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Замечательный польский эссеист Ян 
Парандовский в своей книге «Ал
химия слова» очень точно написал 

о литературном облике Варшавы: «Один 
из прекраснейших городов Европы, до 
гитлеровского нашествия кипящий 
жизнью, заслуживающий сравнения с 
Парижем, окутанный тем очаровани
ем, какое придают старым стенам при
льнувшие к ним стихи поэтов, бродя
щие среди каменных оград персонажи 
романов и пьес. Ведь мы отыскиваем их 
дома и дворы, у Вокульского и Жецкого 
(герои романа польского писателя Бо
леслава Пруса «Кукла» — Примеч. авто-
ра) были свои мемориальные доски, со
тни таких досок можно было развесить 
в разных концах города, бесчисленные 
холсты, гравюры, рисунки, фотографии 
запечатлевали в определённые момен
ты дня или ночи фрагменты площадей, 
улиц, переулков во всей переменчивос
ти их судеб и нравов, на фоне полных 
достоинства зданий, украшающих наши 
будни своей величественностью». Эти 
слова польского писателя приложимы 
к литературному облику многих горо
дов. <…>

Экскурсовод не ограничивается по
казом дома, района, улицы, связанных 
с именем писателя, он затрагивает круг 
историколитературнохудожественных 
и философских проблем, связанных с 
конкретным памятным местом. <…>

Показ в экскурсии всегда целенап
равлен. <…> Строить показ нужно, об
ращаясь от известного к неизвестному, 
от общего к частному. Так если мы пока
зываем панораму города или его части, 
лучше всего сначала охарактеризовать 
панораму в целом, после чего опреде

лить её центр, наметить передний и бо
ковые планы, а затем уже обращать вни
мание на отдельные объекты. <…> 

Пример целенаправленности показа 
мы можем проследить при сравнении 
демонстрации одного и того же здания 
в литературной и историкоархитек
турной экскурсиях. В экскурсиях «Ли
тературная Москва �8�0–�880х годов» 
и «Архитектурные памятники в стиле 
классицизма» одно и то же здание — дом 
№�0а по Сивцеву Вражку — приходится 
показывать поразному. Во втором слу
чае мы всё внимание сосредоточим на 
рассказе об архитектурных отличиях 
дома, произведения неизвестного архи
тектора �8�0–�8�� гг., об особенностях 
застройки этого квартала с точки зре
ния градостроительной, отметим поз
днейшие изменения в облике здания, 
и лишь затем акцентируем внимание 
на двух памятных досках, напомина
ющих о том, что здесь жил замечатель
ный писатель первой половины XIX ве
ка, С. Т. Аксаков.

В литературной же экскурсии мы 
лишь бегло упомянем о том, что это ам
пирная постройка, столь характерная 
для Арбата первой половины XIX века, 
но зато всё внимание сосредоточим на 
том, что в этом доме с октября �8�8 по 
май �8�9 г. Жил С. Т. Аксаков с семьей. 
При этом анализ дома и района будет 
строиться не в историкоархитектур
ном, а в историколитературном и ис
кусствоведческом планах, и анализ об
лика особняка и района, прилегающего 
к нему, будет служить лишь одной цели — 
воссозданию существовавшей здесь об
становки и атмосферы времени, когда 
здесь жил писатель. <…>

Важная роль в проведении экскур
сии отводится рассказу, в котором сис
тематизируется наблюдения экскур
сантов. Рассказ возбуждает их интерес 
к теме, направляет внимание на раз
личные стороны объекта, активизиру
ет мышление. 

Хорошая экскурсия воздействует на 
чувства человека и одновременно от
крывает для него чтото новое, т.е. вы
ступает для него в качестве источника 
знаний. Именно поэтому рассказ дол
жен стать не только образным, красоч
ным, эмоциональным, но и вместе с тем, 
логичным, доказательным и обязатель
но связанным с показом. <…>

Поэтому уже при разработке экс
курсии мы руководствуемся конкрет
ной связью писателя с данным горо
дом, посёлком, краем, местностью. Если 
это литературные экскурсии по Петер
бургу или Москве, необходимо обра
щать внимание на такие понятия как 
«петербургский писатель» — например, 
Достоевский, «московский писатель» — 
Чехов, Гиляровский. <…>

Литературные экскурсии существу
ют для тех, кто любит литературу и лю
бит свой город, кому всегда интересно 
соотнести, как пересекаются, перекре
щиваются факты биографии писателя 
и жизнь города. Не прост бывает отбор 
материала: факты должны быть в осно
ве своей немного знакомы читателю, 
соотнесены со школьной программой, 
достаточно интересны и, главное, свя
заны с конкретной местностью, горо
дом, краем, селом.». 

Текст приводится по: «Литературное краеведе-
ние» // К. В. Стародуб. Литературное краеведение 
в школе. — М.: «Дрофа», 2003 г. 

Об особенностях 
литературной экскурсии
Литературная экскурсия предполагает как непосредственное знакомство с памятными 

литературными местами, так и заочное — с помощью специальной литературы, где пред

ставлены факты историколитературной жизни общества, биография писателя, а также 

бытование текстов литературных произведений. <…>
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Что надо знать экс-
курсоводу, начиная 
работу над литера-
турной экскурсией? 

� Прежде всего, необходимо опреде
лить для себя причину, по которой 

вы берётесь за разработку данной темы 
(любовь к этому писателю, производс
твенная необходимость, прочее). Нуж
но обязательно найти то, что вызывает 
личный интерес экскурсовода — тогда 
работа увлекает и приносит хорошие 
результаты. Если же нет позитивного 
настроя, тема кажется пресной и скуч
ной — лучше отказаться от неё, потому 
что проведение литературных экскур
сий — особенно эмоциональное заня
тие, и любая неискренность обрекает 
его на неудачу.

� Полезно побывать около тех объек
тов, которые входят или могут вой-

ти в маршрут экскурсии. Обязательно 
нужно их внимательно осмотреть, про
чувствовать, изучить. Пусть этих объ-
ектов будет больше, чем потом будет 
включено в экскурсию.

� Далее следует освежить в памяти 
(или изучить, если она ещё неиз

вестна) автору будущей экскурсии ме
тодику показа и продумать, как эту те
орию, которой, к сожалению, многие 
пренебрегают, применить в конкрет
ной готовящейся экскурсии.  

� Необходимо также изучить теоре
тический материал, связанный с 

сутью экскурсии.
�.�. Общая информация. 
�.�.�. Вся биография писателя. Напри

мер, Н. В. Гоголь подолгу жил в Риме, 
в Москве, а в Петербурге провёл всего 
8 лет. Но только знания обо всех собы
тиях его жизни позволят грамотно под
готовить материал по теме, например, 
«Гоголь в Петербурге».   

�.�.�. Общие сведения о творчестве 
писателя. Конечно, весь список литера
туроведческих работ прочитать вряд ли 
удастся, но материал нужно исследовать 
полнее, чем предполагает та же школь
ная программа, не ограничиваясь толь
ко теми произведениями, которые не
посредственно связаны с конкретными 
объектами предполагаемого показа. 

�.�. Более подробно и тщательно рас
сматриваются материалы, связанные с 
пребыванием писателя непосредствен
но в тех местах, знакомству с которыми 
и посвящена экскурсия. 

�.�.�. В качестве источников здесь 
очень важны не только популярно из
ложенные биографии, но также дневни-
ки, письма, мемуары и комментарии из 
научных работ (последние могут ока

зать неоценимую услугу по уточнению 
какогото места или адреса).

�.�.�. Те произведения, которые связа
ны с конкретным местом, с указанными 
памятниками. Особенно внимательно 
они исследуются на предмет подбора 
отрывков из них, которые можно ис
пользовать при показе памятных мест.

5 Связь рассказа с показом.
5.�. Сначала нужно обратиться к 

теоретической стороне вопроса. Важ
но сохранить баланс: не увлечься рас
сказом, превратив экскурсию в лекцию, 
но и не забыть за детальным показом 
самой литературной сути, определен
ной темой.

5.�. Далее необходимо продумать, как 
можно и нужно осуществлять связь рас
сказа с показом в данной теме.

� Важно провести пробную учебную 
экскурсию, независимо от того, со

вершенно новая это тема или она явля
ется таковой только для автора и по ней 
уже работают другие экскурсоводы. Проб
ный показ для узкого круга слушателей 
(близких, друзей, может быть, методиста) 
проведенный до того, как автор выйдет 
на группу, позволит экскурсоводу чётко 
определить свои слабые места, моменты, 
которые нужно подработать, даже то, где 
лучше встать, как показать объект и дру
гие нюансы, в конечном счёте и опреде
ляющие успех экскурсии.

7 Готовую экскурсию важно не дер
жать «застывшим слепком», а пос

тоянно совершенствовать и включать 
в неё новые современные материалы. 
Причём такими элементами могут ока
заться и недавно появившиеся, новые 
объекты показа по данной теме, и но
вые мысли, взгляды самого экскурсо
вода, появляющиеся у него в процес
се работы.

Литературная экскурсия. 
Советы начинающему экскурсоводу
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