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Программа «Краеведческо-туристические маршруты библиотек» Московской губернской научной 
библиотеки при содействии Сообщества «Лидеры и инновации в библиотеках» и ЦСИ в сфере 
культуры «Библиотека наследия» (Коломна) приглашают Вас в познавательную поездку в городской 
округ Зарайск, чтобы познакомиться с местами детства Ф.М. Достоевского и формами актуализации 
наследия писателя.  

В этом году отмечается юбилей великого русского писателя – 200-летие со дня рождения Ф. М. 
Достоевского, который родился 11 ноября 1821 г. в Москве и прожил в ней до 16 лет. А летние 
каникулы юный Феденька проводил в усадьбе Даровое, вблизи Зарайска. Несомненно, в этих местах 
сохранилось как материальное, так нематериальное наследие, связанное с героем места и его семьей. 

Как же рассказать детям и их родителям про «московское измерение» Достоевского? Авторы проекта 
- А. Лисицкий и Ю. Куварзина из Библиотеки им. Ф.М. Достоевского задумались о формах 
представления краеведческой информации, возможных формах, которые будут способствовать 
присвоению жителями московского наследия писателя. Социокультурная идея воплотилась в проект 
«Детский Достоевский».  

В рамках проекта в г.о. Зарайск совместно с Музеем-заповедником «Зарайский кремль» и 
библиотеками области был разработан аудиогид «Дорога в Даровое». Сейчас маршрут начинается 
от переправы через р. Оку в Коломне и идёт до усадьбы Даровое. В подготовке информационно-
туристического продукта приняли участие: 25 старшеклассников города Зарайска, Государственный 
музей-заповедник «Зарайский кремль», Центральная библиотечная система Зарайска, Студия 
звукозаписи МБУ «Дворец культуры имени В. Н. Леонова» г. Зарайска, портал izi.TRAVEL.  

Конечно, дорога в Даровое для семьи Достоевских начиналась от Рогожской заставы в Москве и шла 
по Рязанскому тракту до Коломны, поэтому маршрут аудиогида планируется увеличить.  

Приглашаем специалистов библиотек присоединиться к «ДОСТОЕВСКИЙ LAB» и провести 
познавательно-туристическую поездку. В рамках путешествия: мы послушаем аудиогид, который 
записан детскими голосами - «Дорога в Даровое» и узнаем о «закулисье» его разработки; посетим 
усадьбу «Даровое», где познакомимся с детскими и семейными историями Достоевских; примем 
участие в мастер-классе по разработке аудиогида с О. Турской – директором по развитию портала 
izi.Travel; посетим самый маленький кремль Московской области «Зарайский кремль».  

По участию в поездке обращаться: Наталья Менжунова, 8(910) 4663441, menjoutka18@mail.ru 
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Время Мероприятие 

7:00 Отъезд из Москвы – Коломна (ул. Октябрьская переезд через Оку) – Луховицы – 
Зарайск – Усадьба «Даровое» 

9:00 г. Коломна - начало пути аудиогида «Дорога в Даровое».  
Необходимо заранее скачать приложение izi.TRAVEL. Запустить аудиогид: 
https://izi.travel/ru/f11e-doroga-v-darovoe/ru   

10:15 Встреча гостей представителями Государственного музея-заповедника «Зарайский 
кремль» на парковке у музея-усадьбы Достоевского.  
Адрес музея-усадьбы Достоевских «Даровое»: Московская область, Зарайский 
район, д. Даровое, д.1 

10:30-12:15 Экскурсия по усадьбе Даровое (дом, усадебный парк, сад).  

12:15-12:30 О социокультурном проекте по посадке яблоневого сада в усадьбе «Даровое» 
рассказывает: А. Лисицкий 

12:30-12:45 Переезд в Зарайск (15 км) 

12:45-13:30 Обед в кафе «Пальма», ул. Мерецкова, 23 (по желанию) 

13:30 -14:00 Переезд на парковку у Зарайского кремля (г. Зарайск, ул. Музейная, Кремль) 

14:00-14:40 Мастер-класс по созданию аудиогида «Дорога в Даровое»  
ведущие: О. Турская izi.TRAVEL, Ю.Куварзина проект «Детский Достоевский» 
Место проведения: конференц-зал музея «Зарайский кремль»  

14:40-15:40 Обзорная экскурсия по территории Государственного музея-заповедника 
«Зарайский кремль» 

15:40-17:00 Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». Экспозиции музея, 
сувенирный киоск 

17:15 Отъезд в Москву 

 

По участию в поездке обращаться: Наталья Менжунова, 8(910) 4663441, menjoutka18@mail.ru 
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