
Экскурсия «Мой Серебряный век. Шаляпин» создана по авторской программе 
экскурсовода Беллы Юрьевны Вороновой. Хотелось бы отметить её включенность и живую 
энергию, охватывающую всех слушателей. Мне очень понравилось, что это именно 
экскурсия-прогулка, благодаря которой удаётся не только глубже погрузиться в мир 
великого Шаляпина, но и уловить его личный облик города. Хотелось бы отметить, что 
разговор о творческой деятельности Шаляпина сопровождался аудиофрагментами его 
выступлений. Это позволило не только сделать разговор более предметным, но и создать 
для себя полноценный образ этого певца, о котором раньше я знала так мало. 

Бессмертная Лара 

Спасибо огромное, Ирина Константиновна, за такую возможность – провести пару на 
свежем воздухе! Так намного проще воспринимать информацию, поэтому два часа 
экскурсии прошли вполне мягко. Единственный минус - это текст лекции, не 
адаптированный для современного слушателя. Но очень здорово, что помимо обычной 
лекции, мы слушали песни, рассматривали фотографии и вживую видели значимые для 
Федора Шаляпина места. Почаще бы выходить так!  

 Булаева Лиза 

 Походы и экскурсии как формат уроков – интересны. Хотелось бы, чтобы учеба 
непременно включала в себя и посещения музеев, и прогулки по Москве!  
что-то на третье меня не хватает. 

Малкина Лидия 

Экскурсия «Мой серебряный век. Шаляпин» – чудесная возможность прогуляться по 
центру Москвы, увидеть шедевры русской архитектуры и погрузиться в театральную 
атмосферу 20 века - столетия, в котором жил и творил гений русского театра - актёр и певец 
Фёдор Шаляпин. 

По ходу экскурсии можно услышать не только факты из жизни Великого певца, но и 
послушать партии Федора Шаляпина из опер и услышать народные песни в его исполнении. 
Настоящий 20 век на протяжении двухчасовой экскурсии! 

Сагачеева Алина 

Во время экскурсии мы смогли более точно соприкоснуться с творчеством Ф.И. Шаляпина, 
так как экскурсовод будто сама общалась с этой великолепной личностью и тем самым мы 
погружались в атмосферу того времени, словно, вместе с Ф.И. Шаляпиным обедали за 
одним столом, а в театре получали огромное впечатление от его трагических ролей 
Мефистофеля, Бориса Годунова и потом со всеми зрителями звали артиста на бис. 

Файзуллина Венера 

Экскурсия была интересная. На улицах Москвы слушателей сопровождал не только голос 
экскурсовода, но и бас Фёдора Ивановича Шаляпина на записи. Биография великого 
оперного певца оказалась насыщенной, наполненной как радостью, так и горем. Высокий, 
стройный мужчина был атлантом, держащим мирное небо над семьей и окружающими 
людьми. 



        Тихонова Александра 

На паре культурологии мы посетили экскурсию про Федора Шаляпина. Нам рассказали про 
его жизнь в искусстве, показали здания, в которых он работал и вообще как-то с ним были 
связаны, было очень занимательно и интересно, но на улице внимание немного 
отвлекалось. Но огромный плюс, конечно, в том что теперь я знаю историю некоторых 
зданий в Москве и ощущаю призраков того времени, от этого ходить по улицам становится 
интереснее. Спасибо за экскурсию. 

Лекомцева Дарина 

Экскурсия была великолепна, мне понравилось, что экскурсовод сопровождала свой 
рассказ аудио и фото материалами. Это помогало ещё больше погрузиться в атмосферу 
времени. Я узнала многое о Шаляпине и смогла по-новому посмотреть на фигуру великого 
оперного певца. 

Тимофеева Екатерина 

Экскурсия была замечательная! Никто не ожидал такого объема полезной информации. 
Нам рассказывали не только про Федора Шаляпина, но и его близких товарищей, 
наставников и тех, кто помог ему обрести славу. Причем рассказ был подробным. К тому 
мы прошли по центру и заглянули в места, где жил великий певец. 

Насибуллина Рената 

Экскурсия «Мой Серебряный век. Шаляпин» – содержательный рассказ о жизни Фёдора 
Шаляпина. Но двоякие чувства вызвал формат экскурсии: с одной стороны, приятно 
прогуляться по городу и послушать песни в исполнении одного из самых знаменитых певца 
в истории России, но, с другой стороны, экскурсовод не рассказывал, а просто 
воспроизводил информацию, отчего было потеряно чувство живого общения и что 
повлияло на мой интерес к рассказываемому. Но справедливы ли мои претензии по 
отношению к бесплатной (что очень важно) экскурсии по центру города? 

Журавлёв Иван 

 


