Образовательный маршрут
«Великие зодчие в Подмосковье (XVIII-XIX вв.)»
Культурное наследие России тяжело представить в целом без работ
великих зодчих XVIII-XIX вв. – Баженова Василия Ивановича, Казакова
Матвея Фёдоровича и Бове Осипа Ивановича. Несмотря на абсолютно разное
происхождение и стиль жизни, итог их творчества един – великолепные
архитектурные ансамбли, поражающие своей изысканностью.
Помимо широко известных творений, таких как: Большой Царицынский и
Петровский путевой дворцы, Дом Пашкова и Большой театр, зодчие воздвигли
менее известные, но от этого не менее прекрасные архитектурные
произведения. У москвичей и гостей столицы есть возможность насладиться
ими, посетив районы Подмосковья.
Именно менее известные работы гениальных творцов представлены в
данном маршруте, разработанном для школьников.
Образовательный маршрут «Великие зодчие в Подмосковье (XVIII-XIX вв.)»
Аннотация
Объекты изучения: Историко-архитектурные ансамбли зодчих 18-19 веков:
О.И. Бове, В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.
Профиль

маршрута:

Культурно-исторический.

Экскурсия

может

быть

использована при изучении истории, МХК и ИЗО.
Цель маршрута: Ознакомление школьников с особенностями архитектурного
стиля известных российских зодчих 18-19 веков.
Место проведения: Раменский район Московской области, городские округа
Коломна и Балашиха.
Нитка маршрута: Метро Котельники – Коломна – Черкизово – Быково –
Пехра-Покровское – Пехра-Яковлевское - Метро Новогиреево.
Рекомендуемая возрастная группа: 7-10 класс
Продолжительность маршрута: 9 часов
Протяжённость маршрута: автобусный - 240 км, пеший – 5 км.
Приблизительная стоимость экскурсии: 600 рублей с человека.

Схема маршрута (по участкам)
Участок 1. Москва (Метро Котельники) – Коломна (94 км, 1 час 25 минута)
Остановка 1. Обзорная автобусная экскурсия по Коломне, знакомство с
творениями

архитектора

М.Ф.

Казакова:

Башни

ограды

Брусенского

монастыря, Башни ограды Старо-Голутвина монастыря, Сергиевская церковь
Ново-Голутвина

монастыря,

Церковь

Вознесения,

а

также

усадьбы

Шевлягиных, Лажечниковых, Левиных и Щукиных (1 час 30 минут).

Участок 2. Коломна – Черкизово (13 км, 20 минут)
Остановка 2. Посещение церкви Николая Чудотворца, возведённую под
руководством архитектора В.И. Баженова (20 минут).

Участок 3. Черкизово – Быково (81 км, 1 час 10 минут).
Остановка 3. Посещение архитектурно-паркового ансамбля усадьбы Быково,
который

создали

В.И.

Баженов

и

М.Ф.

Казаков.

Посещение

храма

Владимирской иконы Божией Матери. (1 час 30 минут).

Участок 4. Быково – Балашиха (40 км, 1 час)
Остановка 4. Обед – 40 минут. Посещение Храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Пехра-Покровском, архитектором которого был О.И. Бове (20
минут)

Участок 5. Пехра-Покровское – Пехра-Яковлевское (11 км, 17 минут)
Остановка 5. Посещение Храма Преображения Господня в Пехре-Яковлевском,
архитектором которого был В.И. Баженов (20 минут).

Участок 6. Балашиха – Москва (Метро Новогиреево) (13 км, 20 минут)
Использование результатов маршрута в школьном обучении
История. В процессе прохождения маршрута школьники знакомятся с
особенностями архитектурного стиля известных российских зодчих 18-19
веков: Бове, Баженова и Казакова.
МХК. Участие в экскурсии способствует углублению знаний о творчестве
великих российских зодчих и архитектурных стилях.
Форма подведения итогов
Выступления с докладами на уроках истории и МХК, а также проведение
проектной и исследовательской деятельности.
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