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Проект "Усадебное ожерелье Москвы" продолжается уже более семи лет.
Непосредственным поводом для создания проекта стало осознание того, что
одна из лучших книг по истории Юго-Запада "Усадебное ожерелье Юго-Запада
Москвы" (М., 1997) весьма сильно устарела: ее сведения нуждаются в
корректировке и уточнении, со времени выхода книги появилось много новых
фактов и исторических открытий.
Проект многоаспектный, он рассматривался автором как воплощение
метода библиотечного краеведения.
За период 2012-2019 гг. проведено 11 окружных краеведческих
конференций. Реализовано более 10 музейно-выставочных проектов,
включая "Музей трех Отечественных войн России" в Библиотеке № 189
"Патриот". Прочитано более 100 лекций по истории усадеб Юго-Запада
Москвы и не только, проведено более 200 экскурсий. В 2017-2019 гг.
состоялось 25 мемориально-патронатных акций, посвященных Дням
воинской славы России. В мае 2019 года открыта новая страница проекта –
курс "Экскурсионное дело в ЮЗАО".
Каждое из направлений проекта "УСАДЕБНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ МОСКВЫ"
рассчитано на свою особую аудиторию, благодаря чему проект в целом
охватывает очень широкий круг людей: от школьников до пенсионеров, от
профессиональных краеведов до любителей, интересующихся историей своего
места.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ – это
взрослые работающие люди, профессионалы, интересующиеся историей ЮгоЗапада. Краеведческие конференции проходят по субботам, то есть в выходной
день, наиболее благоприятное время для посещения для работающего человека.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЛЕКТОРИЯ, как более традиционной формы –
это старожилы, то есть, прежде всего, представители третьего возраста. Именно
поэтому, для лекториев выбраны будние дни в середине недели, наиболее
удобное время для пенсионеров. Подростки и люди среднего возраста тоже
приходят на эти лекции, но, как правило, на конкретную, интересующую их
тему.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЭКСКУРСИЙ – это дети и подростки среднего
и старшего школьного возраста подростки среднего и старшего школьного
возраста. Этот выбор аудитории неслучаен. Ведь для современных школьников
прогулка – это более увлекательный формат, чем чтение краеведческих книг.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ МЕМОРИАЛЬНО-ПАТРОНАТНЫХ АКЦИЙ –
это руководители и сотрудник библиотек округа, читательский актив,
школьники и студенты.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КУРСА – это библиотекари, которые в рамках
проекта Мэра Москвы С.С.Собянина "Мой район", будут проводить экскурсии
по достопримечательным местам 12-ти районов Юго-Запада столицы.
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Лекторий "Усадебное ожерелье Москвы"
Лекторий этот обычный и необычный одновременно. Каждая его встреча
– это лекция-исследование. Обычно лекторы стараются рассказать об
устоявшихся исторических знаниях. В этом смысле лекция чаще всего
напоминает озвучивание учебника для вузов.
Мы же стараемся поставить самые актуальные, дискуссионные, острые и
противоречивые вопросы, которые либо не решены исследователями, либо по
ним имеется серьёзный диспут, либо они впервые были поставлены автором
лектория. Если же таких вопросов поднять не удается, что бывает крайне редко,
то обязательно находятся редкие, а подчас уникальные изображения
описываемых объектов из музейных и частных собраний, проводятся
интересные исторические и архитектурные параллели.
Еще ни разу от слушателей лектория не было отзыва, мол, Александр
Спивак рассказал все то, что и так всем известно. Так как лекции всегда
новые, многие люди посещают его годами, развиваясь вместе с лектором.
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Вот только половина лекций, прочитанных за время работы проекта:






































Щербатовы в истории 10 усадеб Юго-Запада Москвы
ЮЗАО в кино
ЮЗАО в литературе
ЮЗАО в стихах
Калужская дорога
Юго-Запад в 1812 году
Четыре века усадьбы Узкое
Загадочное Ясенево
Неизвестная Битца
Памятники Теплостанского леса
Голубино – история двух усадеб
Коньково – история двух усадеб
Кленино и Марково
Усадьба Зюзино
Усадьба Киово – потерянная жемчужина
усадебного ожерелья
Усадьба Знаменское-Садки
Воробьевы Горы
Салтычиха и Теплый Стан
Русская псевдоготика
Готическая крепость усадьбы Воронцово
Археология Юго-Запада
Населенные пункты Юго-Запада
Дореволюционная топонимия ЮЗАО
Черемушки Знаменское
Троицкое Черёмушки
Шаболовская дорога
Коробковский сад
Дачная жизнь в ЮЗАО
"Шерше ля фам на Юго-Западе"
Переатрибуция портретов Тютчева и Татищева из коллекции Музея
Мураново
Можно ли было не сдавать Москву при нашествии Наполеона. Уроки
стратегии и тактики
Краеведение мегаполиса
Фалеристика Юго-Запада
Нумизматические памятники в память войны 1812 года
Конфетная упаковка в память 100-летнего юбилея Отечественной
войны 1812 года
Пореформенные усадьбы Юго-Запада
Юго-Запад в старинной фотографии
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 Книжные памятники разных веков ретроспективный взгляд от
современности до начала книгопечатания
 Усадьба Поленово
 Усадьба Мураново
 Усадьба Царицыно
 Трактир на Пятницкой
 Ордынка - женские истории
 По Кузнецкой слободе (Новокузнецкая улица)
 Призраки Якиманки
 Таинственный остров (По Каналу и Болоту)
 Загадки Посада (Китай-Город)
 Храмы разных религий и конфессий (Памятники Ивановской горки)
 По Успенскому вражку (Переулки между Б. Никитской и Тверской)
 Военные слободы Полянки
 Кадаши – сердце Замоскворечья
 Арбат и переулки
 Золотые монеты в истории династии Романовых
 Патриаршие и окрестности
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Краеведческие конференции
В 2012 году был инициирована и проведена детская окружная
краеведческая конференция с конкурсом экскурсоводов "Юго-Запад Москвы в
войне 1812 года". После этого родилась идея проводить окружные
конференции, но уже в формате профессиональных исторических конференций
с привлечением специалистов, интересующихся историей Юго-Запада Москвы.
Также
решили
сделать их в
формате
ежегодных,
проводить
осенью –
время
больших и
важных
мероприятий,
начиная со
Дня города
Москвы и
далее.

На сегодняшний день проведено 10 взрослых конференций: 2 открытых
окружных краеведческих конференции "Запад Москвы и окрестности",
4 открытых окружных конференции "Новая Москва" и, конечно, 4 открытых
окружных краеведческих конференции "Юго-Запад Москвы и окрестности".
Почему во всех округах
конференции являются открытыми
– ровно для того, чтобы они не
носили формата междусобойчиков,
а привлекали специалистов со всей
Москвы и даже из других регионов.
Например,
на
конференции
приезжали
специалисты
из
Одинцова и Пушкина – это говорит
о том, что интерес к усадебной
проблематике гораздо шире и не
замыкается
административными
границами внутригородского и
регионального деления.
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Автор представляемого проекта принимает также участие в организации
Бутовских
краеведческих
конференций,
проводимых
Краеведческоэкологическим обществом "Бутово" Союза краеведов России на базе
Школы № 1161.
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Прогулки и экскурсии
Осознание того, что лектории в теплое время года практически не проводятся, и
в хорошую погоду надо гулять, а просвещение уже стало неотъемлемой частью
нашего проекта – эти размышления сами вывели нас ещё и на прогулочноэкскурсионный формат проекта.

Сначала автором совместно с историком, членом Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры Михаилом Юрьевичем
Коробко и другими специалистами – историками, географами и биологами –
было проведено комплексное изучение Юго-Запада. Затем стало очевидно, что
население округа остро нуждается в местных экскурсиях. Когда три года назад
на бесплатную прогулку по усадьбе Воронцово записались 125 человек, а
пришло 85 (!!!) (организаторы не предполагали, что такой формат будет
настолько востребован, и не успели поставить ограничения), мы поняли, что
ощущается явный информационный и событийный голод. И те утверждения,
которые мы постоянно слышали, что у вас "спальные районы", что, мол, за
Садовым кольцом нет интереса к местным достопримечательностям и, что
люди готовы приходить только на пешеходные экскурсии по центральным
улицам Москвы, являются, мягко говоря, заблуждением.
Особенно хорошо наши разработки воспринимаются детской и
юношеской аудиторией. Да, и учителям такой формат понятен и принимается
положительно.
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Конечно, мы не всегда проводим экскурсии только в рамках своего
проекта – так как такой формат востребован и в рамках городских культурных
мероприятий, таких как День города
Москвы,
Книжный
фестиваль
"Красная площадь" и других
В рамках проекта "Усадебное
ожерелье Москвы" были проведены
прогулки и экскурсии по следующим
темам (частично они совпадают с
тематиками проведенных лекториев):











Четыре века усадьбы Узкое
Загадочное Ясенево
Памятники Теплостанского леса
Теплый стан от кургана до Ядрана
Готическая крепость усадьбы
Воронцово
Трактир на Пятницкой
Ордынка – женские истории
Литературная Ордынка
По Кузнецкой слободе
(Новокузнецкая улица)
Призраки Якиманки
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Таинственный остров (По Каналу и Болоту)
Загадки Посада (Китай-Город)
Храмы разных религий и конфессий (Памятники Ивановской горки)
По Успенскому вражку (Переулки между Б. Никитской и Тверской)
Военные слободы Полянки
Кадаши – сердце Замоскворечья
Арбат и переулки
Патриаршие и окрестности

10

Проведя более 200 прогулок и экскурсий, мы задумались над
расширением проекта. Сейчас автором прописан курс "Экскурсионное дело в
ЮЗАО", который читается библиотекарям ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО". Мы
щедро делимся знаниями со слушателями курса. С каждым из них
прорабатывается своя уникальная экскурсия по достопримечательностям
одного из 12 районов Юго-Западного административного округа.
Вот учебно-тематический план курса "Экскурсионное дело Юго-Запада
Москвы" на май-август 2019 года:
№

Название занятия

1.

Введение в историю Юго-Запада.
Археологические памятники ЮЗАО
Населенные пункты ЮЗАО.
Дореволюционные топонимы в ЮЗАО
Введение в экскурсионное дело.
Понятие экскурсии. Виды экскурсий и пр.
Планирование работы по созданию экскурсии.
Выбор темы и маршрута
Усадебное ожерелье Юго-Запада Москвы. Ч.1.
Старинные усадьбы
Война 1812 г. на Юго-Западе. Шар Леппиха.
Наполеон на Калужской дороге
Что такое технологическая карта
и как ее составлять
Составление технологической карты экскурсии
Усадебное ожерелье Юго-Запада Москвы. Ч. 2.
Усадьбы в пореформенное время.
Дачи и дачники. Национализация усадеб.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
на Юго-Западе.
Московская зона обороны. Военные памятники и
захоронения.
Герои Советского Союза в ЮЗАО, и улицы, носящие
их имена
Типичные ошибки экскурсоводов.
Как составлять текст экскурсии
Составление текста экскурсии
Планировка и застройка Юго-Запада
Советская и современная топонимия ЮЗАО
Составление портфеля экскурсовода.
Особенности показа разных видов объектов
культурного наследия

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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Форма
занятий
Лекция
Лекция
Лекция
Семинар
Лекция
Лекция
Лекция
Семинар
Лекция
Лекция

Лекция
Семинар
Лекция
Лекция
Лекция

16. Показательная экскурсия по району Ясенево
17. Экскурсия №1 по району
18. Экскурсия №2 по району
19. Экскурсия №3 по району
20. Экскурсия №4 по району
21. Экскурсия №5 по району
22. Экскурсия №6 по району
23. Экскурсия №7 по району
24. Экскурсия №8 по району
25. Экскурсия №9 по району
26. Экскурсия №10 по району
27. Экскурсия №11 по району
28. Экскурсия №12 по району
29. Экскурсия №13 по району
30. Экскурсия №14 по району
31. Экскурсия №15 по району
32. Экскурсия №16 по району
33. Экскурсия №17 по району
34. Экскурсия №18 по району
35. Экскурсия №19 по району
36. Экскурсия №20 по району
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Практикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум
Экзаменпрактикум

В рамках представляемого проекта реализовано несколько
музейно-выставочных проектов. В 2012 году создан "Музей трёх
Отечественных войн России" (экспозиция в Библиотеке № 189 "Патриот").
Среди крупных выставок отметим: "Литературный Юго-Запад",
"Фототопология Подольска". Однодневные выставки: "Москва в 1812 году",
"Наполеоновские бонбоньерки", "Юго-Запад в Фалеристике", "Выставка
редких книг по истории усадеб Юго-Запада".
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В 2017-2019 гг. автор проекта курирует проведение библиотеками
Юго-Западного округа Москвы общегородских мемориально-патронатных
акций, посвященных Дням воинской славы России.
В рамках акций сотрудники и читатели библиотек благоустраивают
территории вокруг памятников войны, воинских захоронений, мемориальных
досок и памятных знаков. Возлагают цветы у мест захоронения Героев
Советского Союза и Героев социалистического труда, читают стихи о войне, с
приветственными речами выступают представители Советов Ветеранов, память
героев участники акции чтут минутой молчания.
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Программа
мемориально-патронатных
акций
https://cbsuzao.ru/events/memorialno-patronatnaya-aktsiya-2/
Дата и
время
проведения
акции
22.02.2019,
15:00 - 17:00

26.04.2019,
12:00 - 14:00

26.04.2019,
12:00 - 13:00

26.04.2019,
11:00 – 13:00

26.04.2019,
11:00 - 13:00

Наименование
объекта патроната

Памятник героям
Перекопа
Захоронение Героев
Советского Союза
М.В.Грешилова,
Г.А.Филиппова.
Захоронение Героя
Социалистического
труда В.И.Щеголева
Захоронение Героя
Советского Союза
М.Н.Тюлькина
Захоронения Героев
Советского Союза
В.Е.Бреуса,
И.А.Василенко,
А.З.Носовеца.
Захоронение Героя
Российской
Федерации
В.В.Калашникова
Захоронения
военнослужащих,
погибших при
разминировании
санатория "Узкое"
И.Я.Тимохина,
С.Д.Катунина,
Д.Я.Черных

Адрес объекта
патроната
Пересечение
Перекопской улицы
и Севастопольского
проспекта

2019

года

Наименование
ответственной
библиотеки

Библиотека № 168

Ясеневское
кладбище,
Новоясеневский прт, д. 46

Библиотека № 170
имени К.Г.
Паустовского
Библиотека № 171

Черневское
кладбище, ул.
Южнобутовская, д.
66

Библиотека № 195

Бутовское
кладбище, Южное
Бутово, 36 км
Курской ж/д

Библиотека № 189
"Патриот"
Библиотека № 192
Библиотека № 193
Библиотека № 194

Храм Иконы
Казанской Божией
Матери в Узком
Ул. Профсоюзная,
д. 123Б

Центральная
библиотека № 190
Библиотека № 187
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Захоронение
неизвестных солдат,
погибших при взрыве
26.04.2019,
в деревне Мамыри.
15:00 - 16:30
Личность
военнослужащего –
В.П.Слесарчук

Хованское
кладбище

Библиотека № 184

Детская
библиотека № 178
- Культурный
центр А.Л. Барто

08.05.2019,
11:00 - 12:00

ДОТ на
Профсоюзной

Ул. Профсоюзная,
д. 17

21.06.2019,
12:00 - 13:00

ДОТ на
Профсоюзной

Ул. Профсоюзная,
д. 17

Библиотека № 186
имени С.А.
Есенина

22.06.2019,
11:00 - 12:00

ДОТ на Обручева

Ул. Обручева, д.27

Библиотека № 188

Зона отдыха
Тропарево

Библиотека № 169
"Проспект"
Библиотека №
173

Новоясеневский
проспект, д.16

Библиотека № 170
имени К.Г.
Паустовского,
Библиотека № 171

31.08.2019,
14:00 - 15:00

04.12.2019,
12:00 - 13:00

Зона обороны
ландшафтного
заказника "Теплый
Стан", ДОТ – Зона
отдыха Тропарёво
Зона обороны
Битцевского леса,
ДОТ на
Новоясеневском
проспекте
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ПЛОЩАДКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В Библиотеках ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО":
Библиотека № 196 (лекции, участие в мероприятиях)
Детская библиотека № 178 – Культурный центр А.Л.Барто (лекции)
Библиотека 186 имени С.А. Есенина (лекции)
Библиотека 183 имени Данте Алигьери (член жюри конкурса чтецов)
Библиотека № 175 (краеведческая конференция)
Библиотека № 181 (лекции)
Библиотека № 191 (лекции)
Библиотека № 174 (лекции, участие в праздничных программах)
Библиотека № 179 (ежемесячные лекции, краеведческая
конференция)
Библиотека № 172 (участие в праздничной программе)
Библиотека № 188 (лекции)
Библиотека № 180 (круглые столы, краеведческая конференция)
Центральная библиотека № 190 (курс лекций "Экскурсионное дело
Юго-Запада")
Библиотека № 169 "Проспект" (лекции)
Библиотека № 184 (лекция)
Библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского (экспозиция)
Библиотека № 171 (лекции, участие в мероприятиях, краеведческая
конференция, проект краеведческой библиотеки)
Библиотека № 193 (лекция, методический семинар)
Библиотека № 189 "Патриот" ("Музей трёх Отечественных войн
России", экскурсии по экспозиции музея, лекции)
Библиотека № 194 (лекции, экспозиция о Бутово)
Площадки реализации вне стен библиотек ЮЗАО:
Библиотеки ЦАО, ЮАО, ЗАО, ТиНАО (лекции и краеведческие
конференции);
КЦ "Вдохновение", ЦКИ "Меридиан"; КЦ "Лира" (выставки, лекции,
краеведческое конкурсы)
Детская музыкальная школа города Троицка (ТиНАО) (доклады на
конференциях, выставки);
Подольский выставочный зал (выставка);
Школы ЮЗАО (лекции, экскурсии);
Усадьба Воронцово, Заказник Теплый Стан (Зона отдыха Тропарево),
ПИП "Битцевский лес, Заказник Воробьевы Горы.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры ЮЗАО,
Краеведческо-экологическое общество "Бутово", Фонд культурных и научнопросветительских инициатив "Родное наследие".
РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЕКТА является формирование общности людей,
которые неравнодушны к месту, в котором они родились и живут, повышение
уровня грамотности жителей в вопросах истории своего района, создание
краеведческого актива среди библиотекарей ЦБС, которые учатся водить
экскурсии, преодоление социального одиночества людей третьего возраста.
ПРОЕКТ ПОКАЗАЛ, насколько сейчас востребовано и актуально
лекционно-экскурсинно-исследовательско-мемориально-краеведческое
направление библиотечной работы.
ОСНОВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ ПРОЕКТА мы считаем то, что и
старожилы и юные жители, начинающие интересоваться историей родного
края, получают возможность узнать "из первых рук" актуальную правдивую
информацию об истории района от специалистов историков, не только
услышать известных учёных, но и войти с ними в прямой диалог, показать им
свои первые работы, получить их профессиональную оценку и совет, в том
числе о том, что читать по выбранной теме.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА таковы: с осени 2019 года после
подготовки экскурсоводов мы планируем добавить экскурсии по районам к уже
имеющемуся перечню проводимых экскурсий по ЮЗАО. Наш проект даёт
новый импульс для развития краеведения в библиотеках не только ЮЗАО, но и
всей Москвы.

Александр Спивак
Член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Методист Библиотеки № 196 ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО"
8(985)724-07-89

http://cbsuzao.ru
info@cbsuzao.ru
muzger@mail.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005943249845
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