


Отзыв о проектной работе Сорокиш1 1'. 11 . 110 теме «Экскурсия-подкаст по 

Братцев у». 

Для. работы была выбран а тема «Экскурсия-подкаст по Братцеву». Тема 

рецензируемой работы актуальна в связи с развитием внутригородского туризма. 

Автором была поставлена задача создать подкаст, который бы рассказывал 

историю местности и ау диоэкскурсию в специализированном приложении. 

Исследовательская работа структурно выстроена правильно, логична, 

четко сформулированы цель и задачи, присутствует исследовательская и 

проектная составляющая, заключение по работе. Автор для достижения целей 

своей работы провел анализ имеющейся информации по истории территории, 

провел полевые исследования (просчет времени на прослушивание и переходы 

между объектами), составил текст и записал экскурсию. Экскурсия доступна на 

сайте . Для достижения цели популяризации посещения объекта автор записал 

нарративный подкаст Содержание отвечает выбранной теме. Тема проекта 

раскрыта в рамках школьной проектной работы. 

Работа отвечает выбранной теме. Результаты работы могут быть 

использованы в исследовательской деятельности других учащихся, для 

проведения экскурсий и дальнейших краеведческих исследований . 

В работе ученик проявил исследовательские качества, самостоятельность 

в изучении большого объема специализированной источников информации, 

компьютерную грамотность в оформлении и создании презентации к защите, 

запись и обработке аудио . 

Руководитель : ~овалов А . А. 
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Введение 

Что мы знаем об истории района, в котором живем? Откуда нам получить 

эту информацию? До недавнего времени автор работы так же, как и многие 

жители района, абсолютно ничего не знал об истории Тушино (в дальнейшем под 

топонимом Тушино будет подразумеваться территория районов Северное 

Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево). Представления автора 

заключались лишь в знании о «какой-то усадьбе» и все. Но после того, как автора 

выбрал эту тему, он понял, что Тушино хоть и не такое богатое на события, как, 

например, Тверской район, но все равно довольно интересное! Автора всегда 

интересовало развитие небольшой подмосковной деревни до целого района в 

составе Москвы.   

В процессе поиска информации автор открыл для себя очень 

занимательные вещи: Сходненский череп (предполагаемые древнейшие останки 

человека в Москве) или Тушинский вор (Лжедмитрий II). Можно сказать, что 

Тушино занимает значимую роль в историю Москвы, а в случае с Тушинским 

вором, – в истории России. 

Чтобы раскрыть эту тему и поделиться своими результатами с 

общественностью автор принял решение создать аудио-экскурсию, а в 

дальнейшем и переработать полученный материал в подкаст. Автор считает, что 

данная работа актуальна, потому что большинство жителей Тушино могут не 

знать историю района, поэтому ее изучение актуально. К тому же, в формате 

аудиоэкскурсии, ныне популярного вида досуга, это будет интереснее и 

занимательнее. 

Значительную трудность для автора вызвала локализация места для записи 

экскурсии. Топоним Тушино в равной степени может применяться к территории 

районов Северное и Южное Тушино, а также Покровское Стрешнево. Для своего 

первого практического опыта в данном направлении автор решил 

сосредоточиться на разработке аудио-экскурсии по территорию рядом с 
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усадьбой Братцево (остановка общественного транспорта Братцево, ул. Саломеи 

Нерис и Светлогорский проезд). Эта территория выгодно отличается от соседних 

большим количеством близко расположенных исторических памятников 

 

Цель: рассказать об истории Братцево в формате аудио 

Задачи: 

1. Изучить историю района Тушино 

2. Найти самые интересные места в Братцево 

3. Рассчитать время для записи аудио 

4. Записать аудиодорожку для экскурсии 

5. Создать с помощью интернет-ресурсов аудио-экскурсию 

6. Создать и выложить в открытый доступ подкаст про Братцево 

Предполагаемые результаты: создать целостный рассказ об истории 

Братцево, сделать аудио-экскурсию и подкаст. 

Практическая значимость: с помощью аудио-экскурсии или подкаста 

человек сможет пройти и в живую увидеть исторические 

достопримечательности, узнать новое и просто провести время с пользой. 

Для достижения поставленных целей автор работы использовал 

следующие методики: изучение краеведческой литературы1, изучение интернет-

источников, запись аудио, монтаж аудио, работа «в поле», публикация продукта. 

Работа была выполнена в период с осени по весну 2021–2022 годов на 

территории рядом с усадьбой Братцево. 

  

 
1 Кондратьев, И. К. Седая старина Москвы / И. К. Кондратьев. —  : Цитадель,  1999. — 703  c. — Текст : 

непосредственный. 
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Глава 1. Сбор информации. 

Краткая история Тушино 

Тушино – историческое название, по которому названы два района 

Москвы: Северное и Южное Тушино. Перед описанием конкретных 

достопримечательностей и интересных мест надо уделить внимание общей 

истории Тушино. Да, именно Тушино. Я не буду разделять его на две разных 

части, а постараюсь рассказать достаточно информативно его историю с первых 

упоминаний в письменных источниках.  

Свой рассказ про историю Тушино автор начнет, конечно же, с глубокой 

древности. Известно не так уж и много, но все же какие-то данные имеются. 

Местность, которую мы сейчас называем Тушино, начали заселять очень давно. 

Точных датировок никто сказать не может, но в распоряжении ученых имеется 

одна удивительная находка, проливающая капельку света на этот вопрос. 

Сходненская черепная коробка – самая древняя археологическая находка на 

территории Москвы, которая подтверждает, что тут обитали люди еще в эпоху 

палеолита (конца ледникового периода). Факт этот, на самом деле, завораживает!  

          Но вернемся к теме. С течением лет на территории Тушино жили племена, 

например, вятичей. В это время оно еще не упоминается ни в каких источниках, 

поэтому об этом скажу позже.  

Теперь стоит уделить внимание происхождению название района. Версия 

в целом одна, но все равно можно выделить несколько вариантов. Не буду 

вдаваться в подробности о том, кому что принадлежало или кто что наследовал, 

считая это неважным в контекст работы. В XV веке этими землями владел некий 

Василий Иванович Квашнин-Туша2, дед которого, кстати, даже принимал 

участие в Куликовской битве. Человеком он был тучным и большим, за что и 

получил прозвище – «туша». Очевидно, что название района пошло от него, но 

 
2 История района: боярин по имени Туша дал название деревне. — Текст : электронный // grandnews : 

[сайт]. — URL: https://grandnews.ru/istoriya-rajona-boyarin-po-imeni-tusha-dal-nazvanie-derevne/ (дата обращения: 

27.02.2022). 
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это, как я знаю, всего лишь логические догадки, не имеющие четких 

доказательств. Впервые же Тушино упоминается в 1512 г. как Коробовское-

Тушино (тогда им владел дед того самого Квашнина-Туши). Возможно, что 

ранее эти земли принадлежали некоему Коробу3. Владельцы села менялись 

часто: одни получали его в наследство, другие выкупали у первых, а третьи и 

вовсе передали его в распоряжение Троице-Сергиеву монастырю. И после еще 

два века Тушино будет находится в церковной собственности.  

Наконец настает самый интересный период для нашего района, по мнению 

автора. Начинается Смутное время, власть в стране оказывается нестабильной, 

появляются самозванцы. И в 1608 году Лжедмитрий II со своим войском 

основывает так называемый Тушинский лагерь. Находился он примерно в 

районе нынешнего Волоколамского шоссе (рядом с нынешней станцией 

Трикотажная). Россия на тот момент фактические имела две столицы: Тушино и 

Москву. Но в конце концов интервентов изгнали, Лжедмитрия убили, а Тушино 

сожгли дотла. Впрочем, оно быстро восстановилось и к 1646 году в Тушино 

насчитывалось «120 душ мужского пола»4. Позже из-за эпидемии чума 1654 года 

населения сократилось в два раза, но в начале XVIII века оно опять начало 

возрастать.  

Далее можно говорить о положительной динамике роста населения 

Тушино. В 1800 году в нем числилось 325 жителей. Но лишь со второй половины 

XIX века Тушино активно развивается. В 1899 году Тушино имело 165 дворов и 

846 жителей. Были построены: училище, больница, мост через реку Сходню, 

сукновальная, кирпичная и сукноткацкая фабрики. Однако многие фабрики были 

закрыты в период революции и гражданской войны, промышленное 

производство резко сократилось. В 1930-ых годах в Тушино создается колхоз5, в 

 
3 Тушино. — Текст : электронный // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тушино 

(дата обращения: 27.02.2022). 
4 История района Тушино. — Текст : электронный // Порайону.ру : [сайт]. — URL: 

https://poraionu.ru/history-moscow/tushino/ (дата обращения: 27.02.2022). 
5 Историческая справка. Южное Тушино. — Текст : электронный // Управа района Южное Тушино : 

[сайт]. — URL: https://tushino-juzhnoe.mos.ru/about-the-area/historical-reference/ (дата обращения: 27.02.2022). 
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котором активно начинают выращивать овощи. Также строятся: большая 

чулочная фабрика, парашютный завод, летная школа, планёрный завод и 

аэродром, где часто проводили воздушные парады. Но самым важным было 

строительство канала Москва-Волга, а именно Химкинского водохранилища. 

Перед войной образуется уже поселок Тушино, где уже во время войны 

производятся истребители. В 1950-х годах велась активная застройка жилых 

домов, а в 1960 Тушино окончательно стал частью города Москва.  

 

Братцево 

Теперь начнем рассказ про наиболее интересные, на взгляд автор, места 

Братцева. И первым в списке будет знаменитая усадьба Строгановых. История с 

ней связанная очень увлекательная, но сначала надо рассказать про само село 

Братцеов, история которого очень тесно связана с историей Тушино. 

Братцево в роли населенного пункта (села) упоминается впервые в 

середине XVI века6, но тем не менее, как и в Тушино, мы можем сказать, что 

люди тут жили еще раньше. Например, в Братцево находили могильники славян 

XI-XIII веков.  

В дальнейшем Братцево постигла такая же участь, как и множество других 

подмосковных сел, которые ныне находятся в составе Москвы: мы мало что 

знаем из их истории. Доподлинно известно немного. Изначально в XVI веке этой 

местностью владел Данила Григорьевич Фомин, а потом эти земли перешло во 

владение Троице-Сергиева монастыря. Почти что 100 лет Братцево было землей 

разных людей – преимущественно родственников того самого Данилы 

Григорьевича Фомина.  

С 1657 года Братцевым стал владеть дворецкий и оружейничий царя 

Алексея Михайловича Богдан Матвеевич Хитрово. Пре нем была построена 

 
6 Братцево. — Текст : электронный // Вики2 : [сайт]. — URL: https://wiki2.info/Братцево (дата обращения: 

27.02.2022). 
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церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая стоит и в наши дни. Позже 

хозяином села и деревянной усадьбы стал Семен Кириллович Нарышкин, 

которому оно досталось от отца. Но он ее продал своими сестрам, а у них в свою 

очередь село выкупил граф Александр Строганов.  

Немного про самого графа. Человеком он был образованнейшим, имел 

большую коллекцию картин в Петербурге и даже 11 лет был президентом 

Академии художеств. Но с семейной жизнью у него были проблемы. Первый 

брак закончился долгим разводом, а второй как раз-таки и расскажет, как мне 

кажется, еще более трагичную историю. Александр Строганов влюбился и 

женился на княжне Екатерина Петровне Трубецкой, славившаяся своей 

красотой. Они много ездили по Европе, но по приезде в Россию разразился 

крупный скандал. В юную жену графа влюбился молодой фаворит императрицы 

Екатерины II Иван Николаевич Римский-Корсаков. Александр Строганов 

нелегко пережил эту историю, поэтому подальше от себя отослал жену и ее 

любовника в недавно купленное имение Братцево.  

Кстати, до сих пор точно неизвестно, кто построил каменную усадьбу. 

Вероятнее всего, что на ее месте был деревянный дом, сгоревший в 1812 году, а 

нынешний дом построил известный архитектор того времени, автор Казанского 

собора – Андрей Никифорович Воронихин. Он, к слову, в прошлом был 

крепостным графа Строганова.  

Само здание усадьбы имеет много колонн. Главный корпус дополняют два 

боковых, а шпиль и купол придают еще большей утонченности. Но территория 

нынешнего парка не уступает основному комплексу. Много деревьев, скамейки, 

лесные дорожки и прекрасные виды. А чего стоит главная аллея, находящаяся 

чуть дальше входа в парк. Деревья высажены таким образом, что образуют 

естественный зеленый навес и тень жарким летом. Место это для прогулок 

просто превосходно.  
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Сзади усадьбы нам открывается прекрасный вид с крутого спуска. Зимой 

там катаются с горки, а летом этот склон весь цветет и усадьба, если смотреть на 

нее снизу наверх, предстает перед нами во всем своем великолепии. 

 (это все в личную жизнь) После того, как Трубецкая с Римским-

Корсаковым переселилась в усадьбу, но потом у княжны отнялись ноги и вскоре 

она умерла. После этого Иван Николаевич уехал в свое другое имение и только 

изредка посещал Братцево.  

Затем имением владел его сын – Василий Николаевич Ладомирский, потом 

оно перешло к его овдовевшей жене Софье Федоровне, далее к ее отчиму, а в 

конце концов опять к ее сыну поручику Петру Васильевичу Ладомирскому. Но 

и у него она долго не задержалась. 4 тысячи душ на Украине принудили его 

отдать Братцево своей сестре Софье Васильевне Апраксиной. Последним 

хозяином усадьбы стал князь Николай Сергеевич Щербатов, который был 

родственником Апраксиных.  

По мнению автора, довольно примечательным является то, что владельцем 

усадьбы Братцево был известный археолог и директор Исторического музея 

Москвы.  

В 1898 году в нем насчитывалось 49 дворов и 209 жителей, но при этом у 

многих не было даже скота, многие не обрабатывали свою землю. Однако это не 

помешало князю построить водонапорную башню, церковно-приходскую школу 

и каретно-ремонтные сараи. Также Николай Сергеевич Щербатов очень выгодно 

сдавал в аренду дачи, на которых с удобством можно было жить даже в зимнее 

время года.  

Еще рядом находилась суконная фабрика Сувирова и кирпичный завод 

княгини Оболенской. Но как было со многими дворянскими «гнездами», а 

Братцево не было исключением, усадьбы национализировали. Позже в ней в 

разные времена располагались: ясли, музей, дом отдыха Реввоенсовета, опытная 

станция новых культур под руководством Николая Вавилова и дом отдыха 
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Главсевморпути. После войны в ней работали немецкие военнопленные. Также 

отмечу, что усадьба была популярна при съемке многих фильмов таких, как: «О 

бедном гусаре замолвите слово», «Отцы и дети», «Барышня-крестьянка» и 

прочие. В 1960 году Братцево вошло в состав Москвы.  

 

Беседка «Миловида». 

Дополняет ансамбль Братцево десяти колонная белая беседка-ротонда, 

автором которой считается Андрей Никифорович Воронихин. Про нее мало что 

можно сказать, так как неизвестно кто точно ее построил, когда она была 

построена. Конечно, догадки есть, но лучше я расскажу о другом. Однако точно 

можно смело говорить об этом беседке: она находится на живописнейшем мысу 

с видом на долину реки Сходни. Отсюда такой же прекрасный вид, как и с 

крутого склона около усадьбы. К сожалению, сейчас беседка находится просто в 

ужасном состоянии. Автор ее посещал в января 2022 года, и она была полностью 

покрыта строительными лесами. Автор допускает, что на зимний период 

реставрационные работы были прекращены. На одном сайте пишут7, что: «Эта 

беседка прекрасная по своей композиции и пропорциям, со строгой и 

величественной декоративной обработкой, считается одной из лучших беседок-

ротонд, выполненных в классическом стиле и сохранившихся в Подмосковье до 

наших дней». Беседка впечатляет. 

 

Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой. 

Детская больница имени З. А. Башляевой считается одной из самых 

больших больниц в Европе. Открыта была в 1984 году на деньги, собранные с 

Всесоюзного коммунистического субботника. При открытии больница 

насчитывала около 1000 больничных мест, а в больнице работал почти 150 

 
7 Братцево. История старинной усадьбы. — Текст : электронный // Тушинский хомяк : [сайт]. — URL: 

https://tushinec.ru/article/brattsevo-istoriya-starinnoy-usadby?page=11 (дата обращения: 27.02.2022). 
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человек. Имеет четыре педиатрических отделения, соматические и 

рентгенологическое отделения. Затем больницу оснастили новейшим 

оборудованием, которое имелось СССР. Были открыты еще четыре 

педиатрических отделения, четыре хирургических, инфекционное и 

реанимационное. Самой интересной информацией, которая связана с больницей 

помимо ее передового оснащения в момент открытия, является то, что в 1995 

году ее посетила принцесс Диана. Медицинскому учреждению она подарила 

новое оборудование. При посещении она просто общалась с детьми и 

персоналом. Была добра и ласкова. Она даже смогла немного с ними поиграть, 

тем самым проявляя свою искренюю доброту и человеклюбие. 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. 

Данная церковь была построена в 1672 году, когда здешними землями 

владел оружейничий царя Алексея Михайловича Богдан Хитрово. О постройке 

церкви, о построивших ее и о царе, правившем в то время, свидетельствует 

каменная табличка, написанная вязью, которая находится прямо в стене у входа 

в храм. Стоит отметить, что изначально была и колокольня, но до наших дней 

она не сохранилась по причине ее подрыва в 30-х годах прошлого века. В 1934 

году церковь прекратила свою работу и на время стала складом. Только в 90-х 

годах службы возобновились. Сейчас на территории церкви располагается 

множество секций для детей, а сама церковь, к счастью, все еще радует глаза.  

 

Часовня Феодоровской иконы Божией Матери. 

Часовня была построена на месте трагической гибели известного 

офтальмолога – академика С. Н. Федорова в 2000 году. Построили ее и освятили 

в 2001 году. Тогда при освящении присутствовал Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II и мэр Москвы Ю. М. Лужков. Высота часовни составляет 9 

метров, а сам крест имеет высоту в 3 метра.  
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Сходненский ковш (Сходненская чаша). 

Сходненский ковш представляет из себя огромную по размерам 

территорию, покрытую деревьями и прочей растительностью. Достигает 1 км в 

диаметре, а площадь достигает до 107 га. Здесь протекает река Сходня, которая 

получила свое название из-за того, что корабли «всходили» по течению, когда 

плыли через эти земли. Именно в этом районе рабочими был найден знаменитый 

Сходненский череп эпохи палеолита. В 1950-х годах ведется активная застройка 

близлежащей местности, а некоторые местные жители имели даже собственные 

огороды в ковше. В 1991 году Сходненский ковш получил статус особо 

охраняемой территории, который действует и до сих пор.  

 

Глава 2. Создание подкаста-экскурсии. 

Почему автора выбрал аудиоэкскурсию?   

Автор долго думал над тем, как же именно донести информацию, которую 

он найдет, людям. Это должно было быть, в первую очередь, интересным и не 

слишком нудным, а также подвижным. Автор решил сделать аудиоэкскурсию по 

Братцево, которая как раз подходит под все критерии. В процессе слушателю 

необходимо будет самостоятельно передвигаться по местности, слушая рассказы 

про места экскурсии. Автор выбрал сервис izi.Travel. На этом сайте любой 

человек может послушать про интересные места со всего мира, а также создать 

экскурсию про места, которые находятся в его районе или городе.  

Сначала был написан краткий сценарий экскурсии, основанный на ранее 

написанном текста работы. Автор внес небольшие корректировки, убрал лишнее, 

чтобы экскурсия была интереснее. Были оставлены только самые занимательные 

моменты истории конкретных мест. Также было решено сделать небольшой 

текст про историю Тушино в целом, который будет вставлен в период времени, 

когда слушатель идет от первого объекта ко второму. После к каждой 
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аудиодорожке были выбраны две или более изображений, которые будут 

показывать некоторые слова автора. Например, было добавлено изображение 

взорванной колокольни церкви Пресвятой Богородицы в Братцеве, про которую 

шля речь в аудиодорожке. Затем автор приступил к записи звука. Сначала запись 

была произведена на обычный диктофон телефона, но из-за плохого качества 

звука было решено провести запись на микрофон, подключенный к компьютеру, 

с помощью сайта с обычным диктофоном. К сожалению, запись не была 

совершенной в тот момент, поэтому было решено обработать звук в программе 

Audacity путем подавления сторонних шумов на фоне речи. Шумы уменьшились, 

но их все равно немного может быть слышно. После всех этих действий автор 

открыл сайт izi.TRAVEL с целью дооформить экскурсию и загрузить ее. 

Интересной чертой этого сервиса является то, что, выбирая объект, про который 

пойдет речь, можно выбрать «триггер зону», автоматически включающей 

аудиодорожку, когда человек заходит в ее поле видимости. Осуществляется это 

все посредством геолокации. Автор выделил точки маршрута, установил 

«триггер зоны», выделил линией ход маршрута. Оставалась одна последняя 

вещь. Чтоб слушателю было удобнее ходить и наблюдать за местами Братцево, 

не путаясь в адресах домов, необходимо было в конце каждого отрывка говорить 

про направление, которое приведет к следующей точке маршрута. Первой 

точкой маршрута является приветствие автора со слушателем и направление его 

по прямой к первому объекту. Когда все точки была нанесены на карту, автор 

загрузил к каждой точке аудиофайл, ряд изображений и текст, дублирующий 

содержимое аудофайла, для удобства. Экскурсия была готова, оставалось только 

нажать «опубликовать», что автор и сделал. Теперь она в свободном доступе на 

сайте и в приложении izi.TRAVEL по запросу «Прогулка по территории бывшей 

деревни Братцево» или просто «Братцево». Стоит еще отметить, что автор 

старался общаться со слушателем не как с учеником, а как с другом. Была 

допустимо обращение на «ты» для создания эффекта большей вовлеченности.  
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После того, как автор закончил работать с аудиоэкскурсией, было принято 

решение сделать еще и подкаст на тему работы. Автор взял во внимание то, что 

многие не захотят проходить весь маршрут сами целиком. Чтобы рассказать хоть 

что-то для такой группы людей, подкаст – идеальная, по мнению автора, вещь. К 

тому же, подкасты ныне очень популярная и удобная форма досуга. Но как же 

сделать подкаст, а точнее как его загрузить на различные платформы? Дело в 

том, что подкасты немного отличаются от видеороликов, например, на YouTube. 

Видеоролик, который человек выложил на YouTube, хранится на самом 

видеохостинге. Подкасты же хранятся на одном сайте, куда человек их 

выкладывает, а потом уже они попадают на популярные платформы. То есть 

файл подкаста не хранится прямо в Spotify или в Apple Music. Для хранения 

файла подкаста есть множество сервисов. Автор пользовался довольно 

известным сервисом, который называется Anchor.fm (далее будет употребляться 

просто Anchor). Сначала была создана учетная запись. Далее была быстро 

оформлена лицевая часть подкаста: название, описание, обложка. «В чем сила 

Братцево?» – название подкаста. Описание составляет буквально два или три 

предложения с рассказом о том, что будет в самом подкасте. Обложка 

представляет из себя изображение определенного размера в пикселях, которое 

нужно загрузить на сайт перед загрузкой аудиофайла. Автор выбрал фотографию 

усадьбы Братцево, написал на ней черным шрифтом название подкаста и 

обложка была готова. Выбирать правильный размер не потребовалось, т.к. 

Anchor имеет функцию обрезать фотографию прямо на своем сайте. После 

наброска лицевой части подкаста автор приступил к созданию аудиодорожки. 

Места были распределены на группы. Например, сначала автор записал звук про 

историю Тушино, потом про усадьбу, потом про церковь, часовню и больницу, а 

в конце про ковш. Звук был готов, но оставалось добавить аудиоэффектов. Были 

загружены по простому поисковому запросу в Интернете: звук бревен в камине, 

звук камина, звук метели, звук кошки, звук входной двери, звук открывающегося 

окна и просто мелодия в конце всего подкаста. Автор опять использовал 

программу Audacity, в которой очень удобно заниматься созданием звуковых 
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дорожек. Сначала была помещена первая часть с приветствием и началом 

повествования о том, что некий путник заблудился в метель, а добрый хозяин 

одинокой лесной лачуги дает ему приют, попутно рассказывая ему про свою 

малую Родину – Братцево. На протяжении всего подкаста слышен звук горящего 

камина, иногда по сценарию были вставлены остальные звуки, которые я 

перечислял выше. После долгого процесса согласования речи с определенными 

звуками автор скачал готовый файл для загрузки на Anchor. Лицевая часть 

подкаста, как говорилось выше, была готова, поэтому оставалось только 

прикрепить аудиофайл и нажать на кнопку «опубликовать». На Spotify подкаст 

загружается по умолчанию, а для загрузки его на другие платформы требуется 

выбрать желаемые из списка. В итоге подкаст есть пока что только на Spotify.  

 

Результаты 

Задача №1 была выполнена с помощью различных интернет-статей и 

книги. Был проведен анализ большого количества информации для создания 

рассказа про Братцево. 

Задача №2 была выполнена с помощью различных интернет-ресурсов. 

Автор изначально выбрал шесть мест, которые расположены в пешей 

доступности друг от друга, чтобы слушателю не пришлось ездить слишком 

далеко от одного места к другому.  

Задача №3 была выполнена. Продолжительность аудиоэкскурсии 

составила приблизительно один час 

Задача №4 была выполнена посредством микрофона, диктофона и 

программного обеспечения Audacity.  

Задача №5 была выполнена с помощью сайта IziTravel и программы 

Audacity.  
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Задача №6 была выполнена с помощью хостинга для подкастов Anchor.fm 

и программы Audacity.  

 

Вывод 

В выводе хочется сказать, что данная работа дала автору бесценный опыт в сфере 

создания собственного контента по какой-то теме. Автор научился пользоваться 

«азам» программы Audacity, позволяющей делать прекрасные аудиодорожки на 

любой вкус, узнал абсолютно новую, доселе неизвестную, для себя информацию 

о том, как создаются подкасты, как их загрузить и т.п. Также автор провел 

довольно большой сбор информации и открыл себя огромное количество фактов 

про родной район. Автор надеется на то, что читающие эту работу и слушающие 

аудиоэкскурсию или подкаст, будут довольны потраченным временем! 
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Приложение 

 
1. Ссылка на аудиоэкскурсию на сайте izi.TRAVEL. 

https://izi.travel/ru/4785-progulka-po-territorii-byvshey-derevni-bratcevo/ru 

 

2. Ссылка на подкаст  

https://open.spotify.com/show/4VXDSAwTOSZ5MffEHu6zjy 

 

https://open.spotify.com/show/4VXDSAwTOSZ5MffEHu6zjy

