школе искусств. 

Использовать приём цитирования, чтобы наглядно показать отношение к городу А. Ахматовой через её творчество. 

Дать экскурсионную справку о том, что на месте небольшого сквера с елями раньше стояла кондитерская семьи Голлербахов, сын которых 

Эрих Голлербах тоже стал известным литератором и автором книги «Город муз». 

Логический  Переход: жизнь и творчество А. Ахматовой были тесно связаны с судьбой другого поэта-царскосёла – Н. С. Гумилёва, 

который учился недалеко от женской гимназии — в Николаевской мужской гимназии, где директором был выдающийся поэт 

Серебряного века И. Ф. Анненский. 

Дать экскурсионную справку об участке, где Н. С. Гумилёв и А. Ахматова жили до 1916 года 

(сейчас на этом месте дом № 57). 

При раскрытии вопросов 2–3 использовать приём цитирования, чтобы отразить царскосельские мотивы в поэзии И. Анненского, 

Н. Гумилёва и Вс. Рождественского.

При раскрытии вопроса 2 использовать экскурсионную справку историко-литературного характера о творчестве Еврипида. 

Логический  Переход:  в ХХ веке Царское Село продолжает быть любимым местом многих советских литераторов и литературная 

традиция города продолжается и в советское время. 

Закончить экскурсию у ограды Лицейского 

сада со стороны Средней улицы. 

При возможности снова 

провести на территорию сада. 

Использовать приём интеграции при показе Соборной площади города, чтобы дать экскурсантам представление об облике города 

в начале ХХ в.

Закончить экскурсию можно яркой поэтической цитатой, например, стихотворением Э. Голлербаха «Здесь Пушкина родилось вдохновенье…» 

из Цикла «Царскосельские стихи». 

9. Лукницкая В. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких / В. Лукницкая.  Л.: Лениздат, 1990. — 302 с., ил.

10. Маковский С. Портреты современников / Сергей Маковский. М.: «Аграф», 2002. — 768 с.

11. «Мои первые воспоминания — Царскосельские…». Анна Ахматова в Царском Селе / Сост. Е. В. Абарова. СПб.: Серебряный век, 2008. — 148 с., ил. — (Про-
гулки по городу Пушкину). 

12. Некрасов С. М. «Под сенью дружных муз». Царское Село — город русской поэзии / С. М. Некрасов. СПб.: Издательство Альфа-Колор, 2007. — 112 с., ил.

13. Орлов Вл. Перепутья. Из истории русской поэзии начала ХХ века /Вл. Орлов. М.: «Художественная литература», 1976.– 367 с.

14. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л.: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1983. — 615 с., ил.

15. Русские писатели 1800 — 1917: Биографический словарь в 4 т. Т. 2. М.: Фианит, 1992. 

16. Смирнов В. Н., Рабин Э. Э. Прогулки по старому городу / В. Н. Смирнов, Э. Э. Рабин. СПб.: Серебряный век, 2006. — 320 с., ил. — (Прогулки по городу 
Пушкину).
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V. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДВОЙНИК 
ЛИЦЕЯ — НИКОЛАЕВСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЖСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ. 

1. КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИЦЕЙСКОЙ ТРАДИ-
ЦИИ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

На пересечении Набережной и Ма-
лой улиц находится угловое трёхэтаж-
ное здание жёлтого цвета с обильным 
псевдорусским (византийским) деко-
ром. Это — бывшая Императорская Ни-
колаевская мужская классическая гим-
назия. 

(Использовать портфель экскурсо-
вода — фотография старого здания 
гимназии и план здания). 

Здание было построено в 1870 году 
архитекторами Монигетти и Видовым 
в стиле историзма, который был харак-
терен для 2-й половины XIX века. Из-
начально на этом месте планировали 
возвести богадельню, но у города не хва-
тило средств на её содержание. По хода-
тайству городовой Ратуши, которая на-
ходилась в соседнем здании, император 
Александр II разрешил открыть гимна-
зию. Для этого позднее был надстроен 
3-й этаж. За угловым фасадом находится 
домовая церковь гимназии, освящённая 
во имя Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Она построена в псевдовизантий-
ском стиле и увенчана куполом. На ули-
цу выходит её алтарная часть. (В алтаре 
в своё время находился престол поход-
ной церкви Екатерины I, перенесённой 
из сгоревшей в 1728 году Благовещен-
ской церкви). 

Классическая гимназия считалась весь-
ма престижным средним учебным заведе-
нием в Российской империи. Там могли 
учиться в основном только дети состоя-
тельных родителей. Например, в этой гим-
назии годовая плата за обучение была 85 
рублей , что было очень большой суммой 
(если учесть, что годовой доход учителя 
гимназии был 200 рублей). Классическое 

образование делало акцент на изучение 
гуманитарных наук (история, словесность, 
литература) и языков. В гимназиях изуча-
ли 4 языка. Из новых это были французс-
кий и немецкий, а из древних латинский и 
греческий, их ещё называли классически-
ми. Отсюда происходит и название гим-
назий. Такое образование в дальнейшем 
давало возможность получения универси-
тетского образования. (А человек, окон-
чивший университет (не институт), по-
лучал личное дворянство). Программа 
Николаевской гимназии напоминала ли-
цейский курс.

2. ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОЭТЫ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: ДИРЕКТОР 
И УЧЕНИК ГИМНАЗИИ

Но не только учебная программа род-
нит гимназию с легендарным Лицеем. С 
ней связаны имена многих выдающихся 
литераторов рубежа XIX и ХХ веков. Де-
сять лет директором гимназии был вы-
дающийся поэт Серебряного века, пере-
водчик и учёный-филолог Иннокентий 
Фёдорович Анненский. За окнами второ-
го этажа с причудливыми псевдорусски-
ми резными наличниками, выходящи-
ми на Малую улицу, прямо перед нами 
находилась казённая квартира и рабо-
чий кабинет директора. Между окнами 
повешена новая мемориальная доска из 
красного камня, украшенная тёмным ме-
дальоном с портретом Анненского. Эта 
доска была торжественно открыта в де-
кабре 2009 года. 

(Использовать портфель экскурсо-
вода — портрет И. Ф. Анненского). 

Анненский был талантливым педа-
гогом и привил не одному поколению 
своих выпускников любовь к русской 
классической литературе и культуре 
античного мира. Он был прекрасным 
переводчиком — переводил с древне-
греческого драмы Еврипида, бюст ан-
тичного драматурга всегда стоял в его 
рабочем кабинете. Так сложилась судь-
ба, что государственный чиновник — ди-

ректор гимназии не мог открыто заявить 
о своём творчестве, в то время это мог-
ли принять весьма скептически. Поэто-
му свой первый сборник «Тихие песни» 
он опубликовал под забавным псевдо-
нимом «Ник. Т — о», что было анаграм-
мой его имени. 

После службы, тихими вечерами ди-
ректор-поэт неспешно выходил из зда-
ния гимназии и гулял по старинному, 
разросшемуся Екатерининскому пар-
ку, где средь беломраморных скульптур, 
прямых аллей и вкрадчивого шелеста 
деревьев его посещала муза и в склонён-
ной, седеющей голове рождались строч-
ки и рифмы. Стихи Анненского не были 
наполнены ни пушкинскими юношес-
кими восторгами, ни величавостью ах-
матовских строк… Они были печальны-
ми размышлениями о былой красоте, 
наполненными смутной тревогой на-
стоящего:

…Помню небо, зигзаги полёта,
Белый мрамор, под ним водоём,
Помню дым от струи водомёта,
Весь изнизанный синим огнём…
Если ж верить тем шёпотам бреда,
Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мне Андромеда
С искалеченной белой рукой . 

Фрагмент контрольного текста экскурсии 

«Литературные лики Царского Села»

Фрагмент карты, где виден Безымянный пере-
улок, где жила семья А. А. Горенко (Ахматовой) в 
доме Шухардиной)
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Как всякому поэту и литературоведу, 
и, прежде всего, царскосёлу, Анненско-
му была глубоко близка тема Пушкина. 
Именно директор гимназии был одним 
из инициаторов создания в Лицейском 
сквере памятника великому русскому 
поэту к его 100-летнему юбилею. Поэто-
му неудивительно, что Анненский пос-
вятил строки этому памятнику:

…И стали — и скамья, и человек 
на ней
В недвижном сумраке тяжеле 
и страшней.
Не шевелись — сейчас гвоздики 
засверкают,
Воздушные кусты сольются 
и растают,
И бронзовый поэт, стряхнув 
дремоты гнёт, 
С подставки на траву росистую 
спрыгнёт . 

К сожалению, в 1905 году после ре-
волюционных волнений Иннокентия 
Анненского отставили от его должнос-
ти, посчитали, что раз директор защи-
щает молодых революционеров, значит, 
он политически не благонадёжен. Это 
событие поэт переживал очень глубо-
ко. Здоровье его стало ухудшаться. Он 
умер в 1909 году на ступенях Витебско-
го (Царскосельского) вокзала от сердеч-
ного приступа, когда собирался ехать в 
свой любимый город. Несмотря на то, 
что поэтическое наследие Анненского 
не очень велико — только два сборни-
ка, посмертно был издан «Кипарисный 
ларец» — главная поэтическая книга его 
жизни. 

Тонкий поэтический вкус, изыскан-
ную эстетику стиха и необычность об-
разов Анненский передал своему уче-
нику — Николаю Гумилёву, который 
оставил о нём благодарные воспоми-
нания. Николай Гумилёв не показывал 
блестящих результатов в гимназии — 
только по русской словесности у него 
были высокие баллы. Гумилёва увлека-
ли фантастические миры, дальние стра-
ны, экзотика, приключения. Недаром в 
своём полудетском сборнике, выпущен-
ном в 1905 году незадолго до окончания 
гимназии, он писал смело и отчаянно:

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам,
Я отдыхаю в радостном саду. 
Как смутно в небе диком и 
беззвездном!
Растёт туман,…но я молчу и жду. 
И верю, я любовь свою найду…
Я конквистадор в панцире железном . 

(Продемонстрировать экскур-

сантам портрет Н. С. Гумилёва). 

Питомец классической мужской гим-
назии, который проходил по этим ули-
цам, ежедневно посещал гимназическую 
церковь, освящённую во имя Рождест-
ва Пресвятой Богородицы. На её фасаде, 
выходящем углом на Малую и Набереж-
ную улицы повешены белые мраморные, 
уже стершиеся от времени мемориаль-
ные доски. Одна из них посвящена Ни-
колаю Гумилёву. Он был создателем но-
вого направления в поэзии Серебряного 
века — акмеизма. Название происхо-
дит от греческого слова «акме», что оз-
начает «вершина цветения». Гумилёв и 
его ближайшие товарищи по организа-
ции «Цех Поэтов» боролись с туманной 
и не всем понятной поэзией символис-
тов, считали, что настоящий поэт дол-
жен воспевать мир таким, каков он есть, 
со всеми его красотами и безобразия-
ми. Но первые его стихи были, конеч-
но, глубоко символическими, он учился 
у своих старших современников — Ва-
лерия Брюсова и, конечно, Иннокентия 
Анненского. Уже в зрелый период твор-
чества Гумилёв обратится к давно ушед-
шей тени Анненского и вместе с тем к 
былой красоте и загадочности Царского 
Села, от него веет острой ностальгией 
по ушедшей в небытие эпохе: 

К таким нежданным и певучим 
бредням,
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский 
последним
Из царскосельских лебедей. 
Я помню дни: я робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт. 

И. Ф. Анненский

Дом на Малой ул., 63, в котором жила семья 
Н. С. Гумилёва с 1912 по 1916 год

Н. С. Гумилёв
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…………………………………
Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей. 
Там вечером и страшно и красиво,
В тумане светит мрамор плит,
И женщина, как серна боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.

………………………………...
Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села. 

К поэзии Гумилёва относились по-раз-
ному: кто-то был от неё без ума, кто-то 

относился скептически, но уже в зрелый 
период творчества он был признанным 
мэтром, преподавал тонкости поэзии. 
Хотя он благосклонно принял события 
1917 года, но вписаться в новую эпоху 
ему не удалось — он был слишком отор-
ван от реальности в своей поэзии. Его 
привлекало всё необычное. По натуре 
он был неутомимым авантюристом — 
три раза ездил в Африку, в самое сердце 
«чёрного» континента, воевал на фрон-
тах Первой мировой: 

Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь . 
Гумилёв был идеалистом, безгранич-

но верил в людей. Но когда настал пере-

лом, он, к сожалению, не смог принять 
новые правила игры. Поэта ждал траги-
ческий финал. Гумилёва подозревали в 
участии в Кронштадском мятеже. На-
чалось следствие, и ему вынесли смерт-
ный приговор. Дата, место расстрела и 
захоронения неизвестны. Только мемо-
риальные доски, которые появились уже 
в постсоветское время, хранят благодар-
ную память о поэте. 

3. ТАЛАНТЛИВЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
ГИМНАЗИИ — ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Рядом с гимназией в зелени кустов сов-
сем недавно установлена ещё одна мемо-
риальная доска. Она рассказывает нам о 
том, что многие выдающиеся литерато-

Гимназистка А. А. Горенко

Групповой снимок класса. Во втором ряду сидит А. А. Горенко, вторая слева Анна Ахматова занимается гимнастикой во дворе дома № 63 по Малой улице

Портрет Анны Ахматовой работы Натана Альтмана.
1914 год

Фотография Анны Ахматовой
Начало 1920-х
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ры окончили Николаевскую классическую мужскую гимназию. 
Среди них были поэты Николай Оцуп, Всеволод Рождественс-
кий, искусствовед Николай Пунин. Так распорядилась судьба, 
что Пунин стал вторым мужем Анны Ахматовой, и он открыто 
недолюбливал Николая Гумилёва. Возможно, это было проти-
востояние двух творческих личностей, а может, этот антаго-
низм имел и более глубокую основу. История об этом умалчи-
вает. Всеволод Рождественский — талантливый лирический 
поэт советского времени родился прямо в здании гимназии. 
Квартира его отца — одного из преподавателей — находилась 
на первом этаже окнами на Малую улицу. Царскосельские годы 
отражены и в поэзии Всеволода Рождественского:

Если колкой вьюгой, ветром 
встречным
Дрогнувшую память обожгло,
Хоть во сне, хоть мальчиком беспечным
Возврати мне Царское Село!
Бронзовый мечтатель за Лицеем
Посмотрел сквозь падающий снег,
Ветер заклубился по аллеям,
Звонких лыж опередив разбег.
И бегу я в лунный дым по следу
Под горбатым мостиком, туда,
Где над чёрным лебедем и Ледой
Дрогнула зелёная звезда.

………………………………………
Разве ты не можешь, Вдохновенье,
Легкокрылой бабочки крыло,
Хоть во сне, хоть на одно мгновенье
Возвратить мне Царское Село !

Можно сказать, что спустя столетие, стен этой гимназии 
коснулся гений — покровитель Лицея. Классическая гим-
назия повторила его путь в истории русской культуры, осо-
бенно в литературе. Таким образом, продлилась невидимая 
связь времён, когда яркий Золотой век дотронулся своим 
крылом до Серебряного века. Как Луна ночью отражает нам 
свет ушедшего солнца, так и поэзия Серебряного века отра-
зила в себе достижения литературы XIX века. 

Урок рисования в старших классах гимназии

План Царскосельской Николаевской мужской гимназии

Вид гимназии в начале ХХ века

Мариинская женская гимназия на Леонтьевской улице в Царском Селе. 
Вид до перестройки. С фотографии 70-х гг. XIX в.
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НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ПУЛИНА, 
экскурсовод, методист

Долгое время вёлся спор, 
какой документ наиболее 
полно отражает экскурсию: 
контрольный текст или её 
методическая разработка. 

Ленинградская экскурсионная школа и 
лучшие представители московской, на-
пример, Ю. Н. Александров, всегда счи-
тали, что методичка, так как она даёт 
экскурсоводу, с одной стороны, чёткие 
указания, как действовать, с другой сто-
роны, предоставляет большую творчес-
кую свободу для проявления своей ин-
дивидуальности.

Методичка «Город на островах» сдела-
на очень грамотно, профессионально: 
указан маршрут, места остановок, объ-
екты показа, основное содержание рас-
сказа экскурсовода, связанное с ними, а 
также, что особенно ценно, подробно 
даны методические указания. Экскур-
соводу, особенно начинающему, важ-
но знать не только ЧТО он должен по-
казать и рассказать, но и КАК он должен 
это сделать. 

Первая часть экскурсии традиционна, 
и это верно — без показа таких объектов, 
как Петропавловская крепость, Стрел-
ка, Университет, система центральных 
площадей города невозможно соста-
вить представление об истории и ар-
хитектуре города. Однако вынесенную 
в название тему экскурсии («Город на 
островах») мы должны чётко провести 
через всю экскурсию:

«центр города переносится с Василь-
евского острова на левый берег, но он 
тоже носит островной характер, и мы 
направляемся на Адмиралтейский ос-
тров; на Исаакиевской площади необ-
ходимо показать Мойку — границу Ад-
миралтейского острова и Синий мост, 
соединяющий его с Казанским островом; 
Марсово поле тоже в своё время было ос-
тровом, так как существовал Красный ка-
нал; переезжая Неву по Троицкому мос-
ту, мы оказываемся на Петроградском 
острове и т. д. 

Обозначая свою экскурсию как обзор-
ную, а значит, многотемную, многопла-
новую, следует стремиться к наиболее 
полному отражению всех сторон жизни 
города. Когда мы едем от крейсера «Авро-
ра» к островам, перед нами открывается 
панорама Выборгской стороны с её про-
мышленными объектами. Становление 
такого мегаполиса, как Петербург было 
невозможно без формирования вокруг 
исторического центра промышленных 
окраин. Эта тема очень кратко, но долж-
на прозвучать в экскурсии. Петербург был 
городом контрастов, его двойственность 
неоднократно отмечалась нашими писа-
телями от Пушкина и Некрасова («Город 
пышный, город бедный...»), до поэтов Се-
ребрянного века, кстати, здесь в здании 
Гренадерских казарм А.Блок написал своё 
знаменитое стихотворение «Фабрика» («В 
соседнем доме окна жолты…»). 

И эти промышленные предприятия, 
соседствуя с резиденциями и дачами, 
как бы противостояли им. 

Вспомним и строки Ф. Сологуба:

В тени аллей прохлада, 
Нарядны господа, 
А за оградой сада
Голодная нужда...
Я не призываю к излишнему смакова-

нию этой темы, но, как из песни не вы-
кинешь слова, нельзя из истории выки-
дывать целые периоды. На мой взгляд, 
в этой хорошей, добротной экскурсии 
есть небольшой крен в сторону развле-
кательной жизни Петербурга. Она была 
и будет, но это далеко не самое главное 
в жизни города.

Северные острова — очень интересная 
часть города, и замечательно, что создате-
ли экскурсии обратились именно к ним. 
В экскурсионном плане стоит обратить 
внимание на сочетание памятников ар-
хитектуры и новых современных объек-
тов. Но здесь есть и трудности: обилие 
запрещающих движение знаков, односто-
роннее движение и т. д., сложность под-
хода к объекту. 

В подтеме «Северные острова — место 
отдыха…» между вопросами № 3 «Освое-
ние Крестовского острова петербургской 
аристократией» и вопросом № 4 «Крестов-
ский остров — современный элитарный 
жилой район» следовало бы рассказать 
о развитии этой части города и в совет-
ский период («Кировские острова», круп-
нейший стадион, спортивные базы, При-
морский парк). 

Не очень удачна рекомендация завер-
шения экскурсии у ресторанов в При-
морском парке. Лучше, на мой взгляд, 
завершить экскурсию показом нового 
строительства на Морском проспекте. 

О методической разработке «Город на островах»*  
* Опубликована в журнале «Мир экскурсий» №1(9), 2010. Стр.20-27

Предложен интересный и актуальный вариант обзорной экскурсии «Город на остро-

вах». Действительно, время, когда было возможно существование единственной обзор-

ной экскурсии по Петербургу, увы, прошло. Город очень велик и многогранен, изменился 

ритм и стиль его жизни, эти изменения будут происходить и в дальнейшем, поэтому мы 

вынуждены создавать варианты обзорной экскурсии. И очень правильно, что журнал 

предлагает для знакомства и обсуждения методические разработки экскурсий.
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Нам остаётся надеяться, что когда будет 
построен новый достойный Санкт-Пе-
тербурга стадион, мы сможем использо-
вать его как завершающий объект, пока-

зывать выход города к морю, что очень 
логично для города на островах, рож-
дённого мечтой Петра I о море. 

В заключение хочется поблагодарить 
разработчиков экскурсии за интерес-
ную работу и выразить желание обяза-
тельно послушать эту экскурсию.

ГАЛИНА ЛЬВОВНА ШЕПИЛОВА, 
экскурсовод, гид-переводчик 

Для нас, гидов-переводчи-
ков, эта методически вы-
веренная экскурсия очень 
ценна. Она позволяет обо-
гатить наши плановые ти-

повые экскурсии, придать им иное зву-
чание. К сожалению, самостоятельно 
экскурсию «Город на островах» мы пред-
лагать туристам не можем (от нас не 
зависит, какие темы иностранцы зака-
зывают в турфирме). Но мы можем ис-
пользовать её материалы, например, в 
такой экскурсии, как «По рекам и кана-
лам», представляющей большую слож-
ность для начинающих переводчиков. 
Многие сейчас включают в неё то, что 
не успели рассказать в обзорной экскур-
сии по городу, в том числе так востре-
бованную иностранцами социальную 
тематику. А ведь экскурсия «По рекам 
и каналам» должна быть гораздо более 
романтичной, в сравнении с обзорной. 
Она гораздо ближе к рекреационной 
теме «Город на островах». Поэтому мы 
признательны авторам появившейся ме-
тодической разработки, выполненной 
на высоком профессиональном уров-
не, с описанием разных методических 
приёмов, она очень полезна.

Однако есть некоторые детали, кото-
рые требуют серьёзной доработки.

Смущает излишняя торжественность 
формулировок, обозначающих цели и 
задачи экскурсии. Кстати, цели русско-
язычных экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков общие: показать Петербург — «го-
род с европейским обликом, в котором в 
то же время угадываются национальные 
черты». Но фразы в духе «чтобы захотел 
возвращаться, радуясь встрече», здесь всё 
же не очень уместны.

Далее разработчиками выдвигается 
очень спорный тезис: «Северные ост-
рова — русские Елисейские поля». Ещё 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил о 

том, насколько некорректно сравнение 
нашего города с Парижем: у нас есть 
море, реки и каналы, а в Париже лишь 
маленькая Сена с островом Сите, со-
поставимая с нашей Фонтанкой, а Ла-
Манш далеко от Парижа. Елисейские 
поля расположены на материке, в отли-
чие от островов на воде. Здесь эффект-
но именно противопоставлять водную 
специфику нашего города, также как и 
отличие Версаля от Петергофа. Париж 
прекрасен, но это — не морская столи-
ца, не «город на островах». Хотя в каких-
то уголках (например, Марсово поле) 
Петербург, безусловно, имеет сходство 
с Парижем.

Этой досадной оплошности не про-
изошло бы, будь в списке использован-
ной литературы книга Д. С. Лихачёва 
«Поэзия садов». Ведь сегодня она — один 
из основных источников по рекреаци-
онным особенностям Петербурга и его 
пригородов, а её автор — признанный 
авторитет в вопросах семантики садово-
паркового искусства и его стилей. 

Мелочи создают общую картину, ра-
ботая с иностранными туристами, при-
ходится быть особенно внимательным 
в формулировках. И здесь слепо брать 
на вооружение предложенную разра-
ботку нельзя. Потому что, например, 
такой нюанс, как «день православного 
праздника св.Троицы», может вызвать 
некоторое недопонимание. Ведь этот 
праздник — общехристианский, като-
лики тоже считают его своим, и среди 
них, кстати, довольно часто встречают-
ся те, кто просит прояснить: «а право-
славные что, тоже христиане?». Вероят-
но, авторы методички имели в виду саму 
дату празднования, и, чтобы исключить 
двойной смысл, мы бы сказали, напри-
мер, «в день св.Троицы по православно-
му календарю».

Упор на морскую славу России, конеч-
но, верен, но в данном случае несколь-
ко искусственен. Так как, к сожалению, 
в методической разработке опускают-

ся важные моменты истории ХХ века. 
Например, ни слова нет о Вечном огне, 
который туристы волей-неволей видят! 
Тем более, что у иностранной аудито-
рии советский период вызывает боль-
шой интерес. Петербург ведь не только 
морской город, он ещё и 300 лет был 
имперской столицей. И на Марсовом 
поле есть памятники, о которых в этой 
связи нельзя не сказать (тот же памят-
ник Суворову). В нашей истории многое 
перемешалось, и в этом –историческая 
правда. Город сохраняет следы разных 
исторических эпох. 

Заявленная в названии тема экскур-
сии — особенная, раскрывающая но-
вые рекреационные особенности Пе-
тербурга, и в тоже время она содержит 
огромный кусок обычной обзорной эк-
скурсии по городу.

Но при этом в ней недостаёт актуаль-
ного материала. Например, нет ни сло-
ва о современном назначении зданий на 
Сенатской площади. А ведь уже на фаса-
де здания Синода есть надпись о том, что 
здесь открыта Президентская библиотека 
им. Б. Н. Ельцина, и мы всегда рекоменду-
ем подчеркнуть то, что её электронный 
каталог доступен всем пользователям 
Интернета. Дом Лобанова-Ростовского 
тоже заслуживает упоминания. На его 
примере можно рассказать и о научной 
реставрации, и о вмешательстве обще-
ственности, благодаря которому удаёт-
ся предотвратить часть разрушений (в 
здании переделкой затронуты некото-
рые внутренние помещения), и о дис-
куссиях, вызываемых нынешней градо-
строительной политикой властей. Ведь 
тему современного строительства (фак-
ты о той же башне Газпрома) корректно 
подать довольно трудно. Но и умолчать 
о проблемах нельзя, сами туристы до-
вольно информированы и часто зада-
ют вопросы. Для освещения подобной 
тематики для иностранной аудитории 
как никогда востребованы методичес-
кие рекомендации.
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– Борис Анатольевич, что можно 
сделать, столкнувшись с пробле-
мой, которая кажется неразреши-
мой, «тупиковой»?

– Можно использовать старый психо-
терапевтический приём, который, кста-
ти, родом из практики экскурсоводов. 
Сказав: «Позволю себе маленькое от-
ступление…», — красочным описанием 
настроить себя и аудиторию на некое 
позитивное воспоминание из прошлого. 
Как потом перекинуть логический мос-
тик к продолжению экскурсии, уже не 
так важно. Достаточно сказать: «Да, так 
вот…» Главное, что человек уже успоко-
ился, собрался и может конструктивно 
продолжить работу. Этот же простой 
способ улучшить себе настроение мо-

жет использовать любой человек, спро-
сив себя, где и когда мне было ровно так 
хорошо, как сейчас плохо, и мысленно 
перенестись в «туда и тогда». 

– А если речь идёт о длительном 
противостоянии людей, скажем, 
чиновников и общественников по 
какому–то вопросу? Как добиться 
конструктивного результата? 

– Если обобщить ситуации заходящих 
в тупик долговременных конфликтов, 
когда противоборствующие стороны не 
в состоянии даже попытаться понять ар-
гументы друг друга, то сам по себе факт 
того, что человек испытывает состояние 
тупика, говорит о том, что им многократ-
но используется какая–то одна абсолют-

Поиск ресурсов 

позитивного восприятия

Человек, созданный по образу и подобию божьему, просто 

обязан жить полноценной жизнью. И радоваться ей. Не-

случайно, уныние считается одним из страшных грехов, а 

на сердитых, согласно пословице, воду возят. Но что же 

делать, если временами нас охватывают волны пессимиз-

ма, профессиональные проблемы кажутся неразрешимы-

ми и крепнет уверенность, что «всё вообще плохо»?

«Прежде всего, следует задать себе вопрос: всё-всё плохо? 

Совсем-совсем, везде-везде, всегда-всегда? — рекомен-

дует Борис Анатольевич Рыжаков, психотерапевт Медицин-

ского центра «XXI век» (Ассоциация частных клиник СПб). — 

Лишь немногие на этот вопрос ответят утвердительно». 

Борис Анатольевич Рыжаков, 

психотерапевт Медицинского центра «XXI век» 
(Ассоциация частных клиник СПб)



55

заметки психолога 

сентябрь/2010 г.

но неконструктивная стратегия. Образно 
говоря, он постоянно наступает на одни 
и те же грабли. Неслучайно, для разбо-
ра сложных ситуаций в профессиональ-
ной и общественной сфере привлекается 
третья, нейтральная, сторона, например, 
специалисты-конфликтологи. Для того, 
кто считает себя в силах найти выход 
самостоятельно, подчеркну: как только 
появилось ощущение тупика, «ничего 
не получается изменить», — это верный 
признак того, что ты сделал что–то не то. 
И, если не ясно, а что же делать дальше, 
целесообразно спросить самого себя: «А 
как бы поступил в такой ситуации авто-
ритетный для меня человек? Друг, кол-
лега. . . Как он решал сходные проблемы 
в своей работе? Какие навыки и умения 
использовал для этого?»

Есть определённая закономерность 
в принятии человеком решений, в том, 
когда он убеждаем. Если важный для ре-
шения проблемы человек фактически 
отказывается от продолжения диало-
га, нужно, собрав о нём информацию, 
выяснить: в каких ситуациях этого че-
ловека удавалось переубедить? как это 
удавалось сделать? как он принял те ре-
шения, которые принял? к каких слу-
чаях он «сдавался»? что его побудило 
к этому? «Понимание этих тонкостей 
в каждом конкретном случае поможет 
конструктивно разрешить сложную си-
туацию «общения, зашедшего в тупик», – 
отмечает Борис Анатольевич.

Любой из нас может поменять ин-
терьер своей квартиры, сделав её ком-
фортной для проживания. С городским 
окружением дело обстоит не так просто. 
Не каждая петербургская улица демонс-
трирует нам воплощение проверенно-
го временем принципа строительства: 
«польза, прочность, простота». Зачас-
тую, каменные громады нависают уг-
рожающе или откровенно взламыва-
ют привычную старожилам гармонию 
городского пространства. 

– Так ли катастрофичны психологи-
ческие влияния меняющейся за-
стройки? Пытаться ли принять эти 
изменения как данность, брезгли-
во морщась, проходя мимо? Или 

можно что–то сделать для своего 
душевного комфорта в этом новом 
окружении? 

– Приходить в бешенство или полное 
уныние только от того, что на твоих гла-
зах «нарисовался» какой–то уродливый 
объект — это слишком, — уверен Борис 
Анатольевич. — Если человек испыты-
вает неясный дискомфорт от вида со-
оружения, при этом не участвуя в кам-
паниях «за» или «против» строительства 
этого объекта, ему полезно спросить 
себя: а что именно в этом меня раздра-
жает, что именно портит мне настрое-
ние? Дальнейшие действия зависят от 
полученного ответа. Можно мыслен-
но превратить раздражающий объект в 
точку, а на его месте представить себя, 
спокойного и уверенного. Надо понять, 
готов ли ты активно действовать, либо 
не хочешь в этом участвовать, просто 
хочешь «жить спокойно». В последнем 
случае основа дискомфорта не внешний 
фактор, а внутренние причины. Если 
же приходит осознание своей обще-
ственной позиции, если человек ратует 
за сохранение города, то ему пора пе-
реходить в группу тех, кто уже активно 
действует», — заключает Б. А. Рыжаков. 

Обобщенные рекомендации на все 
случаи жизни дать невозможно. Слож-
ные проблемы должны решаться инди-
видуально, с помощью специалистов. 
Однако вот ещё насколько полезных со-
ветов, предложенных профессиональ-
ным психотерапевтом Рыжаковым.

В ситуациях эмоциональной усталос-
ти, не чуждых даже специалистам с бес-
ценным опытом, когда человек вдруг 
решает: «Это никому не нужно, зачем?», 
и сводит к минимуму свои контакты с 
профессиональным сообществом, ко-
нечно, наиболее эффективна внешняя 
поддержка, показывающая личности, 
что она действительно ценима окруже-
нием. Если же человек и сам понимает 
порочность этой позиции и осознает 
необходимость её изменить, то помочь 
ему может поиск ресурсов–воспомина-
ний о прошлом, то есть ему стоит на-
править свои воспоминания в те пе-
риоды жизни, когда ему было хорошо, 
спокойно, он чувствовал себя нужным. 
Неважно в советский или иной период. 

Ведь в любое время у человека было его 
близкое окружение, формирующее ком-
фортный для него микроклимат, были 
успехи и чувство своей полезности. И 
вскоре он перестанет настаивать на том, 
что его знания и опыт сегодня никому 
не нужны.

– А так ли вредно пребывать в 
позиции «всё плохо, всё равно 
ничего не изменится»?

– Сама по себе оценка внешних си-
туаций как «всё плохо» уже говорит о 
присутствии идущего изнутри негати-
ва. Он почти всегда обусловлен нега-
тивной оценкой себя, и иногда такое 
приводит к депрессии. Явно защитная 
позиция «Вы все плохие и ничего не 
можете сделать хорошо», особенно со-
знательно поддерживаемая человеком, 
неизбежно ведёт к социальной изоля-
ции, ограничению контактов. Очевид-
но, что она на каком–то этапе может 
быть комфортна для личности. Но об-
щение — важная составляющая жизни 
любого человека, и вряд ли стоит со-
хранять такой подход.

– К чему же следует стремиться 
человеку?

– По–настоящему же стремиться чело-
веку следует к осознанию того, чего хо-
чет именно он, как уникальная личность. 
Что ему интересно? Не группе, которую 
он представляет; не семье, членом ко-
торой является; не профессиональному 
сообществу, к которому принадлежит, а 
именно ему самому.

Бездеятельное ожидание изменений 
внешней ситуации подобно ожиданию 
погоды у моря. Она непременно изме-
нится, но, как правило, не так и не тогда, 
как и когда тебе это нужно. Поэтому по-
мимо работы, занимающей значитель-
ную часть нашей жизни, должны быть у 
человека и другие интересы, для этого 
полезно вспомнить и свои, быть может, 
позабытые хобби. Ведь самое тяжёлое 
впечатление производит разочаровав-
шийся человек, например, экскурсовод, 
которому скучно вести экскурсию, вяло 
повторяющий раз и навсегда заучен-
ный текст. 
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Б
ыстрые изменения — одна 
из примет нашего времени. 
Только написали методичку 
с круговым маршрутом дви-
жения по площади Искусств, 

как дорожные знаки на ней уже выстав-
лены иначе, и круг по площади сделать 
нельзя. Потом можно было заехать на 
площадь только с Садовой улицы, а те-
перь уже можно заехать и с Невского 
проспекта. Каждый год — смена мар-
шрута.

По всему городу на разное время час-
то блокируются целые улицы, поэтому 
многие методически выверенные мар-
шруты становятся, к сожалению, весь-
ма условными. И экскурсии по городу 
постепенно сокращаются и теряют свой 
цельный характер из-за невозможности 
придерживаться определённой темати-
ки и грамотно пользоваться логически-
ми переходами.

Отодвигаются сроки сдачи многих 
ключевых объектов, вызывающих у экс-
курсантов большой интерес. Например, 
дом Лобанова-Ростовского и ныне — в 
строительных лесах, а должен был быть 
сдан ещё в 2009 году. Вторая сцена Ма-
риинского театра стала долгостроем 
и т. д. А вот на Сенатской площади от-
крылась Президентская библиотека им. 
Б. Н. Ельцина, о которой обязательно 
следует упомянуть. В здании Биржи, 
откуда съехал Военно-морской музей, 
вместо запланированной реальной бир-
жи уже готовятся разместить экспонаты 
Музея геральдики. Что, кстати, вызыва-
ет вопрос о логичности предпринятых 
усилий: один музей переезжает, чтобы 
уступить место другому? Ведь городу 
нужна была крупная закрытая площадка 
для масштабных мероприятий серьёз-
ного уровня?

Статистические публикации устаре-
вают сразу, как выходят. Экскурсоводы 

не успевают, особенно в разгар сезона, 
отслеживать эти стремительные изме-
нения. Динамика жизни города опере-
жает возможности человека. Острее, чем 
когда-либо, нужны ежеквартальные но-
востные материалы и еженедельные ин-
формационные сводки (с электронной 
рассылкой по основным экскурсион-
ным фирмам или в свободном доступе 
на едином сайте). 

Особенно экскурсоводам и гидам-пе-
реводчикам не хватает самой свежей 
информации об изменении транспор-
тной ситуации в городе. Где и когда ка-
кие улицы и площади будут перекрыты. 
С этой серьёзной аналитической зада-
чей мог бы справится единый методи-
ческий центр. Идеально, если бы эти 
функции на себя взяли специалисты на-
учно-методического отдела Город ского 
туристско-информационного центра. 
Нужно грамотно аккумулировать всю 
новостную информацию и оператив-
но предоставлять её гидам, размещая, 
например, на сайте. Ведь есть же база 
аккредитованных специалистов в ГТИЦ, 
для них и нужно сделать регулярную 
электронную рассылку.

Причём ответственный за создание 
этой рассылки должен быть в постоян-
ном контакте с опытными гидами, хотя 
бы для того, чтобы понимать, какая ин-
формация действительно востребована 
и где её получить.

Работать с каждым годом нам стано-
вится всё сложнее и сложнее. Основная 
проблема в этом сезоне — жара. Даже 
на такой форс-мажор надо мобильно 
реагировать. А многие музеи, увы, не 
успели адаптироваться (ни расписани-
ем, расширив часы посещения за счёт 
более прохладных утренних и вечер-
них часов; ни организацией временных 
тентов или других оборудованных ук-
рытий от жары для экскурсантов, ожи-

Итоги сезона
Впечатления гида

Галина Львовна Шепилова, 

экскурсовод, гид-переводчик 
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дающих своей очереди входа. До сих 
пор не редкость, чтогруппа, пришед-
шая в назначенное самим музеем время, 
впускается лишь после 40 минут ожи-
дания! И смерть кого-то из пожилых 
туристов перед Екатерининским двор-
цом этим летом — печальная плата за 
неумение быстро реагировать на изме-
нения. Сопровожать группы в таких ус-
ловиях для гида — большой риск и от-
ветственность.

К сожалению, всё больше в турист-
ской сфере преобладает коммерческий 
подход, стремление к высоким доходам 
осуществляется за счёт снижения качес-
тва предоставляемых услуг. 

Один из примеров — массовое вклю-
чение посещения Петропавловской 
крепости в обзорную экскурсию по 
городу. Этот интереснейший объект 
заслуживает отдельного посещения, 
пропадает ценная, многоплановая и 
разнообразная экскурсия. Здесь и ин-
тересные здания (градостроительный 
аспект), и собор (история Романовых), 
и наконец, объекты, позволяющие рас-
сказать об истории революционного 
движения, что тоже очень интересно. 
А по выходным в 12 часов на площади 
перед собором происходит развод ка-
раула. Мои туристы-итальянцы с вос-
торгом наблюдали за этим действом. 
Но это, конечно, занимает время, стро-
го лимитированное в обзорной экскур-

сии. И все приехавшие группы быстро-
быстро идут в собор — там происходит 
дикая давка. Рассказать что-либо, ког-
да в помещении одновременно 30–40 
групп очень сложно. А ведь именно в 
Петропавловской крепости методисты 
блестяще выполняют огромный объём 
работ, постоянно вводят новые объек-

ты показа, позволяющие дробить пото-
ки посетителей. Так же реновированная 
экспозиция в Трубецком бастионе — 
15-минутный проход по 1 этажу очень 
продуман. Но, увы, турфирмы продол-
жают механически продавать обзорную 
экскурсию «с забегом» в собор Петра 
и Павла. Тут и круизы подают отрица-
тельный в методическом плане при-
мер, когда автобусы с туристами въез-

жают на остров в крепость на стоянку, 
таким образом теряется огромный ку-
сок экскурсии. Экскурсанты не видят 
ни Петровских ворот, ни общего пла-
на крепости, не проходят по самой кре-
пости, и большинство из них считает, 
что лишь посетили один из соборов го-
рода (приехали на площадь перед со-
бором, зашли, вышли, уехали). 

Одна из особенностей нашей рабо-
ты с иностранными туристами — их 
очень большой интерес к социальной 
тематике. Обязательно нужно исполь-
зовать положительные актуальные ма-
териалы. Неправильно включать свою 
личную неустроенность в текст экскур-
сии. Например, да, у нас небольшие 
пенсии, но зато россиянки на пенсию 
выходят уже в 55 лет (а итальянки лишь 
в 60 лет, не говоря уже о бельгийках, у 
которых пенсионный возраст с 70 лет). 
Наши женщины-пенсионерки часто 
продолжают работать, и пенсия полу-
чается для них не единственным ис-
точником существования, а дополни-
тельным финансовым подспорьем. Да 
и для ветеранов ВОВ у нас пенсия го-
раздо выше, о чём почему-то часто за-
бывают рассказать. В Петербурге мно-
го интересных инициатив социальных 
служб. Например, социальное такси для 
инвалидов, которые платят лишь 10% 
от стоимости поездки, недавний ввод 
программы «Тревожная кнопка» (для 
экстренного вызова помощи одиноко 
проживающим старикам достаточно 
нажать всего одну кнопку на телефо-
не). Таких примеров масса, но дале-
ко не все переводчики владеют новой 
информацией, многие год от года пов-
торяют заученный текст экскурсии, не 
имея времени следить за появлением 
новой информации. Поэтому необхо-
димо оперативно публиковать методи-
ческие рекомендации по включению 
актуального материала в экскурсии с 
иностранными туристами. Подобные 
методические рекомендации нужно со-
здавать в сотрудничестве с опытными 
гидами-переводчиками и с учётом диф-
ференцированного подхода к иност-
ранной аудитории. По-моему, это одна 
из важнейших задач, стоящих сегодня 
перед методическим центром ГТИЦ.

Один из примеров — массо-
вое включение посещения 
Петропавловской крепости 
в обзорную экскурсию по 
городу. Этот интереснейший 
объект заслуживает отдель-
ного посещения, пропадает 
ценная, многоплановая 
и разнообразная экскурсия.
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В 
2011 году на территории 
Российской Федерации 
начинает действовать 
Федеральная целевая 
программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма», 
рассчитанная на 5 лет (до 2016 года). 
Санкт-Петербург и его пригороды яв-
ляются важнейшим туристическим цен-
тром страны. До последнего времени 
Стрельна, находящаяся всего в 19 км 
от центра Северной столицы, не явля-
лась объектом для массового туризма. 
Но создание государственного комп-
лекса «Дворец конгрессов», ставшего 
музейным, культурным и деловым цент-

ром, заметно повысило её популярность. 
В XXI веке Стрельна наконец обрела тот 
статус, который был предназначен ей 
первым русским императором: ещё в 
1715 году по приказу Петра I здесь была 
заложена «Русская Версалия» — парад-
ная резиденция для приёма высоких 
гостей1. «Дворец конгрессов», создан-
ный на основе возрождённого Констан-
тиновского дворцово-паркового ансам-
бля, входит в Европейскую ассоциацию 
конференц-центров, располагающих-
ся в архитектурных памятниках2. Ныне 
это не только площадка для проведения 
международных форумов и мероприя-
тий высокого уровня, но и полноцен-

ный туристический объект, открытый 
для посещения.

На сегодня самый сложный вопрос 
как для групповода, так и для рядового 
посетителя Стрельнинского ансамбля — 
это вопрос доступности Константинов-
ского дворца. Действительно, во время 
проведения государственных меропри-
ятий «Дворец конгрессов», как правило, 
закрыт для экскурсантов. Ограничения, 
связанные со статусом официальной ре-
зиденции, не являются отличительным 
признаком нашего времени. Например, 
когда императорский двор избирал мес-
том своего пребывания Петергоф, ре-
жим работы железной дороги зависел 

Константиновский дворец: 
второе дыхание

Марина Васильевна Николаева, 

методист научно-просветительского отдела ФГУ «Дворец конгрессов» Управления делами президента РФ
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от времени прохождения император-
ского поезда, а территорию патрули-
ровали казачьи разъезды и полиция. 
В последние годы государственные и 
общественные деятели, прибывающие 
в Петербург на официальные встречи, 
с пониманием относятся к режиму ра-
боты «Дворца конгрессов» как музейно-
го объекта. Поэтому стало возможным 
проведение экскурсий по Константи-
новскому дворцу и парку даже в пери-
од пребывания в комплексе VIP-персон. 
Перенос экскурсии на другой день про-
исходит только в том случае, если ме-
роприятие проходит непосредственно 
в залах дворца3. 

Одним из несомненных достоинств 
последнего времени является возмож-
ность заблаговременного приобрете-
ния билетов на экскурсию в Константи-
новский дворец в театральных кассах 
города. Это не только большое удобс-
тво для индивидуального посетителя, 
но и своеобразная «палочка-выруча-
лочка» для гида, который столкнулся с 
незапланированным желанием своих 
подопечных посетить Стрельну. 

Экскурсионное бюро «Дворца конг-
рессов» предлагает посетителям около 
10 постоянно действующих маршру-
тов — автобусных и пешеходных. Тра-
диционно популярностью пользуется 
маршрут «Возрождённый замысел Ве-
ликого Петра», во время которого посе-
тители имеют возможность осмотреть 
парадные залы и представительские 
гостиные Константиновского двор-
ца. Однако в расширенном маршру-
те («Век нынешний и век минувший», 
продолжительность — 2 часа) можно 
ознакомиться и с помещениями «пре-
зидентской зоны» — например, будуа-
ром Первой Леди. Автобусные экскур-
сии начинаются от Аничкова моста и 
проходят в двух вариантах — «Прогул-
ка в Стрельну» и «Дворцы Петербурга», 
в обоих случаях предусмотрено посе-
щение дворцово-паркового ансамбля. 
Приобрести билеты можно как в кассах, 
так и непосредственно в автобусе, что 
также удобно для небольших групп. 

С 2008 года в Константиновском 
дворце работает постоянная экспози-
ция русского искусства XVII–XX веков, 

Схема ГК «Дворцев конгрессов»

Ландшафт 2010 г.
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основанная на предметах коллекции 
Ростроповича-Вишневской. Подробно-
му осмотру этой коллекции посвящён 
маршрут продолжительностью 2 часа. 
С 2009 года фрагментарное ознакомле-
ние с предметами выставки включено 
в обзорный маршрут «Шедевры Кон-
стантиновского дворца». В 2010 году 
появилась возможность предлагать 
посетителям специализированные эк-
скурсии-занятия по отдельным частям 
экспозиции — например, по живописи 
или по фарфору. 

Для тех, кто желает детально изучить 
историю дворцово-паркового ансамб-
ля в Стрельне, а может быть, и попробо-

вать свои силы в качестве экскурсовода, 
проводится курс лекций (традиционно 
начинается в ноябре). В ходе занятий 
слушатели знакомятся с историей и ар-
хитектурой ансамбля, жизнью и деятель-
ностью великих князей — владельцев 
Стрельны, с произведениями искусст-
ва, входящими в состав коллекции Кон-
стантиновского дворца.

Гиды, сопровождающие группу в тече-
ние нескольких дней, часто сталкивают-
ся с тем фактом, что несколько человек 
из коллектива ранее бывали в Стрель-
не, им не интересен тот же самый мар-
шрут. Самым экономичным способом 
решения этой проблемы может стать 

ожидание группы в здании экскурсион-
ного бюро, где есть кафе, сувенирный 
киоск, мини-экспозиции декоративно-
прикладного искусства. Но, если повезёт, 
можно использовать такой вариант, как 
экскурсия по винным погребам дворца, 
ведущим свою историю со времён Ели-
заветы Петровны. Сомелье не только 
расскажет об особенностях виноделия 
разных стран, но и поможет разобрать-
ся в ценовых категориях. Есть возмож-
ность приобрести вина из коллекции 
Константиновского дворца. Экскурсия 
по погребам с дегустацией может стать 
как самостоятельной целью посещения 
ансамбля, так и приятным дополнени-
ем к экскурсии во дворец. 

Для туристов, неоднократно бывав-
ших за границей, но практически не 
знающих Россию (а таких сейчас до-
вольно много), «Дворец конгрессов» 
предоставляет возможность заочного 
знакомства с городами нашей страны. 
Один из экскурсионных маршрутов пос-
вящён коттеджному городку «Консуль-
ская деревня», который часто называют 
«Россией в миниатюре». Наиболее инте-
ресными для посещения, на мой взгляд, 
являются коттеджи «Казань», «Екатерин-
бург», «Вологда», где представлены само-
бытные народные промыслы.

Мало кто знает, что один из са-
мых известных фортов Кронштадта — 
«Александр I» — сегодня также являет-
ся составной частью государственного 
комплекса «Дворец конгрессов». Уп-

Консульская деревня Пресс-центр

Президентская зона
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равление делами Президента РФ взяло 
форт под эгиду для того, чтобы сохра-
нить этот памятник военно-инженер-
ного искусства. Сейчас «Александр I» 
начинает новую жизнь в качестве теат-
рально-концертного комплекса: ежегод-
но здесь проводятся фестивали рок-му-
зыки. Для любителей морских прогулок, 
военной истории и мероприятий в сти-
ле «Форт Баярд» лучше места не найти. 

В 2009–2010 годах произведена ре-
конструкция партеров Нижнего регуляр-
ного парка и Верхнего парка Константи-
новского дворцово-паркового ансамбля. 
Появление большого количества зелё-
ных насаждений, наряду с обустройс-
твом «цветочных» фонтанов и розари-
ев, сделало парковые экскурсии намного 
привлекательнее для туристов. Сегодня 
они проходят как в пешем варианте, так 
и на электромобилях — тех самых, кото-
рыми пользовались главы государств и 
правительств стран «Большой восьмёр-
ки». Кроме того, большие изменения 
вдохновили сотрудников «Дворца кон-
грессов» на проведение летнего фести-
валя ландшафтного дизайна, который 
обещает стать ежегодным. В год Фран-
ции в России фестиваль носил назва-
ние «Цветочные фантазии. Версальские 
мотивы» и был посвящён французскому 
стилю паркостроения. Посетители двор-
цово-паркового ансамбля имеют воз-
можность увидеть оригинальные компо-
зиции, представленные петербургскими 
мастерами ландшафтного дизайна. В 
рамках фестиваля состоялась выставка 
работ флористов. Экскурсии по паркам 
Константиновского дворца сейчас ор-
ганизованы с двух разных точек (конт-
рольно-пропускных пунктов) — кроме 
традиционного входа с востока комп-
лекса работает и западный — со сторо-
ны Портового канала, где с 2010 года 
новую жизнь в качестве Центра совре-
менного искусства начал Пресс-центр 
«Дворца конгрессов». 

Это современное здание в западной 
части комплекса, стоящее прямо на бе-
регу Финского залива, рядом с при-
чалом и яхт-клубом. Оно представля-
ет собой реконструированное здание 
водно-спортивного комплекса, пост-
роенного в 1970-х годах. 

На небольшой площади перед Пресс-
центром — скульптурная композиция 
работы Михаила Шемякина «Царская 
прогулка», изображающая Петра Вели-
кого с супругой, вышедших навстречу 
гостям. Раньше скульптура находилась на 
охраняемой территории и её могли ви-
деть только те гости «Дворца конгрессов», 
которые прибыли морем или по воздуху 

(в западной части комплекса находится 
вертодром). Сегодня бронзовая компо-
зиция доступна для обозрения всем же-
лающим — проезд по Портовой улице 
свободный, рядом находится бесплатная 
парковка4. Множество судов швартуются 
у причала в Стрельне лишь для того, что-
бы туристы могли провести фотосессию 
у ставшей популярной скульптуры. 

Винные погреба

Скульптурная композиция работы «Царская прогулка»
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В самом здании Пресс-центра регу-
лярно проводятся выставки художни-
ков, скульпторов, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства не только 
из России, но и из стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Здесь также про-

ходят перфомансы и арт-ревю, когда 
на сцену выходят молодые музыканты, 
писатели, студенты театральных вузов. 
Социальные мероприятия, праздники, 
конкурсы — неотъемлемая часть жиз-
ни Пресс-центра.  Вход на выставки и 

представления Центра современного 
искусства «Дворца конгрессов» совер-
шенно свободный. Посещение Пресс-
центра может стать хорошим допол-
ненем трассовой экскурсии.

По данным Дирекции экскурсион-
ной, выставочной и научно-просвети-
тельской деятельности ГК «Дворец кон-
грессов», число туристов, посещающих 
Константиновский дворцово-парковый 
ансамбль, составляет в среднем 120 тыс. 
человек в год. Конечно, эта цифра не 
сравнима со статистическими данны-
ми ГМЗ «Петергоф» (свыше 3 млн. чело-
век в год). И для этого есть объективные 
причины — такие, как число туристи-
ческих объектов, их известность, ре-
жим постоянного свободного доступа 
и т. п. Однако, учитывая то, что «Дворец 
конгрессов» располагает, кроме музей-
ных и культурных объектов, ещё и воз-
можностями для проживания, можно 
говорить о более широком привлече-
нии публики.

Д. А. Медведев и Д. А. Гранин в Троянском зале

Вид на ГК «Дворец конгрессов»

 1 Краткое описание города Петербурга и совершившегося в нем в 1720 г. Записки поляка-очевидца // Русская старина. 1879. Т.10. С. 141
2 Членами НССЕ (Historic Conference Centers of Europe) являются, например, Гейдельберг-центр, Вестминстер- холл, Хэмптон-корт и др. «Дворец конгрессов» 
является единственным историческим конференц-центром в РФ.
3 В такие дни группа может на какое-то время оказаться ограниченной в движении по территории комплекса. Однако чаще всего это воспринимается как 
своеобразный бонус – возможность соприкоснуться с современной историей России. 
4 Две бесплатные парковки также находятся и в восточной части комплекса – у отеля «Балтийская звезда».

198515, 

Санкт-Петербург, 

Стрельна, 

Березовая аллея, 3

Тел. (812) 438-53-13, 

Факс (812) 438-58-89
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Э
кологические экскурсии – 
одна из наиболее популяр-
ных форм экологического 
туризма, который сегодня 
входит в число наиболее 

бурно развивающихся отраслей миро-
вой туристской индустрии [2-4]. Объ-
ектами экологических экскурсий явля-
ются, прежде всего, особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Для об-
разовательных целей учащихся крупных 
городов наиболее доступны в организа-
ционном плане экскурсии по экологи-
ческим тропам различных ООПТ [5, 6].  
Однако и музей может рассматривать-
ся как экологический объект, посколь-
ку его работа направлена в первую оче-
редь на сохранение и моделирование 
как природной среды обитания всех 
живых существ (биосфера), так и куль-

турной среды обитания человека (ноо-
сфера) [7-9].

 Важный аспект экологического про-
свещения – краеведческий [10]. Лю-
бые ООПТ, а также музеи независимо 
от их профиля являются компонента-
ми конкретной территории, рассмат-
риваемой как культурно–историчес-
кий и (или) природный комплекс. В 
этом отношении одна из целей, кото-
рая должна ставиться преподавателем, 
заключается в пробуждении интереса 
и любви к родному краю, например, к 
городу, в котором родился и вырос че-
ловек. Краеведческий, музееведческий 
и экскурсоведческий аспекты в совокуп-
ности могут быть включены в качестве 
структурных элементов культуры в саму 
ткань преподавания в виде отдельных 
тем или в виде отдельных вопросов той 

Экскурсия как важнейший компонент 
методики формирования экологической культуры

Дмитрий Анатольевич Троицкий, 

доцент кафедры общественных дисцип-
лин Института туризма и гостеприимства 
Российского государственного универси-
тета туризма и сервиса, 
г. Москва

Смягчение всё более обостряющихся экологических проблем современной эпо-

хи глобализации во многом зависит от экологического просвещения и воспитания 

общества, которые призвана обеспечить программа непрерывного экологическо-

го образования [1].  В ней представляется перспективным увязать экологический и 

культурологический аспекты. Важнейшими инструментами реализации такого ком-

плексного эколого-культурологического подхода в образовании являются экскур-

сии и организация работы учащихся на базе музейных экспозиций. 

«Памятник архитектуры является элементом сложного природно-техногенного городского организма и активно вклю-

чён во все процессы, связанные с промышленностью, дорожно-транспортной сетью, коммуникациями. Сегодня мы 

наблюдаем множество факторов, которые формируют агрессивную среду, разрушающую самое уязвимое и бесцен-

ное в нашем городе – памятники архитектуры.  Механические и химические воздействия, неблагоприятные колеба-

ния температур и влажности воздуха, электромагнитные и радиационные поля, вибрационные воздействия (в том 

числе и транспортные), вредоносный состав городской атмосферы, гидрогеологические проблемы, нарушение режи-

ма эксплуатации зданий-памятников – все эти обстоятельства с каждым днём лишь множатся и взывают к нашим от-

ветным действиям во имя сохранения города-памятника. <…> 

Одним из существенных факторов на пути сохранения наследия и культурной среды обитания является формирова-

ние экологического мировоззрения человека – причём начиная со школьной скамьи. Другим важнейшим моментом 

является совершенствование экологической правовой базы и её активное использование при охране памятников. 

Любой экологический ущерб, нанесённый памятникам архитектуры, должен немедленно фиксироваться, а по факту 

ущерба должна даваться правовая оценка и приниматься срочные меры по сохранению объекта».

 Даянов Р. М. О консервации памятников архитектуры // Реликвия. 2009. № 21. С. 71.
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Т
ермин «экология» введён 
в XIX веке немецким био-
логом Э. Геккелем и про-
исходит от греческих 

слов «όικοζ» - дом и «λόγοζ» – 
слово, то есть «οικολογια» в пе-
реводе на русский язык означа-
ет «слово о доме». В настоящее 
время экология понимается 
как наука, изучающая взаимо-
отношения организмов меж-
ду собой и окружающей сре-
дой [13]. В середине 1930–х 
годов американский учёный 
А. Тенсли предложил понятие 
«экосистема», а в 1940–х годах 
академик В. Н. Сукачёв сфор-
мулировал понятие «биогео-
ценоз». 
С тех пор эти объекты и рас-
сматриваются как главный спе-
цифический предмет экологии. 
Представление же о глобаль-
ной совокупности всех экосис-
тем сформулировано В. И. Вер-
надским, использовавшим для 
её обозначения предложенный 
ещё в 1870–х годах австрий-
ским учёным Э. Зюссом тер-
мин «биосфера» (в буквальном 
переводе с греческого язы-
ка – «сфера жизни»). В. И. Вер-
надский обратил внимание на 
то, что на современном эта-
пе геологической и социаль-
ной истории Земли на состо-
яние биосферы всё большее 
влияние оказывает человечес-
кая деятельность. Поэтому он и 
его современники французские 
учёные Э. Леруа и П. Тейяр-де-
Шарден предложили выделить 
в составе биосферы особую 
подсистему, связанную с чело-
веческой деятельностью, на-
звав её «ноосферой», то есть 
«сферой разума». Так  учение 
о биосфере и ноосфере стало 
концептуальной основой сов-
ременной экологии.

Важнейшей характерной 
чертой именно человеческо-
го бытия в отличие от даже 
самого высокоорганизован-

ного животного является не 
просто приспособление к ок-
ружающей среде, а активное 
целенаправленное преобразо-
вание этой среды. Ещё в древ-
нем Риме эта деятельность по-
лучила название «культура» 
(лат. «cultura» в переводе на 
русский язык означает «возде-
лывание»). Наука о культуре – 
культурология – формирует-
ся в основном как и экология 
в середине  XX века. Появле-
ние термина «культурология» 
(то есть «слово о культуре») 
связывают, как правило, с име-
нем американского учёного 
А. Уайта [14]. В настоящее вре-
мя культурология понимается 
как междисциплинарная наука, 
призванная осуществить син-
тез достижений всех областей 
науки, изучающих человека 
во всей полноте его деятель-
ностных проявлений. В этом 
смысле сфера культуры совпа-
дает с ноосферой, а предмет 
«культурологии» может быть 
интерпретирован как состав-
ная часть экологии, совпада-
ющая с предметом экологии 
человека. Экология, которая 
рассматривает явление жиз-
ни в целом, аккумулирует, хотя 
и в разной степени, достиже-
ния всех классических естес-
твенных наук. А также вклю-
чает вопросы, относящиеся к 
инженерно–технологическим, 
экономическим, управленчес-
ким, правовым, социальным, 
этическим и даже философс-
ким (экофилософия) аспектам 
природопользования. Значит, 
может быть интерпретирова-
на как метанаука, стоящая не в 
ряду классических наук, а над 
ними и представляющая собой 
наиболее масштабный резуль-
тат интердисциплинарного 
синтеза не только естествен-
ных и технических, но и гума-
нитарных и экономических 
дисциплин.

Вид на фруктовый сад и Храм Вознесения Господня в Коломенском

Шестисотлетний дуб в Коломенском 
(особо охраняемый природный объект)

Государственный художественный, историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское».
Храм Вознесения Господня в Коломенском
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или иной подходящей темы как в эко-
логии (экологический туризм, экологи-
ческое просвещение и воспитание на-
селения), так и в культурологии. Главная 
цель этого синтеза – воспитательная. 
Эколого–культурологический подход 
направлен на осознание необходимос-
ти сохранения природно–культурной 
среды в её целост ности (о чём и гово-
рил в своё время академик Д. С. Лиха-
чёв, предложивший само понятие «эко-
логия культуры»).

Особый интерес представляют объ-
екты, имеющие двойной статус истори-
ко–культурных и природно–ландшафт-
ных музеев-заповедников, по которым 
могут быть организованы именно ком-
плексные экскурсии, отражающие как 
природно–экологический, так и исто-
рико–художественный аспекты данного 
объекта, чаще всего имеющего офици-
альный статус ООПТ. Например, в Моск-
ве к таким объектам относятся Царицы-
но, Коломенское, Измайлово, Кузьминки, 
Архангельское, Кусково, Останкино и 
некоторые другие. В плане реализации 
краеведческого подхода представляется 
интересным проведение комплексных 
эколого–культурологических экскурсий 
по близко расположенным объектам 
экологии и художественной культуры. 
(Например, посещение  Малого ботани-
ческого сада МГУ (бывший Аптекарский 
огород) и дома–музея В. М. Васнецова 
в рамках одной комплексной эколого–
культурологической экскурсии). В ходе 
такой экскурсии нужно обратить вни-
мание на деятельность В. М. Васнецова 
и его брата А. М. Васнецова по сохра-
нению историко–культурного насле-
дия Москвы, а также на роль пейзажа в 
живописи В. М. Васнецова. И рассмот-
реть деятельность создателей и храни-
телей Малого ботанического сада МГУ 
не только как экологического, но имен-
но природно–культурного памятника, 
рассчитанного на эстетическое воспи-
тание граждан и пользующегося огром-
ной популярностью среди москвичей и 
гостей столицы, наслышанных об этом 
удивительном оазисе в центре огромно-
го мегаполиса. Важно подчеркнуть мно-
госторонность деятельности этих раз-
личных по своему характеру музеев, но,  

в конечном счёте, преследующих один 
и тот же комплекс образовательных и 
воспитательных целей.

Большое значение может иметь при-
общение к выдающимся произведениям 
искусства, особенно пейзажной живо-
писи. Поэтому в рамках курса «Эколо-
гия» целесообразны экскурсии в Госу-
дарственную Третьяковскую галерею для 
знакомства с творчеством великих мас-
теров пейзажа, таких как А. К. Саврасов, 
И. И. Левитан, И. И. Шишкин, А. И. Куин-
джи, Ф. А. Васильев, И. К. Айвазов ский, 
В. Д. Поленов, В. А. Серов и другие, а 
также в Государственный музей изоб-
разительных искусств им. А. С. Пушки-
на, который располагает замечательны-
ми коллекциями пейзажей итальянских 
живописцев, малых голландцев, худож-
ников Барбизонской школы, импрес-
сионистов. При этом следует обращать 
внимание учащихся на то, как в ряде 
произведений таких великих мастеров 
пейзажа, как, например, И. И. Левитан 
или Я. ван Рейсдал передано настроение 
художника, побуждающее к философ-
ским размышлениям о бытии, о жизни 
и смерти, о красоте.

Широкие возможности при реализа-
ции описанной методики открывают-
ся для изучения темы «Экофилософия». 
Учащиеся осознают определяющее зна-
чение духовно–философских детерми-
наций в культуре, формирующих пот-
ребительский характер доминирующей 
в современную эпоху модели природо-
пользования. Ведь не секрет, что перво-
причиной так называемых глобальных 
проблем современности является хищ-
ническое отношение к природе, которое 
является логическим следствием фило-
софии гедонизма и общего обмирще-
ния культуры, выраженных в известных 
афоризмах «После нас – хоть потоп» и 
«Бери от жизни всё». При посещении 
таких музеев, как Дарвиновский музей 
или Российский музей леса, также не-
обходимо обратить внимание учащих-
ся на их замечательное художественное 
оформление, сознательно преследую-
щее цели эколого-эстетического воспи-
тания, сформулированные ещё в начале 
XX века основоположниками Дарвинов-
ского музея, к числу которых относил-

Павильон «Миловида»

Царицынские пруды

Государственный историко – архитектурный, 
художественный и ландшафтный музей 
заповедник «Царицыно».
Беседка «Храм Цереры» или «Золотой сноп»

Усадьба «Кусково»
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ся замечательный художник-анималист 
В. А. Ватагин [11]. Художественно–куль-
турные цели могут гармонично соче-
таться с целями воспитания любви к 
природе и, наоборот, эколого–воспи-
тательные цели будут сопровождаться 
пробуждением эстетического чувства 
в процессе созерцания замечательных 
произведений искусства.

Формированию экологической куль-
туры способствует также обращение 
к творчеству тех писателей, поэтов и 
композиторов, в произведениях кото-
рых большое место занимали образы 
природы. Это А. С. Пушкин, Ф. И. Тют-
чев, А. А. Фет и многие другие в лите-
ратуре; М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов и другие – в музыке. 
В творчестве некоторых писателей 
XX века, таких как Л. Леонов, В. Распу-
тин, В. Астафьев на первый план высту-
пает собственно экологическая про-
блематика. Здесь также представляют 
интерес музеи деятелей художествен-
ной культуры, в творчестве которых 
природа нашла наиболее ярких выра-
зителей и даже защитников. Например, 
в Москве – литературный музей-центр 
К. Г. Паустовского, а в Подмосковье – 
музей-усадьба им. Ф. И. Тютчева «Му-
раново», дом-музей М. М. Пришвина, 
дом-музей П. И. Чайковского в Клину 
и другие. Богатые возможности откры-
вает нам музей-усадьба «Абрамцево», 
имеющий интересную с точки зрения 
освещения природы как литературную 
(связанную с творчеством С. Т. Аксако-
ва), так и художественную (связанную 
с художниками Абрамцевского круж-
ка) историю.

Имеет значение и знакомство с жиз-
нью и деятельностью тех выдающих-
ся учёных, которые внесли значитель-
ный вклад в сохранение природной 
среды и экологическое просвещение 
(например, Д. И. Менделеева и В. И. Вер-
надского). Логичны будут экскурсии в 
музей–кабинет В. И. Вернадского в ин-
ституте геохимии и аналитической хи-
мии им. В. И. Вернадского в Москве, и в 
музей-усадьбу Д. И. Менделеева «Бобло-
во» под Клином или в музей-квартиру 
Д. И. Менделеева при Санкт–Петербург-
ском государственном университете.

Объектами посещения при таком 
подходе могут быть и памятные мес-
та, связанные с жизнью и творчеством 
деятелей культуры, оставивших замет-
ный след в деле сохранения природной 
и культурной среды, включая места их 
захоронения. 

Глубоко поучительным в контексте 
воспитания экологической культуры 
может быть и обращение к отечест-
венным традициям природопользова-
ния, в выработке которых большую 
роль сыграла православно-христиан-
ская картина мира, непосредственно 
определявшая природосберегающий 
характер хозяйственной деятельнос-
ти монастырей. В этом отношении в 
особенно выигрышном положении на-
ходится Санкт–Петербург, из которого 
достаточно просто организовать экс-
курсию на остров Валаам. История Ва-
лаама представляет один из наиболее 
удивительных образцов гармоничес-
ких отношений человека и природы в 
условиях интенсивной хозяйственной 
деятельности [12].

Описанный подход к формированию 
экологической культуры особенно эф-
фективно может быть реализован в сто-
личных городах нашей страны – Москве 
и Санкт-Петербурге, в которых не толь-
ко в максимальной степени сконцен-
трированы музеи и ООПТ различных 
типов, но и сама структура экскурсион-
но-туристического потенциала симмет-
рична. Например, шедевры отечествен-
ной пейзажной живописи представлены 
в Третьяков ской галерее (Москва) и в 
Русском музее (Санкт-Петербург), а за-
падно-европейской живописи соответс-
твенно в Музее изобразительных ис-
кусств (Москва) и в Государственном 
Эрмитаже (Санкт–Петербург). При-
родно–архитектурные ансамбли Мос-
квы (Коломенское, Царицыно, Куско-
во и др.) могут быть использованы в 
этих целях так же, как изумительные 
дворцово–парковые ансамбли  Петер-
гофа, Царского села, Павловска, Гатчи-
ны, Ораниенбаума. В обеих столицах 
есть ботанические сады, зоопарки, зоо-
логические, минералогические, техни-
ческие (в Москве – Политехнический, 
а в Санкт–Петербурге – Историко–тех-

Здание Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества, в котором работали и 
учились великие мастера русского пейзажа 
А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов, 
И. И. Левитан

Мемориальная доска, посвященная 
А. К. Саврасову на здании Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества

Сиреневый сад в Москве
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И
зучение естественно-науч-

ной и технико-технологи-

ческой проблематики, от-

носящейся к предмету «Экология» 

на базе музеев Москвы, может 

предусматривать посещение та-

ких музеев, как Политехнический, 

Дарвиновский музеи, Российский 

музей леса, Музей воды, и некото-

рых других. 

Фрагмент задания для работы 

студентов на базе экспозиции 

Государственного Дарвиновско-

го музея.

 На основе экспонатов и поясне-

ний к ним, а также с помощью пу-

теводителя [11] ответить на следу-

ющие вопросы.

1. Кому принадлежит идея со-

здания музея? Рассказать 

об основоположниках и об основ-

ных этапах истории Дарвиновско-

го музея. Назвать основные отли-

чительные черты этого музея по 

сравнению с классическими естес-

твенно–научными музеями

(1-й этаж, зал № 2).

2. Что такое биомы? Назвать 

основные типы биомов и 

дать их общую характеристику 

(1-й этаж, зал № 3).

3. Что такое вид? Каковы кри-

терии разделения видов? 

(2-й этаж, зал № 5, витрина 20).

4. Что такое межвидовая гиб-

ридизация? Назвать ос-

новные изолирующие механиз-

мы, препятствующие межвидовой 

гибридизации. При каких условиях 

может происходить межвидовая 

гибридизация? Привести приме-

ры (2-й этаж, зал № 5, витрины 

25-26).

5. Назвать разновидности не-

гативных межвидовых вза-

имодействий. Приведите приме-

ры. Что такое трофические цепи? 

Какие типы межвидовых связей 

реализуются в трофических цепях? 

Привести примеры. (2-й этаж, зал 

№ 5, витрины 27, 28).

6. Назвать разновидности 

положительных межвидо-

вых взаимодействий. Привести 

примеры. Что такое экологическая 

ниша? Привести примеры разде-

ления экологических ниш между 

видами (2-й этаж, зал № 5, витри-

на 30).

7. Что такое сукцессия? При-

вести примеры (2-й этаж, 

зал № 5, витрина 31).

8. Охарактеризовать основ-

ные зоогеографические 

области и природные зоны России  

(3-й этаж, зал № 6).

9. Охарактеризовать экосис-

темы Восточно-Европей-

ской равнины и влияние на них 

развития сельского хозяйства и 

промышленности (3-й этаж, зал 

№ 7, витрины 35-37).

10. Назвать и дать харак-

теристику крупнейшего 

в Европе и ближайшего к Моск-

ве национального парка (3-й этаж, 

зал № 7, витрины 38-40).

11. Что такое Красная кни-

га? Привести примеры 

редких и исчезающих видов (3-й 

этаж, зал № 7, витрины 41, 42).

12. Что такое урбаниза-

ция? Охарактеризовать 

городскую жилую среду человека. 

Рассказать об абиотических и био-

тических факторах городской квар-

тиры как искусственной экосисте-

мы (3-й этаж, зал № 7, витрины 43).

Бассейн и оранжереи. Вид от главного входа

Тюльпаны

Малый Ботанический сад МГУ 
(«Аптекарский огород»). Вересковая горка

Крокусы в апреле
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нический), мемориальные музеи. Есть 
даже музеи воды (Музей воды Мосводо-
канала и Мир воды Санкт–Петербурга) 
и леса (Российский музей леса в Моск-
ве и Музей лесной энтомологии и лес-
ной зоологии в Санкт-Петербурге). Од-
нако и в областных и районных центрах 
страны такой подход вполне реализуем 
на базе историко–краеведческих музеев, 
как правило, имеющих как историко-ху-
дожественные, так и природно–эколо-
гические отделы, а также художествен-
ных, мемориальных или иных музеев, 
ООПТ и других объектов.

Музейные экспозиции в учебных це-
лях можно использовать по-разному. 
Во-первых, традиционная экскурсия по 
тематике музея, которую проводят экс-
курсоводы музея. Во-вторых, проведе-
ние экскурсий преподавателем в соот-
ветствии с целями и задачами учебного 
курса по плану преподавателя (при до-
стижении соответствующей договорен-
ности с администрацией музея). В-тре-
тьих, это участие отдельных студентов 
в лекториях и кружках при музеях. Но 
особое место занимает самостоятель-
ная работа студентов на базе музейной 
экспозиции.

Традиционная экскурсия при всех её 
достоинствах не всегда эффективна с 
точки зрения тех общеобразовательных 
задач, которые ставит преподаватель. 
Время экскурсии строго регламентиро-
вано. Часто студенты либо не успевают 
вдумчиво ознакомиться с экспонатами, 
либо отстают от экскурсии. Минут через 
20 после её начала внимание многих эк-
скурсантов притупляется. Поэтому в до-
полнение к традиционным экскурсиям 
или как альтернативу им можно пред-
ложить организацию самостоятельной 
работы студентов в музее по определён-
ным темам программы. Такая работа 
(при тщательной её организации) весь-
ма эффективно приобщает студентов к 
миру природы и культуры, воспитывает 
вкус к самообразованию. Руководству-
ясь системой вопросов и заданий, раз-
работанных преподавателем, учащиеся 
целенаправленно знакомятся с опре-
делёнными разделами экспозиции му-
зея, приучаясь к системному, осмыслен-
ному освоению материала.

Организация самостоятельной рабо-
ты в музее начинается с планирования. 
Преподаватель определяет возможнос-
ти того или иного раздела экспозиции 
музея для организации данного вида ра-
боты. Определяются темы и выделяет-
ся время для проведения такой работы. 
В соответствии с тематикой курса и ма-
териалом, представленным в музее по 
данной теме, преподаватель разрабаты-
вает вопросы и задания для студентов.

Следующим этапом работы является 
аудиторное изучение темы. Это может 
быть лекция с показом иллюстративного 
материала. Студенты должны пойти в му-
зей, имея ясное представление о том, что 
они должны увидеть, какую информацию 
собрать (аннотации к экспонатам, описа-
ние экспозиции того или иного зала му-
зея). Преподавателю следует рассказать 
об истории музея, его создателях, о по-
мещении, в котором располагается экс-
позиция. В конце занятия (лекции или 
семинара) студентам даются конкретные 
вопросы и задания, которые им предсто-
ит выполнить при посещении музея. В за-
даниях указывается порядок посещения 
залов музея, называются наиболее важ-
ные экспонаты, которые следует найти и 
рассмотреть, и вопросы, ответы на кото-
рые требуют тщательного изучения оп-
ределённых разделов экспозиции.

Затем занятия переносятся в музей. 
Студентам (если они попадают в данный 
музей впервые) нужно показать, где на-
ходятся гардероб, камера хранения, ту-
алет, место начала осмотра изучаемой 
части экспозиции. Преподаватель вы-
полняет функцию консультанта.

Подвести итоги работы проще все-
го в аудитории методом фронтальной 
беседы по предложенным вопросам. В 
ходе разговора воспроизводится при-
обретённая информация, впечатления, 
полученные в процессе изучения музей-
ной экспозиции. Преподаватель, бесе-
дуя с группой, делает выводы о качестве 
проделанной работы, степени наблюда-
тельности отдельных студентов. Часто 
у студентов возникают неожиданные 
вопросы, вызывающие живое обсужде-
ние. В ходе беседы желательно исполь-
зовать иллюстративный материал по 
экспозиции музея.

Возможен и другой вариант итогово-
го занятия: проведение заочной экскур-
сии с использованием соответствующих 
иллюстраций. Для этого можно разбить 
учебную группу на подгруппы по 3-5 че-
ловек, каждая из которых получает за-
дание подготовить заочную экскурсию 
по какой-либо части темы. Даётся время 
на подготовку, после чего лидер каждой 
группы проводит экскурсию. 

При подготовке к работе в музее, равно 
как и к отчёту о проделанной работе, сту-
дентам рекомендуется обратиться к спе-
циальной литературе: путеводителям по 
музею, буклетам, словарям и т.д. Самосто-
ятельная работа студентов в музее долж-
на быть тщательно увязана с программой 
аудиторных занятий. Поэтому препода-
ватель должен снабдить своих студентов 
методическими рекомендациями, помо-
гающими им в выполнении заданий, свя-
занных с посещением различных по свое-
му характеру и профилю музеев.

Вариант рекомендаций и заданий 
к самостоятельному изучению 
музейной экспозиции:

1. Перед посещением музея найдите 
информацию о нём (путеводитель, 

проспект и т.д.). Как звучит полное на-
звание музея? Где он расположен? Если 
здание является памятником архитек-
туры, расскажите о нём, назовите ав-
тора проекта. 

2. Кто является основателем музея? 
Когда он был открыт? Что вы зна-

ете об истории музея?

3. Если музей мемориальный (он мо-
жет быть посвящён учёному, изо-

бретателю, художнику, писателю), озна-
комьтесь предварительно с творческой 
биографией данного лица.

4. Перед началом осмотра ознакомь-
тесь со справкой, предваряющей 

экспозицию. Выясните, в каком порядке 
следует осматривать экспозицию музея. 

5. Обойдите экспозицию, найди-
те нужные вам экспонаты, опре-

делённые заданием преподавателя или 
наиболее интересные для вас. Рассмот-
рите неторопливо и внимательно. Про-
чтите аннотации к ним; изучите детали, 
попытайтесь создать общее впечатление 
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об экспонате. Позднее вернитесь к пов-
торному осмотру экспоната. Не увидели 
ли вы какие-либо новые детали?  Какие 
экспонаты вас заинтересовали больше 
всего? Почему?

6. Не старайтесь в одно посещение ох-
ватить всё, что есть в музее. Внима-

тельно рассмотрите то, что вас более всего 
заинтересовало. Краткие записи помогут 
вам лучше запомнить то, что вы считаете 
для себя важным и интересным.

7. Напишите краткий отчёт или со-
ставьте конспект экскурсии по 

музею.

8. Было бы очень полезно, если бы 
через некоторое время вы само-

стоятельно посетили музей ещё раз и 
прошли по уже знакомым залам.

Примерный план отчёта: Ис-
тория создания музея. — Общая харак-
теристика содержания экспозиций му-
зея. — Экспонаты, вызвавшие особый 
интерес у вас. — Ответы на вопросы, 
сформулированные преподавателем 
по конкретным экспонатам музейной 
экспозиции. — Ваше общее впечатле-
ние от посещения музея. 

План отчёта и экскурсии (заочной) 
могут быть дополнены самими студен-
тами.

Дополнительным стимулом к творчес-
кой активности студентов могут быть 
задания по фотографированию или за-
рисовкам экскурсионных объектов, осо-
бенно пейзажей и вписанных в эти пей-
зажи архитектурных сооружений. Эти 
задания предполагают такую художес-
твенно-творческую работу, как выбор 
наиболее удачного объекта или группы 
объектов, ракурса, что само по себе сти-
мулирует более внимательное, детальное 
визуальное изучение объекта, его эстети-
ческую оценку и способствует развитию 
эстетических вкусов учащихся. 

 В процессе совместного посещения 
музеев и других объектов открываются 
новые возможности для неформально-
го содержательного общения студентов 
между собой  и с преподавателем, что 
позитивно скажется как на степени до-
верительности отношений преподава-
теля и студентов, так и на появлении 
чувства сплочённости в самой группе. 

Отметим, что у современного человека 
вообще, а у молодого – тем более объ-
ём его знаний неизмеримо превышает 
объём его опыта, в то время как пости-
жение любого предмета в идеале – это 
единство знания и опыта. Самостоятель-
ная работа в музее как раз и позволяет 
до некоторой степени выправить этот 
перекос, поскольку требует приложения 
самостоятельных усилий, в известной 
степени преодоления себя, что воспи-
тывает волевые качества, способствует 
личностному росту. А значит, исключи-
тельно важно на фоне массовой культу-
ры, ведь такая работа предполагает не 
пассивное потребление информации, а 
активную включённость в познаватель-
ный, исследовательский процесс. Кро-
ме того, молодёжь, сознание которой 
во многом сформировано виртуальным 
миром, получает глоток свежего воздуха, 
сопряжённого с миром подлинной куль-
турной и природной реальности.

Разработка заданий для работы сту-
дентов на базе музейных экспозиций 
может быть полезна и для преподава-
теля, так как вносит существенный эле-
мент новизны в его собственную рабо-
ту, свежее восприятие уже привычного 
материала.
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Н
аиболее актуальными воп-
росы защиты окружаю-
щей среды представляют-
ся в крупных городах где 
проживает половина на-

селения земли и более 80% населения 
Европы.

В таком крупном городе, как Санкт-
Петербург, проблема качества среды 
обитания человека стоит особенно ос-
тро. При господстве территорий с мно-
гоэтажной застройкой и промышлен-
ных зон, где исходная растительность 
радикально преобразована либо вовсе 
уничтожена, очень ценны участки от-
носительно нетронутой природы. По-
этому организация особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) стано-
вится одним из условий формирования 
гармоничной городской среды. ООПТ 
наряду с растительностью садов и пар-
ков, зелёными насаждениями на улицах 
и внутри кварталов формируют эколо-
гический каркас города, оздоровляют 
его среду, поддерживают биологическое 
разнообразие, обогащают пейзажный 
ряд, компенсируют негативное воздейс-
твие промышленных, транспортных и 
прочих отходов на среду обитания го-
рожан, имеют большое научно-позна-
вательное значение. 

Общая площадь ООПТ Санкт-Петер-
бурга составляет около 2 147 га, т.е. при-
мерно 1,49 % всей площади города 1.

В административных границах Санкт-
Петербурга в настоящее время находит-

ся 6 природных объектов, нуждающих-
ся в особой охране: 

• заказник «Юнтоловский» в Примор-
ском районе (включает Лахтинский раз-
лив и примыкающий к нему обширный 
участок леса между реками Черная, Юн-
толовка и Каменка); 

• «Дудергофские высоты»; 
• «Комаровский берег»;
• «Стрельнинский берег»; 
• Парк «Сергиевка»; 
• комплексный заказник «Гладышев-

ский». 
Пять из шести охраняемых террито-

рий расположены на побережье Финс-
кого залива. Каждая из них по своему 
уникальна, имеет не только хорошо со-

хранившиеся ценные природные ком-
плексы, но и богатую историю. Самая 
крупная особо охраняемая природная 
территория — «Юнтоловский заказник» 
площадью около 977 гектар. Такие па-

мятники природы как «Дудергофские 
высоты» и Парк «Сергиевка», внесены 
в список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО в составе Историческо-
го центра Санкт-Петербурга с его ок-
рестностями. 

Помимо упомянутых ООПТ в еди-
ную сеть должны быть включены так-
же крупные городские сады и парки, 
прибрежные зоны городских водоё-
мов (Суздальские озера; Муринский 
ручей и др.); наиболее ценные элемен-
ты зелёной зоны города; лечебно-оздо-
ровительные местности; охраняемые 
прибрежные территории Финского за-
лива и т. д.

Генеральный план развития Санкт-Пе-
тербурга предусматривает проведение 
комплекса нормативных правовых, ор-
ганизационных и проектных меропри-
ятий по созданию 21 новой особо охра-
няемой природной территории общей 
площадью около 23652 га. 

В Стокгольме существует более 200 
природных охраняемых территорий. 
В сумме они занимают 35000 гектар, что 
составляет 5 % от всей площади Сток-
гольма. Крупнейшим охраняемым лес-
ным массивом является националь-
ный парк Тиреста. Национальный парк 
Ангсо сформировался одним из пер-
вых, 24 мая 1909 года. Он стал первым 
Национальным парком в Европе, поэ-
тому именно 24 мая каждый год во всей 
Европе празднуют День Национально-
го Парка. 

1  Ковалёва Т.В. Автореферат диссертации «Формирование системы особо охраняемых природных территорий с учётом геоэкологических аспектов 
(на примере Санкт-Петербурга)». СПб, 2005. 21 с.

Сравнительный анализ 
особоохраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга и Стокгольма

Виктория Васильевна Григорьева, 

ст. преподаватель Санкт-Петербургский государственный университет, 
факультет географии и геоэкологии, кафедра экологической безопасности и устойчивого развития регионов 

Такие памятники природы 
как «Дудергофские высоты» и 
Парк «Сергиевка», внесены в 
список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в составе 
Исторического центра Санкт-
Петербурга с его окрестнос-
тями. 
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При существенной разнице в числен-
ности жителей и состоянии природных 
объектов между Санкт-Петербургом и 
Стокгольмом в Санкт-Петербурге, к 
сожалению, при безусловно большей 
потребности количество и качество 
функционирования системы ООПТ 
значительно ниже. В городе на Неве ос-
тается ряд нерешённых проблем. От-
сутствует единый городской кадастр 
ООПТ Санкт-Петербурга. Нет чёткого 
определения их статуса, а также усло-
вий хозяйственной деятельности и со-
держания. Недостаточно эффективна 
система контроля за состоянием охра-
няемых природных территорий. Есть 
прецеденты по нарушению установлен-
ного режима охраны: несанкциониро-

ванные рубки, свалки, сброс сточных 
вод, браконьерство и т. д., наносящие 
ущерб уникальным природным объек-
там и комплексам.

Необходимо дальнейшее изучение 
особо охраняемых природных террито-
рий и Стокгольма, и Санкт-Петербурга 
с целью разработки рекомендаций по 
обеспечению экологической безопас-
ности и устойчивого развития россий-
ских ООПТ с учётом позитивного зару-
бежного опыта.

Постоянное использование иннова-
ционных технологий в сфере защиты 
окружающей среды, применение на-
учных разработок, а также признание 
на всех уровнях власти экологического 
вопроса одним из приоритетных поз-

воляет Стокгольму лидировать в дан-
ной сфере среди европейских городов. 
В столице Швеции реализуется долго-
срочная программа «Vision Stockholm 
2030» — «Видение Стокгольма 2030 
года», предусматривающая устойчи-
вое развитие и уменьшение углерод-
ных эмиссий, т.е. снижение карбоно-
вого экологического следа. Успешные 
экологические действия властей горо-
да увеличивают количество посещений 
Стокгольма международными делега-
циями в рамках организации профес-
сиональных образовательных визитов 
и учебных поездок. Это наглядная де-
монстрация того, как учёт экологичес-
ких аспектов способствует устойчиво-
му развитию туризма. 

Особо охраняемые природные 
территории Санкт-Петербурга

1. Заказник«Юнтоловский» 

2. «Комаровский берег» 

3. «Стрельнинский берег» 

4. «Парк Сергиевка» 

5. Комплексный заказник «Гладышевский»  

6. «Дудергофские высоты»

Г
енеральный план развития Санкт-Петербурга предус-

матривает проведение комплекса нормативных пра-

вовых, организационных и проектных мероприятий 

по организации 21 новой особо охраняемой природной 

территории общей площадью около 23652 га. 

В соответствии с генеральным планом развития Санкт-Пе-

тербурга (2006-2008 гг.) предусмотрены 5 новых особо ох-

раняемых природных территорий:

парк «Елагин остров»; «Северное побережье Невской Губы 

с литоральной зоной»; «Западный Котлин»; «Сестрорецкое 

болото»; Лечебно-оздоровительная местность Курортного 

района.

В 
целях сохранения и развития системы  ООПТ  

Санкт-Петербурга предлагаются следующие ме-

роприятия:

• создание территориального   кадастра   особо охраняе-

мых территорий Санкт-Петербурга  с описанием  границ  

особо  охраняемых  природных  территорий; 

• разработка и принятие правовых актов по развитию сис-

темы особо охраняемых территорий; 

• утверждение типового перечня условий, подлежащих 

внесению в договоры пользования земельными участка-

ми ООПТ; 

• обеспечение охраны особо охраняемых природных тер-

риторий; 

• установка повышающих коэффициентов к ставкам аренд-

ной платы за использование земель ООПТ и к ставкам взи-

мания штрафов за нарушение режимов их использования.
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10 особо охраняемых природных территорий:

1.Riddersholm 

2.Angso

3.Angarnssjoangen

4.Norra Jarvafaltet

5.Djurgarden

6.Tyresta

7.Sandemar

8.Bjorno

10.Uto

11.Tullgarn

Ш
веция является крупнейшим рынком нату-

ральных продуктов.

Согласно опросу, проведённому Евро-

барометром, 42 % шведов покупали натуральные 

продукты на протяжении последнего месяца, что в 

2,5 раза больше, нежели в среднем по Европе. По-

мимо этого шведы в среднем превосходят евро-

пейцев в сортировке отходов, сбережении энергии 

и использовании экологически безопасного транс-

порта.

Параметры сравнения Санкт-Петербург Стокгольм

1. Численность городского 

населения
4,8 млн жителей 1,5 млн жителей

2. Общая площадь охраняемых 

территорий
Около 2147 гектар 35000 гектар 

3. Процентное соотношение 

площади ООПТ к общей 

площади города

Примерно 1,49 % от всей 

площади города
5 % от всей площади города

4. Самая крупная особо 

охраняемая природная 

территория

Юнтоловский заказник 

(площадь около 977 гектар)

Охраняемая территория на Стокгольмском 

архипелаге, находится недалеко от боль-

шого острова Можа, включая поверхность 

воды, занимает 6048 гектар.

5. Создание и организация 

первых ООПТ

Первой ООПТ был Юнтоловский 

заказник, основанный в 1991

Национальный парк Ангсо был первым 

Национальным парком в Европе. 

Открыт 24 мая 1909 года.

6. Нарушение установленного

режима охраны

Довольно частые нарушения: несанк-

ционированные рубки, свалки, сброс 

сточных вод, браконьерство и т. д., 

наносящие ущерб уникальным при-

родным объектам и комплексам.

Редкие в связи с высоким уровнем ме-

неджмента ООПТ, высокими штрафами 

за нарушение охранного статуса и более 

высоким уровнем экологической культуры 

населения.

Сравнительный анализ ООПТ Санкт-Петербурга и Стокгольма
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В
есь 2010 год 

Стокгольм носит 

новое, учреждён-

ное Европейской Комис-

сией звание «Экологи-

ческой столицы Европы» 

(Europas Milj huvudstad; 

European Green Capital). 

Идея нового ежегодного 

приза «European Green 

Capital» возникла на 

международной встрече 

в Таллинне ещё в 2006 г. 

В настоящий момент эту 

инициативу поддержи-

вают более 40 крупных 

европейских городов, 

включая 21 столицу Ев-

росоюза. 

За звание первой эко-

логической столицы Ев-

ропы соревновались 

более 30 европейских 

городов. Эксперты оце-

нивали номинирован-

ные города по несколь-

ким экологическим 

аспектам: качеству воз-

духа и воды, локально-

му транспорту, зелёным 

насаждениям, мерам 

по снижению риска из-

менения климата, по 

шумовым загрязнени-

ям, количеству сбросов 

и выбросов, устойчиво-

му пространственному 

планированию, биоло-

гическому разнообра-

зию и экологическому 

менеджменту. Европей-

ская Комиссия выбрала 

именно шведскую сто-

лицу, отметив экологи-

ческую политику Сток-

гольмского городского 

Совета и значительные 

результаты в деле со-

хранения и защиты ок-

ружающей среды. 

М
отивация выбо-

ра Стокгольма 

экологической 

столицей Европы 2010:

• Город имеет интегри-

рованную администра-

тивную систему, которая 

гарантирует учёт эко-

логических аспектов в 

бюджете, в городском 

планировании, а также 

ежегодную контролирую-

щую отчётность. 

•  Город уменьшил вы-

бросы углекислого газа 

на 25% по сравнению с 

1990 годом. 

• Город поставил амби-

циозную цель стать сво-

бодным и энергетически 

независимым от ископае-

мого топлива к 2050 году.

•  Большой процент жите-

лей столицы пользуется 

общественным транспор-

том, работающим на во-

зобновляемом топливе.

• 95% жителей Сток-

гольма живут в непос-

редственной близости 

(до 300 м) к зелёным 

паркам, что значитель-

но улучшает качество го-

родской жизни и сохра-

няет биоразнообразие.

• Кроме того, жители 

Стокгольма давно при-

выкли к тому, что могут 

пить воду из-под крана 

и купаться в городском 

озере без риска для здо-

ровья.

• Чётко функциониру-

ет система раздельного 

сбора мусора и утили-

зации отходов. Исполь-

зуются специальные 

контейнеры для сбора 

бумаги, картона, пласти-

ка, стекла и пр.

Ссылки по теме:

Подробная карта существующих и перспективных ООПТ 

на сайте Дирекции ООПТ Санкт-Петербурга:

http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/ecology/maps/oopt

http://www.ecosafe.pu.ru/RB/Intro/Junt1.htm

http://www.untolovka.narod.ru/

Книга «Путеводитель по 10 основным особо охраняемым 

территориям Стокгольма»: 

http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/M/

Miljo_ovrigt/Outings_guide.pdf

Крупнейшая ООПТ Стокгольма – национальный 

парк Тиреста: 

http://www.tyresta.se/?page_id=60

Зелёная карта Стокгольма: 

http://www.opengreenmap.org/greenmap/stockholm-

green-map
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«В 
результате интенсивно-

го антропогенного воз-

действия в городах и, 

прежде всего, в крупных, образует-

ся новая жизненная среда, которая 

по многим параметрам не соответс-

твует условиям нормальной жизне-

деятельности человека, оказывая 

сильное влияние на его физическое 

и психическое здоровье. <…> 

Одной из причин кризисного харак-

тера взаимоотношений урбанизации 

с окружающей средой можно считать 

несоответствие масштабов проте-

кания урбанизации и индустриали-

зации масштабам природоохранных 

мер по предотвращению и нейтрали-

зации вредных экологических пос-

ледствий. 

Между урбанизацией и природой 

существуют сложные диалектичес-

кие связи. С одной стороны, процесс 

концентрации населения в весьма 

небольшом (по сравнению с сель-

ской местностью) числе крупных по-

селений, безусловно, увеличивает 

силу антропогенного воздействия на 

природу и опасность её разрушения 

в очагах урбанизации. Эти скопле-

ния всё в большей степени становят-

ся источником глобальной экотокси-

кации, так как диффузия различных 

видов загрязнения приобретает всё 

более масштабный характер. Пос-

кольку крупнейшие города через ат-

мосферу, гидросферу и различные 

природные среды оказывают воз-

действие на биосферу всей Земли, 

снижение уровня и локализация их 

антропогенного воздействия явля-

ются глобальной экологической про-

блемой, требующей участия учёных 

и специалистов в разных отраслях 

знания. 

С другой стороны, в самой концен-

трации производства и населения 

заложены экономические ресурсы, 

позволяющие осуществить комплекс 

инженерных, технологических и ги-

гиенических мероприятий по охране 

воды, воздуха, почвенно-раститель-

ного покрова в наиболее уязвимых 

для биосферы урбанизированных 

зонах. Более того, нередко урбани-

зация и индустриализация ведут к 

значительному улучшению экологи-

ческой обстановки — при создании 

оазисов в аридных зонах, напри-

мер<…>

Процесс урбанизации способствует 

также сохранению обширных при-

родных ландшафтов за пределами 

зон концентрации городов<…> 

Вместе с тем города порождают про-

блемы организации отдыха на при-

роде, а отдых на природе в соответс-

твии с потребностями современного 

человека в комфорте порождает не-

обходимость урбанизации зон отды-

ха. Таким образом, города, с одной 

стороны, представляют собой узлы 

концентрации и проявления многих 

глобальных проблем, а с другой — 

центры инноваций, средоточия об-

щественной жизни, где формируются 

предпосылки для постепенного раз-

решения большинства сложнейших 

проблем». 

Битюкова В. Р. Социально-экологические пробле-
мы развития городов России. М.: Едиториал УРСС, 
2004. — 448 с.

В
сего пяти минут физической 

активности на природе впол-

не хватает, чтобы в психике 

произошли значительные улучшения.

В исследовании британских учёных 

Джоанна Бартона (Jo Barton) и Джулса 

Претти (Jules Pretty) приняли участие 

1252 человека обоих полов разного 

возраста, социального положения и 

профессий. Деятельность, которой они 

занимались под наблюдением учёных 

в зелёных садах, парках и других при-

родных зонах, тоже была разной: ходь-

ба, рыбалка, прогулки на лошадях или 

на велосипедах, катание на лодках. 

Во всех случаях были зафиксированы 

улучшение душевного самочувствия, 

прилив сил и эмоциональный подъём. 

Положительный эффект достигался 

уже спустя пять минут. Причём самые 

высокие психофизические показате-

ли были у тех, кто проводил время не 

просто возле деревьев, но около озе-

ра, реки или пруда. Это значит что, на-

личие зелени и воды сказывается на 

психике особенно благоприятно. 

Журнал Environmental Science & Technology 
американского Химического Общества (21 мая 
2010) — http://www.sciencedaily.com/releases/201
0/05/100502080414.htm

28 
февраля 2010 г. на севере Италии прошла экологическая акция. Жители 80 городов, включая такие 

крупнейшие промышленные центры, как Милан и Турин, обходились без автомобилей.

Акция направлена на борьбу со смогом, образовавшимся в связи с высокой концентрацией пыли и 

выхлопных газов. Негативные показатели состояния воздуха превышали норму в регионе уже более двух месяцев.
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С 
1 мая 2010 года в Петер-

бурге Комитет по приро-

допользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности при-

ступил к регулярному сбору у насе-

ления опасных отходов с помощью 

передвижного пункта приёма — 

«Экомобиля». 

С 5 по 13 декабря 2009 года в му-

ниципальных образованиях «Чёр-

ная речка» (№66) и «Озеро Долгое» 

(№68) Приморского района осущест-

влялся сбор опасных отходов с помо-

щью передвижного пункта приёма — 

«Экомобиля». Всего за девять дней 

декабря было собрано 722 единицы 

опасных отходов. Рейд показал вос-

требованность данной природоох-

ранной услуги для горожан. 

С 15 апреля 2010 года началось ин-

формирование муниципальных об-

разований и оповещение населения 

о необходимости раздельного сбора 

и утилизации энергосберегающих 

ламп, при этом горожанам сообща-

лись адрес и временной интервал 

стоянки мобильного пункта приёма. 

С начала мая 2010 года опасный 

мусор стали собирать специализи-

рованные машины ГУП «Экострой», 

победившего в конкурсе на разме-

щение государственного заказа. 

Регулярный сбор опасных отходов 

проводится в соответствии с разра-

ботанным маршрутным графиком 

во всех 111 муниципальных обра-

зованиях Санкт-Петербурга. На борт 

«Экомобиля» бесплатно принимают 

все виды опасных отходов, не пред-

назначенные для размещения на по-

лигонах твёрдых коммунальных отхо-

дов. В том числе:

• отработавшие ртутные лампы (лю-

минесцентные и энергосберегаю-

щие), лампы дневного света от аква-

риумов и подсветок,

• медицинские ртутные термометры 

(т.н. бытовые «градусники»), 

• батарейки, аккумуляторы и другие 

элементы питания от электронных 

приборов, мобильных телефонов, а 

также автомобильные аккумуляторы 

с электролитом, 

Собранные отходы перерабатыва-

ются с целью извлечения вторичных 

ресурсов на специализированном 

предприятии СПБ ГУП «Экострой», а 

остатки отходов — безопасно захо-

ронены на специализированном по-

лигоне СПб ГУПП «Полигон «Красный 

Бор» 

График стоянок спецмашины можно 

посмотреть на Официальном порта-

ле Правительства Санкт-Петербурга 

(www.gov.spb.ru /gov/admin/otrasl/

ecology) и Экологическом портале 

Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обес-

печению экологической безопас-

ности (http://www.infoeco.ru/index.

php?id=1) 

Сдать вышеперечисленные отходы 

физические лица могут самостоя-

тельно и бесплатно по адресам: Вол-

хонское ш., д. 116, корп.3 (с 9 до 17) 

или В. О. , 13-я линия, д. 22 (кругло-

суточно)

Дополнительная информация — по 

телефону городской аварийной эко-

логической службы: 328–8069 (круг-

лосуточно), ГУП «Экострой» (http://

ecospb.com/content/view/60/44/)
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С 
самого своего появления 
город был противоестес-
твенной средой обита-
ния человека. Скучен-
ность на ограниченной 

площади, антисанитария, проблемы с 
питьевой водой, тяжёлая эпидемиологи-
ческая обстановка — вплоть до середи-
ны XIX века эти проблемы делали жизнь 
среднего горожанина короче, чем у оби-
тателя сельской местности. Достижения 
прогресса, медицины, совершенствова-
ние городского хозяйства позволили ис-
править этот дисбаланс. Но до сих пор 
любой мегаполис порождает целый бу-
кет специфических экологических про-
блем. Причём в каждом конкретном го-
роде их острота может различаться. 

НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО
Петербург достаточно компактен 

(обычно города с населением порядка 
4,5 млн человек занимают площадь в 1,5–
2 раза больше). И транспортные пробле-
мы, которые мы уже привыкли считать 
весьма острыми, выражены пока ещё 
умеренно (разумеется, по сравнению с 
другими мегаполисами мира). 

В плане загрязнения окружающей сре-
ды острота проблем также во многом 
смягчается благодаря удачному естест-
венному положению города. До сих пор 
единственным источником воды для Пе-
тербурга остаётся река Нева, многовод-
ная и быстрая. Большой объём постоян-
но меняющейся воды (во время паводка 
вода всего за сутки проходит из Ладоги 
в Финский залив) снижал остроту про-
блемы водного загрязнения для горо-
жан. Этот фактор до середины 1970-х гг. 
позволял городу сбрасывать канализа-
ционные воды без какой-либо очистки 
(очистка питьевой воды началась ещё в 
конце XIX века). В последнее время на 
качестве невской воды сказывается ухуд-
шение состояния воды в Ладоге, связан-
ное с вырубкой лесов, большим количес-
твом поступающих в Ладожское озеро 
загрязнений, и с изменением теплового 

режима южной Ладоги. На входе в Неву 
ладожская вода часто уже не первого-
второго, как раньше, а только третьего 
класса качества. И такой она сохраняется 
практически до водозаборных сооруже-
ний. Благодаря современным системам 
очистки здесь невская вода становит-
ся вполне приличной по качеству (оно, 
правда, снова может ухудшаться из-за со-
стояния труб, по которым подаётся жи-
телям). Если говорить о сточных водах, 
то после строительства трёх комплексов 
очистных сооружений Петербург может 
служить примером для многих других го-
родов мира: мы очищаем более 85% ка-
нализационных стоков.

Ситуация с воздухом тоже могла быть 
хуже. Но Петербург расположен на рав-
нине, в зоне Балтийско-Беломорской воз-
душной трансгрессии. В этом воздуш-
ном коридоре с постоянными ветрами 
мы находимся, образно говоря, в состоя-
нии естественного проветривания. Одна-
ко центр города с большим количеством 
автомобилей, медленно движущихся по 
его узким улицам — хроническое пятно 
сильного атмосферного загрязнения. Как 
и в большинстве современных мегаполи-
сов, в городе на Неве с советских врёмен 
картина загрязнённости воздуха букваль-
но перевернулась. Если ещё в 1970-х го-
дах наибольшую угрозу составляли про-
мышленные объекты, то в конце ХХ векам 
пальма первенства перешла к автомоби-
лям (сейчас они поставляют в воздух бо-
лее 80 % вредных веществ). Скученность 
автомобилей при узости городских улиц 
не даёт ядовитым выхлопам рассеиваться. 
В центре города круглогодично отмеча-
ется превышение предельно-допустимой 
концентрации (ПДК) вредных веществ. 
Так, среднегодовая ПДК, например, толь-
ко диоксида азота здесь превышена в 1,5–
2 раза, а в отдельные периоды этот пока-
затель превышается в 8–10 раз.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Продолжать развивать дорожную ин-

фраструктуру, завершать строительство 

Артур Рэмович Ляндзберг, 

директор ЭБЦ «Крестовский остров» 
ГОУ ЦО «СПбГДТЮ» 

Город и среда обитания
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КАД и увеличивать количество переправ 
через Неву, так как, простаивая в проб-
ках, автомобили выбрасывают в атмос-
феру максимум вредных веществ. Важ-
но также уделять внимание состоянию 
автотранспорта, который передвигается 
по городу, и качеству топлива. 

Специалистами комитета по приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической бе-
зопасности нашего города создан про-
граммный комплекс «Экологический 
паспорт Петербурга». Он включает в себя 
280 баз данных и связанных с ними карт 
и позволяет оценивать состояние при-
родной среды по многим параметрам, 
в том числе моделировать последствия 
принятия различных решений. В част-
ности, он наглядно демонстрирует, что 
запрет на въезд транспорта в центр го-
рода (периодически обсуждаемый город-
скими управленцами) не даёт коренного 
улучшения ситуации по сравнению с от-

крытым въездом в центр транспорта, ра-
ботающего согласно стандартам «Евро-4». 
Низкое качество бензина и устаревший 
автопарк (автобусы, грузовые, легковые 
машины) являются сегодня основной уг-
розой качеству атмосферы.

Город трудно совместим с естествен-
ными природными комплексами. Хоро-
шо, что в Петербурге есть несколько осо-
боохраняемых природных территорий. 
Более того, создаются новые ООПТ. Так, 
год назад, в ноябре 2009 года Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербур-
га образован комплекс ный государствен-
ный природный заказник регионального 
значения «Северное побережье Невской 
губы». Он имеет площадь около 900 га и 
находится в Приморском районе Санкт-
Петербурга, занимая участок побережья 
залива в границах Северо-Приморского 
парка. Правда, большинство из сущест-
вующих в городе 1892 объектов зелёных 
насаждений расположены далеко от ис-

торического центра. И если суммарно 
сады и скверы (включая леса Курортного 
района, тянущиеся за Зеленогорск) со-
ставляют 25% площади города (в Моск-
ве — 20%), то в центральных районах го-
рода на каждого горожанина согласно 
нормативам должно приходиться все-
го лишь 6 кв.м зелёных насаждений об-
щего пользования. Жителям окраинных 
районов повезло больше — им «положе-
но» от 12 до 18 кв.м «зелени»*.

Одной из наиболее важных и эффек-
тивных сфер работы по защите окру-
жающей среды является экологическое 
образование. Здесь пользу принесут лю-
бые разумные действия. Но они должны 
проводиться серьёзно и последователь-
но, ведь дети остро чувствуют фальшь. 
Например, когда на глазах школьников 
мусор из отдельных баков сбрасывается 
в кузов грузовика, это в корне дискре-
дитирует всю идею раздельного сбора 
бытовых отходов. 

В 2007 году из Аничкова дворца наш 
Эколого-биологический центр переехал 
в новый комплекс зданий на Крестов-
ский остров. Сейчас у нас занимается 
1,5 тыс. детей. Появились новые оран-
жереи, мини-зоопарк, лаборатории, ком-
пьютерные классы. Конечно, мы скучаем 
по Аничкову дворцу, его особому, непов-
торимому духу, но педагогический кол-
лектив (более 100 человек!) смог со-
хранить особую творческую атмосферу. 
Кроме занятий в кружках и лаборатори-
ях, мы проводим экскурсии и лекции по 
разным разделам школьной программы 
биологии, расширяя тем самым своё вли-
яние не только на кружковцев, но и тех, 
кто побывал у нас лишь 1–2 раза. Бли-
жайшим крупным событием этой осени 
у нас будет эколого-биологическая сме-
на, которая пройдет в загородном центре 
«Зеркальный» с 1 по 11 октября.

* Согласно нормативам Закона Санкт-Петербурга 
о зелёных насаждениях. Принят 23.06.2010. 
Статья 5, пункт 3.

Эколого-биологический центр 

«Крестовский остров» ГОУ ЦО 

«СПбГДТЮ»

Адрес: Крестовский пр., 19

Тел.: 237–07–38

Сайт: www.eco-bio.spb.ru
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Литературные экскурсии 
как средство 
эстетического воспитания

Ольга Игоревна Усачёва, 

студентка Санкт-Петербургского 
государ ственного университета культуры 
и искусств

Грамотная речь, богатый язык, яркие художественные обра-

зы развивают в нас эстетическое чувство, несущее в себе 

этическое, нравственное начало. Нравственный человек це-

нит красоту, всегда с уважением относится к памятникам про-

шлого, к культурному наследию. Люди просвещённые гораздо 

меньше подвержены негативному влиянию средств массовой 

информации, часто засоряющему разум и душу. А молодой че-

ловек с ещё только формирующимися взглядами, более всего 

рискует попасть под влияние ложных идеалов, царящих ныне 

в сферах «массовой культуры» (литературе, Интернете, телеви-

дении и т. д.). Среди её назойливой пестроты трудно найти ис-

тинный «хлеб души», отделить зёрна истины от плевел лжи.

«Н. П. Анциферов был лучшим теоретиком и практиком особого типа экскурсий, основанных на приложении литера-

турного материала к изучению городской среды, и по существу – создателем нового жанра на стыке литературове-

дения и культурологии. Этот жанр раскрывается в названиях его книг: «Петербург Достоевского» (1923), «Быль и миф 

Петербурга» (1924), «Пушкин в Царском Селе» (1946), «Петербург Пушкина» (1950), где обнаруживается неразрыв-

ность предметной исторической среды и событий литературной жизни, творчества писателя и его окружения, бытия и 

быта. Однако наиболее ярко это проявилось в первой и «главной» его книге – «Душа Петербурга» (издана в 1922 году, 

переиздана в 1990), о которой его учитель писал так: «Впервые сплетён около истории Петербурга такой яркий венок 

из тех образов, в какие преломлялось лицо создания Петра... в творчестве писателей русской земли, её талантливых 

поэтов и романистов» (Анциферов Н.П., 1990, с. 236). 

В этих словах – замысел книги: развитие образа города с момента его зарождения до дней великих потрясений 

1917 – 1918 гг. и отражение этого образа в творчестве русских писателей, от Сумарокова до Блока».
Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: 

Учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. М., 2001. – 223 с.- 
Электронная версия пособия -  http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=20799&p_page=1

«Николай Павлович стал основоположником нового для того времени типа литературных экскурсий. И. М. Гревс писал 

по этому поводу: «Они иллюстрируют биографию писателя или комментируют его произведения и творчество через 

внимательное штудирование тех мест в городе (или деревне), где писатель жил и работал, или какие составляют фон 

в его сочинениях. Это ещё не установившийся вид, тонкий и субъективный; но производимые попытки очень интерес-

ны и вызывают большие надежды. В Ленинграде специально занимается ими Н. П. Анциферов».
И. А. Голубева. И. М. Гревс и Н. П. Анциферов: от Италии к Петербургу 

(к вопросу становления урбанистики как научной дисциплины)//
Электронная версия статьи - http://www.sgu.ru/fi les/nodes/41094/02.pdf
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Б
ольшая часть современной 
массовой литературы на-
целена лишь на развлече-
ние, эпатаж, шокирование 
публики, манипулирование 

сознанием людей1, часто подрывает 

основы культуры, морали и нравствен-
ности. Поэтому эстетическое воспи-
тание необходимо в наше сложное и 
противоречивое время, чтобы люди 
не забывали свою историю и учились 
уважать прошлое и вместе с тем насто-
ящее и будущее. Ю. Б. Борев трактует 
эстетическое воспитание как «деятель-
ность, направленную на формирова-
ние целостной творческой личности, 
которая охватывает интеллектуальную, 
эмоциональную, волевую и ценностно-
ориентационную её стороны»2. В про-
цессе такого воспитания эстетика не 
просто усваивается человеком как оп-
ределённое знание, а становится не-
отъемлемой частью его личности.

В образовательном процессе важ-
ную роль играет экскурсионный ме-
тод познания. Экскурсия позволяет 
взглянуть на обыденные вещи, иног-
да даже мало привлекательные, иначе, 
наполнить их высоким содержанием, 
особым смыслом. Благодаря экскур-
сии, возможно, довольно заурядный 
объект — здание, двор, переулок в го-
роде — обретёт для человека новое 
звучание. Всем нам хорошо известны 
петербургские дворы-колодцы. У мно-
гих жителей города и приезжих они 
вызывают негативные ощущения уны-
ния, замкнутости и безнадежности. Но 
эти же дворы могут «рассказать» о себе 
как особом явлении, ставшем частью 

великих романов Ф. М. Достоевско-
го. Или другой пример — знаменитая 
императорская резиденция Царское 
Село. Большинство туристов жаждут 
увидеть здесь прежде всего роскошь 
дворцового убранства, Янтарную ком-
нату и только мимоходом оглядыва-
ют парк. Но мало кто задумывается о 
том, что это великолепие архитектуры, 
живописи и декоративно-прикладно-
го искусства вдохновляло самых ярких 
поэтов русской литературы на созда-
ние прекрасных стихов. Во многом 
благодаря Царскому Селу русская ли-
тература обрела лучшие образцы сво-
ей поэзии.

Многие краеведы ХХ века размышля-
ли над тем, что экскурсии воспитывают 
эстетическое чувство, в частности, они 
обращались и к литературным экскур-
сиям (как Н. П. Анциферов). Каждый вид, 
каждая модель экскурсии преследует 
конкретные цели, которые достигаются 
определёнными методами и приемами. 
Взяв за основу классификацию, создан-
ную Н. П. Анциферовым ещё в 1920-е 
годы и совершенствовавшуюся в тече-
ние всего ХХ века и до настоящего мо-
мента3, мы можем обозначить те виды 
литературных экскурсий, которые на-
иболее популярны на сегодняшнем экс-
курсионно-туристском рынке. 

1. Историко-литературные эк-

скурсии, посвящённые пери-
одам развития литературы в 

широком смысле, различным литера-
турным направлениям, в большей сте-
пени направлены на отражение взаи-
мосвязи исторических и культурных 
явлений. В историко-литературной эк-
скурсии можно показать, как окружа-
ющая среда формировала вкусы эпохи, 
сравнив с тем, как это происходит сей-
час. Ведь любое литературное явление 
обусловлено историко-культурной и 
политической обстановкой. Например, 
такие экскурсии, как «Петербург Сереб-
ряного века», «Пушкинский Петербург» 
и т. д., отражают не только литератур-
ные процессы, но и характеризуют со-
ответствующие исторические эпохи.

2. Биографические литера-

турные экскурсии облада-
ют широким спектром вли-
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яющих на эстетическое восприятие 
факторов, от черт личности изучае-
мого писателя или поэта до художест-
венных образов из его произведений. 
Изучение биографии литератора — 
это погружение в ту атмосферу, где он 
жил, рос не только как личность, но и 
как творец, художник слова. Напри-
мер, показывая на экскурсии велико-
лепные сады и дворцы Царского Села, 
нужно отметить, что они глубоко про-
никли в поэтическое мироощущение 
юного А.  С. Пушкина — лицеиста4. 

Но не только созерцание изыс-
канной красоты может формировать 
эстетическую культуру автора. Бе-
зобразные, как категория эстетики5, — 
дворы-колодцы, закоулки, грязные 
подворотни бедных районов города 
породили особую эстетику романов 
Ф. М. Достоевского, ведь сам писатель 
жил в таких кварталах. На экскурсии 
важно донести понимание этой окру-
жающей эстетической (или антиэсте-
тической) среды, которая повлияла на 
личность и творчество писателя. 
В этом нам помогает метод зрительной 
реконструкции, который при наличии 
материалов из «портфеля экскурсово-
да» поможет глубже вглядеться в об-
становку той или иной эпохи.

3. Литературно-топографи-

ческие экскурсии помо-
гут воспитывать эстетичес-

кое восприятие города через призму 
творчества писателя или поэта. Яркие 
образы города, рождённые фантази-
ей литератора, позволят иначе взгля-
нуть на город реальный. И это касается 
не только архитектурных красот. «От-
вратительными до восхищения» могут 
быть городские закоулки и окраины из 
произведений Достоевского и Салты-
кова-Щедрина. Место, не вызывающее 
у людей эстетического восторга, ста-
нет интереснейшим объектом благо-
даря тому, что оно связано с творчест-
вом великих писателей. Литературная 
экскурсия воспитывает умение вгляды-
ваться в окружающий мир, получать от 
этого удовольствие — это своеобраз-
ная надстройка над реалиями жизни, 
образное, пропущенное через твор-
ческое сознание восприятие город-

ского пространства. В этом и заключа-
ется первейшая задача эстетического 
воспитания — предоставить челове-
ку возможность преобразовывать при-
вычный видимый мир собственным 
воображением, находить красоту в 
повседневной действительности.

4. Эстетический вкус к слову, 
классической литературе 
воспитывается на художес-

твенно-литературных экскурсиях. 
На «экскурсиях в литературу», как пи-
сал Н. П. Анциферов6, когда одновре-
менно идёт погружение в произведе-
ния автора и изучение литературных 
достопримечательностей. К сожале-
нию, сегодня это довольно редкий, в 
силу своей специфики, вид литератур-

ных экскурсий, но он обладает огром-
ным потенциалом. Красота городского 
пространства и красота поэтическо-
го слова создают уникальный дуэт, за-
трагивающий лучшие стороны че-
ловеческой души, воспитывающий 
эстетическое мироощущение. Из всех 
методических приёмов в такой экс-
курсии на первое место выходит ли-
тературная, чаще всего поэтическая 
цитата. Есть примеры, когда весь экс-
курсионный рассказ строился исклю-
чительно на цитатах, а собственно 
речь экскурсовода была сведена до 
вспомогательного минимума.

5. Учёные-экскурсионисты 
1920-х годов, и особенно 
Н. П. Анциферов, отдельно 
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рассматривали в своих трудах лите-

ратурные экскурсии в природу. Эти 
экскурсии были посвящены изуче-
нию природных или парковых комп-
лексов исключительно при помощи 
литературы. Литературное произве-
дение служит средством для позна-
ния связанного с ним природного или 
культурного объекта. Красота приро-
ды, родного края раскрывается при 
помощи творчества поэта или писате-
ля, их воспевшего. Природа — это не-
исчерпаемый источник эстетического 
наслаждения, как и творения чело-
веческой мысли и чувств. Увы, сейчас 
редко проводятся такие экскурсии. 
Это крайне трудно в пространстве 
большого города, подобные экскур-

сии можно проводить лишь в приго-
родных зонах, в парках. Для создания 
таких экскурсий прекрасно подходят 
дворцово-парковые ансамбли Цар-
ского Села, Петергофа, Павловска и 
других пригородов. Такие экскурсии 
воспитывают также бережное отно-
шение к природе. 
Важно помнить, что успешной экскур-
сия станет лишь благодаря сочетанию 
экскурсионной методики и её при-
емов и личного интереса к выбран-
ной теме самого экскурсовода. Он 
обязан, в первую очередь, сам про-
чувствовать и осознать всю глубину 
раскрываемых им вопросов. Иначе 
экскурсия будет звучать фальшиво и 
вряд ли достигнет нужного эффекта.
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И предок царственно-чугунный
Всё так же бредит на змее,
И голос черни многострунный
Ещё не властен на Неве.

А. Блок. 
«Вися над городом всемирным…» 1905 г.Александр Блок 

и Владимир Маяковский
(К 130-летию А. А. Блока)

Валерий Григорьевич Исаченко

Мой очерк можно практически полностью построить из слов этих великих поэтов. 

Здесь не нужны домыслы и версии — оба с предельной искренностью сказали «о вре-

мени и о себе», оба стали совестью и гордостью русской поэзии, перешагнув границы 

Cеребряного века. Значение их многогранного творчества гораздо выше «установок» и 

всевозможных «концепций», придуманных критиками и литературоведами.

Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймёт тоски Петра –
узника,
закованного в собственном городе.

В. Маяковский. 
Последняя петербургская сказка. 1916 г.

О 
Блоке написано и ска-
зано очень много вер-
ных слов, но, пожалуй, 
никто не понимал и не 
любил его столь глубо-

ко (хотя и не признавался в этом из-за 
своей специфической стеснительности, 
боязни казаться сентиментальным), как 
громогласный футурист, впервые явив-
шийся к Блоку на Офицерскую улицу. 
Встреча оказалась довольно курьёзной. 
Блок, настроенный на серьёзный разго-
вор с поэтом другого поколения, которо-
го он уже успел оценить и выделить из 
группы футуристов за его «демократизм» 
и другие качества истинного поэта, был 
огорчён (или задет) тем, что главной це-
лью визита Маяковского стала необходи-
мость получить автограф для «Лилички». 
Впрочем, у всех великих были свои «Ла-
уры» и «Лилички» и думается, что чуткий 
Блок, понимал тогдашнее состояние мо-
лодого поэта. 

Можно было бы составить целый сбор-
ник из произведений этих двух поэтов, 

изумительным образом совпадающих 
друг с другом не только по музыке стиха, 
по интонации, но и по глубинной сути. 
Внимательно читающий Блока и Маяков-
ского обнаружит духовное родство по-
этов, казалось бы, принадлежащих раз-
ным поэтическим культурам. Создаётся 
впечатление, что образ Блока всегда жил 
в душе Маяковского. Недаром ведь он не-
годовал, слыша порой неуважительные 
отзывы о Блоке. Скажем больше: ни Бур-
люк, ни другие соратники-футуристы, не-
смотря на дружеские взаимоотношения, 
не были для Маяковского теми вечными 
спутниками, каким был Блок. 10 авгус-
та 1921 г. опубликован очерк-некролог 
«Умер Александр Блок», написанный Вла-
димиром Владимировичем. Трудно цити-
ровать фрагменты этого «Признания….», 
его надо прочитать полностью, вникая 
в то, что угадывается между строк. Твор-
чество Александра Блока Маяковский 
называет «целой поэтической эпохой», 
а самого поэта «славнейшим мастером-
символистом». Блок — предвестник «поэ-

зии будущего», он дорог всем поэтам не-
зависимо от направлений. Маяковский 
отмечает его благородство, честность 
и вспоминает их историческую встре-
чу на Дворцовой площади в первые дни 
революции — впоследствии он изобра-
зил её в поэме «Хорошо». Маяковский 
уже тогда почувствовал трагедию поэта, 
принявшего революцию, в пламени ко-
торой погибла его библиотека в усадь-
бе Шахматово. Понял Маяковский и то, 
что Блок «надорвался» (как через 9 лет 
после Блока надорвался Маяковский) и 
«дальше дороги не было».

Сходные переживания были и у само-
го Маяковского, с горечью написавше-
го Луначарскому о том, как пролетарии 
«рвали на портянки гобелены Зимнего 
дворца». Оба поэта объясняли эти фак-
ты вековым гнётом и невежеством. Безу-
словно, гибель Блока была для его млад-
шего современника трагедией. Только 
Блок мог писать стихи, лучше которых 
Маяковский, по его собственному при-
знанию, не мог написать.
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Коломна, её улицы и каналы, её теат-
ры, тени знаменитых обитателей это-
го района прежних времён, соединила 
судьбы Блока и Маяковского, навсегда 
связав их с именами Пушкина, Мусорг-
ского и других деятелей нашей культу-
ры. Блоку нравился этот район. Из его 
квартиры были видны лес у Троицо-Сер-
гиевской пустыни, храм на Гутуевском 
острове, мачты и дома, закрывающие 
море. В Коломне не было архитектур-
ных шедевров, их почти нет и в поэзии 
Блока с её атмосферой, весьма далёкой 
от эстетики «Мира искусства», основан-
ной на любовании. Стихи Блока — это 
«вскрытие» самого духа города.

В Коломне о Блоке говорит всё — это 
общеизвестно. Его первое выступление 
состоялось здесь 14 октября 1906 года в 
театре В. Ф. Комиссаржевской на Офи-
церской ул., д. 39. Блок читал свою пье-
су «Король на площади» — цензура не 
разрешила её постановку. Затем он чи-
тал свои стихи. В конце того же года со-
стоялась постановка лирической драмы 
Блока «Балаганчик». Это был дебют ре-
жиссёра В. Э. Мейерхольда. По одним 
воспоминаниям был шумный успех, ав-
тора вызывали несколько раз. Блок был 
доволен игрой актёров. Зрители поня-
ли, что Блок не только поэт, но и драма-
тург. Театр навсегда вошёл в его жизнь и 
оказал влияние на поэзию Блока. Одна-
ко бойкие журналисты не стеснялись в 
выражениях, «рецензируя» пьесу Блока. 
«Жалкая белиберда» — это ещё не самое 

ругательное выражение «подонков обще-
ства» (слова Блока).

И здесь же была поставлена 2 и 4 дека-
бря 1913 г. трагедия «Владимир Маяковс-
кий», в которой 20-летний автор выступил 
как поэт, режиссёр и актёр. Впоследствии 
Маяковский писал: «Поставлена в Петер-
бурге. Луна-Парк. Просвистели её до ды-
рок». Но зрители и газетчики не только 
освистывали, восторгов тоже было не-
мало, и побывавший на одной из поста-

новок Блок настолько высоко оценил 
автора что, пренебрегая газетной руга-
нью в адрес молодого поэта (давно ли 
и ему досталось от этих борзописцев за 
«Балаганчик»?), написал Мейерхольду: 
«А вот ещё, если бы вместо всех стихов, 
которые я имею Вам предложить, дал от-
рывок или отрывки Маяковский, — было 
бы интереснее» [1].

Оба поэта внимательно следили за 
творчеством друг друга, разговаривали 
по телефону, встречались. Блок был ду-
шевно дорог Маяковскому своим врож-
дённым благородством, неприятием 
«Адища города» и всяческой пошлости. 
Множество стихов Блока Маяковский 
знал наизусть, с удовольствием читал их 
вслух, в том числе и большие фрагмен-
ты из поэмы «Двенадцать».

О домах и театрах, где бывали Блок и 
Маяковский, написано очень много. Но 
самое главное — взаимный интерес этих 
поэтов к творчеству друг друга. Живя в 
Коломне, Блок ограничил круг близких 
знакомств (в основном, поэты и актёры), 
он не любил групповщины, «сообществ», 
«мероприятий» (таких как «Бродячая со-
бака»). Он не был ни отшельником, ни че-
ловеком богемы, терпеть не мог паниб-
ратства, что давало повод людям, плохо 
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его знавшим, считать его высокомерным. 
Иногда он бывал на «субботах» на Торго-
вой улице у актрисы В. Ивановой, где со-
бирались поэты и актрисы. 

Оба поэта болезненно воспринима-
ли контрасты революции, преодолевая 
сомнения и личные переживания. Ещё 
раньше, к 1910-м годам оба тяготились 
скукой и бессмысленностью всевозмож-
ных «пятниц» и «суббот», литературно-те-
атральных «эпидемий». Они уже были в 
другом времени. Отсюда и острое чувство 
одиночества в произведениях обоих по-
этов. Влияние Блока на Маяковского не-
сомненно, но и обратное влияние вполне 
возможно допустить — сохранились вос-
поминания о том, с каким напряжённым 
вниманием слушал Блок не только траге-
дию «Владимир Маяковский», но и «Мис-
терию-Буфф» в здании консерватории 
(Театр музыкальной драмы) 7 и 8 ноября 
1918 года (написана в Левашове, где Ма-
яковский, кроме того, писал этюды). Мая-
ковского освистывали, так же как и Блока 
(«Балаганчик»). На глазах Блока рождал-
ся новый театр и, следовательно, — новая 
культура, одним из творцов которой был 
Блок как деятель театра [2]. 

Однако внутренние, глубинные связи 
были гораздо шире. «Последняя петер-
бургская сказка», поэмы «Война и мир» и 
«Человек» Маяковского во многом созвуч-
ны творениям Блока. Но и этого мало: 
у них почти один и тот же Петербург — 
Петроград, не парадный, не помпезный, 
без «версальских аллей», оба мечтали о 
другом городе — городе для людей, а не 

наоборот. Петербург Блока и Маяковско-
го похож на город Достоевского — лишь 
усилились социальные контрасты и то, 
что ныне называют «уплотнительной за-
стройкой». 

Всё это Блок видел ежедневно, живя 
в Коломне. Здесь его поэзия стала мощ-
нее, строже, трагичнее и, что чрезвычай-
но важно — тема Родины, России стала 
доминирующей — позднее она начнёт 
преобладать и у Маяковского. И, наконец, 
«русская тема» всё больше отделяла Бло-
ка от его друзей-недругов, символистов 
и мирискусников, также обитателей Ко-
ломны. К. А. Сомов, частый гость Блока, 
автор неудачного портрета поэта, после 
его кончины изрёк: «Вчера умер Блок. На-
чал покрывать маслом старую акварель». 
А через два года он высказался так: «Блок 
глуп (я его и по стихам считал глупым), 
вял, безвкусен…» Хочется спросить у это-
го сноба: «Зачем же ты ходил к нему?» 
Сомову так и не довелось понять, что 
это был действительно великий поэт и 
к тому же мудрый человек. Потому и не 
получился у него портрет поэта. Говоря 
о Блоке, он сказал о себе.

Маяковский не обедал у Блока и не 
рисовал его, но в 1922 году в Париже он 
с удовлетворением отмечал, что фран-
цузов интересует новая Россия, а не 
«дохлая Россия Сомовых». И тогда же 
Маяковский с гневом отозвался о ме-
режковских — гиппиус, осмелившихся 
бросить тень на Блока. 

В марте 1917 года Блок и Маяковский 
были избраны в Союз деятелей искусств, 
их нередко видели на совещаниях, где 
собравшиеся (их было немного, 5–7 че-
ловек, все «помещались на одном дива-
не») обсуждали вопросы нового искус-
ства. Их пьесы («Владимир Маяковский» 
и «Мистерия-Буфф» Маяковского, «Бала-
ганчик» и «Роза и Крест» Блока) назы-
вали «бредом» и «белибердой». Тогда же 
Юрьев и Ходотов желали видеть самого 
Маяковского актёром на сцене Алексан-
дринского театра. От этих ранних пьес 
идет путь к поздним трагедиям «Клоп» и 
«Баня». Жаль, что Блок не увидел эти про-
изведения. Маяковский высказался «во 
весь голос» за себя и Блока. Но главное 

— в городе на Неве родился театр Блока и 
Маяковского как явление русской культу-

О
пределённый резонанс 

имела пьеса Блока 

«Роза и Крест», 

о которой Б. М. Кустодиев со-

общал В. В. Лужскому в мар-

те 1916 года: «Пьеску давно 

знаю, и очень она мне нрави-

лась. Много красивого и не-

жного…» Бывая у художника на 

Мясной улице, Блок читал ему 

свои стихи, дарил все (!) свои 

книги. Кустодиев отмечал, что 

Блок — «это большущий и сам 

очень красивый и хороший че-

ловек, и руки у него необычай-

но красивы: Вот таким только и 

должен быть поэт — он всегда 

говорит!». Блок читал стихи и 

рассказывал сказки детям ху-

дожника. Жаль, не сохранился 

бюст Блока работы Кустодие-

ва, который был также и скуль-

птором.
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Примечания

[1] – Поэт Б. Лившиц вспоминал: 
«Помню сосредоточенное лицо Бло-
ка, неотрывно смотревшего на сцену 
и потом, в антракте, оживленно бе-
седовавшего с Кулибиным». В пере-
полненном зале был цвет петербург-
ской интеллигенции и даже члены 
Государственной думы. Скандала, по 
словам Лившица, не было — скорее, 
был успех и начало всероссийской 
известности. Лишённый чувства 
зависти Блок несомненно был рад 
этой встрече с творцом нового ис-
кусства. (Лившиц Б. Полутораглазый 
стрелец. Л., 1989. C. 447–451). Неко-
торые современники совершенно 
верно ощутили лирико-трагический 
характер пьесы, связав её с театром 
Блока. Перечислив мнимые просчё-
ты и недостатки спектакля, Лившиц 
отмечал: «Впрочем, именно в этом 
заключалась «футуристичность» 
спектакля, стиравшего грань между 

двумя жанрами, между лирикой и 
драмой, оставлявшего далеко поза-
ди робкое новаторство «Балаганчи-
ка» и «Незнакомки»… Маяковский 
перебрасывал невидимый мост от 
одного вида искусства к другому и 
делал это в единственно мыслимой 
форме, на глазах у публики, не 
догадывающейся ни о чём» (Б. Лив-
шиц, C. 447). Правда, Маяковский, 
в отличие от Лившица, не считал 
новаторство Блока робким.

[2] – Благосклонно прослушав 
«Мистерию-Буфф» в Александрин-
ском театре и оценив Маяковско-
го — чтеца, пьесу всё же отклонили. 
После долгих мытарств она была 
поставлена в Консерватории. Про-
шло всего пять лет после трагедии 
«Владимир Маяковский», но перед 
зрителями предстал уже опытный 
Мастер — поэт, режиссёр, худож-
ник (с К. С. Малевичем и В. Э. Мейер-
хольдом), сумевший организовать 

работу большого коллектива. Пьесу 
высоко оценил Ф. И. Шаляпин. Ещё 
раньше, 13 октября состоялась 
репетиция в Тенишевском училище. 
Вот что написал Блок, побывав-
ший в Консерватории, где было 
поставлено первое в новое время 
«героическое, эпическое и сатири-
ческое изображение нашей эпохи»: 
«…Празднование Октябрьской 
годовщины. Вечером с Любой — на 
Мистерию-Буфф Маяковского… 
Исторический день — для нас с 
Любой полный… Никогда этого дня 
не забыть». (Вейс З. А., Гречнев В. А. 
С Маяковским по Санкт-Петербургу. 
СПб., 1993. C. 144).
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ры ХХ века, как самое действенное и до-
ступное искусство своего времени. И не-
давние новаторы (мирискусники и др.) 
уже стали казаться консерваторами.

Новый театр был создан для активного 
зрителя. «Незнакомка» Блока, поставлен-
ная Мейерхольдом в Тенишевском учили-
ще весной 1914 года (Маяковский обожал 
эту вещь) и «Мистерия-Буфф» стали пред-
вестниками нового искусства.

Так что же более всего сблизило этих 
поэтов? Постепенно, с изменениями са-
мой жизни и ростом мастерства, прояв-
ляющийся лирико-эпический характер 
поэзии. Сколько родственного в поэ-
мах «Двенадцать» и «Хорошо», в поздних 
произведениях Блока и «Окнах РОСТа» 
Маяковского! Оба обогащают своё ис-
кусство фольклором, народным твор-
чеством. Оба относятся к Родине как к 
Отечеству, а не как к государству. Вско-
ре после премьеры «Мистерии-Буфф» в 
статье «Как делать стихи» Маяковский, 
говоря о новом, рождённом эпохой язы-
ке, поставит рядом с поэмой «Двенад-
цать» свой «Левый марш», написанный в 
1918 году по дороге в Гвардейский эки-
паж (пр. Римского-Корсакова, 22), где 
оно впервые было прочитано матро-
сам, идущим на фронт.

Блок шёл к пониманию Родины всю 
жизнь, несмотря на соблазны начала века 
и сомнительные ценности: «Стоит пере-

до мной моя тема, тема о России (вопрос 
об интеллигенции и народе в частности). 
Этой теме я сознательно и бесповоротно 
посвящаю жизнь. Всё ярче сознаю, что 
это — первейший вопрос, самый жизнен-
ный, самый реальный. К нему-то я при-
хожу давно, с начала своей сознательной 
жизни... Несмотря на все мои уклонения, 
падения, сомнения, покаяния — я иду» (из 
письма К. С. Станиславскому, 1908 г.).

Живя на Офицерской, «у морских во-
рот Невы», Блок создал цикл стихов о 
России. Все они — шедевры. Для Маяков-
ского, в ту пору футуриста и урбаниста, 
с совсем другим воспитанием и окруже-
нием, этот путь стал более тернистым, но 
и он пришёл к постижению Родины как 
Матери-земли. Возможно, не без влияния 
Блока. Интересно проследить, как в по-
эме «Хорошо» плавно и уверенно меня-
ется смысл слова Земля. Оно встречает-
ся здесь часто и в том же значении, что 
и у Блока («На поле Куликовом» и др.). 
К сожалению, Блок уже не смог прочи-
тать эти поразительные слова:

В лицо вам,
Толще
Свиных причуд,
Круглей
Ресторанных блюд,
Из нищей 
Нашей

Земли
Кричу:
Я
Землю
Эту
Люблю.

Эти строки созвучны многим стихам 
Блока о России. 

В панораме отечественной культуры их 
имена стоят рядом: два величайших по-
эта ХХ века, значение которых выходит 
далеко за пределы литературы.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОСТАП
Книги Ильфа и Петрова я прочитал 

ещё пацаном, мне их старший брат под-
сунул со словами: «На! Почитай, весело 
будет . . .» Тогда, в свои 13 лет, я никакого 
веселья не ощутил, а вот в 25 - прозрел 
и задумал сделать музей героя. 

Не многие знают, что прототипом 
Бендера был вполне реальный чело-
век – Осип Беньминович Шор. Друзья, 
знакомые и родственники звали Оси-
па Остапом.   О нём впервые рассказал 
В. П. Катаев в своей книге «Алмазный 
мой венец»2: «Прототипом Остапа Бен-
дера был старший брат 3 одного замеча-
тельного молодого поэта, друга-птице-
лова, эскесса и всей поэтической элиты. 
Он был первым футуристом, с которым 
я познакомился и подружился.<…> Он 
издал к тому времени на свой счет ма-
ленькую книжечку крайне непонятных 
стихов, в обложке из зеленой обойной 
бумаги, с загадочным названием «Зеле-
ные агаты». <…>

Брат футуриста был Остап, вне-
шность которого соавторы со-
хранили в своём романе почти 
в полной неприкосновенности: 
атлетическое сложение и роман-
тический, чисто черноморский 
характер. Он не имел никакого от-
ношения к литературе и служил в 
уголовном розыске по борьбе с бан-
дитизмом, принявшим угрожающие 
размеры. Он был блестящим оператив-
ным работником. Бандиты поклялись 
его убить. Но по ошибке, введённые в 
заблуждение фамилией, выстрелили 
в печень футуристу, который только 
что женился и как раз в это время по-
купал в мебельном магазине двуспаль-
ный полосатый матрац.

<…> Но что же в это время делал брат 
убитого поэта Остап?

То, что он сделал, было невероятно.
Он узнал, где скрываются убийцы, и 

один, в своём широком пиджаке, мат-
росской тельняшке и капитанке на го-

Народный литературный музей 

Остапа Бендера
В июле 1995 года в Санкт-Петербурге, в собственном гараже, один энтузиаст от-

крыл «Народный литературный музей Остапа Бендера». Через десять лет музей вы-

рос из «собственных штанишек» и был приглашён переехать на новое место – в 

г. Сестрорецк в детскую библиотеку, увеличив свою площадь с 8 кв.м. до 28 кв.м.  

Жаль, правда, что владельцу не удалось найти помещение поблизости от скуль-

птуры Остапа на Итальянской ул., д. 4 (установлена в 2000 году к 100-летию героя, 

скульптор А.Чаркин). 

В экспозиции музея представлены предметы быта 20-30-х годов прошлого столе-

тия, «принимавшие участие» в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и «Золо-

той телёнок». Экскурсанты в интерьере конторы «Рога и копыта» могут посидеть за 

столом Командора, полистать «Дело Корейко», попилить гирю и даже получить «ключ 

от квартиры, где деньги лежат». Ну и, конечно, сфотографироваться на память в фу-

ражке и шарфике великого комбинатора.

В 2010 году литературному герою Остапу Ибрагимовичу Бендеру исполняется 110 

лет 1, и он по-прежнему любим миллионами читателей. Об истории создания и осо-

бенностях работы музея, посвящённого этому персонажу, рассказывает его со-

здатель – Анатолий Васильевич Котов.
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лове, страшный и могучий, вошёл в 
подвал, где скрывались бандиты, в так 
называемую хавиру, и, войдя, положил 
на стол свое служебное оружие – писто-
лет-маузер с деревянной ручкой.

Это был знак того, что он хочет гово-
рить, а не стрелять.

Бандиты ответили вежливос-
тью на вежливость и, в свою 

очередь, положили на 
стол револьверы, об-

резы и финки.
– Кто из вас, под-

лецов, убил моего 
брата? – спросил 
он.<…>

Всю ночь Ос-
тап провел в 
хавире в гос-
тях у банди-
тов. При све-
те огарков 
они пили 
ч и с т ы й 

р е к т и -
ф и к а т , 

н е 
раз-
бав-
ляя 

его 
во-

дой, читали стихи убитого поэта, его 
друга-птицелова и других поэтов, пла-
кали и со скрежетом зубов целовались 
взасос.

Это были поминки, короткое переми-
рие, закончившееся с первыми лучами 
солнца, вышедшего из моря.

Остап спрятал под пиджак свой ма-
узер и беспрепятственно выбрался из 
подвала, с тем чтобы снова начать борь-
бу не на жизнь, а на смерть с банди-
тами.

<…>Остапа тянуло к поэтам, хотя он 
за всю свою жизнь не написал ни од-
ной стихотворной строчки. Но в душе 
он, конечно, был поэт, самый своеоб-
разный из всех нас.

Вот таков был прототип Остапа Бен-
дера».

   Позже этот самый Остап поступил в 
«Технологический Институт Императо-
ра Николая I-го». Его документы ныне 
хранятся в Центральном государствен-
ном историческом архиве нашего го-
рода (Псковская ул., д.18). Драгоценная 
папка называется: 

  «Дело  о принятии в число студен-
тов Осипа Шора. 

Начато 13 ноября 1917 г. Кончено 
13 сентября 1919 г.»

 Копии документов я эффектно «со-
старил» и теперь в музее представле-
ны:

 «Свидетельство о рождении» и «Заяв-
ление», собственноручно написанное 
Осипом-Остапом  о поступлении в ин-
ститут, фотографии.  Проучился в инс-
титуте он недолго. В октябре 1917 г.  гря-
нула революция. Голодно, холодно было 
жизнерадостному крепышу-одесситу в 
«городе пышном, в городе бедном». От-
правился он в свою Одессу и добирал-
ся до дома более десяти месяцев. Всё, 
что произошло с ним  по дороге, – это 
«приключения» Остапа Бендера в рома-
не «12 стульев». Деньги тогда обесцени-
вались почти ежедневно, а иногда и по 
несколько раз в день, поезда не ходи-

ли. . . Подрабатывал, где мог. Он и «по-
жарный инспектор», и «художник» на 

теплоходе, «гроссмейстер» с извест-
ным ходом «е2 — е4» и даже жених и 
муж мадам Грицацуевой на один день 
(по-настоящему – он прожил у неё всю 
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зиму). Сюжет будущей книги Валентин 
Катаев, знавший Шора и его дорожные 
истории, рассказал своему младшему 
брату Евгению Катаеву (литературный 
псевдоним – Евгений Петров) и его дру-
гу Илье Файнзильбергу, творившему под 
псевдонимом Илья Ильф.

ЖИЗНЬ ОСИПА-ОСТАПА
Послереволюционная Одесса задыха-

лась от бандитизма. И тогда одесситы 
стали объединяться в народные дружи-
ны по борьбе с уголовщиной. Наиболее 
смелым и способным присвоили зва-
ния инспекторов уголовного розыска. 
Одним из них и стал Осип Шор. Пос-
ле гибели брата Осип уволился из ор-
ганов. В силу своего импульсивного и 
решительного характера он постоян-
но попадал  в опасные передряги. Так, 
находясь в Челябинске (он приехал на-
вестить своего друга детства - директо-
ра тракторного завода Ильичёва) зате-
ял драку в момент ареста сотрудниками 
НКВД этого самого директора. Естес-
твенно, он был арестован, но сбежал. 

Сначала в Ленинград, затем перебрал-
ся в Москву, где скрывался на квартире 
своего одесского приятеля, известного 
писателя Юрия Олеши.

Осип говорил: «У меня за последнее 
время с Советской властью возникли 
разногласия. Она хочет строить со-
циализм, а я — нет. Мне скучно стро-
ить социализм. . .» Именно эти слова 
впоследствии в «Золотом телёнке» го-
ворил Бендер Шуре Балаганову. При-

чём в первом издании романа фраза 
имела продолжение: «У меня с совет-
ской властью возникли за последний 
год серьезнейшие разногласия. Она хо-
чет строить социализм, а я не хочу. Мне 
скучно строить социализм. Что я, ка-
менщик в фартуке белом…». Это цита-
та из известного стихотворения Вале-
рия Брюсова:

 «Каменщик, каменщик в фартуке 
белом,

 Что ты здесь строишь? Кому?
- Эй, не мешай нам. Мы заняты 
делом,
 Строим мы, строим тюрьму...»

Во втором издании (1933 год) и во 
всех последующих (включая пятитом-
ное cобрание сочинений И. Ильфа и 
Е. Петрова, 1961 год) последняя фраза 
Остапа была цензорами  снята4. 

Однажды Шор попытался воспользо-
ваться одним из способов честного отъ-
ёма денег. Он решил раскрутить своих 
«родителей» – Ильфа и Петрова. В од-

ном из ресторанов раз в году встреча-
лись московские одесситы. Застав писа-
телей в месте сбора, он попросил денег 
за эксплуатацию образа, на что Ильф 
невозмутимо ответил: «Да от тебя в Ос-
тапе только скелет». 

Война 1941 года застала близких 
родственников Осипа-Остапа в Ленинг-
раде. Приехали они из Одессы в начале 
июня посмотреть город. И в ходе стре-
мительно развивавшихся военных со-

бытий попали в блокаду. Осип пытался 
несколько раз их вызволить, но безус-
пешно. На нервной почве на его руках 
появилась экзема, перешедшая в рак 
кожи, и его совсем больного отправи-
ли из Одессы в Ташкент. Сюда же, в Таш-
кент, из блокадного Ленинграда каким-
то чудом эвакуируются наконец мать и 
сестра Осипа. Счастливая встреча се-
мьи в «городе хлебном» – и болезни 
как ни бывало. После войны Шор жил 
в Москве у сестры, работая проводни-
ком поезда Москва – Ташкент. Некогда 
могучего мужчину преследуют недуги. 
Он практически полностью ослеп. Ин-
фаркт. Умер в 1978 году в возрасте 80 
лет. Похоронен в колумбарии Востря-
ковского кладбища.

МУЗЕЙ НЕВСКОГО ФРАНТА
Наш музей литературного героя рабо-

тает уже 15 лет. А народным я назвал его 
потому, что две трети из 450 собранных 
здесь экспонатов мне принесли люди, 
не взяв за это ни копейки.

Музей постоянно пополняется эк-
спонатами, сейчас основная задача – 
найти настольный железнодорожный 
компостер.

Статус музея — Негосударственное уч-
реждение культуры5. Главной составляю-
щей в музее является не только аттрактив-
ность (способность предмета привлечь 
внимание посетителей) экспонатов, но 
и возможность рассказать экскурсанту о 
том, что осталось за «кадром», о том, что 
иногда называют «кухней писателей». 
Захватывающий рассказ о неизвестных 
фактах и событиях не оставляет равно-
душным ни одного посетителя. 

В этом году к 15-летию музея вышла 
в свет моя книга «Бендер — невский 
франт» . В ней под одной обложкой 
собраны все 25 обнаруженных мною 
«явлений» Питера в дилогии, впервые 
представлены подлинные документы, 
касающиеся прототипа Бендера — Оси-
па  Шора. Это своеобразная экскурсия 
по страницам знаменитой дилогии - 
своеобразное продолжение музея.

«Невским франтом» сына турецкого 
подданного окрестил его компаньон 
Паниковский в 20-й главе  «Золотого 
телёнка»: 

Турецкие корни. В начале XX века Одесса — крупнейший 
порт России. Черноморская торговля тесно связана с Турци-
ей (соседство плюс проливы, по которым идут суда), поэто-
му в Одессе находилось турецкое консульство Османской 
империи. Знатоки старого быта  говорят, что коммерсанты 
всех мастей нередко принимали турецкое подданство, что-
бы в случае каких-либо неурядиц с полицией можно было 
воспользоваться привилегиями «иностранных граждан». 
В этой версии, полагаю, и есть объяснение того, как Остап 
стал «сыном турецкоподданного».
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«Не верю! Паниковский не обязан ему 
верить! И я бегал для него на пристань 
за билетом. Заметьте себе, за билетом 
первого класса. Этот невский франт не 
может ездить во втором».

Немало открытий можно сделать, 
читая «Двенадцать стульев» и «Золото-
го телёнка». К примеру, храм Спаса на 
картошке – не что иное, как намёк на 
овощехранилище в Спасе на Крови.  В 
романе «Золотой телёнок» О. Бендер 
появляется так:  «Из церковного подва-
ла несло холодом, бил оттуда винный 
кислый запах. Там, как видно, хранился 
картофель. - Храм Спаса на картошке, - 

негромко сказал пешеход.. .» (Остап Бен-
дер). Фразу «Спас на картошке» соавторы 
услышали от М. М. Зощенко, проживав-
шего на набережной канала Грибоедова 
(ныне в его квартире располагается му-
зей-квартира писателя). Ильф и Петров, 
по воспоминаниям юного Юрия Наги-
бина, очень дружили с Михаилом Ми-
хайловичем. В 1920-30-е годы в храме 
действительно было овощехранилище 
и у горожан появилась такая шутка.

Вот ещё пример. В момент, когда Ос-
тап предлагает Воробьянинову соби-
рать деньги в шляпу и повторять «за-
клинание» на немецком, французском 

и русском языках, что он бывший член 
Государственной Думы и три дня не ел, 
«Ипполит Матвеевич мигом преобра-
зился. Грудь его выгнулась, как Двор-
цовый мост в Ленинграде, глаза метну-
ли огонь, и из ноздрей, как показалось 
Остапу, повалил густой дым…» 

Да и знаменитый гарнитур из 12 сту-
льев был изготовлен на улице Итальян-
ской, д. 17, в Санкт- Петербурге, именно 
по этому адресу жил реальный придвор-
ный мебельщик Генрих Гамбс. Его на-
следники до самой революции владели 
домом № 6 по Малой Морской улице и 
домом № 1 по Гороховой.

Из текста экскурсии: 

А 
теперь мысленно перейдём 

на Васильевский остров, в 

ту его часть, где Первая ли-

ния упирается в набережную Невы. 

Остановимся у парапета и посмот-

рим направо - перед нами «Мост лей-

тенанта Шмидта» (припомним «Дети 

лейтенанта Шмидта» в «3олотом те-

ленке»). А ещё чуть правее, рядом 

с Академией художеств, Румянцев-

ский сквер, где стоит обелиск в честь 

побед фельдмаршала Петра Алек-

сандровича Румянцева (1725-1796) 

работы Карла Росси. На обелиске  

надпись: «Румянцова-победамъ». За 

победы над турками (1768-1791) он 

получил от Екатерины II почётную 

приставку к фамилии – «Задунайс-

кий». Русские войска под его коман-

дованием осадили и штурмом взяли 

турецкую крепость Бендеры в Беса-

рабии. А в романе Остап представ-

ляется Периклу Фемиди - мужу Зоси 

как Бендер-Задунайский. «Вы ещё 

и Задунайский, – весело спросила 

Зося». А теперь посмотрим на проти-

воположный берег  Невы и вспом-

ним, как Остап пел в поезде студен-

там под гитару: «У Петра Великого 

близких нету никого, только лошадь 

и змея – вот и вся его семья!» Узнае-

те «Медного всадника»?!

1 По  «данным» Ильфа и Петрова и расчёту космограммы учеником Павла Глобы Яковом Учителем  
великий комбинатор родился в Одессе 25 июля 1900 года, в 20 час. 15 мин. по Гринвичу.
2 В. П. Катаев. Алмазный мой венец. СПб., 1981г., стр.166-169
3 В тексте Катаева «старший», в реальности – младший  (Прим. - Ред.)
4 Я. Лурье. В краю непуганых идиотов. «Европейский университет в СПб», 2005 г, стр. 90.
5 Посещение  по предварительной договоренности группой  от 5 человек . Цена билета - 150 рублей. 
Адрес электронной почты: museumostap@yandex.ru, 
6 А. В. Котов. Бендер – невский франт. СПб.: Тускарора, 2010г.

Благовещенский мост (б. мост лейтенанта Шмидта)
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Город, 
устремлённый в будущее

Салтанат Абжанова, 

директор международного туристического 
агентства «Арман-Тур», экскурсовод первой 
категории, ст. преподаватель кафедры «Туризм 
и Сервис» Казахского Университета Экономики, 
Финансов и Международной торговли», 
г. Астана, Казахстан

Города — это миры нашей планеты, 
города — это далёкое прошлое и 
сегодняшний день, и наше будущее.

Чингиз Айтматов

...Такова столица на Ишиме — прекрасный и мирный 
город с оригинальным архитектурным ландшафтом, 
уникальными скульптурными символами, 
с устремлениями в высокотехнологическое будущее, 
с многонациональным и многоконфессиональным 
населением, которому свойственны исключительное 
чувство взаимного уважения, чувство национального 
достоинства и бесконечной гордости за свою столицу 
и свою страну.

Президент РК Нурсултан Назарбаев
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На пороге нового, XXI века, в центре казахских степей, на берегах реки Есиль (Ишим), в 

краю с резкоконтинентальным климатом и суровым природным ландшафтом возник су-

персовременный город, изумивший всех своей красотой, масштабами, темпами своего 

градостроительного развития. В центре древней казахской степи — золотой Сары-Арки 

забилось молодое сердце, дающее импульсы всей стране для новых свершений. Всего 

за 12 лет Астана, новая столица Казахстана, превратилась в политический, администра-

тивно-деловой, торгово-финансовый, инновацинно-образовательный, туристский, куль-

турный, транспортно-логистический центр страны. 
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К
ак культурно-историческая 
целостность Астана ведёт 
историю от городища Бо-
зок, что в переводе озна-
чает «голубая стрела», на-

ходившегося в 7 км от её нынешнего 
местоположения. Уже в VIII веке н.э. Бо-
зок был крупным религиозно-культур-
ным центром и военной резиденцией 
кыпчакских ханов. Через него прохо-
дила древняя караванная трасса, поз-
же трансформировавшаяся в Север-
ную ветку Великого Шёлкового пути. 
В XVI веке северная часть современ-
ной Акмолинской области входила в 
состав огромного Сибирского ханства, 
а к XIX столетию из военизированной 
крепости, расположенной в урочище 
Караоткель, Акмола1 превратилась в са-
мый крупный торгово-промышленный 
центр степного края. 

Во времена Советского Союза имен-
но равнинные поля Центрального Ка-
захстана стали оптимальным местом 
для программы освоения целинных зе-
мель, а сам Акмолинск, оказавшись пе-
реименованным в Целиноград, факти-
чески получил статус целинной столицы. 
После обретения Казахстаном незави-
симости в 1992 году городу возвраща-
ется историческое название — Акмола, 
а 6 июля 1998 года его сменяет новое 
имя  — Астана. В переводе с тюркского 
астана означает «столица», что и на се-

1 Прежнее название Астаны, новой столицы 
Казахстана.
По одной версии происхождения этого названия 
город Акмола был назван в честь холма из 
известняка белого цвета. По другой, принадле-
жащей византийскому автору Прокопиусу, гунны 
называли «мола» высокий холм или крепость. По 
третьей – Акмола, как центр ярмарок рогатого 
скота, славилась изобилием и разнообразием 
мясомолочных продуктов. 
В Казахской советской энциклопедии написано, 
что «Акмола – это сооружение из белого камня, 
над четырёхугольными стенами которого воз-
двигнут купол, напоминающий верхнюю часть 
юрты или половинку шара. Сверкающий на солн-
це купол был виден издалека, что и придавало 
особую красоту берегам реки Есиль». Поэтому 
название Акмола и стало названием этого края. 
В 30-х гг. XIX века на месте селения Акмола 
возник город Акмолинск . 
В 1961 году Акмолинск был переименован в 
Целиноград, в 1992 году – в Акмолу, а 6 мая 1998 
года – в город Астана.  
Подробнее см. - http://www.kazakhstanlive.
ru/citys/astana/history/
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мантическом уровне закрепляет статус 
столицы, слово благозвучно и легко пе-
реводится на все языки мира.

На конкурс эскиза-идеи генераль-
ного плана застройки столицы, объяв-
ленный в 1997 году Президентом Ка-
захстана, было представлено 50 работ 
известных архитекторов стран Европы, 
Азии, Америки, Австралии и творческих 
коллективов стран СНГ и Казахстана. 
Правительственная комиссия для про-
ведения технической экспертизы ма-
териалов создала экспертный совет из 
авторитетных архитекторов Казахстана 
и стран ближнего зарубежья во главе с 
заслуженным архитектором из России, 
членом-корреспондентом Международ-
ной Академии Архитектуры Анатолием 
Виноградовым. Новый стольный город 
выбирали по 32 параметрам междуна-
родных стандартов. Именно Акмоле по 
всем критериям подходила роль столи-
цы. Город находится в центре страны, 
безопасно удалён от внешних границ. 
Многонациональный состав населения 
даёт основы для укрепления политэко-
номического государства, высок кадро-
вый потенциал его жителей. Окружён 
свободными для нового строительства 
территориями. Ландшафт, окружающая 
среда, сейсмоусловия, развитие транс-
портной инфраструктуры, налаженное 
тепло-, газо-, электроснабжение, водные 
ресурсы также благоприятствовали вы-
бору комиссии. 

Международное жюри из 11 человек, 
в составе которого были такие извест-
ные архитекторы, как Нельс Холл (США), 
Е. Разанов (Россия), Бехруз Чиниджен 
(Турция), рассмотрев отобранные эк-
спертным советом 27 работ, назвали 
лидером проект творческой группы 
всемирно известного зодчего, мастера 
современной архитектуры Кишо Куро-
кавы. 2-е место присудили проекту ка-
захстанских мастеров. 3-е место заняла 
концепция российских архитекторов. 
В основу Генерального плана г. Аста-
ны легли философские постулаты кос-
мологической теории архитектурной 
мысли доктора Курокавы: «XXI век бу-
дет эпохой перехода к принципу жизни. 
Концепция этого принципа — метабо-

Н
еслучайно сегодня 

многими проводится 

прямая аналогия вы-

бора Президента Н. А. Назар-

баева новой географической 

точкой столицы Казахстана 

с действиями Петра I, «про-

рубившего окно в Европу», 

основав Санкт-Петербург. 

Казахстану нужна была не 

просто новая, а оригиналь-

ная идея, придающая подлин-

ное, развивающее значение 

факту освобождения, неза-

висимости страны и людей и 

объединяющая их.

Проект Астаны стал сигна-

лом тысячам казахстанцев 

об открытии в новой столи-

це огромных возможностей 

и перспектив. Люди со всей 

республики стали приезжать 

сюда, восполняя остро вос-

требованные рабочие мес-

та в строительстве, транс-

порте, торговле, сфере услуг. 

Ни в каком другом регио-

не страны не утверждалась 

так быстро система свобод-

ных экономических отноше-

ний, либеральное сознание 

людей, как в Астане. Новиз-

на, неожиданность проек-

та Астаны, его реализации 

дали тысячам людей уверен-

ность в собственных силах и 

возможностях, способности 

решать сложные, современ-

ные задачи. Под влиянием 

новой столицы с её выражен-

ным свободным мировоззре-

нием другие регионы стали 

быстрее ориентироваться на 

современные постиндустри-

альные отношения и стандар-

ты жизни.
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лизм, обновление, симбиоз, экология и 
глобальная окружающая среда». Колос-
сальные изменения в облике застройки, 
происшедшие за первые 2 года разви-
тия Астаны, не остались не замечен-
ными международными сообществом, 
16 июля 1999 года секретарь ЮНЕСКО 
Федерико Майор вручил мэру столицы 
А. Жаксыбекову медаль и сертификат 
«Город мира». 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД И ИНВЕСТИЦИИ
В 1997 году население Астаны со-

ставляло 290 тысяч человек, сейчас — 
800 000 тысяч человек. По прогнозам 
экспертов, в 2020 году население столи-
цы увеличится до 1 200 000. Каждый год 
из местного бюджета выделяется 250–
300 млн долларов США на поддержку и 
развитие инфраструктуры города. Пер-

спективными направлениями развития 
столицы признаны следующие, условно 
называемые кластерами, по которым ве-
дется активная работа: научных техно-
логий; биотехнологий; медицинский; 
туристский; транспортно-логистичес-
ких услуг; производства пищевых про-
дуктов; строительный.

Например, инновационный клас-
тер медицинских услуг создан на базе 
объектов здравоохранения республикан-
ского значения: Национального науч-
ного центра материнства и детства, 
Детского реабилитационного центра, 
Диагностического центра, Научно-ис-
следовательского института скорой по-
мощи, научного центра нейрохирургии, 
научного центра кардиохирургии. Со-
здание туристского кластера перспек-
тивно, учитывая возможности развития 
близлежащей курортной зоны «Боро-
вое» и государственного природного 
заповедника «Коргалжыно», культурно-
познавательного, спортивного, дело-
вого, экологического туризма, интерес 
туристов к условиям «кочевого быта», 
национальной охоте, ландшафтного 
сафари. Национальный Центр биотех-
нологий наметил создать Евразийский 
центр воды, призванный в комплексе 
решить вопросы исследования и охра-
ны водных ресурсов на континенте.

Руководство города придает особое 
значение привлечению иностранных 
инвестиций в экономику столицы. На 

В 
городе работают 12 

вузов, 418 коллед-

жей. 6 июля 2010 

года на левобережье открылся 

крупнейший в Центрально-Ази-

атском регионе, новый универ-

ситет международного уровня. 

В Астане мирно живут свыше 

130 национальностей и этно-

сов. Ассамблея народов Казах-

стана обеспечивает единство в 

проведении политики межна-

циональных отношений. 

Имидж Астаны укрепляется 

значительными социально-

культурными и политическими 

мероприятиями, такими как 

регулярное проведение Съез-

да представителей Мировых 

религий и конфессий, а также 

прошедшие летом текущего 

года форум ОБСЕ и III Экономи-

ческий форум.

Сцены столицы принимают 

всемирно известных артистов 

и именитые театральные труп-

пы со всего земного шара. 

Художественные, балетные, 

танцевальные школы, стадио-

ны, велотреки и спортцентры 

возводятся и патронируются 

городом. 

Астана готовится к открытию 

VII Зимних Азиатских Игр 2011 

года и встрече гостей мира 

спорта. По 11 видам спорта бу-

дут разыграны 69 комплексов 

наград, будет осуществлён про-

ект «Культурная Азиада», прой-

дут фестивали ледовых скуль-

птур, музыки и танцев, 

документального и художест-

венного кино о спорте, цир-

кового искусства, неделя вы-

сокой моды, выставка ИЗО, 

ярмарка сувениров.
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территории города с 2000 года ра-
ботает Специальная Экономическая 
Зона — «Астана — новый город» (СЭЗ), 
привлёкшая капиталовложения в объ-
ёме свыше 15 млрд долларов США. Она 
предоставляет налоговые льготы и бла-
гоприятные условия для всех инвесто-
ров, способствуя активному развитию 
экономики путём привлечения инос-
транных инвестиций, новых техноло-
гий, оборудования, передового опыта, 
апробации новых методов управления, 
объединения и комплексного исполь-
зования государственного, коммерчес-
кого и иностранного капитала. 

Среднегодовой инвестиционный 
портфель столицы состоит из проектов 
на сумму 3 млрд долларов США, еже-
годный рост составляет 25–30%. Фи-
нансируется модернизация городской 
инфраструктуры, строительство жилья, 
перерабатывающая промышленность и 
туризм. Практически всё строительство 
в столице, за исключением объектов со-
циально и общегородского значения, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры города ведётся на средства 
частных инвесторов, отечественных 
и зарубежных. Таких как «Базис — А», 
«Куат», «BI Group», «Highwill», «Джейлан», 
«Сембол», «Окан», «Ахсель», «Мобитекс» 
и других, которые, вкладывая огромные 
средства в возведение уникальных зда-
ний и сооружений, суперсовременных 
жилых комплексов, играют большую 
роль в формировании выразительно-
го архитектурного облика новой сто-
лицы Казахстана. 

В настоящее время около 800 Между-
народных компаний работают в городе. 
Крупнейшие мировые производители 
начали строительство своих заводов 
на территории Астаны:

Нокиан (Nokian) производит автома-
шины премиум класса, в том числе спе-
циальный шинный бренд «Astana».

Ниссан (Nissan) — завод по произ-
водству автомарки Nissan, мощностью 
30 тысяч автомобилей в год.

Дженерал Электрик (General Electric) — 
локомотивно-сборочный завод, мощ-
ностью 100 локомотивов в год.

Эппл Сити (Apple City) — транспорт-
но-логистический центр класса А, вклю-
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чающий в себя грузовой контейнер-
ный терминал площадью 70 тысяч кв. 
м, таможенный пост для экспортно-им-
портных грузов. Начато строительство 
завода по выпуску бетонных, железобе-
тонных изделий и конструкций.

Приоритетное значение имеет инвес-
тирование в повышение качества услуг 
общественного транспорта, приобре-
тение новых типов автобусов, удобных 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, пожилых людей. Планируется 
внедрение системы лёгкого рельсового 
транспорта. Для определения транспорт-
ной стратегии города Астана привлекает 
мирового лидера — компанию «Синга-
пур Технолоджи Инжиниринг». Водный 
маршрут может стать самым любимым 
у гостей и жителей города. Проект «Су-
доходный Ишим» должен связать основ-
ные достопримечательности с жилыми 
кварталами, расположенными по обо-
им берегам реки Есиль (Ишим). По Еси-
лю уже проводятся прогулки на лёгких 
катерах, небольших теплоходах. Меж-
дународное туристское агентство «Ар-
ман-Тур» ведёт разработку новой водной 
экскурсии для детей и взрослых. В про-
цессе реконструкции русла реки (22,5 км 
реки стали судоходными) будет создано 
несколько островов, на которых размес-
тятся яхт-клубы, спасательные станции, 
пункты проката лодок, катамаранов, лет-
ние кафе и рестораны, эллинги для хра-
нения катеров и лодок, пляжные зоны. 
Развивается и международный аэропорт 
Астаны, где продолжается работа по со-
зданию авиатехнического центра, рас-
ширение авиамаршрутов, связывающих 
Астану с разными странами.

«ЗЕЛЁНЫЙ ОАЗИС В СТЕПИ»
Чтобы архитектурный облик Астаны 

соответствовал требованиям города XXI 
века, к проектированию наиболее зна-
чимых объектов, возводимых в столице, 
по поручению Президента Республики 
в Казахстан привлекаются выдающие-
ся зодчие современности. Большое со-
действие Акимату города было оказано 
со стороны президента Международной 
Академии архитектуры Георгия Стоило-
ва. Заслуживают внимания спроектиро-
ванные британским учёным архитекто-
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27 
февраля 

2010 года 

в Астане 

МТА «Арман-Тур» на базе 

Казахского Университе-

та Финансов, Экономики и 

Международной Торговли 

была открыта школа подго-

товки гидов-переводчиков, 

экскурсоводов.

Проанализировав опыт 

работы петербургской ту-

ристической компании 

«МИР» и Государственно-

го университета культуры 

и искусств, были подоб-

раны опытные педагоги в 

области архитектуры, ис-

тории, археологии, филоло-

гии, археологии, музейного 

дела, психологии, филосо-

фии, а также лучшие экс-

курсоводы-практики столи-

цы. Разработали методику 

обучения слушателей кур-

сов. Занятия проводились 

3 раза в неделю (два — в 

вечернее время в учебных 

аудиториях, третье по суб-

ботам, выездное). Слуша-

тели курсов знакомились с 

экскурсионными объекта-

ми города, отрабатывалась 

техника проведения экс-

курсии, методика показа и 

рассказа, использование 

«портфеля экскурсовода», 

проходили мастер-классы 

по проведению обзорных, 

тематических экскурсий. 

Первый выпуск — 20 но-

вых специалистов попол-

нили ряды столичных экс-

курсоводов. 

На базе Управления туриз-

ма и спорта при Акимате 

столицы мы планируем со-

здать экспертный совет по 

аттестации специалистов 

по туризму.

ром Норманном Фостером Дворец Мира 
и Согласия, торгово-развлекательный 
комплекс «Хан Шатыр», стадион «Аре-
на», многофункциональный гостинич-
но-жилой комплекс-небоскрёб «Абу 
Даби Плаза Астана», крытый город «Ба-
тыгай» на 10 тыс. жителей. Не менее ин-
тересны Центральный концертный зал 
«Казах стан», созданный итальянским ар-
хитектором Манфреди Николетти, биз-
нес-центр «Republic» работы японского 
архитектора Клонори Какунаки, Ислам-
ский культурный центр, спроектирован-
ный ливанским архитектором Чарльзом 
Хазифе, а также дизайн Международного 
аэропорта, выполненный японским ар-
хитектором Кишо Курокавой. 

Общая идея архитекторов, проектиру-
ющих Астану, позиционировать столицу 
как зелёный оазис в степи. План город-
ского озеленения предполагает «эко-
город» с «эко-лесом», «эко-коридором», 
«эко-пространством», который не только 
украсит облик, но и смягчит резкоконти-
нентальный климат территории.

В 2002 году в центре Водно-Зелёного 
бульвара левобережья взметнулась ажур-
ная серебристая конструкция, увенчанная 
золотым шаром — «Байтерек», визитная 
карточка Астаны, символ Казахстана. Ми-
фоэпическая версия «Байтерека» наибо-
лее полно выражает идеалы казахстан-
цев, стремящихся жить в мире, согласии 
и соответствии национальным традици-
ям. На вершине горы Кок-Тюбе растёт 
древо жизни Байтерек (святой тополь), 

под горой — безбрежный океан. Ежегод-
но священная птица Самрук, укрывшись 
в высокой кроне Байтерека , откладывает 
золотое яйцо — Солнце, дарующее жизнь. 
Каждый год дракон съедает Солнце, что 
символически означает смену дня и ночи, 
лета и зимы, борьбу добра и зла, света и 
тьмы. В архитектурной интерпретации 
«Байтерек» условно делится на три час-
ти: нижняя (корни) означает возникно-
вение, средняя (ствол) — развитие, верх-
няя (крона) — возрождение. Выполнен он 
из металлических конструкций, стекла и 
бетона. Высота всего сооружения состав-
ляет 105 метров. На отметке 95,97 метров 
расположены смотровые площадки. Верх-
няя площадка — 97 метров — увековечи-
вает год 1997 — переезд столицы из Ал-
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маты в Астану. На 10-м международном 
смотре-конкурсе «Байтерек» был удостоен 
Гран-при и Золотой медали как построй-
ка 2002 года стран СНГ. Творческую побе-
ду в создании символа столицы раздели-
ли руководитель проекта А. Рустембеков, 
архитектор С. Базарбаев, инженер-конс-
труктор М. Вайнштейн.

Дизайн интерьера разработан ТОО 
«Астана — Жарнама» в стиле «Хай-Тек», 
архитектор — А. Оспанов. Справедливо 
отметить, что проект разработан на ос-
нове эскиз-наброска Н. А. Назарбаева. 

Республика располагает прекрасной 
базой для развития как внутреннего, так 
и въездного туризма. Но для организа-
ции мощного въездного потока, как это 
сделано в Турции, Чехии, Египте, Ита-
лии, нужны квалифицированные кад-
ры, нужен комплексный поход на ре-
гиональном, государственном уровне 
при подготовке инструкторов туризма, 
гидов-переводчиков, работников ресто-
ранно-гостиничных комплексов. 

ОСОБЕННОСТИ 
ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА В АСТАНЕ

1. Маршрут обзорной экскурсии от 
вокзала интересен экскурсантам тем, 

что они могут проследить развитие горо-
да по цепочке Акмолинск — Целино град — 
Астана на основе архитектуры городов, 
развитие его этажности, смены стилей, 
применения различных строительных 
материалов, используемых в разное время. 
К примеру, от вокзала по ул. Биржан-Сала, 
далее по проспекту Победы мы показы-

ваем двух- и трёхэтажные старые пост-
ройки, виды города Акмолинска. Следуя 
по ул. Бейбитшилик (бывшая Мира), эк-
скурсоводы делают акцент уже на харак-
терные черты города Целино града и экс-
курсанты видят пятиэтажные «хрущёвки». 
А проезжая по проспекту Республики, да-
лее по Кабанбая батыра, гости знакомят-
ся с городом Астана. 

2. В правобережной (старой) час-
ти города экскурсоводы МТА «Ар-

ман-Тур», используя приём зрительной 
реконструкции, зрительных аналогий, 
приём зрительного сравнения, лока-
лизации событий, а также применяя 
«портфель экскурсовода», знакомят гос-
тей города с крепостью, когда-то нахо-
дившейся на правом высоком берегу 
р. Есиль, с Константиновской и Дмит-
риевской ярмарками, строительством 
Александро-Невского собора, когда-то 
украшавшим торговую площадь купе-
ческого города. Следуя по центральному 
проспекту старого города, экскурсово-
ды проводят параллели со строительс-
твом города Санкт-Петербурга, указывая 
на то, что между этими двумя городам 
есть много общего.

3. Используя приём «панорамного 
показа» с площади Государствен-

ных символов, зала заседаний Дворца 
Мира и Согласия, 38 этажа ЖК «Триумф 
Астаны», смотровой площадки на 90, 95, 
97 метров «Байтерек», экскурсовод по-
казывает водные пространства, зелё-
ные массивы, храмы, жилые кварталы, 

окружающие столицу. Гости видят уни-
кальные цветочные орнаментальные 
композиции, разнообразие архитектур-
ных ансамблей, и всё это красноречиво 
свидетельствует о том, что Астана — го-
род мира, город будущего, город — сим-
биоз культур. 

4. Новинкой в обзорных экскурсиях 
по столице является использова-

ние нашими экскурсоводами в начале 
и в конце экскурсий музыкального ма-
териала — CD дисков с записью песен 
об Астане в исполнении известных пев-
цов Республики Казахстан.

5. Актуальна тема производственной 
экскурсии «Вода — источник жиз-

ни», где по дороге на завод «ВИТА» студен-
ты и школьники получают познаватель-
ную информацию о воде и её важнейшей 
роли в жизни планеты. На самом заводе 
экскурсанты знакомятся с процессом из-
готовления бутилированной воды, дегус-
тируют водную продукцию. 

6. К особенностям показа новой сто-
лицы в обзорных экскурсиях мож-

но отнести главную водную артерию — 
реку Есиль (Ишим), делящую город на 
две части, старый и новый, правобережье 
и левобережье, и экскурсоводы показы-
вают домашний уют старого города и 
современность и технологичность но-
вого. В вечерних, ночных обзорных эк-
скурсиях туристы могут увидеть иной 
облик столицы, оригинальную подсвет-
ку жилых домов, бизнес-центров, музеев, 
достопримечательностей столицы, уни-
кальное шоу фонтанов на Водно-Зелё-
ном бульваре и сравнить увиденное но-
чью с дневным видом города.

В Стратегическом плане устойчивого 
развития столицы до 2030 года опреде-
лена миссия Астаны — стать образцом 
столицы на евразийском пространс-
тве, служить основой для обеспечения 
дальнейшего развития Казахстана. Её 
кредо — город с конкурентно-способ-
ной экономикой и благоприятной для 
жизни окружающей средой. Астана бу-
дет представлять синтез истории и сов-
ременности, природы и человека, тра-
диций и обычаев народов мира.
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С
ередина лета, охота к пере-
мене мест. И тут несказан-
но повезло: подвернулась 
многодневка «Британская 
глубинка», по провинциям 

острова Великобритания (Англия, Шот-
ландия, Уэльс). Именно в глубинке (т.е. 
подальше от Лондона) местное народо-
население, его традиции виднее, а ис-
торий и легенд – изобилие.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Из аэропорта Хитроу, не заезжая в 

Лондон, двинули в северо-восточную 
часть провинции Англия, в город Йорк. 
Там первая ночёвка.

Автобус тарахтит среди пейзажей. Рас-
черчены поля сахарной свёклы, жёлтым 
окрашены клинья рапса, за ними про-
сторные зелёные склоны, усеянные бе-
лыми и кремовыми овечками, как лицо 
веснушками. В пригороде Йорка сгру-
зились в гостинице с видом на пейзаж. 
Из темноты шорохи какой-то скотинки. 
Звуки и запахи провинции.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Пешеходная экскурсия по Йорку. 

Средневековая аура, узкие улочки це-
ховых мастеров с нависающими вер-
хними этажами, скрипят расписанные 
в стиле «наив» жестяные вывески лаво-
чек. Проходим мимо паба (пивной). За-
бавная зазывалка: “Нацепи кусок нашей 
говядины на свою вилку”.

Запомнились тёмная, под «цвет зем-
ли», черепичная кровля, красно-корич-
невый, палёный кирпич стен, выде-
ленные белым наличники и каминные 
трубы, высоко и голенасто торчащие 
на фоне неба.

На границе с Шотландией подиви-
лись двум огромным камнями. На них 
выбито: «ENGLAND» и «SKOTTLAND». Уз-
нали, что Шотландия по старому наре-
чию – «камень», а геральдический цве-
ток – чертополох. Спустились в речную 

долину, к семейному поместью Валь-
тера Скотта. Писатель стилизовал куп-
ленный дом под замок, часть которого 
мемориальная. Встретил нас в простор-
ной гостиной и провёл экскурсию  Ро-
дерик Скотт, прямой потомок великого 
шотландца. Прошли по комнатам, отме-
чая: серебряная урна – подарок Байрона, 
фрагменты военных доспехов – свиде-
тели битвы при Ватерлоо, связка клю-
чей от ворот замка, где содержалась Ма-
рия Стюарт.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Экскурсия по столице - Эдинбургу. Как 

описать этот странный и  удивительный 
город? Представим себе картину. Слева 
и справа два встречных склона сходят-
ся внизу, где в бетонных берегах скром-
ная речушка упрямо пробивается к зали-
ву Северного моря. На терассированных 
склонах разместился старый город. Че-
рез узкую лощину перекинуты изящные 
транспортные и пешеходные мосты и 
мостики. На правом склоне выделяется 

острая скала и на ней – Эдинбургский за-
мок. Отвесные склоны переходят в суро-
вые стены из того же камня. За всю свою 
историю замок ни разу не был взят штур-
мом в войнах за независимость. Здесь 
хранится корона Шотландии.

Фешенебельная улица под названием 
Королевская Миля ведёт к Холирудхау-
су – дворцу и главной  резиденции ан-
глийской королевы при её посещениях 
Шотландии. Выделю тронный зал с па-
нелями из красного дерева, вечернюю 
гостиную, «укутанную» в старинные го-
белены, картинную галерею с десятками 
портретов знатных предков. По винто-
вой лестнице гуськом поднялись  в ме-
мориальную часть -  покои Марии Стю-
арт. Запомнились простота, суровость 
декора и потолки с  мощными деревян-
ными балками. В спальне под стеклом 
сохраняется седая прядь её волос, отре-
занная перед казнью.

Вечером всей группой отправились 
в кафе. Обещанные местное меню и 
фольклорный концерт мы оценили на 
пятёрку.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
Начали с парома. Плывём, отсекая 

от Ирландского моря очередной залив. 
Любуемся парой мостов с необычным 
рисунком ажурных ферм, напоминаю-
щих крылья великанских бабочек.

Мы – в высокогорье, в замке Блэр. 
За века он из крепости превратился в 
изысканный дворец – вотчину герцогов 
Атольских. В роскошной зелени ослеп-
ляет белизной дворец, будто капризно 
собранный из корпусов, переходов и 
башен. Воспринимается как французс-
кая цитата на этой суровой земле. Пос-
ледний владелец, не имея потомства, 
передал эту жемчужину в казну и рас-
пустил последнюю в Европе частную 
армию в 95 человек. Прошлись по за-
лам. Попали в караульню с сидящей в 
ней стражей. Мы с ней осторожно поз-

По британской глубинке

Юрий Биров, г. Ратинген (ФРГ)
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доровались. И напрасно – те оказались 
манекенами.

Ночёвка у легендарного озера Лох 
Несс. Оно, как и другие озёра высокого-
рья, накапливает воду в узких каменных 
расщелинах и потому похоже на реку.

     
ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

Шотландия – родина виски. В городе 
Аква Вита посетили старинный  дейс-
твующий завод виски. Используется 
только местное сырьё: ячмень, дрож-
жи фирменного приготовления, бога-
тая кислородом и минералами вода со-
седних горных ручьёв. Вересковый дым 
при обжигании бочек добавляет цвет 
и вкус напитку. Полюбовались снеж-
ной вершиной Бен-Невис, самой вы-
сокой точкой Великобритании, и по-
вернули на юг.

Посетили замок Стирлинг – рези-
денцию шотландских королей, начи-
ная с ХШ века. Позже был перестроен 
«во французском стиле» родителями Ма-
рии Стюарт. Тут прошло  раннее детство 
самой знаменитой в истории шотланд-
ки. Замок стоит на вершине потухшего 
вулкана. Вызывают уважение его  серые 
мощные стены и небрежение к изыс-
кам архитектуры. О крепости писали: 
«Кто владеет Стирлингом, тот владеет 
Шотландией». Тут проходили решающие 
сражения за независимость. В Большом 
зале размещена военная экспозиция, 
главные герои которой – предводитель 
народного ополчения Уильям Велис и 
командующий войсками, аристократ 
Роберт  Брюс. Первый был четвертован 
и обезглавлен англичанами, а второй, 
одержав решающую победу, 23 года был 
королём независимой Шотландии.

      
ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Едем по Озёрному краю – очередному 
национальному парку. По дороге в Уэльс 
на короткое время пересекли границу с 
Англией – земли графства Чешир с ад-
министративным центром Честер. Он 
считается самым «римским» городом по 
числу раскопанных раритетов. Обозре-
ли огромный амфитеатр, который был 
обнаружен случайно при строительстве 
супермаркета. Получив один час свобод-
ного времени, кинулись искать сувени-

ры. Чеширского кота из «Алисы в стране 
чудес» выследили за стеклом уже запер-
той лавки. А вместо знаменитого чешир-
ского сыра чуть было не купили крас-
ные шары, оказавшиеся мылом.

Завершили день в Уэльсе, в отеле «Зо-
лотой фазан». Его неправдоподобное уб-
ранство затмило все прочие наши при-
станища. Нам провели экскурсию по 
номерам. Каждый - «эксклюзив». Кро-
вати с роскошными, не повторяющи-
мися балдахинами, мебель под «тюдо-
ров», ванны фантастических очертаний, 
голубые и розовые унитазы, обтянутые 
тканью с цветочками, под оклейку стен. 
Я спал в позолоченной кровати.

     
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

Мирный, кроткий Уэльс. Угодья кор-
мовых трав, уже убранных в барабаны 
под плёнкой, рыборазводные «форель-
ные поля», а по обочинам – щиты с сим-
волами провинции - красным драконом 
и луком-пореем. Наблюдали празднич-
ное шествие валлийцев в националь-
ных одеждах. Лучший сувенир из Уэль-
са – «ложка любви». Сувенирную «ложку» 
дарят невесте. Валлийцы, в отличие от 
англосаксов, – прямые потомки кельт-
ских племён.

Приехали к замку Повис (Паулис), 
что около столицы – города Кардиф-
фа. Стены замка из красного кирпича, 
более поздние пристройки по-своему 
выразительны: с ренессансными чле-
нениями фасадов и скульптурным уб-
ранством. С замком по красоте успеш-
но конкурируют его сады и обширный 
парк, где мы встретили косуль, мохна-
тых пони, павлинов и красных карпов 
в пруду. Забавен столб с торжественной 
доской: «Здесь упала стрела, пущенная 
сэром Ральфом из замка Повис в янва-
ре 1910 года».

Прибыли в центр Кардиффа. Гости-
ница - увы. Не может же праздник «Зо-
лотого фазана» повториться! Но вид от-
личный – напротив замка.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Светлая архитектура города, сбегаю-

щего к водам залива, напоминала сре-
диземноморские портовые пейзажи. 
Попробуй догадайся, что белый город 

и порт были обязаны своему развитию 
угольным терминалам. Знакомство с го-
родом начали с Кардиффского замка. 
Он стоит на месте исчезнувшей римс-
кой крепости. Последний хозяин – мар-
киз де Бют. Его отец разбогател на зкс-
порте местных углей и построил новый 
порт. Сын перестроил фамильный дво-
рец в замок, где  убранство помещений 
отражало культуры разных эпох. В вит-
ражах – представители знатных нор-
маннских и валлийских семейств. В биб-
лиотеке впечатлил могучий, состоящий 
из трёх монолитов камин. Умер хозяин 
в начале прошлого века. Через пару де-
сятилетий семья подарила замок-дво-
рец городу.

После обеда отправились в добрую, 
старую Англию. Там нас ждал замок Уор-
вик, выкупленный фирмой «Мадам Тюс-
со». Роскошные помещения и мизансце-
ны восковых фигур из дворянского быта 
конца Х1Х века. Вот хозяин курит с гос-
тями-мужчинами, хозяйка примеряет с 
модисткой новые шляпы, вот прибыл с 
докладом молодой чиновник Черчилль… 
Внизу – занятия простолюдинов. Запахи 
конюшни. Кузнец подковывает лошадь. 
Она периодически обмахивается хвос-
том и даже поводит ушами. В мастерс-
кой работают восковая белошвейка и 
живая девушка-кружевница.

К концу дня докатили до Стрэдфорда-
на-Эйвоне - родины Шекспира. Милый 
городок, крутая улица, на которой со-
хранился дом, где родился Вильям. Про-
шли к церкви, в  которой он похоронен. 
Церковь заперта (опоздали!), обошли её 
в искреннем молчании. 

В 21.00 прибыли в Лондон. Размести-
лись в огромной гостинице, где сразу 
превратились из гордых путешествен-
ников в сырьё для гостиничного биз-
неса.

УТРО ДЕВЯТОГО ДНЯ
Летим в Петербург. Разносят напитки. 

Листаю свои записи и вспоминаю по-
ездку. Королева Мария Стюарт с седой 
прядью и молодой Черчилль с чёрной 
папкой, лук-порей и чертополох - они 
не потускнеют в моей памяти.

Прощайте, сэр Альбион, – Вашу 
руку!
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Приобрести журнал в Петербурге 
можно в киосках Городского ту-

ристско-информационного центра, 
книжных салонах Российской наци-

ональной библиотеки, в фирменном 
киоске культурного и издательского 
центра «Эклектика» (верхний вести-
бюль метро станции Невский проспект, 

на входе с Думской улицы), а также в 
редакции по адресу: Невский пр., 11/2, 
офис 1 (ООО «Туристическая компа-
ния «МИР»).

Размещение на странице Размеры, мм Стоимость, в рублях

1/6 страницы 
Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы 
Вертикально — 71х295 
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы 188 х 127  7650

1/1 модуль 188 х 250 15000

1/1 статья, станд. вёрстка 4500 знаков + цв. фото  7500

1/4 в содержании 92 х 123 или 188 х 63  4200

1/1 обложка – 2-я, 3-я 205 х 295 18000

4-я обложка 20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трёх, 15% — в четырёх.

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»  

Телефон: (812) 716–77–42
Электронная почта: mirexckurs@gmail.com

«МИР экскурсий»
 

Издаётся с октября 2007 года

Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий




