
Методические  рекомендации  
по проведению внеучебного занятия казаков-наставников по теме 

«Экскурсия по исторически значимым для казачества местам Москвы».  
 

Методика проведения экскурсий 
Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь экскурсантам легче 
усвоить содержание экскурсий. Делается это с помощью методических приемов, 
которые делятся на две группы - приемы показа и приемы рассказа, но практика требует 
применения еще более сложной классификации методических приемов: по их 
назначению, времени и месту использования и т. д. 
 
Задача методических приемов - обеспечить наилучшую действенность экскурсионного 
метода сообщения знаний аудитории. Методические приемы могут быть рассмотрены в 
нескольких аспектах: как оптимальный способ выполнения определенных действий, как 
средство превращения пассивного осмотра в активное наблюдение объекта 
экскурсантами; как основа процесса трансформации устной информации в зрительную; 
как основа анализа и синтеза на экскурсии и т. д. 
 
Все методические приемы, правильное использование которых составляет одну из основ 
профессионального мастерства экскурсовода, могут быть по своему назначению 
подразделены следующим образом: 
 
- приемы непосредственного ведения экскурсии (показ и рассказ); 
- приемы, направленные на создание условий для эффективного проведения 
экскурсии.  

Методические приемы показа 

Наиболее многочисленную группу составляют приемы показа, которые позволяют 
упростить наблюдение объекта, выделяют его особенности, которые незаметны при 
обычном осмотре, дают возможность экскурсантам мысленно расчленить памятник на 
составные части, домыслить утраченные детали, "видеть" не существующий в настоящее 
время объект в его первоначальном виде, исторические события, которые происходили 
много лет назад. 
 
Прием предварительного осмотра. Этот прием используется в тот момент, когда 
экскурсанты находятся на месте расположения памятника. Он представляет собой первую 
ступень наблюдения объекта. Существуют два варианта использования приема. Первый 
начинается со слов экскурсовода: "А это такой-то памятник, ознакомьтесь с ним". Тем 
самым он приглашает экскурсантов самим провести первоначальное наблюдение объекта, 
познакомиться с его внешним видом, увидеть какие-то детали. После этого экскурсовод 
направляет внимание группы на определение сущности объекта, что дает экскурсантам 
возможность: 
 
а) составить представление об исторической местности, где происходили 
рассматриваемые события; 
б) представить данный объект в естественной обстановке; 
в) дать определенную оценку объекту; 
г) получить представление о его природном окружении. 
 
Второй вариант использования приема предварительного осмотра состоит в том, что 
началом служит краткое вступительное слово экскурсовода, в котором он ориентирует 



группу на то, что именно следует увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его качества 
и конкретные особенности рекомендуется выявить в ходе наблюдения. 
 
Прием панорамного показа дает возможность экскурсантам наблюдать (например, с 
панорамной площадки Воробьевых гор в Москве) вид местности. Для панорамного показа 
могут быть использованы башни, колокольни, крепостные стены, мосты и другие высокие 
точки, откуда открывается панорама города, поля сражения, долины, реки. Для 
активизации восприятия экскурсантами широкой картины, открывающейся перед ними, 
необходимо в наблюдаемой панораме выявить композиционный центр и обратить на него 
внимание группы. Другая особенность панорамного показа состоит в том, что в поле 
зрения экскурсантов попадает много объектов. Экскурсовод должен показать те объекты, 
которые раскрывают тему, перейдя от общего показа панорамы к частному. 
 
Прием зрительной реконструкции (воссоздания). Как уже говорилось ранее, термин 
"реконструкция" означает восстановление первоначального вида (облика) чего-либо по 
остаткам или письменным источникам. Сущность этого приема заключается  
 
в том, что словесным путем восстанавливается первоначальный облик исторического 
здания. Делает это экскурсовод, опираясь на зрительные впечатления экскурсантов. Этот 
прием широко используют при показе памятных мест, где проходили военные сражения, 
народные восстания, забастовки, революционные маевки, митинги и другие события. 
Сюда же относят места, связанные с жизнью и деятельностью государственных деятелей, 
известных писателей, ученых, композиторов, художников. Задача указанного приема дать 
экскурсантам возможность "зрительно" восстановить памятное место, здание, сооружение 
в их первоначальном виде, историческое событие, которое произошло на данном месте. 
 
Если здание превратилось в руины (следы войны, землетрясения, времени) произвести 
зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его уцелевшие части и детали. Если 
же постройка не сохранилась, на помощь приходят наглядные пособия "портфеля 
экскурсовода". Используются фотографии объекта, рисунка, чертежи, схемы, 
изобразительный материал, характеризующий обстановку, в которой происходили 
события.  
 
Успех использования приема зрительной реконструкции зависит от степени 
подготовленности экскурсовода. Компетентность его позволяет не только убедительно 
рассказать экскурсантам о событии, но и дать зрительное представление о нем. 
 
Прием зрительного монтажа является одним из вариантов методического приема 
реконструкции. Экскурсовод, используя прием зрительного монтажа, составляет нужный 
образ, суммируя внешний облик нескольких памятников, а также их отдельных частей. 
Составные части могут быть "заимствованы" из тех объектов, которые в данный момент 
служат предметом наблюдения экскурсантов. В зрительном монтаже могут быть 
использованы фотографии, чертежи, рисунки.  
 
Прием локализации событий. Важную роль в конкретизации событий играет 
методический прием локализации, т. е. связь событий с конкретным местом. Этот прием 
дает возможность ограничить внимание участников экскурсии известными рамками, 
приковать их взгляды в данной конкретной территории, именно к тому месту, где 
произошло событие. 
 
При изложении материала этот прием предусматривает переход от общего к частному. 
(Например, эффективно использование приема привязки событий к определенному месту 



в экскурсиях на производственные темы: "В этом цехе был построен первый в стране 
трактор".). 
 
Прием абстрагирования представляет собой мысленный процесс выделения из целого 
каких-либо частей с целью последующего глубокого наблюдения. Этот методический 
прием позволяет экскурсантам рассмотреть те признаки предмета (памятника истории и 
культуры, монументальной скульптуры), которые служат основой для раскрытия темы 
(подтемы). Прием абстрагирования построен на наблюдении: а) одного из объектов с 
помощью мысленного отвлечения от других объектов, расположенных рядом, на той же 
площади или улице; б) одной из частей здания (этажа, балкона, крыльца и др.) при 
отвлечении от других его частей, которые менее существенны или не нужны для 
рассмотрения данной темы. Этот прием получил свое название от термина 
"абстрагирование", означающего мысленное выделение, вычленение отдельных 
признаков, свойств, связей и отношений конкретного предмета. Использованию этого 
приема предшествует объяснение экскурсовода, какие части предмета, здания явятся 
предметом показа. Абстрагирование позволяет экскурсантам "не видеть" того, что не 
имеет отношения к данной экскурсии.  
 
Прием зрительного сравнения. В экскурсионной методике используются различные 
виды сравнения: зрительное, словесное, сравнение зрительно воспринимаемого объекта с 
объектом мысленно реконструируемым или показанным экскурсантам ранее. Данный 
прием построен на зрительном сопоставлении различных предметов или частей одного 
объекта с другим, находящимся перед глазами экскурсантов. При этом сравнивают друг с 
другом как схожие, так и разные по своему внешнему облику объекты. 
 
Использование приема зрительного сравнения дает возможность экскурсантам 
представить действительную величину объекта (например, высоту памятника, длину 
крепостных стен, ширину улицы), позволяет сократить количество цифр в рассказе, число 
используемых фактов и примеров, время затрачиваемое на объяснение. 
 
Одна из задач данного методического приема - выявить характерные черты, особенности 
объекта, показать его оригинальность, неповторимость. Подведя итоги "наблюдению" 
экскурсовод называет сходные элементы двух объектов или их отличие друг от друга.  
 
Прием интеграции (восстановление, восполнение) построен на объединении отдельных 
частей наблюдаемого объекта в единое целое. Использование приема интеграции не 
вызывает трудностей, ведь для каждого человека познание окружающего мира начинается 
с изучения единичных предметов и фактов. Показывая здание, сооружение, памятное 
место, экскурсовод идет путем интеграции, т. е. объединения различных сторон, деталей 
свойств в единое целое. 
 
Действие методического приема интеграции в экскурсии связано с методом синтеза - 
соединения отдельных частей, деталей, обобщения разорванных фактов в единое целое. 
Например, прием интеграции может быть использован при показе архитектурного 
ансамбля. Сначала показывается каждое здание в отдельности, затем экскурсовод 
объединяет (интегрирует) зрительные впечатления, полученные экскурсантами при 
наблюдении отдельных объектов. На заключительном этапе показа группа наблюдает 
ансамбль как единство нескольких зданий. И экскурсовод формулирует выводы, 
характеризуя ансамбль в целом. 
 
Прием зрительной аналогии основан на действии одного из общих методов научного 
познания - метода аналогии. Прием аналогии построен на сравнении: 



 
а) данного объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного объекта; 
б) наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты наблюдали ранее. 
 
Механизм действия этого приема состоит в том, что экскурсовод "ставит" перед 
экскурсантами два объекта, причем только один из них физически находится перед их 
глазами. Например, в экскурсии "Архитектурные памятники Вологды" он предлагает 
сравнить находящуюся перед экскурсантами колокольню Софийского собора с 
колокольней Ивана Великого в Москве; стены Кирилло-Белозерского монастыря со 
стенами Московского Кремля. Они толще стен Московского Кремля и созданы с учетом 
достижений фортификационной техники своего времени.  
 
Прием зрительной аналогии более сложен, чем прием зрительного сравнения. При 
зрительном сравнении сопоставляются два схожих между собой здания, сооружения, 
монумента, растения, памятных места, портрета, находящихся в данный момент перед 
экскурсантами. Задача экскурсовода, использующего этот прием при показе объекта, - 
привлечь экскурсантов к активному поиску аналогии, вызвать в памяти представление о 
внешнем виде аналогичного объекта, который они видели на прежних экскурсиях. При 
этом у каждого экскурсанта может быть своя аналогия. 
 
Прием зрительной аналогии иногда называют приемом ассоциации. Особенно часто этот 
прием показа строится на ассоциации по сходству. Реже используются ассоциации по 
противоположности (черное - белое, холод - тепло, свет - темнота), по порядку времен, по 
единству места расположения объектов или действий (исторических событий).  
 
Прием переключения внимания. После наблюдения объекта экскурсанты по 
предложению экскурсовода переносят свой взгляд на другой объект (например, перенос 
взгляда с дома, построенного в начале прошлого века, на нынешнее многоэтажное или 
переход наблюдения панорамы города к наблюдению объектов природы). Наличие 
контраста обогащает новыми впечатлениями. Сравнение объектов позволяет лучше 
понять первоначально наблюдаемый объект. 
 
Методический прием движения. Следует различать два понятия: "движение" как 
признак экскурсии и "движение" как методический прием. Это разные вещи. 
 
Движение в экскурсии как методический прием представляет собой движение 
экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения (например, осмотр 
крепостных стен, движение экскурсантов вдоль конвейера на заводе и др.). В ряде случаев 
движение группы используется для того, чтобы экскурсанты получили представление о 
крутизне склона горы, высоте башни (колокольни, минарета), глубине рва, расстоянии 
объекта и т. п. Кроме этого движение в экскурсиях используется как методический прием 
показа экскурсионных объектов отдельных зданий, сооружений, улиц, архитектурных 
ансамблей, площадей. В ряде случаев используют замедленное движение на автобусе 
вокруг комплекса объектов. Во время такого движения комплекс наблюдаемых объектов 
на глазах экскурсантов как бы вращается, выявляя все новые объекты. 
 
Иногда движение пешеходной группы организуется при панорамном показе, например, 
можно повести движение экскурсионной группы вдоль смотровой площадки на 
Воробьевых горах, напротив высотного здания МГУ им. М. В. Ломоносова и др. Этот 
методический прием дает возможность вести многоплановый показ панорамы, позволяет 
выявлять повторяемость деталей, сходство объектов, их различия, характерные 
особенности. 



 
Другой вариант движения как методического приема - обход вокруг здания, сооружения, 
памятника. Движение вокруг жилого микрорайона помогает выявить преимущество новой 
застройки города, показать рациональность расположения зданий - жилых, коммунально-
бытовых, культурно-просветительных и др., выявить их функциональные особенности. 
Третий вариант - движение к памятнику. Методически оно построено таким образом, что 
в ходе передвижения автобусной или пешеходной группы объект начинает постепенно 
вырисовываться, все явственней возникая и увеличиваясь в размерах на глазах 
экскурсантов. Это позволяет экскурсоводу выявить особенности объекта, обращая на них 
внимание группы, подвести экскурсантов к необходимым выводам. 
 
Наибольшую эффективность дает использование приема движения в тех случаях, когда по 
замыслу авторов экскурсии ее участники должны ощутить динамику конкретного 
события. Экскурсовод во время показа (например, поля, где проходило сражение) 
предлагает участникам самим проделать путь, которым следовали герои события. С этим 
приемом, в частности, связан показ Брестской крепости или Малахова кургана в 
Волгограде, памятных мест, где действовали партизанские отряды в Белоруссии. Такое 
передвижение (обход) позволяет ощутить расстояние, размеры древнего города, ратного 
поля. 
 
Профессионально подготовленные экскурсоводы умело используют формы и варианты 
движения в экскурсии, добиваясь тем самым более эффективного усвоения наглядного 
материала. 
 
Показ мемориальной доски. При наличии на экскурсионном объекте мемориальной 
доски экскурсоводу следует начинать с анализа объекта и рассказа о событиях, с ним 
связанных. Только после этого внимание экскурсантов обращается на мемориальную 
доску, которая на данном объекте установлена. Если мемориальная доска хорошо видна 
экскурсантам и они уже прочли надпись на ней, экскурсоводу не следует прочитывать ее 
вслух.  
 
Освещение подтемы может быть начато с мемориальной доски в том случае, если она 
установлена на здании (сооружении, мемориале), воздвигнутом на месте, где произошло 
историческое событие, т. е. объект, о котором идет речь, не сохранился. 

Методические приемы рассказа 

Методические приемы рассказа являются как бы пружиной устной речи, их основная 
задача - преподнести факты, примеры, события так, чтобы экскурсанты получили 
образное представление о том, как это было, увидели большую часть того, что было им 
рассказано экскурсоводом. 
 
Приемы рассказа можно разделить на две большие группы.  
 
Первая группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка, описание, 
репортаж, цитирование). Приемы этой группы выполняют задачу донести до экскурсантов 
содержание рассказа, способствуют формированию информации, ее упорядочению, 
запоминанию, хранению и воспроизведению в памяти экскурсантов. 
 
Вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, вопросов-ответов, 
ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия, индукции и дедукции. 
Приемы этой группы рисуют внешнюю картину событий, действия конкретных 



персонажей. 
 
Прием экскурсионной справки используется в сочетании с приемами зрительной 
реконструкции, локализации, абстрагирования. Экскурсовод сообщает краткие данные о 
наблюдаемом объекте: дату постройки (реставрации), авторов проекта, размеры, 
назначение и др. При осмотре дополнительных объектов этот прием используется 
самостоятельно, когда изложив справочный материал, экскурсовод заканчивает 
знакомство группы с объектом. По своему содержанию и построению данный прием 
напоминает путевую экскурсионную информацию. 
 
Прием описания ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении 
объекта в сознании экскурсантов (форма, объем, из какого материала изготовлен, 
расположение относительно окружающих объектов). Для описания объекта характерны 
точность, конкретность. Этот прием предполагает изложение экскурсоводом характерных 
черт, примет, особенностей внешнего вида объекта в определенной последовательности. 
 
Прием описания относится не только к объектам (архитектурным памятникам), но и к 
историческим событиям. В отличие от описания объектов описание исторических 
событий носит образный характер. Оно вызывает у экскурсантов зрительные образы, 
позволяет им мысленно представить, как происходило событие. Таким образом, прием 
описания событий носит подчиненный характер, смыкаясь с методическим приемом 
зрительной реконструкции. 
 
В автобусной экскурсии прием описания используется при всех видах показа, как с 
выходом экскурсантов из автобуса, так и без выхода (наблюдение объектов из окна и во 
время движения автобуса на маршруте).  
 
Прием характеристики построен на определении отличительных свойств и качеств 
предмета, явления, человека. В экскурсии дается речевая характеристика объектов и 
"действующих" в экскурсии лиц.  
 
В отличие от приема описания прием характеристики представляет собой перечисление 
свойств и особенностей, совокупность которых дает наиболее полное представление о 
данном объекте, позволяет лучше понять его сущность. При этом объект займет свое 
место в ряду других, сходных по характеристике объектов, или наоборот, характеристика 
его свойств покажет отличие о других объектов. Словесная характеристика предшествует 
экскурсионному анализу объекта, представляет собой начальный этап анализа. Прием 
описания касается лишь внешних сторон объекта, не давая характеристик его внутренних, 
не видимых для глаза свойств и качеств. При использовании же приема характеристики 
дается оценка качественных сторон объекта, таких как познавательная ценность, 
художественные достоинства, оригинальность авторского решения, выразительность, 
сохранность, и др. Вот пример характеристики памятника "Легендарная тачанка", 
сооруженного в степи, неподалеку от Каховки (Херсонская область), в которой сочетается 
зрительно воспринимаемое описание объекта с его оценкой: "...В стремительном порыве 
мчит тачанку четверка разгоряченных бешеной скачкой коней. Подавшись вперед, 
подгоняет их красноармеец-ездовой. Извергая огонь, неистово трясется "максим" в руках 
молодого пулеметчика. На летящей навстречу врагу тачанке развевается победный стяг. 
Все здесь пронизано безудержной динамикой, романтическим пафосом героических лет 
гражданской войны. Напор, сила, удаль, вихревая стремительность композиционно 
выявлены выразительным, чеканным силуэтом, уверенной экспрессивной лепкой. 
Памятник очень впечатляет. Стоит раз увидеть его, чтобы запомнить на всю жизнь". 
 



Прием объяснения - форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об 
историческом событии, раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. Наиболее 
часто этот прием используется в производственно-экономических и природоведческих 
экскурсиях, где в рассказе объясняются внутренние связи процессов и явлений. 
 
Прием объяснения характерен для экскурсий с показом произведений изобразительного 
искусства. Экскурсовод поясняет смысл изображенного художником в картине, 
содержание памятника монументальной скульптуры. В архитектурной экскурсии с 
помощью этого приема выявляются особенности конструкции здания, характерные черты 
целого ансамбля. Особенность приема объяснения состоит в том, что рассказ об объекте 
носит доказательный характер. Это видно на следующем примере из экскурсии на военно-
историческую тему. Подтема "Во имя мира на Земле": "...Танк взошел на пьедестал, чтобы 
беречь вечный покой неизвестного солдата, чей прах находится в этой земле, чтобы 
постоянно воздавать славу мужеству русских воинов. Сегодня, стоя на этой 
господствующей над окружающей местностью высоте, танк охраняет теряющиеся за 
кромкой горизонта виноградные плантации, пшеничные поля, процветающие над мирным 
небом и солнцем поселения, счастье и радость людей". 
 
Прием комментирования. Комментарий в периодической печати используется в двух 
видах - как толкование событий, явлений, текстов, а также в качестве рассуждений или 
критических замечаний о чем-нибудь, вызывающем интерес у читателей. 
 
В экскурсии методический прием комментирования используется экскурсоводом при 
изложении материала, разъясняющего смысл события или замысел автора памятника 
истории и культуры, который в данный момент наблюдается экскурсантами. 
 
Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитектурные темы в виде 
критических замечаний о внешнем виде здания, его конструкции, особенностях 
инженерных сооружений и т. п. Прием комментирования широко используется при показе 
экспозиций музеев и выставок в качестве пояснений к экспонатам. 
 
Прием репортажа. Репортаж является жанром журналистики, который оперативно 
сообщает о каком-либо событии, представляет собой информацию о том, что в данный 
момент происходит перед глазами репортера. Журналист, использующий данный жанр, 
всегда является очевидцем или участником отмечаемого события. В экскурсии - это 
краткое сообщение экскурсовода о событии, явлении, процессе, очевидцами которых 
являются экскурсанты. Рассказ при этом идет об объекте, попавшем в поле их зрения 
(например, о движущемся конвейере, где происходит сборка автомобилей). Этот прием 
эффективен лишь тогда, когда объект показывается в развитии, он помогает увидеть, как 
изменяется объект в ходе наблюдения и рождается нечто новое. 
 
Сложность использования такого приема состоит в том, что рассказ в значительной своей 
части не готовится заранее, он не входит целиком в индивидуальный текст экскурсовода, 
а носит характер импровизации, т. е. составляется экскурсоводом на ходу, во время 
наблюдения происходящего. 
 
Прием цитирования. Цитата - дословная выдержка из какого-либо текста или в точности 
приводимые чьи-либо слова (прямая речь). К цитированию прибегают в следующих 
случаях: для подтверждения, яркого и убедительного выражения своей мысли, сохранения 
особенностей языка и колорита определенного исторического периода времени, 
воспроизведения картины события и ознакомления с чьим-то авторитетным мнением 
(прием ссылки на авторитет). 



 
Цитата в экскурсии направлена на то, чтобы вызвать в сознании экскурсантов зрительный 
образ, т. е. выступает в роли зрительно воспринимаемой информации. В тексте экскурсии 
в виде цитат используются отрывки из художественных произведений (проза, стихи). 
Особенно эффективно цитирование в тех случаях, когда необходимо воссоздать картины 
жизни в далекие времена, быт и деятельность наших предков. 
 
В ряде случаев цитаты используются в других приемах, например, зрительной 
реконструкции, литературного монтажа, ссылки на очевидцев и др. В некоторых 
экскурсиях на основе приема цитирования используется прямая речь. При этом ставится 
задача - сделать экскурсантов участниками разговора между историческими личностями, 
очевидцами исторических событий. Делается это с помощью небольших выдержек из 
мемуаров.  
 
Прием вопросов-ответов. Суть этого приема состоит в том, что в ходе рассказа 
экскурсовод задает различные вопросы экскурсантам с целью их активизации. Большая 
часть таких вопросов не рассчитана на то, чтобы получить на них какие-либо ответы от 
участников экскурсии. Они выполняют функцию методического приема. Их можно 
разделить на несколько видов:  
 
а) вопросы, на которые экскурсовод сразу же или по истечении некоторого времени сам 
дает ответ, продолжая свой рассказ по теме;  
б) вопросы исторического характера, представляющие собой утверждение чего-либо в 
форме вопроса. Такие вопросы в лекционной пропаганде рассматриваются как прием 
ораторской речи;  
в) вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты, заостряют внимание 
экскурсантов к содержанию экскурсии, вносят некоторую разрядку и помогают лучше 
уяснить подтему. Например, раскрывая подтему о героизме советских летчиков в годы 
Великой Отечественной войны и характеризуя эпизод, когда один из наших самолетов, 
подбитый врагами, горящим факелом врезался в танковую колонну фашистов, 
экскурсовод задает вопрос: "Был ли выход у советского летчика? - и здесь же отвечает на 
него. - Да, был. Летчик мог покинуть горящую машину и, использовав парашют, спасти 
свою жизнь. Но он решил ценой своей жизни одержать еще одну победу над врагами". 
 
Прием ссылки на очевидцев. Использование этого приема в рассказе дает возможность 
для образного воссоздания событий. В экскурсии на тему "Валаам - жемчужина Ладоги" 
экскурсовод рассказывает о том, что "видели" на этом месте растущие валаамские сосны, 
которым более чем по двести лет. 
 
В экскурсии по Московскому Кремлю и Красной площади экскурсовод ссылается на 
древние Кремлевские башни, стены, которые "видели" многие исторические события. 
Этот прием помогает экскурсоводу создать картину события. Например, при показе 
Кирилло-Белозерского монастыря экскурсовод делает ссылку на старые монастырские 
стены, которые были очевидцами в 1612-1613 гг. штурма обители поляками и литовцами. 
В рассказе о событиях более близких экскурсовод может сослаться на таких очевидцев, 
как местные жители. 
 
Прием заданий, используемый в рассказе экскурсовода, находит выражение в его 
обращении к экскурсантам: "Подумайте, почему этот памятник так назван? Вспомните, на 
что похоже это здание (эта башня)? Какие приметы на местности говорят о прошлом? 
Постарайтесь объяснить, почему здесь сделана такая надпись" и др. Когда экскурсовод 
дает подобные задания, он не предполагает, что участники их тут же выполнят. Прием 



направляет внимание экскурсантов на конкретное здание, определенную часть здания, на 
те детали, понимание которых важно для усвоения рассматриваемых вопросов. Задача 
этого приема - заинтересовать экскурсантов, заставить их задуматься, активизировать 
свою мыслительную деятельность, возбудить воображение. Что же касается ответов на 
эти вопросы, экскурсовод дает их сам в дальнейшем рассказе, как бы суммируя мнения 
экскурсантов. 

 

Объекты мест Москвы, связанные с казачеством: 

1. Рака с мощами патриарха Гермогена в Успенском соборе Московского Кремля и 

памятник патриарху в Александровском саду.  Идея установки памятника 

зародилась ещё в начале XIX века, после установки на Красной 

площади памятника Минину и Пожарскому. По замыслу, памятник Гермогену, чья 

роль в истории России периода Смутного времени близка по масштабу 

роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, планировалось установить на 

территории, где сейчас располагается мавзолей Ленина. 

Повторное возвращение к вопросу об установке памятника патриарху произошло в начале 

1910-х годов, когда идея установить памятник Гермогену была одобрена Священным 

Синодом в 1910 году. В 1913 году Гермоген был причислен к лику святых.  Вообще 

памятник патриарху хотели поставить на Красной площади ещё в 1811 году, затем 

в 1913 году, но войны и революции помешали этому осуществиться. Согласно 

изначальному замыслу он должен был стоять на месте Мавзолея, напротив памятника 

Минину и Пожарскому. 

На протяжении 1990-х годов общественностью России неоднократно обсуждалась идея 

установки памятника Гермогену. 

       Торжественное открытие памятника состоялось 25 мая 2013 года. В открытии 
принимали участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, патриарх 
Иерусалимский Феофил III, предстоятель старообрядческой церкви 
митрополит Корнилий, а также духовенство Москвы. Официальные власти были 
представлены руководителем Администрации президента России Сергеем Ивановым и 
управляющим делами президента России Владимиром Кожиным. Во время открытия 
прозвучали пасхальные песнопения и «возглашения благоденствия всему российскому 
народу» 

      На мраморном постаменте размещена четырёхметровая бронзовая фигура патриарха. 
По сторонам постамента располагаются бронзовые барельефы, на одном из которых 
изображена сцена избрания Михаила Романова царём всея Руси, на втором — сцена 
изгнания Гермогеном бояр, просящих его благословения перейти в подданство 
польскому королевичу Владиславу. С тыльной стороны памятника перечислен состав 
творческой группы, работавшей над монументом. Позади памятника на отдельном 
постаменте расположена надпись, повествующая об истории его создания. 



Мы видим, что Московский Кремль с одной стороны охраняют Минин и Пожарский, а с 
другой стороны, Священномученик Патриарх Гермоген.  «А теперь, давайте пройдем в 
сердце Москвы – Московский Кремль» и поклонимся мощам патриарха Гермогена, 
который воодушевил ополчение.  

 

2.  Аллея Российской Славы в МсККК им.М.А. Шолохова (ул.Чуйкова, д.28) 
представлены в мраморе великие полководцы и государственные деятели России. 
В Корпусе оборудована Аллея Славы, на которой установлены бюсты выдающихся 
военачальников и полководцев, а также памятники святому равноапостольному 
Сергию Радонежскому и выдающемуся писателю, нобелевскому лауреату М.А. 
Шолохову, чье имя носит кадетский корпус. В стенах корпуса создана картинная 
галерея из произведений русских художников, отображающих казачью и воинскую 
тематику. Стены корпуса украшены символикой казачества – историческими 
гербами казачьих войск  России. 

3. Одним из центров гражданского и военно-патриотического воспитания района 
Кузьминки, несомненно, является Музей Истории казачества в кадетском корпусе 
им. Шолохова.  

4.  В 2008 году в Рогожской слободе напротив здания Старообрядческой 
митрополии установлен Поклонный крест в память о герое Отечественной войны 



1812 года, атамане Донского казачьего войска Матвее Ивановиче Платове 

 
5.  

 

В парке "Казачья слава" (бывший Краснокурсантский сквер) установлен памятник 

атаману Всевеликого войска Донского и легендарному участнику Отечественной войны 

1812 Матвею Платову. 



 
 

Матвей Иванович Платов - генерал от кавалерии, основатель города Новочеркасска - 

принимал участие во всех войнах Российской империи на рубеже XVIII - XIX веков. 

 
 

Платов родился в 1751 году, в 13 лет поступил на службу в армию, в 20 лет командовал 

полком, в 33 года был произведен в бригадиры. В 1801 году император Александр I 

произвел Платова в генерал-лейтенанты и назначил атаманом Войска Донского. Во время 

войны 1812 года казачий корпус во главе с Платовым нанес многочисленные поражения 

наполеоновской армии. После войны Платов был возведен в графское достоинство. 

Заслуги легендарного атамана были высоко оценены и на Западе, он стал первым русским, 

который удостоился звания почётного доктора Оксфордского университета. 

 
 

Памятник атаману Платову установлен в непосредственной близости исторических 

памятников архитектуры – Дома офицеров, Красных Казарм, Екатерининского дворца. К 

тому же, в Юго-Восточном округе столицы находится одна из крупнейших в Москве 

старообрядческих общин, которую в свое время поддерживал прославленный казачий 

генерал. В церкви Рогожской слободы хранится полотняная походная церковь, подаренная 

М.И. Платовым общине. 

 
 

Скульптурная композиция работы К. Чернявского изображает атамана после победы над 

неприятелем. Платов стоит рядом с конем донской породы, сняв кивер, положив руку на 

сердце, он с болью и благодарностью вспоминает своих погибших товарищей. 

 
 

Бронзовая скульптурная группа установлена на невысоком гранитном постаменте, 

расположенном на небольшом возвышении в виде кургана, в плане, имеющем форму 

Георгиевского креста. 

 
 

Спереди постамента картуш с надписью "Донской Атаман, генерал от кавалерии, граф 

Матвей Иванович Платов", слева постамент украшает рельеф с изображением казачьей 

атаки, на правой стороне постамента изображено триумфальное вступление казаков в 

Париж, сзади, в верхней части постамента, расположена карта движения казачьих частей 

от Москвы до Парижа в 1812- 1814 годы 

 

 



6. 24 мая 2007 года на Гоголевском бульваре был торжественно открыт памятник 
Михаилу Шолохову работы скульптора Александра Рукавишникова. Это — второй 
монумент автору "Тихого Дона": первый находится с 2002 года на Волжском 
бульваре. Писатель сидит в лодке на Дону, а по обе стороны от памятника 
установлены лошадиные головы, "плывущие" в разные стороны, символизируя 
"красных" и "белых" времен Гражданской войны. 

 

 

     

 

7. Заключение: Дорогие друзья, памятные казачьи места выражены не только в 
памятниках и музеях. В Москве казаки выражены также и в топонимике-названии 
улиц. Это и ул. Хабаровская в районе Гольяново, это проезд Дежнева в Южном 
Медведково,  

Но также в Москве есть казачий переулок на месте «казачьей слободы» 

Казачья слобода — одна из московских слобод. Существовала в Москве в XVII веке в 

пределах современного района Якиманка. 

Казачья слобода располагалась на месте современных 1-го и 2-го Казачьих переулков. 

Центром слободы была церковь Успения Пресвятой Богородицы. К. А. Аверьянов писал, 

что, возможно, ранее в этом месте находилась Коломенская ямская слобода с храмом 

святых Флора и Лавра, покровителей коней. С построением в 1591 году деревянного 

Скородома она была перенесена на Зацепу, где также построили одноименную церковь. 

Само же поселение, где в будущем разместилась Казачья слобода, была подвергнута 



неоднократному разорению во время Смутного времени. В результате, когда царь Михаил 

Федорович решил расселить здесь казаков, на месте будущей слободы был пустырь. 

В новой слободе казаки построили Успенскую церковь, которая в сохранившихся 

документах впервые упоминается под 1642 годом. В конце века церковь была перестроена 

в камне стольников Василием Федоровичем Полтевым. Делами живших в слободе казаков 

ведал специальный Казачий приказ. При царе Алексее Михайловиче он был упразднен, а 

основная масса казаков, живших в столице, слилась со стрельцами.  

 


