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НАУЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Апухтина Н. Г. 

«МЕСТОРАЗВИТИЕ» СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ДИСКУРСЕ ТРАДИЦИИ ЕВРАЗИЙСТВА 

Термин «евразийство», столетие которого неуклонно приближается, 
периодически активизируется и приобретает популярность, в т. ч. в совре-
менной России и в среде зарубежной русской диаспоры. На долгое время 
термин исчезал из практики широкого обсуждения, однако с конца 70– 
80-х годов прошлого столетия претерпел «воскрешение» благодаря творче-
ству Льва Николаевича Гумилёва, в особенности – горячему обсуждению 
работы «Этногенез и биосфера Земли» [2]. К началу дискуссии сложилась 
уже богатая практика дебатов, а именно: в XVI в. – спор иосифлянцев и не-
стяжателей, в XVII в. – славянофилов и западников. Одним словом, появле-
ние евразийства, а затем и неоевразийства имело под собой богатую ду-
ховно-интеллектуальную почву. Очевидно, что появление дискуссии на 
базе философских проблем всякий раз стимулировано было непростой, а то 
и тяжёлой, ситуацией в стране. Например, «пороговым» столетием в исто-
рии России многие специалисты в области истории философии считают 
XVII век. В особо тревожные для страны времена актуализируются поиски 
надёжных ориентиров и путей, средств выживания и выхода к будущему. 

Суть евразийской доктрины состоит в том, что такой суперконтинент, 
как Евразия, обладает единством и целостностью за счёт особого историче-
ского симбиоза «евразийских этносов», которые наиболее устремлены к со-
лидарному, а не к конфронтационному, существованию; к активному ис-
пользованию географического, демографического, сырьевого и человече-
ского ресурсов в интересах будущего. 

Несмотря на то, что к концу 30-х гг. ХХ в. евразийство затухает, интерес 
к нему как к социально-философской доктрине, способной осветить будущее 
состояние Евразии и России, сохраняется. Справедливости ради следует от-
метить, что в переломные времена появились и антиевразийские умонастро-
ения (И. Бродский, Л. Баткин и др.). При подобной точке зрения отмечается, 
что Европа – открытое, динамичное, модернизирующееся общество, а Азия – 
прямая ей противоположность, поэтому евразийские идеи бессмысленны. 
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Неоевразийство акцентирует внимание на самобытности, уникально-
сти, синтетичности культуры России. Евразия не просто срединный мате-
рик, суперконтинент, это – особый тип материальной и духовной культуры. 

Евразийство, возникшее среди массовой мигрантской среды в 20-е гг. 
ХХ в. в результате Великой Октябрьской революции и Гражданской войны, 
а также последовавшего отъезда и изгнания части отечественной интелли-
генции, стало формой мучительного вызревания самосознания русских эми-
грантов первой волны. Это они первыми почувствовали лишь начало вели-
кой трагедии России, считая революцию катастрофой и предупреждением 
всемирной истории и культуре, это они всерьёз надеялись на духовное из-
бранничество, миссионерство, лидерство России, предвиденное некогда 
В. С. Соловьёвым, Н. Ф. Фёдоровым и др. [1]. 

Со второй половины ХХ в. активизировались общемировые интегра-
ционные процессы, названные глобализацией. Стало обсуждаться огромное 
число составных элементов, аспектов, форм глобализации, их характер и по-
следствия. Появление глобализационных процессов, их эскалация 
обостряли противоречивость мира, вызывали к жизни противоположные 
тенденции – локализацию, изоляцию культур, имеющих свои темпы и 
формы [5]. Одна из главных проблем глобализации – образование общече-
ловеческой, общемировой культуры, а также возможна ли общеевразийская 
культура. 

Итак, общечеловеческая культура, на мой взгляд, одинаковая для всех 
народов мира, в принципе невозможна. Разумеется, в различные эпохи бу-
дущего (как и прежде в истории) могут доминировать отдельные континен-
тальные, национальные, этнические культурные комплексы. Так, в истории 
очевидно доминирование европейской культуры, англосаксонского проис-
хождения, романо-германской, баварской культур. Как правило, доминиру-
ющая культура полагает себя наивысшим типом культуры (иные культуры – 
относительно недостаточными), приоритетным способом существования, 
сознательно избираемом иными народами (что обеспечивает господство, из-
бранность своих народов, ценностей и идеалов). Однако следует отметить, 
что подобный характер культурного взаимодействия опасен взрывом наци-
онализма, шовинизма. Не избежала подобных «соблазнов» и Россия, зара-
зившись идеями великодержавности, панславизма, русификации и т. п. [4]. 

Ряд исследователей считают, что общечеловеческая культура – не что 
иное, как миф, соблазн, обман, маскирующий крайний эгоцентризм 
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(Н. С. Трубецкой). Наоборот, механическое принятие иных культур зача-
стую означает отказ от собственной культурной самобытности, ведёт к 
культурному, нравственному и психологическому обеднению, начиная с от-
дельных личностей, сословий и кончая целыми народами. История России 
заполнена подобными соблазнами, коснувшимися, как правило, господству-
ющих элит – например, увлечение «французским», «немецким» и т. п. 

Обратимся к вопросу о возможности общеевразийской культуры. Рус-
ский народ, славянские этносы, составляющие «костяк» евразийской си-
стемы, есть сложившееся поликультурное, поликонфессиональное, поли-
языковое образование, есть наследник Византии, Золотой орды, обогащён-
ный европейскими «прививками» Нового времени. Что отличает возмож-
ные основания общеевразийской культуры? Они, прежде всего, бинарны, 
двойственны, противоречивы, обладают собственной многополярностью, 
что даёт культуре способность к движению и самоорганизации. Её достоин-
ствами можно считать следующее: единство, союз культур при сохранении 
национальной самобытности; тесную связь с природой (ландшафтом) и цен-
ность человеческих отношений; континентальность и связь с мировой це-
лостностью; сочетание кочевого и оседлого, сельского и городского образов 
жизни; государственной и частной собственности; вертикали и горизонтали 
в духовных поисках; разумное сочетание материальных и духовных потреб-
ностей; приоритетность морали среди всех элементов культуры; традицион-
ность и новационность; коллективизм и индивидуальную отзывчивость. 

Известно, что одним из вдохновляющих евразийство источников стала 
работа Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» [3]. Эта работа серьёзно акцен-
тировала одну из главных тем социальной философии и всех социально-гу-
манитарных наук о единстве и многообразии человеческой истории, о месте 
и роли России в ней. Н. Я. Данилевский назвал Россию особым типом циви-
лизации, а позднее ярчайший представитель евразийства В. П. Сувчинский 
писал о России как «центральном Солнце Евразии». Таким образом, вернув-
шись к содержанию понятия «месторазвитие», мы его плотно увязываем с 
Россией, Уральскими и Западно-сибирскими территориями как «месторазви-
тием» «урало-алтайских народов», наиболее перспективных в деле развития 
культуры. Месторазвитие, на наш взгляд, есть неразрывный социально-куль-
турный, пространственно-временной и человеческий континуум для успеш-
ного созидания и бытия культурного богатства, созданного человеком и пред-
назначенного для человека и его будущности. 
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Лушникова А. В. 

КРАЕВЕДЕНИЕ: НАУКА ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ 

Термин «краеведение» знаком любому исследователю, раскрываю-
щему предмет научного постижения через конкретизацию фактологической 
базы, имеющей определенную «прописку» к хронологическим, персональ-
ным, территориальным границам. Без этого подлинность выводов ставится 
под сомнение. Краеведение как знание о земле, на которой живет человек и 
его соплеменники, о богатствах, которые таит природа, о традициях, опре-
деляющих поведенческую культуру народа, о способах передачи знаний от 
поколения к поколению, имеет давнюю историю, что подтверждают славян-
ские летописи, западные хроники и иные более древние вещественные и 
письменные источники разных народов. Но сам термин сформировался до-
статочно позднее и принят не повсеместно [3]. В западной литературе ис-
следователи зачастую применяют словосочетания «локальная история» или 
«микроистория». На разных этапах понимание необходимости изучения 
краевой истории в нашей стране закреплялось терминами родиноведение, 
отечествовение, отчизноведение, регионовение, познание своего края, 
наследие. 

Становление краеведения как направления топографических, геогра-
фических и исторических исследований в нашей стране связано с именами 
ученых, составивших славу Российской науки XVIII в., хотя первые описа-
ния областей России и публикация государственных документов (государ-
ственное краеведение), не считая более ранних летописных сводов, иссле-
дователи относят к середине XVI в. Среди имен, которые вошли в анналы 



11 

краеведческих исследований XVIII – нач. XIX вв. – С. У. Ремезов (История 
Сибирская, 1700–1720), В. Н. Татищев (анкета для сбора материалов для 
«Истории Российской», 1737), М. В. Ломоносов (составитель академиче-
ской анкеты для составления «Ландкарты Российской», 1761), П. И. Рычков 
(Топография Оренбургская, 1762), Л. И. Бакмейстер (Известия, служащие 
для полного географического описания Российской империи, 1771–1803), 
Н. И. Новиков (О воспитании и наставлении детей, 1782) и др. 

XIX век стал веком, перенесшим интерес к познанию собственной ис-
тории, своего народа, родной страны из академических стен в общественно-
культурное пространство. Именно в это время идет поиск наименования 
направлений исследований отечества. Термин «отечествоведение» был 
сформулирован Императорским русским географическим обществом 
(1845). Слово «Отчизноведение» предлагает для специального школьного 
учебного курса Н. Х. Вессель (1862). Географ А. В. Соколов использует в 
своей работе термин «родиноведение», который получил широкое распро-
странение благодаря подвижнической деятельности К. Д. Ушинского, 
Д. Д. Семенова (1862). Методика краеведческих исследований, результа-
тивность краеведческих изысканий реализовывались в программах училищ, 
гимназий, университетов, отдельных изданиях и в популярных литератур-
ных журналах «Сын отечества», «Отечественные записки», «Московский 
телеграф» и др. 

Со второй половины XIX в. огромную роль в развитии краеведческих 
исследований стали играть Общества любителей естествознания, антропо-
логии, этнографии и др. в различных губерниях России. Эта инициатива по-
лучила и официальную (административную) поддержку через создание гу-
бернских архивных комиссий (1880-е гг.), работа которых отдавалась МВД 
под ответственность губернаторов [1]. Но сама работа на местах организо-
вывалась учеными, учителями, общественными деятелями и сыграла огром-
ную роль в формировании научных обществ, архивных и музейных собра-
ний (к 1917 г. в 40-ка губерниях России действовали различные научные 
общества, открывались краевые музеи, архивы, картинные галереи, школь-
ные музеи) [2].  

Эта активность требовала единой терминологической и методической 
базы. 1914–1915 годы определили название популярных исследований в об-
ласти изучения краевой истории. В. Я. Уланов впервые в русской науке стал 
использовать термин «краеведение» (Опыт методики истории в начальной 
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школе, 1914), а Д. А. Марков издает «Тетрадь для самостоятельных работ 
по изучению истории местного края для учащихся старших классов, учите-
лей начальных классов и любителей старины» (Саратов, Москва, 1915). 
С этого времени термин краеведение стал доминировать в названии направ-
лений по изучению истории края. 

Процесс развития краеведения продолжился в 1920-е гг. В исследова-
тельской литературе этот период называют «золотым десятилетием краеве-
дения». В качестве доказательной базы можно привести несколько приме-
ров: I Всероссийская конференция научно-краеведческих обществ (1921), 
разработка типового устава краеведческих обществ, создание Центрального 
бюро краеведения (ЦБК при Академии наук, 1922), открытие школьно-кра-
еведческой комиссии при ЦБК, выход журнала «Краеведение» (1923), «Из-
вестия ЦБК» (1925) (оба издания позднее объединены в журнал «Советское 
краеведение»), создание студенческой секции ЦБК (1928), введение в педа-
гогические вузы программы по краеведению (1930), работа Общества крае-
ведов-марксистов (ОКРАМ при Коммунистической академии, 1931), созда-
ние Центрального научно-исследовательского института методов краевед-
ческой работы (1932). И это только примеры организации работы в центре. 

«Серебряными десятилетиями краеведения» можно назвать 1950–
1960-е гг. Центром краеведческих исследований становятся музеи, создаю-
щие областные музейно-краеведческие центры. Вновь в школьные про-
граммы включаются краеведческие курсы, к краеведческому движению 
присоединяются общественники, ученые, учителя. Большую роль играет в 
этот период Всероссийское общество охраны памятников истории и куль-
туры (ВООПИК). Краеведческие исследования востребованы в рамках рас-
ширения туристско-экскурсионного направления, за основу берутся нара-
ботки отечественной экскурсологии 1930-х годов (И. М. Гревс, Н. П. Анци-
феров, А. М. Большаков и др.). 

Этапность развития краеведческого движения связана с продолжаю-
щейся тенденцией осмысления не только самого явления, методики крае-
ведческих исследований, но тематики и участников краеведения: ученые 
или энтузиасты, «большая наука» или «узко-территориальная направлен-
ность», отраслевая направленность или комплексность исследований, 
только историко-географическая специфика исследований или расширен-
ный и расширяющийся спектр исследований (историческое, географиче-
ское, биологическое, литературное, этнографическое, историко-культурное, 
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библиотечное, археологическое, экологическое, комплексное и др.), органи-
зационные формы должны включать только движение общественных ин-
ститутов или это серьезная государственная задача (государственное, обще-
ственное, учебное, школьное, академическое краеведение) и т.д. Огромное 
количество научных изысканий сегодня пытается найти определение этого 
явления через раскрытие структуры краеведения, его задач и принципов, ме-
тодов исследований, анализ результативности краеведческих исследований 
в исторической ретроспективе, а также постигая историю краеведческого 
движения как такового. 

Стоит надеяться, что новый организационный период, который 
начался в 1990-е гг., приведет к пониманию необходимости комплексности 
краеведческих исследований, в которые должны быть включены все науч-
ные, общественные и государственно-регламентирующие структуры соци-
ума. Нельзя не согласиться со словами Д. С. Лихачева, определившего кра-
еведение как фактор развития культуры и способ формирования «нрав-
ственной оседлости». 

Краеведение – это комплексная наука, где объединяющим началом 
становится то, что все сведения относятся к одной местности, где наука ста-

новится воспитывающим фактором. Краеведение – одна из самых массовых 

наук, где нет деления на два уровня (ученые-специалисты и широкая пуб-
лика) [4]. Краеведение – это самый массовый вид науки. 
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Лагунов А. В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ  
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ТУРГОЯК» 

В начале 2019 года в общественной жизни Миасса и региона вновь 
всплыла тема сохранения уникального озера Тургояк. Об этой проблеме го-
ворили и на митинге жителей Миасса 2.03.2019 г. [2], проблемы сохранно-
сти Тургояка постоянно находятся в центре внимания региональных СМИ, 
об озере много пишут в социальных сетях. Недавно министр экологии обла-
сти С.Ф. Лихачев озвучил один из действенных путей сохранения природ-
ного комплекса Тургояка – создание природного парка «Тургояк» [3]. 

Основная проблема заключается в продолжающейся экологической 
деградации озера Тургояк и его окрестностей под воздействием антропо-
генных факторов, которая хорошо видна уже не только специалистам-эко-
логам, но жителям Миасса и отдыхающим, посещающих берега озера. 
На сегодня мы ясно наблюдаем целый букет негативных экологических 
процессов. 

1. В результате засухи 1975 года и последующего маловодного пери-
ода, а также из-за откачкой воды для нужд Миасса уровень озера суще-
ственно понизился. Образовавшиеся отмели обильно заросли травой, ку-
старниками и деревьями. При восстановлении нормального уровня водоема 
в конце 90-х годов, эти участки вновь ушли вод воду, что вызвало резкое 
поступление в водоем большой массы органических веществ. Это привело 
к переходу водоема из разряда олиготрофных в олиго-мезотрофный, каче-
ство вод резко ухудшилось. В 2000 году озеро впервые в своей истории за-
цвело. 

2. Рекреационная нагрузка на берега озера, начавшаяся более 100 лет 
назад (строительство дач в 1912 году) непрерывно возрастала. Процесс 
строительства рекреационных объектов (санатория, баз отдыха. Палаточ-
ных лагерей резко усилились в конце ХХ века и на сегодня привели к рекре-
ационной деградации побережья Тургояка. Появились участки с 5 и 4 сте-
пенями деградации, а средняя оценка уровня деградации побережья – 3 ста-
дия деградации (Рис. 1). По оценкам специалистов, лес может исчезнуть на 
наиболее наряженных участках побережья через 20-40 лет. 
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Рис. 1. Интегральный показатель степени антропогенной трансформации прибрежной 

территории озера Тургояк (по данным исследований 2016–2018 гг. 

3. Ситуация на побережье озера резко ухудшилась за последние 
15-20 лет в связи с почти неконтролируемым освоением берегов (базы, дачи, 
неорганизованные туристические стоянки), преобладанием в составе рекре-
ационного потока туристов выходного дня (стандарт такого отдыха – купа-
ние, солнечные ванны, шашлык, спиртные напитки). Изменения коснулись 
всех компонентов природных биоценозов побережья (уплотнение почвы, 
синантропизации мохово-травянистого яруса, ослабления физиологиче-
ского состояния древесно-кустарникого яруса, животного населения). 

4. Имеющийся статус памятника природы (с 1969 г.) не в состоя-
нии обеспечить сохранность природного объекта. Небольшие размеры 
охранной зоны памятника природы озера Тургояк не могут обеспечить под-
держание нормального природного гомеостаза, тем более что на большей 
части водосборной площади ведется интенсивная заготовка древесины 
(иными словами – невозможно сохранить озеро, не охраняя его водосбор-
ную площадь). 

5. Имеются проблемы с водоснабжением и водоотведением боль-
шинства рекреационных объектов (исключение канализационные коллек-
торы участка северного берега от Золотого пляжа до лагеря Зои Космодемь-
янской и коллектора в юго-восточной части озера от «Жемчужины Урала». 
Поселок Тургояк в части поселения, примыкающей к озеру и городскому 
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пляжу (частный сектор) не имеют центрального коллектора. Имеются про-
блемы с прокладкой других линейных сооружений (газ, электричество), т.к. 
леса вокруг озера отнесены к категории «лесопарковые леса». 

6. За пределами баз отдыха и др. рекреационных объектов лесные 
участки вдоль дорожно-тропиночной сети загрязнены фекалиями и мусо-
ром. На свободных от аренды участках побережья повсеместно располага-
ются «дикие» стоянки. 

7. Перекрытие реки Исток (1938 г.) и частичная застройка и осво-
ение русла, а также неисправность гидротехнических сооружений в месте 
выхода реки из Тургояка не позволяют поддерживать уровень водоема на 
уровне среднемноголетних значений (318,82 м), колебания уровня приводят 
к размыву берегов, смыву почвенного покрова и обрушению деревьев, нахо-
дящихся на кромке берега. Гидрологическую ситуацию нарушал и отбор 
воды из озера для нужд г. Миасса, за период с 1960 по 1992 год из Тургояка 
откачано 195,816 куб. м воды. Кратковременно сток из озера возобновился 
в 2007 году, что сразу благоприятно отразилось на концентрации биогенных 
элементов. 

8. Стихийное развитие туризма и рекреации губительно сказыва-
ется на состоянии природного комплекса. Рекреационная нагрузка распре-
деляется крайне неравномерно, практически отсутствуют элементы рекреа-
ционной стратегии, направленные на улучшение рекреационной емкости 
территории или на «отвлечение» рекреантов от побережья, например, за 
счет маршрутов выводящих туристов за пределы рекреационной зоны озера. 

Краткая история вопроса 

1913 «Гибнет Тургояк и одно спасение – «заповедание» его и широкой полосы по 
берегам» [В.Н. Сементовский, Тургояк, 1913] 

1961 Уральскими учеными предложено объявить озеро Тургояк памятником при-
роды 

1969 Тургояк объявлен памятником природы 

1970-е Международным лимнологическим обществом (International Society of Limnol-
ogy) Тургояк включен в список ценнейших водоемов мира 

1981 В связи с неудовлетворительным состоянием водоема и его окрестностей Миас-
ский городской Совет вынес решение об организации вокруг озера ланд-
шафтного лесопарка. 

1990 Попытка включить озеро Тургояк в состав создаваемого национального парка 
«Таганай». Миасский городской Совет народных депутатов отклонил это пред-
ложение. 
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1994 По заданию Миасской городской администрации проведены работы по оценке 
экологического состояния отдельных биоценозов Тургоякского лесничества. 
Выявлены основные факторы ускоренной антропогенной дигрессии лесов (ре-
креация, пожары, выпас скота, …). 

1998 На средства Миасского городского экологического фонда издана монография 
«Экология озера Тургояк». В ней дан «пессимистический» прогноз экологиче-
ского состояния водоема при сохранении существующего уровня антропоген-
ных нарузок. 

1999 Создан общественно-благотворительный фонд «Озеро Тургояк», который вел 
активную пропаганду идей охраны природы. 

2001–2003  По инициативе Миасского экофонда и Администрации города Миасс развер-
нуты работы по созданию природного парка «Тургояк». Материалы обоснова-
ния парка прошли государственную экологическую экспертизу. Решение не 
было принято. 

2005 Проект «Национальный парк спорта и туризма» (Сиротин О.Ю.). В 2011 году 
проект Указом Председателя Правительства РФ включен в перечень приоритет-
ных проектов Российской Федерации. В 2013 году был запущен инвестицион-
ный проект. Но реализация проекта потребовала внесения существенных попра-
вок в федеральное законодательство об ООПТ и особых экономических зонах 
(это существенно затруднило реализацию проекта). 

2005-2007 Сенсационные археологические находки на острове Веры. Возраст мегалитов 
(памятник культуры федерального значения) около 6 тыс. лет. 

2018 Памятник природы Тургояк включен с состав Биосферного резервата ЮНЕСКО 
«Горный Урал» 

Возможные пути решения проблемы 

1. Повысить природоохранный статус природного объекта путем со-
здания природного парка (рекреационного типа) «Тургояк» с расширением 
площади ООПТ с полным охватом всей водосборной площади озера (76 
кв.км) – минимальный вариант. Максимальный вариант – сомкнуть терри-
торию природного парка на западе с восточной границей НП «Таганай», 
включив в состав парка памятник природы «Река Куштумга» - оптимальный 
с природоохранной точки зрения вариант (112 кв.км). Последний вариант в 
полной мере соответствует целям и задачам созданного в 2018 году био-
сферного резервата ЮНЕСКО «Горный Урал», включающего НП Таганай, 
Аршинский заказник, памятники природы Тургояк и р. Куштумга. 

2. Сформировать штат парка в виде ОГБУ «Природный парк Тур-
гояк» – отдельного учреждения подведомственного Министерству эколо-
гии Челябинской области. 

3. Для активного вовлечения в работу по сохранению и развитию 
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озера Тургояк общественности, муниципальных властей, бизнес-сообще-
ства создать общественный фонд «Озеро Тургояк» с АНО «Тургояк», это 
позволит аккумулировать дополнительные средства на мероприятия при-
званные улучшить экологическую ситуацию на Тургояке. 

4. Рекомендовать бизнес-сообществу создать единую туристическую 
диспетчерскую для рекреационных объектов Тургояка и окрестностей. Это 
позволит более качественно регулировать потоки рекреантов. 

5. Разработать и принять локальный законодательный акт, регламен-
тирующий нормы рекреационных нагрузок на побережье озера Тургояк. 
Этот документ позволит реализовать простые и понятные правила исполь-
зования отдельных участков побережья и ограничит «аппетиты» отдельных 
пользователей. 

6. Принять меры к созданию специализированной группы обществен-
ных инспекторов по охране окружающей среды в г. Миассе для действенной 
помощи государственным инспекторам ОГУ ООПТ, инспекторам ГИМС, 
госинспекторам Тургоякского лесничества, инспекторам Миасской группы 
экоконтроля Минэкологии, правоохранительным органам МГО в охране 
озера Тургояк. Такое объединение усилий жизненно необходимо для сохра-
нения уникального озера. 

7. Крайне полезно резко активизировать эколого-просветительскую 
работу с населением путем создания специализированного сайта о  
Тургояке. 

Контуры природного парка Тургояк (для обсуждения) 

1. Природный парк «Тургояк» площадью около 11 тыс. га + охран-
ная зона, площадью 6,7 тыс. га. Специализация природного парка – рекреа-
ция (в соответствии с функциональным зонированием биосферного резер-
вата ЮНЕСКО «Горный Урал». 

Задачи природного парка: 

• сохранение природной среды, природных ландшафтов, суще-
ствующего уровня биоразнообразия; 

• осуществление непрерывного экомониторинга; 

• разработка и внедрение эффективных методов и приемов 
охраны природы, экологическая реабилитация нарушенных участков; 

• создание условий для отдыха, сохранение рекреационных ресур-
сов природного комплекса; 
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• экологическое просвещение населения, активная пропаганда 
идей охраны природы. 

2. Очевидно, что функциональное зонирование территории парка – 
один из действенных инструментов сохранения природного комплекса 
(Рис. 2). 

 
Рис. 2. Один из вариантов функционального зонирования природного парка Тургояк 

(по материалам комплексного обследования 2002 года [1]) 

3. Следует признать, что главным аргументом при принятии управ-
ленческих решений при организации любого вида природопользования – 
экологический подход. Т.е. в основе любой деятельности на территории бу-
дущего парка должны лежать принципы минимизации экологического 
ущерба и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 

Далее о главных направлениях работы парка. 
4. В области сохранения природного комплекса озера Тургояк:  

• Охрана акватории и территории совместными усилиями инспекто-
ров парка, ГИМС, лесных инспекторов, Миасской группы экоконтроля 
Минэко, правоохранительных органов, муниципальных властей, группы об-
щественных инспекторов по охране природы; 

• Реализация мероприятий по экологической реабилитации нару-
шенных участков (почва, травостой, древостой) и биотехнических меропри-
ятий (животный мир); 

5. Мониторинг и научные исследования:  

• Реализация программы мониторинга природоохранного объекта 
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силами сотрудников парка (научно-мониторинговая группа) и привлечен-
ных специалистов (ученые уральского региона, ученые и специалисты из-за 
рубежа); 

• Проведение научно-практических конференций, научных экспе-
диций издание трудов, монографий; 

• В перспективе - создание международного научного стационара 
«Тургояк»; 

6. Туризм и рекреация: 

• Целенаправленное формирование инфраструктуры современных 
объектов для экологического туризма с обязательным учетом наиболее эф-
фективных ресурсосберегающих технологий проектирования и строитель-
ства (конечная задача – создание суперсовременного и востребованного ре-
креационного пространства с максимальной степенью сохранения природ-
ной среды); 

• Требуется срочное решение вопросов по транспортной логистике 
рекреационной зоны парка, остро стоит вопрос о перехватывающих стоян-
ках для автолюбителей; 

• Формирование единой диспетчерской службы для обслуживания 
туристов; 

• Максимальное «вмонтирование» Тургояка в имеющиеся проекты 
по развитию туризма в регионе (Синегорье, Великий Уральский путь и др.). 

• Реализация комплексного плана событийного туризма (например, 
фольклорный фестиваль «Тургоячи»); 

• Максимальная оптимизация туризма выходного дня, придание 
ему «цивилизованного облика»; 

• Реализация долгосрочного проекта по обустройству городского 
пляжа (в отдельные теплые дни здесь находится до 2 – 2,5 тыс. чел.) с кор-
ректным (с точки зрения экологии) всех основных проблем для подобного 
объекта (туалеты, организация торговых точек, пунктов питания, автосто-
янки, пляжной зоны); 

• Подготовка серии путеводителей по Тургояку и окрестностям на 
русском и английском языках; 

• Разработка логотипа и бренда природного парка, налаживание вы-
пуска сувенирной продукции, буклетов, открыток и т.п.; 

• Создание сети мини-музеев, парка исторических реконструкций 
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«Остров Веры» на западном побережье Тургояка; 

• Создание рекреационных пространств для отдыха инвалидов; 
7. Экопросвещение: 
• Формирование системы экологических троп и маршрутов, экопло-

щадок; 

• Издание научно-популярных и учебно-методических изданий о 
природе родного края; 

• Подготовка фильмов, видеосюжетов, презентаций и т.п. о природ-
ном парке Тургояк; 

• Организация волонтерского детского движения «Друзья Турго-
яка», лагеря зеленых скаутов, школьного лесничества; 

8. Для привлечения финансовых средств под ряд проектов необхо-
димо наладить государственно-частное партнерство, создать общественный 
благотворительный фонд «Тургояк» и АНО «Тургояк». Возможно исполь-
зование и иных форм взаимодействия. 

Мы должны сохранить Тургояк, сделать его доступным для посетите-
лей, современным, многоликим и привлекательным для туристов, макси-
мально безопасным для природных сообществ. Мы должны гордиться Тур-
гояком как частичкой сохраненного природного наследия Южного Урала. 
Это место где можно реализовать наилучшие современные технологии 
охраны природы. 
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lasti_na_baze_unikalnogo_ozera_hotyat_sdelat_prirodnyy_park (дата обращения: 
05.06.19). 
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СОХРАНЯЯ И ИЗУЧАЯ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Беберштейн Е. Н. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТАГАНАЙ» 

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) создается с целью 
сохранения природного и культурного наследия, охраны природы и прове-
дения научных исследований и на основе всего этого – экологического про-
свещения. В России существуют следующие виды ООПТ: заповедники (со-
храняются ценные природные комплексы, а территория полностью изыма-
ется из хозяйственного использования, например, Ильменский заповедник, 
Челябинская область); национальные парки (создаются для охраны при-
роды в гармоничном сочетании с экологическим и познавательным туриз-
мом, например, национальный парк «Таганай», Челябинская область); за-
казники (создаются для охраны и воспроизводства отдельных природных 
комплексов, например, Серпиевский заказник, Челябинская область); при-
родные парки (по функциям аналогичны национальным паркам, но созда-
ются субъектами Российской Федерации, например, природный парк «Оле-
ньи ручьи», Свердловская область) и памятники природы (сохраняют уни-
кальные природные объекты, например, озеро Тургояк, Челябинская об-
ласть). Сегодня в России действуют 105 заповедников, 52 национальных 
парка, 57 федеральных заказников и более 12000 природных парков, заказ-
ников, памятников природы (ООПТ, находящихся под защитой на регио-
нальном уровне) [1]. В Челябинской области – 1 заповедник, 2 националь-
ных парка, 153 памятника природы и заказника [2]. 

Национальный парк «Таганай» был создан 5 марта 1991 г. Он стал 
двенадцатым национальным парком России и первым на территории Юж-
ного Урала. «Таганай» – это неповторимая уральская природа, древнейшие 
горы и уникальная флора и фауна. Сотрудники заботятся как об охране при-
родных комплексов, так и о создании условий для познавательного (эколо-
гического) туризма, занимаются научными исследованиями и экологиче-
ским просвещением, проводят разнообразные экскурсии. 
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История создания Музея Природы 

По инициативе и при непосредственном участии Ивана Егоровича 
Авдонина (первый директор национального парка «Таганай» с августа 
1991 г. по сентябрь 1999 г.) во второй половине 1990-х г. начался процесс 
создания Музея Природы [3]. Своему появлению Музей Природы обязан 
сотрудникам научного отдела национального парка, сотрудникам Злато-
устовского краеведческого музея (консультационная помощь по органи-
зации экспозиции), Златоустовской мебельной фабрике (изготовление и 
безвозмездная передача витрин и мебели), Челябинскому управлению ле-
сами (были выделены средства из резервного фонда для создания экспо-
зиции и приобретение чучел животных), Златоустовскому экологиче-
скому фонду (помощь в организации работы Музея Природы), а также 
златоустовским геологам-любителям, коллекционерам (формирование 
минералогической коллекции), Миасскому краеведческому музею (пере-
дача в дар коллекции насекомых и нескольких чучел птиц), златоустов-
ским художникам Ю. В. Мильнеру и Р. Г. Мухарламову (художественное 
оформление Музея Природы). 

Официальное открытие Музея Природы состоялось 4 февраля 1999 г. 
[4]. Изначально он располагался в административном здании националь-
ного парка «Таганай» по адресу г. Златоуст, ул. Островского, д. 13, но 3 
марта 2004 г. «переехал» в Таганайское лесничество – г. Златоуст, Централь-
ная Усадьба национального парка «Таганай», где и находится по сей день. 

Целью создания Музея Природы при ООПТ стало повышение уровня 
экологической культуры заинтересованных посетителей (туристов). Зада-
чей Музея Природы было и остаётся знакомство посетителей с националь-
ным парком через обзорную экскурсию и показ экспозиции. 

Экспонаты 

Площадь Музея Природы составляет 62 м2. При входе в него посети-
тель попадает в зал минералогии (представлены образцы более 70 таганай-
ских минералов и горных пород), где можно увидеть драгоценные камни 
группы граната, а также аметист, циркон, берилл (Ахматовская копь), аван-
тюрин (таганаит, златоискр) с Большой Каменной Реки, образцы железных 
и медных руд, а также обломок Челябинского метеорита, подаренный Му-
зею сотрудниками Ильменского заповедника [5]. Во втором – биосферном – 
зале посетитель может увидеть не только чучела обитателей таганайских  
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лесов (кабана, экспонат 2017 г.), медведя, рыси, бобра, глухаря, неясытей, 
тетеревятника, коллекцию насекомых), но и узнать об их образе жизни. 

Музей Природы сегодня 

Организацией работы Музея Природы сегодня занимается Вера Вик-
торовна Журавлева (научный сотрудник отдела науки и экологического 
просвещения национального парка «Таганай»). По данным отдела туризма 
национального парка «Таганай», в 2017 г. Музей посетило свыше 1200 че-
ловек, была проведена 101 экскурсия; за три квартала 2018 г. в – 903 чело-
века и более 70-ти экскурсий. Также Музей Природы является дополнитель-
ной площадкой эколого-просветительских мероприятий «Таганая», в част-
ности, волонтерских акций. Например, для участников ежегодной акции 
«Подкормите птиц!» сотрудник Музея Природы проводит экскурсию, зна-
комит с национальным парком, его обитателями, а также рассказывает, за-
чем нужно подкармливать птиц и как правильно это делать, после чего вы-
дает карту-схему кормушек и готовый набор для подкормки [6]. 

Таким образом, Музей Природы является ценным ресурсом работы в 
рамках экологического просвещения, продвижения естественно-научных 
знаний, формирования гражданской позиции, патриотизма, уважения к род-
ному краю, его природе, в конечном итоге – к его будущему.  
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Заикина Е. А. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОСОТУРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
ASTRĀGALUS GORCZAKŌVSKII 

В 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде приняла Конвен-
цию по сохранению биоразнообразия (ратифицирована Российской Федера-
цией). Сохранение каждого существующего на планете вида признается ре-
шающим фактором устойчивости биосферы. Для сохранения видов созда-
ются особо охраняемые природные территории, Красные книги разного 
уровня. В Красную книгу Челябинской области внесен Астрагал Горчаков-
ского (А. уральский Astrāgalus gorczakōvskii) – вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. На Южном Урале отмечено его единственное местона-
хождение на горе Косотур, где этот вид был впервые описан. Определены 
лимитирующие факторы: рекреационное воздействие. Популяция вида 
имеет низкую численность и может исчезнуть под воздействием любых из-
менений окружающей среды. Названы и меры охраны: охраняется на терри-
тории памятника природы «Гора Косотур». 

В непосредственной близости друг от друга можно встретить два вида 
астрагалов, они даже цветут в одно время в июне. Астрагал уральский – ред-
кий вид, найден только на Косотуре, Астрагал датский (Astragálus dánicus) 
растет повсеместно.  

Документальное присвоение статуса охраняемого вида в Челябинской 
области не гарантирует устойчивого существования Астрагала Горчаков-
ского. Наличие у географического места обитания статуса памятника при-
роды тоже не означает сохранность вида. Известно, что в месте произраста-
ния проложена линия электропередач, проводилось строительство бункера, 
при возведении Петровского моста (начало 2000 гг.) разрушали склон Ко-
сотура. А ведь именно у обрыва встречается астрагал уральский. 

Редкость того или иного вида может быть вызвана разными причи-
нами. Прямые причины связаны с уничтожением человеком в связи с уве-
личивающимся потреблением. Примером прямого уничтожения может 
быть на сегодняшний день крайне редкая встречаемость в окрестностях Зла-
тоуста душицы обыкновенной. Астрагал не имеет потребительских качеств, 
это его пока и спасает. Косвенной причиной исчезновения является измене-
ние среды обитания, однако, хотя причину и называют косвенной, понятно, 
что на самом деле она явная. 
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Мы исследовали косотурскую популяцию астрагала уральского в 
2006 и 2016 гг. Она находится на южном склоне около правого берега реки 
Ай. Неоднородность условий существования, разная плотность расположе-
ния растений, особенности экологии вида позволяют выделить ценопопуля-
ционные локусы (группировки). Популяция представлена следующими 
группировками: обособленная у обрыва со стороны городского пруда (очень 
малочисленная, в 2006 г. – 8 растений, в 2016 г. – 12 растений). Дорожка, 
ведущая по склону Косотура со стороны моста, отделяет ее от «южной» 
группировки, в которой соседствуют два вида астрагалов: уральский и дат-
ский. Под линией электропередач находится еще одна, четвертая, группи-
ровка, которую мы назвали «скальная», она расположена на отвесном 
склоне правого берега реки Ай.  

Есть различия по совокупности условий: экспозицией склона, осве-
щенностью, скоростью ветра (имеет значение для опылителей), увлажнен-
ностью, составом и структурой субстрата. 

Сравним условия для разных группировок. Обособленная у обрыва: 
открытое место, площадка почти ровная, сильные ветра, скальная порода, 
которая быстро высыхает. Южная: открытое место, небольшой уклон, хоро-
шая освещенность, травостой плотный, увлажненность лучше. Под линией 
ЛЭП: под пологом леса, освещенность ниже, влажность выше, почва лесная; 
этот участок периодически очищается от кустарниковой и древесной расти-
тельности; в 2006 г. не были убраны порубочные остатки, растений было 
мало, в 2016 г. растений было больше, но цветущих мало. На месте скальной 
группировки следующие условия: склон крутой, грунт скальный (кажется, 
что растения растут прямо на камнях), освещенность высокая, увлажнен-
ность почвы низкая. 

Для оценки состояния популяции мы выбрали семенную продуктив-
ность, т.к. растения размножаются семенами (см. Таблицу). Предполагаем, 
что возобновление популяции астрагала уральского происходит неравно-
мерно в разных ценопопуляциях, что влияет на стабильность популяции в 
целом. Мы брали случайную выборку из 50 объектов. Мы считали количе-
ство цветков в соцветии, вскрывали образовавшиеся плоды и считали ко-
личество плодов в бобе, у отцветающих растений считали количество об-
разовавшихся плодов (хорошо видно, какие цветки не опылились и не дали 
плодов). 
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Семенная продуктивность астрагала уральского 

Название 
группировки 

Количество цветков 
в соцветии 

2006 г., 2016 г. 

Количество плодов в 
бобе 

2006 г., 2016 г. 

Количество образо-
вавшихся плодов из 
цветков в соцветии 
2006 г., 2016 г. (%) 

Обособленная,  
у обрыва 

12,7 
13,2 

4,9 
5,4 

60,3% 
64,6% 

Южная 
 

14,3 
14,1 

5,2 
5,1 

63,9% 
65,8% 

Под ЛЭП 
 

4,6 
8,5 

2,8 
4,8 

25,8% 
37,9% 

Скальная 
 

12,1 
11,3 

5,7 
5,2 

38,4% 
33,0% 

Самой уязвимой является группировка под линией электропередач, в 
которой представлены молодые растения с небольшим количеством цветков 
в соцветии. Продуктивность наблюдается самая низкая. Также невысокие 
показатели продуктивности семян в скальной группировке. Мы объясняем 
это тем, что на скалах сильные ветра, что мешает насекомым-опылителям. 

Популяция астрагала уральского занимает небольшую площадь. По-
пуляция имеет широкую экологическую амплитуду. Ее состояние зависит 
от рекреационной нагрузки: туристы подъем на гору совершают именно в 
месте произрастания вида. Состояние зависит и от режима расчищения от 
растительности под линией ЛЭП. Во время исследования в 2006 г. был нару-
шен почвенный покров, и растений на просеке практически не осталось. Для 
сохранения популяции необходимо убрать линию электропередач. Прогноз 

состояния – неблагоприятный. 

Келлер С. В. 

ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 
КОЧЕРДЫКСКИЙ И СЕЛИТКУЛЬСКИЙ ЗАКАЗНИК 

На востоке Челябинской области раскинулся Октябрьский район. Он 
граничит с Республикой Казахстан, Курганским, Троицким, Увельским и 
Еткульским районами, удален от больших городов и рабочих поселков. 
В стороне от него протянулись крупные автомагистрали и железные дороги, 
не коснулось и промышленное строительство. Есть своя красота в таких  
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отдаленных периферийных районах. Вся прелесть их заключается в провин- 
циальности, в сохранившихся уголках первозданной природы, в которых не 
утрачен дух и самобытность народа. Неброская природа Октябрьского рай-
она не завораживает, не заставляет изумляться, но есть в ней такое, что поз-
воляет говорить о ее уникальности и неповторимости, заставляет отно-
ситься к ней с уважением. 

Одним из таких мест является охраняемая природная территория Ок-
тябрьского муниципального района – государственный Кочердыкский 
природный и Селиткульский заказники. Оба заказника были организо-
ваны согласно решению областного исполнительного комитета от 29 сен-
тября 1967 г. как областные государственные учреждения под статусом 
«Особо охраняемые природные территории Челябинской области».  

Трудно переоценить эстетическое значение птиц для человека. Лю-
бого, кто окажется в Кочердыке в период пролета водоплавающих, ждет не-
обычное зрелище. Над озерами, над березовыми колками, над полями – стаи 
гусей. Гвалт стоит такой, что, кажется, слетелись они сюда, в этот гусиный 
край, со всего белого света… Лишь к ночи всё здесь успокаивается. Кроме 
озера Камышного и еще шести озер Кочердыка водоплавающие осваивают 
и близкорасположенные озера: Деньгино, Сары, Сапожки, Журавлиное. 
В создании гусиного края – залог сохранения птичьих популяций, гарантия 
сохранения для потомков земной красоты. 

Кочердыкский государственный природный заказник – зоологи-
ческий, созданный главным образом для сохранения популяций зверей и 
птиц. Он расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, в 
подзоне южной озерной лесостепи, занимает территорию 18 тыс га, из ко-
торых: лес – 4 тыс га, степь – 11 тыс га, вода – 3 тыс га. Протяженность 
границ составляет 94 км. Кочердык – единственное на Урале место, через 
которое лежат миграционные пути более 30 видов водоплавающих птиц и 
где все они взяты под защиту. На пролете в заказнике отмечены такие ред-
кие виды, занесенные в Красную книгу России, как краснозобая казарка, бе-
лолобая казарка-пускулька, кулик-авдотка, чайка, черноголовый хохотун, 
сухонос, белый журавль-стерх. В заказнике созданы все условия для отдыха 
этих птиц во время дальних перелетов; весной они летят через Кочердык на 
север, к низовьям Оби и полуострову Ямал (где места их гнездовий), осе-
нью – на юг, к Каспийскому морю. Во время пролета большое количество 
водоплавающих подолгу задерживаются в Кочердыкском заказнике, т.к. 
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здесь расположены необходимые кочующим птицам чистые озера, имеется 
обилие корма. Множество стай слетается сюда в разгар охотничьего сезона, 
чувствуя себя в безопасности. 

Основатель заказника А. С. Матвеев, будучи председателем Копей-
ского городского общества охотников и рыболовов, в 1962 г. запретил 
наперекор местным охотникам промысел дичи на озере Камышном. 
В 1968 г. озеро Камышное и близлежащие озера – Гурьевское, Горько-
Линейное, Бехтеевка, Лафетное, Шаньгино, Церковное с прилегающими 
к ним полянами, а, также заболоченными участками – обрели статус за-
казника. В 1983 г. рядом с заказником была создана производственная 
зона, на территории которой Челябинская областная госохотинспекция 
разрешила отстреливать одну тысячу гусей. В 2009 г. заказнику был при-
дан статус комплексного из-за наличия на его территории озера Слад-
кого – гидрологического памятника природы. Члены экологической ко-
миссии – депутаты Законодательного собрания области, побывав в заказ-
нике, пришли к выводу, что необходимо обратиться в правительство Рос-
сии и ЮНЕСКО с предложением о придании Кочердыкскому и Селит-
кульскому заказникам статуса заповедника. 

Без сомнения, Кочердыкский заказник по водоплавающей птице – 
важнейшее звено в природоохранной системе по сохранению и регулирова-
нию популяции серого гуся и его сородичей. Концентрация гуся в послед-
ние годы составила на территории заказника в 16 га 50–70 тыс птиц. Однако 
Кочердыкский заказник – это не только гусиное царство, но и вотчина се-
рого журавля. До двух тысяч серых журавлей собирается здесь перед отле-
том на зимовку. Больше в области не собирается он нигде. Местом обитания 
редких журавля стерха и лебедей является озеро Линейное, входящее в со-
став озер заказника. В итоге осознанных природоохранных действий Кочер-
дыкский заказник стал полноценным резерватом охотничье-промысловой 
фауны. Он включен в российский список ключевых орнитологических тер-
риторий международного значения. 
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Селиткульский государственный природный заказник – биологи-
ческий заказник Челябинской области, направленный на сохранение и вос-
производство животного и растительного мира. Заказник расположен на се-
веро-западе лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, в подзоне юж-
ной озерной лесостепи Октябрьского муниципального района. Общая пло-
щадь заказника – 41,491 тыс га. Общая протяженность границ – 140,12 км. 
Здесь охраняются все виды диких животных, обитающие на данной терри-
тории: лось, косуля, кабан, зайцы, тетерев и др. Отмечены около 100 видов 
птиц, большая часть из которых кулик-сорока, краснозобая казарка, пис-
кулька занесены в Красную книгу Челябинской области и Красную книгу 
Российской Федерации. И целый ряд животных, внесенных в Красную 
Книгу Российской Федерации – шилоклювка, ходулочник, степная тир-
кушка, большой подорлик, орлан белохвост, могильник, савка. 

На территории Селиткульского заказника расположено 17 озер, среди 
которых Большой Алекай, Малый Алекай, Малый Селиткуль, Сосновое, Чу-
бурак, Большие Култайки, Малые Култайки, где обитают водоплавающие 
птицы, ондатры. Крупнейшими из них являются озеро Малый Селиткуль 
(площадь 700 га) и Большой Алекай (210 га). 

Удивительная земля расположена на востоке Челябинской области. 
Кочердыкский и Селиткульский заказники – главное чудо, принесшее славу 
всему Октябрьскому району. Это уникальный уголок природы на Урале, в 
России. И нет для нас главней задачи, нет священней долга сохранить эту 
чудесную землю для будущих поколений. 
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Колисниченко С. В. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ДИНОЗАВРОВАЯ ФАУНА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
(ЗАМЕТКИ ГЕОЛОГА НА ПОЛЯХ МУЗЕЙНЫХ ВИТРИН) 

Мозазавр 
На Южном Урале мезо-кайнозойские морские и прибрежно-морские, 

лагунные отложения распространены по восточному склону на обширных 
территориях Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской об-
ластей. Они состоят из осадочных горных пород, частично сильно сцемен-
тированных, но не редки и рыхлые слабые породы: песчаники глауконито-
вые, опоки, алевролиты. В 2013 г. группа под руководством С. В. Колисни-
ченко в составе: минералог В. В. Шарыгин, студент К. А. Захаров, геолог 
А. Г. Салов, обнаружили на территории Султановского медно-цинкового 
месторождения многочисленные костные остатки крупного морского жи-
вотного, принятого вначале за ихтиозавра [3.]. Более тщательный осмотр и 
изучение находки позволили сделать вывод о том, что в руках исследовате-
лей оказался большой фрагмент скелета мозазавра. Были обнаружены мно-
гочисленные фрагменты ребер, шестнадцать позвонков, фрагменты костей 
ласто-конечностей и один зуб [4.]. 

Мозазавры (лат. Mosasauridae) – семейство вымерших морских яще-
риц (Lacertilia) из надсемейства Mosasauroidea. Довольно близкие родствен-
ники современных варанов. 

При изучении условий захоронения древнего животного появились 
факты, что это произошло на дне мелководной лагуны (крупного залива), 
ограниченной с запада материковой береговой линией, а с востока цепью 
островов. Здесь, на границе верхов триасса, в морских условиях происхо-
дило накопление терригенно-хемогенных песчаников, преобразованных в 
кремнисто-песчаные и глауконитовые песчаники. 

Дно залива с умеренно теплой водой кишело жизнью. Небольшие глу-
бины (до 40 м), чистая вода, позволяли проникать солнцу до дна. Это были 
места обитания многих придонных водных растений и животных: морских 
звезд и ежей, пелеципод и мшанок. Дно лагуны периодически покрывали 
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морские губки – цилиндрической формы длиной до 20 см, образуя обшир-
ные колонии по площади и во времени. Водная толща часто наполнялась 
активными в движении белемнитами и плавающими с водными течениями 
крупными (до 30 см) аммонитами. С речными водами в лагуну заносило 
древесные остатки растений с континента («топляк»), которые преврати-
лись к нашему времени в лигниты. 

Лагуна была местом постоянного обитания крупной динозавровой фа-
уны верхнего мела – мозазавров. Мозазавры вели активный водный образ 
жизни. Заболоченная часть лагуны позволяла им пребывать на воздухе, по-
лучая тепло от Солнца. Питались животные в основном придонной живно-
стью, собирая ее огромной пастью. Нередко в рацион мозазавром попадали 
и крупные морские обитатели. Рацион этих животных исследован на основе 
обнаруженных поблизости найденного скелета многочисленных капроли-
тов. Капролиты хорошо сохранили свою первоначальную форму, строение 
и вещественный состав, который представлен мелкораздробленными рако-
винами пелеципод, иглами морских ежей, водорослями и очень редко кост-
ными остатками животных. 

Мозазавры имели в пищеварительной системе мелкие камешки – га-
стролиты. Такие «галечки» из кремнистых пород и кварца белого, серого и 
черного цветов часто попадают среди осадочных пород и на месте находки 
скелета животного. Объем их не более двух-трех горстей, в виде плотного 
комочка. Набор камешков мозазавры, скорее всего, вели на береговой линии 
лагуны. Гастролиты позволяли мускулистой части желудочно-кишечного 
тракта размалывать крепкие раковины моллюсков для более полной 
усвояимости питательных веществ. 

«Наш» мозазавр, судя по фрагментам скелета, был крупным живот-
ным, длиной более 10–12 метров! После гибели, животное попало в благо-
приятные условия захоронения – илистое дно лагуны частично прикрыло 
тело. Выступающие части были активно съедены, а кости обглоданы ры-
бами и ракообразными. Некоторые рёберные кости мозазавра несут следы 
зубов мелких рыб, которые соскребали остатки мягких тканей тела. На ме-
сте захоронения так же обнаружены гастролиты, принадлежащие скорее 
всего данной особи, и остатки переваренных костей (до 5–6 см), которые 
скорее всего так же были в пищеварительной системе животного. 

Интересной находкой можно считать зуб мозазавра. Это хорошо со-
хранившийся светло-коричневого цвета сильно заостренный блестящий 
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фрагмент без корневой части размером 4 см. Поиски поблизости фрагмен-
тов черепа не увенчались успехом. Скорее всего, он был разрушен в про-
цессе седиментации осадков. 

Со стороны геохронологии Южного Урала, находка скелета моза-
завра, относящегося по времени к периоду жизни и затухания динозавровой 
фауны, говорит о мезозойском времени, как о более интересном с точки зре-
ния палеонтологии, чем это представлялось ранее. Существование с моза-
завровой фауной одновременно белемнитов, аммонитов, определенных ви-
дов пелеципод и губок является примером того, что все этапы истории 
Земли тонко отражены и в нашем южноуральском регионе. 

Мозазавры, вероятно, произошли от вымершей группы водных яще-
риц, известной как Aigialosauridae. В течение последних 20 миллионов лет 
мелового периода (туронский - маастрихтский ярусы) мозазавры вытеснили 
всех своих конкурентов в лице крупных ламнообразных акул и последних 
плиозавров, и стали доминирующими морскими хищниками своего вре-
мени. Они исчезли вместе с динозаврами и птерозаврами в результате мас-
сового вымирания в конце мелового периода, произошедшего примерно 
66 миллионов лет назад [2.]. 

Фрагменты скелета «теченского» мозазавра находятся на постоянной 
выставке в Государственном историческом музее Южного Урала (г. Челя-
бинск). Автор музейной экспозиции «Теченский мозазавр» – Э. А. Шайго-
родский. 

Плезиозавр 
Другой вид динозавровой фауны на Южном Урале – плезиозавр. Поиски 

его остатков привели, как ни странно, в Челябинский буроугольный бассейн и 
по геологическому времени относятся ближе к концу юрского периода. 

«Плезиозавры – отряд ископаемых пресмыкающихся, живших с триа-
сового по меловой периоды. Расцвет пришёлся на юру – ранний мел. Неко-
торые представители отряда достигали размера до 15–20 м. Плезиозавры 
были прекрасно приспособлены к жизни в водоемах, хотя им приходилось 
выныривать на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха». 

В начале XX в. в песках реки Исеть был обнаружен первый фактиче-
ский материал из жизни динозавровой фауны на Урале. Находка остатков 
скелета – позвонка плезиозавра была отмечена в работе А. П. Карпинского 
при исследовании им рек восточного склона Урала [1.]. 
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Еще один экспонат, относящийся к фактическому материалу геологи-
ческого характера и принадлежащий плезиозавру, находится в экспозиции 
Еманжелинского краеведческого музея (Челябинская область). Это одна из 
ведущих (главных) костей ласто-конечности. Ее размеры – до 50 см в длину. 
Кость хорошо сохранилась и скорее всего, замещена частично сидеритом и 
апатитом (требуются дополнительные исследования). На ее поверхности 
присутствуют остатки вмещающих пород – аргиллитов. Этот факт наглядно 
говорит о том, что сохранность костей возможна только в перекрывающих 
породах грубообломочных фаций. Кость обнаружена в угольном разрезе. 
Время находки неизвестно. 

Вторая находка подобного фрагмента кости ласто-конечности обна-
ружена на отвале Еманжелинского разреза Л. Ильиным в 2013 г. Размер ко-
сти 20х17 см при толщине до 3 см. О находках костей такого рода часто 
сообщали проходчики-горняки местных угольных щахт. 

Из других толщ, особенно угольных, кости животных практически не 
сохраняются за счет их ультракислой среды, то есть, они растворяются бес-
следно. Таким образом, можно рассмотреть палеогеографические условия 
обитания этих животных в пределах огромной земной структуры – Челябин-
ского грабена. 

Юрское время на Южном Урале характеризовалось довольно теплым 
и влажным климатом. С запада простиралась огромная континентальная 
равнина с редкими остатками горных массивов и цепей. С нее стекали на 
восток в обширный морской бассейн довольно полноводные реки. Это было 
время формирования на континенте мезозойской коры выветривания и 
мощного карста, которые до сих пор удивляют своей грандиозностью гео-
логов! Восточное море соединялось на севере с современным Ледовитым 
океаном и на юге занимало огромные площади современной Азии. Это было 
проточное море, со своим «гольфстримом», который распределял тепло се-
верного полушария Земли. 

Зародившийся с начала триасса Челябинский грабен по мощным раз-
ломам земной коры стал проводником небольших вулканических изверже-
ний андезито-базальтового состава, которые быстро затихли в отличие от 
Сибирских траппов. Это так же было время углей Челябинского бассейна. 
Мощная растительность в заболоченной местности, протянувшейся на 
140 км с севера (от озера Сугояк) на юг (до города Троицка) способствовала 
угленакоплению. В этой низине – грабене, который за мезозойское время  
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опустился до глубины более 2000 м, существовали и глубоководные впа-
дины, ставшие временными бассейнами для обитания плезиозавров и дру-
гой сопутствовавшей фауны. 

В меловом периоде резко сокращается былое обилие ихтиозавров и до 
позднего мела доживают только представители одного рода Platypterygius, 
самые поздние останки которых датируются возрастом 90 млн лет. Не ис-
ключено, что это связано со сменой морских доминантов: с середины юр-
ского периода в открытые воды морей попадают далекие родственники их-
тиозавров – плезиозавры. Эта группа появилась в конце триасса и со сред-
ней юры обладала вполне законным правом главного хищника морей. 

В конце мезозойской эры, после вымирания ихтиозавров и угасания 
былого разнообразия плезиозавров, господствующее положение в позд-
немеловых морях заняли мозазавры. Эти рептилии происходят от древних 
наземных ящериц, которые со временем сменили земной образ жизни на 
водный. Описано несколько родов мозазавров, отличавшихся размерами: от 
7–9 до 17 м! Мозазавры – хищники. Следы зубов и сами застрявшие зубы 
обнаружены в крупных раковинах моллюсков и в костях других животных. 
Строение черепа мозазавра подтверждает, что у этих хищников были боль-
шие глаза и плохое обоняние. Оба фактора могут свидетельствовать, что 
животные охотились в хорошо освещенных водах или на поверхности. Не-
которые виды мозазавров хорошо ныряли и питались донными организ-
мами. 

За 20 миллионов лет своего существования мозазавры бурно эволю-
ционировали. К концу мелового периода во время очередного великого вы-
мирания, гигантские морские ящеры исчезли вместе с динозаврами и птеро-
заврами. 

Первые ископаемые останки мозазавров были найдены в известняко-
вом карьере в Маастрихте на р. Маасе в 1764 г. Первый череп с Мааса моза-
завра хранится в музее Тейлера в Харлеме (Нидерланды). В настоящее 
время останки представителей этого семейства были обнаружены на всех 
континентах, включая Антарктиду. 

Есть ли научные перспективы развития темы динозавровой фауны на 
Южном Урале и непосредственно в Челябинской области? Ответ прост и 
банален. Первое – для науки сей факт не важен. Находки мезозойской фа-
уны редки, места ее проявления практически не обновляются горными вы-
работками. Второе. Некому в нашей области изучать подобный 
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геологический материал, кроме любителей от науки. Третье. Палеон-
тологические собрания музеев области желают лучшего. Обычно это совер-
шенно случайные коллекции, не имеющие ни систематики, ни тем более до-
стоверности в плане привязок и определений. 
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Манатин А. В. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
(НА ПРИМЕРЕ СЕЛА РУССКАЯ ТЕЧА) 

Актуальность данной статьи подчеркивает тот факт, что современная 
специфика подготовки географов требует совместного изучения отдельных 
аспектов физико-географических обстановок и раскрытия общей картины 
эволюции географической оболочки в прошлые геологические эпохи. 

Краткая физико-географическая характеристика 
Красноармейского района 

Красноармейский район находится на восточном крае северной поло-
вины Челябинской области, на границе с Курганской областью, гранича с 
нею на востоке, с Еткульским районом – на юге, на западе – с городами Ко-
пейском, Челябинском, а также Сосновским и Кунашакским районами. Про-
тяженность с севера на юг составляет 110 км, с запада на восток – 50 км. 
Красноармейский район занимает площадь 3,835 кв км, что делает его од-
ним из самых маленьких в области по площади.  

В современных границах район образовался в 1959 г. В настоящее 
время включает 78 населённых пунктов, объединяемых 15-ю сельскими  
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советами. В районе находится самое старое село на территории современ-
ной Челябинской области – село Русская Теча, основанное в 1682 г.  

Красноармейский район расположен в западной части Западно-Си-
бирской низменности и характеризуется равнинным слабоволнистым рель-
ефом (за исключением склонов, спускающихся к поймам рек Миасса и 
Течи). На территории района представлены наиболее распространённые вы-
щелоченные и солонцеватые чернозёмы и серые лесные почвы, менее – со-
лонцы, солоди, луговые и болотные почвы. Климат здесь континентальный, 
с холодной и продолжительной зимой и умеренно жарким, с часто повторя-
ющимися периодами засухи, летом. Речная сеть развита слабо, всего име-
ется две крупные реки: Миасс и Теча. Озёр насчитывается около двухсот, 
все они образовались в результате суффозии. Много в районе болот (36203 
га), появившихся в результате зарастания озёр; одни из самых крупных бо-
лот: Донгоузловское, Теченское и Кокшарово, Микулино, Алабуга. 

Методы восстановления палеогеографических условий 
Бывают палеонтологические и не палеонтологические методы для 

восстановления палеогеографических условий.  
Фациальный анализ представляет собой метод восстановления палео-

географической обстановки путем изучения характерных особенностей гор-
ных пород и заключенных в них окаменелостей. Его проводят по конкрет-
ному геологическому материалу: выявляют особенности строения слоев од-
новозрастных горных пород и изменения в пространстве их вещественного 
состава, структурных и текстурных особенностей горных пород, их мине-
рального состава, а также заключенных в породе остатков ископаемых орга-
низмов и следов их жизнедеятельности. Фациальный анализ позволяет вос-
становить условия образования осадков и обитания организмов и, в конечном 
счете, физико-географическую обстановку прошлого. Он состоит из двух вза-
имосвязанных этапов: литологического и биономического анализов. 

Литологический метод применяется при изучении горных пород, их 
минерального состава и строения с целью восстановления древней геогра-
фической обстановки. Одни и те же типы осадков, давших начало осадоч-
ным горным породам, могли формироваться в разных условиях, в различной 
физико-географической обстановке. 

Для восстановления палеогеографических условий образования рель-
ефа Красноармейского района (на примере села Русская Теча) мы использо- 
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вали литологический метод фациального анализа и собственно сам фаци-
альный анализ. 

Место восстановления палеогеографических условий – разрез горных по-
род в открытом песочном карьере на территории села Русская Теча (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Карьер в селе Русская Теча (фото автора, 2018 г.) 

Фациальный анализ 
1. Суглинок светло-серый, во влажном состоянии вязкая, пластичная. Фауна 
отсутствует. Контакт с нижележащим слоем чёткий: 0,3 м. 
2. Песок светло-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Фауна отсутствует. 
Контакт с нижележащим слоем чёткий: 0,7 м. 
3. Глина красноватого оттенка, песчанистая, во влажном состоянии до-
вольно вязкая, довольно пластичная. Фауна отсутствует. Контакт с нижеле-
жащим слоем чёткий: 0,65 м. 
4. Песок светло-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,4 м. 
5. Глина красноватого оттенка, песчанистая, во влажном состоянии до-
вольно вязкая, довольно пластичная. Фауна отсутствует. Контакт с нижеле-
жащим слоем чёткий: 0,5 м. 
6. Песок светло-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды (Рис. 2). Фауна отсутствует. Контакт 
с нижележащим слоем чёткий: 0,2 м. 
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Рис. 2. Мелкозернистый песок с присутствием в нём частиц железной руды 

(фото автора, 2018 г.) 

7. Песчано-гравийные-щебнистые отложения, относящиеся к делювию 
(Рис. 3, 4). Щебёнка кремнистого состава, опоковидная. Размер фрагментов 
составляет 1–5 см. Фауна отсутствует. Контакт с нижележащим слоем чёт-
кий: 0,05 м (Рис. 2, 3, 4). 

 
Рис. 3. Песчано-гравийные-щебнистые отложения слоя № 7 (фото автора, 2018 г.) 
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Рис. 4. Песчано-гравийные-щебнистые отложения слоя № 7 (фото автора, 2018 г.) 

8. Песок светло-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,7 м. 
9. Суглинок тяжёлый красноватого оттенка. Фауна отсутствует. Контакт с 
нижележащим слоем чёткий: 0,1 м. 
10. Песок светло-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,05 м. 
11. Глина красноватого оттенка, песчанистая, во влажном состоянии до-
вольно вязкая, довольно пластичная. Фауна отсутствует. Контакт с нижеле-
жащим слоем чёткий: 0,25 м. 
12. Песок светло-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,6 м. 
13. Песок тёмно-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует 
большое количество частиц железной руды (20 гр. на 1 кг песка или 2% от 
общего веса песка). Фауна отсутствует. Контакт с нижележащим слоем чёт-
кий: 0,06 м (Рис. 5). 
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Рис. 5. Фракция магнитного песка из общей массы 

14. Песок тёмно-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,35 м. 
15. Песчано-гравийные-щебнистые отложения, относящиеся к делювию.  
Щебёнка кремнистого состава, опоковидная. Размер фрагментов составляет 
1–5 см. Фауна отсутствует. Контакт с нижележащим слоем чёткий: 0,015 м. 
16. Песок тёмно-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,6 м. 
17. Глина красноватого оттенка, песчанистая, во влажном состоянии до-
вольно вязкая, довольно пластичная. Фауна отсутствует. Контакт с нижеле-
жащим слоем чёткий: 0,1 м. 
18. Песок тёмно-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует ма-
лое количество частиц железной руды. Фауна отсутствует. Контакт с ниже-
лежащим слоем чёткий: 0,3 м. 
19. Глина красноватого оттенка, песчанистая, во влажном состоянии до-
вольно вязкая, довольно пластичная. Фауна отсутствует. Контакт с нижеле-
жащим слоем чёткий: 0,2 м. 
20. Песок тёмно-серый, мелкозернистый, полимиктовый. Присутствует 
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большое количество частиц железной руды (20 гр. на 1 кг песка). Фауна от-
сутствует. Контакт с нижележащим слоем чёткий: 0,1 м. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что данная фация – континен-
тальная, т.к. присутствует несколько особенностей:  

1) невыдержанность в разрезе и по простиранию в связи с непосто-
янством условий образования; 

2) накопление в непосредственной близости от области разруше-
ния, вследствие чего в составе континентальных фаций присутствуют гру-
бообломочные и несортированные породы; 

3) часто красноцветная окраска, обусловленная процессами окис-
ления. 

Тип континентальной фации – пролювиальный, т.к. органические 
остатки отсутствуют, состав непостоянный, быстро изменяется в разрезе и 
по простиранию, грубообломочные и песчано-глинистые отложения. 

Общие выводы по фациальному анализу: в связи с тем, что имеется 
песок мелкозернистый и параллельнослоистый, полагаем, что этот песок 
был в зоне деятельности волн и прибоя древнего моря. Также имеется 
крупнозернистый неоднородный песок с присутствием в своём составе 
галечника, это говорит нам о том, что этот песок когда-то был в зоне дроб-
ления механической дислокации и происходил смыв материала поверх-
ностными водами. Магнитный песок также пришёл в данную местность в 
результате сноса с возвышенности поверхностными водами из зоны дис-
локации, где также происходило неравномерное понижение площади рай-
она, наблюдалось неравномерное закрытие водоёма: регрессия- транс-
грессия-регрессия. 

Литологический анализ 
Литологический анализ применяется при изучении горных пород, их 

минерального состава и строения с целью восстановления древней геогра-
фической обстановки. 

Сведения об основных типах горных пород и условия их образования 
Литологический состав: галечники, образовавшиеся во временных по-

токах и конусах выноса, отличаются плохой сортировкой, различной, часто 
плохой степенью окатанности обломочного материала (Рис. 6). 
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Рис. 6. Галечник плохой сортировки, слабоокатанный обломочный материал 

(фото автора, 2018 г.) 

Пески временных потоков и конусов выноса характеризуются неод-
нородным составом, наличием глинистых частиц, плохой сортировкой, уг-
ловатыми зёрнами. Морские пески обычно хорошо сортированные, зёрна 
окатанные; они развиты в зоне мелководья и прибоя, редко встречаются на 
глубине в несколько сот метров. 

 
Рис. 7. Жёлтая глина со слоя № 1 (фото автора, 2018 г.) 
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Глины встречаются жёлтые (Рис. 7) и красные в разрезе и голубые 
(глауконитовые) на дне карьера на глубине 10,16 м., а также неокатанные 
опоковидные. Голубые глины были образованы в результате переотложения 
промытых осадков из коллоидно-осадочных горных пород в результате 
сноса вторых с гор. Глауконитовые глины являются продуктами разруше-
ния коллоидно-осадочных горных пород. Красные глины – это продукт раз-
рушения осадочных горных пород, которые образовались в окислительной 
обстановке в условиях жаркого и влажного климата. Жёлтые глины воз-
никли в тех же условиях, что и красные глины. Предполагается, что первич-
ная окраска осадка обычно бывает жёлтой или бурой и только в процессе 
диагенеза появляются красные цвета. 

Территория села Русская Теча формировалась в результате скопления 
рыхлого материала в части временных водных потоков при выходе их из гор 
на предгорные равнины. 
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ГЕОГЛИФЫ ДРЕВНЕГО УРАЛА 

Одним из способов хранить историю в течение веков и даже тысяче-
летий является рисунок. Передаваемая с его помощью информация позво-
ляет потомкам анализировать прежние события, а порой и восстанавливать 
утерянные эпизоды истории. Рассмотрим одну из разновидностей рисунка – 
геоглиф. Геоглиф – это нанесённое на землю изображение размером от не-
скольких метров в длину. Чем больше геоглиф, тем выше вероятность того, 
что рассмотреть его можно только с высоты. 
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Осенью 2011 года на Южном Урале в национальном парке «Зюрат-
куль» был найден самый большой и самый древний геоглиф в мире. В диа-
метре размер рисунка составляло около 270 метров. Предполагалось, что 
приблизительный возраст изображения составляет от 4 до 8 тысяч лет. Изоб-
ражение, нанесённое с помощью камней и глины, напоминало лося и потому 
получило название «Каменный Лось». Но спустя некоторое время в интер-
нете стали появляться разоблачительные статьи о фальсификации геоглифа. 
Одним из основных доводов авторов статей являлся факт постепенного ис-
чезновения «Каменного Лося» с ежегодных космических снимков. 

Почему геолиф мог исчезнуть? Причиной тому могут послужить не-
сколько факторов. Качество снимков. Чем хуже снимки, тем меньше удаётся 
на них увидеть… Время проведения съёмок. Рисунок может зарасти травой, 
может покрыться снегом… Угол наклона, под которым ведётся съёмка. Под 
одним углом рисунок будет виден, а под другим – нет… Особенности са-
мого рисунка. Геоглиф может оказаться ничем иным как искусственно со-
зданным ручьём, а ручей имеет свойство время от времени пересыхать… 

Неужели «Каменный Лось» – это единственный геоглиф на Урале? 
И да, и нет! Нашей науке известен только этот геоглиф. Но не всё известно 
науке! В качестве примера рассмотрим ряд рисунков, находящихся на тер-
ритории Челябинской области. 

В Каслинском районе на восточном берегу озера Шаблиш есть уро-
чище Сосновое болото. Если взглянуть на него сверху, то можно увидеть, 
что его территория поделена на сегменты прямыми отрезками, напоминаю-
щими улицы поселений (Рис. 1). Похоже, что в древности здесь стоял город. 
Размер объекта в диаметре составляет около 3 километров. В пользу версии 
древнего поселения говорят и геоглифы, расположенные вокруг него. 
«Многоногий Лабиринт» и «Инквизиция» – два из них (Рис. 2, 3). 

Геоглиф «Многоногий Лабиринт» (точнее, пятиногий) расположен в 
750 метрах на северо-запад от древнего города. Его размеры порядка 350 х 
450 метров. Данный рисунок представлен в «Сказе о Великане и Многоно-
гом Лабиринте»: «И стал Великан водить своим карандашом. Нарисовал 
древнюю мишень. Затем снизу пририсовал к ней пять ног. А потом сверху – 
рога, уши и хвост» [1, c. 46]. 
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Рис. 1. Урочище Сосновое болото, Древний город 

 
Рис. 2. Геоглиф «Многоногий Лабиринт» 
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Другой геоглиф находится на 130 метров южнее древнего города. Это 
религиозный рисунок «ИНКВИЗИЦИЯ». Его габариты составляют 470 х 
350 м. На рисунке боком к нам изображены два человека. Слева – Мученик, 
прикованный к столбу или кресту, который смотрит вверх, поджав правую 
ногу от жгущей боли, доставляемой ему огнём; огонь будто бы вырывается 
из-под земли. Справа изображён Священник (Монах?), одетый в ризу с ка-
пюшоном, на его голове видна залысина; левой рукой Священник придер-
живает Мученика в районе пояса, а правой держит венец над его головой. 
За головой Священника изображён полусферический объект, возможно, это 
сброшенная с головы Мученика терновая корзина, а, может быть, головной 
убор самого Священника. Скорее всего «ИНКВИЗИЦИЯ» – это небольшая 
часть большого рисунка, описывающего религиозные события подобно 
Евангелию в картинках. 

 
Рис. 3. Геоглиф «ИНКВИЗИЦИЯ» 

Перенесёмся в национальный парк «Зюраткуль» (Саткинский район) 
и рассмотрим несколько местных геоглифов. «Каменный Волк» и «Камен-
ная Сова», например, расположены на Хребте Москаль (Рис. 4, 5). «Мяскяй-
Тау» в переводе с башкирского значит «Ведьмина гора».  
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Рис. 4. Геоглиф «Каменная Сова» 

 
Рис. 5. Геоглиф «Каменный Волк» 
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Одним из отличительных признаков совы от филина является визу-
альное отсутствие ушей. Исключение – ушастая сова. Кто изображён на ри-
сунке, филин или ушастая сова? Вопрос открытый… Если измерить «Ка-
менную Сову» от кончиков ушей до кончика хвоста, то полученный резуль-
тат составит около 100 метров. А если измерить «Каменного Волка» от кон-
чика носа до кончика хвоста – 460 метров. И «Каменная Сова» и «Каменный 
Волк» упомянуты в «Сказе о Ведьме и Змее Огненном» [1, c. 38]. О «Камен-
ном Волке» также говорится в рассказе «Последний Хранитель рисунков» 
[там же, c. 9]. 

Интересный геоглиф «Каменные Черепахи» можно увидеть, если пе-
реместиться на юго-запад от национального парка «Зюраткуль» в середину 
Хребта Зигальга (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Геоглиф «Каменные Черепахи» 
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На представленном снимке изображены две черепахи, большая и ма-
лая. Слева прекрасно виден полусферический контур панциря большой 
черепахи, справа на нём выделяется выдвинутая вперёд голова, а снизу 
слева видны правые передняя и задняя ноги. Размер большой черепахи 
примерно 900 х 600 метров. Справа от большой черепахи изображена ма-
лая черепаха. Её панцирь повёрнут на 45 градусов относительно горизон-
тали. В природе черепахи соперничают, и одним из способов устранения 
соперника является переворот его вверх ногами. Размер малой черепахи – 
 х 100 метров. 

Кто, когда и зачем создал эти рисунки? Какие технологии были ис-
пользованы? Что мы знаем об этом? В ответ – тишина… Геоглифов много в 
Челябинской области, но науке известен лишь один… И, к стыду своему, 
мы не имеем представления о прежней истории Урала. 
Литература 

1.Рябов, И. Сказы Южного Урала / Иван Рябов ; [художник И. В. Рябов]. – Челя-
бинск : Радуга, 2018. – 47 с. 

Юрин В. И. 

ПЕЩЕРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧАШКОВСКОГО ХРЕБТА 

Силами разных отрядов Сикияз-Тамакской комплексной научно-кра-
еведческой экспедиции (СТКНКЭ) АНО «Южно-Уральский центр ком-
плексного изучения пещер «Следопыт» под руководством автора за 14 лет 
работы с 2004 по 2018 гг. на территории Миасского городского округа был 
проведен 31 разведывательный поход и обнаружено 97 подземных объек-
тов: природных – 77 (карстовых – 46, псевдокарстовых – 31), искусствен-
ных – 20 (Приложение. Таблица 1). Было установлено, что большая часть 
пещерных объектов расположена в 4-х местах округа:  

– на объекте природы «Устиновские известняки» – 50 [2, с. 242–244; 
3, с. 118; 4, с. 178–179; 6, с. 165–169, 171; 7, с. 26–28, 42]; 

– на северо-западном склоне Ильменского хребта – 12 [6, с. 169–170; 
7, с. 41–42]; 

– в окрестностях озера Тургояк – 10 [2, с. 239, 242–244; 6, с. 169–170; 
7, с. 40]; 

– на территории Чашковского хребта – пока 24 (Таблица 2) [1, с. 70; 6, 
с. 171; 7, с. 42; 8, с. 73–76; 9, с. 50–51; 10, с. 102]. 
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На всех 4-х участках расположены разные виды пещерных объектов: на 
первом – все карстовые, на втором и третьем – почти все искусственные, а на 
4-м – все псевдокарстовые (Приложение. Таблица 2) [9, с. 50–51; 10, с. 102]. 

Территория Чашковского хребта оказалась особенной. Хребет протя-
нулся от Ильменского озера и до Кундравинского озера на 17 км. Этот не-
большой южно-уральский хребет представляет собой многие десятки не-
больших гор и горок, холмов и возвышенностей (в т.ч. в виде малых хреб-
тов), на вершинах и склонах которых расположены величественные скалы 
(на отдельных) и сотни скальных останцев и обнажений, а также каменных 
россыпей. Высота вершин хребта небольшая – от 400 до почти 600 м. 
Склоны хребта поросли смешанным лесом, преобладает сосна. Основной 
горной породой хребта является граниты и гранито-гнейсы. 

С Чашковского хребта берут начало несколько малых рек: Кунгуруша, 
Чашковка, Чёрная, а также несколько мелких ручьёв. 

Сложен хребет некарстующимися породами, поэтому все пещерные 
объекты являются псевдокарстовыми, малых форм и размеров. Преобла-
дают пещеры – 13, скальные навесы – 7, а гротов всего 4 (Таблица 2). 

Гора Голуха (Рис. 1, 2) отнесена автором к категории «пещерных гор», 
т.к. на ней обнаружено 7 пещерных объектов [10, с. 102]. 

 
Рис. 1. п. Голуха-1. Фото В. Лушникова. 2017 г. 
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Рис. 2. п. Голуха-1, внутри пещеры, Медведев Фома, 6 кл. 118 СОШ, г. Челябинск. 

Фото В. Лушникова. 2017 г. 

Отдельные горы, горки и холмы имеют высотные отметки в Балтий-
ской с. в. и народные названия, которые нанесены на разные топографиче-
ские карты: Бызгун, Глухая, Голуха – 564 м, Круглая – 500,8 м, Осиновая – 
432,1 м, Собака Камень – 579,5 м, Соколуха – 490,3 м, Суворова – 471,2 м, 
Три Камня – 566 м, Шихан – 501,8 м. 

Отдельным скальным останцам название дали туристы: Баба Яга, Во-
рота, Дракоша, Единорог, Лев, Леший, Лягушка, Палатка, Розовые Скалы, 
Слёзы, Танк, Черепаха, Ящер и др. 

В отдельных пещерных объектах были обнаружены (Приложение. 
Таблица 2) [10, с. 102]: 

– гнёзда и/или временные лёжки лисиц и барсуков; 
– следы пребывания разных видов животных; 
– следы использования человеком в настоящее время (временное 

укрытие от непогоды, ночёвки и даже, места проживания бомжей в тёплый 
период года); 

– кости разных животных: бурый медведь, косуля, заяц, лисица, 
птицы, мелкие грызуны и др. 
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Рис. 3. Керамика с Голухи 3-х средневековых культур. Фото В. И. Юрина. 2018 г. 

Пока только в одной пещере обнаружены археологические материалы, 
свидетельствующие о проведении в пещере каких-то обрядов и/или погре-
бения людей в разные исторические эпохи [8, с. 73–76; 9, с.50–51; 10, с. 102]. 
В пещере Голуха-1 (Рис. 2) (обнаружена в 2013 г. краеведом и туристом-спе-
леологом В. А. Лушниковым и названа под руководством автора в 2017 г.) 
выявлены на поверхности несколько десятков фрагментов керамики (Рис. 3) 
от 12-ти разных сосудов 2-х исторических эпох, 4-х археологических куль-
тур: РЖВ – иткульская (7–3 вв. до н.э.); Средневековье – кушнаренковская 
7–8 вв. н.э.), петрогромско-юдинская (9–10 вв. н.э.) и прыговская (2–3 вв. 
н.э.). Это говорит о том, что даже в таёжных (залесённых) участках округа, 
на высоте и далеко от воды, древний человек использовал скалы, скальные 
останцы и пещерные объекты. Подобная картина была зафиксирована на ар-
хеологических памятниках горно-лесной части Среднего Зауралья Сверд-
ловской области: Петрогром гора, Чёртово городище, Семь Братьев, Боль-
шие и Малые Шарташские каменные палатки и др. 

Почти всем природным пещерным объектам под руководством автора 
были даны названия (кроме одного – Яшкина пещера [1, с. 70]. 

Выводы: 
1. Гора Голуха автором отнесена к категории «пещерных» гор [10, с. 102].  
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2. Все обследованные пещерные объекты являются псевдокарстовыми, 
малых форм и размеров. Максимальная длина у пещеры Голуха-1 со-
ставляет 9,2 м. 

3. Карстовых пещерных объектов на территории Чашковскго хребта не 
обнаружено, т.к. отсутствуют карстующиеся породы. 

4. Большинство пещер представляют из себя пещеры-норы и относятся 
к категории охотничьих. Их использовали и/или используют разные 
виды животных: барсук, лисица и др. 

5. У автора имеется информация от охотников и туристов, а также из 
письменных источников о наличии на территории Чашковского 
хребта ещё нескольких пещерных объектов. 

6. СТКНКЭ обследована только небольшая часть территории Чашков-
ского хребта. Большая часть скал и скальных останцев хребта ещё ни 
какими специалистами даже не осмотрена. При дальнейшем тщатель-
ном сплошном обследовании всего Чашковского хребта будут обна-
ружены ещё многие десятки пещерных объектов – будущих памятни-
ков палеонтологии, археологии и зоологии. 

7. Отдельные новые пещерные объекты горы Голуха и Каменного горо-
дища после изучения и соответствующей подготовки (расчистка, обу-
стройство) могут быть включены в разные экскурсионные маршруты. 
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Приложение 

Таблица 1 

Спелеопалеозоологическое и спелеоархеологическое обследование  
Миасского городского округа СТКНКЭ в 2004-2018 годы 
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1 2004 34 32 28 4 2 - 2 - - 10/3 4 - 3 - 1 
2 2005 3 3 - 3 - - - 2 +1 - - - 2 - 1 
3 2007 1 1 - 1 - - - - - -/1 - - - - - 
4 2008 1 1 - 1 - - - - - -/1 - - - 2 2 
5 2009 - - - - - - - - - - - - - - - 
6 2010 1 1 1 - - - - - - -/1 - - - 6 - 
7 2011 16 16 11 5 - - - - +1 7/1 - - 1 16 - 
8 2012 8 1 - 1 7 7 - - - - - - - - - 
9 2013 3 3 3 - - - - - - 2/- - - - 5 - 

10 2014 2 1 - 1 1 1 - - +1 - - 1 - - 1 
11 2015 1 1 1 - - - - - - - - - - 13 2 
12 2016 10 - - - 10 10 - - - 3/- - - - 5 1 
13 2017 6 6 2 4 - - - - - 3/1 - 1 1 - 5 
14 2018 11 11 - 11 - - - - - - - - 1 11 1 
За весь  
период 

97 77 46 31 20 18 2 2 +3 25/8 4 2 8 58 14 

Примечания: 1. + – отдельные пещеры входят в состав памятника природы Челябинской области 
(озеро Тургояк); 2. Количество пещерных объектов, обследованных отрядами под руководством С. Н. Авер-
ченко и В. А. Лушникова на учёт в данной таблице не поставлены; 3. Имеется информация о наличии в 
округе ещё около 50 подземных полостей, не обследованных автором. 
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Таблица 2 

Комплексные исследования СТКНКЭ пещерных объектов  

Чашковского хребта в 2008-2018 гг.  

№ 
п/
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Место 
исследо-
ваний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Урочище 

Каменное 
Горо-
дище-1 

2008 
Юрин В.И. 

1 1   - 1 - - - - -/1 - - - - - - 

2 Урочище 
Каменное 
Горо-
дище-1 

2013 
Юрин В.И. 

- - - - - - - - -/- 1 - - - 1 1 

3 Гора  
Глухая 

2014 
Лушни- 
ков В. А. 

3 3 - 3 - - - - -/1 - - - - - 1 

4 Гора  
Голуха 

2016 
Аверченко 
С. Н. 

3 3 - 3 - - - - -/2 - - - - - 1 

5 Гора   
Голуха 

2017 
Юрин В. И. 

3 3 - 3 - - - - -/1 1 - 1 - - - 

6 Останец 
Яшкин 
Камень 

2018 
Лушни- 
ков В. А. 

3 2 - 2 - - - - 1/
1 

- - - - - 1 

7 Урочище 
Каменное 
Горо-
дище-1 

2018 
Юрин  
В. И. 

7 7 - 7 - - - - -/- 1 - - 3 1 1 

8 Гора   
Голуха 

2018 
Юрин В. И. 

4 4 - 4 - - - - -/- - - - - 3 - 

Итого 24 24 - 24 - - - - 1/
6 3 - 1 3 5 5 

Примечание. Колонка 18. Часть информации СТКНКЭ отработано (обследованы), а часть – нет (№ 3, 4, 6) 
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Ермакова В. А. 

100-ЛЕТИЮ ЮННАТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

В 1940 г. в Тракторозавдском районе г. Челябинска была открыта об-
ластная станция юных натуралистов, которая стала методическим центром 
по организации природоохранной, опытнической и исследовательской ра-
боты в школах и внешкольных учреждениях области (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Первое здание станции юннатов. 1940 г. 

Организатором первых юннатских кружков в Челябинске была Ольга 
Степановна Эрн. Первым директором станции юннатов – Иван Васильевич 
Верхотурцев. В 1941 г. станция юннатов переехала из района ЧТЗ в лесопар-
ковую зону города на побережье реки Миасс. В связи с уходом И. В. Верхо-
турцева в действующую армию исполняющей обязанности директора была 
назначена Никонова Александра Степановна. 

В 1943 г. был заложен учебно-опытный участок площадью 9,6 га, по-
строены парники и теплица. На участке выращивались цветочно-декоратив-
ные, овощные, плодовые и плодово-ягодные культуры. Выращенные овощи 
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юннаты сдавали в госпиталь Челябинска, оказывая тем самым посильную 
помощь, помогая прокормить раненых бойцов в трудное время. 

В 1954 г. на станции юннатов появился неутомимый труженник, неза-
менимый работник – Сергей Иванович Лелеков (Рис. 2). На фронте он был 
шофером, подвозил снаряды на знаменитой военной машине ЗИС-5. 

 
Рис. 2. Лелеков Сергей Иванович. 1973 г. 

В 1957 г. станция юных натуралистов стала призером Всесоюзной вы-
ставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), получив за интересную 
исследовательскую работу в области овощеводства и садоводства ценный 
приз – грузовой автомобиль ЗИС-5, точно такой же, на котором Сергей Ива-
нович прошел всю войну. Долгие годы автомобиль был гордостью станции: 
возил оборудование, землю для участка, выезжал вместе с юннатами на вы-
ставки, в экспедиции и просто в лес за грибами и ягодами. Сейчас машина-
ветеран заняла почётное место в музее военной техники. 

В декабре 1970 г. Областная станция юных натуралистов переехала в 
новое здание в Ленинском районе г. Челябинска (Рис. 3). Для занятий с юн-
натами было выделено 4 классные комнаты, актовый зал на 60–80 человек 
и методический кабинет. В распоряжении станции находился также приш-
кольный учебно-опытный участок (1,5 га земли). Сотрудники областной 
станции ежегодно проводили областные сборы юных друзей природы, чле-
нов школьных лесничеств, выставки, слеты и конкурсы, семинары с целью 
совершенствование экологического воспитания учащихся. 
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Рис. 3. Новое здание станции юннатов. 1970 г. 

Более пятидесяти лет назад в Брадокалмакской средней школе Крас-
ноармейского района начала работать первая в области сельско-хозяйствен-
ная ученическая производственная бригада. Позднее таковые были созданы 
в каждой средней сельской школе. Выращивая корнеплоды, овощи, зерно-
вые, телят, поросят, птицу, ребята добивались высоких урожаев и привесов, 
вели исследовательскую работу. Больших успехов ученические производ-
ственные бригады области достигли во Всероссийских соревнованиях. 
Например, Красносельская средняя школа Увельского района по итогам со-
ревнования была награждена автомобилем «Москвич», Краснооктябрьская 
средняя школа Варненского района – автобусом (1965 г.). 

В 35 школах области начали работу научные общества учащихся. Так, 
применяя новые кормовые добавки, учащиеся Тубукской средней школы 
Каслинского района добились суточного привеса телят более 1000 г. В Бог-
дановской средней школе Кизильского района был создан школьный мини-
совхоз, в котором были отделения овощеводства, полеводства, животновод-
ства. Руководителями школьных совхозов были сами учащиеся. Ребята Бог-
дановской школы первыми испытали на своих полях новую кормовую куль-
туру «Сорго Суданское». 
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У истоков организации школьных лесничеств в области стояли заме-
чательные педагоги Н. С. Зенина (средяя школа № 2 г. Чебаркуля) и  
М. Н. Баймакова (Миасская средняя школа Красноармейского района). В 
1967 г. в области было 9 школьных лесничеств, в 1990 году – 86. Например, 
школьные лесничества Ашинской средней школы № 4, Русско-Теченской 
средней школы Красноармейского района были известны в области боль-
шим объемом работ по посеву и посадке лесокультур, Катав-Ивановская ос-
новная школа № 4, Чебаркульская средняя школа № 2 – многообразной и 
результативной опытнической работой. В средней школе № 9 г. Златоуста 
руководители лесничества В. К. Крылова и Р. С. Фефелова сумели заинте-
ресовать ребят интересной исследовательской работой по изучению леса, 
которая дала экономический эффект в прогнозировании урожая шишек 
(1976 г.). Юные лесоводы области неоднократно занимали призовые места 
во Всероссийском лесном конкурсе «Подрост». Школьные лесничества Ми-
асской средней школы Красноармейского района, Нязепетровской средней 
школы № 1 за проведение опытнической исследовательской работы были 
награждены Дипломами, а учащиеся – медалями ВДНХ СССР. По итогам 
Всероссийского смотра Дипломами и денежными премиями были награж-
дены школьные лесничества Шемахинской средней школы Нязепетров-
ского района, Нязепетровской средней школы № 1, Средней школы № 4 
г. Аши и Русско-Теченской средней школы Красноармейского района. 

Одним из важнейших направлений работы была организация 
учебно-опытных участков. В итоге – 105950 учащихся области проходили 
сельскозозяйственную практику на 1061 школьных учебно-опытных 
участках. Зелеными оазисами стали дворы Новобуринской средней школы 
Кунашакского района, Березовской средней школы Октябрьского района, 
Миасской средней школы Красноармейского района. В 200-х школах ре-
бята вели опытническую работу по заданию агрономической службы сво-
его хозяйства, в 32-х школах работали научные общества учащихся, где 
исследования велись по заданию Челябинского государственного педаго-
гического института, ЧПОО, НИИ «Челябинский». Целенаправленная 
опытническая работа помогала ребятам выращивать высокие урожаи кор-
неплодов, овощей, которыми они обеспечивали не только свои столовые, 
но и передавали часть урожая хозяйствам. Многие школы области прини-
мали участие в работе ВДНХ СССР; Мирненская средняя школа Уйского 
района была даже награждена бронзовой медалью за многолетнюю  
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плодотворную работу по привитию ребятам навыков сельскохозяйствен-
ного труда (1979 г). 

Более 20 тыс ребят области занимались в биологических кружках по 
18 направлениям (орнитология, ихтиология, экология, ботаника, зоология и 
др.). Занятия в кружках обеспечивали организацию и участие в увлекатель-
ных исследованиях своего края и постоянной, целенаправленной природо-
охранной работе, воспитывали и развивали безграничную увлеченность и 
преданность любимому делу. Так, например, благодаря юным энтузиастам 
и их учителю А. Н. Чернаткину похорошел, преобразился поселок Новоба-
турино Кунашакского района: ребята заложили три сквера, создали первый 
в области школьный орнитологический заказник, проложили первую эколо-
гическую тропу (1988 г.). Исследователи неоднократно отмечались дипло-
мами и грамотами, медалями «Юный участник ВДНХ СССР». Участвуя во 
Всероссийском конкурсе юных зоологов им. П. А. Мантефеля, юные био-
логи Межевской средней школы Саткинского района изучили животный 
мир окрестностей своего поселка: обнаружили колонии летучих мышей, ме-
стообитание барсуков, косуль и др., и кроме этого, четыре года вели боль-
шую работу по озеленению поселка и охране реки Ай. Совместно с юными 
ботаниками областной станции юннатов, учащиеся Измайловской средней 
школы Кизильского района под руководством Н. П. Строковой, изучая степ-
ные сообщества, обнаружили участки нетронутой степи, где произрастало 
24 вида редких и исчезающих на Южном Урале растений. По ходатайству 
школы эта территория решением райисполкома была объявлена школьным 
микро-заказником. 

На областной станции юннатов в кружках занимались в основном 
школьники г. Челябинска, но они поддерживали тесную связь с областью, 
выезжая в Каслинский, Катав-Ивановский, Увельский, Аргаяшский, Ашин-
ский и др. районы. На своем учебно-опытном участке они выращивали бо-
лее 150-ти видов травянистых и древесных растений, в зооуголке содержали 
представителей почти всех классов животных. Ежегодно станцию посещали 
более 6 тыс учащихся из школ города и области, других областей. Юннаты 
помогали в оформлении зооуголков в различных школьных учреждениях, 
делились семенами цветочных, лекарственных и технических культур. 

Перестроечные процессы в государстве не обошли стороной дополни-
тельное образование. В 1995 г. областные профильные учреждения были ре-
организованы в многопрофильный Областной Центр дополнительного  
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образования детей (Рис. 4). Челябинский ГБУДО «Областной Центр допол-
нительного образования детей» был образован путем реорганизации учре-
ждений: областной станции юных натуралистов и опытников с/х, областной 
станции юных туристов, областной станции юных геологов и областного 
Центра детского технического творчества. 

 

Рис. 4. Коллектив станции юных натуралистов. 1996 г. 

Сегодня в учреждении функционируют следующие структурные под-
разделения: Региональный центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе, детская студия творческого разви-
тия, отделы: информационно-аналитический, информационно-техниче-
ский, организационный, социально-педагогический, туризма и краеведения, 
художественного воспитания, экологического воспитания, отдел по работе 
с детскими объединениями, а также координационно-методическое объеди-
нение по безопасности дорожного движения. Областным Центром ежегодно 
проводится до 20 областных мероприятий, направленных на формирование 
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системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориента-
ций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение 
к окружающей природной среде. В мероприятиях (конкурсы, фестивали, 
слёты, выставки, акции) принимают участие до 36 тыс человек в год. Кроме 
этого, в рамках совершенствования программно-методического обеспече-
ния дополнительного естественно-научного образования детей в Челябин-
ской области, направленного на формирование экологической культуры де-
тей и молодежи, для педагогов организуются конференции, семинары, ве-
бинары, конкурсы. С целью активизации методической деятельности педа-
гогов оказывается консультативная помощь, разрабатываются методиче-
ские рекомендации. 

Таким образом, дополнительное естественнонаучное образование 
вносит существенный вклад в региональные экологические исследования, 
профессиональную ориентацию и допрофессиональную подготовку буду-
щих специалистов в области экологии и охраны природы. 
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ПОСТИЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Ваганов А. А. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ: 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Дополнительное образование в Челябинске свою историю ведет с 
начала XX в. Народный дом – учреждение, объединяющее в себе все формы 
внешкольного образования, появился ещё в 1903 г. В нем проводились бла-
готворительные концерты, читались публичные лекции. При доме действо-
вали музей наглядных пособий и библиотека для учащихся школ города [1, 
с. 277]. Систематически на нужды внешкольного образования уездными 
земствами Оренбургской губернии стали выделяться средства только в 
1914 г.: на народные библиотеки, народные дома, организацию музеев и за-
нятий со взрослыми. К сожалению, этот процесс был прерван начавшейся в 
1917 г. Гражданской войной. 

В России после Октябрьской революции внешкольное образование, 
наряду с дошкольным воспитанием, было включено в общую систему 
народного просвещения. В Народном Комиссариате просвещения в ноябре 
1917 г. был создан отдел внешкольного образования. Основная задача отдела 
заключалась в развертывании культурно-просветительной работы, прежде 
всего среди неграмотного взрослого населения. Формирование системы вне-
школьных учреждений началось в 1920–1930-е гг. С 1930-х гг. внешкольная 
работа стала рассматриваться как часть общего процесса коммунистиче-
ского воспитания. Возникли новые внешкольные государственные детские 
учреждения и первые научно-методические центры: научно-педагогический 
институт по изучению детской игры, институт методов внешкольной ра-
боты, первые Дома пионеров. 

История Дворца пионеров и школьников (ДПШ) г. Челябинска нача-
лась 28 февраля 1940 г. в Центре внешкольного воспитания, который разме-
щался в небольшом 2-х этажном помещении по ул. Коммуны. В 1940 г. в 
Доме пионеров работали 24 кружка, где занималось 300 школьников. В годы 
Великой Отечественной войны здание Дома пионеров было передано в рас-
поряжение военных медиков, а кружки были распределены по школам го-
рода. Воспитанники давали в госпиталях шефские концерты, помогали  
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семьям фронтовиков. После войны кружковцы вновь собрались под одной  
крышей, это было в 1949 г. Дом пионеров разместился тогда в помещении 
картиной галереи, заняв несколько комнат. Было тесно, но педагогический 
коллектив делал все для того, чтобы детям было интересно. В начале  
1950-х гг. большой популярностью пользовался кружок юных вышиваль-
щиц, туристско-краеведческая секция, школа бального танца; начал свою ра-
боту литературный кружок. В середине 1950-х гг. в 180 кружках, 18 клубах, 
22 профильных объединениях занималось 6500 учащихся. В это время остро 
встаёт вопрос о новом здании для Дома пионеров. Благодаря заведующей 
ГОРОНО Ольге Ивановне Стреловой в сентябре 1956 г. строители вручили 
детям ключ от Дворца на Алом поле (ныне – административный корпус 
ДПШ). Приказом Министерства просвещения от 20 августа 1956 г. Дом пи-
онеров был переименован во Дворец пионеров и школьников. В 1960-е гг. 
ДПШ стремительно «набирает высоту» – появляются новые коллективы, но-
вые направления деятельности, которые предоставляют детям разного воз-
раста возможность самореализации. В 1965 г. ДПШ впервые стал участни-
ком ВДНХ СССР. Эти годы ознаменованы рождением НОУ – Научного об-
щества учащихся, в котором учащиеся старших классов вместе с учеными 
вузов изучают основы естественных, технических, гуманитарных наук. 
Начинает активную работу городской комсомольский штаб «Ровесник», го-
родской пионерский штаб «Орленок». 2 ноября 1967 г. за активную работу 
коллектива и на основании краеведческих материалов о связи Надежды Кон-
стантиновны Крупской с Южным Уралом Дворцу было присвоено её имя. 
В этом же году ДПШ стал победителем Всесоюзного смотра внешкольных 
учреждений. Воспитанники ДПШ, занимаясь в различных коллективах, не 
только получают знания и приобретают определённые умения и навыки, но 
и ведут большую общественную работу – это операции «Зеленый наряд От-
чизны», «Мартенам города – пионерский металл», «Знай и люби свой край» 
и много других интересных дел. 

К концу 1960-х гг. в ДПШ занималось уже около 11 тыс ребят. В 1970 г. 
опыт ДПШ был обобщен и рекомендован к широкому распространению в 
стране Коллегией Министерства просвещения СССР (это был первый слу-
чай такой оценки деятельности внешкольного учреждения). В 1971 г. ДПШ 
награжден премией Ленинского комсомола. В 1972 г. в ходе реконструкции 
помещений Дворца, необходимость в которой возникла после пожара,  
актовый зал был полностью переделан; заменены системы кинофикации, 
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электрооборудования; изменилась внутренняя отделка помещений. Проект 
комплекса ДПШ был разработан в 1974–1978 гг. В 1978 г. были построены 
спортивный и театральный корпуса. За проектирование и строительство 
комплекса в 1980 г. авторский коллектив был награжден премией Ленин-
ского комсомола.  

В советский период ДПШ был организационным и методическим цен-
тром воспитательной работы, деятельности городских пионерских органи-
заций. Здесь велась большая работа по патриотическому, трудовому, эстети-
ческому воспитанию школьников; действовали коллективы художественной 
самодеятельности, кружки и клубы по разным направлениям технического, 
художественного творчества [2]. 

В 1958 г. в Тракторозаводском районе г. Челябинска открыт Дом пио-
неров, ныне – муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского творчества Тракторозаводского района г. Челябинска 
(ул. Котина, д. 48). Первоначально учреждение размещалось в цокольном 
этаже дома № 36 по ул. Горького. Функционировали фото- и кинокружки, 
кружки по авто- и судомоделированию, «Умелые руки», «Юный натура-
лист», «Литературные, художественные слова», «Изобразительное исполне-
ние», «Художественная вышивка», кружок музыки и оркестров, кружок пе-
ния, танцевальные и шахматно-шашечные кружки, кружок кройки и шитья, 
кружок фанфаристов, туристические кружки и др. В 1965 г. Дому пионеров 
выделено здание на ул. Кулибина, д. 60. В 1967 г. образовано научно-хими-
ческое общество учащихся. Члены научного общества неоднократно явля-
лись участниками ВДНХ; в 1971 г. камера искусственного климата была удо-
стоена бронзовой медали выставки. Ребятами также были изготовлены при-
боры по определению антикоррозийных свойств различных масс, усовер-
шенствован прибор для определения краевых углов смачивания. В 1969 г. 
состоялось открытие клуба «Юные друзья милиции». Ребята учили правила 
дорожного движения, занимались рукопашным боем, приобретали навыки 
езды на мотоцикле, стрельбы. 

Но всех желающих обучаться дополнительно существующие дворцы 
вместить не могли. Поэтому в 1970-е гг. массово начинают создаваться рай-
онные дворцы пионеров.  

Так, например, 30 октября 1971 г. состоялось торжественное открытие 
Дома пионеров и школьников Металлургического района. Во Дворце дей-
ствовало десять коллективов (районный пионерский штаб «Товарищ», 
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школа горнистов и барабанщиков, клуб интернациональной дружбы, кружки 
«Умелые руки», танцевальный, драматический, вокальный, технического 
моделирования, начального конструирования); занятия посещали 450 ребят. 
В 1972–1974 гг. Дворец располагался в здании школы № 134 (ныне лицей 
№ 88) по адресу: ул. Дегтярева, 33, где занимал две классные комнаты. 
В 20 коллективах занимались уже 900 воспитанников. С 1974 г. Дворец рас-
полагается по адресу: ул. Коммунистическая, 7, в здании бывшей школы 
№ 99. Сформировано 240 кружков, общее количество воспитанников до-
стигло 3700 человек. Во Дворце функционировало шесть отделов: организа-
ционно-массовый, художественно-спортивный, прикладного и технического 
творчества, оркестровой музыки, эстрадного творчества, музыкально-хоро-
вой. В 1975 г. был создан штаб Поста для координации работы караульных 
отрядов школ, ПТУ, техникумов, круглогодично несущих службу у Вечного 
огня Монумента Славы (руководитель В. А. Кокорина). В советское время 
дворец продолжал активно развиваться [3]. 

Дом пионеров и школьников (ДПиШ) Калининского района был учре-
жден Приказом Городского отдела народного образования на базе клуба по 
месту жительства «Калининец» в сентябре 1972 г. Набирается штат педаго-
гов-энтузиастов, желающих научить детей тому, что любят и умеют делать 
сами. Все кружки соответствовали духу того времени и несколько отлича-
лись от современных. Это были: «Красивые следопыты», фотокружок, 
«Книголюбы», «Клуб интернациональной дружбы», кружок бального танца, 
школа пионерских вожатых и вожатых октябрят. В 1974 г. ДПиШ переезжает 
в здание, ранее принадлежавшее школе № 118. В просторных классах обу-
страиваются новые детские объединения: «Юный геолог», «Юный натура-
лист», изостудия. Все большое значение придается методической работе со 
школами района. С новой энергией заработали штабы. Хорошей традицией 
становится проведение больших районных мероприятий с участием воспи-
танников ДПиШ. Набирает опыт выездная работа штабов. В 1978 г. получает 
развитие техническое творчество, детский спорт, хоровое, хореографиче-
ское и театральное искусство. Именно в эти годы была создана хоровая сту-
дия мальчиков «Молодость», которая своими яркими профессиональными 
выступлениями не раз приносила славу району и городу. В 1985 г. решением 
Исполнительного Комитета Челябинского городского Совета народных депу-
татов образуется Курчатовский район и по территориальной принадлежности 
Дом пионеров и школьников становится ДПиШ Курчатовского района [4]. 
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21 августа 1972 г. в помещении морского клуба «Чайка» был открыт Дом 
пионеров и школьников Ленинского района, ныне – муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования детей Детско-юношеский центр первой ка-
тегории (ул. Коммунаров, д. 28). Работали кружки танцевальный, хоровой, мяг-
кой игрушки, кукольный, судомодельный, шахматный и фотостудия. Был 
сформирован районный пионерский штаб из представителей советов пионер-
ских дружин школ района. На базе Дома пионеров работали отряд старших 
пионерских вожатых района, пионерский и комсомольский штабы. Ежеме-
сячно проводились семинары для классных руководителей. В 1977 г. Дом пио-
неров и школьников вновь празднует новоселье, переселившись в пристрой 
школы №72 по улице Энергетиков. Но спустя несколько лет, в 1984 г. Дом пи-
онеров и школьников вновь переезжает и меняет свое место жительства на  
3-этажное здание старой школы по улице Коммунаров. В 1980-е гг. коллективом 
организовывалась работа клубов интернациональной дружбы, осуществлялись 
трудовые десанты, сбор макулатуры и металлолома, проводились смотры строя 
и песни, конкурсы технического творчества, соревнования дворовых футболь-
ных и хоккейных команд на призы «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», развива-
лась сеть детских творческих объединений. Дом пионеров являлся методиче-
ским центром организации внешкольной работы. Стали традиционными вы-
ступления детских коллективов на предприятиях и площадках района.  

В 1974 г. был открыт Пионерский клуб «Ровесник» при Завкоме проф-
союза Челябинского тракторного завода им. В. И. Ленина, ныне – муници-
пальное учреждение дополнительного образования детей детский дом куль-
туры «Ровесник» г. Челябинска (ул. Комарова, д. 114). При клубе были орга-
низованы кружки шахматно-шашечный, туристический, конструирования; 
клуб интересных встреч и спортивная секция хоккея-футбола, в которых за-
нималось около трехсот детей. Первыми педагогами пионерского клуба 
были Л. Н. Бондаренко (Вольф), Г. П. Васильева. Воспитанники «Ровес-
ника» принимали активное участие в мероприятиях, проводимых профсо-
юзным комитетом ЧТЗ (зимние и летние спартакиады района по футболу, 
соревнования по хоккею), участвовали во всех субботниках по благоустрой-
ству микрорайона. В клубе организовывались встречи с ветеранами войны 
и труда, писателями, актерами. При клубе работал «Зеленый патруль», кото-
рый организовала и возглавила А. Н. Кузина, а также был «Совет клуба», 
созданный ребятами-пионерами. В «Ровеснике» были созданы тимуровские 
отряды. Каждое лето при клубе работал городской пионерский лагерь.  
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Проводились различные вечера, праздники, диспуты, дискотеки. Профком 
ЧТЗ неоднократно поощрял ребят «Ровесника» путевками в туристические 
поездки по городам России. При строительстве в клубе появилась стацио-
нарная киноустановка, начал работу «Клуб любителей кино» [5]. 

В 1976 г. Дом пионеров и школьников был открыт в Советском районе 
г. Челябинска. Расположился он в двухэтажном здании бывшей железнодо-
рожной школы № 88 [6]. 

В 1990-е гг. жизнь потребовала перевода внешкольных учреждений на 
новые условия хозяйствования, чтобы обеспечить им большую свободу в эко-
номической и образовательной деятельности. В связи с упразднением пионер-
ской организации дворцы были переименованы в центры детского творчества. 
В середине 1990-х гг. большинство из них приобретает новый статус – Муни-
ципальное учреждение. В связи с этим, они получают самостоятельность юри-
дического лица, открывают собственные расчетные счета, принимают уставы 
и меняют название. Сегодня они – муниципальные образовательные учрежде-
ние дополнительного образования. В деятельность кружков и секций вовлека-
ется большое количество школьников. Так, во Дворце пионеров и школьников 
ведется работа по трем основным направлениям деятельности: образователь-
ной, информационно-методической и организационно-массовой. По состоя-
нию на 2010 г. в 358-ми профильных коллективах Дворца занималось более 
5 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет. Дворец реализует 86 образовательных 
программ по 10 направленностям. Активно действуют и районные центры. 

В Металлургическом районе в Центре детского творчества действует 
42 творческих объединения (спортивно-технической, физкультурно-спортив-
ной, культурологической, социально-педагогической, художественно-эстети-
ческой направленности), в которых занимаются 3940 детей и подростков в воз-
расте от 6 до 18 лет. В Ленинском районе по состоянию на 2010 год общее ко-
личество объединений – 370, воспитанников – 3883 человека. Функционируют 
26 специализированных групп «Одаренные дети» и 6 групп для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В Калининском районе» в 29-ти объеди-
нениях занимается около 1500 детей. В Тракторозаводском районе в клубе «Ро-
весник» существуют 176 творческих объединений, в которых обучается свыше 
2000 детей и подростков. В Курчатовском районе реализуются 42 образова-
тельные программы шести направлений. В 367 творческих объединениях  
занимается более четырех тысяч детей в возрасте от 4 до 18 лет. Занятия  
кружков и секций проводят 96 педагогов, 81% которых имеют высшую и 
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первую квалификационные категории. 65 творческих объединений включают 
126 групп, в которых занимаются 1319 детей и подростков [7]. К 100-летию 
системы дополнительного образования автором была подготовлена выставка, 
на которой представлены история и современное состояние системы дополни-
тельного образования г. Челябинска (см. фото). 
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Фото. Выставка «История и современное состояние системы дополнительного образо-
вания г. Челябинска», посвящённая 100-летию системы дополнительного образования. 

Автор – А. А. Ваганов 
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Вербицкая Н. В. 

ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЧЕЛЯБИНСКА  

В 2020 году произойдет весьма значимое для Челябинска, Уральского 
края событие – саммит стран ШОС и БРИКС. Чем наш город может удивить 
и порадовать, как встретить? Логично предположить, что первыми привет-
ствовать участников саммита будут главные ворота города – воздушные и 
железнодорожные; от того, какое они произведут впечатление, будет зави-
сеть многое, главным образом – настрой на работу. К примеру, наша воз-
душная гавань имеет замечательную историю, начало деятельности «Челя-
бинского авиапредприятия» датируется 15 августа 1930 г., первый полет с 
пассажирами был произведен на самолете «Ю-13» в этот же день. Перед че-
лябинским аэропортом словно взлетает в небеса самолет-истребитель  
Миг-17 – монумент, посвященный летчикам, мобилизованным в 1941 г., ко-
гда формировался военный авиаотряд № 208; памятник посвящен 30-летию 
Победы. Запоминается и облик первого здания, возведенного в стиле ста-
линский ампир. Но мы проследим путь от железнодорожного вокзала в 
центр города. 

Железнодорожные ворота Челябинска значительно старше (с октября 
1891 г., когда прибыл первый поезд). Сначала здание вокзала было из де-
рева, не приспособленное к долгому ожиданию поездов; позднее – постро-
ено из кирпича, служило городу долгое время. Архитектором выступил Ру-
дольф Корвовский, тот самый, кто создал проект Народного дома (сегодня 
– театр юного зрителя). Первый витраж, украшающий главный вход в зда-
ние появился еще в 1935 г. В конце 1950-х гг. началось строительство нового 
здания, проект был предложен киевскими архитекторами; 5 ноября 1965 г. 
состоялось его торжественное открытие. До сих пор путеводители сооб-
щают: «Челябинский вокзал – единственный в стране, самый крупный и 
комфортабельный». Грандиозная реконструкция вокзала длилась с 1999 г. 
по 2005 г. Ныне железнодорожный вокзал впечатляет новоприбывших 
своей ухоженностью, европейским комфортом, российской монументально-
стью, чего только стоят фонтаны на первом этаже, отделка под мрамор и 
потрясающие витражи. Особенностью здания является его фасад – он пол-
ностью из стекла, за которым скрыты три витража в стиле социалистиче-
ского реализма работы ленинградских мастеров. При солнечном свете вит-
ражи расцвечивают весь зал ожидания в яркие разноцветные блики. 
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На площади перед вокзалом стоит памятник «Сказ об Урале» работы 
скульптора В. С. Зайкова, архитектора Е. В. Александрова. Памятник заду-
мывался как визитная карточка города. Огромная камень, на котором рас-
положился челябинский рабочий, возведена в 1967 г. Композиция произво-
дит мощное впечатление, памятник пользуется любовью горожан. 

Если двигаться от привокзальной площади в направлении к площади 
Революции, то на пересечении двух улиц – Свободы и Российской увидим 
установленный на высоком гранитном постаменте памятник революционе-
рам-железнодорожникам работы скульптора С. Я. Савочкина и архитектора 
В. Н. Фитковского. Внимательно присмотревшись к лицу монумента, пой-
мем, что стрелочником является сам В. И. Ленин. Действительно, под его 
руководством наша страна начала движение в новом направлении. 

Несколько замечательных художественных объектов находится на 
улице Цвиллинга. Обращает на себя внимание оригинальная мозаика на 
стене татаро-башкирской библиотеки работы художника З. Н. Латфулина. 
Следующий памятник монументального искусства – Дворец культуры же-
лезнодорожников, по праву относимый к одному из наиболее интересных в 
Челябинске и области. Проект современного здания был разработан архи-
тектором Ф. Л. Серебровским, торжественное открытие состоялось 17 но-
ября 1959 г. Фасад здания украшает классический портик, опирающийся на 
множество колон, на нем находится барельеф, воплощающий идеи союза 
искусства и науки, созданный скульпторами М. И. Цепелевым, В. С Зайко-
вым, Л. Н. Головницким. 

В Челябинске есть несколько дворцов культуры, один из них – Дворец 
культуры Челябинского металлургического комбината, возведенный по 
проекту архитектора А. И. Зайцева и открытый 5 ноября 1957 г. Портик с 
восемью колоннами коринфского ордера и треугольный франтон служат ак-
центами на главном фасаде здания. На коньке фронтона – аллегорическая 
скульптура «Мир» – идущая вперёд молодая женщина, держащая пальмо-
вую ветвь в поднятой руке. Она создана как дипломный проект выпускника 
Строгановского училища А. Врубеля, предназначаясь для маяка на Волго-
донском канале. Эскиз дипломной работы увидел архитектор А. И. Зайцев, 
возглавлявший одну из мастерских московского института Гипрогор, где 
проектировался Дворец, и «переадресовал» её в Челябинск. Скульптура вы-
сотой четыре с половиной метра из бетона и мраморной крошки была со-
здана в 1956–1957 гг. В центре рельефного фриза на фронтоне изображена 
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лира. Росписи дополняют собой скульптурный декор. Занимались росписью 
студенты Московского высшего художественно-промышленного училища 
под руководством профессора И. И. Вишняковой. 

Еще один интересный объект – Ленинградский мост с памятным зна-
ком. Более 20 тысяч ленинградцев было привезено в Челябинск во время 
военных действий для работы на оборонных предприятиях. Вместе с жите-
лями Урала трудились на Челябинском тракторном заводе 15 тыс. ленин-
градцев, составив славу и гордость Танкограда. В память о них 8 мая 1999 г. 
мост через р. Миасс по проспекту Победы был назван Ленинградским [2]. 
В честь этого события была возведена арка из мрамора высотой 6 метров. 
Внутри арки расположен чугунный горельеф «Медного всадника» челябин-
ских архитекторов И. В. Пономарева, Н. В. Балухиной и Е. А. Чиркина, ху-
дожник, автор горельефа – Алексей Тишин. Этот мост интересен еще и тем, 
что разделяют Челябинск на две половины: одна находится на Урале, дру-
гая – в Сибири, западная сторона моста стоит на гранитных горных породах, 
восточная – на осадочных, типичных для Западной Сибири. 

Визитной карточкой города является одна из самых старых улиц го-
рода – пешеходная Кировка. Раньше на ней находились купеческие дома и 
торговые лавки. Большое количество зданий, находящихся на этой улице, 
представляют собой памятники культуры и истории. Уличные скульптуры 
придают ей особый колорит. Над их созданием работала большая авторская 
группа из 12 человек под руководством В. А. Полянского в творческой ма-
стерской «Салют». Было создано 19 исторических персонажей, большая 
часть из которых символически связаны со своим местоположением. Напри-
мер, скульптура «Городские ворота» стоит в начале улицы и является точ-
ной копией арки, которая много лет назад встречала жителей и гостей го-
рода при въезде на Переселенческий пункт. Рядом встал «Городовой», – в 
старые временя он занимался охраной порядка на городских улицах [1]. 
Скульптура «Ходок с собачкой» (скульптор К. А. Гилев) – крестьянин, вчи-
тывающийся в указ – находится напротив Законодательного собрания Челя-
бинской области; «Саксофонист» – рядом с барельефом джазмена 
И. В. Бурко из «Уральского диксиленда»; «Модница» (автор Александр Зу-
бов), любующаяся на себя в зеркале, стоит у магазина одежды, чистильщик 
обуви – рядом с салоном обуви; «Нищий» расположился у здания банка, яв-
ляясь хранителем его активов [1]. Скульптуру «Ветерана» разместили на 
Бульваре славы. Недалеко от неё поставили группу верблюдов с мальчиком, 
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держащим на руке небольшую птицу (скульптор Алексей Тишин). Эта ком-
позиция служит напоминанием о торговых путях, шедших через Челябинск. 
На входе в кафе располагается скульптура «Приказчик» (автор В. А. Полян-
ский). Образ уральского умельца воплощен в скульптуре, изображающей 
мастера Левшу, сумевшего подковать крохотную блоху. На мольберте-зер-
кале «художника» можно увидеть свое отражение, словно только что напи-
санный портрет. На Кировке находится и символическая «Нулевая верста 
Челябинска». Отсчет расстояний между городами ведется именно с этой 
точки. 

В конце улицы находится один из знаковых монументов пешеходной 
зоны, посвященный основателям Челябинска и размещённый на месте пер-
вой челябинской крепости (автор скульптор Сергей Сигачев). На стеле че-
тыре фигуры из бронзы: казак с пикой, башкирин, крестьянин с пилой и 
офицер Тевкелев (основатель крепости); венчает стелу высокий шпиль, 
увенчанный фигурой Архангела Михаила [3]. 

Невозможно в ограниченном формате статьи описать все памятники 
монументального искусства, существующие в Челябинске. Их количество 
говорит о значимости и развитии монументального искусства на Южном 
Урале, о том, что в нашем городе трудились и продолжают работать заме-
чательные художники, скульпторы, архитекторы. Все их работы объединяет 
любовь и трепетное отношение к монументальному искусству, городу и го-
рожанам, нашему краю. Важно отметить, что нам есть чем гордиться: скуль-
птуры, архитектурные памятники, мозаики, витражи, удивительные рос-
писи – все вместе создают неповторимый облик нашего города. 
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Воеводина П. А. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ ВЫШИВКИ УРАЛА 

Проблема изучения традиционной вышивки Урала сегодня изучена с 
различных позиций: исторических, эстетических, технологических. Особое 
внимание уделяется обзорной характеристике традиционной вышивки, свя-
занной с территориальной принадлежностью. В данной статье будет пред-
принята попытка выявления типологических основ вышивки на Урале. 

Вышивка является одним из самых распространенных видов рукоде-
лия в традиционной культуре разных народов. Известно, что в старину на 
Руси все женщины владели этим искусством. Вышивка была связана со ста-
родавними обычаями и обрядами русского крестьянства. С помощью иглы 
и различных нитей русские женщины превращали простую ткань в произ-
ведение искусства. Г. С. Маслова писала, что «вышивка – один из самых 
древних орнаментаций тканей у славян» [5, с. 30]. 

Становление искусства вышивки на Урале имеет сложные историче-
ские предпосылки. На формирование культурных устоев и эстетических 
представлений уральцев оказали влияние не только локальные традиции 
различных областей России, но и культура коренных народов Урала – 
прежде всего финно-угорских народов (коми, коми-пермяков, манси и т.д.), 
контакты с которыми у русских были наиболее тесными. Однако самым зна-
чимым фактором для формирования крестьянской культуры Урала явилось 
народное искусство уральских «старожилов» – русских крестьян, пересе-
лявшихся на новые земли в XV–XVII вв. в основном с севернорусских тер-
риторий – бассейнов рек Северной Двины, Сухоны, Юга, Вычегды, Пинеги 
и Мезени. Обычаи и традиции выходцев из Архангельской, Вологодской и 
других севернорусских губерний стали главным компонентом складываю-
щейся в течение последних столетий культуры русских крестьян Урала. Так 
же свою роль в формировании искусства вышивки сыграло появление на 
Урале переселенцев из Украины, Белоруссии и южнорусских областей. Рас-
тительный орнамент украинской вышивки, яркость сочетания черно-крас-
ного узора и белого фона импонировали меняющимся вкусам и эстетиче-
ским представлениям жителей Урала [3, с. 5–6].  

Таким образом, данное искусство сформировалось из различных куль-
тур крестьянских, горнорабочих и заводских, казачьих слоев населения. На 
традицию также повлияло смешение культур различных национальностей. 
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Поэтому традиционная вышивка на Урале имеет палитру многообразных 
проявлений и, одновременно, собственные стилистические уникальные осо-
бенности. Это проявляется как в технике, так и в орнаментике уральской 
вышивки. Например, большую роль играет геометрический орнамент и гео-
метризованные формы растений и животных (мотивы женской фигуры, 
птицы, дерева или цветущего куста). В форме ромба, круга, розетки изобра-
жалось солнце – символ тепла, жизни; женская фигура и цветущее дерево 
олицетворяли плодородие, птица символизировала приход весны. 

Расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с 
формой одежды, которая шилась из прямых кусков ткани. Швы выполня-
лись по счету нитей и назывались счетными. Ими украшались оплечья, 
концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ одежды, они также 
могли располагаться вдоль соединительных швов. 

Наиболее ранний уральский текстильный орнамент – «классический» 
линейно-геометрический; его преобладающие элементы – ромбы, ромбы с 
продолженными сторонами, ромбы с прямыми отростками («гребешками»), 
различные модификации свастического узора и асимметричные диагональ-
ные бордюры; цветовая гамма – красный по белому. 

Традиционная вышивка ярко проявлялась в народном костюме. 
А. А. Бобрыхин писал «Традиционный костюм – самобытное явление, кото-
рое занимает значительное место не только в национальной, но и в мировой 
культуре» [2, с. 4]. Одним из главных элементов костюма является рубаха. 
Известно, что мужские и женские рубахи оформлены по-разному, они 
имеют как общие черты, так и различия. Так, распространенным видом ор-
наментирования вышивки является браное ткачество запястьев ворота по-
дола, что согласуется с народными представлениями о том, что края одежды – 
границы, где происходит соприкосновение тела человека с внешним миром; 
обязательным было отмечать их знаками-оберегами, так как именно здесь 
недобрая сила может проникнуть к человеку и навредить ему [4, с. 5]. 

Важную роль вышивка играла в традиционной одежде. Так, вышитые 
нижние юбки и нижние рубахи были характерны для Невьянского, Режевского 
и прилежащих к ним районов Свердловской области. В работе О. Б. Ворончи-
хиной дается описание: «на подоле юбки и на оборке, вышивку выполняли 
тамбуром нитками одного или двух цветов (черного и красного) по белому хол-
сту, а также черными нитками по однотонному сатину, например, коричне-
вому» [4, с. 6]. В Алапаевском районе встречаются нижние юбки, которые  
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вышивались по подолу красными и черными нитками техникой «крест». Как 
правило, к юбкам чаще всего пришивали ручное или фабричное кружево. 
Также были юбки без вышивки, но с кружевами. Под рубаху и нижнюю юбку 
девушки и женщины надевали нижние рубахи. Как правило, они были с рука-
вом 3/4, а также с коротким рукавом, без воротника, со становиной. Нижние 
рубахи не вышивали, но были и исключения, в таких случаях делали неболь-
шие вкрапления узкими полосками с добавлением узкого кружева. Также но-
сили фартуки и передники. В работе Н. Г. Сидоровой сказано: «Фартук – за-
пон – был принадлежностью как женского, так и мужского традиционного ко-
стюма [2, с. 28]. Предназначенные для выхода фартуки украшали вышивкой и 
кружевом. По мнению О. Б. Ворончихиной «сохранились лишь поздние типы 
фартуков: белые, отрезные по талии, с грудкой, вышитые по лямкам, линии 
груди, талии, подолу и карману крестом или болгарским крестом красными, 
синими, черными нитками. Такие же фартуки носили женщины с юбками и с 
поздними круглыми сарафанами, их могли шить без грудки и с кружевом по 
подолу» [4, с. 7]. Поздний костюм городского типа – парочкой; носили темные 
однотонные кашемировые фартуки без грудки, как правило их вышивали мно-
гоцветным тамбуром с использованием ковровой вышивки. 

Известно, что вышивка на Урале была и на таких изделиях, как пояс, 
который, в свою очередь, имел различные техники выполнения. Например, 
в конце XIX – начале XX в. появились «шитики», которые изготовлялись из 
кумача или другого однотонного сатина, оформлялись «шитики» с помо-
щью техники креста, носили такие пояса девушки и молодые женщины. 

Вышивка также присутствовала и при изготовление головных уборов, 
таких как кокошники, борушки и шашмуры, которые украшали позументом. 
Известны золотная вышивка, а также вышивка бисером, колотым перламут-
ром и стразами. 

В холодное время и межсезонье носили шерстяные платки, которые 
покупали на ярмарках. Однотонные кашемировые платки вышивали тамбу-
ром или гладью. По цветовой гамме вышивка могла быть многоцветной или 
в тон платка. 

Главным атрибутом украшения в доме являлись вышитые полотенца. Их 
изготавливали в технике бранного, ажурного, многоремизного, а также заклад-
ного ткачества, вышивали полотенца набором, счетной гладью, крестиком, 
болгарским крестом, тамбуром, стебельчатым швом и гладью. Одной из самых  
ранних техник является перевить. О. Б. Ворончихина писала: «Повседневные 
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полотенца – для вытирания рук (рукотерники), для накрывания квашни (наква-
шенники), для накрывания ведра с молоком (накоровенники) – также укра-
шали, но особое внимание символике их орнаментов не придавали. Данные 
полотенца были пестрыми – в клетку и в полоску, к ним могли пришить по-
лоску кумача с вышивкой, небольшие кружева или по некрашеному льну сде-
лать неширокую вышивку красными и чёрными нитками» [4, с. 9]. 

Праздничные скатерти вышивали по сотканному полотну. Так как 
ткацкий станок не позволял ткать широкие полотна, то скатерть сшивали из 
двух или трех полотен. Вместо шва могли сделать вставку из кумача и вы-
шить её разноцветными нитками. Скатерть, сотканная особым способом – 
крупным переплетением с элементом ажура – по краям вышивалась расти-
тельным орнаментом красными и чёрными нитками. 

Неотъемлемой частью в доме являлись постельные принадлежности. 
В первую очередь в крестьянском доме после красного угла привлекает вни-
мание кровать со всеми ее украшениями, вышитыми подзорами, наволоч-
ками, иногда покрывалами или одеялами. Подзоры вышивали красными и 
черными нитками с помощью таких техник как «крестик», «болгарский 
крест», «тамбур, «стебельчатый шов» и «гладь». 

Таким образом, можно сделать вывод, что вышивка на Урале имела 
огромное значение в жизни и быте человека. Вышивальщицы совершен-
ствовали своё мастерство, поэтому вышивка развивалась и трансформиро-
валась. Появлялись новые техники, а также изменялись цветовые решения. 
На данный момент существует большое количество техник и значений вы-
полнения рисунка. Мастерицы с помощью вышивки оберегали себя, своих 
близких и свои дома. Также вышивка являлась неотъемлемой частью укра-
шения одежды и убранств в доме. Поэтому очень важно сохранить данные 
знания и продолжать использовать в своей жизни. 
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Деброва Л. Г. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ТАТАРСКОЙ ДЕРЕВНИ 

Мне интересна история моей Родины; без знания её прошлого невоз-
можно постичь настоящее и предугадать будущее. Я люблю слушать рас-
сказы о том, как жили и трудились наши предки, как праздновали различные 
события. Но старые люди – очевидцы и участники прошлого – уходят из 
жизни, а с ними уходят и традиции народа, праздники, игры, народное ру-
коделие, изделия из дерева и глины, из камня и тканей. Забываются народ-
ные песни, шутки и прибаутки, загадки и пословицы. Многие традиционные 
обычаи и традиции сменили новые, а некоторые совсем исчезли… 

О старых народных праздниках мне рассказывала моя бабушка – Га-
рифа Юсупова, которая родилась и прожила почти всю свою жизнь в мно-
гонациональной деревне Тугузлы в Башкирии. Она помнила старые празд-
ники, обычаи и легенды народов, населявших эту деревню, и считала, что 
очень важно хранить и беречь народное наследие. О некоторых рассказы-
вала мне мама, Анна Харисовна.  

Я хочу, чтобы почти забытые традиции нашего народа жили, и чтобы 
мы могли взять для себя самое хорошее и интересное из народной старины. 
В данной работе я описываю традиционные занятия и одежду татар, особен-
ности деревенского жилища и деревенской кухни, привожу примеры посло-
виц, поговорок, поверий и примет деревни. 

Деревня Тугузлы 
Бабушка Гарифа – казанская татарка. Из родовых преданий известно, 

что её род переселился после завоевания Казани Иваном Грозным сначала в 
Башкирию, а потом в Айлинскую волость, где построили татарскую де-
ревню Тугузлы. Позднее, в конце Х1Х в., здесь стали селиться русские и 
люди других национальностей. В основном в деревне жили татары, русские 
и башкиры, было много смешанных браков. В 30-е гг. XX в. Кигинский 
район, где находится деревня, присоединили к Башкирии. 

150 лет назад жители деревни строили дома двух видов: башкирские 
и русские. Башкирские дома делали плетёнными из ивовых прутьев, обма-
зывали их глиной, такими же делали плетни вокруг дома. Татары и русские  
строили «русские» избы: бревенчатые с двускатной крышей. Но в отличие от 
русских подворьев, татарский двор не покрывался крышей и был без деревян-
ного настила, его посыпали щебнем или некрупной галькой и иногда песком. 
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Татары всегда держали много скота, поэтому возле дома строили об-
ширные двухэтажные стайки (сараи). На первом этаже содержали коров, ло-
шадей, баранов, иногда коз и птицу; на втором – корм для скотины, в основ-
ном сено. Такое татарское подворье сохранилось до наших дней. Возле дома 
обязательно сажали огород. 

В основе питания – молочные продукты, в основном готовили масло, 
сметану, творог. Масло было не только одним из главных продуктов пита-
ния, но и угощением на праздниках. Даже на свадьбах обязательно угощали 
маслом, чтобы в жизни молодых всё шло «как по маслу». О масле в деревне 
много пословиц: «В молоке – здоровье, в масле – благо, в мясе – сила»; 
«Если Маслом смазать, и старый лапоть проглотишь»; «Не подоишь – мо-
лока не будет, не взобьешь – масла не будет»; «С маслом и скалку прогло-
тишь»; «У того, кто масло ест, сердце крепкое». 

Татарская свадьба 
Как и у всех народов, обязательной свадебной традицией было сватов-

ство: сватать невесту приходили близкие родственники жениха (в основном 
родные дяди). Жених с невестой обычно были незнакомы, никогда не раз-
говаривали друг с другом. Переговоры о сватовстве вели родители молодо-
женов. Если родители невесты были согласны выдать дочь замуж, жених 
приводил в их двор калым (корову, 3–4 овцы, лошадь), который передавали 
отцу невесты. Невеста готовила жениху вышитую рубаху, обшитую бисе-
ром тюбетейку, шаровары (штаны), вяжет перчатки и носки, а для его роди-
телей и близких родственников шили, вязали и вышивали рубахи, платья, 
полотенца. В нашем бабушкином сундуке все еще хранятся полотенца и сал-
фетки, на которых вышиты не просто узоры, но настоящие картины! 

Родители и родственники жениха и невесты договаривались о дате 
«Никах» (венчание муллой). «Никах» не должен был попадать на пост, по-
этому от сватовства до «Никах» сроки могли быть разные (от недели или 
нескольких дней до месяца и больше). «Никах» проходил в доме невесты, 
куда приглашали всех родственников. Жених и невеста на «Никах» не при-
сутствовали, они находились в другом доме, сидели в ожидании решения 
порознь. Сегодня «Никах» проходит в мечети, поэтому жених и невеста  
присутствуют на венчании. В прежние времена – рассказывала бабушка –  
обычно на «Никах» собиралась вся деревня, «набивался полный дом», 
стояли даже на улице, чтобы послушать муллу, поучаствовать в свадебном 
обряде. Мулла читал молитву, после которой обращался к родителям  
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невесты: согласны ли они отдать жениху (называлось имя жениха) свою 
дочь? С желанием ли отдают? Затем – к родителям жениха: согласны ли 
взять девушку (называли имя невесты) в жены своему сыну и в свой дом? 
После того как родители давали согласие, мулла просил разрешения со-
единить двух молодых людей брачными узами. Затем следовала молитва. 
После молитвы отец невесты сообщал, что обряд совершен по всем пра-
вилам, что все довольны. Молитвы муллы оплачивали деньгами. А мама 
невесты раздавала родственникам жениха вещи, приготовленные неве-
стой. За каждый подарок положено было платить. Заканчивало обряд 
большое угощение, во время которого подавали мясной суп, бешбармак, 
выпечку (пироги, оладьи, баурсак (жаренные на масле кусочки пресного 
теста на яйцах)), сладости; угощение было строго без спиртного. На «Ни-
ках» родственники жениха и невесты сидели раздельно. После обеда все-
гда следовало омовение рук. 

После того как гости расходились, друзья жениха вели его к невесте. 
Как и у всех народов, подружки невесты требовали выкуп, что сопровожда-
лось шутками и смехом. Жених одаривал подружек деньгами, а бегающих 
вокруг ребятишек – большими пригоршнями конфет, которые бросал и в 
толпу присутствующих при выкупе. Конфеты собирали в подолы, потом 
считали и шутя верили примере, что тот, кто больше соберет, будет жить в 
достатке, удачливо и счастливо. 

Наконец жених добирался до помещения, где находилась невеста. Две 
девушки со стороны невесты ухаживали за ними. Например, молодых два 
дня водили в баню; по преданиям, водное омовение очищает, отгоняет злых 
духов, сливает сердца в одно. Молодые вместе кушали, причем кормили их 
очень обильно; по традиции, для того чтобы дети были красивыми и сы-
тыми. Услуги девушек жених должен был оплатить деньгами. 

На утро после первой брачной ночи на стол выставляли блины. Татар-
ские и башкирские блины делают из кислого теста, жарят в большом коли-
честве масла, посредине блина обязателен разрез, чтобы «лучи солнца несли 
в дом счастье». Если невеста – девушка, верхний блин подавался целым, 
если нет, то он должен был быть надкушен женихом. После блинного зав-
трака жених уходил домой. 

Назначался день свадьбы. Промежуток между «Никах» и свадьбой  
зависел от обстоятельств религиозных и семейных. В доме невесты гото-
вили кисточки из цветных нитей, которых должно было быть много,  
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поэтому всегда помогали подружки; считалось, что каждый поднявший ки-
сточку невесты поднимает счастье. Приготовление кистей сопровождалось 
разговорами о женихе и его родне. 

Песни 
В прошлом часто жених был «не мил» невесте; она это не обсуждала 

даже с подругами, но могла петь обо этом: 
Лошади моих краев сутулы, 
Гривы их шершавы и тверды. 
Ветры, что с Урала дуют с гулом, 
Замели уже мои следы… 

Пела несчастливая невеста и песню отцу: 
Вершины гор подножья 
Вы для меня остались только сном. 
Отец, я ухожу без стона, крика 
Хотя навеки покидаю отчий дом. 
Меня он отправляет на чужбину… 

В назначенное время гости собирались на свадьбу. Следовало обиль-
ное угощение, пели кисы (любовные песни), исполняли кубаиры (песни про-
славления), сочиняли озорные такмаки (у русских – частушки). 

Песни исполнялись на два голоса или двумя группами: 
Живет девица в тишине, 
Печалей, кажется, не знает, 
При красном солнце, при луне 
Поет с подружками, играет, 
Без друга хладен белый свет, – 
Душа не знает упоенья, 
Без друга счастья в мире нет. 
Нет радостей, нет восхищенья! 
В чем дев блаженство? Вот ответ: 
Чтоб жизнь текла средь наслажденья 
И чтоб не знаться век с тоской, 
Супруг ей нужен молодой! 

Были популярны «Медные каблучки»; эту песню исполняли под 
дробь каблучков, подбитых медными подковами. Была похожая песня и у 
башкир (одни и те же слова), но называли её «Сабирайка», по имени леген- 
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дарной красавицы-башкирки Сабиры. Песню исполняли тоже двумя груп-
пами или голосами: 

Юноши: 
Я по улице скакал – 
Ты снежком метнула. 
Тот снежок в меня попал 
И огнем дохнул он. 

Девушки не остаются в долгу: 
Вдоль аула проезжая, 
Отчего узду стянул? 
Отчего, мне угрожая, 
За ограду заглянул? 
Раз взглянул и два взглянул, 
Пламя в сердце мне вдохнул. 

С задорным переплясом часто исполняли такмаки, сочиняемые тут 
же. Неукоснительно соблюдалось одно правило: они не должны задевать че-
ловека, его недостатки, должны быть добрыми и веселыми. 

Приезд невесты в дом жениха 
На следующий день свадьбы за женихом и невестой заезжали его род-

ственники на нарядных упряжках: первая предназначалась для жениха и не-
весты, вторая – для родителей невесты и ещё одна или несколько – для сун-
дуков невесты. Упряжка для жениха и невесты была самая нарядная: укра-
шена колокольчиками, лентами, вышитыми полотенцами. 

Перед выездом из двора невесты жених бросал приготовленные заранее 
мелкие монетки и заготовленные невестой кисточки. Каждый стремился поднять 
кисточку на счастье. Кисточки счастья затем привязывали к колыбелькам ново-
рожденных, а также ими могли украшать головные уборы девушки 12–13 лет. 

Когда молодые въезжали во двор, их встречали выстрелом в воздух из 
ружья – так запугивали злых духов. Всех присутствующих подруги невесты 
угощали домашним маслом. Невеста спускалась с упряжки на постеленную 
под ноги подушку – чтобы в семейной жизни она как жена была мягкой, по-
датливой, доброй. Затем её вели в дом, где также усаживали на подушку. В это 
время начинали распаковывать сундуки невесты, принимать приданное.  
На зеркало в передней комнате невеста должна была повесить вышитое по-
лотенце в знак благодарности за хороший приём. 
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На второй день проверяли умения невесты: на разукрашенном коро-
мысле она должна принести воды из колодца (сейчас носят из колонок, 
которые тоже украшают). На протяжении всего пути в ведра с водой гости 
бросали монетки и каждый, бросая, желал добра, удачи, богатства, детей. 
Все деньги, полученные во время свадебных церемоний, должны были 
быть сохранены до рождения первенца и пойти на приданное малышу. 

Обряд «Имянаречение» 
До наших дней сохранился обряд «Имянаречение». Мою бабушку ча-

сто приглашали совершать этот обряд. Вот как она об этом рассказывает: 
«До семи дней ребёнку нельзя стричь волосы и ногти. В эти семь дней 

мать должна дать имя ребёнку. Обряд проводится в пятницу в 12 часов дня, 
обязательно приглашают муллу. 

На подушку из перьев птицы, лежащую на столе и накрытую белым 
покрывалом, кладут ребёнка: головой на север, ногами на юг. Мулла читает 
молитвы, просит Аллаха принять ребёнка, помогать ему в земной жизни, 
даровать ему здоровье, долголетие и всяческие блага. Имя, данное ребёнку, 
шепчут сначала в правое ухо, потом в левое. Шепчут тихо, чтоб не услышал 
Шайтан. Губы ребёнка смазывают мёдом и маслом. Сначала мулла, а потом 
гости кладут ребёнку подарки. 

Когда садятся за стол, читают молитвы о здравии ребёнка, от зла и 
дурного глаза на соль. Потом читают молитву на дом, чтобы ребёнку спа-
лось и жилось в доме спокойно. После этого обязательно подают бараний 
или куриный суп с домашней лапшой, обязательно чай с пирогами или бли-
нами. Чай должен быть с мёдом. За столом делают подарки гостям (носки, 
платки, деньги). Имя ребёнка не говорят никому кроме очень близких (отца, 
матери, бабушки, дедушки). 

После «Имянаречения» ребёнка бреют наголо, чтобы волосы росли 
густыми, длинными, не болела голова; можно начинать стричь ногти. 

На следующий день снова приглашают муллу, который делает жерт-
воприношение «Курбан»: для девочки режут одного барана, для мальчика 
двух. Приглашают двенадцать пожилых родственников или соседей. Барана  
режут в том месте, где не ходит народ. Варят его целиком, рубить барана  
нельзя, разрезать только по суставам.  

Мать роженицы топит баню, и роженицу парят с молитвой, водой на 
травах. Ребёнка заворачивают в шкуру только что зарезанного барана, чтоб 
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шкура забрала все болезни. Пока роженицу парят в бане, двенадцать бабу-
шек готовят праздничный стол. На стол обязательно ставят соль, мёд, хлеб, 
масло и пироги. Читают молитвы, пока роженица не выйдет из бани. После 
этого приступают к трапезе, раздают милостыню тем, кто находится во 
дворе и на улице, и подарки всем, кто в доме. Кости и остатки еды со стола 
собирают в отдельную посуду и закапывают в специальную яму». 

Татарская национальная одежда 
Татары всегда были хлеборобами, поэтому (как и русские) заранее го-

товились к покосам и шили специальную одежду для работ в поле. Деревен-
ские жители переняли русское название костюма – «покосный». Хотя ко-
стюмы надевали и при пахоте, прополке и покосах. Обычно покосный ко-
стюм шили из ситца с цветным (зелёный, светло-коричневый, жёлтый) ри-
сунком. Сейчас, когда молодые приезжают в деревню помогать родителям, 
они надевают современную одежду (брюки, шорты, майки), а бабушки и де-
ревенская молодёжь стараются пойти на покос (сенокос) в костюме для по-
левых работ. 

Платье шьют таким, как было принято почти сто лет назад: в полот-
нище ткани вырезали овал для шеи с прямым разрезом на груди и приши-
вали прямые полотнища. Женскую рубаху шили длинной, без горизонталь-
ных швов, внизу рубахи пришивали одну-три неширокие оборки из лент или 
цветной ткани. Из тканей делали нагрудник – изу. К покосу изготавливали 
белые нарукавники и белый передник, на платье пришивали белый ворот-
ничок. На голову повязывали белое полотнище с кружевом, которое отпус-
калось до пояса. Головной убор, передник и нарукавники украшали вышив-
кой и кружевами. 

Сегодня жители редко вышивают покосный костюм, но украшают по-
косную одежду готовой отделкой (тесьмой, кружевом и др.). На ноги на по-
кос старики до сих пор надевают лапти; изредка – когда идут к скотине, од-
нако в этом случае лапти делают на деревянной подошве (но чаще пользу-
ются глубокими калошами, которые на Урале так и называют – «татарские». 

Приметы 
Так как в деревне много хлеборобов, то сложилось большое количе-

ство примет, связанных с земледелием. Тема труда занимает в них централь-
ное место и отражает взаимодействие человека с природой: 
Бесснежная зима – неурожайное лето; 
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В засушливый год жизнь впроголодь; 
Год барана – недород, год зайца – голод; 
Год лошади с осторожностью встречай; 
Если берёзовый сок обильно течёт, лето дождливое будет; 
Если в Ильин день пойдёт дождь, то будет идти 50 дней; 
Если весной снег долго держится, то лето будет сухим; 
Если при восходе солнца лучи поднимаются стрелами, жди холода; 
Если во время дождя лужи взбухают пеной, дождь долго продержится; 
Если высохшее сено на лугу увлажнится – быть дождю; 
Если деревья покрывает иней – к холоду; 
Если туман падет – к теплу; 
Если до Покрова дня снег пойдёт – весна рано придет; 
Если дрова в печке горят со свистом – жди мороза, с треском – тепла; 
Если листья на верхушке деревьев начинают желтеть первыми, придет рано 
весна, если на нижних ветках – весна будет поздней; 
Если много щавеля – зима будет тёплой; 
Листья липы осыпаются – пора сеять рожь; 
Окна потеют – жди дождя; 
Если первого сентября тепло – осень будет тёплой; 
Если первого января будет тепло – рожь уродится; ветер – пшено уродится; 
туман – овёс уродится; 
Если первого марта ветер – всё лето ветреное; 
Роса быстро высыхает – к дождю; 
Сентябрь погожий – зима холодная; 
Если утром солнце туманом окутано – день ясным будет; 
Крупный дождь быстро кончается; 
Сей хлеб, когда лёд на земле тронется; 
Чем длиннее сосульки, тем длиннее весна; 
Чем больше снега в горах, тем больше ягод летом. 

В деревне много примет, связанных с животными: 
Скотина спиной ложится в сторону ветра; 
Журавли высоко летят – дни будут ясные; 
Ласточки низко летают – к дождю; 
Воробьи низко летают – осень будет холодной; 
Ворона низко летает – дождь будет; 
Если жаворонок прилетает раньше скворца – год будет сытным; 
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Гусь прячет одну ногу под крылом – похолодает; 
Кошка царапает дверь – к дождю; 
Если к осени растёт число муравейников – зима будет суровой; 
Паутина летит высоко – будет ясно, на растения ложится – к теплу; 
Прилетел журавль – спеши поле пахать; 
Правое ухо чешется – к теплу, левое – к холоду; 
Кто у жилья берёзу посадит – тому печалиться; 
Главным в доме будет тот, у кого умная голова. 

Итак, мною записаны некоторые элементы быта татарской деревни, 
обычаи и обряды. Некоторые из них почти забыты, и только очень старые 
люди хранят их в памяти, поэтому сегодня очень важно записать и помнить 
их. Традиционные народные праздники помогают нам понять душу нашего 
народа, его жизнь, историю. 

Демаков В. Г. 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДРОБОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД Н. Г. МАРТЫНОВА 

Одним из наименее изученных промышленных предприятий дорево-
люционного Челябинска является дроболитейный завод, которому посвя-
щена лишь небольшая статья в городской энциклопедии [2]. Между тем, ис-
тория его существования заслуживает внимания исследователей. Ценность 
изучения этой проблематики заключается еще и в том, что при разрушении 
построек завода в 1970-х гг. был найден достаточно крупный клад – один из 
немногих, обнаруженных в городе [4]. 

Владельцем дроболитейного завода в начале прошлого столетия был 
купец второй гильдии Николай Гаврилович Мартынов (1865 г. р.) [18, л. 3об. 
– 4]. Современники характеризовали его исключительно как человека «хо-
рошей нравственности» [8, л. 2]. С 1885 г. он осуществлял хлебную тор-
говлю в Челябинском уезде и занимался поставками огнеупорной глины на 
казенные заводы [8, л. 1об.]. В 1900 г. перебрался в Челябинск, где приобрел 
у мещанина Якова Ивановича Домрачева земельный участок с постройками 
на углу Скобелевской улицы и Западного бульвара (ныне ул. Коммуны и 
Володарского соответственно) [11, л. 247 об.]. В документе 1905 г. на этом 
месте записаны новые строения, принадлежащие Мартынову: полукамен-
ный двухэтажный дом, деревянный флигель и мыловаренный завод с 
надворными постройками, оцененные в 2000 рублей [14, л. 314 об.]. 
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По сведениям справочника В. А. Весновского «Весь Челябинск и его 
окрестности», Николай Мартынов осуществлял в городе торговлю мылом и 
свечами производства собственного завода, а также содержал два оружей-
ных магазина, один из которых располагался на Уфимской улице, второй – 
на углу улицы Боковой и Красного переулка в Пригородной слободе [3, 
с. 98, 101, 106, 135]. В «Раскладочной ведомости по налогу с недвижимых 
имуществ г. Челябинска» на 1911 г. учтены следующие постройки Н. Г. Ма- 
ртынова: «Дом полукаменный 2-этажный в 10 комнат, флигель в три ком-
наты, каменный мыловаренный завод и навес, крытые железом; амбар, ко-
ровник, конюшня и навес, крытые тесом» [15, л. 348 об. – 349]. Помимо 
этого, ему принадлежал двухэтажный дом на Мастерской улице, который в 
апреле 1912 г. был куплен семьей мещан Щедринских, владевших в Челя-
бинске заведением по производству фруктовых вод [21, л. 104]. 

В 1911 г. на своем участке, находившемся близ западной окраины го-
рода, Н. Г. Мартынов строит дроболитейный завод, вступивший в строй на 
следующий год [8, л. 3 об.]. Основу предприятия составила металлическая 
башня высотой около 35 метров, наверху которой располагался литейный 
цех с двумя плавильными котлами. Ее строительство обошлось владельцу с 
установкой и покраской в 8400 рублей, работы осуществлялись механиче-
ским заводом шведского торгового дома «Шварцкопф, Дзирне и Кольпак» 
на основании договора, заключенного 23 декабря 1910 г. [13, л. 57]. Произ-
водство дроби с технической точки зрения было довольно примитивным: 
падая с высоты башни вниз, капля расплавленного свинца застывала, пре-
вращаясь в дробинку, и попадала в бак с холодной водой. Он служил для 
смягчения удара дроби при падении и таким образом предотвращал искаже-
ние ее шарообразной формы. Затем охлажденная дробь черпаками извлека-
лась из резервуара и поступала на дальнейшую сортировку [17]. 

В среднем завод Н. Г. Мартынова производил около 30 тысяч пудов 
дроби ежегодно, снабжая весь Урало-Сибирский регион [23, с. 74].  
В 1912 г. на предприятии произошел сильный пожар, в результате которого 
погиб машинист, а самому владельцу по счастливой случайности удалось  
спастись. Журнал «Пожарное дело» описывал это происшествие: «5-го сен-
тября в Челябинске на дробильном заводе Мартынова от взрыва двигателя 
вспыхнул пожар. Из машинного отделения огонь сразу перебросился в 
башню высотой в 17 сажен. Наверху башни в этот момент находился владе-
лец завода, которому угрожала неминуемая гибель, так как вся нижняя  
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половина башни была в огне. Пожарный Левин, рискуя жизнью, со стволом 
в руках взобрался наверх башни и сумел снять обезумевшего Мартынова» 
[6, с. 47]. 

В раскладочной ведомости на 1916 г. находим следующее описание 
недвижимого имущества Николая Мартынова: «Дом полукаменный 2-этаж-
ный в 10 комнат, флигель в три комнаты, каменный мыловаренный завод и 
навес, крытые железом; и дроболитейная» [16, л. 312об. – 313]. Как свиде-
тельствуют документы, за предшествующий год оборот его оружейного ма-
газина составил 35000 рублей, также Н. Г. Мартыновым было поставлено 
свинцовых пломб для уполномоченного по заготовкам хлеба для армии на 
сумму 40000 рублей [7, л. 32 об.]. 

С установлением в Челябинске советской власти Николай Гаврилович 
добровольно передал свой завод государству. Однако уже 16 июня 1921 г. 
его старший сын Александр вместе со своим компаньоном Павлом Василь-
евичем Комольцевым подали заявление в президиум Челябинского губсов-
нархоза, где просили о сдаче им в аренду завода «со всем его оборудова-
нием, имеющимися остатками материалов и жилыми помещениями, для 
производства на нем дроби и других отливок из свинца» [13, л. 1–1об.]. В до-
кументах того времени сохранилось такое описание: «1) завод каменный, 
крытый железом, 6 сажен шириной, 9 1/3 сажен длиной и 5 аршин вышиной; 
2) башня железная, 35 метров вышиной; 3) свинцово-прокатное отделение, 
12 сажен длиной, 4 сажени шириной и 4 1/2 аршина вышиной; 4) комната 
для конторы, 10 аршин длиной, 6 аршин шириной и 4 1/2 аршина высотой; 
5) помещение для сторожа, длиной 6 аршин, шириной 4 аршина, вышиной 
3 аршина; 6) конюшня, 7 аршин х 7 аршин» [13, л. 6]. 

31 августа 1921 г. с Мартыновым и Комольцевым, организовавшими 
товарищество дроболитейного производства «А. Н. Мартынов и П. В. Ко-
мольцев», был заключен договор аренды [12, с. 114–115; 13, л. 12–13об.]. 
Товарищество занималось производством дроби и картечи разных размеров. 
На основании приказа Челябинского ГСНХ от 20 декабря 1923 г. был обра-
зован местный государственный трест «Челябинский промкомбинат», куда  
в числе нескольких разноотраслевых предприятий вошел и дроболитейный 
завод [10, с. 105]. Смысл такого объединения заключался в том, что получа-
емая прибыль перераспределялась внутри промкомбината и шла на решение 
первоочередных задач. Таким образом, местная промышленность должна 
была восстанавливаться после Гражданской войны исключительно за счет 
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своих резервов. За период 1923–1924 хозяйственного года при полной за-
грузке с пятью рабочими завод выработал 7032 пуда охотничьей дроби [22, 
с. 400]. 

В мае 1925 г. заключили новый договор: на этот раз о сдаче завода в 
арендное пользование товариществу «Дроболит», куда вошли Челябинский 
окружной кооперативно-промысловый союз охотников и прежние аренда-
торы – Мартынов с Комольцевым [13, л. 135–137об.]. В этот период пред-
приятие из-за недостатка свинца производило ежегодно не более 8–10 тысяч 
пудов дроби [23, с. 74]. Кроме дроби здесь также выпускалась свинцовая 
бумага, применявшаяся для расфасовки чая местной развесочной фабрикой 
Центросоюза – бывшей товарищества «В. Высоцкий и К°» [5; 23, с. 61–62, 
74–75]. В конце 1920-х гг. дроболитейный завод стал государственным 
предприятием. На своем первоначальном месте он находился до второй по-
ловины 70-х гг. XX столетия, после чего производство перенесли на ул. 2-й 
Западный проезд, где оно располагается до настоящего времени. Старые по-
стройки в центре города вскоре разобрали и к 1979 г. возвели на их месте 
девятиэтажный жилой дом (ныне ул. Коммуны, 80). 

При сносе зданий старинного завода четверо учащихся пятого класса 
школы № 30 г. Челябинска собиравших металлолом 29 сентября 1977 г. 
наткнулись на истлевший мешок с серебряными и золотыми украшениями, 
столовыми приборами и монетами [1, л. 118]. О своей находке ребята сооб-
щили в местный краеведческий музей. В общей сложности в кладе оказа-
лось 105 предметов, которые оценили в 702 рубля 13 копеек [1, л. 119]. 25 % 
их стоимости было выплачено родителям учеников, а ценности поступили 
на хранение в Челябинский областной краеведческий музей [1, л. 123]. 
Об этой находке писали крупные городские газеты [9; 20]. 

Почти две трети от общего количества вещей в кладе составляли мо-
неты Российской империи – 68 штук, из них подавляющая часть была отче-
канена в период правления императора Николая I. Самая ранняя – это рубль 
1813 года, а наиболее поздняя – пятикопеечник 1912 г. Все монеты серебря-
ные, за исключением одной золотой номиналом 5 рублей 1873 г. Больше  
всего экземпляров – достоинством 25 копеек и 1 рубль (29 и 21 шт. соответ-
ственно) [4, с. 107]. 

Что касается датировки сокрытия клада, то сотрудниками музея на ос-
нове косвенных признаков была выдвинута версия июня-июля 1919 г.  
Основанием этому послужили обнаруженные вместе с вещами два  
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краткосрочных обязательства номиналом 250 рублей, выпущенные 1 июня 
1919 г. Омским правительством адмирала А. В. Колчака [1, л. 119об.]. При 
этом принадлежность предметов безоговорочно приписывалась первому 
владельцу завода – купцу Н. Г. Мартынову [1, л. 120]. К сожалению, в даль-
нейшем к изучению этого вопроса больше не возвращались… 

Спустя почти четыре десятилетия мы вновь попытались установить 
истинное происхождение клада, и вот к каким выводам удалось прийти. По-
сле изучения подробного перечня находок с детальными описаниями каж-
дой вещи становится ясно, что это разрозненные и не связанные между со-
бой предметы. 

О том факте, что найденные ценности не могли быть собственностью 
Мартынова, свидетельствуют, например, золотые парные мужское и жен-
ское обручальные кольца с гравировками на внутренней стороне: «• Hel. • 
Slopf • 1868 •» и «• Tr. • Slopf • 1868 •». Слопф – фамилия явно немецкая, а 
среди родных Мартынова немцев по происхождению не было. По крайней 
мере, архивными документами это не подтверждается. В списке челябин-
ских купцов по состоянию на 1901 г. зафиксирован полный состав семьи 
Мартыновых: Гавриил Федорович (60 лет от роду), его жена Мария Алексе-
евна (58 лет), их сын Николай (36 лет), его жена Наталья Андреевна 
(33 года), их дети – сыновья Александр (7 лет) и Вениамин (5 лет), дочери 
Мария (12 лет) и Татьяна (10 лет) [19, л. 6 об. – 7]. Плюс ко всему, выграви-
рованный на кольцах 1868 г. – это год бракосочетания, а в кладовом ком-
плексе имелись и парные серебряные рюмки с гравировками «1868 • XXV • 
1893» [9]. Римская цифра «XXV» на них обозначает юбилей серебряной сва-
дьбы, так что изготовлены они были в качестве памятного подарка. 

Возможна версия, что найденные школьниками предметы – это вовсе 
не клад, а лом драгоценных металлов, приготовленный к переплавке на за-
воде. Об этом косвенно свидетельствуют многие вещи с повреждениями: 
вмятинами, трещинами, сколами, откровенно сломанные или разбитые, с от-
сутствующими вставками из камней. Вызывает недоумение наличие в ком-
плексе дореволюционных предметов серебряного перстня 875-й пробы  
с клеймом Приволжского ювелирного завода, произведенного в 1970-х гг. 
Каким образом он сюда попал? Ответ на этот вопрос, по-видимому, уже не 
найти… 

Почему же не найти? Все дело в том, что в ночь на 28 марта 1995 г. из 
фондохранилища Челябинского краеведческого музея были похищены 
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предметы из драгоценных металлов, в числе которых оказалась и большая 
часть клада с дроболитейного завода. К настоящему времени из 105 пред-
метов сохранилось лишь 28 единиц, причем некоторые после реставрации 
заняли достойное место в экспозиции Государственного исторического му-
зея Южного Урала. И теперь их может увидеть любой желающий. 
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Карабатова А. В. 

ПОЗУМЕНТ В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЕ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В. 

Настоящая статья посвящена составлению атрибуций тесьмы с метал-
лизированной нитью конца XIX – начала XX в. Данная тесьма широко пред-
ставлена в коллекции «Ткани», хранящейся в Миасском краеведческом му-
зее. В книгах первичного учета поступивших предметов она обозначена как 
«Парча»: «Верхняя часть сарафана украшена парчой». История бытования 
косоклинного сарафана, украшенного ею, отсутствует. 

Позумент, согласно толковому словарю В. И. Даля, понимается как 
«золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототка-
ная лента, повязка, обшивка, оторочка; галун, гас» [2]. В словаре Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона дается более развернутое определение: «Позумент – 
это всякого рода басонное изделие преимущественно из золотой или сереб-
ряной нити. Басоном являются изделия, используемые для украшения  
одежды и мебели – шнуры, тесьма, бахрома, кисти и пр. Для изготовления 
позумента используют: крученую нить; основную крепкую нить, обмотан-
ную более тонкой и красивой нитью» [1, с. 237]. Во втором случае нитью 
основы может выступать хлопчатобумажная, льняная и шерстяная нити, а в 
качестве красивой обматывающей нити может служить нить из драгметал- 
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лов (золото, серебро), мишурная нить или натуральный шелк. Шелк приме-
няли сравнительно реже, в основном его использовали для вышивки ликов 
или при крепление драгоценных нитей к ткани. 

Ценность позумента зависела от стоимости обматывающей основу 
нити. В России первые русские вышивки делались только золотыми нитями. 
Такая нить была очень дорогой, и золотые нити стали заменять металлом, 
имитирующим золото, или позолоченным серебром. Например, для царских 
облачений использовали позумент, выполненный из золотой и серебряной 
нити, а купечество для своих нарядов приобретало более дешевую – мишур-
ную нить. С XVI в. шитье, во всём многообразии материала, стало назы-
ваться не золотым, а золотным. 

Как синоним слова «позумент» часто можно встретить слово «галун». 
Из толкового словаря Т. Ф. Ефремовой следует, что «галун – шитая золотом, 
серебром или цветной мишурой тесьма» [3]. В электронной версии Большого 
энциклопедического словаря галуном является «плотная лента или тесьма ши-
риной 5–60 мм из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей, шелка, часто 
с армированной нитью. Используется при изготовлении знаков различия в фор-
менной одежде и ее отделки» [4]. Армированная нить – это текстильные кру-
чёные нити, одиночные или из нескольких собранных пучком, выполняющих 
роль каркаса, обвитых снаружи другим материалом. В качестве обвивающих 
материалов используются пучки тонкой проволоки из цветных материалов 
(иногда драгметаллов) или химические волокна. Иногда обвивающие матери-
алы во избежание смещения закрепляют ещё одной окручивающей их (закреп-
ляющей) нитью. Сердцевинные нити придают армированной прочность, а об-
вивающий материал – красивый внешний вид и цветовой эффект. Окручиваю-
щие волокна, как правило, дороже сердцевинной нити, что даёт заметный эко-
номический эффект. Армированную нить, в зависимости от вида, вырабаты-
вают: на крутильных машинах (обкруточных) с полыми веретёнами; на пря-
дильных машинах; на специальной армирующей машине, на которой скручи-
вание осуществляется путем подачи пучков волокна во вращающуюся воронку 
(конфузор), через которую пропускаются сердцевинные нити [6]. 

Как отмечалось выше (в определении позумента из словаря Брокгауза 
и Ефрона), существуют два вида нити для производства позумента: круче-
ная нить и основа, обмотанная металлизированной нитью [1, с. 237]. Таким 
образом, можем сделать вывод, что галун – это особый вид шнура или 
тесьмы, сшитой, сплетённой или сотканной из более прочной армированной 
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нити. Такой тип нити и шнура еще именуют «каркасным» [7]. Поэтому 
именно галун используют по сей день в изготовлении форменной одежды, а 
позумент применялся в пошиве светского платья и в меняющейся моде вы-
шел из широкого употребления. 

Рассмотрим классификацию основных плетений с применением ме-
таллизированных нитей: 

– шнуры, которые изготавливаются с помощью многократного скру-
чивания нескольких нитей в разные стороны или посредством плетения, да-
ющее форму круга в сечение; 

– тесьма или аграмант, которая ткётся на особо узких ткацких станках 
с жаккардовым прибором и с ручной прокидкой челноков. Аграмант – узор-
чатое плетение из шнура (шерстяного, шелкового или металлизированной 
нити), служащее для отделки платьев, занавесей, мягкой мебели и др. [6]; 

– бахрома, которая плетется на подобных же станочках, причем уточ-
ные нити протягиваются свободно на известное расстояние по одну сторону 
образуемой тесьмы в виде петель, которые затем, скручиваясь, образуют ви-
сящие концы бахромы. Иногда одним и тем же утком ткутся одновременно 
две тесьмы, разделенные некоторым промежутком, где уток лежит сво-
бодно. Как раз посередине этого промежутка уточные нити потом разреза-
ются и образуют висящие концы у полученных двух полос бахромы; 

– синель – шнурок, скрученный из нескольких нитей, между которыми 
зажат ряд коротких кончиков нити, так что шнурок представляется мохнатым; 

 – кисти, состоящие из головки и бахромы. Головка – деревянная коль-
цеобразная формочка (каркас), обматываемая или оплетаемая на особом 
станке пряжей соответственного качества. Бахрома образуется и прикреп-
ляется к головке посредством подложенного снизу деревянного кружочка, 
придающего бахроме красивый выпуклый вид. 

Для золотного ткачества, плетения и вышивки используют волоченые, 
пряденые нитки, бить и канитель. 

Волоченая нить – тоненькая и очень мягкая проволока, изготовленная 
путем протягивания металла сквозь многочисленные отверстия.  

Пряденая – намотанная по спирали на нитку тонкая проволока; чаще 
всего делается из позолоченного серебра.  

Бить – это простая расплющенная проволока, обвивающая нить ос-
новы; хорошо и легко гнется.  

Канитель – плоская или круглая проволока сворачивается по спирали 
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как пружина; из нее плетут не только позументы, но и узорные полосы, ко-
торыми украшают край одежды, делают различные привески и аппликации. 

Опираясь на полученные определения, можно составить характеристику 
косоклинного сарафана краеведческого музея Миасса. На сарафане визуально 
определяем два вида тесьмы. В обоих случаях вид тесьмы – «Позумент» с гео-
метрическим рисунком. Позумент на лямках и имитация застёжки сарафана 
(вертикальное оформление по центру передней части) имеет основу из шёлко-
вой нити молочного цвета и обвивающей основу бить стального цвета. Тесьма 
имеет плохую сохранность, целостность тесьмы нарушают многочисленные по-
рывы и потертости узорной нити. На ощупь позумент стального цвета мягкий. 
Позумент, украшающий верхний (грудной) срез сарафана, имеет в основе своей 
хлопчатобумажную нить ярко-жёлтого цвета с обвивающей её узорной битью, 
имитирующей золото. Данный позумент находится в хорошей сохранности, без 
видимых повреждений. На ощупь имеет жесткую форму. 

Сегодня в России нити для позумента изготавливают на Денисовском 
заводе во Владимирской области в посёлке Пролетарский (занимается про-
изводством позумента и галуна с 1914 г.), по заказу Министерства обороны 
России и других силовых структур [8]. 

Позумент, даже мишурный, относится к золотошвейному делу, к продук-
ции из серебра и золота. Драгоценные металлы используются в изготовлении 
нити, их присутствие говорит о статусе и положении человека, имеющего в 
своём гардеробе данное украшение, которое к тому же не теряет от времени сво-
его первоначального вида. Такие нити нельзя купить в простом магазине, их нет 
в свободной продаже. Вышивальщицы и рукодельницы, плетущие позументы и 
прочие украшения, закупают их непосредственно на заводе. В церковных лавках 
можно приобрести обычную канитель, произведенную в Турции. Она доста-
точно тонкая, но не содержит драгоценных металлов, что делает её доступной 
для всех желающих попробовать себя в золотошвейном искусстве.  
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Кокшарова Л. В. 

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА 

Одними из первых краеведов, кто фиксировал и тем самым сохранил 
историю родного края, являются священнослужители. Внося ежедневные 
сведения в метрические книги о тех, кто родился, умер, сочетался браком, 
они непроизвольно становились первыми историками-краеведами. Их 
труды – основа для современных представлений о нашей истории, о нашем 
крае. Уникальность этого источника заключается и в сохранении огромного 
количества персональных данных минувших поколений. 

Метрическая книга представляет собой комплекс хронологических запи-
сей о рождении, браке и смерти по установленной форме. Состояла она из трех 
частей: «О родившихся», «О бракосочетавшихся» и «Об умерших». Изучая 
«Метрическую книгу Екатеринбургской Духовной Консистории притча Проко-
пьевской церкви села Бродокалмакского Шадринского уезда» за 1892 год [3], 
можно узнать новые факты из истории прошлого Бродокалмакской волости. 

В Прокопьевской церкви в этот год служили два священника – Павел 
Петрович Беляев и Василий Евфимович Пономарёв, два псаломщика –  
Стефан Алексеевич Киселев и Иоанн Троицкий и один дьякон Александр 
Павлович Сильвестров. Именно кто-то из них кропотливо и скрупулезно, от 
руки заполнял страницы метрической книги. А личные подписи под каждым 
событием, будь то крещение новорождённого или таинство бракосочетания, 
ставил каждый. 

Павел Петрович Беляев прибыл на службу в Прокопьевскую церковь села 
Бродокалмак из Далматовского монастыря, где преподавал греческий язык. Его 
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стаж службы священнослужителя составил двадцать девять лет. В 1872 г. Павел 
Петрович окончил духовную семинарию со званием студента. [1, c. 87]. В те 
годы выпускники духовных семинарий по степени своих успехов делились на 
три разряда. Звание студента было самым высоким, оно присваивалось лучшим 
семинаристам. Павел Петрович был инициативным и грамотным человеком, чи-
тал много книг, избирался в состав совета библиотеки, кандидатом в комиссии 
Екатеринбургского Епархального училища, был попечителем Бродокалмакского 
двухклассного училища. В 1899 г. он станет благочинным 4-го округа Шадрин-
ского уезда. Он прожил недолгую жизнь, всего 57 лет, но тех, кого он крестил и 
сочетал узами брака, помнили его всю жизнь [2, c. 43]. 

Священник Василий Евфимович Пономарёв отдал служению церкви 
пятьдесят один год, более двадцати лет – в Бродокалмаке. В 1846 г. он окон-
чил Горыгорецкий земледельческий институт (Могилевская губерния) со 
званием студента. Он характеризовался как опытный, честный и деятельный 
священник. К любому делу относился с должным усердием. С 1887 г. заве-
довал церковно-приходской школой. По рассказам бывших учеников, 
«очень хорошо относился к ребятам, зимой во время перемен, катался с 
ними на санках, с горки, которую сам построил в школьном дворе». Он один 
из немногих, кто был награждён золотым наперстным крестом [2, c. 43]. 

Что фиксировали священнослужители в тот далёкий от нас 1892 год? 
Кто жил здесь в далеком прошлом? Над кем свершались таинства крещения, 
бракосочетания и напутствия в последний скорбный путь? 

Разводы в старой церковной системе метрической документации аб-
солютно отсутствуют. А вот рождений было достаточно. Младенцев кре-
стили регулярно, от 21 до 28 человек на приход, включая деревни Карпино, 
Заманиха, Осолодка, Кадкуль, Тирикуль. В первый день января, к примеру, 
крестили Меланью, дочь крестьянина Тирикульской деревни Данилы Сав-
ватеевича Никитина и его законной жены Анны Антоновны. Воспреемни-
ком (крёстной) была дочь умершего «крестьянина деревни Тирикуль Ники-
фора Максимовича Пирогова дочь девица Мавра». 

Иногда рядом с именем в скобочках значилось «подкидыш» или «не-
законнорожденный». Так, в ночь на 2 января неизвестно кем к дому меща-
нина заштатного города Далматово Сергея Акимовича Вшивцева, прожива-
ющего в селе Бродокалмак, был подкинут мальчик. 20 января его усыновил 
сын Сергеея Акимовича – Иван. Мальчика нарекли именем Григорий. Об 
этом первом значительном в жизни маленького человека событии нам  
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известно еще и то, что крестными отцом и матерью («восприемниками») 
стали «Екатеринбургского уезда, Каслинской волости и завода мастеровой, 
проживающий в селе Бродокалмак Василий Дмитриевич Тепляков и меща-
нина заштатного города Долматово Сергея Акимовича Вшивцева, дочь, де-
вица Анна». 

А в ночь на 15 января к дому крестьянина деревни Заманихи Стефана 
Васильевича Уфимцева неизвестно кем была подкинута девочка. На следу-
ющий день её крестили и дали имя Ксения. Её крёстной стала солдатская 
жена деревни Заманихи Елена Михайловна Уфимцева. 

Самыми распространёнными мужскими именами в 1892 г. были Пётр, 
Александр, Илья, Алексей; женскими – Александра, Анна, Евдокия, Мария. 
Вместе с привычными для нас именами, встречаются и такие, которые сей-
час в повседневной жизни не услышишь: Исидор. Гавриил, Афанасия, Фео-
досия, Фелицата, Агапия, Юрина. Так, например, 29 июня 1892 г. священ-
ник Павел Беляев и псаломщик Иоанн Троицкий крестили дочь крестьян 
Карпинской деревни Захара Александровича и Анны Павловны Пашниных 
– Иулианию, что в переводе означает счастье. 

Из прочей повседневности того времени интересными являются не 
столь редкие случаи рождения близнецов. Двойняшки Александра и Елиза-
вета в этот год родились у крестьян деревни Карпино Ивана Филипповича 
и Лукерьи Тимофеевны Бабиных, у Михаила Осиповича и Анастасии Ан-
дреевны Девятовых – Евстигней и Матвей. У сына канцелярского служа-
щего Екатеринбургского уезда Николая Дмитриевича и его жены Евдокии 
Николаевны Кырчиковых родились Илья и Мария. 

Что касается солдат, уволенных в запас из Русской Императорской ар-
мии, то в книге и о них можно найти интересные сведения. Большинство 
«служилых» жителей Бродокалмакской волости относились к рядовому со-
ставу, соответствующие выслуженному статусу звания указывались в мет-
рических книгах. 26 марта 1892 г. уволенный в запас армии Лейб-гвардии  
Гренадёрского полка рядовой Александр Васильевич Усольцев, проживаю- 
щий в селе Бродокалмак, был наречённым родителем у родившегося Гаври-
ила Девятова. 

Известно, что в Императорской Российской армии солдатам присваи-
валось за отличную службу три чина, относящие их уже не к рядовому, а к 
младшему начальствующему составу – ефрейтор, унтер-офицер, младший 
унтер-офицер. Были такие и среди наших земляков. 
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11 февраля 1892 г. у запасного ефрейтора Московского Жандармского 
дивизиона Василия Ивановича Бухарина и его законной жены Анны Стефа-
новны, родился сын Алексей. 

30 октября 1892 г. уволенный в запас армии Омского резервного пе-
хотного батальона ефрейтор Дмитрий Кондратьевич Черепанов, 25-ти лет, 
проживающий в деревне Осолодка, сделал предложение руки и сердца до-
чери Василия Григорьевича Томилова девятнадцатилетней Гликерии. 

27 сентября 1892 г. священник Василий Пономарёв и псаломщик 
Иоанн Троицкий крестили дочь Ефросинью уволенного в запас армии Ше-
стого Туркестанского линейного батальона старшего унтер- офицер Андрея 
Петровича Синицына, проживающего в деревне Тирикуль. 

12 ноября 1892 г. проживающий в деревне Заманиха уволенный в за-
пас армии Первого Западного Сибирского линейного батальона младший 
унтер-офицер Иван Михайлович Кокорин был наречённым родителем у ро-
дившейся дочери Анны крестьянина Якова Осиповича Девятова из деревни 
Карпино. 

Интерес представляет и случайно попавший в метрическую книгу до-
кумент – справка, выданная государственному крестьянину Пермской Гу-
бернии, Шадринского уезда, Бродокалмакской волости, села Бродокалмак-
ского Андрияну Игнатьевичу Глубокову: «По указу его Величества, Госу-
даря Императора Александра Александровича Самодержца Всероссийского 
и прочая, прочая, прочая. Объявитель сего уволен в разные селения Россий-
ской Империи для собственных надобностей от 20 августа 1891 года на 
шесть месяцев. А по прошествии срока явиться ему обратно». В бланке опи-
саны особые приметы Андрияна Игнатьевича: лет – 48 лет, рост – 2 аршина 
7 вершков; Волосы, брови: рыжие; Глаза: серые; Нос, рот, подбородок: уме-
ренные; Лицо: чистое; Особые приметы: Женат на Дарье Захаровой; Имеет 
детей: Ефимия 16 лет, Сергея 8-ми лет, Ивана 5-ти лет, Авдотью 10 лет, 
Анну 8 лет, Анастасию 4 лет, которые находятся при нём; Православные. 

Вторая часть метрической книги посвящена бракосочетаниям. Сведе-
ний о женитьбе старых богатых людей на бедных юных красавицах нет. Зато 
случаи, когда невеста на два или три лет старше своего суженого, есть. Так, 
19 апреля 1892 г. Прокопий Никитич Ваторопин, 22-х лет, повёл под венец 
32-летнюю вдову Татьяну Александровну Уфимцеву. В основе повторных 
браков были не ошибки первого выбора, а вдовство. Оно постигало не 
только стариков; Татьяне Матвеевне Никитиной, например, исполнилось 
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всего 26 лет, когда Андрей Фёдорович Пименов, 35 лет, предложил ей руку 
и сердце. Таким образом, каждый из них создал семью во второй раз в своей 
жизни. А Протасий Кириллович Попков, крестьянин села Бродокалмак, 
53 лет, женился в третий раз на 25-летней крестьянской вдове из деревни 
Заманиха Параскеве Прокопьевне Бабиной. Выбивается из общей картины 
и брак, зарегистрированный 11 мая 1892 г., когда крестьянин села Бродокал-
мак Иван Трофимович Баймаков, 44-х лет, женился третьим браком на  
17-летней дочери сосланного на поселение в Сибирь крестьянина с. Бродо-
калмак Исидора Андреевича Панова. 

Бракосочетаний больше всего выпало на месяц ноябрь, когда свадьбы 
сыграли 12 семей. 

В третьей части метрической книги зафиксированы события печаль-
ные. Умирали крестьянин, вдова, уволенный в запас армии солдат, дети, ме-
щане. На смертном одре у кладбищенского креста каждый был препровож-
ден святым словом, т.к. погребение совершали священнослужители. Это 
происходило «на приходском кладбище», как явствует из записей. В других 
случаях процедура на кладбище осуществлялась по документальному отно-
шению судебных следователей. Так, 6 февраля 1892 г. судебный следова-
тель 4-го участка Шадринского уезда зафиксировал смерть 30-тилетней кре-
стьянки деревни Карпино Анисьи Тимофеевны Пименовой от отравления. 
По сообщению судебного следователя Кобылина Г. от 15 августа 1892 г., 
крестьянин деревни Заманиха Яков Павлович Уфимцев, 42-х лет, скончался 
от насильственной смерти. 

В большинстве же случаев захоронений ссылки на документацию 
либо особые обстоятельства отсутствуют. Что касается научной терминоло-
гии в определении причин летальных событий, то она нашим предкам была 
еще не слишком знакома. От чего умирал человек? «От горячки», «от кро-
вавого поноса», «от голода», «от удушья», «от кашля» – гласит церковная 
книга, а то и констатирует совсем просто: «от старости». 

Велика была смертность детская. Основная причина гибели младен-
цев на языке того времени – «родимец»; так называли детский паралич, худ-
шую форму родовых последствий, несовместимую с жизнью. Скарлатина, 
простуда, боль в животе также обозначены в записях. 

Рукописная «Метрическая книга Екатеринбургской Духовной Конси-
стории притча Прокопьевской церкви села Бродокалмакского Шадринского 
уезда. 1892 год» достойна восхищения. Она хранительница истории.  
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Служители церкви достойно выполнили свою работу, и их грандиозный 
«коллективный труд» по истории нашей малой Родины засвидетельствовал 
множество интересных событий, происходивших на нашей малой родине в 
далёком от нас 1892 году. 
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Лебедев С. 

ЛЕТНИЙ ТЕАТР В ГОРОДСКОМ САДУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 

История возникновения городского сада 
Городской сад имени Александра Сергеевича Пушкина – один из ста-

рейших парков культуры и отдыха на Южном Урале (Рис. 1). Он располо-
жен в центре Челябинска и занимает территорию 20 га (зона отдыха – 
11,15 га). В нем представлены деревья 23-х пород, в том числе редкие на 
Урале пирамидальные тополя, кедры, серебристые ели.  

 
Рис. 1. Современный центральный вход в городской сад имени А.С. Пушкина 
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Идея устроить в городе парк появилась в среде купцов и интеллиген-
ции, которая имела отношение к Клубу городского общественного собра-
ния. В 1906 г. при строительстве шоссе между городом и железнодорожной 
станцией начала благоустраиваться и берёзовая роща. Центральный вход 
также имеет свою историю, за почти столетнюю историю горсада он выгля-
дел по-разному (Рис. 2–4). 

 
Рис. 2. Вид с улицы Цвиллинга на общественный городской сад 

 
Рис. 3. Центральный вход в горсад им. А. С. Пушкина. 1937 г. 
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Рис. 4. Центральный вход в горсад им. А. С. Пушкина с улицы Цвиллинга. 1970-е гг. 

В 1892 г. рядом с Челябинском прошла железная дорога – Трансси-
бирская магистраль. Появились железнодорожная станция и поселок около 
неё; количество жителей в Челябинске начало увеличиваться (в 1887 г. – 
19998 человек, в 1907 г. – 55615). Отличительно то, что при строительстве 
дороги, соединяющей город со станцией, рощу около неё не тронули, а со-
хранили для горожан и стали называть садом общественного собрания. 

 
Рис. 5. Жилой дом Шиховых (Покровских), г. Челябинск, ул. Труда, 98. 

Объект культурного наследия регионального значения 
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Рис. 6. Деревянные строения в новом городском саду 

Клуб городского общественного собрания возник в 1869 г. Обще-
ственной организацией управлял Совет старшин. Для собраний членов 
клуба зимой арендовали дом В. К. Покровского (ныне это здание по улице 
Труда 98, принадлежит Центру историко-культурного наследия г. Челябин- 
ска, Рис. 5). В карманном справочнике В. А. Весновского «Весь Челябинск 
и его окрестности» можно прочесть: «Общественное собрание зимнее – 
находится на ул. Ивановской и Азиатской, д. Покровских. Сцены нет, но зал 
сдаётся под концерты. Освещение электрическое. Общественное собрание 
летнее – помещается на шоссе между городом и вокзалом. При собрании 
есть отдельный зрительный зал со сценою. Освещение электрическое». 

В 1907 г. в новом саду появились постройки: здание с балконом для 
клуба, «раковина» для оркестра, летний ресторан с открытой верандой. 
Было построено летнее помещение для городского театра. Все здания были 
деревянными (Рис. 6). 

Городские общественные организации и парки 
Вокруг нового шоссе начали строить дома. Роща была спасена. Но это 

был не единственный в то время парк Челябинска. В. А. Весновский сооб-
щал в своём справочнике: «Сады и скверы: Пушкинский – на Петровской 
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площ. Общественного клуба – между городом и вокзалом. Пожарного об-
щества – на острове р. Миасс». За порядком в общественных местах следили 
жандармы. Прежний сад общества размешался тоже в роще. Из материалов 
Н. М. Чернавского известно, что на возведение сада 400 руб выделил 
В. К. Покровский. Летом в парке прогуливались под звуки духового ор-
кестра чиновники, купцы, мещане; проводились музыкальные, танцеваль-
ные вечера, концерты, спектакли, маскарады; выступали местные люби-
тельские хоровые, музыкальные, театральные коллективы и профессионалы 
– приезжие знаменитости; работали буфеты, биллиардные. Н. М. Чернав-
ский считал, что такой вид отдыха к челябинской публике перешёл от поля-
ков, сосланных в город после восстания в Царстве Польском в 1863 г. 

Городской сад общества был открыт в 1874 г. Просуществовал на этом 
месте около 32-х лет, но потом было принято решение о строительстве на 
этом месте здания из красного кирпича для челябинского реального учи-
лища (Рис. 7). Сегодня это здание принадлежит Южно-Уральскому государ-
ственному аграрному университету (ул. Красная, 38).  

Сад общества был перенесен в рощу. Ходатайство об этом было рас-
смотрено Городской Думой 30 апреля 1904 г. и вынесено постановление: 
«Для устройства общественного сада и необходимых построек отвести (тер-
риторию) <…> в южной части города Челябинска, по шоссе <…> место от-
водится во временное пользование Общественному собранию и если пона-
добится для каких-либо городских надобностей, то должно быть собранием 
очищено от построек. За сим сад должен быть огорожен проволочною огра-
дою. Доступ в сад публике должен быть бесплатным». 

 
Рис. 7. Здание челябинского реального училища 
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В городе стали появляться различные общества. В 1902 г. начал работу 
Клуб железнодорожного собрания, при котором был организован оркестр 
струнных инструментов, музыкантами-исполнителями стали представители 
интеллигенции и служащие г. Челябинска. 12 февраля 1911 г. открылся Но-
вый клуб, который арендовал у Вольного Пожарного общества остров на 
реке Миасс за 1000 руб в год; в ресторане на острове играл оркестр из 15 ба-
лалаечников. Клуб общественного собрания в свой парк отдыха привлекал 
жителей Челябинска концертами симфонического оркестра Георгия (Григо-
рия) Давыдовича Моргулиса (Рис. 8). Этот дирижёр начал свою творческую 
деятельность на Южном Урале в 1903 г. Оркестр, который он создал, летом 
состоял из студентов консерваторий (они приезжали на каникулы домой). 
В 1911 г. Г. Д. Моргулис стал инициатором бесплатных симфонических ор-
кестров. с 1913 г. стал включать в концертные программы балетную музыку. 
По воскресным дням в саду устраивались большие платные гулянья с попу-
лярными в то время салонными танцами, серпантином и конфетти. 

 
Рис. 8. Георгий (Григорий) Давыдович Моргулис (1877–1942) 

Летний театр в первые годы своего возникновения 
Вот что сообщалось в газете «Голос Приуралья» от 8 июля 1907 г.: 

«На днях приступлено к работам по замощению шоссе, ведущего к станции 
Челябинск. Работы пока ведутся против летнего клуба. Тротуар здесь совер-
шенно загромождён камнями, и публике приходится испытывать массу не-
удобств, особенно в ночное время». Значит, летний театр находился прямо 
напротив шоссе (сегодняшняя улица Цвиллинга). Напротив сохранилось 
старое здание, которое за годы своего существования изменялось не раз, его 
перестраивали и ремонтировали (Рис. 9). 
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Рис. 9. Летний театр в городском саду 

 
Рис. 10. Карта дореволюционного города. На ней обозначен горсад. 1910 г. 
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Рис. 11. Часть карты Челябинска. 1939 г. 

Трудно представить сегодня первоначальный облик того театра. Из-
вестно, что он был деревянный. Однако более подробных описаний его 
внешнего вида и внутреннего интерьера не сохранилось. Возможно, они ко-
гда-то отыщутся. 

Не сохранилось старых планов сада. На старых картах сад обозначен 
вытянутым четырехугольником вдоль дороги (Рис. 10).  

А вот на карте 1939 г. в саду обозначены строения (Рис. 11). И, если я 
раньше только предполагал, рассматривая старые снимки, что это и есть тот 
самый летний театр, то теперь уверен в этом. Он хорошо виден на том месте, 
где сегодня размещен пункт проката и еще недавно здесь же находился 
«Экспериментус». 

Когда летний театр был обустроен в новом городском саду, то про-
фессиональных театров в городе не было. И он, естественно, был нужен жи-
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телям, которые любили музыку и представления. В нём постоянно стави-
лись спектакли и пьесы местных любительских клубов. Особенно славились 
в то время участники музыкально-драматического общества при городском 
общественном собрании (1903–1917 гг.). В нём были отделы: хоровой, ли-
тературный, драматический. 

В то время, кроме общественных организаций, возникали и домашние 
струнные ансамбли. В семьях играли на мандолинах, гитарах, балалайках. 
Естественно, такие домашние коллективы приглашались для привлечения 
публики и в городской сад. Публика очень благосклонно относилась к бала-
лайке, в начале XX в. популярной стала гармонь. 

Кроме концертов, проводились различные зрелищные мероприятия. 
В программу народных гуляний, например, 4 июня 1909 г. был включен за-
пуск воздушного шара. Проводились также благотворительные акции, 
обычно сбор средств для бедных семей. Как свидетельствуют документы, 
до революции 1917 г. этот сад уже сформировался как один из культурных 
центров города.  

В годы революции и после неё городской сад пришёл, к сожалению, в 
запустение, но всё равно в нём проводились мероприятия. На одной из сохра-
нившихся афиш Челябинского народного университета от 1919 г. можно про-
читать, что в саду происходило празднование этого коллектива. В 1921 г. гу-
бисполком распорядился привести городские парки в порядок. И городской 
сад продолжил свою жизнь. В летнем театре шли представления, названия 
которых мы можем восстановить из сохранившихся афиш (Рис. 12). 

 
Рис. 12. Афиши городского сада и театра. 1929 г. 
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В сезоне 1935–1936 гг. музыкальный театр был в Челябинске. Его га-
строли начались спектаклем «Цыган-премьер». Всего было дано 30 спектак-
лей, именно в парке – 18. Зрительный зал летнего театра был всегда полон. 
О гастролях труппы жители города долго вспоминали. По итогам гастролей 
лучшие работники труппы были награждены премиями. Челябинский  
облисполком выделил 10 курортных путёвок артистам. Коллективу был 
присвоен статус Челябинского областного театра оперетты. 

Дошедшие до нас документы 1936–1937 гг. свидетельствуют о том, 
что сад в центре города стал одним из любимых и часто посещаемых мест 
отдыха. Здесь появился каток, продолжал работать театр, часто проходили 
концерты на эстраде. В парке заработало радио. Организаторы разбили га-
зоны и клумбы, на которых было высажено более тысячи цветов, заложили 
на территории сада парниковое хозяйство, которое снабжало город цветами. 
Окружала парк обыкновенная штакетная изгородь. 

В 1936 г. для жителей Челябинска в горсаду была установлена и укра-
шена большая ёлка. И с тех пор в парке всегда ставились новогодние ёлки. 
В последние годы принято очень верное решение не рубить и не привозить из 
леса новогоднюю ёлку, но – украшать выросшие вокруг круглой центральной 
площади роскошные ели. И это правильно! Сколько теперь ёлок сохранится! 

В 1937 г., в 100-летнюю годовщину гибели великого поэта, саду было 
присвоено имя А. С. Пушкина. Тогда же был установлен гипсовый бюст по-
эта на центральной аллее. 

 
Рис. 13. Кинотеатр в городском саду имени А. С. Пушкина 
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В 1939 г. в парке появились новый летний театр на 1100 мест и кино-
театр на 500 мест (Рис. 13). 

В 1940 г. в Челябинске с концертами побывала известная певица Ли-
дия Русланова. Документально подтверждены два её приезда до войны. 
Концерты проходили именно в городском саду им. А. С. Пушкина 
(29 июля – 14 августа 1940 года). В репертуар певицы входили русские 
народные песни и песни советских композиторов. «Валенки» – одна из са-
мых популярных песен певицы, её знала и напевала вся страна. 

Валенки да валенки, а не подшиты стареньки. 
Нельзя валенки носить, 
Не в чем к миленькой сходить. 
Валенки, валенки, эх, не подшиты стареньки, 
Валенки да валенки, эх, не подшиты стареньки. 

Городской сад им. А. С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны 
В военные годы челябинцы имели возможность посещать в городском 

саду концерты Государственного хора Союза ССР (1941 г.), ансамбля Крас-
ноармейской песни и пляски (1942 г.), государственного хора им. Пятниц-
кого (1942 г.) и др. прославленных и менее известных коллективов. В 1941–
1942 гг. в Челябинске в эвакуации находился Малый театр. На сцене летнего 
театра городского сада и драматического театра челябинцы смогли увидеть 
его спектакли. В августе – сентябре 1943 г. в городе с успехом прошли га-
строли Воронежского академического театра драмы им. А. В. Кольцова; те-
атр был эвакуирован на Урал в 1942 г. и работал в г. Копейске. Гастроли в 
Челябинске проходили на сцене летнего театра в горсаду им. А. С. Пушкина. 

Городской сад им. А. С. Пушкина и театр после войны 
Несмотря на печаль во многих семьях, челябинцам хотелось куль-

турно отдыхать; война закончилась, у многих появилось больше свободного 
времени. Городской оркестр акцентировал внимание на ознакомлении горо-
жан с симфонической музыкой, её в летнее время часто можно было услы-
шать в парках города. Каждый четверг и субботу звучала лёгкая симфони-
ческая музыка в саду им. А. С. Пушкина. Для истинных любителей музыки 
готовились серьёзные программы и исполнялись в концертном зале филар-
монии; для широкой, неподготовленной аудитории – во дворцах культуры, 
в летнем театре, в клубах с обязательным подробным рассказом о каждом 
произведении. 
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В 1946 г. в Челябинске вновь выступала Лидия Русланова, дав три 
концерта. Все они проходили в летнем театре горсада. Позже в театре  
состоялось выступление Константина Сергеева. «К. Сергеев пленяет тон-
чайшими эмоциями романтичности», – писала газета «Челябинский рабо-
чий» 23 мая 1943 г. Артист уже бывал с выступлениями в Челябинске: пер-
вый раз в 1928 г. (в городском театре им. С. Цвиллинга), второй – в 1943 г. 
(в театрах драматическом и оперетты), так что естественно, челябинской 
публике он был хорошо знаком. Любители балета с удовольствием посе-
щали представления с его участием в летнем театре городского сада. 

 
Рис. 14. Константин Сергеев и Наталья Дудинская 

После войны культурный отдых жителей Челябинска развивался стре-
мительно. В парке постоянно проходили праздники и представления. 
Например, в газете «Челябинский рабочий» от 5 сентября 1948 г. была напе-
чатана статья о том, что в городском саду имени А. С. Пушкина состоялся 
карнавал, посвящённый 30-летию комсомола. 
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Реконструкции парка им. А. С. Пушкина и театра 
В 1977 г. началась реконструкция парка. На месте старых деревянных 

строений появились современные эстрада и танцевальная площадка, кото-
рая, со слов пожилых жителей, находилась на месте кафе у фонтана «Дети 
под дождём» (Рис. 15). Она и сегодня там же. 

 
Рис. 15. Фонтан «Дети под дождем» или «Мальчик и девочка под зонтом» 

В горсаду открылись залы для занятий спортом, шахматная веранда, 
теннисная площадка, детский городок, спортивное поле, база проката спор-
тинвентаря, летнее кафе, аттракционы для детей и взрослых; вновь начал 
работу каток. Летний театр, видимо, в эти годы был приспособлен под хра-
нение спортинвентаря. Я предполагаю, что театральная деятельность не раз-
вивалась, ведь в городе давно работали профессиональные театры. 

В 1983 г. в городском саду был установлен бронзовый памятник 
А. С. Пушкину скульптора Л. Н. Головницкого, который сразу стал досто-
примечательностью Челябинска (Рис. 16). 

В 1999–2002 гг. была проведена коренная перестройка парка. Автором 
проекта стал архитектор Н. Н. Семейкин. Полностью были обновлены зелё-
ная и игровая зоны; аллеи украсили фонтаны, появились скульптурные  
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композиции по сказкам А. С. Пушкина на детской площадке «У Лукомо-
рья». Старый летний театр так и остался базой для хранения спортинвен-
таря. На месте старой эстрады появилась большая, современная эстрада. На 
летней эстраде парка продолжают давать концерты и фестивали. 

 
Рис. 16. Бронзовый памятник А. С. Пушкину скульптора Л. Н. Головницкого 

в горсаду им. А. С. Пушкина 

Роль летнего театра в жизни Челябинска 
Летний театр в городском саду им. А. С. Пушкина сыграл важную 

роль в культурной жизни нашего города. Можно выделить несколько мо-
ментов: 

1. В то время, когда профессиональных театров в городе не было, лет-
ний театр вместе с любительскими театрами других общественных органи-
заций формировал культурную атмосферу в Челябинске. 

2. Первые театральные представления, будучи не профессиональ-
ными, но любительскими, а от того искренними, доходчивыми и доступ-
ными для провинциальных горожан, заложили основы зрительской куль-
туры челябинцев: постепенно формировался спрос на театральные поста-
новки, появился интерес к пьесам, поставленным по произведениям русских 
и иностранных классиков, к профессиональному балету, к известным  
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музыкантам, исполнителям народных и эстрадных песен; летний театр фор-
мировал и развивал своего зрителя. 

3. Летний театр воспитывал в зрителях гражданские чувства, любовь 
к народу и стране. 

4. Зрители, приходившие на то или иное представление, перед нача-
лом сеанса могли отдохнуть на скамейках, почитать газеты, покушать мо-
роженое, сыграть в шахматы, так летний театр способствовал развитию 
разнообразных интересов горожан, формировал тягу к культурному от-
дыху. 

5. Вместе со взрослыми часто концерты и представления приходили 
дети, молодежь; так летний театр взращивал для театров Челябинска и 
страны новых зрителей, поднимал культурный уровень населения. 

Городскому саду им. А. С. Пушкина уже 113 лет. Больше века! Здесь 
отдыхали наши предки ещё в XIX веке, потом – в XX веке. В историю 
горсада и его летнего театра оказалась вплетена лента событий, происхо-
дивших в жизни страны на протяжении почти двух столетий, и – удиви-
тельно – она продолжает оставаться на наших глазах постройками и дере-
вьями горсада, напоминая о славной истории города, его горожан, всего 
советского народа. 

Распопова В. А. 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Иван Тургенев писал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы 
такой язык не был дан великому народу!». 

С каждым годом русская речь все больше насчитывает в себе заим-
ствованных слов, старые слова уходят из обихода и превращаются в арха-
измы. Идя в ногу со временем, молодежь и люди среднего возраста меньше 
обращают внимание на исконно русские слова, забывая о том, что русские 
наречия, говор – наша российская нематериальная культура, которая помо-
гает идентифицировать каждого из нас как представителя того или иного 
региона, народа Российской Федерации. 
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В современном мире главным собирателем, хранителем нематериаль-
ной культуры и пропагандистом ее изучения являются культурные центры, 
библиотеки и музеи. Музейно-краеведческим центром много лет вынаши-
валась идея по сбору и систематизации знаний о наречии Кусинской округи. 
В 2018 году эта работа была начата. 

Как отмечает старшее поколение кусинцев, местный говор был нето-
ропливым, слова тянулись, смягчалось их произношение. Помимо этого, в 
каждом районе города существуют свои особенности произношения слов. 
Наше исследование основывается, главным образом, на одном микрорай-
оне – Запруд. Сразу поясним, традиционно в малых городах названия райо-
нов, так или иначе, связаны с их местоположением или объектами, располо-
женными на них. Куса – не исключение. Микрорайон Запруд несет свое 
название от местоположения – за прудом. Второе название, которое в насто-
ящее время практически не употребляется, – Запруда.  

Но вернемся к кусинскому говору. Сразу обратим внимание на то, что 
кусинский говор мало чем отличается от говора городов горно-заводской 
зоны в целом, т.к. большинство жителей этой местности – представители 
крестьянства центральной России, которых привезли на Урал еще до от-
мены крепостного права. В связи с этим многие слова употребляются или 
употреблялись в одном и том же значении в разных городах горнозаводской 
зоны Урала. И еще только предстоит выявить характерные особенности 
слов по территориальному признаку, которые больше нигде не употребля-
ются, кроме как в Кусе и Кусинском районе. 

Во время проведения данного исследования, опрашивая старшее по-
коление жителей микрорайона Запруд, так или иначе приходилось оку-
наться в истории, связанные с детством или взрослой жизнью рассказчика. 
Поэтому иногда будем приводить цитаты из интервью. 

Запрудский говор всегда был неспешен, и слова произносились нарас-
пев. У старшего поколения шипящие звуки произносились мягко. К при-
меру: «Сколько стоит кущькя ржаной мущьки?». Современный вариант: 
«Сколько стоит кучка ржаной муки?». 

Или другая интерпретация этой же фразы. Вопрос: «Сколько стоит 
мущькя?». 

Ответ: «Три рубля – кущькя».  
Современный вариант: «Сколько стоит мука?»  
Ответ: «Три рубля – кучка». 
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Приведем небольшой словарь слов, которые в настоящее время вы-
шли из обихода или употребляются единицами из старшего поколения ку-
синцев: 

Арма'йка – хулиган, непослушный ребенок. 
Ахлеб'ина – слишком большая, невероятно большая. 
Киля'ля – неопрятный, неаккуратный, рассеянный. Слово имеет свои 

корни из тюркского языка, что обусловлено местоположением города  
(приграничная полоса с Республикой Башкортостан). 

Маланча' – малолетки-забияки, задиры. 
Масалы'га – мотоцикл. 
Сва'рьба – свадьба. 
Марзаво'д – машзавод (полное название – Кусинский литейно-маши-

ностроительный завод). 
Мурле'тка – ласковое обращение к малышу с милым, симпатичным 

лицом. Часто можно было услышать в адрес ребенка: «Ты мыл свою мур-
летку?» или ласковое «Мурлетка моя!». 

Во'жгаться – переворачиваться с боку на бок, активно двигаться, ме-
шая другим. «Хватит вожгаться! Успокойся!». 

На'вот – в значениях «Да ты что!», «Вот еще!», «Ну, конечно!». При-
мер: «Навот, новость-то какая!»  

Ухама'здаться – устать. 
Премалы'ндывать – врать, представляться. 
Тули'ться – прижиматься. 
Захте'па – любовник, кавалер. 
Ба'здать – стучать. 
Айда'-ка! – иди сюда или иди ко мне. 
У'ж-то и впря'мь – неужели, правда. 
Ли'кось – возглас удивления в значении: «Надо же! Сразу и не поду-

маешь!». 
Базла'ть – кричать, громко петь, шуметь. 
Пили'кать – играть на музыкальном инструменте. 
Это лишь несколько примеров слов, бывших в обиходе старшего по-

коления кусинцев. Вера Ивановна Сосненко (1951 года рождения) так вспо-
минает о своем детстве: «Когда уже вечерело, начинало смеркаться и тем-
неть, а мы продолжали буйствовать, озорничать в своем неукротимом 
азарте, шумно и громко петь «Шумел камыш, деревья гнулись…», то обяза- 
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тельно какая-нибудь бабушка-старушка открывала свое окно и ворчала на нас: 
«Поздно уже! Хватит базлать! Базлают и базлают целый вечер! Покоя никакого 
от них нету! Гармонь (я) пишьшит и пишьшит, ширкают, ходят. Надоели уже… 
пиликают… Ликось-ликось, время-то уже двенадцатый час ночи, а они все 
свое только и базлают «Шумел камыш, деревья гнулись…»! Ну чё базлають на 
всю улицу?! Сами не знают. Навот!.. Сварьбу всё свою играют». 

Да, всего лишь небольшой отрывок детских воспоминаний и неболь-
шой список слов, бывших в обиходе кусинцев еще в середине XX века, но 
как же красочно рисует воображение события того времени, словно читаешь 
рассказы Василия Шукшина или сказы Павла Бажова.  

А какая же девочка, девушка, женщина будет без песенника или «пе-
сельника», если говорить на кусинский манер? Кусиночки не были исклю-
чением. Просматривая потрепанные тетрадные страницы Веры Степановны 
Фраш (Козловой), покрытые неровным почерком, удивляешься той душев-
ности песен, которую не встретишь у современных исполнителей. 

Если провести анализ текстов старых песен, сравнить их с другими 
вариантами, то можно прийти к закономерному выводу: песня – настоящая 
нематериальная культура, передаваемая из уст в уста. 

Для примера обратимся к песне «Горит, горит лампадочка…». Первый 
куплет песни в кусинском варианте выглядит так: 

Горит, горит лампадочка, 
Кругом ночная мгла, 
Все спят мои товарищи, 
Не сплю лишь только я… 

Обратимся к варианту этой же песни, но Волгоградской области: 

Кругом горят лампадочки, 
Кругом ночная тьма. 
Все люди да спят спокойным сном, 
Не сплю лишь я одна. 

Вариант из Ростовской области: 

Кругом горят да лампадочки 
Кругом ночная тьма. 
Все люди да спят спокойным сном, 
Не сплю лишь я одна. 
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Именно незначительность отступлений в тексте и позволяет сделать 
вывод, что песни могли переписываться или запоминались на слух, а значит, 
каждый последующий участник передачи информации мог изменить слово 
или добавить что-то свое.  

Еще один вид нематериальной культуры – частушка. Куса не была ис-
ключением, в сочинительстве частушек. Приведем пару частушек, создан-
ных в разный исторический период. 

I 
Я любила его, 
Гада неумытого, 
Покупала для него 
Мыла духовитого. 

(Духовитое мыло – туалетное мыло). 

II 
Если хочешь познакомиться, 
Приходи на уголок, 
Принеси буханку хлеба 
И картошек котелок. 

(Уголок – угол улицы или пересечение двух улиц). 
Частушку № 2 кусинцы сочинили в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Современное молодое поколение кусинцев, возможно, 
не сразу поймет настоящую суть этой частушки, но поколение очевидцев 
тех событий сразу вспомнит о постоянном недоедании и голоде. 

Период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. также внес из-
менения в культуру и топонимику города. Весной 1942 г. в город был эва-
куирован из Петергофа завод Точных технических камней (ТТК-3). Прие-
хавшие с заводом ленинградцы отмечали незначительную разницу между 
кусинским и ленинградским говором. Постепенно эта грань стерлась окон-
чательно, а вот в городе появилось новое название – «Ленинградский». Если 
на свой вопрос о месте работы человек получал в ответ «На Ленинград-
ском», то становилось сразу понятно, что человек работает на заводе ТТК-
3. Улица Садовая также стала именоваться Ленинградской. 

Еще пара нововведений коснулась архитектуры. Дом по адресу ул. Ле-
нинградская, 17 построен по ленинградскому типу – с нумерацией подъез-
дов не слева направо, как это принято, а справа налево. Рука ленинградцев 
чувствуется и в кусинской архитектуре. Так, дом по адресу ул. Михаила 
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Бубнова, 8 имеет одну парадную. Подобных строений в Кусе больше нет.  
В языковую культуру Кусы внесли свой вклад и кусинцы – предста-

вители других национальностей. К примеру, кусинцы употребляют в разго- 
ворной речи следующий ряд слов: 

Опайка – женщина, представительница тюркской народности; жена. 
Малайка – 1) ребенок татарской или башкирской народности, 2) ма-

ленькая, неказистая. 
Как говорилось выше, слово «киляля» также имеет тюркские корни. 
Все приведенные выше слова и примеры песенного творчества не яв-

ляются исчерпывающими. В настоящее время собрано около 100 слов. 
В ходе подготовки статьи было выявлено два слова, которые почти не встре-
чаются в других населенных пунктах горнозаводской зоны: навот и киляля. 

Данная статья – лишь первый шаг на пути к цели. В дальнейшем пла-
нируется продолжить сбор слов кусинского диалекта, а также пословиц и 
поговорок, притч и легенд, песен и частушек. Величие России – в ее языке. 
Именно он показывает многогранность ее культуры и дружбу народов, про-
живающих на ее территории. 

Семеняго С. В. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ГОРОДЕ СИМ 

В конце 50-х годов прошлого века в городе Сим решили установить 
собственный ретранслятор для того, чтобы жители могли смотреть телеви-
зоры в своих домах. У истоков строительства и подключения первой вышки 
стояли Юрий Алексеевич Нефедов, Альберт Петрович Плауде, Виктор Ефи-
мович Нестеренко и др. Кто-то привез в город схему-инструкцию, расска-
зывающую, как можно самостоятельно собрать телевизионный ретрансля-
тор для приема телесигналов. У Ю. А. Нефедова был товарищ, Мирон Бо-
рисович Файвинов, брат которого, Соломон Миронович, учился в Ленин-
градском радиотехническом институте. Мирон Борисович предложил спи-
саться с братом и Соломон с большим энтузиазмом взялся помочь в уста-
новке вышки для города Сим. После недолгих переговоров Симский меха-
нический завод заключил с Соломоном Борисовичем договор о наладочной 
работе ретранслятора и в дальнейшем оказывал большую помощь в работе. 

Ю. А. Нефедов участвовал в сборке и установке ретранслятора как 
строитель, С. Б. Файвинов – как технический руководитель. Заведовал всем 
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строительством, установкой и настройкой оборудования Леонид Тронов из 
отдела главного энергетика. Одним из техников с 1959 г. на вышке работал 
Сергей Григорьевич Шалупов, который в 1957 г. был демобилизован из ря-
дов Советской армии, имел документ о военной специальности «механик 
самолетных локационных станций»; именно эта квалификация позволила 
С. Г. Шалупову принимать активное участие в строительстве и установке 
телевизионного ретранслятора в г. Симе. 

Основные блоки телевышки были заказаны на Московском радиоза-
воде, стойки для этих блоков и блоки питания изготовлены на Симском 
механическом заводе в 35-м отделе. Телевышку решили разместить на 
вершине густо заросшей лесом Шевлагиной горы, высота которой около 
м над уровнем моря; гора – самая высокая точка окрестностей, видна 
практически из любой точки города; что важно – телесигнал в этом случае 
идет прямым лучом, не огибая препятствий, что важно для хороших при-
ёма и трансляции сигналов. Вершина Шевлагиной горы представляет со-
бой относительно ровную площадку площадью около 150 м2, которую 
очистили от леса и разровняли; к вершине от Верхней Зоны проложили 
дорогу. Приемно-передающая башня, сваренная из металлического 
уголка, имела высоту 58 ме, на ней и разместили принимающую и пере-
дающую антенны. 

Секретарем комсомольской организации завода был тогда Иван Алек-
сеевич Пудовкин. Именно он организовал комсомольцев города для про-
кладки просеки на вершину Шевлагиной горы с юго-западной стороны, ши-
рина которой составила около 30 м. По этой просеке пролегла от города 
спроектированная ранее силовая линия электропередач для питания ре-
транслятора. Поставили небольшой, с печным отоплением, деревянный руб-
леный дом, в котором разместилось оборудование. Других построек, за ис-
ключением сарая для дров, вокруг не было. 

В 1961 г. заработал Симский телевизионный ретранслятор МРТС (ма-
ломощная ретрансляционная телевизионная станция), и в городе Сим нача-
лось телевизионное вещание. Вещание было одноканальным, черно-белым 
и длилось 5 часов в день, кроме понедельника и четверга (в эти дни прово-
дились ремонтно-профилактические работы на оборудовании). В те годы 
для того, чтобы телевизионные каналы при работе не мешали друг другу, 
разным городам выделяли разные телевизионные каналы. Согласно сетке 
распределения Инспекции Министерства связи, Симскому ретранслятору 
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был выделен 12 канал. Передачи начинались в 18-00 и заканчивались  
в 23-00. Программа, которую показывали с башкирского телецентра, шла на 
двух языках. Новости, спектакли и концерты шли как на башкирском, так и 
на русском языках, а вот кинофильмы – только на русском. 

Появление телевидения в городе, где до этого было только радио, 
было большим и радостным событием. Когда в городе появился телесигнал, 
сразу несколько семей приобрели черно-белые телевизоры, а остальные жи-
тели стали группами стекаться к счастливчикам, чтобы посмотреть «что же 
за зверь этот телевизор». Один телевизор марки «КВН» был установлен в 
углу зала старого Дворца культуры или, как его еще называли, Клуба. Теле-
визор этой марки имел очень маленький экран. Приходилось покупать к 
нему специальную линзу, прикреплять к экрану и наполнять водой, чтобы 
немного укрупнить изображение.  

Телевидение еще не успело стать массовым явлением и большое рас-
пространение получила художественная самодеятельность. Некоторые са-
модеятельные постановки в Симе были настолько интересные, что из Уфы 
приезжали операторы с видеокамерой и снимали спектакли, музыкальные 
номера в исполнении симских артистов. Впоследствии эти записи показы-
вали по Уфимскому телевидению; можно представить, какую гордость ис-
пытывали те, кому посчастливилось увидеть себя на экране. 

В связи с тем, что время телевещания было недолгим, то необходимо-
сти круглосуточного дежурства на станции ретрансляции не было. Сторож 
на телеге, запряженной лошадью, а зимой на санях привозил инженера на 
вышку, тот включал оборудование, показывал программы, потом все вы-
ключал и закрывал станцию, и оба уезжали до следующего дня. Инжене-
рами в разное время работали те же, кто работал над созданием ретрансля-
тора: В. Е. Нестеренко, Ю. А. Нефедов, А. П. Плауде. В обязанности инже-
нера входило: настройка и обслуживание оборудования, т. е. поддержание 
необходимых параметров работы телевизионного ретранслятора, а также 
контроль и ремонт оборудования. 

Первое оборудование ретранслятора проработало недолго, и возникла 
необходимость заменить его новым, профессиональным; требовалось улуч-
шить качество изображения и звука, убрать помехи в работе радиосвязи из-
за пролетающих над Симом самолетов, а также обеспечить доступ к вышке 
для обслуживающего персонала. Министерство связи дало разрешение на 
частотный канал вещания, и при согласии городских организаций был  
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сделан заказ Львовскому радиозаводу на изготовление нового современного 
оборудования. Оплатить его разработку и доставку должны были местные 
предприятия, в частности, Симский механический завод как градообразую-
щее и самое крупное в городе. В 1962 г. новое оборудование ТРСА-56  
(телевизионная ретрансляционная станция автоматическая) было привезено 
в город. 

Новую вышку решили ставить на вершине Лысой горы. Высота Лысой 
горы составляет 487 м над уровнем моря, вершина идеально приспособлена 
для постройки вышки – пологая, без леса, с хорошим видом на город. Лысая 
гора ниже, нежели Шевлагина гора, но профессиональное оборудование поз-
воляло с хорошим качеством принимать сигнал из Уфы, а обслуживание 
вышки для работников ретранслятора из-за близости к городу было проще. 
Один из снесенных домов в г. Сим разобрали и перевезли на Лысую гору. Он 
имел 4 комнаты и подходил для телестанции по многим параметрам: здесь 
можно было выделить аппаратный зал для оборудования, площадью 24 м2, 
комнату отдыха, кухню для дежурного персонала и комнату-мастерскую для 
слесарных работ и ремонта оборудования, в которой поместили наждак, свер-
лильный станок, телефон дежурного, поставили диван. На вершину горы под-
вели линию электропередач, поставили металлическую мачту высотой 28 м с 
одной площадкой. На мачте разместили профессиональные принимающую и 
передающую антенны. Был изготовлен контур заземления. В строительстве 
принимали участие те же самые люди, которые строили и первый ретрансля-
тор: Ю. А. Нефедов, А. П. Плауде, В. Е. Нестеренко и др. 

Оборудование ТРСА-56 было на порядок лучше полукустарного обо-
рудования первой телевышки, работало на пальчиковых радиолампах но-
вого поколения. Срок эксплуатации этого оборудования составлял 10–
15 лет, фактически оно проработало 24 года. Передатчики имели 100% ре-
зервирование. Ретранслятор был укомплектован профессиональным при-
емно-телевизионным устройством ПТУ-56. Станция также комплектова-
лась приборами контроля и настройки, измерителем частотных характери-
стик передатчиков и приемников ПНТ-59, измерителем девиации частоты 
звука ИДЧ, осциллографом СИ-1, измерителем мощности ВЛУ-2, а также 
прибором для измерения рабочего состояния радиоламп ИЛ-14. Черно-бе-
лый телевизор контроля был встроен в стойку передатчика.  

Новый телевизионный ретранслятор был запущен в январе 1963 г., что 
позволило оохватить телевизионным вещанием территорию в радиусе от 
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10 до 15 км (в зависимости от местности). Прием телепередач по-прежнему 
шел с Уфимского телецентра. После пуска профессионального телевизион-
ного оборудования качество черно-белого изображения и звука резко  
возросло. Примерно тогда появились в продаже в магазине «Старт» по 
улице Пушкина первые черно-белые телевизоры марок «Рекорд», «Рубин», 
«Зорька» и др., их стоимость была достаточно высокой. 

С 1965 г. с Уфимского телецентра начали передавать дневной блок 
телепередач, который продолжался с 9-00 утра до 12-00 часов дня. Он прак-
тически повторял вечерние передачи: шли новости и кинофильмы, хотя бы-
вали и изменения. Увеличение объема телевизионных передач привело к 
тому, что на Симской ретрансляторной станции стало необходимо ввести 
круглосуточное дежурство электромонтеров. В октябре 1966 г. единицу сто-
рожа сократили и ввели две единицы дежурных электромонтеров. В их обя-
занности входило не только контролировать бесперебойную работу обору-
дования и вести документацию контроля, но и следить за переводом обору-
дования в случае поломки на резервный комплект, вызвать в этом случае 
инженера; а также топить печь два раза в сутки, колоть дрова для себя и 
сменщика, убирать помещение, следить за чистотой. По окончании транс-
ляции передач дежурный персонал должен был ежедневно докладывать по 
телефону в Челябинский телецентр, а также ежедневно заполнять «Журнал 
замечаний». В 1970 г. на станции установили электронагревательный котел 
отопления, что освободило обслуживающий персонал от необходимости то-
пить дровяную печь. 

В 1967 г. Иван Кириллович Гашпар принял на должность дежурного 
электромонтера Александра Филипповича Гостищева, который в 1973 г. с 
отличием окончил Свердловский техникум связи, факультет «Телевизион-
ная техника и радиорелейная связь», после чего работал инженером, а затем 
старшим электромехаником. В мае 1973 г. Анатолий Алексеевич Кузнецов 
начал работать на ретрансляторе электромонтером телевизионного стацио-
нарного оборудования, его сменщиком был Федор Андреевич Синцов. В то 
время в стране складывались и приветствовались трудовые династии. И на 
работу на ретранслятор пришел работать отец А. Ф. Гостищева, Филипп Да-
нилович, имеющий техническое образование, а впоследствии и его жена, 
Клавдия Николаевна. 

Позднее в несколько этапов на ретрансляторе прошла модернизация. 
Это позволило повысить надежность работы оборудования и уменьшило  



127 

потребление электроэнергии. С 1975 г. строительством новой мощной 
Юрюзанской телевизионной станции в г. Сим началась эра цветного теле-
видения. Новую станцию запустили в 1976 г., и это позволило перевести 
прием телепередач из уфимского телецентра на Юрюзань. Приемная ан-
тенна на Симском ретрансляторе была развернута на 1800. Учли то, что 
между Симской и Юрюрзанской мачтами была прямая видимость, а рассто-
яние в 2 раза меньше, чем до Уфы; стало возможно принимать более силь-
ный сигнал, в котором вовсе исчезли помехи от гроз. Симский ретранслятор 
начать принимать «Первую» московскую программу на русском языке. 
Время вещания поменялось: первый блок с 8-00 утра до 13.00, и второй с 
16.00 до 24.00. Телевышка на Лысой горе работала вплоть до 1986 г. И сей-
час еще на вершине горы на месте, где стояла вышка, можно увидеть плиты, 
к которым крепились тросы, удерживающие сооружение.  

Вскоре на Шевлагиной горе началось строительство радиорелейной ли-
нии Уфа – Челябинск, по окончании которого началась трансляция из Москвы 
двух телевизионных программ «Первый канал» и «Россия», а также подключе-
ние 1200-т телефонных разговоров. В Симе отпала необходимость эфирного 
приема, что увеличило четкость, качество звука и изображения. Кроме того, ве-
щание обеих программ велось в цветном формате. Для приема передач по ра-
диорелейной линии на вершине горы установили 80-тиметровую вышку.  

Старое оборудование ТРСА-56, отработав 24 года, морально и физи-
чески устарело, и дальнейшая его модернизация не имела смысла. Поэтому 
было решено заказать для города новое оборудование цветного изображе-
ния в г. Грозном. Оборудование РЦТА-70 (ретранслятор цветного телевиде-
ния автоматический) 1982 г. выпуска Симский механический завод приоб-
рел в 1983 г. Директор Симского завода И. А. Пудовкин дал задание ОКСу 
(отделу капитального строительства), энергетикам и механикам спроекти-
ровать и построить помещение, башню для телевизионной антенны, подве-
сти электроснабжение, а также приобрести оборудование для телевизион-
ного вещания второй программы. В 1985 г. помещение МРТС было постро-
ено, смонтированы электросиловые щиты, установлена трансформаторная 
подстанция. В 52-ом цехе сварена 18-тиметровая металлическая башня для 
телевизионных передающих антенн. Курировал работы заместитель предсе-
дателя Симского горсовета Василий Иванович Вершинин. Симская теле-
вышка начала относиться к ОРТПЦ города Челябинск (областной радио  
телевизионный передающий центр). 
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Установка лампово-полупроводникового оборудования РЦТА-70,  
а также РПТДА (ретранслятор полупроводниковый телевизионный деци- 
метровый автоматический), подведение электропитающих и сигнальных ка-
белей, системы охлаждения и передающих фидеров велось силами обслу-
живающего персонала без отрыва от основного места работы, при полной 
поддержке руководства СМЗ и председателя горсовета Раиса Габдулловича 
Султанова. В феврале 1986 г. было запущено в работу оборудование «Пер-
вой» телевизионной программы, а в ноябре того же года – оборудование те-
лепрограммы «Россия». В 1988 г. была введена в эксплуатацию РРЛ (радио 
релейная линия) «Курс-8» Сим – Миньяр. А в 1989 г. – оборудование ФТР-
100 для ретрансляции телевизионной программы «НТВ». 

Александр Филиппович Гостищев проработал на Симских ретрансля-
торах дольше всех – 46 лет. За это время он был неоднократно награжден 
почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия. За 
освоение телевизионного оборудования дециметрового диапазона, нового 
по тому времени, РПТДА (а такое оборудование стояло только в Челябинске 
и в Симе) и радиорелейного оборудования «Курс-8», а также за успехи в 
развитии телевидения в горнозаводской зоне Челябинской области в апреле 
1988 г. А. Ф. Гостищеву присвоено звание «Почетный радист СССР». 

В период 1993–1997 гг. на Симском ретрансляторе проходила модер-
низация передатчиков РТЦА-70 и РПТДА с переводом их с ламповых на 
транзисторные блоки. 

По согласованию с Управлением связи, с 2006 г. вместо канала «Куль-
тура» запустили телевизионную программу «Спорт», а в 2007 г. – «5 Канал, 
Санкт-Петербург».  

На сегодняшний день на территории Челябинской области (в горноза-
водской зоне) установлено 48 телевизионных ретрансляторов. На Симском 
находится оборудование аналогового и цифрового телевидения, РЦТА-70, 
стойка радиовещания. В начале 2013 г. в Симе, в одном из первых городов 
Ашинского района, начались работы по проектированию и вводу в действие 
цифрового телевидения, и в декабре 2013 г. заработал первый пакет, в кото-
рый вошли 10 телевизионных программ и 3 программы радиовещания. С 
2018 г. передатчики вещания по всей стране переходят на цифровые пакеты, 
а аналоговое телевидение становится историей. 

Автор работы выражает искреннюю благодарность всем жителям города, ока-
завшим помощь в сборе информации. 
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Сонина А. А. 

ОТ КЛЕЙМА «ДВА СОБОЛЯ» ДО ГЕРБА КЫШТЫМА 

Дата 11 апреля 2004 г. была объявлена Днём муниципальной симво-
лики города Кыштыма. К этой дате приурочено сегодняшнее исследование 
«От клейма "Два соболя" до герба Кыштыма», целью которого является 
написание истории герба Кыштыма с обоснованием применения в нём гра-
фических элементов. Новизна исследования заключается в открытии новой 
страницы в истории родного города. 

 
Рис. 1. Графическое изображение клейма «Два соболя» Никиты Демидова 

В музее Кыштыма сохранилось графическое изображение клейма 
«Два соболя» Никиты Демидова, младшего сына основателя горнозавод-
ской династии (Рис. 1). На этом клейме, ставящемся на чугуне и железе, вы-
рабатываемых на кыштымских заводах, мы видим первое символическое 
изображение Кыштыма. Но оно не вошло, не стало основой герба города; чтобы 
выяснить причины этого, обратимся к истории клеймения российского железа. 
Так, например, этапы развития клеймения демидовского железа раскрыты в 
статье доктора исторических наук Юрия Буранова «Знак соболя» [1], в кото-
рой автор отмечает, что Демидовы – был род богатейших заводовладельцев, 
выдвинувшийся при Петре I благодаря открытию оружейных и железодела-
тельных заводов в Туле и на Урале [2]. В докторской диссертации Бернгарда 
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Кафенгауза о хозяйстве Демидовых говорится, что в XVIII в. демидовское 
железо потеснило шведское на английском рынке, в короткий срок Россия 
выдвинулась на 1-е место [3] среди стран-производителей железа. Никита 
Демидов и его старший сын Акинфий на своих заводах ввели частное клеймо: 
композицию, включающую слово «Сибирь» и под ним символическое изображе-
ние соболя. Действительно, соболь – зверь мягкий и драгоценный, демидовское 
железо – ковкое и качественное. 

Первым документом, узаконившим клеймение железа, был указ Петра I 
о введении на железоделательных заводах России тройного «пробования»: же-
лезо гнуть, ломать, крутить вокруг столба. Затем ставился знак, аналогичный 
клейму Демидовых. Спустя 18 лет императрица Анна Иоанновна подписала 
указ, определяющий правила клеймения металла: «Чтобы знать, на котором 
заводе железо сделано и которого промышленника, того ради на оном железе 
класть клеймо, назнача завод и имя промышленника, а без того в продажу не 
употреблять» [1]. 

Никита Никитич Демидов в отличие от отца слыл грамотеем [4], неко-
торое время служил в Берг-коллегии [5]. Отец не допускал его на Урал, боясь 
раздробления горнозаводского хозяйства династии, поэтому Никита Никитич 
вел активную деятельность в центре России, в 20-40-е гг. XVIII в. построив 5 
металлургических заводов [6]. После смерти отца он прибыл на Урал уже 
опытным заводовладельцем и развернул бурную деятельность. В 1757 г. за-
пустил производство в Кыштыме, открыл Верхний чугунолитейный и Ниж-
ний железоделательный заводы. В основе производства была доменная тех-
нология плавки чугуна и кричная – передела чугуна в железо [7]. Продолжая 
традицию клеймения демидовского железа, Никита Никитич приказал на же-
лезе кыштымских заводов ставить клеймо с изображением не одного, а двух 
соболей [8]. Аналогичные соболя были найдены на историческом гербе цар-
ства Сибирского [9]. Соболя держат круглое подобие печати, где помещена 
надпись: «Урал. Кыштымские заводы Никиты Демидова». В старину терри-
тория Азии за Уральским хребтом звалась Сибирью. Гербы городов России 
впервые были утверждены в 1729 г. После изучения их реестра, стало очевид-
ным, что только в гербе Сибири присутствует изображение двух соболей. 
Изображение 2-х соболей было и на обороте сибирских монет [10]. Видимо, 
поэтому Никита Никитич, используя изображение двух соболей, символизи-
рующее Сибирь, уточнил местонахождение заводов – «Урал» и «назнача за-
вод и имя промышленника» – «Кыштымские заводы Никиты Демидова». 
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В период разработки проекта герба Кыштыма в 1995 г. использование 
изображения соболей в эмблематике и геральдике было распространенным. 
В гербе города Новосибирска есть два чёрных соболя [11] (заимствованные 
из герба Сибири) аналогичны соболям клейма Никиты Никитича Демидова. 
Поэтому попытка введения изображения двух соболей в проект герба Кы-
штыма успеха не имела. Два соболя уже не являлись отличительным эле-
ментом Кыштыма. 

В 1995 году в газете «Кыштымский рабочий» было опубликовано 
«Положение о конкурсе на эмблему города» [12]. Ольга Сонина решила при-
нять в нём участие, но стала работать над гербом, а не над эмблемой. Кы-
штым – уникальный исторический город, а герб по сути – историческая эм-
блема, подчиняющаяся законам геральдики. На конкурс она представила не-
сколько проектов. Первый был скорее эмблема, чем герб (Рис. 2). На фран-
цузском геральдическом щите изображены два основных элемента: фигура 
глухаря и название города. Глухарь символизировал не только представи-
теля фауны окрестностей Кыштыма, но и его медеэлектролитный завод, у 
проходной которого в том же году была установлена парковая скульптура 
из меди «Токующий глухарь». Шрифт названия взят из надписи «Кыштым-
ские горные заводы» всемирно известного Каслинского чугунного павиль-
она, экспоната выставки в Париже 1900 г. (Каслинский завод в те годы вхо-
дил в состав заводов Кыштымского округа).  

  

Рис. 2–3. Варианты герба г. Кыштыма. Автор О. Соснина 
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Центральной фигурой другого проекта является изображение знако-
вого исторического сооружения г. Кыштыма – Белого дома (Рис. 3). Это 
единственный особняк дворцового типа, сохранившийся на Южном Урале, 
памятник истории федерального значения. Здесь же мы видим изображение 
рыбки. 

Первое изображение старинной эмблемы Кыштымского горного 
округа – «рыбы головой влево» найдено в статье «Паспарту голубого цвета» 
екатеринбургского исследователя Инны Пешковой [13].  

Следующее её изображение найдено в книге ис-
торика Бориса Павловского «Каслинский чугунный 
павильон». С задней стороны постамента знаменитой 
скульптуры «Россия» надпись: «Кыштымские заводы 
наследников Расторгуева». Справа – рыба похожая на 
окуня [14]. Посетителям Кыштымского павильона на 
выставке раздавались миниатюрные чугунные 
брелки, в т.ч. рыбки [15]. Увидеть рыбку-брелок 
можно в Каслинском музее. Сегодня г. Касли адми-
нистративно не относится к Кыштымскому округу, 
но, как и в 1910–1918 гг., на каслинских изделиях встречается изображе-
ние «герба Кыштымского горного округа в виде круглого щитка со скре-
щёнными молотками и рыбы» [16]. 

Ещё одно изображение рыбы 
найдено в статье «О чём напомнили ме-
дали» петербургского исследователя Лео-
нида Сардака [17]. В 1897 г. Россия впер-
вые принимала участников 7-й сессии 
Международного геологического кон-
гресса. Маршрут Уральской экспедиции 
конгресса проходил через Кыштым. На 
обеде, устроенном в честь экскурсантов, у 
каждого прибора лежала памятная медаль. 
На её обороте – изображение рыбы головой влево и надпись «Кыштымский 
горный округ. 

Изображение рыбы вместе с перекрещенными молотками – символом 
горного дела присутствует и на пломбе Кыштымского округа, которую ста-
вили на свинцовые ящики с динамитом в годы Первой Мировой войны [18].  
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Аналогичное изображение найдено на купонах 
Общества Кыштымских горных заводов. В первые 
тяжёлые годы Советской власти округ пустил в обра-
щение собственные денежные знаки [19].  

Изображение рыбы несёт и сакральный смысл. 
Оно встречается на церковной утвари, стенах ката-
комб и каменных табличках Рима. Оказывается, 
рыба – символ Иисуса Христа. В Римской империи 

первых веков христиане подвергались жестоким гонениям. Поэтому появи-
лись символические изображения, по которым они узнавали друг друга [20]. 

Второстепенными элементами проекта герба Кыштыма являются горы, 
покрытые зелёными лесами, и голубая синь озёр [21]. Горы и вода заимство-
ваны из действующей до 2001 года эмблемы Кыштыма, автором которой яв-
лялся Алексей Чичков [22]. На заседании экспертного совета 1996 г. было при-
нято решение оставить его эмблему, хотя, по мнению экспертов, проект Ольги 
Сониной, наиболее полно отражал идею герба Кыштыма [23].   

В России в 2001 году была утверждена Президентская 
программа «Каждому городу – свой герб». Администрация 
Кыштыма отправила проект герба Сониной на проработку 
геральдистам. В мае телевидение ей сообщило, что дорабо-
танный проект обсуждался на Собрании депутатов и пригла-
сило её на интервью. Показало свежий номер городской га-
зеты со статьей и изображением проработанного проекта 
герба Кыштыма. Геральдисты исключили из него название и дату основания 
города, хотя в редких случаях допускается размещать в гербе название города. 
Автор считала необходимым включение названия города в герб: оно имеет 
башкирское происхождение, и гости Кыштыма часто произносят его непра-
вильно. Освободившееся место геральдисты заполнили изображением круп-
ной рыбы и снежными вершинами. Своё отрицательное мнение депутаты ре-
шили сверить с мнением общественности через городскую 
газету. С этого времени сформировалось негативное отноше-
ние к рыбе. Остановились на безрыбном проекте. 

Постановлением городского Собрания депутатов герб 
Кыштыма утверждён 12 июля 2001 г. Таким же постановле-
нием 11 апреля 2002 года утверждён флаг Кыштыма, анало-
гичный гербу [25].  
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Осенью 2002 года Союз геральдистов России за содействие в разра-
ботке герба Кыштыма отметил благодарственными письмами Главу города, 
начальника отдела администрации по вопросу создания герба и автора про-
екта. В 2004 году 11 апреля был объявлен в Кыштыме Днём муниципальной 
символики. 

В 2007 году в дни празднования 250-летия г. Кыштыма Ольга Сонина 
как автор герба Кыштыма была награждена нагрудным знаком «За заслуги 
перед Кыштымским городским округом».  

В ходе проведённого исследования были получены результаты: 
1. Включение изображения соболей с клейма Никиты Никитича Деми-

дова, основателя Кыштыма в герб города Кыштыма было нецелесообраз-
ным, аналогичное изображение присутствует в гербе города Новосибирска, 
и в настоящее время не является отличительным символом Кыштыма.  

2. Включение изображения Белого дома в герб Кыштыма научно обос-
новано, геральдика предполагает использование изображения исторических 
сооружений.  Оно является отличительным символом Кыштыма. 

3.  Включение изображения рыбы в герб Кыштыма было исторически 
и научно обосновано. Не вошло в герб из-за непоследовательного подхода 
администрации города к его созданию: проект дорабатывался без участия 
автора, до окончательной доработки был вынесен на обсуждение депута-
тами и общественностью города, сформировав к нему негативное обще-
ственное мнение. 

4. На гербе Кыштыма левая гора Сугомак изображена ошибочно выше 
правой горы Егозы, высоту гор можно было сделать одинаковой, зрительно 
разница в 12 метров не видна. 

В результате исследования цель достигнута. Гипотеза опровергнута в 
части изображения «рыбы головой влево», которое необоснованно не вклю-
чили в герб Кыштыма. В части невнесения в герб клейма «Два соболя» и 
введения в него изображений Белого дома, гор Сугомака и Егозы – гипотеза 
подтверждена.  

Вывод исследования: история герба города Кыштыма имеет свою ин-
тересную и противоречивую историю. Очень жаль, что изображение «рыбы 
головой влево» не вошло в герб Кыштыма, оно проходило по всем канонам: 
геральдическим, историческим, духовным, логическим, эстетическим. 

Всего в исследовании использовано: 33 источника, в т.ч. 10 научных, 
воспоминания Сониной О. И. об истории создания герба города Кыштыма. 
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Терехов А. Н. 

МОРСКАЯ ИСТОРИЯ ЮЖНОГО УРАЛА: 
ШЕФСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАД БОЛЬШИМ ДЕСАНТНЫМ 

КОРАБЛЕМ «ЦЕЗАРЬ КУНИКОВ» ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

На протяжении всей истории Южного Урала развивались и укреплялись 
его связи с Военно-Морским Флотом России. Особенно они приобрели огром-
ный масштаб в XX – начале XXI в. Например, с 2011 г. Челябинская область 
стала шефствовать над большим десантным кораблем «Цезарь Куников» [1]. 

Корабль был заложен 4 сентября 1985 г. на стапели судоверфи «Пул-
ноцна» в г. Гданьске Польской народной республики. Вступил в строй 
30 сентября 1986 г. и вошел в состав Черноморского флота. В настоящее 
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время находится в составе 197-й бригады десантных кораблей Черномор-
ского флота и активно участвует в учениях, боевой подготовке флота. 

С 31 июля по 19 августа 1987 г. корабль совершил межфлотский пере-
ход по маршруту Балтийск-Севастополь-Донузлав. 

В целях увековечивания памяти Героя Советского Союза майора Це-
заря Львовича Куникова «БДК-64» 10 мая 1989 г. был переименован в БДК 
«Цезарь Куников» [2]. 

Со 2 ноября по 10 ноября 1993 г. корабль находился в территориаль-
ных водах Грузии, выполнял задачи по обеспечению миротворческой мис-
сии группы сил Черноморского флота. С 4 июля по 19 июля 1999 г. выпол-
нял задачи боевой службы с целью перевозки миротворческих сил в п. Со-
лоники республики Греция. 15 июля 1999 г. большой десантный корабль 
«Цезарь Куников» подошел к Свято-Пантелеймонову монастырю на святой 
горе Афон. На борт корабля на время молитвы были доставлены мощи апо-
стола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святого 
Иоанна Русского. 

В октябре 2001 г. состоялся поход корабля в Средиземное море по 
маршруту Севастополь – Пилос – Спеце – Севастополь. Экипаж принял уча-
стие в торжествах, посвященных 174 годовщине Наваринского сражения в 
п. Пилос (Греция). 

С 7 апреля по 29 июня 2003 г. кораблем были выполнены задачи боевой 
службы, с усиленной ротой морской пехоты на борту, в Индийском океане. 

В 2007 г. он посетил порт г. Канны (Франция) в рамках Дней русской 
культуры. 

В июне 2008 г. корабль принимал участие в военно-морских учениях 
«Кавказ-2008», а также осуществлял миротворческую операцию по принуж-
дению Грузии к миру у берегов Абхазии. 

В апреле 2015 г. корабль участвовал в учениях по высадке морского 
десанта. С 5 по 8 мая 2015 г. посетил Стамбул, где представлял Российскую 
Федерацию на международной выставке IDEF – 2015. В октябре 2015 г. БДК 
«Цезарь Куников» был направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия 
для сирийской армии [3]. 

В поддержании боевой готовности большого десантного корабля «Це-
зарь Куников» огромную роль играет Администрация Челябинской области. 
Правительство Челябинской области оказывает материальную помощь  
кораблю, членам экипажа вручаются ценные подарки. Кораблю был пода- 
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рен копировальный аппарат, который необходим для копирования морских 
карт [4]. Происходит регулярный обмен делегациями. По сложившейся тра-
диции накануне Дня Защитника Отечества, делегации Черноморского флота 
встречаются в Челябинске с членами Правительства, ветеранами Военно-
Морского Флота, южноуральской молодежью. Ответный визит челябин-
ских делегаций проходит в Севастополе, в связи с празднованием Дня  
Военно-Морского Флота России. Представители Южного Урала поздрав-
ляют моряков-черноморцев и вручают памятные подарки [5]. Ежегодно эки-
паж БДК «Цезарь Куников» пополняется лучшими призывниками из Челя-
бинской области. На корабле стали проходить праздничные концерты,  
проводимые творческими коллективами Челябинской государственной фи-
лармонии. 

Крепкая дружба Челябинской области с Военно-Морским Флотом 
России, современные шефские связи с большим десантным кораблем «Це-
зарь Куников» свидетельствуют о том, что из поколения в поколение пере-
дается эстафета подвига военных моряков, сохраняются и развиваются луч-
шие морские традиции Южного Урала. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
СПОСОБЫ И ФОРМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Баскакова Н. А. 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДРОСТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Безусловно, каждый из нас понимает, что такое патриотизм и прин-
ципы патриотического воспитания. Если мы говорим об изучении своего 
родного края, то подразумеваем истинную любовь к своей малой родине, 
т.к. для каждого из нас Родина начинается с родного дома, родной улицы, с 
маленького ручейка или с большой реки, с древних гор или с широкой до-
лины, с бескрайних морских просторов или с маленького озерца. Но как бы-
вает не просто открыть истинный исторический пласт нашего края… Как 
найти ответ на вопрос: «Как влюбить подрастающее поколение в красоту и 
неповторимость родной земли?».  

Залежи истории уходят всё глубже и глубже в землю. И мы не только 
сами желаем докопаться до истоков наших красот, но и вовлечь потомков в 
открытие нового или весьма забытого старого. И у каждого из нас своя ис-
следовательская цель. Одни видят проблему, которую, пока не поздно, 
нужно решить, другие – меркантильно принять участие в соответствующем 
конкурсе. Вы спросите: «А что здесь плохого? В конкурсной работе можно 
рассказать о своём крае, своей семье и своих земляках». Можно ответить: 
«Ровным счётом ничего». И продолжить рассуждать: ко всему прочему, 
принимая участие в конкурсе мы пропагандируем свой край, оперативно ви-
дим оценку наших исследований «высокими» умами. Разве это не пре-
красно? Тем не менее, здесь необходимо остановиться. Остановиться у этой 
своеобразной черты, которая подведена под детским исследованием и поду-
мать, а всё ли правильно мы делаем? Отправляя исследовательские работы 
на солидные конкурсы, тем самым не обманываем ли мы себя и, в первую 
очередь, ребёнка. Начнём с того, кто непосредственно исследует и изучает 
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выбранный объект и предмет? Наши потомки? Что-то верится с трудом. Ко-
нечно, неэтично подозревать, что данное исследование писал не ребёнок, а 
педагог, родители или научный руководитель. Однако подозрение в подоб-
ной «подложке» имеются. 

Попробую привести несколько примеров из реальных исследователь-
ских работ и прокомментировать их. Я не проводила никакой специальной 
выборки, изучала одну в том порядке, в каком они были разложены. На пер-
вый взгляд, это самые обычные исследовательские работы учащихся. Но ис-
следование ли в настоящем смысле это слова? Какую цель преследовал 
научный руководитель, инициируя и создавая эту работу? Что угодно, но 
только не исследование. Я не буду упоминать ни фамилии, имена и отчества 
руководителей и юных исследователей, ни названия образовательных учре-
ждений, ни пославшие их муниципалитеты, лишь только назову работу: 
«Этимология башкирского географического термина суҡы – "пик"». 

Объект исследования: башкирская географическая терминология. Гипо-
теза исследования: башкирский географический термин «суҡы», несмотря 
на то, что имеет мало совпадений с тюркскими терминами, означающими 
«пик», и несмотря на созвучие с некоторыми иранскими и венгерскими лек-
семами, имеет происхождение из древнетюркского языка. 

Анализируя данную работу, вернее, начало исследовательской работы 
сразу задаёшь ряд вопросов и себе, и исследователям. «Как формулируется 
гипотеза?». Ибо, то что в данной работе понимается под гипотезой, совсем 
не гипотеза. Гипотеза предполагает и требует доказательства. Здесь же ни-
где не прозвучало ни предположения, ни доказательства. 

Если даже не обращать внимания на то, что практическая значимость 
исследовательской работы обозначена в самом начале, а не перед заключе-
нием, совершенно не понятно, при чём здесь «…способствует изучению 

башкирского языка и позволяет понять происхождение географической 
терминологии в нём»? Далее-то начинается упоминание о других языках, но 
только не о башкирском. Привожу в пример дословную цитату из исследо-
вательской работы: «В татарском языке лексема «пик» представлена заим-

ствованием из русского языка. В узбекском и киргизском языках слова чўққи 
первый коренной, чоку созвучны башкирскому слову, но звук резко отлича-
ется. Поэтому следует предполагать, что это слова разные по происхож-
дению. Действительно в афганском языке пуштунов есть слова чука, цука – 
«пик, вершина». Из иранских языков и были заимствованы узбекское и  
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киргизское слова, так как в древности в Средней Азии были распростра-
нены иранские языки, и в тюркских языках региона много лексики иранского 
происхождения». И только лишь во второй половине исследовательской ра-
боты вспомнили то, «зачем ходили», то есть о башкирском языке. Невольно 
возникает вопрос, что хотел показать автор; правда, неясно, кто именно – 
педагог или юный исследователь, изучая таким образом значимость баш-
кирского языка? 

Следующая исследовательская работа. Название работы интересное: 

«Подарки уральцев для царской семьи, как культурное наследие 
страны». Введение впечатляет: «…Российское культурное наследие пред-

ставляет уникальную ценность для народов России. Многие крупные и ма-
лые музеи страны хранят в своих кладовых величайшие творения художе-
ственного искусства мастеров Урала. Невероятные по исполнению, драго-
ценному материалу, камням, металлам – вещи, некогда подаренные великим 
людям мира сего, сейчас они будоражат чувства неискушённых, напол-
няют ценителя искусств восторгом первооткрывателя».  

Из исследовательской работы с трудом можно выявить, что речь идёт 
о коллекции подношений не только царской семье, но и о цепочке 
подношений, распространяющихся в другие страны, к примеру: «…Изделия 

из гумешевского малахита стали появляться и в коллекциях европейских 
монархов. Так, Александром I были подарены Наполеону малахитовые стол, 
ваза и канделябр. Много изделий из «русского камня» были куплены 
французскими музеями в период правления ими небезызвестным графом 
Неверкерком. Гумешевский малахит был и в коллекции Фридриха-
Вильгельма III…». Почти в средине работы появляется новый раздел, 
который может стать совершенно другой исследовательской работой, не 
менее интересной для культурного наследия. Тем не менее, она прикреплена 
к данной работе, по тематике не имея ни какого отношения к царским 
подношениям. Привожу пример: «История подарков. Процесс дарения – 

очень важная и серьезная задача, ведь преподнося подарок человеку, 
происходит демонстрация своего отношение к нему, поэтому нужно очень 
постараться дарить такие вещи, которые будут вызывать 
положительные эмоции у получателей и укреплять ваши с ними 
отношения. Подарок выражает уважение, почтение, любовь. По мнению 
Артемьевой, современный подарок – это культурный символ внимания». 
Однако я так и не нашла истории подарков. И дальше: «Подарок, как часть 
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русских обычаев. На Руси подарки всегда любили, умели находить в них 
тайный смысл, предзнаменование добрых известий и магическую силу. 
Вещь, подаренная от чистого сердца, приносила удачу. На Руси у слова 
«подарок» был брат-близнец – "гостинец". Произошло оно от слова "гость" 
и означает, как правило, сладкий подарок. Слово до сих пор широко 
используется во многих деревнях и селах. По русскому обычаю человек 
всегда входил в дом с подарком, и хозяева готовы были гостя в этом доме 
одарить. Таким образом, мы видим, что, подарок символизирует доброе 
отношение к человеку, которому что-то даришь. Каждый принесенный 
предмет в качестве подарка нес в себе тайный смысл, поэтому подарки 
преподносились только с чистыми намерениями и искренними 
пожеланиями. Полученные гостинцы выставлялись хозяевами на самом 
видном месте в доме в качестве украшения. Кроме того, сами хозяева 
также одаривали своих гостей не менее красивыми и щедрыми дарами». 

И опять продолжение подношений Царской семье. 

А затем идёт небольшая глава «Ответные подарки от царской 
семьи»: «...В путешествии по Оренбургской губернии, (ныне территории 
Челябинской области, южные ее границы) Николай II не только принимал 
подарки, но и сам даровал. Визит великого князя казался событием 
настолько исключительным, что люди верили: жизнь изменится к лучшему. 
Да и сам Николай Александрович слышал просьбы народа. Так, в поселке 
Крутоярском казаки рассказали ему о великой беде – пожар уничтожил 150 
домов, десятки людей оказались без крова, так он и пожаловал 
погорельцам-казакам 600 рублей. «Радости казаков не было конца, и со 
слезами благодарности за великую милость провожали они далеко за 
поселок августейшего гостя», – пишет в своем дневнике князь Эстер 
Ухтомский, сопровождавший цесаревича…». 

Я так и не поняла, где здесь отдарки. Я поняла только то, что 
погорельцем была дарована милостыня в сумме 600 рублей с царского 
плеча. Заканчивается работа весьма оригинально: « Освещение темы 

работы помогло восстановить историю нашего региона и установить 
связь между Уралом и Царской семьей…». Оказывается, Царская семья до 
подношений не имела никакой связи с Уралом. 

«Традиционная культура казаков п. Арсинский». «Говорят, что 
красота спасет мир, но в наше время не только красота, но и приобщение 
к своим народным корням способно исцелить холодное сердце, освободить 
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человека от жестокости и грубости, дать новое дыхание жизни. И если 
забьется сердце человека от созерцания красоты родной природы, если он 
почувствует себя частичкой своего народа, значит, действительно, 
"казачьему роду нет переводу"». Именно этой цитатой из соответствующей 
исследовательской работы я решила начать свой комментарий к работе о 
традиционной культуре казаков. 

Казачья культура, обычаи и быт, особенно Оренбургских казаков, бо-
лее четверти века реально привлекает внимание современников. И начало, 
безусловно, актуально. Несмотря на то, что работа выстроена неправильно, 
на этом «грехе» останавливаться не будем, т.к. как все работы выстраива-
ются неправильно. Суть проблемы сформулирована верно. Но вот далее… 
Во-первых, мы нередко забываем о том, что невозможно объять необъятное. 
Иными словами, нельзя в одной исследовательской работе расписать всю 
традиционную народную культуру. Во-вторых, всё познаётся в сравнении. 
А это значит, что, описывая казачьи строения, неплохо было бы познако-
миться с крестьянскими традиционными строениями. Привожу пример из 
представленной работы: «…Вдоль всей задней стены дом охватывали сени, 

дальняя часть которых заканчивалась чуланом. В отдельных случаях «гале-
рейка» охватывает дом с двух сторон. Дверь из сеней ведет в избу. Слева 
от входа – русская печь (расположение печи в комнате традиционное), над 
входом – полати, напротив входной двери – два или три окна. В пятой, раз-
делительной, стене – двустворчатая «горничная», открывающаяся 
вовнутрь дверь, ведущая в горницу. Напротив двери – торцовая стена дома 
с двумя-тремя окнами. Левая фасадная стена горницы, как правило, имеет 
столько же окон, сколько и фасадная стена избы. Правая стена горницы 
глухая, за ней – чулан. Пятистенок обычно имеет невысокую, на четыре 
ската – «шатровую» крышу. У зажиточных казаков – железную, у менее 
состоятельных – тесовую». Это всё замечательно, но в данном случае 
нужно было действительно найти особые отличия казачьего дома от кре-
стьянского. А это значит – провести экспедиционную работу, скажем, в се-
лениях горно-лесной зоны Южного Урала. 

Далее в этой же работе юный автор под руководством научного руко-
водителя решил провести экскурс по музею и всё собрал воедино. Привожу 
примеры: «Секреты бабушкиного сундука. В нашем школьном музее мно-

гое делается для сохранения и развития казачьей культуры. Можно было 
бы не один час говорить о материалах и экспонатах музея, ведь для нас это 
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не просто музейные ценности, для нас всё, что хранится в музейных закро-
мах, – это семейные реликвии, повествующие о фамильных корнях. Более 
подробно хочу рассказать о группе экспонатов, хранящихся в нашем музее, 
посвящённых значительному событию в жизни казачки, – ЗАМУЖЕСТВУ. 
Общепризнанно, что рождение мальчика в казачьей семье вызывало ра-
дость. Радость от того, что будет продолжение рода, да и атаман, узнав 
о рождении казака, уже написал бумагу на полный земельный пай. А отно-
шение казаков к рождению девочки очень хорошо характеризуют слова ка-
зачьей байки: «А детей то у мене нет, одни девки…». Мать волновалась и 
молилась за дочь не меньше, чем за сына. Девочка воспитывалась в атмо-
сфере добра. Но слепой любви не было так же, как и не было изнеженности 
и потакания. Сызмальства в ней развивали женственность, хозяйствен-
ность, терпение и отзывчивость. С момента получения от деда с бабуш-
кой серебряного колечка девушка начинала готовить себе приданое. Прида-
ное казачка хранила в сундуке. Невеста должна была внести в дом жениха 
полную справу для своей горницы: кровать с периной, четыре подушки, тёп-
лое стёганое одеяло, два летних байковых, простыни да подзорники, ска-
терть на стол и занавески на окна». 

Далее в работе начинается своеобразная экскурсия по казачьей гор-
нице. А затем автор решил взглянуть на традиционный женский костюм… 
Из этой работы можно было бы подготовить три исследовательских очень 
интересных работы, но мы, как всегда, куда-то спешим. 

Следующая исследовательская работа таит в себе столько мистики и 
мифов, что если к этой теме подойти серьёзно, сосредоточено, то многое 
можно было бы объяснить уже сейчас или открыть некую аномалию: «Ро-

мановские чудеса и сказания. Тема сказаний и легенд в настоящее время 
вызывает большой интерес, так как это народная мудрость. Современное 
общество сегодня все больше интересуется прошлой жизнью, а слушать 
сказы любят все - от мала до велика. На протяжении полугода автор дан-
ной работы собирал легенды, сказания и были, связанные с жизнью села. 
Это и была цель работы. В работе рассказывается о встречах жителе де-
ревни Романовки с лешим и нечистой силой. Описываются, так называе-
мые, "загадочные места" в окрестностях села и даются варианты "разга-
док". Рассказывается о чудесах, которые происходили и происходят в селе. 
Романовцы – народ трудолюбивый, любознательный, талантливый . Очень 
любит предания, легенды, были. Передает их из поколения в поколение.  
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Зачастую рассказы о чудесах вызывают улыбку недоверия. А ведь это – 
народная мудрость!». 

Несколько отрывков из романовских легенд я приведу в качестве при-
мера: «Рассказ Богданова Дмитрия Николаевича «Забавы лешего»: «Я ро-

дился в 1946 году. С детства мы, пацанята, бегали по лесам. Мне каждый 
уголок знаком. В 1968 году я вернулся со службы в Армии. Семья готовилась 
встречать Новый год, и нужно было принести ёлку. Я каждый год ходил за 
ёлкой и тут собрался, дело знакомое. Утром надел лыжи и в путь. Подошел 
к Сулеинской горе, а на ней, на горе, возвышенность, мы ее рёлкой называли. 
Рёлка – продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, порос-
шая лесом. Возле этой рёлки и растут ёлки, больше в округе Романовки елок 
нет. Пришел, а на это место выйти никак не могу. Выходил и вправо, и 
влево. Наверх поднимусь – вот она, Романовка, значит, рёлка прямо по 
курсу вниз. Спускаюсь – нет елок, будто кто-то водит меня вокруг. Прохо-
дил я целый день, устал, уже смеркаться начало, а еще обратно до тем-
ноты надо вернуться. Делать нечего, пошел домой без елки. На следующий 
день снова отправился в лес и сразу же пришел к елкам. Вот так леший со 
мной пошутил». 

Чудакова Светлана Юрьевна, жительница Романовки, тоже вспом-
нила похожий случай: «20 лет назад случилось со мной в лесу происше-

ствие. Пошли мы с теткой в лес за грибами. У нас свое грибное место есть, 
туда я хожу еще с детства. На окраине деревни, за домом Крохиной Ната-
льи тропинка привычно вела нас в лес. Идем, идем, а к грибному месту никак 
не выйдем. Лес стал какой-то темный, деревья высокие, стоят плотной 
стеной. Было ощущение, что я первый раз в этих местах. Стало очень 
страшно и жутко. Мы решили повернуть назад. Направились в обратный 
путь, долго шли и наконец, вышли из леса. Вышли и удивились, шли к дому, 
а оказались в другом конце деревни, за домом Волегова Леонида. Как такое 
могло произойти? Я точно помню, что мы повернули в направлении дома, 
а оказалось, что шли в другую сторону. Ни одного грибочка мы даже и не 
видели, вернулись с пустыми корзинами. Но я была рада, что мы вышли из 
этого ужасного страшного леса. Подумав, я решила, что это леший нас 
водил и сбил с дороги». 

Рассказ местной учительницы «Загадочные места»: «Было это при-

мерно в 1992 году. Я только приехала работать учителем в Романовку. 
Жили мы недалеко от школы. Денег не хватало, и я устроилась на почту. 
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Надо было рано утром протопить на почте печь и вымыть полы. А в во-
семь часов утра уже начинались занятия в школе. Вставала я в пять утра 
и шла по темному поселку, света в домах не было, все ещё спали. Есть у нас 
проулок, по которому спускаешься на нижнюю улицу. Подошла я к этому 
проулку и вижу внизу, в самом начале проулка человек. Идет мне навстречу, 
как будто на коромысле ведра несет. Кому это вздумалось так рано по воду 
идти, удивилась я. Потом погрузилась в свои мысли и очнулась только на 
середине проулка. Никто не поздоровался. Люди в Романовке, молча нико-
гда не пройдут, всегда о делах спросят, пошутят. А тут тишина, и шагов 
не было слышно. Оглянулась я, а никого нет, пустой проулок. По моим рас-
четам встретиться мы должны были как раз на середине проулка. Ох, и 
напугалась я, как до почты добежала – не помню. Закрылась на крючок, 
сижу, а надо за дровами идти, печь затоплять. Как-то справилась со стра-
хом. В этот же день уволилась. Вот как напугалась! Много лет прошло. 
Однажды, после уроков я наблюдала в окно учительской как Андрей Воз-
жаев что-то копал в своем огороде. Я уже пошла домой, а он все копает. 
Любопытно мне стало. Подошла к нему, смотрю, а он раскопал человече-
ское захоронение, череп, кости. Значит, действительно здесь было когда-
то кладбище». 

Автор данной работы оговорилась, что она решила собрать деревен-
ские легенды и сказания, и если это было бы действительно так, то не было 
бы ничего удивительного; однако дальше автор везде упоминает, что её труд 
– не что иное как исследовательская работа, и что в работе даются элементы 
разгадок. Элементов разгадок я не нашла. Одна мистика. И до исследования 
здесь так далеко, что даже и не видно «горизонта». А могло быть иначе: если 
очень хорошо потрудиться, провести интересную экспедицию в своей де-
ревне, то многое можно бы было опровергнуть, что-то – объяснить реаль-
ными фактами, а что-то так и осталось бы в тайне. К примеру, почему вдруг 
старожилы деревни заплутали в своих родных местах? Может, на этой тер-
ритории присутствует выделение каких-то подземных газов, которые вли-
яют на сознание, следовательно, и на способность человека ориентиро-
ваться; либо в отношении к данному случаю имеется иная причина. То же 
самое – и в отношении рассказа местной учительницы: либо рассказчица за-
ранее знала, что на месте деревни некогда было кладбище и постоянно об 
этом думала с особым страхом, либо, возможно, принимала какие-либо ле-
карства, которые действуют на психику и вызывают галлюцинацию. Здесь 
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нужно было всё тщательно исследовать, на что мог понадобиться не один 
год, но ведь игра стоит свеч. Пока же это сырой материал для написания 
сказок и сказов с прибавлением писательского вымысла. 

Прочитав мои размышления, каждый из читателей выскажет своё впе-
чатление. Одни скажут так: «Ребёнок хоть чем-то занимается и хорошо, что 
не увлечён дурными делами; что же здесь плохого?». Мнение другого собе-
седника: «Не всегда мы заглядываем в музей, не всегда интересуемся исто-
рией нашего края. А здесь, пожалуйста, открывай исследовательскую ра-
боту и читай, что-нибудь да отыщешь для своего ума». А третьи будут 
утверждать: «Наши дети не только принимают участие в областных конкур-
сах, но и в конкурсах российского масштаба, что же здесь плохого? Вместо 
того, чтобы высоко оценить деятельность учащегося и педагога, мы врыва-
емся с незаслуженной критикой». Безусловно всё это так, если бы не было 
иного:  

1. Не нужно за ребёнка выполнять от первой и до последней строчки 
исследовательскую работу, а за несколько дней до конкурса обязать его вы-
зубрить её. Бедный ребёнок нередко не знает и не понимает термины, а при-
ходится говорить так, как в работе написано. В виду этого он что есть сил 
быстро проговаривает текст. И ему, конечно, и дела нет до соответствующей 
презентации. Тем более, вряд ли он всегда может правильно определить, ка-
кой слайд к какому тезису относится. 

2. Нельзя представлять необработанный экспедиционный материал и 
выдавать его за исследовательскую работу. Приведу пример из выступления 
на областной конференции исследовательских краеведческих работ обуча-
ющихся «Отечество». Юный исследователь в выступлении в номинации 
«Родословие» твёрдо, с сознанием дела заявил о прямом родстве с Иваном 
Васильевичем Грозным. Как мог пропустить такой факт руководитель? Это 
легенда, не более того. Но на основе этой легенды можно написать уникаль-
ную исследовательскую работу. Но, опять-таки, нужно много трудиться. 

3. Любую работу можно открыть и везде увидеть почти одну и ту же 
практическую значимость: «Работа может быть представлена на уроках кра-
еведения, географии, истории или классном часе». Исследовательская ра-
бота будет тогда практически значимой, когда она будет решать главную 
поставленную проблему (а без проблемы не может быть и исследования), 
когда кому-то от наших исследований будет лучше, а не только ради вы-
ступления на конкурсе. Вот в чём её практическая значимость. 
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Мы стремимся воспитать подрастающее поколение на принципах пат-
риотизма, на принципах нравственности и гражданской позиции. А какими пу-
тями мы придём к заданной теме, если мы боимся лишний раз потревожить 
юное дарование? Пусть он отдыхает, мы сами всё за него сделаем. А не кажется 
ли нам, что таким подходом к делу мы только губим личность в личности? 
Либо ребёнок разучится трудиться и будет предпочитать «ни о чём не думать», 
либо найдёт себе другое развлечение, которое не всегда бывает позитивным. 

Исходя из личного педагогического опыта, я могу уверенно сказать, 
что наши дети уже не маленькие, они хотят высказывать своё мнение, от-
стаивать свою точку зрения. Они с полной ответственностью волнуются и 
за экологию, и за наши российские дороги, и за образование. Они с особым 
трепетом относятся к Великой Победе. Одним словом, дети рвутся вперёд. 
Дети хотят с полной ответственностью работать. Вот и давайте не будем 
лишать их этого удовольствия.  

Мы – опытные педагоги, совместно с родителями – будем своевре-
менно их направлять на правильный путь. Ведь это же наша история и наше 
будущее. А пока извините, как по А. П. Чехову: «Кто писал, не знаю, а я 
дурак читаю». 

Доронин Ю. Д. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И ФОРМИРОВАНИЕ «ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Духовно-культурное бытие современного человека сегодня активно пе-
ресматривается и переосмысливается в ракурсе новых, гуманистически ори-
ентированных концепций, ставящих в центр исследований человека. 

Нарастание негативно-разрушительных тенденций в политике, эконо-
мике, культуре, экологии стало настолько острым, что привело к разочаро-
ванию в идеологии, утрате доверия к государству как политической струк-
туре, способной посредством рациональных реформ совершенствовать ин-
ституты современного мира. Не случайно в последнее время явно возрос 
уровень требований гражданского общества к своему участию в принятии 
решений в самых разных областях жизни общества и государства. 

В традиционном обществе интегрирующей силой социума были  
моральные нормы и духовные ценности, принципы религиозного спасения,  
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традиции. Но XX век стал эпохой, в которой раскрылась неспособность 

многих государств сохранить собственную территорию, обеспечить 
национальную безопасность, интеграцию социума, о чем свидетель-
ствуют мировые войны, крушение целых империй, тоталитарных и автори-
тарных режимов. В обществе началось переосмысление направлений разви-
тия, при этом культура поставлена в центр трансформаций на пути дости-
жения устойчивого развития. 

В этих условиях усиливается взаимосвязь культуры и экономики. 
Сегодня принято рассматривать культуру как сферу экономики и систему 
особых экономических отношений. Усиливается культурная составляющая 
и в развитии человеческого потенциала. Происходит быстрое становление 
рынка культурных благ, появилась возможность превращения культурного 
блага в культурную ценность. 

В ХХI в. при переходе к новой модели экономического роста имеется 
необходимость развития экономической культуры как системы нрав-
ственных ценностей, определяющей экономические и общественные пред-
ставления об экономической реальности, формы производственных отно-
шений и интеллектуальный потенциал трудовых ресурсов. Сегодня на пер-
вый план выходит проблема формирования «человекоцентристской эконо-
мики», обеспечивающей как сохранение, так и прирост человеческого капи-
тала. 

Определяющей тенденцией является экономикоцентризм – воззрение, 
согласно которому высшей ценностью и центром общественной жизни яв-
ляется экономика, предопределяющая все остальные характеристики чело-
веческой жизни. Это рождает ложную картину мира, в которой всё, в том 
числе и человек, оценивается исключительно с точки зрения прибыли. 

Человекоцентризм – это актуализация гуманистических тенденций в 
современную эпоху, отход от рационализированных прагматических импе-
ративов. Человекоцентризм можно рассматривать как теоретико-мировоз-
зренческий способ, сочетающий учение о человеке как определяющую цель 
и высшую ценность общества; осмысление всеобщего. Человекоцентриче-
ская направленность общества – это новое теоретико-мировоззренческое 
обобщение традиций общечеловеческих ценностей, на основе которых фор-
мируется вся система политики, культуры, экономики, мышления, жизнеде-
ятельности социальной организации. В этом случае происходит регуляция 
общественных отношений, которые способствуют достижению в обществе 
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стабильности, порядка, согласия путем гуманизации отношений между раз-
личными субъектами политики. 

Человекоцентризм исходит из того, что резервы развития эконо-
мики, политики, культуры следует искать в самом человеке. Без разви-
тия человеческого капитала невозможно дальнейшее совершенствование 
общества. Человекоцентризм выступает условием сохранения человече-
ских, природных, социальных ресурсов. 

В условиях трансформации экономики и с повышением роли новейших 
технологий система образования является необходимым условием и 

средством преобразования человеческого потенциала в качественный 
человеческий капитал. Образование, отвечающее потребностям общества 
и рынка труда, играет важную роль в становлении и развитии человекоцен-
тристской экономики, позволяет сформировать у каждого человека способ-
ность быстро адаптироваться к современным социально-экономическим ре-
алиям и обеспечивать надлежащее качество жизни. 

Образование следует рассматривать как способ становления, реализа-
ции нового человека, развитие которого базируется на всеобщности, много-
гранности, богатстве всех его способностей, возможностей, талантов, ресур-
сов и потенций. Экономическое образование и просвещение способ-

ствуют формированию экономической культуры населения и отдель-
ного человека. Экономическая культура человека, являясь показателем его 
интегрированности в экономический социум, дает возможность ощущать 
себя полноценным субъектом, позволяет формировать собственную пози-
цию по вопросам сотрудничества при совместной работе, расставлять эко-
номические приоритеты, видеть перспективы развития в сложившейся си-
стеме. 

Позитивные показатели состояния экономической культуры человека 
и общества свидетельствуют об их потенциальных возможностях в сфере 
трудовых ресурсов и в иных экономических сферах деятельности. Рост эко-
номической культуры населения благоприятно сказывается на показателях 
экономики, отражающих ожидание граждан. 

Экономическая культура – совокупность элементов и феноменов 
культуры, экономического сознания, поведения, экономических институ-
тов, обеспечивающих воспроизводство экономической жизни общества. 
Принято различать экономическую культуру человека, общества и госу-
дарства. 
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Экономическая культура общества – это система ценностей и моти-
вов хозяйственной деятельности, уровень и качество экономических зна-
ний, оценок и действий человека, а также содержание традиций и норм, ре-
гулирующих экономические отношения и поведение. Экономическая куль-
тура современного человека, являющаяся частью общей культуры, продол-
жает развиваться и расширять сферу своего влияния, что обусловлено ро-
стом мировой экономики. Экономическая культура человека определяет 
его мышление, поступки, действия в экономической сфере. Экономиче-
ская культура является базисом для формирования и апробации новых эко-
номических идей, направленных на повышение эффективности данной 
сферы. 

Таким образом, экономическая культура – это часть культуры об-
щества и личности, проявляющаяся как в процессе хозяйствования (в рам-
ках фирмы, региона, страны), так и в экономических отношениях между 
людьми и в экономическом мышлении. 

Главная составляющая экономической культуры – процесс гума-
низации, гармонизации связей общества и природы, обращение к чело-
веку. Экономическая гуманизация как стержень экономической культуры 
предполагает наиболее полное удовлетворение растущих потребностей и 
интересов людей в рамках тех ограничений, которые призваны сохранить 
природу и общество в целом. В пространстве экономической культуры че-
ловек рассматривается как источник, субъект не только физиологических, 
материальных, но и социальных, высоких духовных потребностей, которые 
он удовлетворяет как в экономической сфере, так и вне ее. 

Приходит понимание, что инновационная экономика, рождающаяся 

на основе интеграции достижения науки, управления и бизнеса, начи-
нается, прежде всего, с людей, их мировоззрения и реальной деятельно-
сти, способности к самообразованию и саморазвитию, усвоению куль-
турных ценностей. Экономическая культура обеспечивает необходимые 
ориентации, определяющие отношение человека к хозяйственной деятель-
ности, роль хозяйства в системе культуры, поведение хозяйствующих субъ-
ектов, помогает снизить необходимость государственной принудитель-
ной координации в рамках существующих институтов. Строительство и 
укрепление социального государства невозможно без социально ориентиро-
ванной рыночной экономики и переходу к новому уровню экономической 
культуры. Свобода и ответственность – критерии экономической культуры. 
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Становление нового технологического уклада должно сопровождаться уси-
лением человекоцентристской направленности. 

Очевидно, что только наличие у хозяйствующих субъектов экономиче-
ской культуры является недостаточным условиям для модернизации эконо-
мики и развития человеческого потенциала. Необходимо перестроить дея-
тельность многих социально значимых отраслей и организаций. Но в любом 
случае должна быть полноценная культурная инфраструктура и соот-
ветствующая образовательная среда, обеспечивающие формирование и 
развитие (социализацию и индивидуализацию) конкретных типов личности, 
способных к созидательному труду, переобучению и приобретению нужных 
навыков и компетенций. 

Общая цель экономики заключается в поддержании, продолжении и 
улучшении жизни людей. Развитие людей экономической системы невоз-
можно оценивать вне существования человека, его трудовой деятельности, 
взаимосвязей, потребностей, интересов, мотиваций. В экономической си-
стеме человек выступает как производитель, как потребитель, как носитель 
конечной цели общественного производства. Тем не менее, эра утверждения 
человекоцентристского принципа в жизни современного общества затяну-
лась... 

В новых экономических реалиях надо менять в Российской Федерации 
всю систему социальных отношений, нужна мобилизация всех возможных 
ресурсов и кардинальное улучшение качества государственного и муници-
пального управления. Назрела необходимость совершенствования системы 
налогообложения и финансовой системы, усиления социальной, правовой и 
другой поддержки малого и семейного предпринимательства. Потребуется 
разработка и реализация различных образовательных, экологических и дру-
гих программ, расширение благотворительности. Надо усилить работу по 
сохранению и пропаганде традиционных духовно-нравственных ценностей, 
укреплению межнациональных отношений. Основное внимание должно 
уделяться развитию системы здравоохранения, увеличению средней про-
должительности жизни граждан. 

Для формирования «человекоцентристской экономики» должно 
быть обеспечено нормальное функционирование основных институтов 
гражданского общества. Потребуются существенные изменения в области 
социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, в других подот-
раслях социальной сферы, а также решение проблем обеспечения занятости 
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и оплаты труда. Необходимо реализовать комплекс мероприятий по улуч-
шению системы жилищно-коммунального хозяйства и всей транспортной 
инфраструктуры. Государственные решения должны иметь социальную 
направленность, способствовать повышению качества жизни граждан, учи-
тывать интересы как бизнеса, так и гражданского общества. 

К составляющим элементам экономической культуры относятся: 
‒ уважение к собственности, участие персонала в управлении органи-

зацией; 
‒ строгое следование договорной основе экономических отношений; 
‒ эффективное управление хозяйственным процессом с использова-

нием социально-психологических методов управления; 
‒ готовность решать конфликтные вопросы исключительно на право-

вой основе и этических норм; 
‒ эстетика и высокая экологичность производства и его результатов; 
‒ создание и развитие социальной среды для предпринимательства; 
‒ безупречная юридическая основа производства и предпринимательства; 
‒ гибкость системы материального и морального поощрения работников; 
‒ формирование сильной корпоративной культуры, благоприятного 

социально-психологического климата; 
‒ наукоемкость производства, его насыщенность информационными 

системами и цифровыми технологиями. 

Чем более творческим является труд, тем богаче культурная дея-
тельность человека, тем выше уровень культуры труда. Последнее в ко-
нечном счете служит основой достижения более высокого уровня экономи-
ческой культуры. Наряду с культурой труда необходимо рассматривать 
культуру производства, причем как целостную систему. 

Культура производства включает в себя следующие основные эле-
менты: 

 культуру условий труда как комплекс компонентов экономиче-
ского, научно-технического, организационного, социального и правового 
характера; 

 культуру трудового процесса, которая находит выражение в дея-
тельности отдельно взятого работника, внедрении научной организации 
труда; 

 социально-психологический климат в коллективе и управление 
конфликтами; 
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 культуру управления, которая сочетает в себе науку и искусство 
управления, выявляет и реализует творческий потенциал, инициативу и 
предприимчивость каждого участника производственного процесса. 

В современном обществе существует тенденция повышения куль-
турного уровня производства, что находит свое выражение в использова-
нии новейшей техники и технологических процессов, передовых приемов 
организации труда, прогрессивных приемов и методов управления. Всё это 
требует соответствующего уровня экономической культуры и совершен-
ствования всей системы управления в масштабе страны. 

Прогресс в развитии экономической культуры обуславливается прежде 
всего преемственностью способов, форм деятельности поколений, усвое-
нием тех из них, которые доказали свою эффективность, и уничтожением 
неэффективных, отживших. Сегодня, когда происходит становление нового 
технологического уклада, цифровизация многих процессов, конвергенция 
национальных социально-экономических моделей, трансформация бизнеса, 
необходимо усиление в них человекоцентристской направленности. 

Каченя Г. М. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА: 
ИДЕИ И ПРОБЛЕМА ВОПЛОЩЕНИЯ 

Региональная культурная политика – термин относительно новый, от-
ражающий, с одной стороны, понимание важности и значимости локальных 
культур, с другой, – демонстрирующий новый подход к пониманию куль-
туры как некоего целого и важного в истории человечества, взгляд с пози-
ций глобализации. «Осмысление действительности и своего места в ней… 
фиксация происходящих изменений в рефлексивно-диагностирующем 
«снимке»… программ – актуальная потребность…», – как заметила Л. Б. Зу-
банова в предисловии к монографии С. Б. Синецкого «Культурная политика 
XXI века: от прецедента Истории к проекту Будущего» [5, с. 9]. «Попытки 
фиксации настоящего почти всегда ориентированы на прогнозирование бу-
дущего культуры через осознание предшествующего этапа ее развития», – 
отмечает она [там же, с. 10 ]. 

Осознание предшествующего этапа важно не только для осознания  
того, что мы имеем в настоящем, но и для понимания того, какой из возмож- 
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ных сценариев развития осуществился в реальности, какие из возможных 
вариантов и почему оказались неиспользованными. С этих позиций обраще-
ние к рефлексивному подходу и использование биографического метода вы-
ступают инструментами, обеспечивающими ретроспективный анализ со-
временной социокультурной ситуации [1; 4]. 

Девяностые годы прошлого столетия, которые принято называть 
постперестроечным периодом, воспринимаются большинством как период 
криминализации всех сфер общества. Однако именно на него приходится 
всплеск социальной активности, творческих подходов к осмыслению и пе-
рестройке реальности, может быть не всегда удачной, как показывает время, 
но порождающей проектные идеи, опережающие имеющиеся на тот период 
возможности: политические, экономические, но не социально-культурные. 

Потенциал социокультурной деятельности и социально-культурной 
сферы – неоценимое богатство российского государства – чрезвычайно мно-
гообразен и обусловлен многими составляющими: географическими, природ-
ными, историческими, культурными условиями существования и развития. 
Сохранение разнообразия и многообразия – основная задача, которая стояла в 
тот период перед всеми, так или иначе были причастными к этой сфере. 

Именно в это время сложилась уникальная, с точки зрения проектной 
деятельности, ситуация в регионе. Характерная для этого периода активность 
в сфере распространения нового знания и технологий обозначилась в боль-
шом количестве обучающих встреч с лидерами различных партий, сформи-
ровавшихся в этот период, зарубежных фондов, спонсирующих мероприятия, 
да и просто неформальными объединениями, жаждущими внести свой вклад 
в новую жизнь, рождающуюся на глазах ее участников. Мы не беремся ана-
лизировать цели их присутствия в регионе, результаты их деятельности, нам 
важно как новые веяния, подходы, демонстрация новых методов стимулиро-
вали проявление высокой творческой активности прежде всего в научной, 
технической, гуманитарной среде. Не обошло это и сферу культуры, пытав-
шуюся, с одной стороны, сохранить весь ареал культурного пространства, с 
другой, выявить новые подходы и перспективы развития региона, его куль-
турной составляющей. Эта важная задача осознавалась как на уровне специ-
алистов, работающих в сфере культуры, образования, бизнеса, так и на 
уровне тех, кто непосредственно принимал участие в управлении сферой. Это 
был период творческого подъема, совпавший с отсутствием внятных концеп-
ций, устоявшихся теорий, разработанной законодательной базы. В какой-то 
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мере это спровоцировало высокий творческий накал, в том смысле, что осо-
бых преград не было в силу новизны сложившейся в стране ситуации. 

Параллельно в это же время по стране прокатилась целая волна раз-
личного рода мероприятий и семинаров, направленных на формирование 
творческого потенциала, нового сознания и мышления. Так, в эти годы в 
Челябинск приезжала команда Лисы Крео, психолога-консультанта из 
США, собиравшая на свои семинары порядка 150 человек и решавшая за-
дачи формирования нового мышления. По сути, это были тренинги личного 
роста, но без анализа индивидуальной траектории пребывания в тренинге и 
без обратной связи, поскольку численность аудитории этого не предпола-
гала. Лидеры партии СПС проводили семинары, преследующие цель выяв-
ления наиболее активной студенческой молодежи в средних специальных 
заведениях. Различные зарубежные фонды организовывали семинары для 
представителей некоммерческих социальных организаций, учили в том 
числе фандрайзингу, сбору средств для осуществления деятельности. 

На этом фоне закономерной была и потребность в осуществлении про-
рывных проектов в сфере культуры. Активность в сфере культуры нашла 
отражение в термине региональная культурная политика. Г. М. Казакова от-
мечает, что «процессы регионализации – это процессы преобразования со-
циокультурного пространства России из монокультурного в поликультур-
ное, гетерогенное, отличающееся многообразием количественных и ...каче-
ственных характеристик регионов» [2, с. 5]. Сохранение локальной куль-
туры невозможно без понимания специфики региона, его места в истории 
государства, его исторического прошлого и настоящего. Будущее всегда 
определено прошлым, независимо хотим мы этого или нет, а понимание 
настоящего обозначает проблемное поле, без которого невозможно постро-
ить задачи: их решение в известной мере предопределяет будущее. 

Культуротворческая активность в поиске проектной идеи развития ре-
гиона на основе его специфики и достижений объединила коллектив едино-
мышленников, ядро которого составили преподаватели Челябинского госу-
дарственного института культуры (ЧГИК) С. С. Соковиков, С. Б. Синецкий, 
Ю. Б. Тарасова (тогда аспирантка кафедры теории культуры и социологии), 
В. Баскаков, преподаватель колледжа культуры, М. Я. Соболь, заведующая 
курсами повышения квалификации при колледже культуры и автор этих 
строк Г. М. Каченя. В разное время участниками различных форм работы 
над проектом были: К. Э. Разлогов (тогда директор Российского института 
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культурологии), О. Г Севан, заведующий сектором этого института, 
Ю. М. Зендриков, ведущий специалист Министерства культуры Российской 
Федерации, А. Гурман, директор лаборатории Фонда культуры г. Челябин-
ска. Особое место в работе творческой группы заняли семинары в форме 
оргдеятельностных игр, проводимые в рамках работы над проектом с уча-
стием Г. П. Щедровицкого, А. Реуса (1990, 1991 гг.). И хотя, как заметили 
Г. М. Бирженюк и А. П. Марков, ОДИ скорее формируют мышление, спо-
собное уйти от наработанных шаблонов, это был важный этап в осмыслении 
основных положений и конструктов разрабатываемого проекта [3]. В этих 
семинарах принимали участие челябинские методологи Е. Ланганс, буду-
щий кандидат философии и преподаватель ЧГИК, и Ф. Ахмадеев, специа-
лист в области развития проектов. Результатом их участия в проекте было 
осмысление направлений развития туризма в Челябинской области и его 
концептуализация. В частности, новое звучание получила тема «Шелкового 
пути», проходившего по территории Челябинской области. 

По сути, описываемый период был начальным этапом, на котором 
шло серьезное осмысление характеристик региона и его составляющих, а 
также формирование команды, способной в соответствии с вызовами вре-
мени к продуцированию проектных идей и обоснованию программных по-
ложений концепции формирования и развития региональной культурной 
политики Южного Урала. 

Следующий период пришелся на первую треть девяностых годов, ко-
гда проектная работа сочеталась с исследовательской деятельностью. В это 
время был проведен силами команды под эгидой Главного управления куль-
туры Челябинской области (начальник – В. Д. Стрельцов) ряд семинаров по 
формированию концепций и программ развития культуры локальных тер-
риторий (Южноуральск, Пласт, Увельский район). Так, при разработке про-
ектной идеи г. Южноуральска авторы шли от единственного в своем роде в 
стране предприятия, выпускающего фарфоровые предохранители для ЛЭП. 
Этот опыт оказал существенное влияние на подход и формирование регио-
нальной концепции культуры. Опыт работы на территории привел к созда-
нию лабораторий на базе ФПК при колледже культуры, работа которых осу-
ществлялась под руководством ученых ЧГИК (С. С. Соковиков, С. Б. Си-
нецкий, Г. М. Каченя). В задачу лабораторий входила в том числе  
разработка различных сценариев развития культуры региона по разным 
направлениям. Обсуждалась идея создания на общественной основе времен- 
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ного научно-исследовательского института, консолидирующего интеллек-
туальные и материальные ресурсы для разработки региональной культур-
ной политики. 

К 1994 г. концепция обрела четкое представление, которое отразилось 
в названии программы – «Культура промышленного Урала: наследие и пер-
спективы». В 1995 г. концепция была представлена автором на конференции 
Совета Европы и ЮНЕСКО, которая проводилась под эгидой ООН по про-
блемам культурной политики Восточной Европы (Москва, 1995) и получила 
высокую оценку эксперта ЮНЕСКО по региональной культурной политике. 

Концептуальная идея строилась на основе двух территориальных цен-
тров, несущих на себе историко-культурную нагрузку: горно-заводская зона 
с ее историей железоделательных заводов, имеющих градообразующее зна-
чение, и Аркаим, протогород, южная точка региона, предвосхитившая появ-
ление городов и промышленного производства. В горно-заводской зоне 
было выделено центральное место, которое аккумулировало в себе культур-
ное и промышленное наследство. Это «Пороги», памятник промышленной 
архитектуры начала XX в. (г. Сатка). Тогда же была предпринята попытка 
подготовки документов для придания «Порогам» статуса памятника ЮНЕ-
СКО. Эта работа осуществлялась Институтом истории и архитектуры УрФО 
РАН РФ. 

Верность подхода была оценена экспертами, участниками Междуна-
родной конференции во взаимодействии с представителями Конгресса про-
мышленной архитектуры, проходившего в Свердловске (ныне Екатерин-
бург) и на территории области (Нижний Тагил, Кушва, Невьянск, Березов-
ский). Продолжение маршрута для иностранных участников было осу-
ществлено по территории Челябинской области (Златоуст, Кыштым, Касли, 
Миасс). Ими был отмечен большой культурно-исторический потенциал тер-
риторий, по которым проходил маршрут, и его мировое значение. Положе-
ние региона на границе Европы и Азии осознавалось участниками Кон-
гресса как особая территория, сохраняющая в единстве разнообразие куль-
тур и народов. Проводимый в рамках «Бажовского фестиваля» в начале  
90-х гг. Уральский Римский клуб (под руководством К. А. Шишова и 
Г. М. Качени) сформулировал основные позиции евразийского аспекта ре-
гиональной культурной политики. 

Таким образом, к середине 90-х гг. была разработана концепция раз-
вития региональной культурной политики, получившая название «Культура 
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промышленного Урала: наследие и перспективы». Работа над концепцией 
позволила сделать следующие выводы: 

– на разных этапах работы над проектом необходимо привлечение 
специалистов различных направлений, выступающих в роли консультантов 
и экспертов; чем сложнее задачи стоят перед разработчиками, тем более вы-
сокий уровень компетентности требуется от привлеченных экспертов; 

– разработка новых подходов, концепций развития, в том числе реги-
ональной культурной политики требует участия всех заинтересованных сто-
рон и выходит за рамки только властных структур; 

– апробация проектов и программ развития культуры региона и поли-
тики ее осуществления должна осуществляться на разных уровнях; 

– реализация проектов и программ развития культуры региона, полу-
чивших положительные отзывы, в том числе на международном уровне, 
должна осуществляться на основе принципов преемственности и система-
тичности. 
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Криворотова Ж. А. 

МИАССКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИКОВ И КРАЕВЕДОВ 

Первый историк Оренбургского казачьего войска Ф. М. Стариков был 
уроженцем Миасской станицы. Здесь прошли его детские годы. Стариков 
закончил Миасскую поселковую школу. Далее его жизненный путь был бо-
лее связан с Челябинском, Оренбургом и Верхнеуральском, но в Миасской 
станице оставалась родня. А с ними оставалась и память о роде. Стариков 
обладал очень острым чувством сопричастности не только к своему лич-
ному роду, но в более широком смысле – всему казачьему роду. Поэтому 
несмотря на блестящую служебную карьеру, связанную с риском, высокой 
ответственностью и занятостью, он много времени посвятил изучению до-
кументов, статистики, связанных с историей оренбургского казачества, со-
брал информацию об истории наград, отдельных казачьих поселений, осо-
бенностях быта казаков. Стариков подробно описал, в каких домах жили ка-
заки, какое хозяйство вели, что ели, во что одевались, как воспитывали де-
тей, как отмечали праздники, какие песни пели и т.д. [21]. Это совершенно 
бесценная информация, безусловно, в полной мере касается миасских каза-
ков, среди которых Стариков вырос и от которых впитал свои первые жиз-
ненные впечатления и понятия. 

Что касается непосредственно Миасской крепости, Ф. М. Стариков 
указывает в своих сочинениях на ее основание в 1736 г. в связи с деятельно-
стью Оренбургской экспедиции, пишет о казаках-переведенцах в 1805–
1806 гг. из Миасской крепости в Звериноголовскую крепость, редуты Ала-
бужский, Озерный, в Спасский отряд при их основании [22]. В то же время 
некоторые утверждения Старикова оказались ошибочными. Так, он считал, 
что Миасская крепость была основана на месте бывшей Верхне-Миасской 
слободы исетскими казаками – прямыми потомками дружины Ермака. 
С легкой руки Старикова так и считалось долгое время. 

В 1960-е гг. исследования И. В. Дегтярева опровергли эти утвержде-
ния. На основании опубликованных в 1936 г. материалов переписи И. Поло-
зовым острогов и слобод Исетско-Миасского края 1695 года он доказал, что 
Верхней Миасской слободой в то время называлась Чумлякская слобода, а 
Миасская крепость в 1736 г. была построена как воинское поселение с нуля 
[3, с. 81–88]. В архиве ЦГАДА Дегтяревым была найдена перепись 1739 г. 
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первопоселенцев крепостей Исетской линии, в т.ч. и Миасской крепости. Из 
этого документа следует, что первыми исетскими казаками были поверстан-
ные в казаки на основе добровольности крестьяне ближних зауральских сло-
бод с их семьями (Теченской, с Шадринского уезда, Далматова монастыря). 
В этих слободах они, как правило, так же проживали недавно, будучи вы-
ходцами с территорий Архангельской губернии, Перми, Казани и др. [там 
же; 5, с. 13–20]. 

Этот архивный документ, находящийся в РГАДА, ф. 248, оп. 3, д. 144, 
л 843 об. 3-0-2 и открытый И. В. Дегтяревым, обеспечил настоящий прорыв 
в краеведении и уральской генеалогии. В последующем В. В. Поздеев адап-
тировал текст переписи и на ее основе составил список первопоселенцев Че-
лябинской, Миасской, Чебаркульской и Эткульской крепостей. Этот список 
был опубликован сначала в журнале «Инфор. Ветер времени» при Челябин-
ской публичной библиотеке [18, с. 67–74], затем в электронной газете члена 
ЮУАГЛ О. А. Щетковой «Союзная мысль». Сейчас он активно использу-
ется многими исследователями. 

В советское время краеведческими поисками активно занимался 
В. К. Егоров. Будучи учителем географии, он создал школьный музей, в ко-
тором собрал большой фонд естественно-исторических и этнографических 
экспонатов, связанных с географией, историей и культурой Красноармей-
ского района. В 1997 г. егоровская экспозиция дала начало районному кра-
еведческому музею, носящему имя В. К. Егорова и расположившемуся в 
старинном здании бывшей казачьей управы 1880 года постройки. В залах 
музея представлено много предметов казачьего быта. 

В последние годы история Миасской крепости оказывалась в поле 
внимания историка Г. Х. Самигулова, изучавшего особенности освоения 
русскими людьми уральских земель. Им на основании археологических ис-
точников была доказана связь образцов культуры и быта уральских перво-
поселенцев и крестьян северных территорий европейской части России, что 
подтверждает тезис о том, что русский Север выступал в XVII – начале 
XVIII вв. регионом-донором людских ресурсов для освоения Урала. Пере-
пись первопоселенцев исетских крепостей хорошо иллюстрирует данный 
процесс. 

Архивные документы по Миасской крепости XVIII в. сосредоточены 
в ОГАЧО в фонде И-63, оп. 1., д. 1 «Комиссар Миасской крепости». Их не 
так много, как хотелось бы. Многие важные бумаги были уничтожены во 
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время пугачевщины. Те источники, что сохранились, дают некоторое пред-
ставление о формировании казачьих заимок в крепости, из которых впо-
следствии выросли станичные поселки, содержат имена первого поколения 
миасских казаков. 

На основе документов данного фонда, а также информации, касаю-
щейся Миасской крепости, обнаруженной в архивных документах Челябин-
ского духовного правления, Тобольской Архиерейской консистории и в со-
хранившихся за XVIII в. метрических книгах миасской Пророко-Ильинской 
церкви краеведом А. Г. Любимовым была представлена добротная летопись 
Миасской крепости XVIII в. [12, с. 165–172]. 

Большим подспорьем для исследователей-краеведов стало предостав-
ление сканов ревизских сказок 1816 г. и 1834 г. гос. архивом республики 
Башкортостан. Анализ ревизий по Миасской крепости 1816 г. и Миасской 
станицы 1834 г., их сравнение со списком первопоселенцев 1739 г. позво-
ляют проследить формирование старожильческих казачьих фамилий, а во 
многом и составить поколенные росписи таковых за первое столетие суще-
ствования крепости. В ревизских сказках указаны звания казаков, что дает 
возможность определить статусное положение семьи, иногда и всей фами-
лии в станице. Указаны там и факты переводов казаков в Миасскую кре-
пость и из нее в другие отряды и крепости, что позволяет, прибегнув к ана-
лизу ревизских сказок по указанным населенным пунктам, проследить 
маршруты внутривойсковых миграций старожильческих фамилий. Выпол-
ненный Ж. А. Криворотовой по материалам миасских ревизских сказок 
1816 г. и 1834 г. анализ показателей мужской смертности, разбитый по воз-
растам и показанный в динамике с 1812 г. по 1820 г., наглядно демонстри-
рует резкий и временный взлет смертности молодых мужчин в крепости в 
1815 г., безусловно, связанных с I Отечественной войной. Эти данные дают 
определенное представление о количестве потерь в Миасской крепости в 
этой войне. Выписки персоналий молодых казаков из ревизских сказок, о 
которых сказано, что они служили в армии в период войны с наполеонов-
ской Францией или дата смерти которых пришлась на этот период, соста-
вили Бессмертный полк 1812 г. Миасской крепости [10, с. 37–40]. 

Достопримечательностью села Миасского является памятник каза-
кам-участникам русско-японской войны 1905 г. Это один из немногих па-
мятников дореволюционного периода, сохранившихся вообще на Урале. 
Это 4-хгранная стелла, на которой высечены имена 76-ти казаков. Стелла 
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была увенчана сверху булавой и крестом. Памятник был установлен на сред-
ства миасских казаков в 1909 г.  Знаменательна и трагична сама история па-
мятника. В 1930 - ых гг. его пытались разрушить, в результате чего крест 
был утерян, а сам поврежденный памятник несколько десятилетий валялся 
никому не нужный на берегу р. Миасс. В 1967 г. благодаря усилиям 
И. В. Дегтярева и В. К. Егорова памятник перенесли в сквер. Время и ненад-
лежащее обращение с памятником истории привели к тому, что он нужда-
ется в серьезной реставрации, надписи стали практически нечитабельны. 
В последние годы заботу о памятнике казакам взял на себя храм в честь 
иконы Божией Матери Иверская, приютив его в своей церковной ограде. 
Сам список казаков, высеченных на памятнике, не утрачен. В 1995 г. он был 
восстановлен О. Климовой и опубликован ею в газете «Маяк» [9, с. 2]. Впо-
следствии данный список был опубликован также в статье В. Г. Демакова 
«Казакам Мияской станицы» или судьба одного монумента» [6, с. 251–258]. 

Отметим, что темой участия оренбургского казачества в русско-япон-
ской войне активно занимался историк Н. А. Антипин. На основании архив-
ных документов ОГАЧО им были составлены и опубликованы списки каза-
ков ОКВ – участников той военной кампании [1, с. 31–38]. Встречаются в 
этих списках и имена казаков Миасской станицы. 

Районная газета «Маяк» (первое название «Знамя Октября») может 
служить прекрасным историческим источником. Газета начала выходить с 
1941 г. (но первые ее выпуски не сохранились), в наличии имеются номера 
газеты с 1953 г. На страницах газеты «Маяк» советского периода можно 
встретить хотя редкие и робкие, но все же воспоминания старожилов, по-
томков казаков, а также краеведческие статьи. В свое время там печатались 
и И. В. Дегтярев, и В. К. Егоров [3; 4; 7].  

1 августа 1992 г. (знаменательная дата – день рождения с. Миасское) 
на первой странице газеты «Маяк» было опубликовано Постановление Вер-
ховного Совета Российской Федерации «О реабилитации казачества» от 
16.07.1992 г. за подписью Р. И. Хасбулатова. В 1990-е гг. интерес к теме 
казачества резко возрос. На страницах газеты «Маяк» в эти годы появились 
статьи, рассказывающие о героях-казаках Миасской станицы, их подвигах. 
Автором одной из таких статей был Ю. Г. Курепин, много лет собиравший 
биографии оренбургских казаков – георгиевских кавалеров. Свою статью 
«Герои станицы Миасской» он посвятил описанию славных страниц био-
графий казаков В. Я. Харина, А. И. Воронина, М. П. Софонова, Ф. И. Фоте- 
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ева, М. И. Лыкова и др. [11]. Надо сказать, что Ю. Г. Курепин находился в 
те годы в активной творческой переписке с В. К. Егоровым и Н. П. Шумо-
вым (первым атаманом возрожденной Миасской станицы, который стал 
изучать свой род). 

Отдельного внимания заслуживает личность последнего атамана быв-
шей Миасской станицы, дважды полного георгиевского кавалера (8 георги-
евских крестов) – Ивана Васильевича Пашнина. Уже на фронтах I мировой 
войны о нем слагали легенды. В 1973 г. из Миасского сельсовета В. К. Его-
рову было передано письмо от некоего Б. П. Черницкого, жителя г. Красно-
дара, который при разборе старинных вещей на чердаке своего дома нашел 
журнал дореволюционного времени. В нем среди прочих статей он прочи-
тал историю о легендарном подвиге миасского казака Пашнина и решил со-
общить эту исторически ценную информацию на родину казака (подлинник 
письма хранится в Краеведческом музее им. В. К. Егорова в с. Миасское). 
Почетное звание полного Георгиевского кавалера И. В. Пашнин получил 
уже в 1914 г., первым из всего российского казачества. За мужество и геро-
изм он был награжден от Главнокомандующего чистокровным скакуном, а 
от ОКВ именной шашкой, отделанной золотом (средства на нее собирали по 
всем станицам ОКВ). Отметим, что не так давно при обсуждении идеи уста-
новки в г. Челябинске памятника казачьей славы было предложение устано-
вить памятник И. В. Пашнину как символу оренбургского казака. После ре-
волюции судьба героя сложилась трагически. В гражданскую он воевал в 
Белой армии, отступая с боями в Сибирь, откуда эмигрировал в Харбин, по-
сле возвращения в СССР, поверив обещаниям большевиков о прощении, 
был репрессирован. 

В 1992 г. в газете «Маяк» была напечатана статья А. Медведева, рас-
сказывающая о легендарной личности И. В. Пашнина, о мытарствах, через 
которые прошла его семья после гражданской войны, о детях и внуке зна-
менитого казака [13]. При этом автор статьи пишет, что жена И. В. Пашнина 
была уверена, что в 1943 г. он был жив. Она умерла в 1968 г. и до конца 
своих дней ждала его возвращения. Здесь мы сталкиваемся с некоторой не-
стыковкой в биографии героя, т.к. согласно Книги памяти политрепресси-
рованных Тюменской области «уроженец д. Пашнино Челябинской области 
Пашнин Иван Васильевич 1889 г.р., ссыльный, возчик салехардского кон-
сервного комбината был арестован 20.05.1938 г. и приговорен тройкой Ом-
ского УНКВД 27.06.1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
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11.07.1938 г. Место захоронения – Омск. В 1963 г. посмертно реабилитиро-
ван» [15]. Возникшее противоречие в рассказах родственников казака и 
официальных данных о его смерти, как и более глубокое изучение его жизни 
и деятельности еще ждет своего исследователя. 

Значительный вклад в изучение истории Миасской казачьей станицы 
внес Г. С. Пятков, написавший документально-историческую повесть «Бла-
гословен тот край». В ней автор описал историю сел района и казачьих фа-
милий, собрал предания и легенды казаков-старожилов «о старой жизни», 
представил поколенные росписи рода Пятковых, свои автобиографические 
записки [19]. 

Исследование истории поселка Канашево и казачьего рода Канаше-
вых провела Р. Фахурдинова, опубликовав свою работу в газете «Маяк» и 
электронной газете «Союзная мысль» [25].  

Изучением истории поселка Петровка и его казачьих родов сегодня 
занимаются А. В. Ульянов, Е. И. Уфимцева, основав краеведческое объеди-
нение «Летопись села Петровского» [23, с. 64–73; 24, с. 47–49]. 

Отдельным аспектом является исследование истории духовенства и 
приходской жизни церквей Миасской станицы. М. А. Меньшикова издала в 
2016 г. книгу об истории церквей и духовенства Миасского сельского бла-
гочиния [16]. Также в ее сборнике «Обозрение церквей и приходов Троиц-
кого и Челябинского уездов» мы находим заметку о посещении с. Миас-
ского в 1915 г. свмч. Сильверстом (Ольшевским) в бытность его епископом 
Челябинским [17]. История поселка Харино и основания его храма в честь 
св.блв.кн. Александра Невского, списки клириков этого храма описаны в 
«Летописи церковно-приходской жизни с. Харино», написанной Е. Н. Хма-
ровой к 100-летию храма [26]. 

В настоящее время проведение краеведческих исследований и генеа-
логических поисков активно стимулируются краеведческим музеем им. Его-
рова и Красноармейской районной библиотекой посредством проведения 
конкурсов (например, музейный конкурс «Моя родословная», библиотеч-
ный конкурс «Все это Родиной зовется…») и конференций (Черепановские 
чтения). В результате происходит популяризация этой темы, появляются но-
вые имена, накапливается и эмпирический материал для дальнейших иссле-
дований. Например, некоторые конкурсные работы-родословные содержат 
рассказы старшего поколения авторов о предках казаках, какие-то дошед-
шие до них примечательные истории, иллюстрирующие характеры этих  
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людей, бытовую жизнь и т. д. Впечатляют рассказы о судьбах казаков в совет-
ское время, в частности, в период раскулачивания. Так, в краеведческом музее 
хранятся такие авторские работы по родам Шумовых, Сычевых [14; 27]. 

В целом, в истории Миасской казачьей станицы еще много белых пя-
тен, ждущих своего исследователя. Например, служба казаков Миасской 
станицы во II половине XIX в. в Средней Азии совершенно не изучена. 

Нет пока четкой картины того героического вклада, который внесли 
казаки Миасской станицы в I мировой войне, той меры славы, которой по-
крыла себя станица в это время. В этом плане некоторую информацию 
можно почерпнуть в сборнике имен казаков ОКВ, награжденных наградами, 
изданным в 2011 г. под редакцией В. Г. Бешенцева, В. И. Завершинского, 
В. Г. Семенова, А. В. Шалагина [2]. 

Требуются также исследования для определения подлинных размеров 
катастрофы, охватившей станицу с началом гражданской войны и продолжив-
шейся в период коллективизации. Задача эта трудная, но каким-то образом под-
ступать к ее исследованию необходимо. Представляется, что первыми шагами 
на этом пути могут стать поиски казаков – уроженцев Миасской станицы по 
электронным сводным базам жертв красного и белого террора, жертв полити-
ческих репрессий, по документам, связанным с историей Харбина и т. д. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Гушул Ю. В., Балина О. В. 

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УРАЛА 

Сегодня уделяется большое внимание работе с людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. Только в материалах настоящей конферен-
ции, по итогам которой создан этот сборник, представлено четыре статьи, в 
которых поднимается эта тема, но докладов, сообщений и выступлений с 
мест прозвучало гораздо больше. Действительно, каждое учреждение куль-
туры, будь то музей, библиотека или архив предусматривает возможные 
формы работы с людьми с ОВЗ, задумывается о доступе к своим фондам, 
мероприятиям. В первую очередь усилия направляются на детей, включение 
их в активную (по мере возможностей) образовательную, познавательную, 
культурную жизнь в социуме. 

Для ребенка-инвалида могут быть разработаны реабилитационные и 
абилитационные мероприятия, для полного или частичного их вхождения в 
профессиональную, общественную, бытовую и др. деятельность. Учреждения 
культуры, не будучи медицинскими, могут быть включены в процессы инфор-
мационной поддержки людей с ОВЗ, вовлечения их в свои мероприятия тера-
певтической (библиотерапия, сказко-, арт- и др. терапии), экскурсионной 
направленности и др.; могут участвовать со своими информационными ресур- 
сами, в том числе удалённого доступа, в педагогической реабилитации. Ко-
нечно, в учреждениях создаются условия для получения детьми с ОВЗ образо- 
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вания: ведутся большие работы по созданию доступной среды для занятий, 
разрабатываются специальные просветительско-образовательные программы, 
приглашаются для занятий на территории, например, библиотеки или музея, 
уникальные педагоги и просветители, врачи и юристы. Территория учрежде-
ния культуры – нейтральная, в ней нет атмосферы медицинского учреждения, 
что может помочь особому человеку расслабиться, забыть о своём состоянии, 
начать быть на равных с обычными читателями, войти в коллектив единомыш-
ленников и достигнуть лучших реабилитационных результатов. В этом видим 
важность разноплановой работы с людьми с ОВЗ. 

К библиотечным услугам, которые можно отнести к психолого-педа-
гогической реабилитации или абилитации, относятся: 

– выдача специальной литературы (шрифт Брайля, аудиоиздания, ви-
деодокументы с сурдопереводом и т.д), 

– индивидуальное или групповое консультирование и работа с роди-
телями, 

– мероприятия в рамках библиотерапии, библиопсихологии и др., 
– мероприятия игровой формы, направленные на приобретение раз-

личных навыков, 
– предоставление библиографической информации, библиографиче-

ских справок, информационно-аналитической продукции и рекомендаций по 
воспитанию детей с ОВЗ для родителей, воспитателей, социальных работни-
ков и др. специалистов, работающих с данной категорией пользователей; 

– предоставление доступа к тематическим, проблемно-ориентирован-
ным и др. базам данных, тематическим электронным коллекциям, электрон-
ным библиотекам (например, по детской психологии, коррекционной педа-
гогике, логопедии, специальной психологии, популярным развивающим и 
коррекционным методикам, рассчитанным как на неподготовленного чита-
теля, так и на специалистов); 

– организация взаимодействия разных учреждениях, осуществляю-
щих работу с людьми с ОВЗ (например, между коррекционными школами и 
классами, музеями, библиотеками, туристическими центрами и др.) и др. 

Отдельно можно выделить направление деятельности библиотеки, ко-
торое обеспечивает вхождение в профессию, что предусматривает со сто-
роны библиотеки: 

– организацию мероприятий по профориентации, например, только 
для детей-инвалидов, проведение инклюзивных мероприятий, 
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– создание и издание методических рекомендаций и библиографиче-
ских пособий, посвященных теме профориентации, 

– создание центра профориентации на базе библиотеки и др. 
Мероприятия по социальной реабилитации являются одной из основ-

ных форм работы библиотек с инвалидами, особенно активно используется 
в последнее время социальнокультурная реабилитация. Все чаще использу-
ется подход привлечения детей с ОВЗ к творческой деятельности, так как 
это развивает навыки и повышает самооценку ребенка через: 

– культурно-просветительские, культурно-досуговые программы и 
мероприятия, 

– мастер-классы, 
– индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 
– творческие конкурсы и занятия и др. 
В России сформирована сеть библиотек, работающих с людьми с ОВЗ. 

Методическими центрами являются областные специальные библиотеки, в 
Челябинске, например, Челябинская областная специальная библиотека для 
слепых и слабовидящих (ЧОСБСС). В рамках продвижения природного и 
культурного наследия библиотека проводит тематические мероприятия, 
предоставляет доступ к информационным ресурсам. Так, например, на глав-
ной странице сайта есть ссылка на информационный портал «Культура и 
искусство Южного Урала» и др. 

Анализ (мы в первую очередь старались выделить ресурсы, в которых 
наверняка будут/могут быть применены формы продвижения природного и 
культурного наследия Урала) плана работы ЧОСБСС показывает, что в те-
чение года для людей с ОВЗ работают клубы по интересам, досуговый клуб 
для слепоглухих «Вместе», проводятся: 

– экскурсии (в августе – в г. Сысерть Свердловской области, в ок-
тябре – в с. Черновское Челябинской области для ознакомления и первич-
ного изучения геологического комплекса каменных останцев «Городище ка-
менных фигур» Чашковского хребта), тематическая «Челябинск многонаци-
ональный» с посещением культовых мест города: православного собора, ме-
чети, синагоги, костёла и с предметным разговором об истории религиозных 
конфессий на Южном Урале;  

– инклюзивные экспедиции (например, в «Аркаим» в содружестве с 
тифлоинформационным центром и АНО «ЦВИРИТ»); 

– творческие встречи с видными людьми г. Челябинска; 
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– выставки работ челябинских художников; 
– уникальные фотосессии в специально создаваемых фотозонах биб-

лиотеки или в её интерьерах и др. 
Перечислим точечно некоторые мероприятия, инициирующие тема-

тические разговоры и желание познания о крае, об Урале: 
– мультимедийная беседа к 85-летию образования Челябинской обла-

сти «Юбилею Челябинской области посвящается» и др. 
Обратим внимание, что в библиотечной документации выделен раз-

дел «Краеведение, экология», который определяет работу по направлениям 
и задействованные структуры, организации, учреждения (поставим соответ-
ственно через знак тире, курсивом выделим формы работы, обобщив их): 

– Блиц турнир: «Загляни в лесную сказку» – Детский центр «Акаде-
мия детства» 

– Устные журналы «Златоуст – маленькая Швейцария» – златоустов-
ский филиал, «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал» – ООО 
«Поликом» 

– Виртуальная экскурсия «Планета Южный Урал» – Клуб «Собеседник» 
– Топонимическое путешествие по Южному Уралу «Золотыми тро-

пами легенд» 
– Книжная выставка-просмотр: «России родной уголок», периодики 

и фотографий «Челябинск успешный» 
– Краеведческие чтения «В городе моем – моя судьба» – ООО «Поли-

ком» 
– Обзор краеведческой литературы «Наш край родной в стихах и 

прозе» 
– Виртуальное путешествие «Жемчужины родной земли» – Литера-

турно-музыкальная гостиная «Сонет» 
Как методический центр ЧОСБСС планирует к изданию дайджест 

«Библиотеки Челябинской области – читателям с ограниченными возмож-
ностями здоровья». 

Мы видим в перечислении многообразие форм работы по продвиже-
нию природного и культурного наследия Урала. Анализ библиотечной до-
кументации других (муниципальных, вузовских) библиотек Челябинска и 
Челябинской области показал, что они работают по тем же направлениями, 
что и их методический центр ЧОСБСС, однако, с одной стороны, в не- 
сколько меньшем масштабе, а с другой – в большем объёме проводя  
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совместные мероприятия со здоровыми детьми, причём и те, и другие вза-
имодополняют и учатся друг у друга. Такие совместные мероприятия, во-
первых, проводить легче для библиотекарей. Во-вторых, и это главное, не 
делая различий между людьми, особенно детьми, можно показать равен-
ство их возможностей и убедить, мотивировать становиться выше своих 
проблем. 

Анализ сайтов (в разделах сайтов библиотекари наглядно показывают 
свою работу) других библиотек показал при схожести направлений работы 
библиотек с читателями с ОВЗ и некоторые различия. Так, например, Челя-
бинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ), как глав-
ная научная библиотека области и методический центр в целом, больше вни-
мания уделяет информационной работе с людьми с ОВЗ (подготовка тема-
тических библиографических пособий (см. рис.)) и выявлению ценного 
практического опыта библиотек области. Муниципальные библиотеки 
больше внимания уделяют социокультурной и досуговой работе, объединяя 
пользователей для общения. 

В целом данные о работе библиотек с информацией о наследии края 
рассредоточена в их планах и отчётах, публикациях сотрудниках, в докла-
дах, подготавливаемых для научно-практических конференций. Такое рас-
сеяние информации объясняется и тем, что это направление – краеведче-
ское, и с литературой о крае – является одним из многих, ведущихся биб-
лиотеками и анализируется в совокупности с другими, но редко выделяется 
как приоритетное, главное для конкретной библиотеки. К тому же для боль-
шинства библиотек эта группа читателей/пользователей не является массо-
вой и в силу ограниченных возможностей здоровья каждый из этой группы 
требует индивидуального подхода и индивидуальной работы. Ограничения 
возможностей здоровья могут быть настолько серьёзны, что писать о работе 
с таким читателем и характеризовать такого читателя может быть некор-
ректно, либо ограничения могут быть настолько небольшими или успешно 
преодолеваемы, что даже сами библиотекари их не замечают, а вместе с чи-
тателями и вовсе забывают о них, не выделяя ни в отчётах, ни в своих ста-
тьях. Но в конце концов, не к этому ли должны стремиться все, работающие 
с людьми с ОВЗ? – к тому, чтобы дефект человека с ОВЗ не был для него 
препятствием и ограничением для его активной жизни в обществе. Подчерк-
нём, все авторы сходятся во мнении, что в библиотеках «всегда с интересом 
принимаются мероприятия краеведческой тематики» [1]. 



173 

 
Рис. 1. Издание информационно-библиографического отдела 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки для людей с ОВЗ 
и специалистов, работающих с ними 

Таким образом, в продвижение культурного и природного наследия 
Урала библиотеки включены самым активным образом, в том числе специ-
ализированные. Выявление ценного опыта работы продолжается. 
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Гейль В. В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИИ «КУПОЛА В ГОРАХ») 

Экскурсия. С этим словом у каждого из нас связаны воспоминания о 
новых местах, новых эмоциях и знаниях. Сегодня трудно представить себе 
человека, который бы за всю свою жизнь ни разу не совершил познаватель-
ное путешествие. С раннего детства экскурсии являются неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. В детском саду дети совершают первые познавательные 
путешествия в зоопарки, библиотеки. В школьные годы организуются экс-
курсии в музеи, на предприятия, по родному краю. Став взрослыми, мы сами 
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выбираем маршруты, которые нам интересны. Экскурсия сопровождает нас 
всю жизнь. Туристические фирмы предлагают разнообразный спектр экс-
курсий: городские и загородные, обзорные и тематические. В перечне тема-
тических маршрутов особое место занимают религиозные экскурсии. Чем 
же они отличаются от паломничества? 

Паломники и туристы могут посещать одни и те же места, но пресле-
дуют при этом разные цели. Паломничество – это посещение религиозных 
мест, участие в культовых действиях с целью прикоснуться к святыням, со-
вершить молитву, покаяние или исполнение обета. Такая поездка не терпит 
суеты, она требует особого поведения, настроя. Главной составляющей яв-
ляется духовный момент. Как правило, группу паломников сопровождает 
представитель церкви, который направляет все необходимые действия. У 
паломников, как правило, требования к проезду, проживанию и питанию 
ниже, чем у туристов, они заранее готовы терпеть неудобства. Прибыв на 
место, они большую часть проводят в молитвах. К паломничеству склонны 
люди более зрелого и преклонного возраста [2, с. 100]. 

Религиозный туризм специалисты определяют как «виды деятельно-
сти, связанные с предоставлением услуг и удовлетворяющие потребности 
туристов, направляющиеся к святым места и религиозным центрам» [там 
же, с. 97]. Главное отличие религиозного туризма от паломничества заклю-
чается в его цели, из которой вытекают отличия в выборе объектов, опреде-
лении требований по сервису предоставляемых услуг и датам поездки, пред-
почтении форм экскурсионного обслуживания и состава возрастных и соци-
альных групп для совместного следования и общения. Цель экскурсии на 
религиозную тематику – культурно-познавательная, мотивом служит рас-
ширение кругозора, приобретение новых знаниям по истории, архитектуре, 
живописи. У туристов ожидаемый уровень комфорта должен соответство-
вать тем условиям, к которым они привыкли дома. При посещении объектов 
показа туристы ожидают предоставление им всесторонней характеристики 
без преобладания религиозной составляющей, т.к. посещение религиозных 
экскурсий предполагает разные возрастные группы (это могут быть и взрос-
лые, и дети) [там же, с. 99–100]. 

С 2015 года Челябинское бюро международного туризма «Спутник» 
проводит религиозную экскурсию «Купола в горах». Экскурсантам предла-
гают совершить «путешествие в горную страну, но при этом открыть новую 
страничку и внимательнее присмотреться к "Уральским куполам", ведь они 
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не хуже Свердловской и Курганской областей» [1]. Появление этой экскур-
сии связано с возросшим спросом на экскурсии религиозной тематики в ре-
гионе. В прайсе услуг Челябинского бюро международного туризма «Спут-
ник» это не первая экскурсия подобной направленности. Популярными 
маршрутами являются экскурсии в монастырь в урочище Ганина Яма, «Се-
мион Верхотурский» и «Купола над городом» [3]. В течение 2014 г. был раз-
работан новый маршрут, включающий посещение православных храмов в 
селах Медведево и Сыростан, городах Чебаркуле и Миассе. В ходе экскур-
сии туристы знакомятся с историей религиозной жизни и храмов Челябин-
ска и Челябинской области, а также природных и культурных достоприме-
чательностей региона. Схема маршрута экскурсии представлена в таблице. 

Схема маршрута экскурсии «Купола в горах» 
Участки 

(этапы) пере-
мещения по 
маршруту 

Объект показа 
Основное содержание 

информации 
Особенности 

ул. Красная, 
69, место по-
садки тури-
стов в экскур-
сионный авто-
бус 

 – Организационный мо-
мент (правила поведе-
ния в автобусе) 
– Краткий обзор марш-
рута экскурсии 

Дать четкое 
представление 
о времени 
экскурсии, 
объектах по-
сещения 

ул. Красная, 
69 – выезд из 
г. Челябинска 

Христорождественский 
собор 
Троицкая церковь 
Казанско-Богородиская 
церковь 
Александро-Невская цер-
ковь 
Одигидриевский мона-
стырь 
Собор Семиона Верхо-
турского. 

– Рассказ об истории 
религиозной жизни г. 
Челябинска 

Использова-
ние фотогра-
фий из «Порт-
феля экскур-
совода» 

выезд из Че-
лябинска –  
с. Медведево 

 – Православный храм: 
особенности внешнего 
и внутреннего убран-
ства 
– Символика православ-
ных храмов 
– Раскрыть понятия 
«Часовня», «Церковь», 
«Собор», «Кафедраль-
ный собор» 
– Фрески и иконы пра-

Показ элек-
тронных пре-
зентаций на 
планшете или 
телевизоре 
«Особенности 
православных 
храмов», 
«Православ-
ные иконы» 
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Участки 
(этапы) пере-
мещения по 
маршруту 

Объект показа 
Основное содержание 

информации 
Особенности 

вославных храмов: те-
матика, особенности 
расположения 
– Правила поведения в 
православном храме 

с. Медведево 
– остановка у 
Храма в честь 
Святителей 
Московских 

– Храм в честь Святите-
лей Московских 
– Святой источник в 
честь Тихвинской иконы 
Божией Матери 

– История православ-
ного храма в селе Мед-
ведево 
– Внутренне и внешнее 
убранство храма 
– Святыни храма: Тих-
винская икона Божией 
Матери; икона Собора 
Святителей Москов-
ских; икона Далмата 
Исетского 
– Посещение источника 
в честь Тихвинской 
иконы Божьей матери 

– На примере 
храма пока-
зать и расска-
зать о внеш-
нем и внут-
реннем убран-
стве церкви, 
показать свя-
тыни храма 
–Набрать воду 
в источнике (в 
теплое время 
года) 

с. Медведево 
– г. Чебаркуль 

В ходе пути следования 
обращать внимания на 
дорожные указатели, 
населенные пункты и 
природные объекты 

– Знакомство с исто-
рией села Варламова и 
поселка Тимирязев-
ского, с. Травники 
– Природные объекты: 
р. Коелга, Травников-
ский бор, озеро Чебар-
куль 

 

г. Чебаркуль – 
остановка у 
храма Преоб-
ражения Гос-
подня 

– Верхний храм Преобра-
жения Господня 
– Нижний храм Преобра-
жения Господня 
– музей храма 

– История храмов 
– Внутреннее убранство 
церквей 
– Росписи и иконы 
Верхнего храма 
– музей храма 

Экскурсию по 
храму и му-
зею проводит 
представитель 
прихода 

г. Чебаркуль – 
с. Тургояк – г. 
Миасс 

– Ильменский государ-
ственный заповедник 
– озеро Ильменское и 
Ильменский хребет 
– г. Миасс 

– Природа края 
– История и уникаль-
ность Ильменского гос-
ударственного заповед-
ника и Ильменского 
хребта 
– История г. Миасса 
– достопримечательно-
сти г. Миасса 
– Храмы Миасса 

 

с. Тургояк – озеро Тургояк 
– Храм в честь Михаила 
Архангела 

– Особенности озера 
Тургояк, топонимика 
названия 

Экскурсию по 
храмам и ча-
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Участки 
(этапы) пере-
мещения по 
маршруту 

Объект показа 
Основное содержание 

информации 
Особенности 

– Храм Царственных 
страстотерпцев: Часовня 
в честь Святого адмирала 
Ушакова 

– История храмов и ча-
совни 
– Архитектурные осо-
бенности храмов: дере-
вянное и каменное зод-
чество 

совне прово-
дит предста-
витель при-
хода 

с. Тургояк –  
с. Сыростан 

 – Уральские горы: исто-
рия возникновения, то-
понимика названия 

 

с. Сыростан – 
остановка у 
Крестовоздви-
женского 
храма 

– Крестовоздвиженский 
храм 
– Киот с иконой Николая 
Чудотворца 

– История и особенно-
сти, святыни храма 
– Внешний осмотр ки-
ота с иконой Николая 
чудотворца 

Встреча с 
настоятелем 
храма 

Несмотря на то, что данная экскурсия имеет цель ознакомить туристов 
с историей, архитектурой, а также святынями храмов, существуют отличи-
тельные методические особенности ее проведения: 

1. Еще на стадии оформления покупки экскурсионного тура «Купола 
в горах» менеджеры знакомят с особенностями данной экскурсии: требова-
ниями к внешнему виду и поведению в действующих православных храмах. 
. При составлении графика экскурсий обязательно учитывается календарь ре-
лигиозных праздников; важно убедиться, что на день поездки не выпадает ка-
ких-либо религиозных праздников и мероприятий (в праздничные дни, как 
правило, в храмах многолюдно, что осложняет проведение экскурсии). 

3. Обязательно с настоятелем храма заранее согласовывается день и 
время приезда экскурсионной группы, разрешение на посещение храма и 
рассказ экскурсовода (при несоблюдении данного условия могут возник-
нуть отрицательное отношение священнослужителей к экскурсионным 
группам и проблемы с организацией новых экскурсий). 

4. Во время экскурсионного тура экскурсовод рассказывает группе о 
правилах поведения при посещении действующих церквей (перед входом в 
храм все мужчины обязаны снять головные уборы, женщины – покрыть го-
лову; наложение крестного знамения не является обязательным для пред-
ставителей других конфессий и атеистов; поведение не должно оскорблять 
религиозных чувств верующих; группу нельзя располагать спиной к алтарю, 
фото- и видеосъемка позволительны только с благословения настоятеля). 
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5. Текст экскурсии не должен быть отягощен большим количеством 
религиозных понятий, религиозные термины пояснены; должно быть рас-
сказано об особенностях внешнего и внутреннего строения культовой архи-
тектуры, символики православных церквей, сюжетов религиозной живо-
писи, иконописи. 

6. После экскурсии по храму должно быть свободное время для само-
стоятельного осмотра храма и его святынь, осуществления некоторых рели-
гиозных действий (по желанию экскурсантов). 

7. В ходе посещения храмов может быть сочетание рассказов экскур-
совода со встречами с настоятелями храмов или другими священнослужи-
телями, что позволяет оживить экскурсию, а также дает возможность задать 
интересующие вопросы представителям православной церкви и получить 
на них более качественные ответы. 

Таким образом, религиозные экскурсии имеют свои отличия от па-
ломничества и особенности проведения. 
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Валеева М. М., Гуламадова С. Г. 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Первоначально Челябинский государственный музей изобразитель-
ных искусств (ЧГМИИ) был картинной галерей, открытой 6 июня 1940 г. в 
здании Александро-Невской церкви. Её основателем и первым директором 
был Л. П. Клевенский, первый искусствовед в истории челябинского отде-
ления Союза художников. В 1940-е гг. из Государственного Русского музея 
галерея получила более ста произведений живописи и графики, что зало-
жило основу челябинского собрания. Ныне ЧГМИИ является единственным 
художественным музеем в Челябинске. 
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Музейно-образовательная деятельность является одной из основных 
для ЧГМИИ, позволяющих реализовывать обязательные образовательную и 
воспитательную функции. Сегодня пользователь, конечно, имеет возмож-
ность ознакомиться с теми или иными объектами культурного и природного 
наследия с помощью нескольких кликов в своем смартфоне, однако именно 
поэтому музею необходимо разрабатывать специфические формы работы 
(зависящие, в том числе, и от особенностей и профиля музея), которые бы 
побуждали людей приходить реально, осматривать живые экспозиции, а 
также активно участвовать в мероприятиях, предложенных музеем [1]. 
Время предъявляет требование постоянного совершенствования и актуали-
зации традиционных форм взаимодействия в соответствии с развитием ин-
формационных технологий, выявления новых способов коммуникации, ко-
торые могли бы усилить эмоциональный отклик от диалога с экспозицией. 
Такими способами коммуникации уже выступают, например, аудиогиды, с 
помощью которых посетитель может узнать о том или ином экспонате, не 
пользуясь услугами экскурсовода, QR-коды, позволяющие получить допол-
нительную информацию об экспонате с помощью своего смартфона [1]. 
Особенно это «спасает» небольшие музеи в провинциальных городах, т.к. 
маленькое экспозиционное пространство можно дополнить компьютером и 
информационное поле сразу становится более обширным, наполненным. 
Как следствие, у музейных работников появляется средство для внедрения 
новых музейно-образовательных форм [3]. 

Среди форм музейно-образовательной деятельности присутствует 
большое количество мероприятий от классической экскурсии до концерта. 
ЧГМИИ является небольшим по площади музейным пространством, что 
ограничивает его в осуществлении массовых проектов. В то же время не-
большое пространство помогает создать ощущение камерности происходя-
щего, усилить погружение в исторический или культурный контекст [4]. 
ЧГМИИ активно использует разные формы музейной работы. Прежде всего, 
это традиционные выставочные программы. В течение года реализуется бо-
лее 20-ти крупных выставок, что для провинциального города является не-
плохим показателем заинтересованности населения в деятельности данного 
учреждения культуры. В течение 2018 г., например, одной из наиболее ин-
тересных и значимых была выставка миниатюр «Пластика в камне» [5], на 
которой было представлено 25 предметов, которые иллюстрировали анима-
листический жанр уральского камнерезного искусства. 
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Другим крупным региональным выставочным проектом стала вы-
ставка «Большой Урал», на которой было представлено творчество ураль-
ских художников. Это мероприятие имело большой успех в силу того, что 
посетители не только смогли увидеть сами произведения, послушать экс-
курсии, но и также посмотреть различные перформансы, посетить мастер-
классы, которые проводились в рамках проекта. Этот проект объединил три 
крупные площадки – сам ЧГМИИ, картинную галерею и выставочный зал 
Союза художников.  

Примером всероссийской выставки, которая проходила на базе 
ЧГМИИ, можно назвать выставку «Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX–
XX вв. из собрания Государственной Третьяковской галереи» [5]. Она 
предоставила посетителям возможность проследить развитие жанра «непо-
движной натуры» в отечественном искусстве на протяжении нескольких 
столетий. Экспозиция, состоявшая из 30-ти произведений, была дополнена 
картинами из коллекции музея. Произведения искусства для экспонирова-
ния в ЧГМИИ организаторы могут привозить и из Санкт-Петербурга, Ниж-
него Тагила, Ирбита, Сатки и др. 

Практикуется в ЧГМИИ выставка одной картины. Например, «Порт-
рет Ф. И. Шаляпина». 

Сама по себе выставка является большим мероприятием, однако сего-
дня в неё могут быть включены и другие действия, события, формы работы. 
Это может быть экскурсия, лекция, творческая встреча и др. Возвращаясь к 
вышеупомянутой выставке «Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX–
XX вв.», стоит отметить, что помимо экспозиции, зритель мог посетить лек-
цию «Символика цветочного натюрморта: от расцвета жанра в XVII веке до 
настоящего времени» [5], на которой обсуждалось изменение символики 
натюрморта, значение предметов, запечатлённых живописцами. 

Экспозиция теряет смысл, если не имеет возможности взаимодейство-
вать с посетителем, т.к. именно для него она и создается. Самым простым спо-
собом наладить контакт с музейным продуктом является экскурсия. Особен-
ность этой формы работы заключается в том, что во время ее проведения каж-
дый имеет возможность не только осмотреть предмет, но и услышать рассказ 
о нем, что позволяет сформировать более полное впечатление об экспонатах 
выставке, л ней в целом. Усилению воздействия на эмоции способствует кол-
лективный характер экскурсии, который порождает чувство общности пережи-
ваний, подталкивающее к обмену мнений об увиденном и услышанном [1]. 
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Тематические лектории для разных возрастных групп, которые регу-
лярно проводятся в ЧГМИИ, позволяют не только насладиться выставкой, 
но и получить дополнительную информацию по интересующей теме. 
Раньше их проводили специально приглашаемые специалисты, но сейчас, 
чаще всего это делают научные сотрудники музея. Темы лекций всегда свя-
заны с коллекциями, которые сформированы в музее. 

Уже традиционными стали музыкальные, поэтические, театральные 
вечера, которые проводятся в ЧГМИИ [2]. Как правило, такие вечера объ-
единяют в себе несколько форм музейной работы: показ экспозиций, пред-
ставление с элементами ролевых игр, викторинами и мастер-классами. 

Музей проводит концерты-презентации, так называемые творческие 
встречи-диалоги с видными деятелями культуры. Например, встреча с кол-
лекционером Виктором Новичковым в рамках выставки «Частная история» 
[5]. Несмотря на небольшой масштаб мероприятия, его посетило много за-
интересованных людей: музейные сотрудники, студенты и просто любители 
и ценители искусства. У каждого появилась возможность общения с коллек-
ционером, что, безусловно, помогает понять сущность представленного на 
выставке собрания, почувствовать внутренний мир коллекционера. На 
встрече поднимались следующие вопросы: как формировалась коллекция, 
как коллекционер пришел к тому, чтобы начать этим заниматься, что моти-
вировало опубликовать свою коллекцию в музее, как продвигалась выставка 
в СМИ? Последний вопрос был чрезвычайно актуальным. Он связан с про-
пагандой современного искусства. В. Новичков рассказал о своей планомер-
ной работе в социальной сети Facebook, в которой он постепенно готовил 
своих подписчиков к мероприятию, выкладывая фотографии и краткие за-
метки о ходе подготовки выставки к открытию и её каталога к изданию. Та-
кой современный и привычный для молодого поколения «стратегический 
ход» обеспечил посещаемость выставки и еще большую заинтересован-
ность в ней после открытия. В. Новичков говорил также о правильности та-
кой тактики при работе по продвижению не только музейных проектов, но 
и творчества художников, скульпторов. Такой пиар для музея, по его сло-
вам, очень полезен и позволяет привлекать молодёжь. Однако музейные ра-
ботники встретили его точку зрения критично, аргументируя свою позицию 
тем, что нет времени «сидеть в социальных сетях» и опасением, что проде-
ланная работа может всё же не возыметь эффекта. Мы объясняем такую по-
зицию некой инертностью сотрудников музея. Молодые люди, участвовав- 
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шие в разговоре, были настроены положительно и согласились с тем, что 
это может их заинтересовать. Как видим, встреча очертила, кроме показа 
коллекции, круг проблем, с которыми сталкиваются современные музеи. 

Каждое мероприятие требует от музейного сотрудника понимания ад-
ресной направленности своей работы. Это необходимо для видения форм 
подачи информации, чтобы зритель мог максимально ее воспринять и 
осмыслить. Действительно, у каждой целевой группы свои запросы, свои 
особенности. Целевые аудитории ЧГМИИ представлены группами разных 
возрастов и профессий: дети дошкольного возраста, подросткового, стар-
шего возраста; студенческая аудитория; взрослые; пенсионеры; дети и 
взрослые с ограниченными возможностями здоровья; профессиональная 
аудитория [4]. Пристальное внимание сотрудники музея уделяют поиску но-
вых форм и методов работы с аудиторией по формированию и развитию 
личности. Внедрение интерактивных технологий позволяет дополнительно 
экспериментировать: разрабатывать специальные мастер-классы, которые 
направлены не просто на знакомство с изобразительным искусством, но и 
на всемерное развитие ребенка, помогают привить ему традиционные цен-
ности через традиционные виды деятельности. Следует подчеркнуть, что 
одна из основных задач музея заключается в оказании помощи юным посе-
тителям в осознании того, что культура – живой организм, ориентирован-
ный на те же реалии, что и повседневное существование. Ребенку необхо-
димо дать почувствовать естественность и закономерность культурных про-
цессов, поэтому обучение и воспитание должны быть неотъемлемыми со-
ставляющими музейного урока, экскурсии, творческой мастерской, празд-
ника [3]. Музей сегодня становится важнейшим институтом социализации 
детей и подростков. 

На сегодняшний день ЧГМИИ большое внимание уделяет работе с 
людьми с ограниченными возможностями, инклюзивному образованию. 
Пока существует лишь одна программа для дошкольников (в том числе с 
ОВЗ) «Музей детскому саду», в которой могут принимать участие дети с 
ограниченными возможностями. В ее содержание входит знакомство с му-
зеем; занятия по рисованию пейзажа в сопровождении классической музыки 
«Пейзаж-красота мира», букетов «Мир человека – натюрморт»; занятия 
«Жизнь человека – бытовой жанр» и «Народная игрушка. Дымковский и фи-
лимоновский промыслы», а также интерактивная экскурсия-игра, знакомя-
щая с тайнами жанра портрета «Забавные маски» и заключительная ролевая 
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игра для детей и воспитателей «Играем в музей» [5]. Программа рассчитана 
на год, в течение которого дети знакомятся с видами и жанрами искусства, 
а также учатся воспринимать подлинные произведения, находящиеся в кол-
лекции музея. Уверены, что у ЧГМИИ есть большой потенциал в развитии 
этого направления работы. На сегодняшний день проведение мероприятий 
инклюзивного характера является новым направлением в музейной деятель-
ности. Мировое сообщество всё чаще обращается к проблеме инклюзивного 
образования, к проблеме адаптации этой категории людей, а также приоб-
щения их к культурному наследию. Разрабатывая мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями, музей расширяет границы общения лично-
сти с миром культуры и искусства [3]. 

Качество музейно-образовательной деятельности во многом опреде-
ляется сотрудничеством с Выставочным залом Союза художников, союзами 
театральный деятелей. Наиболее крупными проектами можно назвать 
«Ночь музеев» и «Дебаркадер». Особенность «Ночи музеев» заключается в 
том, что музейные экспозиции можно осмотреть и ночью, а основная цель 
акции – показать ресурсы, возможности, потенциал современных музеев, 
привлекая в музеи в первую очередь молодежь. «Дебаркадер» – фестиваль 
современного искусства, который был задуман В. Богдановским для того, 
чтобы создать в Челябинске пространство для общения и обмена идеями, а 
также проведения дискуссий и семинаров о современном искусстве. Эти два 
мероприятия проводятся на площадках всех крупных музеев города Челя-
бинска, в том числе и в пространстве музея изобразительных искусств. Осо-
бенность взаимодействия «Дебаркадера» и ЧГМИИ заключается в том, что 
они диаметрально противоположны друг другу. Коллекция музея изобрази-
тельных искусств посвящена классическому искусству, а «Дебаркадер» – 
это фестиваль современного искусства. Их органичное взаимодействие дает 
возможность аудитории фестиваля приобщиться к классическому насле-
дию, а классическая площадка открывает свои двери современным худож-
никам и почитателям современного искусства. 

Таким образом, сегодня музей осуществляет большое количество про-
ектов, которые напрямую связаны с посетителями. Традиционные методы 
модернизируются с помощью внедрения компьютерных технологий, а 
также новых способов подачи информации. Современные посетители могут 
получить возможность не только созерцать шедевры изобразительного ис-
кусства и уральского литья, но и заняться творчеством с детьми, участвовать 
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в конкурсах и играх, театрализованных празднествах или лекториях. Не-
смотря на то, что музей небольшой по своим размерам, сотрудники стара-
ются создать максимально комфортные условия и организовать досуг для 
всех категорий посетителей. 
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Денисенко К. Н., Гушул Ю. В. 

МУЗЕЙНЫЙ МАРКЕТИНГ: ЭЛЕМЕНТЫ, КОНЦЕПЦИИ 

Маркетинговая деятельность актуальна для музеев. Сегодня, чтобы 
избежать финансового краха, следует эффективно конкурировать на рынке 
досуга, бороться за внимание туристов и создавать дополнительные воз-
можности для образования; нужно перенимать методы, которые практикует 
коммерческий сектор. Музейный маркетинг можно рассматривать как дея-
тельность музеев по созданию определенной продукции с целью удовлетво-
рения потребностей посетителей в эстетическом, духовном развитии и в по-
вышении образовательного уровня. 

Современные музеи, согласно самой общей классификации, опреде-
ляются: исторические, художественные, краеведческие, военно-историче-
ские, естественно-научные музеи, музеи техники – они являются самыми 
востребованными в России; их посещают люди, попав в новый город. По-
прежнему на первом месте по количеству посетивших (но не посещений) 
находятся краеведческие музеи, затем следуют художественные и истори-
ческие. Наименьшей популярностью пользуются музеи природы, науки и 
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техники. Структура посещений соответствует структуре музейной сети. Са-
мым значимым фактором желания и готовности посетить музей является 
уровень образования. По данным исследователей, сегодня частота посеще-
ний у зрителей с начальным образованием снижается, тогда как у людей с 
высшим образованием посещаемость во всех возрастных группах выше, чем 
среди публики в целом [1]. 

К восприятию и пониманию музейных выставок следует приобщать с 
детства. Чаще всего это походы в музей всей семьёй / с родителями, затем в 
начальной школе более частыми становятся посещения музеев и выставок 
организованно с классом. Конечно, существует мнение, что начинать при-
вивать интерес к родному краю, к истории следует в осознанном возрасте, 
что тогда представляемые экспозиции и их тематическая и проблемная со-
ставляющие будут более понятны молодёжи, но мы уверены, что учить ви-
деть, замечать, наслаждаться историческим или художественным окруже-
нием нужно начинать как можно раньше. Тем более, что сегодня поход в 
музей может не ограничиваться только лишь сосредоточенным смотрением 
и слушанием, возможно для кого-то, сложного текста экскурсовода, но мо-
жет быть наполнен увлекательными играми, квестами, викторинами, твор-
ческими встречами, мастер-классами и т. д. и т. п., причём всё это – рассчи-
танное на конкретный возраст посетителей, от маленьких зрителей с их по-
знаниями в окружающем мире до взрослых с их интеллектуальным уров-
нем. 

Акцентируем внимание на работе музеев с детьми (наше исследова-
ние находится на этапе выявления экспериментальной базы). Таковая может 
осуществляться по направлениям: самостоятельные детские музеи, детские 
музеи в составе / как структурные подразделения музеев, отдельные экспо-
зиции «детской» тематики, отдельные программы для детей и др. 

Приведём несколько иллюстраций. Интересна работа Музея занима-
тельной науки «Экспериментус». С целью удовлетворения в первую оче-
редь образовательных потребностей разрабатываются экскурсии с проведе-
нием некоторых научных опытов, с наличием «времени для свободного экс-
периментирования», тематические шоу, мастер-классы. Проведение некото-
рых мероприятий требует использования технических средств, информаци-
онных технологий. 

В Государственном историческом музее Южного Урала уже много 
лет работает Детский музей, разработаны экскурсии, тематические занятия 
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и мастер-классы для разных групп / классов школьников. Такой опыт ра-
боты в России имеется, можно привести примеры: Детский исторический 
музей при Государственном музее политической истории России (интерак-
тивный, образовательный, г. Санкт-Петербург), Детский музей в составе 
Шарыповского регионального музейно-выставочного и экскурсионного 
комплекса (интерактивный, образовательный, Красноярский край) и др. 

Следующий этап нашего исследования – выявление музеев в Челябин-
ской области, в которых есть программы / направление деятельности по 
продвижению книги и чтения. Мы знаем, что есть литературные музеи, по-
священные творчеству конкретного автора, хотим найти экспозиции, про-
двигающие конкретную книгу или само явление чтения. Существуют ли та-
кие? Пока мы выявили музей-театр «Волшебный букварь» (образователь-
ный музей; г Москва), детский музей «Дом сказок «Жили-были» (интерак-
тивный, образовательный музей, г. Москва), детский музей «В мире сказки» 
(г. Смоленск), интерактивный музей-театр сказок «Небылица» (г. Вологда) 
и др. Литературная составляющая позиционируется в рекламе Государ-
ственного музея детских театров (театральный, музыкальный, литератур-
ный; г. Москва). 

Таким образом, в настоящее время победителем на рынке посещений 
оказывается тот музей, который лучше знает своего посетителя и умеет де-
лать его покупателем своих товаров. Насколько верно мы представляем по-
сетителей будущего, их интересы и потребности и как чётко понимаем, как 
сможем их удовлетворить, зависят и вектор развития музея, и культурный 
уровень будущих поколений. Место литературных / окололитературных, 
читателеведческих, чтецких интеллектульно ориентированных музеев, 
стремящихся продвигать знания, чтение, книгу, предстоит определить, вы-
явив их, проанализировав их деятельность. Важным представляется уви-
деть, какие способы предложения своего содержательного товара и как при-
меняет музей. Не секрет, что музеи сегодня осуществляют, в том числе, про-
граммы «культурной коммерции», предоставляя посетителям возможность 
«обучаться, развлекаясь», открывая для них тематические рестораны, мага-
зины и прочее. За толчок к нашей исследовательской работе, некоторые 
штрихи которой мы постарались очертить в настоящей статье, осмысливая 
их для себя параллельно, возьмём слова Ольги Сергеевны Сапанжи: 
«Сложно составить единую схему, определить систему координат по прин-
ципу «музей -не музей». Всем ясно, что слово «музей» вызывает устойчивые  
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ассоциации, какие могут возникнуть при разговоре о чем-то устойчивом, 
имеющем общие черты, но в то же время, знакомство с конкретными про-
явлениями этого образования, наводит на мысль о бесконечном многообра-
зии частных проявлений, причем в каждом из направлений деятельности. 
В этой связи обращение к культурологическому подходу представляется 
наиболее логичным. Подобное обращение не ставит под сомнение значение 
и само существование музеемузеологии как науки. Более того, современные 
ученые выделяют культурологизм как свойство современного научного зна-
ния, неизбежный при культурологическом подходе «методологический по-
лифонизм» не отменяет целостности и системности изучаемых явлений. 
Но получаемая в итоге «целостность исследования» неизбежно грозит рас-
ширением поля исследования. <…> Музей – наиболее емкое, концентриро-
ванное, эффективное выражение стремления общества удержать явные (или 
кажущиеся) ценности культуры в материальных памятниках. Музей – это 
наиболее логичное общественное выражение стремления зафиксировать 
настоящее и «прокомментировать» историю. Но, помимо музея, вчера и се-
годня мы имеем дело с другими формами выражения этого стремления - как 
общественными, так и индивидуальными. Собирательство и коллекциони-
рование, галерейное дело и выставочная деятельность – список можно про-
должить, возможно недалекое будущее явит нам новые формы интереса к 
материальным памятникам природы, истории и культуры. Они не соответ-
ствуют определению «музей», но тем более очевидно их сходство с музеем, 
происхождение из единого корня отношения к миру» [2]. Музей должен 
фактически превратиться в культурный центр, собирающий публику с са-
мыми разнообразными интересами и активно взаимодействовать с ней. Ка-
ким образом работая на реализацию конкретной цели – мы исследуем. 
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Жмаева Т. В., Мазунина Ю. В. 

СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В толковом словаре Ожегова зафиксировано: «Наследие, -я, ср. 
(книжн.). Явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, воспри-
нятое от прежних поколений, от предшественников». Объекты культурного 
наследия (ОКН) – памятники истории и культуры народов Российской Фе-
дерации – объекты недвижимого имущества со связанными с ними произ-
ведениями живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроитель-
ства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 
По состоянию на начало 2016 г. в Едином государственном реестре объек-
тов культурного наследия Российской Федерации зарегистрировано 120902 
объекта, в том числе: памятники археологии – 25965; памятники архитек-
туры – 61747; памятники истории – 29564; памятники монументального ис-
кусства – 3626. 

Город Миасс богат своей историей. Но большинство объектов куль-
турного наследия незаслуженно забыты и не имеют отличительных знаков. 
Если старшее поколение понимает значимость этих объектов, то молодежь 
потребительски относится к памятникам истории и культуры (разрушаются 
дома, древние фрески, крадутся и вывозятся иконы). В настоящее время от-
сутствует в полном объеме достоверная информация об исторической и 
культурной ценности объектов культурного наследия Миасского город-
ского округа (МГО), а неудовлетворительное состояние, частичное разру-
шение и непрезентабельность их внешнего облика – следствие низкого 
уровня популяризации знаний. Изучение данной темы заслуживает особого 
внимания. 

Сохранение культурно-исторических центров является жизненной 
необходимостью для современного общества. Популяризация памятников 
истории и культуры способствует формированию национального само- 
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сознания, патриотизма, гражданственности, чувства сопричастности своему 
народу, пониманию сущности культурного наследия, внимательного к нему 
отношения. Государственная политика в сфере сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия регулируется Конститу-
цией Российской Федерации, международными актами в области культур-
ного наследия, Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», а также принимаемыми в со-
ответствии с ним законами субъектов Российской Федерации. В связи с 
этим определение историко-культурной ценности объекта и его предмета 
охраны становится важным этапом в деле постановки под государственную 
охрану объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Что же делает государство для сохранения объектов культурного 
наследия? Изучив документы, мы выяснили, что одним из приоритетных 
направлений политики государства в области культуры сегодня является 
увеличение объема инвестиций в реставрационную среду объектов культур-
ного наследия, что дает возможность сохранения целостных историко-куль-
турных территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность 
культурного наследия. 

Объектами культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния являются объекты, обладающие историко-архитектурной, художествен-
ной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для ис-
тории и культуры муниципального образования. С XVIII в. в связи с изуче-
нием и освоением богатств Урала быстрыми темпами развивалось горноза-
водское предпринимательство. Выходец из тульского купечества Л. Луги-
нин построил медеплавильный завод на реке Миассу Чашковских гор, где 
были обнаружены богатейшие месторождения медных руд. В первой поло-
вине XIX в. вся долина реки Миасс превратилась в огромный золотой про-
мысел, на улицах появились усадьбы. Трудами нескольких поколений куп-
цов и промышленников в Миассе появился исторический центр, сопостави-
мый по значению со старыми районами столиц прибалтийских стран. По-
добных особняков в лучших традициях классицизма (и не только этого 
стиля) даже в столичных городах найти ныне проблематично. В каком же 
состоянии находятся объекты культурного наследия МГО? Мы решили это 
выяснить через средства массовой информации и беседы со специалистами 
краеведческого музея и Управления культуры МГО. 
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«Рабочая поездка депутатской группы «Единение» Собрания депута-
тов МГО 17 апреля 2009 г. в историческую часть города принесла свои ре-
зультаты. К настоящему времени восстановлено одно из самых красивых ис-
торических зданий – Дом купца Смирнова. Это значимое для Миасса собы-
тие», – отметила руководитель Управления культуры МГО Людмила Орлова. 

В апреле 2014 г. возродить памятный объект взялась жительница Ми-
асса Елена Семёнова. Первый исторический проект в Миассе, похоже, стал 
транслироваться. Старинное здание на улице Ремесленной, которое нахо-
дится неподалёку от дома купца Смирнова, также нашло своих хозяев, ко-
торые из ветхо-аварийной конструкции намерены сделать достойный исто-
рический объект. 

Администрация МГО и Управление культуры МГО в настоящее 
время озабочены проблемой сохранения ОКН. 17 марта 2014 г. была подпи-
сана муниципальная программа «Сохранение и использование объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Миасского городского 
округа в 2014 году». Также, как и другие ресурсы края, историко-культур-
ные требуют сохранения, умножения, эффективного, но бережного исполь-
зования. Нерешенность проблемы сохранения объектов культурного насле-
дия, составляющих духовные и материальные ценности, значимых для со-
хранения и развития города, приведет к невосполнимой утрате историче-
ского и культурного наследия города. 

Казалось бы, государство, региональные и местные органы власти де-
лают все, чтобы сохранить для потомков объекты культурного наследия, но 
этого недостаточно. Важно, чтобы в сознании людей, жителей города сформи-
ровалось позитивное отношение к вопросам сохранения памятников истории 
и культуры. Для создания условий полного и рационального использования 
объектов культурного наследия необходимо не только обеспечить их сохран-
ность, но и активно распространять знания о памятниках архитектуры, градо-
строительства, археологии, истории, культуры и искусства, утрата которых 
невосполнима. Ведь именно эти объекты составляют историко-культурное 
наследие МГО и имеют большую ценность, отражая самобытность города. 

Призывы населения обратить внимание на состояние объектов город-
ской власти, местных депутатов и СМИ дали свои плоды. В октябре 2018 г. 
на охрану объектов культурного наследия в Миассе администрация выде-
лила 470666 руб. В список охраняемых вошли пять миасских объектов в  
разных частях города: 
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1. Могила народного героя Миасса Феди Горелова на улице Ленина; 
2. Братская могила героев гражданской войны в Сыростане на площади 

Революции; 
3. Братская могила борцов за Советскую власть, погибших в 1918 г., рас-

положенная в Новоандреевке; 
4. Братская могила и памятник у завода «Динамо», где похоронены 

жертвы гражданской войны в 1918 г. – ул. Павших Борцов; 
5. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

на площади перед администрацией Миасса. 
Будет проведён анализ имеющихся материалов и описание особенностей 

памятника архитектуры, послуживших основаниями для включения их в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязатель-
ному сохранению. Неоспорима мысль о том, что малая Родина, Отечество, род-
ной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Но мало гово-
рить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую 
историю, культуру. Культурный капитал – это объекты культурного наследия. 

В заключение хотелось бы добавить, что каждый человек обязан знать, 
среди какой красоты и каких нравственных ценностей он живет. Каждый обя-
зан принимать посильное участие в сохранении культурного наследия. Мы с 
вами, а не кто-то другой, ответственны за все! И в наших силах не быть равно-
душными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении. 
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Карачевцева Т. Е. 

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
В ФОРМАТЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЭКСКУРСИИ 

Туристическое направление деятельности является сегодня востребо-
ванным и актуальным как в стране в целом, так и в Челябинской области. 
Широкой известностью в крае и за его пределами пользуются туристиче-
ские маршруты по городам Златоусту, Миассу, Касли и некоторым другим. 
Копейск с его вековой угольной историей не так привлекателен для тури-
стов, как раскрученные туристические бренды. Однако это не означает, что 
в городе нет исторических объектов и достопримечательностей, которые 
могли бы заинтересовать его гостей. Напротив, тех, кто посетил наш город 
впервые, приятно удивляет гостевой маршрут с красивыми высотными зда-
ниями, скверами, площадями и мемориальными сооружениями по обеим 
сторонам широкого проспекта Победы. Особенно поражает «старый центр», 
расположенный в центральной части улиц Ленина и Борьбы, – архитек-
турно-мемориальный комплекс, который воздвигался на протяжении 1950–
1980-х гг. и продолжает обновляться. Являясь культурно-историческим 
наследием города, этот историко-архитектурный ансамбль увековечил в 
камне неповторимый героико-революционный дух советской эпохи, кото-
рый сегодня по-новому осмысливается нашими современниками. 

Интерес к культурным объектам ушедшей эпохи (несомненная тен-
денция сегодняшнего дня) определяется тем, что в 1990-е годы, на пике по-
литической конъюнктуры, многие образцы советской монументальной 
скульптуры были уничтожены, восстановить и увидеть их не представля-
ется возможным. В Копейске, в отличие от многих городов страны, в кото-
рых почти не осталось памятников, например, В. И. Ленину и его соратни-
кам-большевикам, архитектурные историко-революционные объекты были 
сохранены в первозданном виде. Горожане и гости города имеют уникаль-
ную возможность погрузиться в атмосферу середины XX века, прогуляться 
по немноголюдным старым улочкам, отдохнуть от шума современного го-
рода в небольших уютных скверах, любуясь архитектурными шедеврами. 
Сотрудники краеведческого музея готовы открыть тайны, которые хранят 
мемориалы, рассказав связанные с историческими местами и памятниками 
городские легенды. В музее для этого разработаны пешеходные тематиче-
ские экскурсии по городу, которые проводятся для организованных групп 
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детей дошкольного и школьного возраста, а также пешеходные и автобус-
ные экскурсии для категорий 18+ и горожан с детьми. 

С целью удовлетворения познавательных потребностей населения 
возникла идея разработки проекта «Музейный гид по достопримечательно-
стям Копейска». Суть – в установке на территории архитектурно-мемори-
ального комплекса рядом с историческими объектами транспарантов (ин-
формационных щитов), содержащих исторические сведения и фотографии, 
демонстрирующие первоначальный вид объектов, а также выдача (в добав-
ление к этой информации и во избежание «информационного одиночества») 
аудиогидов, с помощью которых можно будет самостоятельно совершать 
прогулки по городу. Цель проекта – сделать доступной и наглядной для го-
рожан и гостей города историческую информацию. Проект мог бы решить 
задачи сохранения исторической памяти копейчан, формирования туристи-
ческой привлекательности города, богатого своими культурно-историче-
скими традициями. Музейная работа вышла бы на новый уровень организа-
ции городской среды. В рамках подготовки к реализации проекта разраба-
тывается виртуальная пешеходная экскурсия по достопримечательностям 
«старого» городского центра, некоторые фрагменты которой представим. 

Исторический центр города представляет собой архитектурно-мемо-
риальный комплекс, созданный в 1950-х гг. главным архитектором М. Г. Се-
мёновым и сохранившийся почти в неизменном виде до настоящего вре-
мени. Кирпичные здания в стиле сталинского ампира, расположенные по 
периметру небольшой площади с римским фонтаном в центре, создают не-
повторимый архитектурный колорит. 

Композиционным центром мемориального ансамбля был определён 
памятник-трибуна В. И. Ленину – тиражированная бронзовая статуя высо-
той 3,5 метра (авторы А. Г. Кравец, Л. М. Торич, М. Г. Семёнов). С её уста-
новкой связаны события, которые сотрудникам музея в результате кропот-
ливого изучения архивных источников удалось воссоздать. До начала 1950-
х гг., когда началась застройка центральной городской площади согласно 
первому генеральному плану Копейска, деревянная трибуна для массовых 
общественно-политических мероприятий располагалась немного в стороне 
от современной, впереди монумента ко Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В 1953 г. была построена капитальная трибуна, увенчанная па-
мятником И. В. Сталину (скульптор С. Д. Меркуров, архитектор М. Г. Се-
мёнов). Памятник был уничтожен в 1962 г., после опубликования постано- 



194 

вления ЦК КПСС о культе личности, и на постаменте трибуны в 1964 г. была 
установлена скульптура В. И. Ленина, которая сохранилась и поныне [2]. 
Образцы архитектуры советской эпохи этой площади представляют истори-
ческую ценность, поскольку являются свидетелями государственной и об-
щественной жизни того времени. Так, парадная трибуна предназначалась 
для проведения митингов и демонстраций. Обычно демонстрантов с три-
буны приветствовали представители администрации, почётные и заслужен-
ные люди города. В центре постамента – лепной фриз в народном стиле из 
сочетания звёзд, серпа и молота, советской символики, изготовленный ко-
пейскими мастерами-лепщиками В. И. Сергиенко и Б. Г. Власовым. Здесь 
же расположена мемориальная доска, выполненная Свердловским заводом 
«Русские самоцветы», текст которой содержит сведения о награждении го-
рода орденом Красного Знамени за «помощь, оказанную Красной армии 
24 июля 1919 года при занятии города Челябинска…». Дополняет компози-
цию бронзовый макет ордена, отлитый на копейском ремонтно-механиче-
ском заводе [3, с. 137]. Сам орден хранится в фондах краеведческого музея, 
его можно увидеть в экспозиции одного из залов. 

Центральная городская площадь переходит в сквер Павших героев, 
центром композиции которого является Вечный огонь, торжественно за-
жжённый в 1973 г. Расположенная здесь Аллея героев представлена уста-
новленными на мраморных пьедесталах двадцатью бронзовыми бюстами 
знаменитых копейчан – Героев Советского Союза и шахтёров-красногвар-
дейцев (авторы проектов С. В. Завьялов, М. Г. Семёнов) [1]. Гостям города 
будет не менее интересен расположенный на территории сквера уникаль-
ный мемориальный комплекс историко-революционных памятников, посвя-
щённый трагическим событиям Гражданской войны. Он включает гранит-
ный Обелиск в форме усечённой пирамиды и монументальную арку (ав-
торы: В. С. Андреев, А. Д. Кладовщиков, М. И. Цепелев, М. Г. Семёнов) – 
единственные такого рода архитектурные сооружения в регионе. Арка, рас-
положенная при входе в сквер, была открыта в 1957 г. и представляет собой 
памятник шахтёрам-красногвардейцам. Обычай строить арки для триум-
фальных шествий в честь военных побед восходит к древности. На барель-
ефе копейской изображены четыре фигуры солдата, рабочего, красногвар-
дейца и крестьянина, склонившие знамёна в память о погибших. Городская 
легенда гласит, что под сводами дугообразного арочного перекрытия «жи-
вёт эхо». Проверить эту легенду смогут участники реальных экскурсий. 
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Старейшее архитектурное сооружение города – гранитный Обелиск. 
Он возведён в 1955 г. в честь «павших в боях за свободу и независимость 
нашей Родины», как написано в тексте одного из портиков. Обелиск выпол-
нен в форме усечённой пирамиды, которая имеет одиннадцать поясов и по-
коится на стилобате из семи ступеней. Общая высота памятника шесть мет-
ров. Как известно, пирамида – одно из самых загадочных сооружений в ис-
тории. Пирамида сквера Павших героев хранит мрачное предание о том, что 
здесь захоронены участники кровопролитных сражений периода Граждан-
ской войны. Захоронений здесь нет. Но легенда возникла не на пустом ме-
сте. «Красные могилы», как называли в 1920–1930-е гг. место захоронения 
погибших красногвардейцев, находились на пустыре, недалеко от нынеш-
него сквера. В 1950 г., когда началось создание архитектурно-мемориаль-
ного комплекса, главный архитектор М. Г. Семёнов предложил произвести 
перезахоронение останков борцов за советскую власть на Центральном 
кладбище [3, с. 134–136]. 

Не менее интересное предание связано с ещё одним памятником ар-
хитектурно-мемориального комплекса, созданным в 1967 г. к 50-летию Ок-
тябрьской революции – «Борцам революции, коммунистам-подпольщикам» 
(авторы В. А. Авакян, М. Г. Семёнов). Три богатырские фигуры не сломлен-
ных под пытками шахтёров-подпольщиков, словно гранитная глыба, слиты 
воедино, равно как и их убеждения в правоте дела. Сегодня, когда в стране 
заново переосмысливаются исторические события и ценности, этот мону-
мент звучит иллюстрацией к пролетарскому гимну «Вы жертвою пали в 
борьбе роковой» и символизирует память о жертвах трагических событий 
нашей истории. Если пристально вглядеться в каменные скульптуры, можно 
заметить, как одна из фигур время от времени «плачет»: скопившаяся в гра-
нитной впадине лица влага растекается скупой мужской слезой… Так по-
явилась ещё одна городская легенда о «плачущем монументе». 

Старейшие городские улицы, прилегающие к площади (кроме за-
строек и памятников 1950-1960-х гг.), хранят малые архитектурные формы 
исторического оформления города: тумбу для объявлений и изящный вазон, 
прекрасно вписавшиеся в берёзовый сквер, разбитый у Дома культуры 
угольщиков. Дом культуры – одно из самых старых городских зданий; он 
был открыт в 1933 г. На его сцене в разные годы выступали лучшие коллек-
тивы страны и многие знаменитости: джаз-оркестр Леонида Утёсова, хор 
имени Пятницкого, Лидия Русланова, Марк Бернес, Клавдия Шульженко и 
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др. В 1973 г. в зале Дома культуры была отснята телевизионная передача о 
шахтёрах Копейска, вошедшая в цикл всенародно любимых передач Цен-
трального телевидения «От всей души»; вела передачу известная в Совет-
ском Союзе телеведущая Валентина Леонтьева [4]. Сегодня в здании Дома 
культуры и в его более поздних пристройках работают кружки и секции, 
станция юных техников (её воспитанники побеждают в общероссийских и 
международных конкурсах по робототехнике). Над подъездом – сделанные 
руками «сютовцев» удивительные часы, наподобие часов Центрального те-
атра кукол имени С. В. Образцова в Москве. Каждый час в них раскрыва-
ются дверцы, в которых двигаются сказочные персонажи под музыкальную 
заставку любимой с детства телепередачи «В гостях у сказки» (музыка 
В. Дашкевича, слова Ю. Кима) и другие популярные мелодии. 

Неповторимый колорит Копейску придают небольшие, уютные 
скверы. В одном из них расположен чугунный памятник К. Марксу и Ф. Эн-
гельсу (скульптор М. С. Альтшулер, архитектор М. Г. Семёнов, 1965 г.).  
Памятник гармонично вписан в окружающий ландшафт, лишён какой бы то 
ни было помпезности. По задумке авторов, классики изображены в непри-
нуждённой позе беседы друг с другом. Горожане часто фотографируются у 
памятника, а наиболее любознательные пытаются прочесть зашифрованный 
в чугунных завитушках знамени текст – выдержку из произведения 
К. Маркса, которую мы не станем приводить в статье для сохранения ин-
триги. 

Раскрыть тайны городской архитектуры, окунуться в историческую 
атмосферу города помогут всем желающим сотрудники краеведческого му-
зея, которые приглашают в занимательное путешествие в рамках разраба-
тываемого проекта. Однако на пути его реализации имеется ряд трудностей, 
которые невозможно преодолеть без поддержки городской администрации. 
Одна из них связана с современными реалиями нашей жизни: исторический 
сквер на площади Красных партизан по всему периметру заставлен припар-
кованными машинами, что создаёт неудобства и для пешеходов, и для про-
ведения организованных экскурсий, нарушает эстетический вид площади, 
которая составляет культурно-историческое наследие города. По инициа-
тиве музея проблему удалось частично решить, отгородив пространство 
напротив трибуны. Здесь традиционно проводятся торжественные митинги, 
городские мероприятия патриотической направленности, в которых актив-
ное участие принимают сотрудники музея. 
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Как видим, сохранение культурного наследия и исторического облика 
города является важнейшим аспектом деятельности краеведческого музея, 
реализуется в его проектах и культурно-образовательных программах, экс-
курсионных и других формах музейной деятельности. Нами представлена 
лишь одна из пешеходных экскурсий по достопримечательностям, кото-
рыми богат Копейск. Надеемся, что в дальнейшем разрабатываемые сотруд-
никами музея пешеходные и автобусные экскурсии войдут в единый тури-
стический маршрут-путешествие по «старому» городу, а достопримечатель-
ности станут достоянием посетителей со всей Челябинской области. 
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Королёва Т. В. 

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И БРЕНДИРОВАНИЯ МЕСТА 

«Нет милей малой родины моей» – это направление красной строкой 
проходит во всей работе библиотеки посёлка Горняк г. Копейска. Привитие 
любви к родному краю, чувства гордости за свою малую родину, передачи 
семейных ценностей, популяризация краеведческой литературы, воспита-
ние уважения к труду – одна из главных задач. 

В конце 90-х гг. «угольная эпоха» для шахтёрских посёлков Копей-
ского городского округа завершилась, шахтёрская жизнь осталась в про-
шлом, трудовые подвиги ушли в историю. Но шахтёрские традиции и образ 
жизни живы. На Горняке нет семьи, так или иначе не связанной с шахтой. 
Поэтому посёлок носит имя, олицетворяющее героический труд добытчи-
ков «чёрного золота». Детская библиотека – это очаг культуры и сохранения 
истории, хранитель традиций и литературного творчества. Подрастающему 
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поколению необходимо знать, с чего начинался посёлок, какой была муже-
ственная шахтёрская профессия их дедов и отцов. 

К 105-летнему юбилею посёлка Горняк (август 2013 г.) в библиотеке 
был открыт Уголок шахтёрской славы, девизом которого стали слова ко-
пейской поэтессы Веры Калмыковой: «Славен Горняк шахтёрским трудом. 
Пусть наши потомки помнят о том». Приходя в библиотеку, каждый оста-
навливается возле этого мини-музея, рассматривая шахтёрскую атрибутику: 
керосиновый фонарь «Свет шахтёра», отбойный молоток, обушок, самоспа-
сатели, алюминиевые фляжки, спецовку и др. Всё это принесли ветераны, 
дети и внуки шахтёров – читатели библиотеки. Большой интерес вызывают 
информационные папки о шахтёрах, фотодокументы для которых с любо-
вью и уважением собрали их родные. Папки, оформленные с любовью и 
уважением, будут переходить из поколения в поколение. Большинство ма-
териалов сохранены в электронном формате. Необычный экспонат здесь – 
камень-валун, который шахтёры называют угольным шаром или торф-доло-
митом, а шахтёры Кузбасса – камнем колчеганом. Его обнаружили ребята в 
зарослях парка и прикатили в библиотеку. 

Вместе с экспонатами достойное место в уголке шахтёрской славы за-
нимают книги копейских поэтов и писателей: «Мой город» Валентины Ко-
солаповой, «На чём город стоит, чем знаменит?» Татьяны Александровой, 
«Горючий пласт» Юрия Кищенко, «Я шахтёр, мама» Александра Кибаль-
ника, а также подшивки газеты «Краелюб», выпускаемой Центральной го-
родской библиотекой г. Копейска (редактор Владимир Колмогоров). Есть в 
фонде и поэтический сборник «Свет Горняка», вобравший стихи 22 детей и 
взрослых, жителей Горняцкого территориального отдела (пос. Горняк, Се-
верный рудник, пос. шахты «Северная»). Многие стихи непрофессиональ-
ные, но искренние, открытые, душевные, полные любви к родному краю. 
В сборник вошло стихотворение Ксении Назайкиной «Моему прадеду», по-
бедившее во Всероссийском конкурсе «Союз поколений». Ксения читала 
это стихотворение в День Победы в Москве, на Поклонной горе. Нам при-
шлось заказывать ещё три дополнительных тиража. Как сказала ветеран пе-
дагогического труда, друг библиотеки Тамара Березовская: «Книга «Свет 
Горняка» уникальна. Она должна быть в каждой семье посёлка Горняк». 

На протяжении многих лет библиотека дружит земляком Кириллом 
Усаниным (настоящая фамилия и имя Николай Попов), ныне московским 
писателем. В Уголке выставлены его горняцкие повести и рассказы, посвя- 
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щённые прошлому и настоящему южноуральцев-шахтёров. Ежегодно автор 
стремится на малую родину, чтобы встретиться с земляками, познакомить 
их с новыми книгами. Символично: в 2019 году, в Десятилетие детства в 
России, он презентовал на родине книгу «Дом детства моего», вышедшую в 
Москве. Читая книги Николая Петровича, всё больше убеждаешься, что 
шахтёры – особая порода людей.  

В библиотеке проходят встречи с поэтами и писателями, живущими в 
Копейске, чьи стихи, повести и рассказы посвящены шахтёрской теме: Вик-
тором Фадеевым, Виктором Чигинцевым, Виктором Ружиным, Игорем Вин-
ком, писателем и художником Александром Кибальником.  

Традиционно в библиотеке проводятся часы памяти «Наш любимый 
краевед», посвящённые Валентине Косолаповой. Её книги «Мой город», 
«Родная улица моя», Шесть путешествий по родному городу» – одни из са-
мых спрашиваемых в библиотеке. Час памяти для воспитанников Центра 
эстетического воспитания детей «Радуга» осветил творчество копейского 
художника Валерия Балдина, которому в 2019 г. исполнилось бы 70 лет. 
Множество картин и чеканок Валерий Викторович посвятил шахтёрам. 

В настоящее время во многие учебные дисциплины (окружающий 
мир, литература, русский язык и др.) учителя включают национально-реги-
ональный компонент, во внеурочное время проводя занятия по краеведе-
нию. Наш Уголок помогает педагогам при проведении краеведческих заня-
тий. Экспонаты, книги, фотодокументы нужны учащимся при разработке 
проектов «Я – исследователь», написании рефератов «Моя малая родина», 
«Шахтёрские подвиги в годы войны», создании презентаций «Мы – шахтёр-
ский край!», «Свет малой родины» и пр. Детям, работающим по теме «Наши 
земляки», мы предлагаем папки о шахтёрах, которые самоотверженно тру-
дились на шахтах «Северная» и «Красная Горнячка» (Владимир Кравчук, 
Никифор Березовский, Фёдор Елисеев, Пётр Лазовский, Виктор Саламатов, 
Михаил Осадчий, Рудольф Бихерт и мн. др.). 

Узнав о богатом собранном наследии, в библиотеку приезжают уча-
щиеся из других посёлков и центра города. Так, победительница городского 
конкурса «Я – исследователь» Мария Трапезникова (школа № 44) в заклю-
чении своей работы «Женский труд в шахтах города Копейска» написала: 
«Трудно оценить вклад шахтерок в массу военной угледобычи. Еще целое 
десятилетие после победы Советского союза в Великой Отечественной 
войне, женщины играли значительную роль в рабочем процессе на шахтах 
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Копейска. Однако с восстановлением народного хозяйства женщины-шах-
теры постепенно выводились с основных профессий, связанных с особым 
риском и тяжелым физическим трудом. Но говорить о том, что женщины 
окончательно и бесповоротно «ушли на поверхность» невозможно. В под-
земном производстве сохранился ряд типично «женских» специальностей – 
стволовые поверхности, машинисты маркшейдеров. На женских плечах 
держится всё производство на обогатительных фабриках. По сей день стра-
ницы истории советского тыла и, в частности, некоторые факты женского 
труда, изучены не в полной мере. Это большей частью немногословные био-
графические справки в книгах «Памяти…», немногочисленные статьи в 
местных газетах. Они (шахтерки) заслужили большее, чем безвестность. 
Они заслужили, то чтобы мы потомки помнили их, и уважали труд совре-
менных женщин на всё ещё сохранившихся шахтах Челябинского угольного 
бассейна. Я изучала литературу по истории Копейска в читальном зале Цен-
тральной городской библиотеки (отдел краеведения); посетила городской 
Краеведческий музей, а также небольшой музей шахтерской славы в по-
селке Горняк. Там у меня была возможность на себе почувствовать как тя-
жело приходилось женщинам-шахтерам. Даже две минуты удержать на себе 
каску с шахтерским фонариком и отбойный молоток трудно, а не то, что 
работать под землей по 12 часов». 

Нравится нашим юным читателям фотосессии «Я б в шахтёры по-
шёл». Они примеряют на себя шахтёрскую спецовку, берут в руки шахтёр-
ские предметы труда.  

Любимы читателями литературно-краеведческие часы, встречи поко-
лений: «Горняк – моя малая родина», «С чего начинается Родина?», «Исто-
рию знай, мы – шахтёрский край!», «Шахтёр – профессия мужественных». 
Ветераны шахтёрского труда, к которым мы относимся с большой любовью 
и уважением (Анатолий Гусев, награждённый за свой доблестный шахтёр-
ский труд Орденом Ленина, Виктор Саламатов, Николай Зиновьев, Валерий 
Ефимов и др.), рассказывают юным жителям Горняка и близлежащих посёл-
ков о своих трудовых шахтёрских буднях. С большим интересом всегда слу-
шают рассказ Ирины Барминой, проработавшей много лет на шахте «Крас-
ная Горнячка» по специальности «Мастер производственного обучения под-
земных рабочих», о назначении предметов шахтёрского труда. Широкое ис-
пользование наглядности позволяет сделать восприятие таких мероприятий 
более полным и зримым.  
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И мы видим, как читателей охватывает гордость за родной посёлок. 
Юные жители говорят добрые слова, признаваясь в любви, и думая о том, 
что сами могут сделать хорошего для своей малой родины. Встречи поколе-
ний важны для ветеранов и для подрастающего поколения. Это подтвер-
ждают строки четвероклассников школы № 13: 

«Встреча поколений» удивила нас, 
«Встреча поколений» покорила нас, 

«Встреча поколений» – в сердце навсегда, 
«Встреча поколений», мы с тобой всегда!». 

Наши читатели принимают активное участие в конкурсах разного 
уровня. И большая награда для нас – публикация их творческих работ в 
сборниках творческих работ детей Южного Урала: «В памяти поколений», 
«Вместе книгу времени откроем», «Мы – дети твои, Россия».  

В сборник «Открывая Отечество» (в номинации «Символы малой 
родины») вошли отрывки из сочинения Светланы Королёвой «Солнечный 
камень»: «Мужество, сила, крепость духа – вот те черты, присущие шах-
тёрам. Я горжусь, что я – из шахтёрской семьи! Мои родные самоотвер-
женно трудились на шахтах. Моя прабабушка Саламатова Ефросинья Ми-
хайловна в годы Великой Отечественной войны работала каталем (катала 
вагоны). Мой дедушка Саламатов Виктор Павлович, придя из армии, по-
шёл работать на шахту и прошёл все шахтёрские профессии от элект-
рослесаря до начальника участка. Это о нём сказал наш копейский поэт 
Юрий Кищенко: «В нелёгкой шахтёрской упряжке он службу прошёл под 
землёй». Шахтёрский подземный стаж моего деда составляет 44 года.  
За доблестный шахтёрский труд дедушка был награждён знаком «Шахтёр-
ская слава». Посёлок Горняк – это часть нашей души, нашего сердца.  
Небольшой, тихий, но такой родной. Это маленькая звёздочка во Вселен-
ной, но греет она лучше солнца. Символами нашей Родины называют бе-
лоствольную берёзку и русскую матрёшку. А символ нашей малой ро-
дины – солнечный камень. Ведь именно с угля – солнечного камня нача-
лась история Горняка». Мы полагаем, что именно так рождаются бренды 
малой родины. 

В канун Дня шахтёра ежегодно библиотекари проводят для читателей 
экскурсии к стеле «Низкий поклон труду горняка», установленной возле 
Дворца культуры им. 30 лет ВЛКСМ. Возле стелы дети, взяв в руки папки о 
шахтёрах, читают стихи о родном посёлке, о мире.  
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Традиционно принимаем активное участие в подготовке и проведении 
общепоселковых праздников Дня города, Дня шахтёра, Дня матери, Дня По-
беды и пр. Предоставляем экспонаты из Уголка шахтёрской славы, фото для 
создания презентаций, готовим чтецов, выставки, которые проходят в Доме 
культуры им. 30 лет ВЛКСМ. 

Нам приятно видеть, как шахтёры-ветераны назначают встречу в биб-
лиотеке, приходят, приезжают пообщаться, посмотреть, полистать шахтёр-
ские папки с фотодокументами, вспомнить молодость, свои трудовые 
будни. Экспонаты продолжают приносить, привозить, и уже сложно все раз-
местить в «Уголке шахтёрской славы». 

В библиотеке ведётся папка «Мы пишем, о нас пишут». В ней немало 
отзывов о любимом Уголке. Вот некоторые их них:  

Издатель Марина Волкова: «Библиотека пос. Горняк… – одна из са-
мых уютных библиотек Челябинской области. Уж вроде все уголочки в ней 
сфотографированы, на сайте фото выложены, а всё равно каждое посещение 
библиотеки радует, заставляет рассматривать детали, улыбаться забавным 
фигуркам, брать в руки новые книги, и, конечно, радоваться встрече с дру-
зьями. Библиотека просто напитана духом истории и уважения к шахтер-
скому труду». 

Ветеран шахтёрского труда Саламатов Виктор Павлович: «Заведу-
ющая библиотекой, Татьяна Викторовна Королёва, давно вынашивала эту 
идею создания музея «Шахтёрской славы». И вот, можно сказать, по крупи-
цам были собраны средства, а мебельщики-дизайнеры по заказу изготовили 
шкаф для демонстрации экспонатов шахтёрской атрибутики. А так как дет-
ская библиотека – это место, которое посещают дети, их родители, дедушки, 
бабушки, ветераны, проработавшие ни один десяток лет в шахтах, то музей 
стал пополняться экспонатами шахтёрской утвари и средствами при добыче 
угля… А лампа «Свет шахтёра» – легендарное освещение горных выработок 
со временем будет считаться антикваром. Персонал библиотеки с большим 
удовольствием объясняют детям назначение этих экспонатов». 

Березовская Тамара Никифоровна, ветеран педагогического труда: 
«Эта музейная композиция создана неутомимыми работниками библиотеки, 
наполняет чувством гордости за мой посёлок, за мою малую Родину. Все, 
кто приходит сюда, в Храм культуры, подолгу рассматривают книги, экспо-
наты, биографические и фотоматериалы о шахтёрах всех поколений. Мно-
гие из посетителей узнают на снимках своих родных, знакомых, соседей, 



203 

которые трудились на шахтах №22, 23 во время войны и в мирное время. 
Уголок шахтёрской славы очень нужен настоящему поколению и будет  
востребован в будущем. Наш долг – помнить о тех, кто трудился в забое,  
кто добывал «Солнечный камень» на благо нашего края, нашего посёлка, 
города. 

В нашем посёлке горных копров, 
Где шахтёрская славилась удаль, 
Шли в забой сотни наших отцов, 
Как солдаты в атаку за уголь. 

Я от всего сердца хочу пожелать успехов в дальнейшей работе твор-
ческому коллективу, доброго здоровья, прекрасного настроения, новых про-
ектов и идей».  

Член Совета ветеранов пос. Горняк, ветеран шахтёрского труда Ван-
сович Надежда Степановна: «Шахтёрский уголок – это замечательно. Заме-
чательно, что работники детской библиотеки понимают, как велико значение 
нашей памяти. Для посёлка Горняк и других посёлков, как и для города Ко-
пейска, шахты – градообразующие предприятия. Шахты расположены по 
протяжённости угольного бассейна – с севера на юг. Пласты угля были разной 
мощности и угла падения. (Была даже идея подземной переработки угля в газ, 
посёлок Подземгаз). Шахтёрский уголок не даст забыть о тяжёлом и опасном 
труде шахтёров. Надо признать, что не каждый человек способен был к под-
земному труду. Некоторые люди, представив, что над ними будет толща земли 
 метров, отказывались от работы под землёй. Я думаю, что Шахтёрский уго-
лок заинтересует наше замечательное новое поколение. Реликвии, которые 
наполнили и будут наполнять уголок, вызовут большой интерес у детей и 
массу вопросов и позволят рассказать им более подробно о героическом труде 
шахтёров. Мы расскажем, пока мы живы»  

Ветеран педагогического труда МОУ СОШ № 13 Симонова Надежда 
Ивановна: «В нашем посёлке Горняк находится ряд культурных учреждений. 
Среди них близка моему сердцу детская библиотека… Такой шахтёрский уго-
лок должен быть именно в нашем посёлке, куда приходят посетители разного 
возраста: дети, их родители, гости. Они узнают много полезного и интересного 
о жизни шахтёров… Я советую всем посетить это учреждение». 

Туманова Марина Михайловна, старший воспитатель МОУ СОШ 
№13 (дошкольное отделение), побывав с детьми на утреннике, посвящён-
ном Дню шахтёра, написала стихотворение «Расскажем детям о шахтёрах». 
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Третьеклассницы школы №13 Алёна Черкас, Даша Гаранина, Доми-
ника Шац, Зубкова Вика, Жарченко Настя сочинили слоганы к 110-летнему 
юбилею Копейска, которые вошли в городской сборник «Я городу гимны 
слагаю: «Горняк- любимый мой посёлок. Для сердца моего он дорог!»; «По-
сёлок Горняк нам всегда рад!»; «Копейск мой. Горжусь тобой!»; «Горняк 
для меня, как одна большая семья!»; «Моя родина – мой край. Горняк, живи 
и процветай!». 

Кропачева Д. И. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Сегодня в Республике Казахстан проживают более 125 национально-
стей. В поликультурной среде республики созданы все условия для реали-
зации задач этнокультурного образования, что связано с необходимостью 
сохранения разных народных традиций, формирования понимания духов-
ных ценностей разных народов, а также обеспечения взаимодействия между 
людьми с разными культурными традициями. Все это нашло отражение в 
документах: «Концепция государственной политики в области образования 
Республики Казахстан» [1], «Концепция этнокультурного образования в 
Республике Казахстан» [2], «Стратегия этнокультурного образования в Рес-
публике Казахстан» [3] и др, в которых подчеркивается, что, сохраняя все 
ценное, следует также реформировать образовательную систему в соответ-
ствии с реальными этническими потребностями, с учетом культурно-исто-
рических и национально-культурных традиций народов Республики Казах-
стан. В связи с этим с 1991 г. руководством республики был взят курс на 
демократические реформы, признание прав и свобод человека независимо 
от его национальной принадлежности, на недопустимость дискриминации 
по этническому или расовому признаку. Важную роль в осмыслении этно-
культурного образования сыграли труды М. Е. Ержанова [4], Л. Г. Зенковой 
[5] и др. 

За годы независимого развития Республики Казахстан общественный 
интерес к традиционным культурным ценностям казахского народа неиз-
менно возрастает. Он охватывает все стороны бытия народа, образа жизни, 
социального обустройства, искусства, нравственных устоев, менталитета, 
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общественных идеалов и т.д. Однако своеобразный мир степной культуры  
продолжает оставаться недостаточно изученным и известным для самих  
казахов и казахстанцев. Рассмотрим, как реализуется этнокультурный ком-
понент в деятельности «Детской школы искусств им. С. Кожамкулова» п. 
Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Этнокультурная 
подготовка специалистов музыкально-творческого профиля ведется в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к работе Детской школы искус-
ств (ДШИ), социального педагога и излагаемых в программах подготовки. 

Карабалыкская «Детская школа искусств им. С. Кожамкулова» была 
открыта 3 сентября 1972 г., служит делу эстетического воспитания и благо-
творно влияет на общий культурный потенциал района, являясь единствен-
ным профессиональным музыкальным учреждением культуры и искусств в 
районе. В ее структуру входят хор русской народной песни, оркестр русских 
народных инструментов, вокальная группа трио «Ерке», хореографические 
коллективы «Ручеек» и «Карлыгаш», ансамбль «Забытые мелодии». Этно-
культурный компонент реализуется не только в исполнительской и концерт-
ной деятельности, но также в ходе освоения дисциплин «Русские народные 
инструменты» по направлениям: язычковые инструменты (баян, аккордеон, 
гармоника), ударные (барабаны, тарелки, треугольники, колокольчики), 
струнно-щипковые (балалайка, домра, гусли, гитара), некоторые смычковые 
струнные, медные духовые деревянные духовые, клавишные музыкальные 
инструменты. Учащиеся музыкального отделения приобретают при этом и 
навыки игры на инструментах, и ценности своего народа, и умения творче-
ски транслировать их. 

Директор Карабалыкской ДШИ им. С. Кожамкулова С. Д. Лысоченко 
педагогическую деятельность направляет на совершенствование форм и ме-
тодов работы в дополнительном образовании, им налажена взаимодополня-
ющая система работы с общеобразовательными школами района по нрав-
ственно-эстетическому воспитанию детей через концертную и культурно-
массовую активность, в первую очередь, по сохранению народных тради-
ций Северного Казахстана. Кроме того, С. Д. Лысоченко более 30-ти лет ру-
ководит детским оркестром народных инструментов, главной особенностью 
которого является то, что в нем участвуют исполнители не только на рус-
ских (балалайке, домре, баяне и др.), но и на казахских (дабыл, домбре, ко-
бызе, жетыген) народных инструментах; в репертуаре есть русские, украин-
ские и казахские произведения. Коллектив имеет несколько комплектов 
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национальных костюмов, среди которых уникальные национальные казах-
ские и стилизованные русские народные костюмы. 

В ДШИ им. С. Кожамкулова также работают по направлениям: изоб-
разительное искусство, вокальная и хореографическая народная культура. 
Учащиеся исполняют только традиционные народные танцы: казахские, 
русские, украинские, узбекские и др. народов, народные и авторские произ-
ведения; читают стихи нараспев, под звук домбры импровизируют древние 
жанры акынов, осваивают произведения и казахских композиторов, что в 
совокупности формирует заинтересованное отношение к музыке, художе-
ственный вкус и эрудицию, развивает желание музицировать и творчески 
самовыражаться. 

Таким образом, комплексная реализация этнокультурного компо-
нента возможна через систему дополнительного образования детей, которая 
должна использовать разнонаправленные творческие идеи и формы. Цель 
реализации этнокультурных традиций в Республике Казахстан – воспитание 
подрастающего поколения через использование такой модели этнокультур-
ного образования, где были бы учтены вопросы многонационального взаи-
модействия. Ведущую роль при этом должны и могут играть дома культуры, 
детские музыкальные школы искусств, образовательные центры, школы, 
осуществляющие дополнительное образование и помогающие готовить де-
тей к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. Для 
этого необходимо глубокое изучение культурного наследия народов, воз-
рождение, сохранение и популяризация народной культуры посредством 
игры на народных инструментах, народного вокального исполнительства и 
освоения хореографических традиций. 
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Кудрина Е. М., Чихман Д. С. 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

Музейно-образовательное является одним из главных направлений 
музейной работы, оно предполагает информирование, обучение, развитие 
творческого начала посетителей. Необходима разработка особенных форм 
работы с учетом специфики музея, что позволит более активно побуждать 
приходить в музей, осматривать экспозиции, участвовать в мероприятиях. 

Образовательную сущность музея теоретически обосновали Н. Ф. Фе-
доров, Е. Н. Медынский, М. В. Новорусский и др. Так, М. В. Новорусский 
называет музей «могучим образовательным орудием» и, хотя кое-кто ещё 
считает «"музей" синонимом чего-то мертвого, затхлого и консервативного, 
при желании это мертвое хранилище можно опять превратить в храм, где 
будут цвести науки и поучаться юноши и старцы» [1, с. 55]. Просветитель-
ская функция по сути своей является образовательной и заключается в при-
общении к музею, в формировании потребности общения с культурным 
наследием. Рассмотрим направления, формы и методы музейно-образова-
тельной деятельности, которые помогают сделать знакомство с музеем и его 
экспозицией максимально понятным и продуктивным. 

В литературе традиционно рассматриваются следующие направления 
музейно-образовательной деятельности: информирование, обучение, разви-
тие творческих начал, общение, отдых (рекреация). Эти направления выде-
ляет Б. А. Столяров [7, с. 55]. Всё большее применение сегодня находят за-
имствованные формы: хэппенинг и перфоманс. Хэппенинг – это импрови-
зированное театрализованное действие в музее, развивающееся без заранее 
продуманного сценария и рассчитанное на активное участие зрителей. Пер-
форманс – это коллективное или одиночное действие только художников, 
построенное по заранее разработанной программе или развивающееся по 
своеобразному сценарию. 

Любая форма музейно-педагогической деятельности характеризуется 
адресностью и предоставлением возможности посетителям заниматься тем, 
что их интересует, предполагает создание условий для развития и самореа-
лизации личности. При этом учитываются психологические особенности 
различных типов и категорий музейных посетителей. Успех воплощения 
конкретной формы в практической деятельности и управление процессом 
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восприятия музейной информации, а также эффективность её воздействия 
на музейную аудиторию во многом определяется правильным выбором ме-
тодов её осуществления [7, с. 50–55]. Традиционные методы, используемые 
в музейно-образовательной деятельности: словесные, наглядные и практи-
ческие; сегодня они трансформируются в методы сравнения, контраста, диа-
логического общения, а также в методы игровые, вопросно-ответные, про-
блемные и повествовательные, а также дополняются активными и интерак-
тивными методами.  

Использование QR-кодов и аудио-этикеток рядом с экспонатами вы-
ступает одним из приемов создания музейно-образовательной среды. QR-
код – это штрихкод, оптическая метка, которая считывается смартфоном. 
Смартфон воспроизводит информацию об объекте, к которому привязана 
метка. Аудио-этикетка – это аннотация к экспонатам, которые воспроизво-
дятся с помощью технических средств. Чтение QR-кода с экрана смартфона 
или воспроизведение аудио-этикеток позволяет не нагромождать место 
возле экспоната. Аудио-экскурсия как метод предназначена для самостоя-
тельного осмотра и прослушивания экскурсии. Аудио-экскурсия (или 
аудиогид) как услуга обычно предлагается в крупных городах и музеях, а 
также доступна для загрузки на смартфон в качестве приложения [3, с. 20]. 
Современные музеи используют новые технологии и приемы и для под-
держки процесса обучения, насыщая экскурсию и экспозицию музея интер-
активными приемами, позволяя лучше усваивать информацию [7, с. 2]. 

Рассмотрим опыт работы Государственного исторического музея 
Южного Урала. К музею исторического профиля относятся музеи, которые 
собирают, изучают и экспонируют материалы о развитии общества, истори-
ческие события, героические сражения и победы, а также орудия труда, па-
мятники быта и культуры. Сохраняя огромные ценности, музеи историче-
ского профиля ведут широкую научно-исследовательскую и образова-
тельно-воспитательную работу зависимости от характера и состава коллек-
ций, стоящих перед ними задач. 

Краеведческие музеи собирают, сохраняют, изучают и экспонируют 
материалы, рассказывающие о природе, экономике, истории и культуре 
определенного предела, – геологические, ботанические, зоологические, па-
леонтологические, археологические, этнографические и другие коллекции, 
орудия труда, изделия местных промыслов различных исторических перио-
дов, произведения искусства, литературы, народного творчества и т. д.  
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Специфика краеведческих музеев состоит в том, что они имеют широкий диа-
пазон экспозиций, сочетающих черты музеев исторического и природоведче-
ского профилей, а иногда имеют еще художественные, литературные или ме-
мориальные отделы. Краеведческие музеи проводят большую образователь-
ную и воспитательную работу, используются различные формы. Челябин-
ский государственный краеведческий музей был трансформирован и пере-
именован в 2016 г. в Государственный исторический музей Южного Урала. 

Музей проводит серьезную работу в рамках музейно-образовательной 
деятельности. Например, представляет цикл занятий, разработанный с уче-
том требований школьных образовательных программ по истории (включая 
региональный компонент) и рассчитанных на подготовку к ГИА. Про-
грамма составлена таким образом, чтобы учащиеся не только узнали исто-
рию родного края, но и поняли взаимосвязь глобальных исторических про-
цессов и особенностей развития Южного Урала. Отметим работу детского 
музея, который проводит выставки и мероприятия для детей дошкольного 
возраста, реализует познавательные и развлекательные программы («В избе 
у бабы Вари» – об устройстве русской избы и использовании различной до-
машней утвари; «Занимательная наука в Детском музее» – с участием в 
научных экспериментах и освоением простейших методов естественнона-
учного исследования; «Мастерские в Детском музее» – с плетением из лозы, 
бересты и др.). 

В программах, рассчитанных на школьников, можно выделить 
3 группы: 1) для учащихся младшей школы (6 экскурсий с элементами теат-
рализации и квестами; включают познавательный, развлекательный и обра-
зовательный аспекты; знакомят с миром животных, насекомых, формируют 
представления об устройстве русской избы и крестьянском быте, знакомят 
с коренными кочевыми народами Южного Урала); 2) для среднего школь-
ного возраста (9 экскурсий; знакомство с наскальной живописью, полез-
ными ископаемыми, редкими видами животных, со способами защиты 
флоры и фауны Земли; включают интерактивные задания по составлению 
карты местности). Также для школьников разработаны профессионально 
ориентированные программы «Юный музейщик» и «Юный экскурсовод». 
3) программы для старшеклассников (включают тематические занятия о Че-
лябинской области по направлениям: природа, население, отрасли народ-
ного хозяйства, культура, быт народов, история народов, традиции, город-
ской фольклор). 
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Особое место занимают инклюзивные программы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для слабовидящих, например, суще-
ствует проект «Мир на ладони». Однако дети с ОВЗ посещают занятия 
редко, думаем, у музея еще не сформирован опыт такой работы. 

Интересные формы работы музея и мероприятия: фестиваль современ-
ного искусства «Дебаркадер» (проектом с привлечением молодых актеров, ху-
дожников, режиссеров и музыкантов), интерактивная выставка «Путешествие 
по национальным паркам Южного Урала», выставка «Под знаменем креста» и 
последующий проект «Религии мира», следующая выставка «Ислам». 

Таким образом, государственный исторический музей Южного Урала 
осуществляет музейно-образовательную деятельность, отвечающую совре-
менным требованиям повышение роли музея в культурно-просветительной 
работе всех слоев населения. 
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Кузнецова Е. В. 

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЫТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Урал – территория, на которой проживает большое количество народ-
ностей: башкиры, чуваши, татары, удмурты, марийцы, русские, коми, 
мордва и мн. др. Все они уникальны по своей культуре, традициям, харак-
теру. Соответственно, отличаются самобытностью и народные костюмы. 

Как известно, народная одежда – неотъемлемая, важная часть народ- 
ной культуры. Красивая и неповторимая, яркая и самобытная, одежда дает 
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четкое представление о народности, социальном положении его носителя, 
конкретной ситуации ношения. В современной культуре довольно сложно 
встретить народный костюм в повседневном использовании, подлинные об-
разцы народного костюма можно найти лишь в некоторых селениях ураль-
ского региона. Изучение народного костюма специалистами, исследовате-
лями продолжается и сегодня. Изучая народный костюм, люди возвраща-
ются к своим истокам, открывают для себя традиции народа, культуру, тем 
самым воспитывая в себе любовь и уважение к своей родине, без которых 
невозможно развитие и движение вперед [14]. 

Народный костюм давно является предметом изучения. Он рассмат-
ривался как предмет коллекционирования, реконструкции, некоторые уче-
ные проявляли интерес к отдельным его элементам, орнаменту и цветовому 
решению. В качестве примера можно привести исследования А. Ф. Тепло-
ухова о женских головных уборах [12], Д. Л. Касицкой об уральском ко-
стюме заводского населения [7], Н. А. Миненко о традиционной культуре 
русского крестьянства Урала [8]. В диссертационном исследовании 
Т. Ю. Фефиловой [13] рассматривается уральский костюм XVIII – начала 
XX в., его становление и развитие как социокультурного феномена горноза-
водской культуры (возникшего в ходе аккультурации и модернизации тра-
диционного костюма русских крестьян). Традиционные костюмы наиболее 
многочисленных народов Урала описываются в книге «Костюм народов 
Южного Урала» [3]. Этническое воплощение истории и культуры татар 
представлена в книге С. В. Сусловой и Р. Г. Мухамедовой «Народный ко-
стюм татар Поволжья и Урала» [11]. 

В современном мире область применения народного костюма стала 
достаточно узкой, «переместившись в область празднично-сценической де-
ятельности». Народный костюм изучается как явление сценической куль-
туры в работах И. П. Работновой [10], В. С. Воронова [4], А. Н. Шульгиной, 
Л. П. Томилиной [15], как часть высокой моды – Л. К. Агаповой [1; 2], рус-
ским историком моды, коллекционером и художником А. А. Васильевым, 
художником-модельером, педагогом В. М. Зайцевым. Остановимся далее на 
особенностях такого феномена современной художественной жизни, как 
сценический народный костюм.  

В целом художественный сценический костюм является одной из 
главных деталей для всевозможных спектаклей, концертов, представлений 
или шоу. Артист своим внешним видом формирует у зрителя правильное 
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представление о выступлении, дает возможность понять характер, настрое-
ние, суть героя. При разработке сценического костюма на основе традици-
онной народной одежды должно учитываться достаточно большое количе-
ство аспектов. К последним следует отнести выбор тканей, орнаментов, от-
делки, нестандартность и, в то же время, отсутствие излишней стилизован-
ности [5]. Нельзя забывать и про то, что сценические выступления различны 
не только по характеру номера, но и по структуре, своему значению (что 
определяется особенностями конкретного вида искусства).  

Так, например, для хореографов в костюме очень важен комфорт, его 
износоустойчивость, костюм не должен стеснять движения. Одновременно 
с этим, костюм должен соответствовать характеру номера, быть ярким, бо-
гато украшенным. Для шоу-групп в основном используются костюмы, ги-
перболизированные своей стилизацией. Сценическая одежда для музыкан-
тов, вокалистов и театралов также должна быть удобной. Для хора, музы-
кального коллектива важен единый стиль, в театральном действии важно 
передать время, эпоху, настроение, которые обозначает спектакль. 

При проектировании сценической одежды на основе традиционного 
народного костюма прослеживается преобразование народной культуры. 
Кроме того, имеют место и определенные нарушения при создании образа 
(ввиду отсутствия научной составляющей при проектировании костюма на 
основе народной культуры; в силу того, что не учитываются технологиче-
ские и композиционно-конструктивные особенности изготовления сцениче-
ской одежды фольклорного жанра на основе народной культуры).  

Внешний вид артиста должен не только привлекать внимание своим 
красочным нарядом. Костюм должен отражать традиционные особенности 
кроя народной одежды, цвета, орнамента, способа ношения. Главное, чтобы 
через зрительное восприятие сценического образа люди могли прикос-
нуться к культуре своего народа, почувствовать эпоху, составить правиль-
ное представление о народном костюме [1]. 

На сцене народный костюм живет как в стилизованном, так и в почти 
натуральном виде. Его используют ансамбли народного танца «Уральский 
сувенир», «Ковылёк», «Берёзка», «Калинка», «Урал», Татарские танцеваль-
ные ансамбли «Сəйлəн», «Ильдан», «Дуслык», ансамбли народного танца 
имени Файзи Гаскарова и Игоря Моисеева, государственный ансамбль 
песни и танца Удмуртской Республики «Италмас». Народный костюм ис-
пользуется не только хореографами, но и в певческом искусстве (ансамбли 
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народной песни «Сорока», «Веселуха», «Славяне», «Забава», Удмуртский 
фольклорный коллектив «Айкай», а так же ансамбли народной музыки 
«Владимирские рожечки», «Колядки», «Скоморохи», «Традиция», 
«Асылъяр», «Танок»). 

В процессе создания сценического народного костюма значимым яв-
ляется множество внешних и внутренних факторов. На основе изучения 
народных традиций в одежде, анализа и систематизации полученных знаний 
можно создать сценический костюм, отражающий специфику народного ко-
стюма и отвечающий требованиям культуры на современном этапе развития 
общества. 

Создание фольклорного сценического костюма на основе народной 
одежды происходит по двум направлениям: 

1. Обращение к этнографическим источникам (сохранение основных 
композиционных приемов, заложенных в народной одежде). Художники со-
храняют крой народной одежды, ее основные пропорции. Усиливается де-
коративность костюма: подчеркивается, укрупняется вышивка, отделка. Со-
здаются новые композиционные формы построения костюма. 

2. Стилизация – разработка сценического костюма по народным мо-
тивам с выявлением наиболее характерных черт народного костюма кон-
кретного района или области в современном понимании. Художники дают 
жизнь современному бытовому костюму, основываясь на народных тради-
циях в одежде. В современный силуэт вводится народный орнамент, костюм 
кроится в зависимости от расположения орнамента на оригинале. 

Сценический народный костюм находит своё применение не только 
на сцене, но и в современных социальных практиках по возрождению, 
укреплению и развитию культурного наследия России. Многие националь-
ные культурные центры используют в своей деятельности народный ко-
стюм, как в натуральном, так и в сценическом виде. В Челябинске такими 
центрами являются Центр народного творчества, Центр народного един-
ства. Народный костюм посредством деятельности таких центров включа-
ется в современное культурное пространство. На примере Центра народного 
единства г. Челябинска покажем далее такого рода «оживление» народного 
костюма. 

Центр народного единства был основан в 2014 г. С этого времени 
центр начал разностороннюю работу по организации фольклорных фести-
валей, праздников, концертов, творческих встреч, участвуя в государствен- 
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ных и муниципальных мероприятиях, реализации национальных программ, 
например, «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2014–2020)», «Реализация государственной нацио-
нальной политики и сохранение традиций и культур народов, проживающих 
на территории города Челябинска, на 2015–2017 годы» [2]. Сохранение и 
развитие этнокультурного многообразия –одно из важнейших направлений 
работы Центра народного единства. По данному направлению реализуется 
программа «Этнокультурное развитие народов Южного Урала». 

Центр народного единства ведет активную выставочную деятель-
ность, организовывая художественные выставки, постоянные экспозиции 
по декоративно-прикладному искусству народов Южного Урала; лекции и 
семинары по вопросам национальных проблем, организуются занятия в 
школах родного языка. Центр имеет специализированную библиотеку, в ко-
торой находятся книги на языках народов Челябинской области.  

Активная творческая деятельность, популяризация Центром темы 
народной культуры в средствах массовой информации привлекает молодеж-
ную аудиторию, что способствует воспитанию гражданского самосознания, 
повышению уровня толерантности, этнокультурной грамотности в подрас-
тающем поколении. 

Традиционный народный костюм занимает особое место в мероприя-
тиях, которые организует центр. Масштабно представлены костюмы наро-
дов Урала. Отметим, что из всех национальных традиций, русский народ-
ный костюм представлен в меньшей степени (что является по меньшей мере 
странным).  

Как видим, обращение к традициям присутствует, входит в быт совре-
менного человека, оставаясь основой уважения к своей национальной куль-
туре. Интерес к русскому народному костюму никогда не исчезнет, образуя 
бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, сохраняемое веками. 
Народный костюм в современности – это не только яркий самобытный эле-
мент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. 
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Лысенко М. О. 

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Златоустовская оружейная фабрика – старейшее предприятие Юж-
ного Урала, монополист Российской империи по выпуску холодного оружия 
и родина уникального самобытного искусства – «златоустовской гравюры 
на стали». Уже в 30-е годы XIX века здесь начали выпускать оригинальные 
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бытовые предметы, изготовленные из стали и украшенные по применяемой 
на оружейной фабрике технологии.  

Посетив в 1824 году Златоуст, редактор журнала «Отечественные за-
писки» Павел Свиньин написал: «Оружейная фабрика – главная достопри-
мечательность Златоуста, предмет, достойный обратить на себя внимание 
всей просвещенной Европы». Столь лестный отзыв предприятие получило, 
когда ему еще не было и десяти лет, и вот прошло уже больше двух столе-
тий. Все, чем гордится сегодня Златоустовская фабрика, было заложено с 
первых дней ее основания. Ее история – история великого предприятия.  

В любом печатном издании, в том числе энциклопедическом, можно 
прочитать, что Златоустовская оружейная фабрика была открыта в декабре 
1815 года. 16 декабря – официальная дата дня рождения фабрики. Однако, 
существует архивный документ, который имеет право быть определяющим 
в официальной дате открытия фабрики.  

Существуют две версии относительно вопроса, почему принято счи-
тать 16 декабря 1815 года датой открытия фабрики. Первая связана со шта-
тами. Существует документ – формулярный список от 16 декабря 1815 года, 
правда по старому стилю, об утверждении штатов на Златоустовской ору-
жейной фабрике, т.е. с этого дня чиновники были прикреплены за рабочими 
местами, и им шло жалованье. Утверждение штатов проходило на уровне 
Департамента горных и соляных дел. Вторая версия связана с отправкой бе-
лого оружия (оружие, употребляемое для рукопашного боя, где поражение 
противнику может быть нанесено ударом, разрезом или уколом), по образ-
цам которого должны были готовить клинки на Златоустовской фабрике, 
эти документы относятся к  4 и 9 декабря, даты тоже по старому стилю. Дру-
гих, близких в 16 декабря 1815 года дат, связанных с открытием оружейной 
фабрики нет. Надо сказать, что «устроение» государственной фабрики бе-
лого оружия – дело масштабное, велась огромная подготовительная работа. 
Еще в декабре 1814-го вышло предписание «Об устроении Златоустовской 
оружейной и инструментальной фабрики ЗФ ГАЧО И22, опись 1, 52 Пред-
писания главной конторы Лист 29 17 декабря 1814 года…».  

Это документ Российского Центрального Государственного Историче-
ского архива, другой интересный документ хранится в центральном архиве 
Санкт-Петербурга и относится к 22 мая 1815года. В этот день Горный совет 
рассматривал проект Александра Эверсмана (организатор и первый директор 
ЗОФ) об устроении оружейной фабрики на Златоустовском заводе. В этом 



217 

документе приведены планы, расчеты, сметы. Проект Эверсмана с замечани-
ями и доработками приняли за основу. И вот теперь мы подошли к той дате, 
которую можно в полной мере считать днем основания Златоустовской ору-
жейной фабрики, это Указ Государя Императора Александра I от 3 июля 
1815 года (дата по старому стилю). Считается, что именной Указ императора 
от третьего июля стоит считать официальной датой открытия Златоустовской 
оружейной фабрики. Впервые об этом документе и этой дате упоминали в 
1999году, когда город участвовал в выставке в артиллерийском музее Санкт-
Петербурга. Но тогда этот факт остался без обсуждения. 

Златоустовская оружейная фабрика производила образцовое строевое 
оружие, востребованное армией и флотом. Основное производство на пред-
приятии шло по военным заказам. В мирное время здесь выпускали от 30 до 
80 тысяч единиц оружия в год, во время военных действий производство 
увеличивалось в десятки раз. В 1915-м на фабрике выполнили заказ почти 
на двести тысяч единиц оружия. Новые образцы белого оружия принима-
лись на вооружение указами царей. Императоры Александр I, Александр II 
и Николай II лично посещали Златоуст и знакомились с оружейным произ-
водством. Оружия на фабрике было огромное количество. В Златоусте в зда-
нии Арсенала располагалась одна из самых крупных в России, коллекция 
холодного оружия, более 20000 единиц. Это собрание начало формиро-
ваться в 1816-1817гг.(слайд) На фабрике было заведено правило, готовить 
оружие в два ряда, т.е. один экземпляр уходил по заказу, а дубликат оста-
вался в коллекции. На украшение шло все оружие, производимое на фаб-
рике. (слайд) Коллекция пострадала во время гражданской войны. Колча-
ковские войска, отступая из Златоуста, эвакуировали ценное имущество в 
Сибирь. Но обратно вернулось не все, многие экспонаты оказались утерян-
ными. Остатки уникального собрания клинкового оружия уже реквизиро-
вали красные комиссары.  

На протяжении полутора веков Златоустовская оружейная фабрика 
была единственным государственным предприятием, вооружавшим  строе-
вым холодным оружием армию, сначала русскую, потом советскую. За годы 
первой мировой войны было изготовлено более 600 тысяч шашек, клинков 
и кавалерийских пик, за годы Великой Отечественной войны наша армия 
получила 583 тысячи боевых шашек и около 1 миллиона армейских ножей, 
прозванных «черным ножом». В 1945-м, на Параде Победы все его участ-
ники были вооружены Златоустовским холодным оружием.  
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В советский период оружейная фабрика входила в состав завода 
имени Ленина. Последний заказ на холодное оружие для кавалерии завод 
получил в середине 50-х, а в 1958 году уникальное производство ликвиди-
ровали. Но искусство Златоустовских оружейников продолжало существо-
вать. На заводе изготавливали кортики для высшего состава дипломатиче-
ского корпуса. Особо важные заказы поступали от правительства, наши из-
делия вручали руководителям государств, партийным деятелям, и конечно, 
иностранным делегациям самого высокого уровня. Факт, который уже стал 
историей связан с 70-летним юбилеем Брежнева. По Указу Верховного Со-
вета СССР Генеральному секретарю изготовили именную шашку с драго-
ценными камнями, с золотым гербом СССР, а вес чистого золота для герба 
составил 43 грамма. 

Первым российским императором, получившим в подарок украшен-
ное оружие Златоуста, стал Александр I. В 1824 году он посетил Златоуст и 
присутствовал при испытании оружия. На одном из подаренных ему клин-
ков была сделана надпись: «Государю Императору – счастливый Златоуст», 
на другом – запечатлена сцена встречи императора в Златоусте. Мастера, 
изготовившие подарки Александру I, были щедро награждены: пять золо-
тых, семь серебряных медалей и девять золотых часов. 

Начиная с 1829 года, златоустовская гравюра неоднократно получала 
похвальные отзывы и высокие награды на международных выставках: Лон-
дон,1851 г. – бронзовая медаль; Лондон, 1862 г. – серебряная медаль; Па-
риж,1867 г. – две серебряные медали; Вена, 1873 г. – серебряная медаль; 
Филадельфия, 1876 г. – две серебряные; Париж,1878 г. – золотая медаль; 
Чикаго,1893 г. – большая бронзовая; (См. Приложение Г); Стокгольм,1897 г. 
– золотая медаль. На первой самой крупной выставке в России, которая про-
ходила в Москве в 1882 году, изделия наших мастеров удостоились золотой 
медали [12]. 

Британский разведчик и большой знаток оружия, капитан Джеймс Аб-
бот, констатировал: «Довольно сомнительно, найдется ли хотя бы одна фаб-
рика в целом мире, которая выдержала бы состязания со Златоустовскою, в 
выделке оружия, соединяющего, в одинаковой степени, упругость с удоб-
ством оттачивания и острения» [14]. 

Златоустовское холодное оружие высокого художественного досто-
инства украшает коллекции самых известных музеев в России и за рубежом: 
в том числе Государственный Эрмитаж, Оружейная палата Кремля, музей 
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Горного института в Петербурге, Военно-Исторический музей в Праге, Му-
зей истории в Берлине. 

У самой королевы Англии хранится златоустовская гравюра. Мать 
Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон получила в дар от советской делегации 
изделие уральских мастеров – блюдо «Соцветие». Сороковому президенту 
США Рональду Рейгану Михаил Горбачев подарил декоративное панно. Эта 
встреча глав двух мировых держав имела большую политическую значи-
мость – она символически означала окончание холодной войны.  

24 июня 1945 в Москве участники знаменитого Парада Победы, в том 
числе маршалы и сам Жуков были вооружены холодным оружием Злато-
устовской оружейной фабрики. 

О булате1 сложено немало легенд, ему посвящены серьезные исследо-
вательские работы, в том числе и наших современников. Общеизвестно, что 
секрет изготовления булатной стали был утерян еще в средневековье. Раз-
гадать тайну булатного узора пытались многие российские и зарубежные 
ученые, инженеры и металлурги. Но именно Златоуст стал родиной рус-
ского булата. 

Аносов провел сотни экспериментальных плавок, сделал целый ряд от-
крытий и получил булатную сталь. Первый клинок был выкован в 1833 году. 
Через несколько лет классический труд Павла Аносова «О булатах» был напе-
чатан в «Горном журнале», а потом вышел отдельной брошюрой. 

Златоустовские мастера могли готовить образцы всех видов оружия, 
как западного, так и восточного. Кроме боевых клинков, на оружейной фаб-
рике выпускали гражданское форменное оружие, фехтовальное оружие всех 
типов. Сабли турецкие и шпаги для чиновников, ятаганы и рапиры, ножи 
для лесничих и ножи дорожные, украшенные топоры и молотки кабинет-
ные, а также трости, столовые наборы, ножи для бумаги – ассортимент из-
делий на предприятии был очень богат.  

 Сегодня Златоустовская оружейная фабрика развивает свои истори-
ческие производства, здесь выпускают полторы сотни наименований холод-
ного и украшенного оружия, в том числе шашки и кортики, кинжалы и па-
лаши, мачете и тесаки, хиршфангеры2 и катаны, ножи, их выбор достойный 
и разнообразный. 

                                                            
1 Булат – сталь, благодаря особой технологии изготовления отличающаяся своеобразной внут-
ренней структурой и видом («узором») поверхности, высокой твёрдостью и упругостью. 
2 Хиршфангеры -  холодное охотничье оружие, среднее между тесаком и саблей. 
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Хотелось бы обратить внимание на несколько работ уральских мастеров. 
Меч маршалов. Над его созданием трудился целый коллектив. Автор 

эскиза – лауреат государственной премии Александр Шаланов, художники-
граверы Василя Зайнутдинова и Виталий Нашатырев, мастер-оружейник 
Максим Викулин, химик-гальваник Михаил Храмцов. Каждая деталь меча 
выполнена вручную, а их около полусотни от мелких болтиков до самого 
клинка. Рукоять венчает головка в виде звезды победы. Навершие украшают 
накладные звезды и герб Советского Союза. По боковым сторонам навер-
шия вставлены ордена Победы. Эта ювелирная работа мастеров, ордена 
точно скопированы, с одной лишь разницей рубины и бриллианты заменили 
другими полудрагоценными материалами. Ниже по рукояти расположились 
барельефы двух значимых памятников, каждый на отдельной детали. У «Ро-
дины-мать» с обратной стороны – символ «Щит и меч» с надписью 70 лет 
Победы. На другой детали – объемное изображение монумента Воину-осво-
бодителю и орден Победы. На самом верху клинка – Спасская башня, за ней 
– оборона Москвы, памятник Минину и Пожарскому, на лентах идут Го-
рода–Герои: Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, Киев, 
Брест, Керчь. С обратной стороны лишь одно изображение – Вечный огонь 
Славы. В творческом отношении это изделие признано как высокохудоже-
ственный образец холодного оружия. 

Древнее вооружение. Рыцарские доспехи, изготовленные мастерами 
Златоустовской оружейной фабрики, являются уникальным произведением 
искусства и признаны памятником науки и техники. В 2018 году «Древнему 
вооружению» исполполняется 185 лет. 

История создания рыцарских доспехов на Златоустовской оружейной 
фабрике относится к времени правления императора Николая I и связана с 
именем его старшего сына и наследника российского престола – Алек-
сандра. В качестве подарков царские особы всегда получали от златоустов-
ских мастеров лучшие образцы украшенного холодного оружия. Для Алек-
сандра Николаевича оно было выполнено в миниатюре, так в восьмилетнем 
возрасте будущий император Александр II впервые познакомился с искус-
ством златоустовских мастеров, потом для него был сделан Технический ка-
бинет, а в 1830 году на фабрике приступили к изготовлению рыцарских до-
спехов. На тот момент цесаревичу Александру исполнилось 12 лет. 

Само по себе – рыцарские доспехи не были чем-то диковинным, латы 
появились еще в эпоху Средних Веков. В XIX столетии имелись образцы и 
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взрослых, и детских доспехов, но они были европейские. Факт изготовления 
полного комплекта русскими мастерами детского рыцарского вооружения 
историкам пока не известен. Но не в этом единственная уникальность ры-
царских доспехов из Златоуста. 

Таким образом, я хочу подчеркнуть, что данное исследование носит 
историческую, культурную ценность. Мы подробно изучили златоустов-
скую гравюру на стали, историю и нынешнее состояние фабрики Златоуста 
– как центра самобытного художественного помысла России. Исследование 
направлено на сохранение, продвижение и популяризацию вековых тради-
ций Златоустовской фабрики, которые стали неотъемлемой частью Отече-
ственной культуры и истории. И, конечно же, мы хотели приобщить моло-
дежь к многовековым традициям своей Родины.  

Мануйлова В. В., Жаунгарова Ю. С. 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ. НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ) 

В историческом центре Челябинска расположено одно из узнаваемых 
зданий города – Картинная галерея Челябинского государственного музея 
изобразительных искусств. «"Корпус – магазин" для Челябинского отделе-
ния торгового дома братьев Яушевых» – так он именуется в архивных доку-
ментах. Это здание считается самой большой из городских торговых по-
строек Челябинска конца XIX – начала XX в., одним из лучших образов ар-
хитектуры стиля модерн на Урале. Толчком для создания галереи послу-
жила передвижная выставка «Урало-Кузбасс в живописи», составленная из 
более 800-т работ московских, ленинградских и уральских художников, ко-
торые побывали в творческих командировках на уральских стройках в 
1933–1934 гг. Значительная часть произведений осталась в Челябинске и со-
ставила первую коллекцию картинной галереи. Сегодня её фонды насчиты-
вают свыше 16 тыс экспонатов и несколько крупных коллекций: древнерус-
ского искусства XVIII – начала ХХ вв., искусств советского периода, челя-
бинских и уральских художников, зарубежного искусства, народного искус-
ства и искусства Востока, а также декоративно-прикладного искусства 
Урала. В постоянной экспозиции находятся три главные коллекции: древне- 
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русского искусства (иконы, меднолитая пластика, ростовские эмали), рус-
ского искусства XVIII – начала XX вв. (живопись, скульптура, предметы ин-
терьера), западноевропейский фарфор XVIII–XX вв. (изделия мануфактур 
Европы: Мейсена, Севра, Берлинской и Копенгагенской королевских ману-
фактур, а также частных предприятий Германии, Франции, Англии и др.). 

Картинная галерея (далее – галерея) проводит серьезную работу в 
рамках музейно-образовательной деятельности. За последние годы реализо-
вано большое количество проектов, как в музее, так и за его пределами. Пер-
воочередным элементом системы музейно-образовательной деятельности 
является его музейная аудитория. Галерея проектирует свои мероприятия 
для детской и взрослой аудитории, людей третьего возраста, с ограничен-
ными возможностями здоровья. Первая категория – дошкольники (4–6 лет). 
Для них разработана программа «Знакомься, искусство!», состоящая из 
цикла занятий (например, «Знакомство с музеем: путешествуем по экспози-
циям»). Формой музейно-образовательной деятельности здесь является 
ознакомительная экскурсия по имеющимся экспозициям музея, построенная 
по принципу путешествия по видам и жанрам. Используются репродуктив-
ный и объяснительно-иллюстративный методы. Второе занятие проводится 
в форме экскурсии-игры об искусстве портрета. В первой – теоретической – 
части осуществляется процесс ознакомления с некоторыми произведени-
ями, в которых идентифицируется социальный статус персон, определяются 
характерные признаки портретов разного типа; в игровой части занятия для 
осознания глубины образа человека в портретном жанре предлагается за-
дача самоидентификации зрителей, с помощью манипуляций с масками об-
суждаются некоторые человеческие эмоции, знакомые детям (маски «Удив-
ление», «Обида», «Смех», «Испуг»). Третье занятие – «Цветы, бабочки и 
фрукты. В гостях у дядюшки Арчимбольдо. Знакомство с натюрмортом» – 
проводится в форме экскурсии, в ходе которой детей сначала знакомят с 
жанром натюрморта непосредственно в экспозиции музея, а потом дают 
практическое задание на создание натюрморта в духе художника Арчим-
больдо в технике гуашь, акварель, карандаш, мелки, фломастеры, пастель 
(на выбор); таким образом используются наглядный и практический ме-
тоды. Четвертое занятие – «Чугунная бабушка» – проходит в форме экскур-
сии, во время которой детей знакомят с самобытным и уникальным явле-
нием в русском прикладном искусстве, которое прославило Урал на весь 
мир; используется наглядный метод. 
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Следующая категория посетителей галереи – младшие школьники (от 
7 до 10–11 лет); программа «Цвет и образ в искусстве». Одна из встреч – 
«Вверх и вниз по радуге. Что такое цвет?» – проводится как интерактивная 
экскурсия: детей учат видеть и понимать красоту живописных произведе-
ний, знакомя с цветовым спектром, теплыми и холодными цветами и оттен-
ками, цветовым контрастом; используются методы наглядный и объясни-
тельно-иллюстративный. Экскурсии, например, «Я люблю свою ло-
шадку… Анималистический жанр в изобразительном искусстве» – обра-
щает внимание на красоту животного мира и необходимость бережного от-
ношения к нему на основе использования словесного, наглядного и репро-
дуктивного методов, а «Если видишь, на картине нарисована река...» при 
использовании объяснительно-иллюстративного метода погружает в мир 
природы, жанр пейзажа с целью сформировать представление о живопис-
ном этюде как основе пейзажного образа, научить понимать его художе-
ственно-образный язык. 

Для категории подростков (10–15 лет) также разработан цикл «Виды, 
жанры и техники искусства», включающий лекции, интерактивные экскур-
сии, с использованием словесного и объяснительно-иллюстративного ме-
тодов и др. Например, неформальная встреча «Самовар кипит – уходить не 
велит» (знакомит с историей русского самовара и традициями чаепития; 
применяются игровые моменты, конкурсы и викторины на основе про-
блемно-поискового метода), мероприятие «Традиции в искусстве: Россия и 
Урал» и лекция «Искусство эпохи дворцовых переворотов», экскурсия «На 
сломе эпох. Искусство на пороге перемен» (экскурсовод использует иссле-
довательский и проблемно-поисковый методы). Программа «Прикоснове-
ние к народному искусству» включает в себя мастер-класс по росписи 
народной игрушки с использованием наглядного и практического методов 
образовательной деятельности. 

Для взрослой аудитории (18–65 лет) разработана программа меропри-
ятий на выставке «Я вас люблю, красавицы столетий…», которая состоит из 
цикла следующих занятий: лекция «Я вас люблю, красавицы столетий…» 
(объяснительно-иллюстративный метод), концерт студентов и преподава-
телей Южно-Уральскогоо государственного института искусств им. 
П. И Чайковского «Всё в ней гармония, всё диво…», концерт Школы ир-
ландских танцев «TheCareyAcademy» (г. Челябинск), концерт-презентация 
«Эволюция танца – современные танцевальные направления», темати- 
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ческая встреча «Танец как исторический и культурный феномен» (словес-
ный и проблемно-поисковый методы). 

Картинная галерея разделяет взрослую аудиторию и людей третьего 
возраста условно. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, к 
сожалению, здание галереи нет возможности полностью оснастить техниче-
скими средствами. Но тем не менее, галерея проводит мероприятия инклю-
зивного характера, например, в сотрудничестве со Всероссийским обще-
ством глухих, со школой № 7 г. Челябинска (учатся дети с разным уровнем 
сохранности интеллекта, аутизмом). 

Музей оснащен современными техническими средствами, что позво-
ляет ему соответствовать современным запросам посетителей: активно ис-
пользуются аудиогиды, проекторы, аудио- и видеосопровождение на  
ЖК-телевизорах с наушниками. 

Таким образом, Челябинский Государственный музей изобразитель-
ных искусств (Картинная галерея) вносит большой вклад в музейно-образо-
вательную деятельность г. Челябинска, являясь одним из главных просвети-
тельских центров города. 

Новикова Н. Г. 

ПРОДВИЖЕНИЕ МУЗЕЯМИ КУЛЬТУРНОГО 
И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ФАКТОР ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

В ТУРИЗМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наша страна занимает пятое место в мире по природным ресурсам и 
достопримечательностям. Для вхождения в число ведущих туристских 
стран необходимы постоянный показ стратегии развития отрасли и лучшего 
опыта [1] предприятий и учреждений, связанных с музейным делом и туриз-
мом. Минэкономразвития Российской Федерации, оценив реализацию гос-
ударственной программы в сфере историко-культурной экспертизы «Сохра-
нение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы» в Челябинской 
области, отметило высокий уровень эффективности проведенных работ по 
итогам текущего года [6]. 

Продвижение культурного и природного наследия – как составляю-
щая информационно-коммуникативной деятельности, в том числе музей-
ной, – отличается специфичными организационными, управленческими, 
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технологическими составляющими. Музеи интерпретируют культурное и 
природное наследие; передают ретроспективную информацию через специ-
фические формы, средства, субъекты, каналы путем обмена информацией, 
знаниями, интеллектуальной собственностью; организуют взаимодействие 
с обществом в диалоговом режиме и общение посетителей с музейными па-
мятниками; находят инновационные решения и ресурсы в управлении [4]. 

Внутренняя коммуникативная среда музея направлена на формирова-
ние содержательного контента музея, создание интеллектуального про-
странства, образовательных, просветительских, информационных, досуго-
вых и др. зон для пользователя. В частности, в ходе экспозиционной работы 
сотрудники составляют экспозиционный материал, раскрывающий музей-
ные фонды и предметный ряд, выставочной – подготавливают данные и све-
дения, используя формы визуализации информации, рекламные возможно-
сти, электронные технологии; всё это используется для продвижения тема-
тической информации, которая берётся в основу текущей экспозиции. 
В ходе организационной работы – от создания оргкомитета до церемонии 
открытия и поствыставочного этапа – ведется непрерывное взаимодействие 
с государственными органами власти, профессионалами туристической от-
расли, представителями СМИ и образовательных, просветительских орга-
низаций. 

Экскурсионная деятельность для музея приоритетна. Она организаци-
онно и информационно подчинена музейным фондам и экспозициям. Экс-
курсии делятся по содержанию, месту проведения, направленности. Разра-
ботка идеи, темы, выбор объектов, построение маршрута экскурсии требуют 
согласованности с фондами музея. Подготовка экскурсовода к проведению 
новых экскурсий, а также обновление и дополнение контрольных текстов 
предыдущих, требуют постоянных обращений к библиотечному фонду [5]. 

Экскурсии активно применимы и в туризме, являясь одновременно 
видом туристских услуг. Сегодня они часто сочетаются с досуговыми меро-
приятиями (играми, квестами и др.). Так, например, в туристском кластере 
горнозаводской зоны Челябинской области, помимо озера Тургояк и нацио-
нального парка «Таганай» [3], пропагандируется единственный в России 
Музей пельменя в городе Миасс. В Челябинске гостям показывают метео-
рит в Музее истории Южного Урала. Происходит совмещение отдыха с по-
знавательной частью [2, с. 2]. Новым неординарным экскурсионным марш-
рутом и туристским продуктом Челябинской области стал первый ураль- 
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ский Палеопарк на островах Ершовых озера Сунгуль. Центр исторической 
археологии продвигает иткульскую культуру раннего железного века. Ба-
ланс природных и культурных ресурсов позволяет организовывать турист-
ский комплекс, где расположены зоны активного отдыха и средства разме-
щения [8] при доминирующей роли музея под открытым небом. 

Внешняя коммуникативная деятельность музея предполагает взаимо-
действие и налаживание связей. В рамках имиджевой коммуникации фор-
мируется общественное мнение о музее. Приветствуется политика инфор-
мационной открытости. Это позволяют разносторонне и всемерно реализо-
вывать технологии работы в сфере коммуникаций, которые базируются на 
обращениях, резюме, постах в соцсетях о проводимых интересных меропри-
ятиях. В массовой коммуникации достаточно эффективны СМИ как инстру-
менты взаимодействия. Выбор их видов (печатные, электронные, Интернет) 
зависит от конкретной ситуации и результативности. Информационное 
обеспечение коммуникативной деятельности музеев через прессу предпола-
гает активную работу, постоянное взаимодействие с газетами, журналами, 
мобильное обновление новостных лент и предложений для сайтов не только 
профильных организаций и учреждений, с которыми ведётся работа, но и 
косвенно связанными с музейной или туристической деятельностью. Ре-
зультатом взаимодействия с журналистами как главной ключевой аудито-
рией являются объявления, заметки, статьи. Итогом контактов с радиожур-
налистами являются радиообъявления и радиопередачи. Действенность те-
левизионного оповещения выражается в журналистских телетекстах, теле-
передачах, документальных фильмах на каналах. 

Мероприятия требуют длительной подготовки и привлечения широ-
кой аудитории. Последнего можно добиться, только регулярно иллюстри-
руя, освещая каждый этап работы в СМИ, на сайте учреждения или меро-
приятия, или в соцсетях. Эффективным средством информирования явля-
ется новостная лента и оперативно размещаемая в ней новостная информа-
ция. Основания для новостного повода могут быть естественные и искус-
ственные. Музею необходимо сформировать идею и содержание новости, 
качественно оформлять каждую новость, искать эффектные формы пред-
ставления информации в конкретной аудитории. Информационные, имид-
жевые документы, рекламные материалы могут использоваться для подго-
товки новостной информации. Требования к текстам следующие: объектив-
ность, достоверность, позитивная информация, максимальная естествен- 
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ность восприятия, привлечение внимания, целенаправленное воздействие, 
достижение запланированного эффекта. 

Пресс-релиз – обязательный элемент взаимодействия с прессой. Под-
готовка и оформление включают: актуальность темы, заголовок, способ по-
дачи содержания, объем, стиль изложения, визуальное сопровождение. Тех-
нология предполагает: указание на источник, определение СМИ и прочих 
организаций – получателей пресс-релиза, размещение в Интернет, способы 
доставки, контроль публикаций, варианты опубликования, контакты с жур-
налистами после опубликования. 

Письмо как аналитический жанр достаточно распространено в дело-
вой переписке и заочном общении. К нему предъявляются требования: пуб-
личное обращение автора к адресату, проблематика, вызов адресату. Пре-
следуемая цель – получение публичного одобрения, порицания, предложе-
ния, требования. 

Презентация позиционируется как наиболее распространенное пиар-
мероприятие. В музейном деле применимы презентации выставки. Перед 
масштабным музейным мероприятием проводится пресс-конференция. 
Правила подготовки презентации и пресс-конференции схожи: разработка 
тематики; определение состава желаемых участников (партнеров, потреби-
телей, СМИ, гостей); разработка сценария и текстов выступлений организа-
торов; определение и оформление места проведения; подготовка и рассылка 
приглашений гостям и СМИ; подготовка визуальных и раздаточных мате-
риалов; продумывание стимулов для журналистов; подготовка пресс-рели-
зов. Технология проведения: подготовка помещения, технических средств и 
мест размещения участников; встреча и регистрация участников (журнали-
стов и гостей); раздача материалов; вступительное слово и основные до-
клады; деловые встречи; ответы на вопросы; завершение мероприятия; экс-
клюзивные интервью. 

Речевая коммуникация применима в личностном и групповом взаимо-
действии. Речи наиболее эффективны ввиду приближенности к конкрет-
ному индивиду внутри группы. Определение тематики – главное условие 
подготовки текста речи. Немаловажно и предварительное исследование 
аудитории. При произнесении речи необходимы: позитивно настраивающие 
речевые тактики, уверенность, ораторское искусство. 

Кроме того, сотрудники музея могут подготавливать научные и про-
чие публикации; безусловно, создают и издают печатную продукцию.  
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По материалам мероприятий выставляют электронные публикации. Орга-
низуют научные мероприятия (конференции, семинары, совещания). 

Отчет музея можно использовать в качестве имиджевой поддержки 
любого мероприятия. Подготовка отчета к обнародованию предполагает не-
сколько этапов: выбор информационного повода, отбор материалов, струк-
турирование на смысловые зоны, объем материалов, комментарии, визуаль-
ные и прочие приложения, привлечение экспертов, выбор СМИ и прочих ад-
ресатов распространения. Процесс обнародования отчета следующий: пря-
мая адресная рассылка учреждениям-партнерам и потребителям, публика-
ция в СМИ, размещение в Интернет, дальнейшие контакты с получателями 
отчета [7].  

Таким образом, использование принципов эффективного взаимодей-
ствия является результативным при продвижении особо значимых в куль-
турном, историческом и экологическом отношении природных или создан-
ных человеком объектов, музейной информации; налаживании контактов, 
связей и внутримузейном общении. Благодаря узнаваемым культурно-наци-
ональным символам развивается межкультурная коммуникация, продвигае-
стя культурное и природное наследие региона и страны. Музеи, наряду с 
предприятиями индустрии туризма, применяя технологии активного про-
движения в музейных и туристских программах объектов культурного и 
природного наследия, способствуют популяризации краеведения, туризма, 
музееведения, комплексному развитию территории. 
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Столярова А. И. 

РАЗВИТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА БАЗЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Электронный проект – публичный показ архивных документов, коллек-
ций документов и других архивных материалов и литературы в сети Интернет 
[5, с. 4]. В связи с ростом количества пользователей Интернета электронные 
проекты начинают играют одну из главных ролей в просветительской деятель-
ности. Они очень удобны, так как пользователь с их помощью может: 

– на удаленном расстоянии работать с необходимой документацией; 
– реализовывать свои собственные проекты для привлечения и заин-

тересованности людей в актуальной проблеме; 
– выявлять проблемы в конкретной области просвещения; 
– проводить аналитические работы; 
– удовлетворять информационные потребности вне сферы професси-

ональной деятельности; 
– ставить перспективные задачи по усовершенствованию проектов. 
Активные разработки архивами электронных проектов начались с 

2010 г. Анализ сайта «Портал Архивы России. Федеральное архивное 
агентство», проведенный в феврале 2019 г., показал, что наиболее активно 
разрабатываются и реализуются электронные проекты государственных ар-
хивов федерального уровня: РГАНТД (Москва), ГАРФ (Москва), РГАЛИ 
(Москва), РГИА РФ, (Санкт-Петербург), РГАЭ (Москва): государственных 
архивов регионального уровня: ГАСО (Екатеринбург), ГАНО (Новоси-
бирск), ГАСК (Пятигорск), ГАРО (Ростов-на-Дону); муниципальных архи-
вов: архивный отдел Барнаул, архивный отдел города Сургут, муниципаль-
ный архив Ленинского района (Волгоград), архивный отдел города Нижне-
вартовск и т.д. Электронные проекты посвящаются как отдельным лично-
стям в истории страны/региона, так и конкретной теме, юбилейным и/или 
памятным датам (см. табл.). 



230 

Результаты исследования в области электронных проектов 

№ Электронные проекты 
Количество электронных проектов 

в стране (в %) 

1 Общая тематика 49 

2 Личностям в истории 51 

Категории: 

– просветители 2 

– деятели в области освоения космоса 7 

– государственные деятели 13 

– деятели науки и культуры 21 

– деятели в спорте 6 

– герои и полководцы 2 

Приведем примеры электронных проектов. Например, на базе РГИА 
РФ создана виртуальная выставка «История Российской благотворительно-
сти»; документы охватывают многовековой период становления и развития 
благотворительности в России [2]. Другой пример – проект «Творческий ар-
хив Анны Ахматовой» (РГАЛИ РФ), который включает в себя рукописи, за-
писные книжки, изобразительные материалы и многие другие архивные до-
кументы, некогда принадлежащие поэтессе [6]. 

В Челябинской области электронные проекты создаются в каждом ар-
хиве, тематика их разнообразна. Например, на базе Архивного отдела Сне-
жинского городского округа создана видео-презентация «Челябинск-70. Ра-
дио-передачи 60-х годов XX века», посвященная 60-летию со дня появления 
радиоузла в городе; в презентации представлены документы, отражающие 
политическую действительность, вопросы о людях, духовно-нравственное 
воспитание. [1]. Муниципальный архив Озерского городского округа создал 
проект под названием «Стройка особого режима. «Указники» на строитель-
стве № 859», посвященная «указникам» – особой категории строителей хим-
комбината «Маяк» и города Озерска; документы выставки отражают суще-
ствовавшую двойственность статуса «указников», показывая процесс ста-
новления стройотрядов, бытовые условия проживания их личного состава, 
организацию труда и его результаты [4]. Архив города Троицка подготовил 
выставку «275 лет. Город Троицк. От истоков – к современности»; на сайте 
представлены фотографии г. Троицка начиная с конца XIX в. и заканчивая 
XXI в. [3]. 
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Таким образом, в Челябинской области активно реализуются элек-
тронные проекты. Не всегда масштабные, но обязательно содержательные, 
посвященные злободневной теме; каждый отличается богатством содержа-
ния, уникальными материалами, оформлением, форматом представления 
материала (отдельная ссылка на проект или выставка, представленная в про-
грамме PowerPoint). Хотелось бы, чтобы электронные проекты появлялись 
в архивных учреждениях Магнитогорска, Златоуста, Миасса и во многих 
других городах региона. Ведь у этих городов есть своя история, свой чело-
век, который прославился в своей профессиональной деятельности. Челя-
бинская область должна гордиться своими людьми, сделавшими большой 
вклад в развитие своего края и страны. Электронные проекты ценны тем, 
что демонстрируют пользователю не только электронные копии архивных 
документов, систематизированных по определенному принципу, но несут в 
себе уникальное культурное наследие страны для сохранения и передачи 
ценной информации новому поколению. 
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Шицкова М. А. 

WELCOME-ЦЕНТР КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЁЖНОГО ТУРИЗМА 

Туризм является основой для развития социокультурной среды и вос-
питания патриотизма среди молодежи, мощным инструментом просвеще-
ния и формирования нравственной платформы развития гражданского об-
щества. При этом открытой возможности для развития студенческого ту-
ризма в России практически нет, потому что не существует туристического 
продукта, востребованного молодежью. Услуги туроператоров стоят значи-
тельных для студенческой аудитории средств, но «традиционные» формы 
работы с региональными туристическими объектами зачастую не отвечают 
привычным для современной студенческой аудитории форматам. 

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федераль-
ного агентства по делам молодежи Челябинский государственный институт 
культуры (ЧГИК) в 2018 г. получил 4 млн руб на развитие студенческих 
проектов в сфере туризма. Преподаватели кафедры туризма и музееведения 
в сотрудничестве с экспертами некоммерческой организации «Центр моло-
дежного туризма» г. Москвы сформировали студенческое объединение ту-
ристической направленности – «Welcome-центр ЧГИК». Такие студенче-
ские объединения существуют уже в 15 регионах России в рамках федераль-
ного проекта по развитию студенческого туризма «Твой маршрут – Россия!» 
и призваны объединять неравнодушных студентов, заинтересованных в раз-
витии своих городов, готовых развивать программы межвузовских обменов 
и создавать новые молодежные турпродукты в своих регионах. 

Проект направлен на повышение туристической привлекательности 
Челябинской области, имеет легко тиражируемую методику и модель дей-
ствий – непосредственное вовлечение студенческой аудитории в развитие 
туристского потенциала своего региона и взаимодействие в целях обмена 
опытом с похожими объединениями в других регионах. Уникальность про-
екта и его действенность заключается в использовании подхода «от студен-
тов – студентам» и непосредственном вовлечении целевой аудитории в со-
зидательную практическую деятельность при методической и организаци-
онной поддержке наставников и экспертов. 

Реализация проекта по формированию сети студенческих объедине-
ний Welcome-центров способствует не только развитию внутреннего  
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туризма, а также направлена на патриотическое воспитание и вовлечение 
молодежи в социальную практику. Проект стимулирует интерес молодежи 
к историческому и культурному наследию России, практикует межрегио-
нальные молодежные обмены, поддерживает участие молодежи в реали-
зации проектов экологических организаций, что отвечает «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

Приоритетным направлением работы стало становление и укрепле-
ние нового студенческого объединения туристической направленности – 
Welcome-центра – через обучение и практическую деятельность; были 
проведены кабинетные и полевые маркетинговые исследования туристи-
ческого потенциала региона, ряд мероприятий для студентов и молодежи 
г. Челябинска, разработаны и апробированы туристические маршруты, 
экскурсии, созданы и презентованы медиа-продукты на различных меро-
приятиях регионального и федерального масштаба, таких как «Ночи над 
Волгой» (г. Нижний Новгород) и Форум по промышленному туризму 
(г. Самара). 

Центральным мероприятием проекта стал форум по молодежному ту-
ризму в Челябинске «Только честно», в рамках которого организованы обу-
чающие семинары по организации туристической деятельности, встречи с 
представителями компаний сферы гостеприимства, мастер-классы от экс-
пертов, интерактивные экскурсии, городские квесты. Форум был направлен 
на формирование позитивного туристического имиджа Челябинской обла-
сти и промышленных регионов России. Участие в данном мероприятии при-
няли более 120 студентов из разных регионов России. 

В рамках обмена опытом и для формирования коммуникативных свя-
зей в других российских городах делегация «Welcome-центр ЧГИК» апро-
бировала Welcome-туры. Подобные студенческие поездки организуются 
внутри сети Welcome-центров и реализуются по принципу «от студентов –
студентам»: принимающая сторона полностью разрабатывает и реализует 
программу пребывания делегации, но происходит это во взаимодействии и 
под контролем опытных кураторов и наставников. Один из Welcome-туров 
состоялся в г. Тюмень, где принимающей стороной выступило подобное 
объединение из Тюменского государственного университета, второй тур 
инициировали резиденты Welcome-центра из Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокосмического приборостроения. 
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В результате совместной деятельности получаются вполне бюджет-
ные турпродукты (что немаловажно для молодёжной среды), оригинальные 
с точки зрения показа туристических объектов (привлекательных для моло-
дёжи и не входящие в традиционный гостевой маршрут по городу) в уни-
кальном исполнении, например, квест-экскурсии. Для студентов ЧГИК 
была создана возможность вовлечения в развитие студенческого туризма в 
России молодежь из других регионов посредством создания собственного 
туристического продукта, востребованного в молодёжной среде. Грантовые 
средства позволили молодежи из других регионов посетить Челябинскую 
область и апробировать новые турпродукты. 

Необходимо отметить, что в реализации проекта приняли активное 
участие эксперты из туристической сферы, органов региональной исполни-
тельной власти, некоммерческих организаций и бизнеса, таких как Центр 
исследования и развития молодежного туризма (г. Москва), Центр развития 
туризма Челябинской области. Мероприятия проекта охватили более 
700 молодых людей из Челябинска и других регионов России. Главный ре-
зультат проекта выражается в том, что, согласно отзывам студентов-участ-
ников проекта из других российских городов (участники форума по туризму 
«Только Честно»), сформировано более позитивное отношение к Челябин-
ску и Челябинской области, чему способствовало личное посещение куль-
турных и природных туристических объектов региона. Отзывы о реализо-
ванных проектах Welcome-центром ЧГИК активно представлены в социаль-
ных сетях ВКонтакте, Instagram под одноименным хэштегом. Кроме того, 
направления деятельности Welcome-центра ЧГИК, проблемы работы или ее 
организации и перспективы сотрудничества выносятся кураторами каждого 
на обсуждение профессиональным сообществом [1–3], обсуждаются на 
научных конференциях. 

Таким образом, на примере одного студенческого объединения тури-
стической направленности можно сделать вывод о том, что проект успешно 
стимулировал интерес молодежи к историческому и культурному наследию 
России, способствовал межрегиональным молодежным обменам, что без-
условно способствует формированию позитивного имиджа региона в моло-
дёжной среде. 
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ВОССОЗДАВАЯ СУДЬБЫ… 

Боронин Ю. 

ЛИЧНОСТЬ ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ 
ИЛИ «ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА РОССИИ» 

Хочу поведать о человеке, далеком от корыстных целей, который 
много лет занимается вовлечением школьников в различного рода кружки 
по интересам. Зовут его Николай Григорьевич Ещенко. Одной из первых он 
создал группу «Поиск», которая входила в состав областного поискового 
объединения «Булат». 

Трижды за время существования группы участники ездили на Синя-
винские болота в Ленинградскую область. Всего поисковиками было под-
нято 617 останков воинов-южноуральцев. Идентифицированы 14 фамилий, 
останки захоронены в братской могиле, установлено 4 памятника: один – на 
месте гибели экипажа танка Т-27, три других – на тех сопках, где было 
найдено больше всего останков. Цель работы группы «Поиск» – вернуть без 
вести пропавшего воина его семье, нашей истории. Главное для поискови-
ков – найти медальон солдата с его именем и разыскать родственников. 

Один их найденных медальонов принадлежит Юровских Алексею Ива-
новичу, 24-х лет, пропал без вести в 1942 г.; был обнаружен поисковиками в 
 г. По медальону узнали, что был призван Алексей в Козыревском сельском 
совете Красноармейского района Челябинской области. Нашлись родствен-
ники, которые написали в ответ на запросы: «Здравствуйте! Мы родственники 
того самого Алексея Юровских, останки которого недавно нашли на месте 
боя в Ленинградской области. Это наш дедушка. Дед как в 42 году сгинул, так 
о нем ничего не было известно. По деревне поползли слухи: предатель, в плен 
попал, сбежал. Но мы верили, что Алексей пал в бою, как герой, а где и когда 
это случилось, узнали только сейчас. Двоюродный брат Алексея – 74-летний 
Петр Кузьмич Юровских заплакал: «Брат-то мой сильным, хорошим челове-
ком был. Вот нашелся. Знаем теперь, где его косточки лежат. Дело-то святое: 
могилку прибрать надо, обиходить. Вот так получилось, погиб Алеша в 42-м 
году, а могила свежая». 

Более 509-ти школьников прошли через отряд «Поиск». В разные 
годы на раскопки выезжали: 
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1999 год – Акишкин Александр, Степаненков Олег, Максимовский 
Александр; 

2001 год – Гребенщикова Юля, Плотникова Таня, Мироненко Света, 
Болотов Вадим, Танаев Вячеслав, Кушнарев Иван; 

2003 год – Игонькин Александр, Колбин Стас, Виниченко Евгений 
(это был последний отряд, который выезжал на раскопки). Эти ребята вы-
росли, выучились и рассказывают своим детям о своих поездках и событиях 
тех лет.  

Одной из важных причин невыездов на раскопки является прекраще-
ние финансирования. Однако, ребята-поисковики настолько включились в 
процесс познавания и выполнение чего-то необходимого для общества, что 
Николай Григорьевич решил привлечь их к изучению родного края. Он ини-
циировал исследовательские путешествия-походы, которые осуществля-
ются на велосипедах. Был разработан маршрут Кундравы – Варламово – Ко-
елга с целью собрать сведения о герое Советского Союза Семене Василье-
виче Хохрякове. Разрабатывается маршрут на гору Иремель, предположи-
тельно, длительный, с ночевкой в селе Вознесенка Учалинского района Рес-
публики Башкортостан. Самая интересная и трудная часть этого путеше-
ствия – подъем на вершину горы Иремель. 

Ещё одним занятием Н. Г. Ещенко является руководство стрелковым 
кружком в школе и проведение ежегодных соревнований на базе школы. 
В соревнованиях участвуют спортсмены из школ гг. Челябинска, Чебар-
куля, Троицка, сельских школ Чебаркульского и других районов. Обычно 
соревнования посвящаются героям Советского Союза: Зернину Сергею Ми-
хайловичу (его имя носит школа-организатор), Хохрякову Семену Василье-
вичу, Архипову Виктору Сергеевичу, Павлюченко Людмиле Михайловне. 
Для того, чтобы больше узнать об этих героях, школьники выезжали в их 
родные места для сбора данных. 

Надеемся, творческая работа с молодым поколением будет продол-
жаться, развиваться, т.к. патриотические и гражданское воспитание и фор-
мирование личности сегодня важны как никогда. 
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Жалилов А. И. 

ЮЖНОУРАЛЬЦЫ –  
УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 

15 февраля 2019 г. исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Для нас эта война – часть истории нашего края, наших род-
ных, близких и земляков. В наши дни актуальна задача привития подраста-
ющему поколению бережного отношения к истории родного края, к тради-
циям воинов-афганцев для внесения вклада в патриотическое воспитание 
молодежи и повышения авторитета Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Данная статья посвящена моим землякам, честно выполнившим интер-
национальный долг в Афганистане. 

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 г. командующий 40-й армией ге-
нерал Б. В. Громов, затем руководивший выводом советских войск из Аф-
ганистана, заявил: «За моей спиной не осталось ни одного советского сол-
дата» [7]. Однако его заявление было не совсем верным, так как на террито-
рии Афганистана оставались еще советские военнослужащие, попавшие в 
плен к моджахедам, а также пограничные войска, выполнявшие задачи по 
охране советско-афганской границы, которые вернулись во второй поло-
вине дня 15 февраля. 

Как известно, ввод Ограниченного контингента советских войск в Аф-
ганистан (ОКСВА) стал не только переломным моментом в политическом 
конфликте в этой стране, но и событием, ознаменовавшем провал политики 
«разрядки» и начало нового витка «Холодной войны» [1, с. 421]. 

До введения ОКСВА в Афганистане шла гражданская война вслед-
ствие Апрельской революции 1978 г. США активно готовились к размеще-
нию американских военных баз в Афганистане и с 1980 г. начали оказывать 
военную и экономическую помощь моджахедам, которых они намеревались 
использовать и против Ирана, где в самом начале 1979 г. разразилась анти-
американская исламская революция. Пакистан, наблюдая за попытками 
американцев воздействовать на Иран через Афганистан, также приступил к 
«окончательному решению» афганского вопроса – превращению Афгани-
стана в беспомощного вассала. Для обеспечения безопасности южных гра-
ниц СССР и защиты советских специалистов, занимавшихся строитель-
ством фабрик и заводов, с согласия правительства Афганистана СССР вво-
дит советские войска [6, с. 3–4]. 
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Южноуральцам, бывшим воинам 40-й армии, сейчас далеко за пять-
десят, но, несмотря на то, что события тех лет оказались далеко позади, 
они навсегда остались в их памяти. Со всей Челябинской и Курганской об-
ластей в Афганской войне приняло участие 10,5 тысяч южноуральцев; 171 
из которых погибли, из них более 50 проживали в Челябинске. 

Младший сержант ВДВ Астапов Владимир Владимирович 
(17.04.1961–28.07.1980) и его отделению была поставлена задача произве-
сти разведку местности в районе ущелья Пайвонд-Танлисейдон. Во время 
завязавшегося боя с моджахедами В. Астапов, видя тяжелое положение 
роты, угодившей под плотный огонь противника, личным примером поднял 
свое отделение в атаку и вышел на выгодную позицию. Прикрывая огнем 
своего отделения выход роты из ущелья, погиб. За проявленное мужество и 
героизм командованием части В. Астапов был представлен к правитель-
ственной награде «Орден Красной Звезды». В память о нем на челябинской 
школе № 46, где он учился установлена мемориальная доска [5, с. 76]. 

Рядовой ВДВ Журавлев Валерий Юрьевич (06.05.1961–16.07.1981) 
16 мая 1981 года в районе населенного пункта Чунак провинции Кунар Жу-
равлев, находясь в боевом охранении, вступил в бой с группой моджахедов. 
Однако во время взятия высоты был ранен его командир. В. Журавлев бро-
сился к нему на помощь, но получил смертельное ранение. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Валерий награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). На кладбище было установлено мраморное надгробие 
с барельефным портретным изображением В. Журавлева. В его честь 
названа одна из улиц в поселке Старокамышинск. В СПТУ-61 города Ко-
пейск была установлена мемориальная доска [5, с. 417]. 

Во время движения механизированной колонны близ города Джела-
лабад она попала в засаду и младший сержант Кузнецов Андрей Валерье-
вич (14.01.1964–23.03.1985 гг.). Как командир самоходной артиллерийской 
установки (САУ), принял решение отогнать машину в укрытие и спасти её 
от обстрела. При маневрировании на узкой горной дороге САУ подорвалась 
на фугасе. Пытаясь спасти машину от пожара, он получил обширные смер-
тельные ожоги тела. А. Кузнецов сделал всё возможное, чтобы спасти ма-
шину. Но процент полученных им ожогов был очень велик, и через 10 часов 
после доставки в госпиталь Андрей скончался. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 октября 1985 года А. Кузнецов был награждён (по-
смертно) орденом Красной Звезды. В Ленинском РВК Челябинска его  



240 

портрет помещён в фотоальбом Памяти погибших. Имя его занесено на 
стенд в музее воинов-интернационалистов Ленинского района г. Челябин-
ска. На здании Челябинского политехникума, в котором учился Кузнецов, 
установлена мемориальная доска [5, с. 634]. 

Для увековечивания памяти южноуральцев-интернационалистов 
29 октября 1988 г. по решению Совета воинов-афганцев Ленинского района 
города Челябинска был создан «Музей афгано-советской дружбы», впо-
следствии переименованный в «Музей памяти воинов-интернационали-
стов» [4]. 

Отдельно стоит рассказать о подвигах двух выдающихся земляков – 
Востротине Валерии Александровиче (1952 г.) и Буркове Валерии Ана-
тольевиче (1957 г.). 

С декабря 1979 г. Валерий Востротин в должности командира пара-
шютно-десантной роты участвовал в операции по захвату резиденции 
«Тадж-Бек» президента Афганистана Хафизуллы Амина. С сентября 1986 г. 
по май 1989 г. десантники 345-го отдельного гвардейского парашютно-де-
сантного полка под грамотным и умелым руководством В. Востротина одер-
живали победы в многочисленных боевых столкновениях: одной из них яв-
ляется бой на высоте 3234 в ходе операции «Магистраль», целью которой 
было снятие блокады провинции Хост. За успешно выполненное задание и 
проявленное мужество и героизм при оказании интернациональной помощи 
Афганистану гвардии полковнику Валерию Александровичу Востротину 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1988 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда» [2]. 

О Буркове Валерии Анатольевиче можно написать увлекательный 
приключенческий роман. По собственной просьбе он был направлен в Афга-
нистан авианаводчиком и в январе 1984 г. вступил в боевой строй. Досрочно 
получил звание майора и был награжден орденом Красной Звезды. Однако 
горы Хаваугар после взятия высоты советскими войсками он нашел тайник с 
оставленными противником оружием, но выходя с трофеями, подорвался на 
мине. Вертолетом его срочно доставили в Кабул, где В. Бурков месяц пролежал 
в госпитале и трижды переносил клиническую смерть. Ноги спасти не уда-
лось: пришлось ампутировать обе голени. Следующие полгода В. Бурков нахо-
дился на лечении в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и там, 
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по его словам, перед ним словно икона возник образ Алексея Маресьева. Тогда 
Валерий Бурков и пришел к выводу: «Он летчик, и я летчик, он советский че-
ловек, я – тоже. Почему я должен быть хуже? Буду летать!». Мужественный 
офицер, несмотря на потерю ног, добился возвращения в кадры Вооруженных 
Сил СССР, где прослужил еще тринадцать лет и уволился в звании полковника. 
Указом президента СССР от 17 октября 1991 года за проявленный при испол-
нении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан 
героизм и мужество полковнику Буркову Валерию Александровичу было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда» [3]. 

В заключении подвести итог моей статьи можно словами полковника 
запаса Сергея Седнева: «Южноуральцы всегда на острие тех событий, кото-
рые происходят в стране». 
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Лысанова Н. А. 

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ПОЭТЕ ИЗ КУШТУМГА 

Настоящая фамилия Николая Алексееевича Куштума (1906–1970), по-
эта, прозаика, очеркиста, – Санников, он взял псевдоним по названию род-
ного селения Куштумга, что недалеко от Миасса в Челябинской области 
(Рис. 1). Это красивейшие места.  
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Рис. 1. Николай Алексееевич Куштум 

В 30-е гг. ХХ в. жители селения занимались сплавом леса. Река Ку-
штумга была полна форели и кумжи; говорят, что рыбы и сегодня много в реке, 
но никто не живет в этих местах. Остался только монумент, поставленный жи-
телями погибшим землякам в Великую Отечественную войну (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Мемориал жителям селения Куштумга, 
погибшим в Великую Отечественную войну 
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Поселения не стало в 1960–1970-е годы. Долго причина расселения 
была засекречена. Да и сегодня сведения расходятся; кто говорит, что из-за 
выбросов гептила, кто – из-за залежей урана. Большинство жителей рассе-
лили в город Миасс. Но Николай Алексеевич всегда помнил о Куштумге. 
И всем своим творчеством подтверждал свою неподдельную любовь к род-
ному краю: 

Мне с вершины Таганая 
На сто верст вокруг видна 
Вся привольная, лесная 
Золотая сторона. 

Творческую деятельность поэт начал в Златоусте. Именно здесь он ор-
ганизовал литературную группу «Мартен» (о ней знают многие или хотя бы 
слышали) и руководил ею с 1926 по 1932 гг. В 1928 г. в златоустовской га-
зете «Пролетарская мысль» была даже опубликована статья «О поэтах ли-
тературной группы "Мартен"» (20 и 27 мая). Здесь же, в Златоусте, Николай 
Куштум был избран в состав Уральского оргкомитета Союза советских пи-
сателей. Первая его книга «Бой» вышла в свет в 1933 г., затем последовали 
«Возвращение молодости», «Лесная родина», «В краю черного золота», 
«Моя колхозная семья». 

Вскоре Николай Алексееевич переехал из Златоуста в Свердловск. Он 
вошёл в редколлегию журнала «Штурм» и возглавил отдел поэзии, активно 
включившись в жизнь города и области. Жизнь бурлила! Известно, что 
17 апреля 1933 г. в городском клубе Профинтерна состоялся вечер памяти 
В. В. Маяковского, Н. А. Куштум участвовал в этом мероприятии. А 29 но-
ября в этом же клубе выступал на встрече с библиотекарями и читателями 
вместе с С. Балиным, Б. Горбатовым, А. Маленьким, С. Морозовым-Ураль-
ским, Г. Троицким и Л. Носовым. Есть сведения о его выступлении с по-
этами П. Хорунжим, К. Реутом 22 апреля 1933 г. в Клубе работников народ-
ного хозяйства Урала на общегородском литературном вечере «О пере-
стройке литературно-художественных организаций», посвященном годов-
щине ЦК ВКП(б). В 1934 г. Н. А. Куштум был приглашен на литературный 
вечер в город Кабаковск (до 1934 г. – Надеждинск, до 1939 г. – Кабаковск, 
сейчас – г. Серов) в местном ДК. А 31 августа 1934 г. его заслушали деле-
гаты на Первом съезде ССП, который был посвящен развитию литературы 
Урала. Именно на этом съезде Н. Куштум встречался с М. Горьким. 
В 1935 г. он присутствовал на большом литературном вечере в клубе имени 
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Горького в Свердловске, помимо него выступали также писатели и поэты 
А. Авдеенко, А. Бондин, А. Кореванова, Б. Ручьев, А. Астахов. Вот лишь 
немногие точные факты о его деятельности, собранные из разных историче-
ских газет. 

 
Рис. 3. Павел Петрович Бажов 

Крепкие творческие связи сложились у Н. А. Куштума с П. П. Бажо-
вым (Рис. 3). Николай Алексеевич был близким Павлу Петровичу человеком 
и завсегдатаем в его доме в 1930–1940 гг. Очень часто, прослушав чьи-либо 
стихи, П. П. Бажов советовал: «Покажите их Николаю Алексеевичу. Он 
стихи хорошо понимает». У Н. А. Куштума был удивительный талант тер-
пения и уважения. Через его сердце проходили тысячи поэтов. Он был че-
ловеком неиссякаемой доброты, никому не отказывал, особое внимание 
уделял начинающим. 

Свердловск считался всегда студенческим городом, здесь готовили 
кадры для тяжелой промышленности, отсюда разлетались специалисты по 
всей стране. Через много лет, возвращаясь в город своей молодости, достиг-
нув высокого положения на работе, они стремились найти Н. А. Куштума. 
Однажды встретившись с хорошим человеком, они не потерялись в жизни, 
хотя поэзия не стала для них главной. Но среди тех, кто занимался у Николая 
Алексеевича, рождались и таланты. Анатолий Азовский вспоминал:  



245 

«У Куштума всегда спокойненько было на занятиях, культурненько – без 
лишней шумихи питомцы его друг в друга яд вспрыскивали». Но именно 
«вспрыскивание яда» помогало поэтам быть индивидуальными в творчестве. 

Для тех, кто приезжал в Свердловск и разыскивал Н. А. Куштума, не 
было тайной, где его найти. Николая Алексеевича можно было найти в Со-
юзе писателей или в кафе, этажом ниже, где его обычным окружением были 
К. Мурзиди К. Боголюбов, О. Маркова, А. Исетский. К ним присоединялся 
и П. Бажов. Или они к нему. Разговаривая за чашой чая с писателями, П. Ба-
жов любил повторять о том, что у Куштума свой, на особинку голос. 

Голос на особинку… Владимир Дагуров вспоминал: «Помню, я пошел 
в библиотеку и прочитал его книжки, вышедшие в 30-х годах. Особенно 
меня поразила поэма про уркагана – в ней беспощадная правда жизни, заме-
шанная на орлином полете поэтической строфы, под стать могучему дыха-
нию стихов Павла Васильева и Бориса Корнилова, его ровесников». 
В 1963 г. у Владимира Дагурова в Свердловском книжном издательстве вы-
шел сборник стихов «Мое поколение». Название в духе того времени ему 
подсказал его редактор, известный уральский поэт Николай Куштум. Он 
всегда чувствовал «живинку» в строчках авторов, непростой характер, не-
обычный образ. В предвоенные годы он не только руководил секцией поэ-
зии в Свердловском отделении СП, а работал в Свердловском областном 
доме народного творчества, составлял фольклорные сборники. 

Первыми свердловскими писателями, которые получили повестки о 
призыве в армию, когда началась Великая Отечественная война, стали 
И. Панов и Н. Куштум. Им завидовали, особенно молодые, бесшабашные. 
«Всем свое место найдется, – разъяснял П. П. Бажов. – Война эта не на пол-
года». Так оно и получилось: на фронт ушли также А. Савчук, В. Занадво-
ров, К. Реут, С. Шмаков, А. Исетский. Вернулись только двое – Н. Куштум 
и А. Исетский. 

С августа 1941 г. Николай Алексеевич был военным корреспондентом 
в Уральском и Киевском военных округах. Каким он был во время войны и 
после? Сохранилась единственная работа художника А. Кикина. Она хра-
нится в Объединенном Музее писателей Урала. На ней – поэт-фронтовик 
Н. Куштум. Вот таким он и был! 

После войны Николай Куштум работал ответственным секретарем 
альманаха «Уральский современник», редактором художественной литера-
туры в Свердловском книжном издательстве. Авторитет Н. А. Куштума был 
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огромен в ССП, к нему многие обращались за помощью и советом.  
Он вырастил плеяду талантливой молодежи – К. Реута, Б. Ручьева, В. Зана-
дворова, А. Матусевича и мн. др. Стихи его печатались и звучали повсюду. 
О нем помнят на Урале. А вот эти его строки и сегодня важны и очень правдивы: 

Урал мой Южный, край мой вьюжный, 
Перед тобой мы все в долгу. 
Тебя спасать сегодня нужно. 
Да не уверен, что смогу. 

Смотрите также в журнале «Веси» (2006. № 10. С. 32–33) подборку стихотворе-
ний Н. А. Куштума, предоставленных для публикации дочерью поэта Натальей Никола-
евной Шоломовой. 

Панова О. М. 

ПОТОМОК ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ – ПЕРВЫЙ МИЛИЦИОНЕР 
СЕЛА АЛАБУГА: СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ РАССКАЗЫВАЮТ 

Учителю, фронтовику,  
краеведу И. В. Дегтярёву посвящается 

С чего начинается жизнь деревни, крестьянского дома? С самого важ-
ного – с печи, очага! Тепло, сухо, сытно, спокойно... у кого есть печь в доме, 
поймёт меня. В нашем доме лет 25 назад печник выложил хорошую печь и 
каждый раз, разводя огонь в очаге, я в мыслях благодарю мастера, создав-
шего это «начало» русского деревенского дома. Печника вспоминают даже 
тогда, когда от деревни остались только трубы и печные остовы, благодаря 
ему вспоминают деревню и людей, которые трудились и жили. 

Вот такой «печник» алабугского краеведения – Иван Васильевич Дег-
тярёв. В основе любого нашего краеведческого изыскания лежат его руко-
писи, материалы и предметы, созданные и принадлежавшие известному 
земляку. Именно Иван Васильевич заложил первый «кирпичик» школьного 
краеведения. Михаил Самуиллович Гитис подчеркивал: «И. В. Дегтярёв 
первый предложил ввести «краеведение» в школьную программу». Для 
чего? Для того, чтобы не только свою родословную передать следующим 
поколениям «Дехтярей», но и историю всего «южно-зауральского» края – 
потомкам на долгую память, защитив их тем самым от «манкуртизма» ро-
дового, краевого, российского. Именно Иван Васильевич Дегтярёв – кре-
стьянский сын, составил родословные (породы) первопоселенцев села,  
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жителей крепостей на Южном Урале, первой русской слободы... Да что го-
ворить – и Челябинска. Посмотришь библиографию работ И. В. Дегтярёва – 
всё важно, всё главное, каждая тема – славно обработанный «кирпичик», 
вложенный в общую кладку «очага дегтярёвского». На века сработано! 

«Греет» нас, живущих в XXI веке, «дегтярёвское наследие», позволяет 
знать и помнить, помогает отвечать на многие вопросы современности, учит 
поддерживать ту искру памяти, без которой мы теряем своё предназначение. 

Согласно изысканиям И. В. Дегтярёва, Просвирнины – одна из фами-
лий первопоселенцев Алабуги, пришедших и поселившихся на берегу одно-
именного озера в 1750 г. Коренной «алабугский» потомок первопоселен-
цев – Василий Фёдорович Просвирнин. 

В распоряжении исследователей два источника информации о собы-
тиях столетней давности: районная газета «Маяк» № 40 (2018 г., 12 октября) 
и книга «Память сердца» с рассказом Тамары Васильевны Матвеевой «Учи-
тельница – пятиклассница». Речь идёт о нашем земляке Василии Фёдоро-
виче Просвирнине, первом милиционере села Алабуга. Краеведы ещё спо-
рят относительно года рождения Василия Фёдоровича: 1883 г. или 1874 г.? 
Это важно, так как в зависимости от года рождения меняются все этапы 
жизни В. Ф. Просвирина и его семьи. 

Повествуют о нём его внучки Тамара и Людмила. Это повествование 
сподвигло нас на воссоздание объективной картины жизни Василия, сына Фё-
дора, фамилии Просвирниных. Так, рассказ Тамары начинается с того что её 
родной дед В. Ф. Просвирнин проживал в Петербурге, работал на заводе. 
В 1918 г. он в числе 50-тысячников был направлен с семьёй (жена и четыре 
дочери: Анна, Зинаида, Инна (Рис. 5), Елизавета (Рис. 4)) в село Алабуга. Их 
поселили в доме, хозяева которого были раскулачены и высланы в Сибирь». 
Людмила Дмитриевна Глушко (Рис. 1) сообщает, что дед жил и родился в Ала-
буге, «когда пришло время, Василий ушёл служить в Царскую армию, после 
службы остался в Петрограде, попал в гущу революционных событий». Про-
ведя некоторые расчёты, мы соотнесли события биографии Василия Фёдоро-
вича хронологически: родился в 1883 г., в 1900 г. был призван в царскую ар-
мию; в 1902 г. в молодой семье появилась девочка-первенец, Анна. 

В конце XIX в. Санкт-Петербург был одним из крупнейших в России 
и одним из важнейших в мире промышленных, кредитных и биржевых цен-
тров. В 1913 г. в городе насчитывалось 1012 крупных и средних промыш-
ленных предприятий с 234-я тысячами рабочих. Возможно, Василий Фёдо- 
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рович Просвирнин участвовал в трех революциях: 1905–1907 гг., Февраль- 
ская буржуазно-демократическая революция 1917 г., Великая Октябрьская 
Социалистическая революция 1917 г. Наверняка он был свидетелем навод-
нения 1903 г. и строительства в 1903–1913 гг. Кронштадтского Богоявлен-
ского морского собора и памятника адмиралу Макарову и др. эпохальных 
событий начала XX в. В 1918 г. В. Ф. Просвирнину исполнилось 35 лет, он 
с семьёй вернулся в родную деревню. 

 
Рис. 1. Л. Д. Глушко, внучка В. Ф. Просвирнина. 

Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 

«Прибыв в село, дед серьёзно занялся улучшением жизни бедного 
населения. Он организовывал бригады, артели, разъяснял сущность социа-
листической революции», – вспоминают родственники. Очень подробно 
дальнейшая деятельность и гибель Василия Фёдоровича Просвирнина осве-
щены в выше обозначенной публикации в газете «Маяк». Погиб Василий 
Фёдорович 12 августа 1921 г. «на глазах» Василия Петровича Уфимцева – 
молодого активиста, привлечённого к операции по ликвидации банды. 

Самой старшей из дочерей Василия Фёдоровича Просвирнина была 
Анна Васильевна (Рис. 2, 3), родившаяся в Петербурге и жившая там до 
шестнадцати лет. Дочь Тамара Васильевна Матвеева рассказывает: «К сель-
скому труду она была не приучена и почти не работала, поэтому достатка у 
нас не было. Мой отец Власов Василий Абросимович был 1907 года рожде- 
ния. Родился и жил в селе Теренкуль, но в 1920-е годы работал в Алабуге 
«избачом», где и познакомился с Анной Васильевной. РК ВЛКСМ направил 
его в Бродокалмак, а в 1939 г. – председателем райисполкома на станцию  
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Шумиха. Началась война, в 1941 г. отец ушёл на фронт и вскоре погиб. 
У мамы было трое детей: Ида родилась в 1930 году, Владимир – в 1928 г. и 
я, Тамара, – в 1932 г. Мама умерла в 1998 году». Наши предположения: Анна 
прожила более 90 лет, родившись примерно в 1902–1903 гг., а может и в 
1910 г. На фото (Рис. 2) – семья Анны в 1951 году; присутствуют Владимир 
и Тамара, ребёнок, возможно, Владимира, так как известно, что у Тамары 
первая дочь родилась лишь в 1958 г. 

 
Рис. 2. Семья Анны (слева), сын Владимир, дочь Тамара. 1951 г. 

Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 

Рассказ о судьбе Т. В. Матвеевой (Власовой) напечатан в книге «Па-
мять сердца». К 60-летию Победы Тамара Васильевна опубликовала в газете 
«Маяк» свои воспоминания «Детские слёзы военных лет», они также были 
внесены в эту книгу. 

Ныне в Алабуге живут сын Юрий и сын Виктор, с семьями. О поколе-
нии внуков и правнуков Василия Фёдоровича – отдельный рассказ. 

Александр Семёнович Макаров помнит из своего детства, что вдова 
Василия Фёдоровича (имя её мы пока не знаем) «в начале 1960-х (возможно, 
в 1951–1952 гг.) ходила по селу, прося милостыню. Это была высокая, из-
мождённая, но красивая женщина». Это подтверждается и словами внучки 
Людмилы Глушко: «высокая, статная супруга не умела делать по хозяйству 
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ничего, возможно, воспитывалась в богатой семье с гувернантками. Соседи 
как могли помогали ей. А она такая красивая, приветливая, спокойная, ва-
рила для ребятишек сахар в молоке, а в лес ходила в теплой одежде и берете, 
что невиданно по деревенским меркам. Умерла она в той же избушке-зем-
лянке». Тамара Васильевна тоже помнит эту землянку – небольшое подпо-
лье, – в которое вернулась семья Анны Васильевны (уже в замужестве Вла-
совой), после гибели мужа, отца Тамары. 

 
Рис. 3. Анна (слева), Зинаида с внуком Александром. 

Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 

 
Рис. 4. Самая младшая дочь Елизавета Васильевна Просвирнина. 

Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 
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Рис. 5. Дочь Инна Васильевна Просвирнина. 

Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 

 
Рис. 6. Памятник В. Ф. Просвирину (по уточнённым данным – Просвирнину), установ-
лен в 1974 г., в с. Алабуга. Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 

 «В 1990-е годы какие-то вандалы разрушили памятник...», – кручи-
нится Тамара Васильевна. Однако внесем поправку: памятник не разру-
шался, но в течение всех лет, в большей или меньшей степени, за памятни- 
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ком ухаживали пионеры и комсомольцы школы, Администрация поселения. 
А осенью 2018 г., в канун 300-летия Российской полиции, в присутствии 
гостей, родственников, учащихся школы был установлен монумент первому 
милиционеру села Алабуга В. Ф. Просвирнину (Рис. 7). Так земляки по-
чтили память Василия Фёдоровича. 

 
Рис. 7. Монумент В. Ф. Просвирнину в с. Алабуга. 

Фот. из личного архива Татьяны Алексеевны Мякотиной 

Исследования по уточнению фактов биографии В. Ф. Просвирина 
продолжаются. Многое предстоит ещё узнать: где положено было копать 
«землянку», как звали жену Василия Фёдоровича Просвирина и др. Но уже 
сейчас, почти в начале разысканий, мы ощущаем, как прикоснулись к исто-
рии, начавшейся в конце XIX века и связавшей нас, живущих в XXI веке, с 
неповторимыми событиями в истории нашей страны. Мы предлагаем всем 
потомкам: внукам, правнукам, праправнукам Василия Фёдоровича, – встре-
титься у памятника-захоронения их предка 12 августа 2019 года, в день ги-
бели героя-земляка, чтобы укрепить невидимыми духовными скрепами ува-
жения к прошлому историю нашей Малой родины. 

Панова О. М. 

НА ДОБРУЮ И ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ… 

Фотография – память о человеке, о событиях, след истории в жизни 
семьи, рода, села, города, страны. В 2008 году издательством «Каменный 
пояс» в Челябинске была выпущена книга «Семейный альбом Челябинской 
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области». Эта книга есть в фонде и Алабугской сельской библиотеки.  
Просматривая фотографии, представленные в этой книге, мы увидели фото-
графию из семейного альбома семьи Пановых, предоставленную Станисла-
вом Порфирьевичем Пановым. Вот эта-то фотография и спровоцировала 
нашу последующую работу, подсказав нам идею создания «Семейного аль-
бома села Алабуга. 20 век». И началась работа – встречи с жителями села, 
кто сохранил в семейных архивах старые фотографии. Выявленные фото-
графии – «фотокарточки» (как их называли в старину) – мы систематизиро-
вали по хронологии; самая ранняя датируется 1916 годом. С неё и начнем 
повествование о краеведческих и исторических изысканиях, последовавших 
после выявления фотографий. 

Первая из описываемых была 
сделана в фотографическом ателье С. 
Мамаева, которое работало в городе 
Шадринске с 1892 года. Как расска-
зала нам Эльвира Николаевна Граха-
нова (1929 г.р., внучатая племянница 
изображённой на фото девочки Лизы, 
сестры матери Эльвиры Николаевны), 
Лиза и её сестра с раннего детства 
были отданы работницами в богатую 
семью, которая очень хорошо относи-
лись к сёстрам; например, на празд-
ники им покупали красивые платки, 
отрезы на платья, туфли и даже са-
пожки. После революции 1917 года 
семья, в которой жили и работали де-
вочки, решила уехать за границу. По-
кинуть Россию было предложено и молодым девушкам, но их мама не раз-
решила уехать дочерям, наоборот, при первой возможности они были вы-
даны замуж, причем ни о какой любви не было и речи. Обнаруженная фото-
графия передает внутреннее достоинство и благородство сидящих жен-
щины и девочки; мы любуемся их красотой и спокойными, изящными по-
зами. Но родство между героями фотографии не чувствуется, только взаим-
ное уважение, что и подтверждает рассказ Эльвиры Николаевны – это семья 
хозяев и девочка-работница. 
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На второй фотографии – чета 
Пановых, по прозвищу «Загу-
мённые» (живущие за гум-
ном): муж Михаил Василье-
вич и, возможно, его жена. 
Внук Михаил Павлович, 
названный в честь деда, поде-
лился с нами следующей се-
мейной историей. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Михаил Васильевич поехал в 

Челябинск, в Красные казармы, проситься на службу, но по недоразумению 
солдат со сторожевой вышки выстрелил в него и ранил в ногу. На фронт Ми-
хаила так и не взяли… 

Первунецких 
(Балдина) Татьяна 
(1928 г.р.) часто вспо-
минает, как деревен-
ские, оставшиеся в де-
ревне 15–16-тилетние 
ребята были направ-
лены пешком на заго-
товку леса в с. Боро-
вое. Ни еды, ни обуви, 

ни тёплой одежды не было, кормили только тех, 
кто выполнял норму. Промёрзнув и заболев, 
Таня с другом Пашкой решились идти обратно в 
Алабугу; в село, посчитав их дезертирами, 
направили уполномоченного, чтобы арестовать 
обоих как врагов народа. Пашка привел объяс-
няться отца на костылях и тот, раненый, просил 
отпустить ребят. Повезло – уполномоченный по-
нял, что перед ним фронтовик и отпустил «горе-
лесорубов». 

Отец Татьяны вернулся с фронта без пра-
вой ноги. Татьяна Ивановна вспоминает, что так 
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и покупали одну пару сапог на двоих с Костей Качесовым, тот вернулся 
тоже без ноги, только другой: отец – без правой, а Костя – без левой… Их 
так и звали на селе: «Два сапога – пара». 

На четвертой фото-
графии запечатлены чле- 
ны Избирательной комис-
сии Алабугского сельского 
Совета в 1939 г. Долгое 
время было известно 
только то, что в первом 
ряду слева направо сидят: 
Панов Александр Алек-
сандрович, Томина Фаина 
Николаевна, неизвестный, 
Аксёнова Анна Кузьми-
нична, Дегтярёв Петр Ми-
хайлович. Во втором ряду стоят: неизвестный, Овсянников Иван Терентьевич 
(пропал без вести), Дегтярёв Иван Иванович (пропал без вести в 1942 г.). 

Архивный поиск по этой фотографии 
дал следующие результаты: действительно, в 
первом ряду вторая справа – Аксёнова Анна 
Кузьминична, на которой она запечатлена вме-
сте с мужем Аксёновым Петром Алексееви-
чем. У Анны Кузьминичны было четверо де-
тей, она входила в состав колхозного актива.  

А вот второй результат – поистине 
уникален. На фотографии 1939 года род-
ственники узнали Ивана Ивановича Дег-
тярева. В сообщении (7 февраля 2019 г., 
www.moypolk.ru) нам сообщили: «Думаю, 
что это наш родственник, поисками кото-
рого я занимаюсь. Всё сходится, если 
только в деревне не было его полного тезки. 
Дочь его жива, надо ей показать фото. И есть ли ещё какая-нибудь инфор-
мация об участниках Великой Отечественной войны из Алабуги». В даль-
нейшей переписке появлялись, перепроверялись новые сведения: 
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Письмо от 10.02.2019 г. 

«Мой папа, Иван Иванович Дегтярёв – уроженец с. Алабуга был при-
зван в Армию сразу же после начала войны. Как я слышала неоднократно 
от своей мамы Ольги Петровны, сведений от него не было, кроме одного 
письма, написанного со станции Борзя Читинской области. В 1942 г. Ольга 
Петровна получила извещение о том, что её муж пропал без вести. К со-
жалению, ни письмо, ни извещение не сохранились. В 1948 г. мама Оля свя-
зала свою дальнейшую судьбу с Пановым Дмитрием Ивановичем, но до 
конца своей жизни оставалась на своей девичьей фамилии Паршукова и де-
тей «второго выводка» зарегистрировала на свою фамилию. Какими моти-
вами руководствовалась она, остаётся только гадать. Так в семье были 
задействованы три фамилии: отчим – Панов Д. И., мы с братом Сашей – 
Дегтярёвы и мама, Люба, Коля, 
Витя, Надя – Паршуковы». 

Письмо от 14.02.2019 г. 

Зинаида Ивановна Дегтярёва 
(Овсянникова) – дочь Ивана Терентье-
вича Овсянникова (на фото он во 2 
ряду справа, второй), родного дяди 
Нининого папы Ивана Ивановича. Его 
мама – Пелагея Терентьевна, Николай 
Терентьевич – отец Тони Овсяннико-
вой, Александра Терентьевна (на 
фото) – мать Коли Панова. Алек-
сандра Терентьевна дома пекла для 
колхоза хлеб и частенько угощала нас. 
Панов Григорий Иванович – сродный 
брат с Сашей по маме. Ольга Пет-
ровна, Анна Петровна (его мама), Ев-
докия Петровна и Антонина Пет-
ровна – родные сёстры». 

На следующей фотографии – 
Нина Петровна Овсянникова, дочь 
Аксёновых Анны Кузьминичны и 
Петра Алексеевича. Она, судя по фа-
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милии, – коренная алабугская жительница, а фамилия отца – Аксёнов Петр 
Алексеевич – свидетельствует, что она из рода первопоселенцев. Мы запи-
сали ее эмоциональные воспоминания, которые появились после просмотра 
старых фотографий: 

«Я родилась в 1931 году. На начало войны мне шёл десятый год. В се-
мье я была старшая, за мной брат Александр – 1933 г.р., потом Витенька – 
1935 г.р. и в 1937 г. родился Михаил. Хорошо помню, что отца забрали на 
фронт 22 июня, сразу после объявления 
войны. Отец работал трактористом, 
нарочный назвал три фамилии: Аксё-
нов, Шамиров из д. Ачликуль, вот тре-
тью фамилию я не помню… (Мы нашли 
его – это Панов Андрей Фёдорович 
(1910 г.р., Красноармейский район. 
Служил рядовым, пропал без вести в 
марте 1942 г. – прим. О. М. Пановой). 
Нарочный наказал проверить трактора, 
чтобы на них доехать до Челябинска, а 
затем погрузить на эшелоны и – на 
фронт. Пока отец «смотрел» трактор, мы с мамой и бабонькой (мама отца 
Екатерина Емельяновна – прим. О. М. Пановой), собрали ему еду и одежду. 
Во второй половине дня три трактора «Сталинец» выехали за околицу. Отец 
сказал: «Не горюйте, не плачьте, разобьём фашистов и вернёмся!». И запы-
лили трактора по дороге.… От отца приходили письма, но они не сохрани-
лись. В 1942 г. мы получили похоронку, мать плакала целыми днями, а в 
письмах на фронт сестре отца Ольге Алексеевне писала: «Каждый вечер 
поём песни» (т.е. причитаем, плачем – прим. О. М. Пановой). Вскоре заболел 
корью и умер маленький Витенька, не лечили тогда эту болезнь. В войну, 
после войны все жили бедно, но мы не голодовали. У нас была корова и 
огород 50 соток. Мать с утра до вечера в колхозе, а мы с бабонькой – в ого-
роде. Сестра отца Пелагея Алексеевна работала на комбайне, иногда в 
страду приносила зёрнышки пшеницы, они нам казались такими вкусными. 
В 1942 г. меня записали в школу, помню, я убегала несколько раз, выкрики-
вая: «Тятю убили, не пойду в школу». В 1943 г. пришёл с фронта Шамиров, 
призванный вместе с отцом. Они и воевали вместе, и погибали тоже. В од-
ном бою оба были ранены, отец – в ноги, а татарин – в руку. Семь суток не 
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собирали раненых, когда попали в госпиталь, было уже поздно: Петр скон-
чался от ран, а Шамирову отняли руку». 

Как видим, трепетно собираемые фотографии выполнили своё пред-
назначение – сохранили и передали историю семьи, рода, села, района. 
В диалоге с их хранителями они оживают, начинают говорить. Мы уверены, 
что нужно разыскивать документальные свидетельства прошлого и обяза-
тельно интервьюировать их героев, записывать устные истории чтобы пере-
дать знание о прошлом будущим поколениям. 

Пяхина Е. Е. 

С. Л. ЧЕРКАШИН – ХУДОЖНИК-ЖИВОПИСЕЦ, МОНУМЕНТАЛИСТ, 
СТАНКОВИСТ, ДИЗАЙНЕР, ГРАФИК 

Феномен школы монументального искусства на Южном Урале иссле-
дователи связывают с включением в художественную жизнь региона, г. Че-
лябинска целой группы художников, выпускников классических столичных 
художественных вузов [2]. К представителям этой славной когорты, внес-
шим значительный вклад в развитие монументальной живописи, других 
жанров изобразительного искусства в городе, на Южном Урале принадле-
жит Сергей Леонидович Черкашин [1]. 26 марта 2019 г. в Государственном 
историческом музее Южного Урала (г. Челябинск) состоялось открытие 
юбилейной выставки С. Л. Черкашина «Лабиринт-2», на которой были пред-
ставлены живописные произведения трех последних десятилетий творче-
ской жизни. Данное событие дает повод к изучению творчества художника, 
представителя школы монументального искусства в Челябинске, органично 
сочетавшего разные виды и жанры изобразительного искусства. 

С. Л. Черкашин родился 27 января 1944 г. в Челябинске. В 1966 г. 
окончил Свердловское художественное училище, в 1971 – Ленинградское 
Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. В 
1977 г. был принят в Союз художников СССР (1977). В 1970-е гг. Сергей 
Леонидович возглавлял бюро объединения молодых художников при Челя-
бинском отделении Союза художников (ЧОСХ), в дальнейшем – избирался 
председателем и членом правления ЧОСХ, делегатом 5-го съезда художни-
ков РСФСР, 6-го и 7-го съездов художников СССР, членом Центральной ре-
визионной комиссии Союза художников России, членом правления и  
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президиума Челябинского отделения Всероссийского фонда культуры [5]. 
С. Л. Черкашин – участник всесоюзных, республиканских, региональных, 
областных выставок [5, с. 262–264]. С 1971 г. неоднократно проводились 
персональные выставки художника. Произведения С. Л. Черкашина нахо-
дятся в Челябинском государственном музее изобразительных искусств, 
Магнитогорской картинной галерее, в частных собраниях в Челябинске, 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и за рубежом (Англия, Израиль, 
США, Эстония). 

За все время творческой деятельности художником были реализованы 
значительные интерьерные и архитектурные проекты в Челябинске и Челя-
бинской области. Так, например, среди монументальных проектов – ком-
плексное оформление столовой и зимнего сада Златоустовского металлур-
гического завода (совместно с А. П. Кудрявцевым; рельеф, керамика, 1992–
1993 гг.); проект иконостаса и утвари для храма Сергия Радонежского в г. 
Копейске (совместно с А. П. Кудрявцевым; 1993 г.); оформление арт-буфета 
(бывшее «Яблоко») в Санкт-Петербурге (1998–2000 гг.); оформление кафе 
«Жили-были» в Копейске (2000). 

В монументальной скульптуре (совместно с А. П. Кудрявцевым) выпол-
нены работы: Надгробие Л. Эйришу (1995 г.); Надгробие В. Смирнову (1995 г.); 
Надгробие М. Карпенко (2000 г.); Надгробие Ф. Лифшицу (2000–2001 гг.). 

В области монументально-декоративной живописи следует отметить 
роспись в Челябинском театре кукол (1972 г.); роспись во дворце культуры Все-
российского общества слепых (Челябинск, 1978 г.); роспись «Праздник книги» 
в библиотеке Уральского автозавода (1778 г.); роспись в машинном зале Юж-
ноуральской ГРЭС (1981 г.); роспись (панно) в Челябинской филармонии 
–1998 гг.); витражи в синагоге Челябинска (совместно с Н. А. Ситниковым и К. 
В. Фокиным, 2001 г.); декоративное панно «Времена года» в санатории «Зеле-
ная роща» (Уфа, 1990 г.); декоративное панно «Подвиги Геракла» в доме от-
дыха ЮУЖД (совместно с Н. А. Ситниковым, 1996). 

С. Л. Черкашин – автор (совместно с Н. Е. Черкашиной) гобеленов 
«Спорт» (1976 г.; Художественный фонд РСФСР); «Город будет» (1979 г.; 
Министерство культуры РСФСР); «Вспомним тех, кто легендой овеян» 
(1983 г.).; Челябинский государственный музей изобразительных искусств). 
Им созданы произведения станковой живописи («Май. Мои родители»,  
х., т., 1975; «Портрет Ф. Э. Дзержинского», х., м., 1977; «Портрет отца»,  
х., м., 1977; «На участке все спокойно», к., м., 1977; «На память о картошке», 
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х., т., 1980; «Портрет архитектора Ле Корбюзье», х., т., 1980; «Портрет в го-
лубом», х., т., 1982; «Портрет художника Л. Рошко», х., м., 1985; «27 ян-
варя», х., т., 1887; «Историк П. Зырянов», х., т., 1988; «Пятьдесят на пятьде-
сят», х., м., 1991; «Портрет П. А. Флоренского», х., м., 1994; «Страсти. Уве-
рение Фомы», х., м., 1994; «Портрет г-на М.», х., м., 1995; «Голгофа», х., м., 
1995; «Черная речка. Бронза», х., м., 1995). 

Обращаясь к идейно-содержательной направленности творчества 
С. Л. Черкашина, отметим в нем некоторые наиболее значимые темы. На 
протяжении всей жизни художник неоднократно обращается к личности 
А. С. Пушкина. Судьба великого поэта, его трагедия и высота глубоко пере-
живаются художником в разных произведениях – от легких зарисовок до 
символических живописных композиций. 

Одна из любимых тем Сергея Леонидовича – Петербург, его особая 
поэтическая атмосфера. На фоне знакомых архитектурных пейзажей возни-
кают образы Пушкина, Гоголя, а иногда – челябинских художников, чья 
жизнь соприкоснулась с этим городом. 

Важная черта творчества С. Л. Черкашина – глубокий культурный 
контекст, постоянный диалог с мировой классикой. Это отражается и в сю-
жетах – от античных до евангельских, и в прямых отсылках к тому или 
иному произведению. Возникает своеобразная игра смыслов и форм в не-
коем идеальном пространстве искусства, где собеседниками художника 
легко оказываются и Рембрандт, и С. Дали.  

Помимо прочего художник дает необыкновенно яркую и многообраз-
ную палитру христианских идей и их интерпретаций [3]. В них отражен лич-
ностный порыв, внутренний глубинный авторский поиск, взгляд и вопрос, 
над которым трудится душа художника в познании мира и самопознании. 
Он познает и глубоко переживает идею Христа и человека.  

Живописное произведение Сергея Леонидовича «Рождество» (1995, 
холст, масло) эстетически убедительно, наполненное глубокой трепетно-
стью и тихой радостью (Рис. 1). Произведение, обращенное к христианским 
сюжетам и смыслам, талантливо пластически воплощенное в цветовом при-
глушенном колорите, искренне по внутреннему чувству и потребности 
души художника. В изысканных колористических акварелях на евангель-
ские сюжеты С. Л. Черкашина присутствует трепетный мир любви, заботы 
о ближнем, состояния тихой молитвы, присутствие божественного начала, 
разлитого в трепетном мерцании пространства.  



261 

Холст «Распятие с синими нимбами» (холст, темпера, пастель, 1992) – 
это авторское видение и отношение к изображаемому, выраженному в ори-
гинальной авторской пластике форм (Рис. 2). Рефлексия и творческое сози-
дание визуализируются цветом и линией, пластической формой, образом, 
который высказан на том редкостном языке – таланте. 

 
Рис. 1. Черкашин С. Л. Рождество. 1995. Холст, масло 

 
Рис. 2. Черкашин С. Л. Распятие с синими нимбами. 1992. Холст, темпера, пастель 
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Рядом с произведениями, где светлые чувства преобладают, начинает 
звучать трагическая тема жертвенности Христа в картинах на сюжет Гол-
гофы. Композиция С. Л. Черкашина с крестом и орудиями страстей – один 
из апогеев трагизма в его творчестве. К этому произведению близка и другая 
картина, решающая тему Голгофы – холсты с А. С. Пушкиным, несущим 
крест и «Страсти. Уверение Фомы», где плотная и контрастная графичность 
рисунка рождает сплав авторской трактовки (Рис. 3). Атрибутика крестного 
пути и крестной жертвы возникает в мистических, реалистических и полу-
абстрактных образах, сопрягаясь с современностью. Тема вечная в истории 
искусств, в нынешнее время остающаяся актуальной, как никогда. 

 
Рис. 3. Черкашин С. Л. Страсти. Уверение Фомы. 1994. Холст, масло 

Творчество С. Л. Черкашина, яркого представителя школы монумен-
тального искусства на Южном Урале, в г. Челябинске, многогранно, востре-
бовано современным зрителем. Юбилейная выставка «Лабиринт-2» стала 
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прекрасной презентацией художественных открытий, достижений, ответов 
на вызовы современной культуры хаоса, предоставляющей художником че-
ловеку опоры в постоянном духовно-нравственном поиске, размышлениях 
о Вечном, о Прошлом, о Настоящем. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ «ШТУДИИ» 

Ботов Г. А. 

СВИДЕТЕЛЬ СТАРИНЫ ДАЛЁКОЙ 

Старый дом стоит на высоком правом берегу Миасса, на яру, откуда 
открывается красивая панорама на заречные поля, луга и перелески. Он по-
хож на опустившуюся серую птицу со сложенными дряхлыми крыльями, 
которые уже не в состоянии поднять её в воздух, но не потерявшую гордой 
осанки. Он, не покосившийся от выдержанного испытания временем, 
словно часовой, охраняет осиротевшие и опустевшие усадьбы, которые до 
недавнего времени были обжиты соседями. Хозяева состарились и умерли, 
а дети их давно перебрались в город. Реденько навещают летней порой с 
болью и тоской в душе родные места, ощущая неповторимые запахи прове-
денных тут детства и юности. Сколько воды утекло на его веку, сколько 
было разливов после таянья снега, заполняющих не только низменные ме-
ста, но и подтапливающих огороды на берегах реки, сколько ледоходов про-
шло, свидетелями неповторимых зрелищ с большой охотой становился каж-
дый житель деревни. Сила воды размывала не только песчаное русло, но за 
последнее столетие смыта часть улицы, расположенная на высоком берегу, 
её и проулки к ней помнили старожилы. 

Дом, ставший более века назад недостроенным, вернее сказать, не 
украшенным деревянной резьбой карниза, наличников и ставней, по при-
чине вынужденного выселения хозяина во времена коллективизации, пере-
данный малоимущим. При новых жильцах принимал невесток, становив-
шихся молодыми хозяйками ещё до войны, провожал возмужавших сыно-
вей сначала в армию, а вскоре на фронт, ждал возвращения тридцатилетних 
отцов более четырех лет и к счастью вместе с подрастающей детворой до-
ждался с орденами и медалями на груди со званием «победитель». Сороко-
вые послевоенные наградили семью новым пополнением. Как и во многих 
других домах, хозяин был механизатором, а жена работала в животновод-
стве. Теперь уже в мирное время вручались медали «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», награды в связи с юбилейными датами. Дедушек 
своих детворе не суждено было видеть – их отняла Гражданская, бабушки 
носили красивые имена Ульяна и Федосья, им пришлось немало  
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понянчиться с внуками. С их песен, сказок и легенд да многое умеющих 
натруженных рук и доброго сердца начались уроки воспитания. Сами хозя-
ева были без образования, по одному начальному классу и несколько заня-
тий по ликбезу – вот и все университеты. Дом, как и вся улица, и деревня, 
слышал речь с использованием народных слов и выражений, считающихся 
нелитературными. Многие вставляются в разговор и по сей день: «прошла 
задами», «молодежь» с ударением на первый слог, «по грибочки», «под-
мочь», «пылкий чай», «потчевать». Эти выражения можно встретить в ли-
тературных произведениях разных писателей, когда действие происходит в 
деревне, получается, все они употреблялись повсеместно, переходя из поко-
ления в поколение, в т.ч. у нас, на Южном Урале. «Дескать», «покуда пой-
дём», «покаместь», «койвадни», «челядь», «чулан», «калега» вместо 
«брюква», «баской на лицо», «баская рубаха», «запон», «шарахаться» – это 
лишь малая капля из толстого тома языка общения наших дедов. 

Дом, проводивший в последний путь разделяющих с ним свою судьбу 
хозяев, тоже осиротел, но не опустел – сохранил богатую душу и память. 
Он, как экспонат под открытым небом, хранит по-прежнему не только связь 
времен, но даёт четкое представление о быте крестьян первой половины 
XX в., в котором многое позаимствовано и от предыдущих времен. 

Крестовый деревянный сосновый дом, в котором внутренняя попереч-
ная стена пересекалась под прямым углом с продольной. Поперечная стена 
из бревен возводилась одновременно с жилищем. Её торцы виднелись на 
фасаде. Крыша четырехскатная с карнизом сразу была покрыта железом, по-
верх которого, поржавевшего со временем, был положен шифер. И тот уже 
растрескался во многих местах. Крыльцо в дом первоначально находилось 
внутри срубного здания в сенях, позже было вынесено вне сруба, несо-
мненно, это создало многие дополнительные удобства. Дом состоит из двух 
главных помещений: кухни, которую называли избой, и комнаты – горницы. 
В сенях два входа: главный через высокий порог (с целью сохранения тепла) 
в избу, второй в кладовку, которую называли чуланом (чаще чуланкой) или 
казёнкой. В чулане было небольшое оконце, в нем стоял сундук с менее цен-
ными вещами-пожитками, т.к. он был неотапливаемым, тут хранилось дере-
вянное корыто с сечкой, чугунная ступа, пустые банки, крынки, некоторые 
запасы продуктов. Сени без окна, т.к. в них долго не задерживались. В сенях 
в потолке был лаз на чердак, на крышу. Им пользовались не часто, прове-
рить состояние печной трубы и убрать сажу при чистке дымоходов.  
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Но стояли скамейка, стол и кровать, на скамейке бачки с питьевой водой, 
которую брали из Расторгуева колодца (по фамилии прежнего хозяина) или 
из родника за деревней, раньше для питья и приготовления пищи использо-
вали воду из самого Миасса. На кровать можно было прилечь отдохнуть 
среди бела дня, а в летние теплые ночи тут было прохладнее и легче спалось 
до утра. Правда, летнее деревенское утро начинается очень рано, потому в 
сенях громче слышится кукареканье петухов, гоготание гусей, звон струй 
парного молока, падающих в дойник. А вскоре раздаётся призыв пастуха 
выгонять скотину из частных дворов на пастьбу. Тут же хозяйский голос 
приглашает «на завтрак» домашнюю птицу. Деревенская симфония! После 
чего двор и уличное придворье (территория за оградой и перед домом) под-
метаются. Этот уклад деревенской жизни сохранился и по сей день. 

Сердцем избы является печь, она ровесница дома. Хороший печник её 
соорудил – сколько поколений проживающих в доме она обогревала, убаю-
кивала и кормила. Приходилось топить её и в летние месяцы, т.к. электро-
плит с духовками не было, да и электрический свет в деревне появился 
только в 1962 г. Для освещения пользовались керосиновыми лампами. А 
хлеб стряпали дома по той причине, что в местном магазине его не прода-
вали. Колхозникам на заработанные трудодни выдавали зерно, которое мо-
лоли на местной мельнице или ездили в соседние села, например, в Белояр-
ское, расположенное выше по Миассу. В деревне раньше работала водяная 
мельница, сохранившиеся деревянные сваи которой долгое время торчали 
из воды того же Миасса. 

Печь в этом доме расположена слева от входа, рядом с печью чуть по-
выше пола сооружалось возвышение из досок и вверху настил на уровне 
печи, их называли верхний и нижний голбчик, на верхний и с него на печь 
забирались по специальным ступенькам. Настоящим голбцем был подвал 
под полом, где хранили картофель, соленья, ягоды в рассоле, в более позд-
нее время варенья и заготовленные компоты. Обычно в нижнем голбчике 
сооружалась западня – подъемная крышка над лазом, в этом доме она была 
не подъемной, а выдвижной. Верхний голбчик служил лежанкой. Сюда же 
складывали для покраснения сорванные зелеными помидоры. Пространство 
избы перед шестком печи с полками над окнами и посреди избы с кухонной 
утварью, сельницей, посудой, банками для хранения чая, лаврового листа, 
приправ, лавкой на полу, кухонным столом, столешницей и шкафчиком – 
буфетом в перегородке было местом хозяйки (называли куфней). Главная 
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полка посреди избы была закрыта занавеской, закрывающей от глаз гостей 
всё находящееся на ней. В этом кухонном углу просеивалась мука через 
сито для замешивания теста, для квашни. Если хозяйка собиралась выпекать 
сдобу, то пользовалась ситом с частой сеточкой, если булки, то с более ред-
кой. Да и мука была разного помола: мелкого или крупного. Тесто замеши-
валось в особых глиняных латках, в прежние годы готовилась опара, за-
кваска. Квашня подмешивалась и в ночное время, а раным-рано топили 
печь, выкатывали булки на листы или сковороды, чтобы тесто поднялось, и 
«садили» в жар печи. Попутно готовился завтрак и блюда на весь день: 
супы, жаркое, каши. В печи они получались особенно вкусными. И всё это 
успевали женские руки! А ведь надо было еще управиться по хозяйству. 

Впереди перед устьем печи, которое называли «цело» – чугунный ше-
сток, на который сначала ставили кухонную посуду, чтобы затем отправить 
в печь: чугуны на ухвате, сковороды – на лопате или с помощью сковород-
ника. На шесток иногда, чаще перед праздниками, ставили таганку с метал-
лическими емкостями, которые наполняли маслом или салом и к праздни-
кам готовили хворост. Жгли в таганке березовую лучину. (Таганку исполь-
зовали и летом на открытом воздухе в небольшом огороде напротив дома – 
в огуречнике). В домашних условиях готовилась и жвачка из берёзовой бе-
ресты, с которой связано детство каждого деревенского подростка. Искус-
ством её «варения» овладевала не каждая женщина. А у кого хорошо полу-
чалась, то шла и на продажу. Рядом с шестком или за чувалом находилась 
кочерга, или клюка, которой сгребали горячие угли после сгорания дров к 
загнете. Необходимо было и помело, чтобы очистить под, нижнюю поверх-
ность печи, и шабала (шумовка). Закрывали печь для удержания жара в ней 
железной заслонкой. 

Иногда прямо на поду, а не на листах выпекали калачи, булки или 
кральки (бублики из постного теста, предварительно сваренные). На печи су-
шили летом ягоды клубники, вишни, черемухи, из которых готовили начинку 
для пирогов и компоты. В зимние месяцы печь предоставляла возможность по-
греть бока, отдохнуть после пребывания на морозе, высушить валенки и пор-
тянки, в печурках сушили и грели варежки и рукавицы. Для дополнительного 
отопления зимой устанавливали временные печки-буржуйки, их топили мелко 
нарубленной чащёй (ветками, собираемым по берегам Миасса хворостом), ко-
торые быстро наполняли помещение теплом, на них быстро можно было при-
готовить чай, по вечерам пекли запашистые картофельные печенки 
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Под шестком был сооружен шкафчик деревянный, где стояли чугунки 
и глиняные горшки, здесь хранили лучину или бересту для растопки. В иные 
годы по весне, пока на улице было прохладно, тут же сооружали гнездо для 
курицы-наседки, которая выводила цыплят. 

Для сиденья в избе служили лавки, приделанные к стенам наглухо. В 
этом доме широкая главная лавка проходила через всю избу от угла до угла, 
была прикреплена к фасадной стене избы с тремя окнами, которые выхо-
дили на улицу. Во многих избах прямо в лавке пробивалась ямка для раска-
лывания орехов и косточек от урюка, которые собирали после употребления 
компотов, приготовленных из сухофруктов. В кухонной части было четвер-
тое окно с выходом во двор и через которое можно было обозревать боль-
шую часть улицы, видеть, кто по ней идет и едет и что делается у соседей. 
Напротив дома на противоположной стороне улицы строений не было, т.к. 
в низине всё лето стояла вода, скапливающаяся после таянья снега весной и 
после обильных летних дождей. Этот водоем называли « лывой» и исполь-
зовали её для разведения уток и гусей и для полива. Удобно было присмат-
ривать за выводками, пока птенцы были беззащитными. В большинстве лич-
ных подворий отапливаемые малки («малухи») отсутствовали, потому ин-
стинкт кладки яиц и насиживания у гусей и уток происходил в домашних 
условиях: гуси и утки откладывали яйца и выводили птенцов в избах, под 
лавками, где для них готовили гнёзда в специальных плетеных из лозы кор-
зинах, называемых пестерями. Гусыни, закрытые занавесками, вели себя 
обычно спокойно и бесшумно, но иногда и щипали щиколотки болтаю-
щихся ног ребятишек. А гусь часто стоял на улице в гордом одиночестве, 
ожидая пополнения, которое происходило обычно в первых числах мая. 

Обязательным сооружением в избе были полати – деревянный настил 
из досок, который размещали под потолком между стеной и печью, долго 
хранившей тепло. И потому спать на полатях было одним удовольствием. 
Забирались на полати с печи. 

В переднем углу избы стоял стол, за которым сидели на лавках и та-
буретах, позже заимели стулья. В углу под потолком на божнице стояла де-
ревянная икона. Небольшие окна закрывали с наступлением темноты зана-
весками – задергушками, а в зимнюю стужу с уличной стороны ставнями. 
На зиму вставляли вторые внутренние рамы. Между рам на подоконниках 
помещали чаще мох или вату, стараясь сверху чем-либо украсить: ягодами 
клюквы, засохшими цветками бессмертника, оранжевыми коробочками  
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физалиса. Ставнями спасались и от палящего солнышка, закрывая их летом 
и занавешивая окна изнутри плотной материей, чтобы в доме было прохлад-
нее. Из темноты легче было изгнать залетевших назойливых мух. Мух тра-
вили настоем мухомора. Кроме кухонных полок в избе были отдельно полки 
для головных уборов и разной мелочи. На подоконниках в летнее время сто-
яли горшки с геранью, петунией и алоэ. В конце лета заносили дозревать 
плоды дынь, тут же лежали самые крупные помидорины, из которых «вы-
пускали» потом семена. На пол расстилали самотканные половики и связан-
ные крючком коврики. Часто в избе стаял ткацкий станок, тут любили эти 
ремесла: ткачество и вязание. Простенки, как и входная дверь в горницу, 
изначально были разукрашены масляными красками изображениями цветов 
и птиц, но со временем рисунки поблекли и их впоследствии закрасили. 

Убранство горницы было также скромным: сундук, стол посредине, тум-
бочка в углу, кровать (сначала деревянная без сетки), в простенке зеркало в де-
коративной с резьбой рамке, в большой кадке (кадушке) фикус до потолка. На 
стене у кровати ткань с яркими крупными цветами, заменяющая ковер, позднее 
появился плюшевый с оленями. За дверью очаг, его топили зимой. На столе к 
праздникам меняли скатерти, их было по две: внизу с вышивками крестом или 
гладью, сверху вязаная из белых ниток или филёночная. 

При рождении младенцев появлялась люлька или зыбка, которая крепи-
лась к кольцу, вбитому в матку потолка. Оно без надобности висит по сей день. 

Долго не было платяных шкафов и шифоньеров, верхняя одежда ви-
села на стене под занавеской, а рубахи, штаны и платья в сундуках. Надо 
сказать: содержимое сундуков было главным показателем богатства и се-
мейного благосостояния. В них клали текстиль, украшения, медали, доку-
менты, метрики, облигации займа, старинные фотографии, ценные вещи и 
предметы, которые являлись семейными реликвиями, потому в некоторых 
сундуках для хранения бумаг и мелких штучных предметов были специаль-
ные отделения-отсеки. Не зря сундуки закрывались на замок. Времена из-
менились, сундуки сейчас остались в редких деревенских избах и, как пра-
вило, им отведено место в чулане. А ведь он в какой-то степени олицетво-
ряет душу хозяйки и хранит много семейных тайн, потому заслуживает осо-
бого рассказа. 

Я охарактеризовал внутреннюю жизнь крестьянского дома, за кото-
рую основную ответственность несла хозяйка его. Приходится удивляться, 
как многое могли, умели и с любовью делали наши бабушки, матери и  
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старшие сестры, конечно, привлекая к домашним делам своих чад. Это при 
том, что не дай бог им не выйти на колхозную работу. 

Возле дома располагалось подворье: сараи, амбары, стайки (хлев для до-
машнего скота), денник, куда выгоняли скотину на день, малка (малуха), курят-
ник, пригоны, навесы, землянка, дровник, заборы, прясла, плетни, обязательно 
огород и не один, ближе к речке баня, отцовский сундук с инструментами. Под 
домом и подмостник. Всем этим в большей степени заведовал хозяин. Не менее 
интересна жизнь двора в зимнее время. Но это уже отдельные главы. 

Дегтярёв В. В. 

ГРИБНЫЕ ЛЕСА ДЕТСТВА 

Мне около пяти, но отчётливо помню возвращение родителей после 
лесования. Полнёхонькие вёдра, корзину – это великолепие красок: розо-
вато-синие сыроеги, желто-апельсиновые подосиновики, коричневошляпые 
крепконогие белые и букетик рубиновой костяники от мамы. Какое-то 
праздничное оживление приходило в дом, бабуля, покинув печь, бралась за 
сечку и жарку обабков. Я мешал мамане сортировать сбор, выхватывая 
наиболее яркие и маленькие грибочки, нюхал, разглядывал, прижимался 
щекой к липкой прохладе шляпок. 

Крупные сразу шли на сковороду, наполняя избу аппетитным гриб-
ным духом. Осклизнув, истомившись на топлёном сливочном масле сдоб-
ренные луковой травой и парой- тройкой ложек холодной сметаны, похру-
мывая на зубах, споро и сытно утоляли голод. Сыроежкам было не миновать 
груздянки – грибного супа с картофелем. 

Мелочь для просушки повисала гирляндами у печи. Теряя краски, ис-
сыхая, скукоживаясь, тонкой нитью запаха ещё долго напоминала эту ра-
достную пору начала лесной страды и познания жизни. Вплоть до самых 
снегов и метелей, когда распаренные и размолотые вновь расцветали лесной 
духмяностью, придавая картофельной начинке шанег и пирожков незабыва-
емый аромат. Попутно, а то и в ущерб грибам, бралась ягода. Земляника 
лесная в просторечии «ползуниха» – эта почти вся съедалась свежей. По 
возвращении домой, мы, детвора, наминали её в «киш-миш» с сахарным 
песком. Поколение постарше предпочитало её употребить, залив холодным 
молочком. Клубяну брали на варенье и сушку. Из растолчённой и распарен- 
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ной ягоды получалась первостепеннейшая начинка для сдобы. Все церков-
ные и вновь обретённые праздники нашего детства имели клубничный при-
вкус. Пить - не перепить было клюквенных киселей и костяничных чаёв. 
Серьёзные заготовки приходились, «когда летичко перевалит за темячко». 
Наступала груздяная пора. Стоило какой-нибудь бойкой старушенке напол-
нить кузовок сухими груздями, новость по сарафанному радио сразу обле-
тала село. 

На следующее утро стар и млад, большинство пешие, кто педали кру-
тит, а кто-то, усадив в подводу полоколотка, понукая лошадёнку, поспешали 
в ближайший к селу, называемый «Мелким» лес. Разбредались по своим из-
любленным проплешинкам и уголкам, «челночили» , деловито обшаривая 
лесной подстил глазом, проверяли подозрительные выпуклости палочкой, 
изредка перекликались , аукались. Кому изрядно подфартило, к обеду вновь 
встречались на озёрных плотцах. Груздь чистым в руки не даётся. Пока до 
солнышка пробьётся, налепит на себя мусору лесного, дернины, и отмочить 
его надо, и ножичком поскрести и с характерным чмоком об воду «гар-
мошку» прополоскать. Зато уж беленьким, отмытым хоть куда: «малыши» 
и «подростки» – в засолку, «шляпы», избежавшие червя – в пельмени. Знат-
ные получались у бабы Мани пироги. Вроде и нет ничего мудрёного – кар-
тошка, лук да грузди солёные, а достанет из печи, и за уши не оттащить. 
Правды ради, признаюсь, что настоящую цену и вкус этим яствам узнал 
только повзрослев. Озябнув бывалоче после утиной зори, махнув стопарь 
«для сугреву», порадуешь рот хрустким, соплистым груздком или купану-
тым в сметане пельменищем. В особо урожайные годы сдавали грузди гос-
ударству. Заготовитель брал всякие – сухие и сырые. 

Червивость его тоже не пугала, главное, чтоб мытыми были. В накладе 
никто не оставался, наиболее качественные шли в рестораны, остальные в 
пищевую промышленность, где превращались в «солянки сборные», «за-
куски особые». Народ же получал звонкую монету и, надо сказать, не такую 
уж малую. Расторопные и сноровистые старички, бабёнки и пацанва к концу 
сезона обзаводились кто велосипедом, кто швейной машинкой, а то и мото-
циклеткой. Бывали года, когда дуром пёрли опята. Тоже хорош зараза, осо-
бенно в маринаде. Удобен для сушки, а умело сваренная «икра» ой как 
вкусна. В детские годы на серьёзные выходы за дикоросами меня не брали, 
в обузу был. Познать тонкости уединённого лесования и прелесть «тихой 
грибной охоты» удалось, когда отец брал караулить свальную (коллектив- 
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ную) пасеку. Именно тихую! Когда подходила его очередь, на малошумной 
«явке» в час вечернего умиротворения мы приезжали на маленькую полянку 
средь искусственного ровнорядого сосняка. Урочище это, а по народному 
угол, именовалось «Дубровой». Выложив в балаган пожитки, обходя точёк, 
прислушивались к ровному гулу хорошо потрудившихся пчёл. От старых , 
разномастных улейков исходил густой аромат испаряемого гречишного 
нектара. Храмовую тишину сумеречного бора лишь изредка нарушал про-
тяжный стон желны. 

– Ну что, Мареман (так иногда в шутку звал меня отец), пойдём, 
осмотримся окрест, заодно и грибков на ужин поищем, – и, подсвечиваемые 
бликами заходящего солнца, мягко ступая по опавшей хвое, кружили, вы-
сматривали обабки, подосиновики. 

– Найдёшь, сам не ломай, покажи мне. Я подойду и срежу, а то вы-
рвешь грибницу, и не будет больше на этом месте гриба. 

Набредя вплотную на огромный, размером с коровью лепёху оба-
бище, возликовал и переполненный счастьем возопил: «Нашёл, нашёл!». Но 
подошедший родитель моего восторга не разделил, а даже наоборот при-
струнил. 

– Зачем так горланишь, я же недалеко? Это, Вовка, гриб-перестарок. 
Такие уже никуда не годятся. Вот смотри, какие нужны, – и показал мне 
полкотелка молоденьких грибков. Раздосадованный, уязвлённый неудачей 
я развалил «с ноги» шляпищу гриба. 

– Э-э, милай! И снова не дело. Разве он тебе мешал, вон и сапожишко 
извазякал. На вот травы, вытри, пока слизь не обсохла. 

– Пошли-ка к вишеннику, для чая соберём, – отделив газеткой грибы, 
в этот же котелок набрали пахучей, но кисловатой ягоды. Сидя у неболь-
шого костерка-теплинки, собранного из пятка тагаринок, брошенных в пе-
рехлёст и стругая ножом грибочки, отец неспешно наставлял: 

– В лесу нужно вести себя как в гостях, не шуметь, не озорничать, 
лишнего не брать, угощают - угоститься и с поклоном удалиться, – сыпнув 
к измельчённым грибам пригоршню гречки и подлив воды, подвесил коте-
лок над огнём. 

– Вот ты зверей хотел посмотреть, а будешь шуметь всё живое от тебя 
попрячется и не увидишь ни лису, ни зайца и даже ежа, не говоря уж про козла». 

– Это тот, который утрами так страшно орёт? 
– Точно. Только он как раз и есть самый пугливый. 
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– А почему? 
– Да уж шибко он вкусный, много до него охотников. Вот и сторожится. 
– Кстати, пора в наш хитрый суп, «для скусу» тоже мясца покласть. – от-

крыв жестянку «Великой стены» с тушёной свининой , щедро сдобрил варево. 
Нахлебавшись «до отвала», за чаем, глядя на всполохи догорающего 

костра, папаня продолжал наущение. 
– Вот ты давеча пнув, не дал старому грибу помереть самому, тем са-

мым лишил его потомков. 
– Как это? 
– Ну, вот подрастёшь, поймёшь. – засыпая в шалаше под мышиное 

шебаршение, силился понять детским умишком смысл сказанного отцом. 
Но ничегошеньки тогда не понял, разве только запомнил механически. 
Только сейчас, уже хорошенько пожив, доходит до меня отцова наука. Не 
нужно без особой на то нужды что-то менять в лесу. В нём всё давным-давно 
устроено, всё отлажено. Тот же старый обабок, израстая, одряхлев телом, 
изъеденный червем подломившись, накрывает свою же грибницу. И окон-
чательно разлагаясь, пропитывает дернину органикой, создавая питатель-
ную среду будущим грибам. Так же как лососевые стремятся через мелко-
водья и пороги к истокам, где сами увидели свет. Отметав икру, издыхают, 
становясь кормом для своей молоди. Старое дерево, погибнув от молнии 
или умерев от старости, рухнет , чтобы дать солнечный свет молодым и бой-
ким побегам. Послужит приютом не одному семейству опят, прикроет от 
северных ветров муравьиную многоэтажку. Людская же святая обязанность 
впитать вековую науку выживания, добрососедского, рачительного отноше-
ния к природе и передать это богатство по наследству! 

Дегтярёв В. В. 

ИСТОКИ 

Жаль мне городских мальчишек, которым на роду написано быть по 
жизни охотниками. Через какие препоны и тернии им приходится пройти, 
чтобы дорваться до этого неиссякаемого животворительного источника, 
имя которому – охота! Что они могут видеть в своем урбанизированном ас-
фальто-бетонном царстве – чердачных зачуханных сизарей, ушло-проныр-
ливых воробушков? Ну, разве что подивиться богатству родной фауны, 
глядя сквозь музейные витрины в такие же стеклянные глаза птиц и зверей. 
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На безрыбье и рак рыба. Но всё это не то. Конечно, посчастливилось неко-
торым из их числа побывать с отцами на охотничьих вылазках (городское 
словцо) – это значит терпеть смрад, гвалт, людскую сутолоку целую неделю, 
а потом вылезти, вырваться на простор полей, лесов на пару выходных. Тут 
только от чистоты воздуха захмелеешь. Совсем другое дело сельско-дере-
венский охотник. Если отзоревал утрянку на болоте, нужно сесть тверёзым 
за руль грузовика, трактора, комбайна, или стать к станку, а ещё успеть 
урвать у страдной поры толику времени на утиную вечёрку, прихватив в 
кабину чехлишко с ружьём. Поэтому, наверное, подходы и взгляды на охоту 
сформировались разные: одни в ней видят отдых с застольями, другие про-
никают, прикасаются, отдаются страсти на часик – другой. Рядышком с от-
цами, а порой, что греха таить, в потаи, самостоятельно приобщались к 
этому таинству, входили в охоту и мы , деревенская пацанва. Охота с ру-
жьём – это уже вершина, апогей чувств и эмоций, так сказать, готовый де-
ликатесный продукт! Научиться его «готовить», а тем более стать гурманом 
в одночасье невозможно – это процесс пожизненный и начинается он как 
сама жизнь с детства. Вместе с материнским молоком, с присказками и при-
баутками в нас входили сведенья о животных. Обкатывая меня в бане, ба-
буля приговаривала: «Живая вода с нашего Вовочки гуся-лебедя вся ху-
доба». Ответствуя, откуда берутся сладкие стручки гороха и молодая мор-
ковка – «серый зайчик гостинчик прислал», «вот скворушка птица полезная, 
но как подрастёшь, с черемухи их будешь гонять, а то не попробуешь пи-
рожков». А когда уросил, стращала серым волком. Прямо за околицей 
«чьикали» чибисы, «кланялись « в придорожных мочажинах кулики-пере-
возчики, с неба «блеял» баранчик-бекас… 

Элементарные навыки выживания в лесу прививал мне отец. В похо-
дах за ягодой, грибами, пиканами показывал как и где в лесу можно найти 
воду, почерпнув её саморучно изготовленным берестяным черпачком, про-
фильтровав от болотной ряски подолом своей же рубахи, разламывая соч-
ную и сладкую луковку лилии-саранки и потчуя меня, объяснял, какими 
растениями можно подкрепиться, блуждая по лесу, а которые есть нельзя. 
Карауля пасеку и неспешно вечеря у небольшого костерка в легко усвояе-
мой, доступной форме, с приведением примеров, случаев из своей или сто-
ронних людей жизни рассказывал, наущал, как избегать, а уж коль попал в 
неприятную ситуацию, найти из неё правильный выход. И не раз, и не два в 
последствие мне пригодились его советы. Благодарен ему за искру охотни- 
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чьей страсти, навечно запавшую в детскую душу, когда он взял меня, пяти-
летнего, на открытие охоты… 

Уже никогда не забыть то росное сентябрьское утро, восторг от разно 
удаленной ружейной пальбы, изумрудно переливающиеся зеркальца чирка- 
свистунка и запах отцовой брезентовой с кожаными налокотниками куртки! 
Спасибо, отец! Спасибо за первую рогатку, лук и арбалет, которые плавно, 
как по ступеням, подводят нас к правильному обращению с ружьем. Но за-
претный плод сладок во все времена, а в детстве и отрочестве особливо. Как 
же хотелось поскорей самим попасть в лес или на болото с ружьем. Вёснами 
начальных классов, когда поскотина от вешних, а ближайший к селу «мел-
кий лес» истекал березовым соком, вся детвора пропадала там. Пугачи, под-
жиги и самопалы гремели и бухали, источая ни с чем несравнимый запах 
спичечной серы и «дымаря». Даже искусно владея, что можно «добыть» с 
рогатки или самопала? Уж простите горячность нарождающейся охотни-
чьей страсти в мальчишеской душе потерявшие бдительность воробьи, зер-
носкладовские голуби, подкарауленные на сушине, наглая сорока и беспеч-
ная кукушка! С возрастом только усиливается чувство вины за зряшно по-
губленные жизни. Да найдет ищущий, «зараженный» вирусом страсти, с 
жадностью впитывающий всё, что было связано с охотой. Благодаря этому 
пристрастился к чтению. Заслушивался и завидовал Бианковским братьям 
Векшиным, когда учительница на классном часе читала нам «Прошу к 
нашему шалашу». Чуть позже были журналы «Охота и охотничье хозяй-
ство», альманах «Охотничьи просторы» и «Людоед из Сундарбана» и ещё 
много, много хороших книг, которые учат нас правильной охоте, рачитель-
ности и мере. 

Получив билет, купив ружьё, человек ещё не может называться охот-
ником. Не помню точно кто, но точно из великих сказал: «Охотник – следо-
вательно, хороший человек!» Каждый ли из нас может позволить назы-
ваться таковым? 

Вот она и первая самостоятельная охотничья заря. Всё по-взрослому: 
ружьё, патроны, верный друг, он же двоюродной брат. Хоть он и старше на 
год, по-городскому ушлый, но хозяину ружья не перечит, а лишь тычет 
пальцами в налетающих уток. Молодые выводки не пугано облётываются, 
кружат над нашей плёсой. Но как же это, оказывается, трудно – рвануть гро-
хотом вечернюю тишину. Что ни говори, а выстрел – это прежде всего 
огромная ответственность. Боязни самого процесса не было, боялся обнару- 
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жить, выдать себя, охота ещё закрыта. А, может, это была боязнь перехода 
во взрослую жизнь? …Как бы то ни было, так я и не выстрелил по уткам. 
Презирая себя за нерешительность, подстрекаемый братом, уже в сумер-
ках жахнул в едва различимый осиновый ствол. Первыми и последними 
трофеями моей «двадцатки» стали беспечные, привыкшие к людям лы-
сухи. Всё лето они жировали около села, привыкли к купальщикам, к тех-
нике, сновавшей вдоль берега. Не насторожили и два мальчугана, обогнав-
шие на великах кормящийся вдоль берега выводок. Меж тем это был ко-
варный своей простотой план. Опередили, и там, где плотная стена рогоза 
почти касалась прибрежного песка, в плотных тальниково-шиповниковых 
зарослях устроили засаду. А вот и табунок. Как раз напротив нас что-то 
нашли на мелководье, сгрудились. Дорожка дроби, брызги убегающих, но 
три птицы остались на месте. Мешанина мыслей и эмоций, тяжесть до-
бычи, запах ряски и тепло крови на руках, стук сердца у самого горла, эти 
чувства, ошеломившие меня тогда впервые, прошли со мной через всю 
жизнь. Они и дают нам право на добычу. Без них охотник – не охотник, а 
просто стрелок! 

Припрятав тут же ружьецо, сидели мозговали, как половчей слука-
вить, чтобы бабуля приняла лысок за убиенных якобы из рогаток. Домой с 
добычей нельзя, папаня сразу догадается и тогда прощевай мечта. От этих 
мыслей нас отвлек приближающийся рокоток «ураловского» движка. Чуток 
посунувшись из кустов, обомлели. Сердце от горла укатилось в пятки… 
Вдоль берега на выстрел ехал участковый. Не один десяток нелегальных 
стволов конфисковал и свёз в райотдел. В этот раз немного ошибся, посчи-
тав, что стреляли дальше, проехал, не заметив нас. Сунув плеханов под куст, 
накрыв травой, что есть мочи даванули в обратную сторону. Только на сле-
дующий день в вечерних сумерках решились вывезти и перепрятать ружьё. 
От всех этих треволнений, переживаний, когда «хоронили» в песке вздув-
шихся, протухших плеханов, меня вдруг прошибли крупные детские слезы. 
Их горечи и въедливости мне хватило на всю последующую жизнь. Я твердо 
усвоил урок бережного отношения к добыче. 
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Каяткина Г. В. 

СЛОБОДА ЧУМЛЯКСКАЯ 

Если посмотреть на карту «Русские поселения по рекам Исети, Ми-
ассу, Тоболу в XVII–XVIII веках», то видно, что слобода Чумлякская с мо-
мента основания стала самым дальним, крайним русским поселением, прак-
тически в отрыве от других, в соседстве с землями «орды». Вполне воз-
можно, что помимо основных целей её основания, она выполняла ещё одну 
– была заслоном, преградой на пути к селу Воскресенскому, принадлежав-
шему Тобольскому митрополичьему дому, противостоя башкирам, калмы-
кам и другим кочевникам. Эту мысль подтверждает и тот факт, что вокруг 
Чумляка очень долго отдельных деревень не было. Их рост и развитие сло-
боды сдерживалось нападениями кочевых феодалов, постоянной опасно-
стью быть разоренными, сожженными. В «Топографии» П. Рычкова, напи-
санной в 1760 г., о Чумлякской слободе сказано: «Приписных деревень по 
ревизии не было, а в ней по переписи было 349 душ, да после приехавших 
из Шадринского дискрита (уезда) и поселившихся в семи деревнях – 
147 душ…». Так что на протяжении многих десятилетий она существовала 
в одиночестве. И только в третьей переписи 1763 г. показано, что в районе 
слободы Чумляк было уже 18 деревень с числом ревизских душ мужского 
пола 872, а всего с учетом лиц женского пола около двух тысяч. 

Немало ценного и интересного содержит в себе перепись населения 
1782–1795–1797гг. «Опись ревижской скаски Чумлякской слободы и при-
надлежавшим к ней деревням с показанием в каждом селении числа душ», 
в которой есть данные по всем 23 населенным пунктам, входящим в состав 
слободы. Опись предваряется вступлением: «1795 года октября дня Уфим-
ского наместничества Челябинской округи Чумлякской слободы от кре-
стьян поверенной старшина Матвей Соколов по сим состоявшегося 23 дня 
его императорского величества и в народе публикованного манифеста дал 
сие скаску… без всякой утайки. А буде впредь кем обличен явится или по 
свидетельству найдется, что кого-либо утаил, то повинен положенному по 
указам штрафу без всякого милосердия». Имена мужчин из переписи отли-
чаются от современных, однако многие их них сохранились: Яков, Сергей, 
Илья, Борис, Антон, Лев, Роман, Иван, Михаил и др. Имена мужские, ис-
тинно русские, звучные: Сосипатр, Козма, Естефей, Евлампий, Агапит, Ло-
гин, Нефедий и др. – ушли почти безвозвратно. Женские имена – благозвуч- 
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ные: Афросинья, Харитинья, Устинья, Неснила, Лукерья, Маремьяна, Па-
раскева и др. 

Слобода Чумлякская, подобно многим другим, имела военные укреп-
ления. Среди военнослужилого населения преобладали беломестные ка-
заки. Вот как описывает её Симон Паллас, «медицины доктор, естественной 
истории профессор», во время своего «Путешествия по разным местам Рос-
сийского государства по велению Санкт-Петербургской императорской 
Академии наук» в 1771 г.: «К вечеру приехал я к нарочитой речке Чумляку, 
через которую, переправляясь на плоту, прибыл я в слободу, по реке Чум-
ляцкою называющуюся. Весь день была нам увеселением растущая по-
всюду кустами сибирская ветреница… Чумлякская слобода, обнесенная де-
ревянным укреплением, построена на высоком берегу Миясса, потопляю-
щей низменные её места, ниже впадающей в оную с сей стороны реки Боль-
шого Чумляка и истока Малого Чумляка. Сперва сие место было знаменитее 
и многолюднее, но жители онаго нашед выгоднейшие для землепашества 
земли, разошлись по разным деревнямъ, так что теперь едва ли более 20 дво-
ров осталось. В окрестности оныя находящаяся степь березником, да и во-
още вся сия страна не в дровах для жжения, но в строевом лесе нарочитой 
имъетъ недостаток. За Чумляком находятся отъчасти чистые и отъчасти бе-
резникомъ, осинникомъ обросшие молодым соснякомъ и степи». 

В жизни крестьян Чумляка были те же поборы, та же зависимость, что 
и в судьбе, и в социальном положении крестьян Зауралья. Помимо уплаты 
подушной подати, выполнения рекрутской и дорожной повинности, угне-
тали крестьян оброки «за находящиеся впусте мельницы. Кузницы, другие 
промыслы, обременительность бесплатного отправления выборных долж-
ностей, а также "почтовой гоньбы" (перевозка чиновников, солдат, партий 
ссыльных), причиняющих большое расстройство в домашнем хозяйстве. 
Бездорожье, огромные расстояния заставляли крестьян надолго отрываться 
от домов. Охрана различных государственных объектов (складов, магази-
нов), оплата канцелярских расходов (чернила, сургуч, бумага)» и другое – 
все производилось за счет крестьян. И когда заполыхали пожары крестьян-
ской войны под предводительством Е. Пугачева (1773–1775 гг.), в орбиту 
этих событий были втянуты и чумлякцы. 

Повстанческие отряды крестьян Окуневска и Воскресенского, во 
главе которых стоял есаул Ерусланов, остановились лагерем в Чумлякской 
слободе. Крупных столкновений сторонников Пугачева с правительствен- 
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ными войсками близ Чумляка не было, он был обойден стороной, но готов-
ность в любой момент выступить и поддержать восставших была. В феврале 
1774 года началось восстание крестьян в Куртамыше. Восставшие заняли 
все «присутственные места», арестовали управителя Куртамышского уезда 
Никиту Губина и «приказных служителей», установили караулы на дорогах, 
организовали отряды, создали крестьянское самоуправление, уничтожили 
канцелярские дела. 12 февраля Никиту Губина отправили в Чумлякскую 
слободу, где он по приказу есаула Ерусланова был повешен. Отряд чумляк-
ских крестьян числом около сотни человек влился в ополчение, возглавлял 
которое атаман Ковалевский. 25 февраля он вступил в Курганскую слободу 
для пополнения сил за счет повстанческих отрядов. 6 марта 1774 г. под Пу-
ховой произошел ожесточенный бой. Он длился целый день и закончился 
поражением крестьян. Из 3 тыс повстанцев было убито 600 человек, в том 
числе атаман Ковалевский. Этому поражению способствовал пленный вах-
мистр Боровиков, назначенный Ковалевским командовать артиллерией. Он 
стрелял так, что не причинил правительственным войскам ни малейшего 
вреда. Восставшие, в том числе и чумлякцы, вынуждены были отступить. 
Любая неудача в ходе боёв – большая или малая – приводила к тому, что 
крестьяне, покидая пугачевские отряды, возвращались в свои сёла. 

Указом от 20 декабря 1753 г. были отменены внутренние таможенные 
пошлины – дно из главных препятствий развития товарооборота. Начали 
разворачиваться активные рыночные отношения. Крупным центром тор-
говли стал Оренбург, в котором проходили торги с казахскими, хивинскими, 
бухарскими купцами. Но один центр уже не мог удовлетворить все потреб-
ности населения. Открывались торги в Шадринске, Окуневске, Катайске; 
втягивались в рыночные отношения и крестьяне. В Чумлякской слободе 
крестьяне торговали продуктами своего труда на земле (зерно, мука, крупа, 
солод), животноводства., изделиями домашнего производства. В 1810 г. в 
Чумляке была организована первая ярмарка, позднее торги проводились три 
раза в год: осенью – Кузьминская, весной – Алексеевская, зимой – Рожде-
ственская. Для населения ярмарки были возможностью не только обмена 
товарами, крупных сделок, но и местом общения с людьми разных нацио-
нальностей, установления новых деловых связей, отношений. Торговля про-
изводилась на церковной площади, но, когда не стало хватать места, пере-
шли за околицу: в районе больницы торговали товарами, в противополож-
ной стороне – скотом. Приезжали купцы из Казани, Нижнего Новгорода, 
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Средней Азии, привозили меха, конскую сбрую, бухарские выбойки, хлоп-
чатую бумагу, орехи, посуду, ягоды, лошадей, другой скот. Развитие тор-
говли не могло не сказаться на облике села: строились дома для заезжих, 
кладовые амбары, лавки, пивные (их было пять), открылся и публичный 
дом. Во время ярмарок ставили качели, карусели, устраивали балаганы, по-
казывали туманные картины; пьяные разгулы, кулачные бои дополняли раз-
влекательную и увеселительную часть ярмарки. Цены на товары колеба-
лись: крупный рогатый скот стоил 15–20 руб, овцы – 3–6 руб, лошади – от 
20 до 75 руб, стакан водки – 5 копеек, сукно – 1 рубль 25 копеек за аршин 
(данные из статистики по Оренбургской губернии). 

Событием, потрясшим жизнь слободы и вошедшим в историю под 
названием «картофельный бунт», было выступление крестьян, охватившее 
территорию Челябинского уезда Оренбургской губернии (это часть нынеш-
ней Челябинской и большая часть Курганской областей). Причин для воз-
никновения бунта было несколько. Так, наличие казачьего и крестьянского 
сословия в губернии для властей было крайне неудобным (разные подати, 
разные обязанности) и в 1833 г. военный губернатор В. А. Перовский до-
бился нового свода законов об Оренбургском казачьем войске; по новому 
положению от 12 декабря 1840 г., утвержденному Николаем I, все жители 
губернии должны были быть отнесены только к казачьему сословию. Это 
означало, что всем предстояло заниматься не только ведением своего хозяй-
ства, но нести ещё и внутреннюю сторожевую и прилинейную службы. Кре-
стьяне все были причислены к казачьему сословию, многие яростно этому 
противились. Те, чье сопротивление сломить не удавалось, немедленно с се-
мьями ссылались за пределы губернии в необжитые места под охраной 
нарядов, а на их усадьбы водворялись крестьяне из других губерний, 
насильно принявших казачество. 

Не успели новоявленные казаки прийти в себя от пережитого, как на 
них навалилась новая беда. Ею стала введенная В. А. Перовским обществен-
ная запашка: каждый двор сверх своих потребностей должен был ежегодно 
засевать по одному пуду пшеницы на мужскую душу семьи и собранный 
урожай с этого сдавать в общественные, губернские склады. И этому ново-
введению казаки оказали яростное сопротивление, но и на этот раз розги и 
ссылки сделали своё дело. 

Последней искрой, вызвавшей бурное выступление, был новый Указ 
1843 г. об обязательном разведении картофеля. Тогда для жителей Урала и 
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Зауралья эта культура была новой, люди предпочитали лучше погибнуть, 
нежели «продать душу дьяволу», так как картофель почитался порождением 
дьявола. Волнения начались в апреле и охватили восточную часть Челябин-
ской и большую часть Курганской областей. Стало ясно, что для их подав-
ления потребуется военная сила. Были отданы приказы о мобилизации всех 
казаков в пункты сбора – города Челябинск, Троицк и станицы Чебаркуль, 
Миасская, Звериноголовская и др., куда доставляли артиллерию, боепри-
пасы, фураж, сюда же подходил гужевой транспорт. Мятеж набирал силу. 
Особенно бурно он проходил в Каминской, Куртамышской, Таловской, Вос-
кресенской, Чумлякской, Кочердыкской волостях. Здесь и в других местах 
разбушевавшийся народ полностью разгромил волостные управления, были 
уничтожены документы, списки, атрибуты казачьего быта, избиты предста-
вители власти. Практически почти вся территория огромного уезда оказа-
лась неуправляемой. Опасаясь, что мятеж вот-вот перерастёт в новый пуга-
чевский бунт, губернатор Оренбурга В. А. Обручев отдает приказ направить 
в район Челябинска несколько полков башкирских казаков, кроме того, про-
водит дополнительную мобилизацию, в результате чего все служилое каза-
чье население поголовно было отправлено из станиц на усмирение бунта. 
4 мая 1843 г. всё было отмобилизовано и приведено в боевую готовность, 
«войска были снабжены полным комплектом боевых патронов, а орудия – 
боевыми снарядами, преимущественно картечью и гранатами для действия 
по массе». Весь бунтующий край был охвачен плотным кольцом казачьих 
войск и башкирских полков. Некоторые офицеры понимали, что опасность 
преувеличена, что такого скопления войск и оружия не потребуется. Волне-
ния крестьян носили неорганизованный характер, у них не было единого ру-
ководителя и оружия. Ранним утром 5 мая раздались пушечные и ружейные 
выстрелы. Снаряды рвались за околицей поселков. Из ружей стреляли из 
страха, было приказано. Казаки избивали всех подряд, ненависть была вы-
звана тем, что их мобилизовали в такое время, когда надо всем быть на 
пашне. По этим причинам они спешили как можно быстрее управиться. За 
две недели все бунтующие поселки были заняты отрядами. В разгуле разби-
рательства около 600 участников были арестованы и отправлены в тюрьмы. 
Поскольку бунтовщики принадлежали теперь к казачьему сословию, им был 
назначен военный суд. Дознание шло довольно долго, около полутора лет. 
Только в конце 1845 г. приговор суда был высочайше утверждён Нико-
лаем I, а 20 января 1846 г. в один день по всем бунтовавшим городам и  
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поселкам было осуществлено исполнение решения суда: все осужденные 
были подвергнуты избиению шпицрутенами; избитые истекали кровью, 
остальные выли, не вытирая слёз. Так печально окончился «картофельный 
бунт» в наших краях, в том числе и в Чумляке, продолжавшийся около двух 
месяцев. А что же с картофелем? В этот год его было посажено больше в 
три раза, чем в предыдущий, и только потому, что во всех поселках были 
оставлены особые отряды казаков во главе с офицером. Они были отозваны 
только осенью, когда весь картофель был убран с полей. Болью и кровью, 
слезами и страхом внедрялся картофель на нашей земле. 

Вторая половина XIX в. знаменовалась относительным спокойствием, 
затишьем в общественной жизни, что способствовало налаживанию торго-
вых и культурных связей с башкирами, казахами, татарами, а также внутри 
обширной Оренбургской губернии. В Чумляке этот период отмечен собы-
тиями местного значения. В 1845 г. была построена церковь, которая стала 
не только украшением, но и культурным, просветительным центром его и 
всей округи. В сравнении с крестьянскими домишками, толпившимися у её 
подножия, новая церковь выглядела грандиозным сооружением. 

В 1846 г. была открыта первая в Челябинском уезде начальная школа 
с трехгодичным сроком обучения. В ней работал один учитель, училось 
12 учеников, которые после её окончания поступали на работу счетоводами, 
служащими почты или железной дороги. Жители сохранили благодарную 
память об учителе Льве Степановиче Коротовских, работавшем в 1885–
1895 гг. В 1896 г. школа была преобразована в двухклассное училище с пя-
тилетним сроком обучения, размещалась в двухэтажном здании и имела че-
тыре классные комнаты и библиотеку; обучалось в ней около ста человек, 
работали три учителя. В 1912 г. по инициативе жителей села при школе 
было открыто ремесленное отделение со слесарным и столярным отделами. 
Учащиеся получали трудовое воспитание и оказывали большую помощь 
населению в ремонте сельскохозяйственного инвентаря, домашней утвари. 
В 1917 г. школа была преобразована в высшее начальное училище с семи-
летним сроком обучения. Классы размещались в двух зданиях, обучалось 
160 учащихся. В этот период (1917–1918 гг.) сначала в Чумляке, потом в 
Советской, работал учителем Николай Андрианович Ботов, революционер-
большевик, один из первых организаторов Советской власти на территории 
села. В 1920 г. школа была преобразована в среднюю второй ступени. Число 
учащихся увеличилось до 240, учителей было 14. По инициативе учителя  
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Федора Кузьмича Железова в 1924–1926 гг. были впервые оборудованы ка-
бинеты химии и ботаники, под его руководством при участии общественно-
сти заложен школьный сад. В 1930 г. школа была преобразована в школу 
колхозной молодежи, в которой училось 350 человек. Школе был отведен 
участок земли в 10 га под опытное поле; полеводству учил агроном. Впо-
следствии на базе Чумлякской средней школы был открыт колхозный ин-
ститут по подготовке руководящих кадров колхозов и других специалистов. 
В 1933 г. школа была преобразована в семилетнюю, коллектив учителей 
принимал участие в коллективизации сельского хозяйства, в кампании по 
ликвидации неграмотности. Ф. К. Железов был инструктором по ликбезу, 
учителя – ликвидаторами, а ученики – культармейцами. В 1939 г. школа 
была преобразована в девятилетку, количество учащихся увеличилось до 
500 человек. Школа стала размещаться в шести зданиях. В период Великой 
Отечественной войны в трех зданиях разместился детский дом, в одном – 
контора МТС. Воссоздание дальнейшей истории – дело дальнейшего по-
иска. 

Вот такая начальная история села Чумляк. Историческое воссоздание 
продолжается, документы выявляются. 

Левшунова Н. П. 

*** 
Полна чудес уральская природа. 
То дождь пройдет, то грянет вдруг мороз, 
Застынут лужи на дорогах,  
На всё вокруг нельзя смотреть без слез. 
Всё, что росло, всё почернело, 
К земле прижалось, полегло, 
Но ласковое солнышко пригрело –  
И всё проснулось, ожило. 
Вновь появились свежие листочки,  
Подняли головы поникшие цветы, 
Но на деревьях, где замерзли почки 
Той осенью, не вырастут плоды. 
И садоводы урожай получат 
Гораздо меньше, чем могло бы быть. 
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Но сколько лет природа нас ни учит,  
Её все тайны не раскрыть. 
Не совпадают прежние приметы. 
Погода стала уж не та. 
Лишь улыбается ответно  
Урала древнего природы красота. 
декабрь 2005 

Лекарчук В. В. 

*** 
Часто вспоминаю низенький наш дом 
И Башик-речушку, справа, за холмом. 
Старенькой церквушки плыл над речкой звон. 
То ли это было, то ли снился сон. 
 
Здесь мальчишкой бегал босым по траве, 
А цветок герани с мамой ждал в окне. 
С другом здесь делился хлебом пополам, 
Звёзды всей Вселенной улыбались нам. 
 
Мне давно за сорок, отслужил мой сын 
Сладок путь мой, горек, и не счесть седин. 
Но Башик-речушку, в сердце я ношу. 
Сохраните жизнь ей, люди, Вас прошу. 
 
Родины начало в чём-то дорогом 
Для меня Отчизна – в речке за холмом. 
Верю, снова станет чистой, как Родник, 
Родина большая – маленький Башик. 

Кутасина Л. Е.  

РОССИЯ 

Апрельского солнца в лучах растворяясь, 
Снег медленно тает, стекаясь в ручьи 
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Из дальней дороги домой возвращаясь, 
С далекого Юга вернулись грачи. 
А скоро вернутся скворцы и синицы, 
И утки, и гуси, а в след журавли 
Им Родина милая там, вдали снится 
Просторы родимой Российской земли. 
Нет в мире природы чудеснее нашей: 
Озер голубых, перелесков, дубрав 
Цветущих лугов нет милее и краше 
Где голову кружит от запаха трав. 
Где пение птиц, шелест листьев березы, 
Где лентами реки в просторах текут, 
Где всполохи молнии, летние грозы, 
Где теплые тучи нам дождик несут. 
Родная земля, православная вера, 
Россия – тебя нам ни с кем не сравнить. 
С любовью к тебе благодарны безмерно, 
И сердцу отрадно на Родине жить! 

Лысанова Н. А. 

ПОЕЗДКА ПИСАТЕЛЕЙ НА РОДИНУ РЕЖИССЕРА 

«Любить человека» – так назывался один из программных фильмов 
Сергея Аполллинариевича Герасимова. Любить человека и бороться за него 
– стало девизом и смыслом его жизни. Он говорил: «Стыдно ничего не де-
лать, когда требуются всеобщие усилия, чтобы сделать жизнь лучше». И ис-
кренне верил в возможность лучшей жизни. 

Фильмы его знали. О них говорили. Меня, ещё школьницу, удивил 
фильм «У озера» (1969). Позже нас водили в кинотеатр классами, где про-
ходили лектории; фильм смотрели много раз, он не наскучивал, углублял 
осознание идеи, которая была заложена режиссером. Потрясающий смысл! 
Необычный для тех лет жанр. В фильме снимались талантливые актеры. Из-
вестные и неизвестные. Режиссер определил философию конкретного вре-
мени. И чем дальше мы от тех лет, тем ярче его философия. Мастер четко 
уловил самую суть определенного периода в определенной эпохе: о чем ду-
мали, как говорили, что делали, как спорили, как побеждали, или проигры- 
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вали. Сегодня только приходится удивляться его прозорливости. После 
фильма громче заговорили о чистоте Байкала. Самый сильный голос был 
Валентина Распутина. 

Школьницей я не могла представить себе, что однажды попаду в му-
зей С. А. Герасимова. А такое случилось. Мы отправились в путешествие 11 
мая 2011 года в 10.15. Челябинск быстро остался позади. За окнами замель-
кали березовые лесочки, распаханные черноземы. Когда-то пшеницей Орен-
бургская губерния славилась, торговала со всем миром. Возродить бы бы-
лую славу! То там, то сям встречались строительные бригады – всюду тех-
ника и дорожники… 

В Травниках к нам присоединился попутчик. Гадать, кто он, не при-
шлось. Анатолий Константинович Белозёрцев (председатель Челябинского 
отделения писателей) представил его. Попутчиком оказался Борис Алексан-
дрович Краснопёров (Рис. 1), создатель известного на весь мир музея актера 
и режиссера С. А. Герасимова в Кундравах (эта фотография и далее в мате-
риале – все мои, авторские). Сразу стало спокойно: с нами едет человек, ко-
торый нашел однажды в своей личной жизни время, чтобы увековечить имя 
земляка. Он смог убедить областные власти в необходимости иметь такой 
центр. И помогали тогда ему многие. 

 
Рис. 1. Борис Александрович Краснопёров. Кундравы. 2011 г. 
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Поездка длилась час сорок. И вот мы у музея. Встретила нас Надежда 
Александровна Павлова (Рис. 2), директор Дворца культуры «Мечта», в кото-
ром разместился региональный киноцентр имени С. А. Герасимова (Рис. 3).  

 
Рис. 2. А. К. Белозёрцев беседует с Н. А. Павловой. Кундравы. 2011 г. 

 
Рис. 3. Киноцентр им. С. А. Герасимова. Кундравы. 2011 г. 
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В музее Надежда Павлова – экскурсовод. Каких знаменитостей она 
только не принимала! На открытие 23 апреля 2004 г. приезжал А. В. Нови-
ков, ректор Всероссийского государственного института кинематографии 
им. С. А. Герасимова, президент фестиваля «Любить человека». Во дворце 
отличная сцена, вместительный зал, для проведения конкурсов и просмот-
ров фильмов все есть. Правда, фестиваль уже не проводится два года (на 
сегодняшний день даже больше) – нет средств. Бывали здесь и С. Нико-
ненко, и Л. Лужина, и В. Теличкина, и З. Кириенко… Это – ученики 
С. А. Герасимова. Сейчас затишье. Кроме нас – никого. 

Сергея Герасимова всегда привлекало творчество русских писателей. 
Льва Толстого он особенно выделял: «Хочу на телевидении снять фильм по 
пьесе Толстого "Власть тьмы" (пять актов в пьесе – пять серий у нас), сохра-
няя весь сложный контекст этого произведения. Лев Николаевич верил в то, 
что мир должен быть и будет гармоничным и счастливым. Но тогда только, 
когда человек изживет в себе эгоизм и безразличие к судьбам других. Сего-
дня эта тема из тем». С. А. Герасимовым был задуман очень сложный фильм 
«Лев Толстой». Он надеялся, что поймет его именно тот зритель, который 
потоком шел в Ясную Поляну. Критика высоко оценила фильм. А в прокате 
фильм провалился. Это наводило С. А. Герасимова на грустные раздумья: 
вдруг не нужна стала глубокая философия. Режиссер видел, что кино теряло 
умного зрителя. Фильмов становилось год от года больше, а качество ниже. 
Заигрывание многих режиссеров со зрителем ни к чему хорошему не при-
вело. «Все мы в этом виноваты», – итожил С. А. Герасимов. Он понимал, 
что каждый фильм выдерживает испытание, гордился тем, что его поколе-
ние создало огромный кинофонд – в нем фильмы, проверенные временем. 

А в тот свой приезд в музей я внимательно рассматривала двух чело-
век. Они, скромные, – Краснопёров и Павлова – поддерживают жизнь музея. 
Правда, есть помощники, но их мало. Б. А. Краснопёрову нужна помощь. 
Бегать с бумагами по кабинетам для человека, создавшего музей, вложив-
шего в него душу, сердце и здоровье, унизительно. Так ведь и не дадут 
средств, хоть запишись, заездись, запосылайся! 

Музей (Рис. 4) в хорошем состоянии, но это не значит, что ему ничего 
не нужно. Надо и много! Места маловато. А экспонаты какие! Другого та-
кого музея нет! Все из жизни Сергея Аполлинариевича и его жены Тамары 
Федоровны Макаровой. Заходишь в музей, и такое ощущение, что хозяин 
его просто вышел на минутку. Книги, рабочий стол, деревянное кресло, 
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удобный диван, на котором, если устал и с ног валишься, можно выспаться 
вдосталь, встать со свежей головой, приступить к работе. Конечно же, в 
творческой жизни режиссера все так и было. 

 
Рис. 4. В. А. Черноземцев знакомится с музеем. Кундравы. 2011 г. 

Сергей Герасимов много читал, об этом свидетельствует его домаш-
няя библиотека. Он был уверен: «Литература – это великое, законченное, 
совершенное искусство, которое можно популяризовать разными сред-
ствами. Скажем, в театре одного актера. Если исполнитель талантлив, то в 
его прочтении с новой силой воссоздается то, что читается глазами». Он 
считал, что искусство вообще восходит к литературе или музыке. И одна-
жды он поставил «Молодую гвардию» А. Фадеева. Книга оказалось ему 
очень близкой по духу. «Тихий Дон» делался при самом непосредственном 
участии автора – Михаила Шолохова. Сергей Герасимов сам был членом 
Союза писателей Советского Союза (первый писательский билет от 29 июля 
1967 г., второй – от 29 июня 1981 г. находятся в музее в Кундравах). Он 
говорил: «Я стал писателем потому, что был кинематографистом. Это соче-
тание, на мой взгляд, очень плодотворно. В какой-то момент Василий Шук-
шин хотел бросить кино, заниматься только литературой. Я говорил ему то-
гда, что этого нельзя делать ни в коем случае! Если человек-художник  
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способен резонировать на жизнь разными средствами, то в этом его сила. 
И все же, прежде всего, я кинематографист». 

Разумеется, он и в семейной жизни был художник. Семейная жизнь 
ему удалась. С Т. Ф. Макаровой прожил С. А. Герасимов 58 лет! Потому, 
наверное, до сих пор ощущаешь тепло от их личных вещей. 

Около 20 лет Борис Александрович Краснопёров посвятил созданию, 
а затем работе музея. Потому неудивительно, что в его личном творчестве 
есть посвящения С. А. Герасимову, В. М. Шукшину и верной спутнице Сер-
гея Аполлинариевича: Музе, Жене, Актрисе. 

Тамаре Федоровне Макаровой 
Я Вас любил в семнадцать лет… 
Нет, раньше, раньше лет на десять! 
По фильмам… Не было газет, 
Чтобы продлить любовь и встречу. 

Горячность ваших героинь 
Нас потрясала и манила. 
И в них была такая сила, 
Как на Олимпе у богинь. 
Как веско было ваше слово 
Для всех, для нас. Особо– мне! 
Сыграв роль мамы Кошевого, 
Вы стали мамой всей стране. 
Дочь Питера и Ночи белой. 
Вас вырастил Невы простор. 
И, возмужав, Вы стали смело 
Хозяйкой наших Медных гор. 
Готов Вас видеть ежечасно, 
Как неба голубого синь. 
Нет слов! Конечно, Вы прекрасней 
Всех ваших лучших героинь. 

1985 

На обратном пути из Кундравов мы заехали в поселок Десятилетие. 
Здесь дом, в котором Сергей Герасимов жил до тринадцати лет (Рис. 5). Дом 
перестроен, вместо прежних двух этажей – один. В нем проживает сегодня 
много людей, которым до исторической значимости здания нет никакого 
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дела. Сразу обустроить музей Герасимова в доме, в теплых родных стенах, 
средств не нашлось. 

Режиссер всегда помнил о родной южноуральской земле, взрастившей 
его самого и его талант: «Тогда я жил на Урале, в деревне. Точнее на заимке, 
неподалеку от Чебаркуля, прекрасного уральского озера вблизи Миасского 
завода. Там и провел годы детства, от рождения до тринадцати лет. И до сих 
пор впечатления эти из раннего деревенского опыта питают мои представ-
ления о естественной красоте мира». 

А вот что он записал о киносъемках фильма «Учитель» (1939): «Я про-
являл истинное тиранство в отношении всех своих сотрудников по этой кар-
тине. Сам рисовал художнику интерьеры, планировку их, вспоминал дома, 
где я жил или гостил в деревнях Сарафаново и Малково, в Кундравах и Че-
баркуле. Добиваясь воспроизведения картин детства, я был дотошен до ме-
лочей. И частушки восстанавливал по памяти, и кадриль, которую в наших 
местах почему-то обязательно танцевали в глубоких калошах». 

 
Рис. 5. Дом, в котором С. А. Герасимов прожил до 13 лет. Пос. Десятилетие. 2011 г. 

Здесь, в поселке Десятилетие, можно было бы проводить Герасимов-
ские областные краеведческие чтения школьников и студентов. Да что об-
ластные. Российские! Фильм «Журналист» (1967) режиссер снимал в Ми-
ассе, обе серии. «У озера» – на озере Байкал, на озере Тургояк и в Подмос-
ковье. Наверное, не раз он думал о том, что пора бы снять фильм о родном 
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Урале. Да все как-то откладывалось. А ведь так часто возвращался в родные 
места: «Думаю писать сценарий об Урале, где я родился и где вот уже два-
дцать пять лет депутат Верховного Совета РСФСР. Я очень часто там бываю 
и, пожалуй, знаю о его людях сейчас гораздо больше, чем тогда, когда там 
жил». Но фильм такой ему снять не удалось. 

Но на знаменитых фильмах нашего земляка воспиталось не одно по-
коление. Одно – победило в войне. Другое – восстановило из разрухи 
страну. Третье – построило столько заводов и предприятий… Неужели се-
годняшнее поколение не может помочь Краснопёрову сохранить объект 
культурной значимости, отнестись с уважением к земле, родившей и воспи-
тавшей гениального режиссера? 

Давайте, вспомним режиссерские работы Сергея Герасимова, чтобы 
осознать его величайший труд:  

«Мишки против Юденича» (1925) 
«Шинель» (1926) 
«С.В.Д.» (1927) 

«Новый Вавилон» (1929) 
«Обломок империи» (1929) 

«Двадцать два несчастья» (1930) 
«Лес» (1931) 

«Одна» (1931) 
«Сердце Соломона» (1932) 
«Люблю ли тебя?» (1934) 
«Семеро смелых» (1936) 
«Комсомольск» (1938) 

«Учитель» (1939) 
«Маскарад» (1941) 

Боевой киносборник № 1 (1941) 
«Чапаев с нами» (1941) 
«Старая гвардия» (1941) 
«Непобедимые» (1942)

Киноконцерт к 25-летию  
Красной Армии (1943) 

«Большая земля» (1944) 
«Крымская конференция» (1945) 

«Молодая гвардия» (1948) 
«Освобожденный Китай» (1950) 

«Сельский врач» (1951) 
«Надежда» (1954) 

«Тихий Дон» (1958) 
«Говорит Спутник» (1959) 

«Люди и звери» (1962) 
«Журналист» (1967) 

«У озера» (1969) 
«Дочки-матери» (1974) 

«Красное и черное» (1976) 
«Юность Петра» (1980) 

«В начале славных дел» (1980) 
«Лев Толстой» (1984) 

Он успел сделать столько, что хватило бы на несколько жизней! 
Приведу здесь две записи из музейной книги отзывов: «Носить имя 

Великого Человека – большая ответственность. Благодарен родителям за 
то, что назвали меня именем настоящего человека с большой буквы. Благо-
дарен за возможность прикоснуться к его памяти. Сергей Герасимов. 
30 мая 2005». 

И вторая: «Всегда с радостью и великим уважением приезжаю в эти 

изумительнейшие края. Спасибо Борису Александровичу, что он с таким  
трепетом и уважением сохранил память о Великом режиссере – С. А. Гераси-
мове. Народная артистка России Людмила Хитяева. 16 октября 2008 год». 
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Лысанова Н. А. 

ПИСАТЕЛИ О БЛЕСКЕ УРАЛЬСКИХ КАМЕШКОВ 

Во времена Д. Н. Мамина-Сибиряка сложилось своеобразное поня-
тие – «мурзинский камень». Кто-нибудь произносил это словосочетание, и 
всем сразу становилось понятно, что найден самоцвет в одном только ме-
сте – в Мурзинке. Такой камень был всегда высшей категории. И сама Мур-
зинка отличалась тоже редкой красотой. Я слышала это название с детства, 
но никогда в Мурзинке не бывала. Несмотря на то, что село ведет свое ле-
тоисчисление с 1640 г., его и сегодня можно легко найти на карте, находится 
оно в 50 км от Нижнего Тагила и от Алапаевска недалеко. 

 
Рис. 1. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 

Видел Мурзинку в 50–60-е годы ХХ в. и мой хороший знакомый, вер-
нее, друг, алапаеевец Юрий Сергеевич Трофимов. Он не один раз добирался 
до Мурзинки на велосипеде. Ю. С. Трофимов не только поэт, фотограф, но 
и отличнейший турист, по профессии – геолог. В молодости объездил всю 
страну. Всю жизнь ведет дневники. Значит, о Мурзинке записи у него есть. 
Надо поинтересоваться. 

В советские годы, в 1960–1970-е, Мурзинка была заселенной. В ней 
жили горщики. Можно ли встретить сейчас подобных горщиков в ней, славу 



294 

которым создал в своем произведении «Самоцветы» наш уральский летопи-
сец Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк? Ученики тех давних горщиков 
давно перебрались в города. В Мурзинке нет никакого производства.  
Однако, прожив годы в Тагиле, многие, выйдя на пенсию, возвращаются в 
родную Мурзинку. Она застряла в их сердцах не то гордостью, не то болью 
об утраченной былой славе. И красотой своей застряла! 

Очерк «Самоцветы» написан был Д. Н. Маминым-Сибиряком в 1889 
г. в Екатеринбурге. В 1890 г. произведение было напечатано в двух книжках 
«Русской мысли». После этого оно долго не объявлялось в печати, не вошло 
почему-то и в полное собрание сочинений Д. Н. Мамина-Сибиряка. А ведь 
писатель любовался Мурзинкой, рекой Нейвой, ее живописными берегами 
– восхвалял в очерке местные удивительные красоты. Он здесь искал ураль-
ские камни (коллекционировать самоцветы Мамин начал с 1881 г., может, 
раньше) и знакомился с удивительными людьми. Он имел в ту пору хоро-
шую коллекцию, потому и притянула внимание Мурзинка. 

В очерке писатель отправился в путешествие с Василием Васильеви-
чем, в жизни Поповым (тем самым, про которого я писала много раз), в 
конце апреля 1888 г. Добраться тогда до Мурзинки было сложно. Из Екате-
ринбурга доезжал до Невьянска по железной дороге, это всего около ста 
верст. По пути ему попадалась Рудянка. Ее Д. Н. Мамин-Сибиряк отметил в 
очерке: «В Рудянке к нам в вагон ввалилась целая толпа "кожанов" и про-
стых деревенских баб», подмечая каждый штрих: «Народ все такой крепкий, 
сыромятный, – сейчас видно, что кержаки, как называют на Урале старооб-
рядцев». Вот в какой край он забирался. В самую глушь. За окнами вагона 
«мелькали живописные кучки старателей, золотопромывочные машины, 
глубокие выработки, желтевшие отвалы промытых песков». А дальше сле-
довали Шуралинский завод, Быньговский, деревня Таволги, Бродово, Пет-
рокаменский завод. От Петрокаменского до Мурзинки 20–25 верст. 

«Мурзинка – большое село Верхотурского уезда; оно "с незапамятных 
времен" пользуется репутацией нашей уральской Голконды, как центра са-
мых типичных самоцветов, – читаем в очерке Д. Н. Мамина-Сибиряка. – Я 
беру именно Мурзинку, как типичный уголок, где добывание самоцветов 
уже утвердилось прочно и создало "интересного мужика", который "любо-
пытничает по части камешков", – с одной стороны, а с другой – организова-
лась кучка торгашей, забравших исключительно всю торговлю самоцветами 
в свои руки». Такой вот расклад был в делах горских. 
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Оказывается, уже во времена Мамина с трудом можно было раздо-
быть здесь самоцветы. Причины таких трудностей были названы самим пи-
сателем: «… промысел цветных камней настолько невыгоден, что никто не 
вступает в него, и мурзинский мужик "руководствует" это дело по своему 
усмотрению». Сегодня нам остались лишь одни названия копей от тех про-
мыслов: Тысячница, Тридцатирублевка, Семидесятная, Сторублевка, Золо-
туха, Сиротка, Голодный Лог, Свистунья, Стаканница, Косуха, Поцелуиха, 
Генеральская… Большая часть мурзинских жителей в наше время не знает, 
где находились эти копи. 

Немало дорог и тропинок исходили в свое время друзья-путешествен-
ники – Мамин и Попов. Бывали они в Южаково, Колташах, Черемиске, Аят-
ской… Везде одна и та же картина. Хороших камней не было, да и то, что 
было, просили с них мужики втридорога. А хороший камень быстро сбы-
вался. Зато в очерке оставил нам Мамин информацию о местном золотопро-
мышленнике М. Путине, известном знатоке камней, Д. П. Шорине, о мине-
ралогической коллекции Калугина, жившего в Невьянске, о ярмарках в 
Нижнем Новгороде, Ирбите и много похвал редким камешкам. 

Работая в Государственном архиве Челябинской области сразу после 
того, как моя семья переехала на Южный Урал, натолкнулась я на интерес-
ные высказывания Серафимы Константиновны Власовой (Ф. 1738) (Рис. 2). 
Была очень удивлена! Писательница тоже коллекционировала самоцветы? 
Вот что она сочиняла: «Если там нет, зря по горам не шатайся – сразу в 
Мурзинку подайся». Или: «В мурзинских копях этого минерала не много, 
не мало (берилл)». Или: «В мурзинских копях он есть – только надо глубоко 
за ним лезть (оникс)». А вот еще: «Такой минерал ищи в копях Мурзинки, 
постараешься – наберешь полкорзинки (хризолит)». 

В произведении же Д. Н. Мамина-Сибиряка «Самоцветы» встреча-
ются интересные выкладки, например, об особенностях южноуральских 
камней: «Большая разница между топазом ильменским и мурзинским…», 
«На Урале розовые топазы встречаются только в Оренбургской губернии по 
берегам речек Каменки, Синарки, а вино-желтые на Южном Урале и в Си-
бири». И далее у него очень интересные рассуждения: «Соперником Мур-
зинки по богатству и разнообразию минералов служат Ильменские горы, от-
рог Южного Урала. Там в старое время, когда горные инженеры могли рас-
полагать даровой крепостной рабочей силой, были заложены десятки все-
возможных копей. Но южноуральский камень имеет скорее научное, а не 
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промышленное значение. Кто составляет минералогическую коллекцию – 
для того Ильменские горы будут интереснее, пожалуй, Мурзинки. Совер-
шенно отдельно стоят месторождения синего корунда на реке Борзовке в 
Кыштымской даче и копь хризолитов около д. Полдневной. Хризолиты 
напоминают цветом изумруды, но желтые и впадают в смоляно-черный 
цвет. Ценятся так называемые чайные хризолиты, которые играют разно-
цветными огнями, как бриллианты. Для некоторых поделок идут еще юж-
ноуральские кианиты, напоминающие цветом сапфир, но много уступаю-
щие ему в твердости». 

Д. Н. Мамин-Сибиряк в конце своего очерка представил даже исто-
рию гранильного промысла в России и рассказал об особенностях собирате-
лей. Он ведь многих коллекционеров знал очень хорошо. А самое главное – 
Дмитрий Наркисович предвидел уже тогда, что «самоцвет в собственном 
смысле, как мы его видим в витрине ювелира, конечно, должен будет усту-
пить место своему фальшивому сопернику, – это только вопрос времени». 

Действительно, писатель – провидец! 
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РЕЦЕНЗИИ 

Бубенщиков А. 

ТАМ, ГДЕ СИЯЛА «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Одна из выставок Музея истории г. Екатеринбурга в 2017 г. была по-
священа первым подпольным революционным объединениям в городе. Как в 
огромный театральный зал, а точнее, за его кулисы попадал зритель, при-
ходя на эту выставку. Здесь все было перемешано: старинная посуда на 
наскоро сколоченном деревянном столе (реквизит «актеров» – первых под-
польщиков), тумба (вместо афиши огромными буквами приведена цитата 
С. Нечаева) и даже самодельный печатный станок, на котором печата-
лись листовки. Только театр этот – революция, а действующие лица спек-
такля – подпольщики… 

В название экспозиции вынесены слова пароля екатеринбургских ре-
волюционеров-подпольщиков: «Я к вам от Полярной звезды». 

Экспонаты из фондов Музея воссоздают события далекого 1905 года. 
Экспозиция поделена на пять взаимодополняемых блоков, каждый из кото-
рых рассказывает об определенном этапе деятельности подпольных движе-
ний города. Первый посвящен зарождению революционного движения, вто-
рой – явкам и квартирам агитаторов, в третьем воссозданы интерьер школы 
агитаторов и пропагандистов, в четвертом – подпольной печати и пятый, 
финальный, блок показывает реалии ареста, ссылки и тюремного заточения 
в жизни подпольщиков. Организаторы выставки, воссоздавая атмосферу тех 
далеких лет, сумели с помощью музейных технологий изложить историю в 
новом, необычном ракурсе. Используя современные зрелищные эффекты, 
работники музея соединили в своем проекте прошлое и будущее страны. Ре-
волюция показана как сцена борьбы двух противоборствующих сторон, что 
позволяет посетителям вновь окунуться в историческое прошлое России. 

Экспозиция доступна для понимания и школьникам, и людям стар-
шего возраста. Яркий образный ряд выставки позволяет разнопоколенному 
зрителю осмыслить события тех далеких лет. Эффект постижения достига-
ется простыми средствами: витрины с ручным станком для печати агитли-
стовок, интерьер тайной комнаты квартиры подпольщиков, фотографии 
агитаторов на задрапированной белой тканью стене – показаны при чуть 



298 

приглушенном освещении, что позволяет «оживить» старинные вещи.  
Посетитель попадает в прошлое Екатеринбурга. Интрига выставки основана 
на реальных событиях: подпольная явка уральских социал- демократов рас-
полагалась в книжном магазине Куренщиковой, в доме № 48 на Главном 
проспекте (ныне проспект Ленина), именно здесь под подпольной кличкой 
«Ольга» работала К. Т. Новгородцева – активный организатор революцион-
ной деятельности на Урале, жена Якова Свердлова. В этом явочном пункте 
и действовал пароль «Я к вам от Полярной Звезда». 

Отдельно отметим некоторые технические экспонаты выставки. По-
скольку подпольщикам нельзя было использовать официальные типографские 
инструменты, на помощь приходили самодельные. Например, ручной типо-
графский станок, гектограф (прибор для снятия копий, состоящий из кювета с 
желатиновым наполнителем), вызывают у современного зрителя одновре-
менно и интерес, и восторг; их демонстрация сопровождается текстом воспо-
минаний одного из участников революционного движения А. П. Кина об аре-
сте подпольной типографии: «Опять началась тревога по городу, прошли 
слухи о розысках типографии. Когда все поутихло, достали ее снова». 

Отдельное направление выставки посвящено основным центрам 
уральского подполья – средним учебным заведениям, рассказывающая о со-
бытиях прошлого. Недовольство учеников вызвала реформа образователь-
ной системы под руководством Д. А. Толстого. Инструкция министерства 
Народного Просвещения строго регламентировала учебный процесс, вы-
нуждая ее участников – учеников и их «классных наставников» всецело под-
чиняться новым правилам. Преподаватель математики Екатеринбургской 
мужской гимназии Обреимов стал инициатором беспорядков в этом учеб-
ном заведении. Ему легко удалось увлечь за собой учеников; он даже создал 
здесь революционный кружок. Вскоре деятельность революционеров- под-
польщиков выходит за пределы гимназии и перемещается в Уральское гор-
ное училище. Интерьер комнаты такого подпольного общества воссоздан на 
выставке. В нем все наполнено духом тайны и старины: своеобразная скамья 
для заседаний подпольщиков на конспиративной квартире – доски, лежащие 
на грубо сколоченных, неотесанных, деревянных чурбаках лежат; старая, 
почти ржавая посуда; лозунг на стене «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!». Все это делает выставку образной и экспрессивной. 

Экспозиция «Мы с Полярной звезды», проходившая осенью 2017 года 
в одном из залов Музея истории Екатеринбурга, не только стала ярким  
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событием в культурной жизни региона. Она – своеобразная дань памяти 
ушедшему поколениям людей. Сегодня в истории России многое пере-
осмысливается и дополняется. Но, как показывает время, нельзя вычерки-
вать из нее даже самые негативные события. Состоявшаяся выставка – есть 
хорошее тому подтверждение. 

Бубенщиков А. 

ЮБИЛЕЙ «ФАБРИКИ СЧАСТЬЯ» 

В Екатеринбурге прошла выставка, посвященная 85- летнему юбилею 

Свердловского академического театра музыкальной комедии. 
Как и любой театр-долгожитель, Свердловская музкомедия имеет бо-

гатую историю, запечатленную в афишах, снимках артистов, эскизах деко-
раций, сохранившихся театральных костюмах и, что самое главное, в памяти 
благодарных зрителей разных поколений. Память как мозаика складывается 
из ярких впечатлений и эмоций от увиденного и услышанного со сцены. Се-
годня воспоминания ветеранов Свердловского академического театра музы-
кальной комедии как никогда ценны и актуальны: в конце прошлого года 
один из самых известных музыкальных театров России отметил 85-летний 
юбилей. К этой солидной дате в Екатеринбурге приурочили ряд ярких куль-
турных акций, одна из них – выставка «Фабрика счастья», прошедшая зимой 
 г. в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера, Му-
зейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл». 

История Свердловского академического театра музыкальной комедии 
началась в далекие 1930-е гг. Не случайно в экспозицию был включен раздел 
о старте строительства Уралмашзавода, ведь первыми зрителями свердлов-
ской музкомедии были, в том числе, и люди, возводившие это предприятие. 
Сохранились редкие архивные фотографии, монументальные картины и 
другие артефакты, которые стали экспонатами выставки. О репертуаре те-
атра рассказывали афиши, которых в экспозиции было много: лаконичных, 
ярких, выразительных, которые по своим художественным качествам вполне 
могут считаться настоящими произведениями оформительского искусства. 

Выставка, равно как и её экспонаты, – стала плодом профессиона-
лизма и колоссального труда талантливых художников, дизайнеров и исто-
риков, работавших над её созданием. Здесь не было безразличия к мелочам, 
каждая малость «работала» на общую задачу – передать неповторимую  
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атмосферу театра. С экспозицией можно было ознакомиться, участвуя в 
своеобразном квесте, который нужно было пройти с ощущением того, что 
каждый его «уголок» может преподнести игроку что-то необычное и зага-
дочное. С самого начала зритель попадал в яркий, блистательный мир теат-
рального закулисья. Здесь словно все готово к спектаклю: и воссозданный 
интерьер гримерки, и костюмы артистов, и даже эскизы декораций, без ко-
торых не может обойтись ни один режиссер, работающий над спектаклем. 

Но главное – это то, как сотрудникам Свердловского краеведческого 
музея в рамках одной выставки удалось рассказать о целой плеяде талант-
ливых актеров, режиссеров и художников, из творческих побед и свершений 
которых складывалась история театра. Этим людям было посвящено почти 
все экспозиционное пространство. В первую очередь организаторы отдали 
дань самому первому спектаклю Свердловской музкомедии, от которого се-
годняшнего зрителя отделяет почти вековой срок. Личные вещи актеров, их 
фотографии, атрибуты бутафории и реквизит погружали даже самого иску-
шенного зрителя в волшебный мир театра. Музыкальным фоном (что нема-
ловажно) звучали арии из оперетт и мюзиклов, входивших в репертуар про-
шлых лет. Это усилило эффект от увиденного. Первый спектакль театра – 
оперетта Р. Фримля и Г. Стотгардта «Роз-Мари» с блистательной Марией 
Викс в главной роли, состоявшийся 8 июля 1933 года. Имя этой известной 
актрисы навсегда вошло в историю Свердловска (Екатеринбурга). В годы 
строительства Уралмаша Мария Викс пела в его цехах для рабочих. На счету 
артистки 125 ролей и почти шесть тыс спектаклей. Среди них «Сильва», 
«Свадьба в Малиновке», «Трембита», «Вольный ветер» и др. И всегда им 
сопутствовали успех и аншлаг. Витрина, посвященная первым артистам 
Свердловского театра музыкальной комедии, оформлена фотографиями, до-
кументами и афишами. Каждому поколению уделено внимание, ни одно имя 
не забыто: Анатолий Маренич и Мария Викс, Владимир Курочкин и Вера 
Евдокимова, Нина Энгель-Утина и Георгий Энгель, Алиса Виноградова и 
Виктор Сытник, Алексей и Нина Шамбер, новое поколение актеров – Мария 
Виненкова и Игорь Ладейщиков, Юлия Дикина и Никита Туров. 

Спектакли Свердловского театра музыкальной комедии не раз стано-
вились номинантами национальной театральной премии «Золотая маска». 
Признание на всероссийском уровне творческих успехов актеров, режиссе-
ров, художников, дирижеров и композиторов – есть результат долгого и  
кропотливого труда. Спектаклям, завоевавшим «Золотые маски», посвя- 
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щены два стенда. Так, еще в 1997 г. театр получил одну за оперетту «Деви-
чий переполох» в номинации лучшая работа художника; в 2011 г. – за автор-
ский вариант «Мертвых душ» в номинации за лучшую работу режиссера 
был награжден главный режиссер театра Кирилл Стрежнев, а также Борис 
Нодельман – за лучшую работу дирижера, известный уральский музыкант 
Александр Пантыкин – за лучшую работу композитора. 

В историю Свердловского театра музыкальной комедии вошла целая 
плеяда талантливых режиссеров, среди которых Владимир Курочкин, Геор-
гий Кугушев и Кирилл Стрежнев. Георгий Иванович Кугушев – человек с 
незаурядной судьбой; он родом из княжеской семьи, выбрал стезю оперетты. 
Спектакли, поставленные им на свердловской сцене, навсегда вошли в со-
кровищницу отечественного музыкального театра, стали яркими образцами 
романтического и героико-патриотического направления в советской опе-
ретте: «Табачный капитан», «Девичий переполох», «Марк Береговик» (по 
произведению П. П. Бажова) и др. 

Актер и режиссер Владимир Акимович Курочкин – фронтовик; он за-
кончил курсы при театре драмы и музыкальное училище по классу форте-
пиано, затем – факультет журналистики и ГИТИС. Его постановки не 
могли быть не замечены зрителями и критикой. К работе над своими опе-
реттами Владимир Курочкин приглашал лучших композиторов страны: 
Вано Мурадели, Вениамина Баснера, Геннадия Гладкова и др. Его смелые 
по тем временам спектакли отличались неординарностью прочтения клас-
сики. Сатирический памфлет «5000000 франков» по Ильфу и Петрову, 
спектакль-диспут «Бородатые мальчики», музыкальная хроника «Белые 
ночи» с подзаголовком «Последние дни Романовых» – не только вызвали 
интерес публики, но и стали обсуждаемыми событиями культурной жизни 
города и страны. 

Сегодня главный режиссер театра – Кирилл Савельевич Стрежнев. Без 
К. Стрежнева и его спектаклей невозможно представить современную 
музкомедию. Работать в театре он начал еще 1977 г. в качестве режиссера-
постановщика, а с 1986 г. и по сегодняшний день К. Стрежнев является глав-
ным режиссером театра. Творческий послужной список Кирилла Стрежнева 
насчитывает не один десяток спектаклей, каждая его постановка – событие. 
За свою работу Кирилл Савельевич неоднократно становился лауреатом 
многочисленных премий, в т. ч. национальной театральной премии «Золотая 
Маска» в номинации «Лучший режиссер в оперетте и мюзикле». 
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Отдельный раздел посвящён артисту театра Виктору Сытнику. Ему 
удавались разноплановые роли: Розарио в «Черном драконе», купеческий 
сын Антон Кузькин в «Анютиных глазках», Фальк в «Летучей мыши». Все-
гда изящно и легко. Но главное, за что любили В. Сытника зрители и кри-
тика, это то, как он удивительно точно подбирал краски к свои образам, как 
был органичен в своих ролях. Именно такой ролью была его эксцентричная 
Бабс «бразильянка» Донна Люция из спектакля «Тетка Чарли». Еще одна 
грань таланта Виктора Сытника – его дар художника по костюмам. В экспо-
зицию включена своеобразная инсталляция, где зритель видит мастера за 
работой. Рядом костюмы и швейная машинка – непременные атрибуты ра-
боты художника. За свою творческую жизнь Виктор Григорьевич создал бо-
лее тысячи костюмов для театра и частных лиц. Некоторые из них екатерин-
бургским зрителям, посетившим выставку, посчастливилось увидеть. 

Уникальность экспозиции «Фабрика счастья» состоит не только в 
представленных экспонатах (хотя и в них тоже), но она открывает современ-
ному зрителю целую эпоху в жизни города и страны. Сегодня для нас важно 
то, что театр во все времена был источником радости для нескольких поко-
лений уральцев. Сотрудники музея, подготовившие выставку, сумели это 
понять и воплотить. Своей художественной значимости экспозиция не те-
ряет и после закрытия – она в памяти многих зрителей, посетивших ее. 

Бубенщиков А. 

МУЗЕЙ НАИВНОГО ИСКУССТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 
РЕЦЕНЗИЯ НА ЭКСПОЗИЦИЮ 

Музей наивного искусства – уникальное явление не только в масшта-
бах страны, но и мира. Таких учреждений на культурной карте России не-
много. Музей – это та необходимость, которая давно «напрашивалась» к во-
площению. 

В столице Урала многие десятилетия параллельно профессиональной 
существовала иная художественная культура, которая должным образом не 
изучалась и не была классифицирована. Произведения художников храни-
лись либо в частных коллекциях, либо в «дальних углах» музейных фондов. 
С ноября 2017 г. все они стали доступны зрителям – открылся Музей наив-
ного искусства. Основу его экспозиции составили работы из частной  
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коллекции мэра Екатеринбурга Евгения Вадимовича Ройзмана, которую он  
любезно передал городу. Помимо постоянной экспозиции, музей имеет воз-
можность проводить и временные выставки, в которых участвуют совре-
менные художники. 

Гордостью постоянной экспозиции являются произведения Альберта 
Николаевича Коровкина. Творческая судьба этого художника и удиви-
тельна, и необычна. Альберт Николаевич родился в 1935 г. в г. Сысерть 
Свердловский области, окончил ремесленное училище, отслужил в армии, 
работал стеклодувом в Уральском научном центре. Первый опыт в профес-
сиональном искусстве А. Н. Коровкин получил именно как художник-стек-
лодув, создавая весьма оригинальные по технике и композиции работы. 
С детства Альберт увлекался рисунком, творческому становлению способ-
ствовали занятия в художественной студии при Дворце железнодорожников 
под руководством народного художника Николая Гавриловича Чеснокова. 
Секреты графического искусства Альберт Николаевич постигал у ураль-
ского метра А. А. Казанцева. 

Ранние работы А. Н. Коровкина по своему образному воплощению 
бесхитростны и просты, художник показывал самые обыденные житейские 
ситуации. Бытовой портрет – излюбленный жанр художников наивного ис-
кусства. Именно в нем Альберт Коровкин проявил себя как блестящий ма-
стер композиции и цвета. 

Красной линией в творчестве художника проходят религиозные сю-
жеты, в которых он мастерски сохраняет теплоту и простодушие образа, так 
свойственных наивному искусству. Сюжеты и образы русской религиозной 
живописи в графических произведениях Альберта Николаевича как будто 
упростились и стали доступнее для понимания рядового зрителя, а для ис-
кушенных знатоков и профессионалов-искусствоведов общение с ними дает 
возможность заново открыть гуманизм и человечность православной куль-
туры. Их незатейливая композиция и цветовая гамма приближают простого 
человека к элитарному церковному искусству и помогают глубже сопере-
живать все перипетии библейской истории. 

В начале осени 2018 г. в Музее наивного искусства прошли две инте-
ресные выставки. Они были развернуты в нескольких залах музея и пред-
ставляли ретроспективу произведений современных декоративно-приклад-
ного искусства и живописи. Каждая из них уникальна по- своему. Особым 
трепетом и теплом по отношению к материалу и технике исполнения  
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проникнуты произведения художников творческой группы из Екатерин-
бурга «Э. mix». Они создают свои работы в технике горячей эмали. Назва-
ние выставки «Время сновидений» говорит само за себя. Впрочем, худож-
ники в аннотации к своему вернисажу дополняют: «художник рождается во 
сне». Необычные сюжеты, сотканные яркими фантазиями из грез и снови-
дений, отличают работы творческой группы «Э. mix». Техника горячей 
эмали, которая наносится на медную пластину, как нельзя лучше передает 
все нюансы цвета и композиции произведений. По замечанию самих масте-
ров, «эфемерные и зыбкие обрывки сновидений, воспоминаний, сказочных 
историй ложатся на медные пластины в огне печи, прорываясь "здесь и сей-
час" в повседневность». И действительно, словно в каком- то сказочном сне 
проходят перед зрителями фантастические миры, в которых угадываются 
вполне реальные предметы и объекты. Так, в работе художника Марии Бар-
суковой «Храм на Крови. Вид с Вознесенской горки» (2017 г.) привычное и 
любимое место горожан и гостей города воплощено в необычном и завора-
живающем ракурсе. С помощью тончайших живописных эффектов и непо-
вторимого декоративного решения живописец Дарья Котельникова в своем 
произведении «Коленькины сны» сумела передать состояние хрупкого дет-
ского мира, с его богатейшим образным и чувственным строем. 

Кроме вышеупомянутых произведений на выставке были представ-
лены малая пластика и сложносоставное панно. Все они сочетают в себе ма-
стерство и экспрессию. 

Хочется отметить, что авторы при создании выставки воплотили еди-
ный художественный замысел, образно обогатив его оригинальными экспо-
зиционными приемами. Ощущение камерности завораживало зрителя с пер-
вых мгновений. Этому способствовало и особое приглушенное освещение, 
и «утопленные» в нишах экспонаты-инсталляции и т. д. При этом здесь все 
было нацелено на эмоциональный диалог зрителя с объектом непосред-
ственного внимания- каждого произведения искусства. В целом экспозиция 
«Время сновидений» оставляет приятное ощущение недосказанности и при-
тягательного эмоционального волнения, как и любое талантливо созданное 
творение: сюда хочется приходить снова, и снова… 

Завершает своеобразную экскурсию по Музею наивного искусства 
выставка марийской живописи. Уральские мари – древний народ и, как у 
каждого этноса, у них есть своя художественная культура. Яркой и образно 
богатой представлена жизнь древнего народа. Здесь и свадьба молодой 
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пары, и сплав леса по уральской реке, и целое генеалогическое древо, во-
площенное на живописном холсте. Нужно отметить, что марийская живо-
пись как нельзя лучше вписывается в формат музея наивного искусства. 

Музей – это прекрасная возможность для всех зрителей познако-
миться с миром художников-самоучек, которые вполне успешно занимают 
свою нишу в современном искусстве. Сегодня их творчество сохраняется и 
экспонируется многими музеями. И то, что они интересны современному 
зрителю, говорит об актуальности и уникальности их художественной 
культуры. 
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