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етодическая разработка 

(«методичка») — обяза-

тельное и эффективное пособие при 

подготовке экскурсий, позволяющее 

подойти к разработке темы инди-

видуально, без заучивания фраз кон-

трольного текста. В 1960–1980-е годы 

во многих крупных городах нашей 

страны регулярно организовывались 

конференции, на которых выступали с 

докладами экскурсоводы и методисты. 

Такие централизованные мероприятия 

приносили огромную пользу: участ-

ники прослушивали экскурсии, дава-

ли рекомендации и брали на заметку 

удачные решения коллег. Лидирова-

ли, как правило, представители экс-

курсионного дела Москвы и Ленинг-

рада, однако их общие рекомендации 

порой значительно отличались. Так, 

один из руководителей Методичес-

кого отдела Центрального Совета по 

туризму и экскурсиям Б. В. Емельянов, 

автор ряда брошюр по экскурсионно-

му делу, предлагал считать главным 

методическим документом контроль-

ный текст экскурсии. Ленинградские 

же экскурсоводы, да и их коллеги из 

Ярославля, Куйбышева и других го-

родов настаивали на необходимости 

методической разработки, открывав-

шей гораздо большие возможности 

для индивидуального творчества при 

создании экскурсий.

К сожалению, сохранилось мало экс-

курсионно-методических документов 

советского периода, а потому публи-

куемая методическая разработка име-

ет особую ценность. Написана она  

Ю. Н. Александровым, ныне кандида-

том исторических наук, экскурсово-

дом-практиком, проведшим огромное 

количество архитектурно-градостро-

ительных и литературных экскурсий 

в послевоенной Москве. Этот матери-

ал тридцатилетней давности и сегод-

ня не утратил свой значимости. В нем 

рассматриваются столь актуальные 

сегодня подходы к теме архитектур-

ного лица любого города: сохранение 

его силуэта, панорамы, высотности… 

Экскурсовод — всегда «проводник» 

главных идей времени как в истори-

ко-политической, так и культурной 

сфере; он заставляет своих слушате-

лей на конкретных примерах показа 

в экскурсии задумываться над самы-

ми животрепещущими проблемами 

жизни города. Сделать это четко, ясно 

и грамотно экскурсоводу помогает 

именно методическая разработка. Ее, 

конечно, корректирует время, но есть 

общие профессиональные правила, 

которые Ю. Н. Александров изложил 

предельно точно и понятно.

И. Лисаевич, кандидат  

архитектуры, методист.
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Показ Произведений  
иСкуССТва — ЭТо Тоже 
иСкуССТво

Выбор темы экскурсии зависит от 

познавательных и воспитательных 

целей экскурсий, характера, значе-

ния и изученности экскурсионных 

объектов.

Количество экскурсионных объек-

тов определяется темой, продолжи-

тельностью экскурсий и значением 

самих объектов в истории архитек-

туры. Как показывает опыт, в трехча-

совой городской экскурсии должно 

быть не более 10–12 объектов.

При этом учитываются их располо-

жение, значение для развития темы, 

удобство подъездов, возможность ос-

тановки машины. Следует избегать 

включения в маршрут сходных объ-

ектов, которые не несут существен-

ной новой информации по экскур-

сионной теме.

Так как расположение экскурси-

онных объектов в городе обычно за-

трудняет их показ в хронологической 

последовательности, в экскурсиях на 

архитектурно-градостроительные 

темы наряду с хронологическим при-

меняется тематический принцип со-

ставления маршрута.

Объезд маршрута имеет целью вы-

явить лучшие пути подъезда. Опреде-

лить возможности остановки транс-

порта и выхода из машины. Характер 

показа (нужен ли обход, осмотр ин-

терьера, каковы лучшие места распо-

ложения группы).

Первый методический документ ар-

хитектурно-градостроительной экс-

курсии — методическая разработка, в 

которой указываются тема и цель экс-

курсии, ее вид (автобусная, пешеход-

ная), продолжительность, намечен-

ный маршрут и его протяженность, 

объекты экскурсии и рассматривае-

мые в связи с ними подтемы, а также 

методические указания о времени и 

месте остановок. Наилучших точек 

показа произведений архитектуры, 

применяемых методических приемах, 

логических переходов и т. д.

В процессе работы на каждый из эк-

скурсионных объектов заполняется 

особая карточка, содержащая следую-

щие сведения: наименование здания 

или сооружения, его местонахожде-

ние, время сооружения, имена архи-

текторов и строителей, назначение и 

использование, история сооружения 

здания, характеристика его архитек-

туры и особенностей конструкции, 

прогнозируемая реконструкция. До-

полнительно указывается литерату-

ра, использованная при составлении 

карточки.

Нужно определить и «портфель эк-

скурсовода» — объем и содержание 

наглядных пособий. Экскурсия по ар-

хитектурно-градостроительной тема-

тике много выиграет, если в качест-

ве наглядных пособий экскурсоводы 

будут иметь планы зданий, фотогра-

фии некоторых вариантов проекта, 

первоначального вида реконструи-

рованных знаний, а также гравюры, 

рисунки, литографии…

Все экскурсии состоят из вступи-

тельного слова, содержания экскур-

сии, то есть показа объектов в сочета-

нии с рассказом, и заключения.

Во вступительном слове экскурсо-

вод должен представиться экскурсан-

там, сообщить тему и маршрут экс-

курсии, дать краткую характеристику 

исторической эпохи, значения твор-

чества данного архитектора и других 

общих проблем. С самого начала экс-

курсии полезно установить контакт с 

группой, выяснить, откуда прибыли 

экскурсанты, их профессию, культур-

ный уровень, круг интересов. Чтобы 

представить себе степень подготов-

ленности группы к восприятию архи-

тектуры и применить соответствую-

щие методические приемы.

Следует сводить к минимуму архи-

тектурные термины в рассказе и обя-

зательно разъяснять их смысл. Од-

нако сам экскурсовод, проводящий 

экскурсию по архитектурной тема-

тике, должен знать и архитектурную 

терминологию (для начинающих эк-

скурсоводов рекомендуется соста-

вить краткий словарь архитектурных 

терминов) и владеть архитектурным 

анализом.

Содержание экскурсии раскрыва-

ется на показе объектов. Оно состоит 

из отдельных глав–подтем, которые 

должны быть объединены главной 

идеей экскурсии.

Восприятие архитектуры требует 

особых условий. Иногда полезно дать 

экскурсантам вначале самим воспри-

нять художественный образ, почувс-

твовать силу эмоционального воз-

действия архитектуры. Это требует 

некоторой паузы в объяснениях.

Особенно важно правильное рас-

положение группы — полукольцом, 

точная ориентация экскурсантов на 

здание или сооружение как словес-

но, так и с помощью жеста экскур-

совода.

Надо учитывать условия, в которых 

проводится экскурсия. 

Собор Василия Блаженного на Крас-

ной площади, например, нельзя по-

казывать солнечным утром с сторо-

ны Исторического музея. Сильное 

освещение «убьет» трехмерность па-

мятника, погасит его краски, лишит 

объемов. Также прямые солнечные 

лучи, падающие на старое здание Госу-

дарственной библиотеки СССР имени  

В. И. Ленина (бывший дом П.  Е. Паш-

кова), не позволяют полностью оце-

нить удивительно пластичную архи-

тектуру дворца, которая рассчитана на 

причудливую игру света и тени.

Любое произведение архитектуры 

многопланово и имеет несколько на-

иболее выгодных для осмотра точек, 

которые, как правило, были заранее 

продуманы архитекторами.

Для экскурсовода особенно важ-

но предварительно отыскать эти ра-

курсы и умело использовать их при 

показе.
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Архитектурные сооружения воспринимаются по-раз-

ному в зависимости от удаления, то есть различного угла 

зрения. Например, при угле зрения в 45° на расстоянии 

(примерно 2–2,5 высоты) воспринимается лучше всего 

здание в целом. Под углом зрения в 18° (при значитель-

ном удалении) здание видится в ансамбле, вместе с ок-

ружающими его постройками.

Рассматривая здание с близких точек, зритель видит 

верхние части в перспективном сокращении, но, вос-

принимая одновременно и расстояние от них, он до-

статочно верно определит действительную высоту и 

размеры сооружения.

По мере удаления зрителя от здания постепенно про-

падают детали, ослабляется очерченность контура, сту-

шевываются цвета (лучше всего с дальних расстояний 

различаются белый, желтый, красно-коричневый цвета 

и особенно позолота).

Следует обращать внимание экскурсантов на то, что 

мастера архитектуры издавна применяли специаль-

ные приемы, с помощью которых вводили корректи-

вы в композицию зданий с учетом особенностей вос-

приятия (наклон стен, уменьшение размеров деталей 

кверху и другие).

оСобенноСТи воСПрияТия архиТекТуры
«…Одного зрительного восприятия недостаточно для 

оценки архитектуры уже потому, что мы не можем од-

ним взором , с одной точки зрения окинуть все здание…

Архитектура… обращается не к одним только зритель-

ным ощущениям, но и к осязанию и даже к слуху зрите-

ля… Рука незаметно прикасается к стене, ощупывает ко-

лонну, скользит по перилам лестницы…

Для самочувствия моего тела и для ритма моего шага 

далеко не безразлично, вступаю ли я на земляной пол 

крестьянской избы или на мраморные плиты дворца, или 

на устланный циновками пол японского жилища. Гулко 

звучащие шаги по каменным плитам собора содейству-

ют торжественному настроению, блестящие переливы 

паркета в королевском дворце настраивают на осторож-

ную походку, мягкий ковер салона как бы развязывает 

движения. Но не только непосредственное прикоснове-

ние к архитектурной поверхности, а и самое сознание 

тяжести стен, высоты сводов, движения света оказыва-

ет воздействие на все тело зрителя и вызывает в нем то 

или иное самочувствие. И, наконец, что особенно важ-

но, полное восприятие архитектуры возможно только 

в непрерывном движении, в последовательном пере-

мещении в пространстве здания — мы приближаемся к 

зданию по улице, по площади или по ступеням лестни-

цы, обходим его кругом, проникаем в его внутренность,  
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двигаемся по его главным осям, то 

минуя целые анфилады комнат, то 

блуждая в лесу колонн…

Таким образом, истинное воспри-

ятие архитектуры покоится не толь-

ко на оптических, но и на моторных 

впечатлениях — только виды здания 

плюс движения в нем создают истин-

ное представление о его художест-

венном организме… Под движени-

ем здесь следует понимать не только 

передвижение зрителя в архитектуре, 

но и весь ритм жизни, теперь напол-

няющей здание или когда-то проис-

ходившей в его стенах…

Более, чем какое-либо другое ис-

кусство, архитектура требует, чтобы 

ее переживали в непосредственном 

соприкосновении, в реальных ус-

ловиях ее жизненного назначения». 

(Статьи об искусстве. М., «Искусст-

во», 1970, стр. 364–365 (искусствовед  

Б. Р. Виппер).

Произведения искусства могут быть 

показаны экскурсантам и по ходу дви-

жения транспорта. Естественно, что 

их восприятие будет беглым и фраг-

ментарным. Рассказ об этих зданиях 

должен быть чрезвычайно кратким 

и обязательно предварять их появ-

ление в поле зрения экскурсантов. 

Точно ориентировать экскурсантов 

на соответствующий объект (с какой 

стороны и в каком окружении он рас-

положен, каковы наиболее приме-

чательные черты его внешнего об-

лика и т. д.). Понятно, что подобные 

объекты не могут быть использова-

ны для раскрытия основной экскур-

сионной темы, а служат лишь для ее 

иллюстрации.

Произведения архиТекТуры 
как иСТоричеСкий иСТочник 

Важно уметь выявить значение ар-

хитектурного сооружения как исто-

рического источника — документа 

эпохи.

Способность как бы «аккумулиро-

вать» живую память о событиях и лю-

дях называют «четвертым измерени-

ем» архитектуры.

При осмотре важно подчеркнуть 

обусловленность архитектуры исто-

рическим условиям, социально эко-

номическим развитием страны, уров-

нем техники.

Так, например, показывая здания, 

построенные в XIX столетии для бан-

ков, контор, бирж, первые железнодо-

рожные вокзалы нужно подчеркнуть, 

что появление этих типов обществен-

ных зданий было вызвано развити-

ем капиталистических отношений. 

Говоря об увеличении оконных про-

емов, а следовательно, изменении ху-

дожественного облика зданий XVII ве-

ка, нужно объяснить это развитием 

стекольной промышленности в Рос-

сии, использованием стекла в качес-

тве строительного материала.

А показывая доходный дом конца 

XIX века, следует напомнить, что харак-

тер использования земельного участка, 

особенности планировки, декор фа-

сада, инженерное оборудование, как 

правило, определялись целью извле-

чения максимальной прибыли.

Здесь используются такие методи-

ческие приемы, как справка об объек-

те, описание, прием словесного вос-

создания исторической обстановки, 

эпохи, а также прием литературно-

го монтажа.

Следует тщательно отбирать основ-

ные цифровые данные, шире исполь-

зовать сравнения, ассоциативный ма-

териал. Например, называя автора 

проекта здания желательно напом-

нить построенные им сооружения, 

которые известны экскурсантам.

Искусствоведческий, точнее архи-

тектурный анализ произведений ар-

хитектуры дает представление о том, 

соответствует ли здание своему на-

значению, каковы его конструкция 

и эстетические качества.

Отдельные интерьеры, например, па-

радные залы дворцов, могут быть и са-

мостоятельными объектами показа.

Особого внимания заслуживает рас-

крытие роли строительных матери-

алов. Они не только обеспечивают 

прочность и долговечность здания, 

но и во многом определяют его ху-

дожественный облик.

Кроме того, строительный мате-

риал часто позволяет датировать 

сооружение. Так, например, жилые 

постройки в Москве XIV–XVI ве-

ков возводились только из дерева.  

В XIV– первой половине XV века при-

менялся местный тесанный камень 

из села Мячкова, со второй полови-

ны XV века — так называемый «боль-

шемерный кирпич». Для XVII века ти-

пичны изразцы и поливная черепица, 

а с XVIII века — штукатурка, стекло, 

цемент и мрамор. На рубеже XIX и 

XX веков получили распространение 

облицовочный кирпич и плитка, кам-

невая штукатурка. 

анализ архиТекТурной 
комПозиции

Речь идет о творческом сочетании 

в единое целое всех частей здания 

на основе функциональных, техни-

ко-экономических и эстетических 

требований.

Вначале следует обратить внимание 

на объемно-пространственную струк-

туры (первичные элементы компо-

зиции, соотношение объемов и про-

странства). Важно выделить главное 

композиционное ядро, расположе-

ние композиционных осей. Харак-

тер всей композиции (фронтальная, 

глубинная или вертикальная).

Используется понятие архитекто-

ники — выражение в архитектурно-

Называя автора проекта 
здания, желательно напом-
нить построенные им соору-
жения, которые известны  
экскурсантам.



�0 журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу

художественных формах взаимосвязи 

несущих и несомых частей, законо-

мерностей работы конструкций и ма-

териалов, а также прочности и устой-

чивости зданий.

Архитектурный масштаб — соот-

ношение между размерами сооруже-

ния и человеком, а также между всем 

сооружением и его частями и деталя-

ми. Большое значение для установ-

ления показателей масштаба имеют 

так называемые показатели масшта-

ба, их величина связана с размерами 

взрослого человека (окна, двери, сту-

пени лестниц и т. д.)

Пропорционирование — члене-

ние поверхностей и объемов на сораз-

мерные части, придающие сооруже-

нию художественную целостность и 

завершенность.

Модуль — размер, принимаемый за 

основу для расчета размеров всего соо-

ружения и его частей (длина или ши-

рина здания, диаметр и шаг колонн и 

т. д.) В монументальных сооружени-

ях древней Руси роль модуля, напри-

мер, играл диаметр купола.

Важно обращать внимание также 

на применение принципа симмет-

рии и ассиметрии, цвета и освеще-

ния и так далее.

В синтезе архитектуры и изобрази-

тельных искусств, как правило, веду-

щую роль играет архитектура. Она 

организует пространство, определя-

ет место, идейную направленность, 

масштаб и композицию живописи, 

скульптуры, элементов декоративно-

го искусства. Можно указать на текто-

ническую роль скульптуры (кариати-

ды, атланты) и живописи (выявление 

конструкций путем заполнения отве-

денных для нее поверхностей стен, 

сводов).

Следует также осветить характер 

связи архитектуры с ландшафтом.

Например, строительство замков 

на неприступных скалах в целях обо-

роны в средние века подчеркивало в 

художественном образе идею вели-

чия феодала, его господство над ок-

рестным населением.

Полезно знать основы ландшафт-

ной архитектуры, разбираться в ис-

торически сложившихся системах 

планировки, которая служила одним 

из средств «включения» архитекту-

ры в природу. «Итальянский» парк, 

например, предусматривает разме-

щение зеленых насаждений по скло-

ну горы и четко выраженную ось с 

организацией на ней лестниц, пан-

дусов, террас и других садово-пар-

ковых сооружений. Элементы этой 

системы содержат парки в Архангель-

ском (под Москвой) и Петродворце 

(Ленинград).

Регулярный или французский 

парк характеризуется строго симме-

тричной планировкой, но строится 

не на рельефе, а на ровной местнос-

ти. Для регулярного парка типичны 

геометрическая сетка аллей, широ-

кое применение стриженной зелени, 

фонтанов, водоемов (парки в Орани-

енбауме, Стрельне, в Кускове под Мо-

сквой).

Пейзажный или «английский» 

парк ассиметричен по композиции, 

подражающей естественным формам 

природы (парки в Царицыне, Кузь-

минках (Москва).

Во многих парках сочетаются эле-

менты трех вышеуказанных систем. 

Примером может служить знамени-

тый Павловский парк в окрестностях 

Ленинграда, который называют эн-

циклопедией садово-паркового ис-

кусства.

Показ города
При показе промышленных зданий 

на экскурсиях особенно важно расска-

зать об их функциональном назначе-

нии. Значительное место занимает в 

экскурсиях архитектурно-градостро-

ительной тематики показ улиц и пло-

щадей города. Информация об улице 

может содержать следующие сведе-

ния: история возникновения улицы, 

ее тип (городская скоростная дорога, 

главная улица, жилая улица), роль ули-

цы в планировочной структуре горо-

да, транспортное значение, характер 

застройки, работы по реконструкции, 

расположенные на улице выдающи-

еся сооружения и ансамбли.

Следует помнить, что в древних го-

родах, где улицы застраивались раз-

ными владельцами в разное время по 

разным проектам и из разных мате-

риалов, застройка площадей нередко 

производилась на средства города по 

единой программе и обычно в корот-

кий срок. Именно поэтому в архитек-

туре города площади принадлежит 

одно из первых мест.

Показывая памятник, экскурсовод 

может показать, как своим пространс-

твенным решением, силуэтом и цве-

том памятник придает городу в целом 

большую художественную вырази-

тельность.

Нужно уметь анализировать взаи-

моотношение новой застройки и па-

мятников (фон, кулисы, композици-

онный центр и т. д.)

Впечатление от города будет непол-

ным, если экскурсанты не увидят его 

панораму. Лучше всего ее осмотром 

завершить экскурсию Обычно по-

каз панорамы начинается с общего 

плана, затем выделяют композици-

онное ядро и основные ориентиры, 

показывают передний и боковые пла-

ны, а заканчивают вновь обозрени-

ем композиции в целом.

Следует обратить внимание на силуэт 

города, который часто составляет одну 

из его достопримечательностей. 

Нужно уметь анализировать 
взаимоотношение новой  
застройки и памятников 
(фон, кулисы, композицион-
ный центр и т. д.)


