
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации экскурсионной деятельности для людей старшего возраста 

на культурно-исторических объектах Москвы 

на примере объекта культурного наследия «Златоустов монастырь» 

 

Цель проекта:  

Содействовать системной организации активного досуга, 

расширению форм социальной коммуникации и повышению жизненной 

активности людей старшего возраста, используя современные форматы 

культурно-просветительских мероприятий с применением цифровых 

технологий на территории достопримечательного места «Златоустовский 

монастырь»  

 

Предпосылки проекта: 

Более десяти лет сотрудники и волонтеры Центра изучения 

истории и наследия Златоустовского монастыря (далее – Центр) занимаются 

возвращением в пространство Москвы памяти о разрушенном Златоустовском 

монастыре, в 2019 году вошедшем в реестр объектов культурного наследия с 

охранным статусом «Достопримечательное место». 

Деятельность Центра поддерживается Управой и муниципальным 

советом депутатов Басманного района, Департаментом культурного наследия 

г. Москвы, Комитетом общественных связей и молодежной политики г. 

Москвы, экскурсионным сообществом, известными историками, краеведами, 

культурологами. Благодаря поддержке Грантов мэра Москвы создан музей 

«Разрушенный, но живой», открыто экскурсионное и лекционное направления 

деятельности, создана виртуальная реконструкция утраченного монастыря. 

Достопримечательное место становится все более узнаваемым 

среди москвичей и гостей столицы. Многие экскурсоводы стали включать в 

свои авторские маршруты посещение музея и лапидария монастыря.  

 



 
Применение цифровых технологий является современным 

трендом в популяризации культурного наследия столицы, позволяя 

воссоздавать утраченные памятники в формате виртуальной реальности. 

Воссозданный в виртуальной реальности утраченный памятник фактически 

становится объектом нематериального культурного наследия. 

Поскольку VR-оборудование дорогостоящее, то участие в 

коммерческих экскурсиях с очками виртуальной реальности для людей 

старшего возраста зачастую становится значимой финансовой нагрузкой. 

Благодаря проекту, поддержанному Грантом мэра Москвы, для подопечных 

Центров Московского долголетия появилась возможность познакомиться и 

приобщиться к IT-технологиям и современным форматам культурного досуга. 

Расширение возможностей участия граждан старшего поколения в 

культурно-познавательных и иных активных досуговых мероприятиях 

является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Москвы. Используемые в проекте форматы мероприятий дают чувство 

вовлеченности в современную жизнь, что позволяет людям старшего возраста 

долго оставаться в жизненном тонусе.  

 

Пилотные площадки проекта:  

Центры Московского долголетия «Якиманка», «Хамовники», «Сокол», 

«Ломоносовский» 

 

Формат: Цикл лекций с выездом на территорию ЦМД (экскурсовод 

привозил с собой все VR оборудование)  

Цикл лекций состоял из 3-х встреч: 

1. Навстречу тайнам Златоустова монастыря 

2. Археологические тайны 

3. Такое разное начало XX и XXI веков в жизни Златоустова монастыря 

Отдельная встреча - финальная экскурсия по территории 

Достопримечательного места. 

 

 



 
Выводы 

1) Отлично оборудованные удобные лекционные залы с возможностью 

оповещать своих подопечных о планируемых мероприятиях.  

 

2) ЦМД охотно идут на такой формат мероприятий, потому что 

заинтересованы в проведении их именно на своих площадках. 

 

3) Дает возможность большему количеству людей старшего возраста 

посетить мероприятия, поскольку они проходят рядом с домом и нет 

трудностей куда-то самостоятельно ехать. 

 

4) Были участники, кто посетил весь цикл встреч. Были участники, кто 

узнавал и приходил уже на вторую или третьею встречу. Кто-то не мог, 

уезжал, происходила ротация. Это не мешало узнаванию лекционного 

материала, поскольку рассказ экскурсовода тем или иным образом во 

время лекции перекликался с уже рассказанным ранее материалом. 

 

5) В отзывах организаторов со стороны ЦМД звучало пожелание на 

будущие циклы оставить формат одной встречи-лекции на территории 

ЦМД и экскурсии на территории Достопримечательного места.  

 

6) Демонстрация VR-очков проходила в комфортных условиях сидя на 

стуле, что минимизировало риск последствий просмотра, связанных с 

вестибулярным аппаратом, и давало безопасную возможность в полной 

мере познакомиться с технологией виртуальной реальности. 

 

7) К моменту завершения цикла лекций люди уже знали о 

Достопримечательном месте, видели его виртуальную реконструкцию, 

и им хотелось приехать непосредственно на экскурсию и увидеть 

современную территорию Златоустовского монастыря вживую. 

 

8) Люди, встречаясь на таких лекциях, знакомятся между собой. 

Вдохновляясь увиденным и услышанным, выражают желание 

самоорганизовываться для изучения своего района и его 

достопримечательностей. 

 



 
Рекомендации по организации подобной экскурсионной 

деятельности для тиражирования данного опыта на любых других 

культурно-исторических объектах и территориях 

 

Любые памятники должны быть вовлечены в культурную жизнь города, 

их необходимо включать в маршруты и популяризировать эти места не только 

для гостей Столицы и туристов, но также и для москвичей.  

Для вовлечения любого объекта культурного наследия в программу 

создания нового маршрута или популяризации местности возможно 

использование готовых площадок Центров московского долголетия (ЦМД). 

ЦМД оснащены оборудованием, имеют возможность предоставлять зал 

для лекториев и собирать слушателей. Кроме того, многие памятники могут 

быть не доступны для широкого круга слушателей, как в силу закрытости, так 

и в силу труднодоступности для лиц с ограниченными возможностями. 

ЦМД охотно предоставляют свои площадки для проведения лекций на 

безвозмездной основе, что обеспечивает широкий охват населения.  

После проведения одной и более лекций на этих площадках 

рекомендуется проводить выездные встречи на местности. Предварительные 

лекции позволяют более широко и глубоко подать материал для первого 

ознакомления с памятниками.  

Экскурсионная программа, включающая в себя и лекции, и пешеходный 

проход позволяет более полно представить объекты культурного наследия, 

вовлечь их в туристические популярные маршруты города. 

 

 

Контакты  

Центра изучения истории и наследия Златоустовского монастыря 

 

Музей «Разрушенный, но живой» 

Адрес: Москва Малый Златоустинский пер., д.5, стр.1 

https://zlatoustmonastyr.ru/  

e-mail: zlatoustmonastyr@yandex.ru   

Руководитель экскурсионного направления: Коробова Мария Сергеевна  

Тел. +7 916 030-96-53 

Менеджер проектов: Зиброва Татьяна Владимировна 

Тел. +7 926 630-00-49 
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