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Направление:  
Культурно-познавательный 

маршрут  

ГБПОУ Финансовый 
колледж № 35  

«Коломенское: 
здесь прошлое и 
будущее рядом... 

Паспорт 
культурно-познавательного 

маршрута: 

Маршрут разработан  
студентами 1 курса ГБПОУ ФК № 35 

Руководитель — 
Сиротенко Евгения Игоревна 

Образовательные ресурсы 
города:  

Московский государственный  
объединенный музей-заповедник 

«Коломенское»:  
- Архитектурные места и памятники 

«Церковь Усекновения главы Иоанна  
Предтечи», «Церковь Казанской иконы 

Божьей матери», «Мемориальный 
столб», «Усадьба Гробовых». 

- Памятники природы: «Дьяково  
городище», «Голосов овраг». 

 

Доступность 
культурно-познавательного 

маршрута: 

Наша экскурсия подходит каждому, кто 
готов узнать историческое прошлое и 

современное настоящее старинной 
усадьбы.  

Московский государственный  
объединенный музей-заповедник 

«Коломенское» находится в пешей до-
ступности от метро и работает всесе-
зонно. Наш маршрут можно пройти в 

любое удобное время года.  
 

 
Маршрут предполагает доступность для 
лиц с ОВЗ. Пространство Коломенского 
по ходу маршрута полностью для этого 

оборудовано: 
Пандусы, лестничные      

подъемники, туалетные комнаты. 
Розетки для зарядки  

электрических инвалидных колясок 
Парковочные места для  

индивидуального транспорта. 
около архитектурных памятников 
размещены таблички с текстами, 

набранными шрифтом Брайля. 

«А над холмами колокольный звон... 
Здесь прошлое и будущее - рядом. 
Коломенское, вне границ времён, 
Ты сердцу, взору-лучшая отрада!  

Е. Ренар 



Дьяконово 
городище 

Голосов  
овраг 

Церковь Усекновения 
главы Иоанна  
Предтечи 

Церковь  
Казанской  
иконы  
Божьей матери 

Мемориальный  
столб в честь 
освобождения 
крестьян от  
крепостного 
права 

Усадьба Гробовых 
Московский  
государственный  
объединенный  
музей-заповедник 
Коломенское 

 

 

Культурно-образовательный маршрут 
«Коломенское: здесь прошлое и будущее рядом»  

   История Коломенского, словно, лента времени, ведет нас 
от древних времен к современной Москве.  
 
  Коломенское – одно из самых древних мест проживания 
человека на территории современной Москвы. Археологи-
ческие памятники, расположенные в его окрестностях, 
свидетельствуют о пребывании здесь людей каменного 
века (V–III тыс. до н.э.).  
 
  Наш маршрут проведет вас по значимым историческим 
местам: от древнейших (Дьяконово городище и Голосов 
овраг), через классическое и позднее средневековье 
(Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, Цер-
ковь Казанской иконы Божьей матери), сквозь 19 
(Мемориальный столб в честь освобождения крестьян от 
крепостного права) и 20 (Усадьба Гробовых) века к су-
ществующему в настоящем музею-заповеднику, который 
в феврале 2023 года отпразднует свое Столетие! 


