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Алексеева М. В. 

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК СРЕДСТВО 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Челябинская область обладает богатейшим материалом по ма-
лоизученным и несистематизированным страницам отечественной 
истории, таким как история южноуральского предпринимательства, 
история Оренбургского казачьего войска, история российской золо-
тодобычи. Последние годы ознаменованы появлением достаточно 
большого количества публикаций историков и краеведов по тем или 
иным вопросам большой и малой российской истории. 

Одной из основных форм распространения и популяризации 
краеведческих знаний среди самых разных категорий населения мо-
жет стать тур выходного дня. Сегодня подавляющее количество по-
добных туров, предлагаемых турфирмами Челябинска, связано с по-
сещением исключительно природных достопримечательностей. 
Предложения активного туризма: походы и речные сплавы, восхож-
дения на уральские вершины и посещение пещер – лидируют с боль-
шим отрывом. Время от времени эти активные маршруты дополняют-
ся экскурсионной составляющей. Тогда в программах появляются ва-
рианты «Кыштым – Сугомак» (с внешним осмотром Усадьбы Деми-
довых-Расторгуевых и храмов города Кыштым), «Чашковский хребет 
и музей Ильменского заповедника» (с посещением экспозиций музея), 
«Златоуст – Чёрная скала» (с визитом на фабрику «Оружейникъ» или 
подъёмом на Башню-Колокольню). 

Попытка соединения экскурсионного и активного маршрутов в 
единый, безусловно, сама по себе является положительным моментом в 
организации туров и отражает растущий спрос потребителя на экскур-
сии, наполненные информационной составляющей. Однако зачастую 
организаторы отправляют группу на подобный маршрут без подготов-
ленного экскурсовода, хорошо владеющего темой поездки и потому 



7 

способного увлечь туристов. Экскурсия в этом случае бывает заменена 
на так называемую «путевую информацию»: сопровождающий группу 
работник турфирмы по дороге кратко пересказывает легкодоступные 
интернет-статьи, в худшем – читает эти статьи из сделанных накануне 
распечаток. Увы, полученный результат не только не оправдывает ожи-
дания туристов, но и надолго отвращает их от повторных попыток со-
вершить познавательную поездку по родному краю. 

С другой стороны, даже при составлении собственно экскурси-
онных маршрутов, организаторами часто игнорируется богатейший 
исторический, этнографический, да и природный материал на пути к 
удалённым объектам. Показательным в этой связи является маршрут 
Челябинск – Аркаим. На протяжении более чем 400 км от Челябинска 
до Аркаима туристическая группа проезжает удивительные объекты, 
посещение которых сегодня не предусмотрено почти ни одной челя-
бинской турфирмой: история уральской золотодобычи в её пластов-
ско-кочкарском варианте, этнографические возможности Нагайбак-
ского района, экскурсионный потенциал Верхнеуральска – вот только 
несколько возможных дополнений в маршрут, чтобы его действи-
тельно можно было назвать экскурсионным. Вместо этого туристы на 
протяжении шести часов едут до Аркаима, где, пропустив археологи-
ческие его богатства, водят хороводы по выложенным на горах спи-
ралям и, таким образом «испив из источника космических энергий», в 
некотором недоумении возвращаются назад.  

Достопримечательности и самого Аркаима, и расположенные по 
дороге объекты имеют шанс оказаться в поле зрения туриста только 
если по дороге работает экскурсовод. Но увы, в турах на Аркаим вме-
сто полноценного экскурсионного сопровождения зачастую значится 
всё та же «путевая информация». 

Безусловно, нельзя утверждать, что из Челябинска совсем не от-
правляются экскурсионные группы. Более того, к традиционным экс-
курсионным направлениям по Челябинской области, таким как Кыш-
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тым –Касли, Троицк, Златоуст, добавляются в последнее время новые. 
Ярким примером могут служить туры по казачьим деревням или хра-
мам Чебаркульского района, базирующиеся, в основном, на этногра-
фическом уральском материале. 

Большим экскурсионным потенциалом обладает и тема, активно 
разрабатываемая уже краеведами, но мало ещё используемая при со-
ставлении экскурсионных маршрутов, – тема уральского предприни-
мательства. Когда случается повод спросить у экскурсантов, с какими 
славными именами, династиями ассоциируется у них промышленное 
освоение уральских земель, с лёгкостью вспоминают обычно только 
фамилию Демидовых. Редкий эрудит вспомнит еще и Строгановых, 
но тут же потеряется, припоминая, имеют ли Строгановы отношение 
к освоению нашего, южноуральского, края... Купеческие фамилии 
обычно не припоминаются совсем. Как будто мощный регион, дав-
ший (и дающий до сих пор!) России руду, металлы, самоцветы, золо-
то, уникальные художественные изделия и прочая, прочая, как бы 
стихийно возник в преддверии Сибири, а не создавался кропотливым 
трудом и хозяйственной смекалкой его активных деятелей. 

Между тем, в работах наших уважаемых историков и краеведов 
находим портреты славных сынов своего отечества, людей, чьими 
усилиями приумножалось достояние российского государства. Не бу-
дет преувеличением сказать, что в каком бы направлении из Челябин-
ска мы не выстраивали экскурсионный маршрут, материал об ураль-
ском предпринимательстве органично способен пройти красной ни-
тью через всю поездку, связав воедино разнородные объекты по пути 
следования группы. 

В частности, рассмотрим, как тема может быть применена при 
организации тура выходного дня в город Миасс – один из ближайших 
к Челябинску населённых пунктов, предлагающий гостям, кроме про-
чих туристических возможностей, мастер-классы и другие виды инте-
рактивных мероприятий в Музее Пельменя, расположившемся в бе-
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режно отреставрированном особняке купца Смирнова. Сами по себе 
мероприятия эти не обладают значительной информационной состав-
ляющей, но прекрасно формируют у экскурсантов эмоционально-
окрашенное позитивное восприятие старины. Поэтому тема уральско-
го купечества и, шире, предпринимательства вообще, как нельзя бо-
лее органично встраивается в канву тура. 

О славных делах и именах уральских предпринимателей мы на-
чинаем беседовать ещё до того, как автобус с экскурсантами покинет 
Челябинск. Дорога в горнозаводскую зону лежит мимо земель «эко-
номии Покровских» – Михайловского хутора. Здесь когда то находи-
лось место и для сельского хозяйства (Покровские разводили племен-
ной скот, занимались селекционным растениеводством), и для произ-
водственных площадок (ректификационный и винокуренные заводы, 
маслобойня). Сейчас эти некогда обильные угодья покоятся на дне 
Шершнёвского водохранилища. Ушли под воду и жилые постройки, и 
церковь, и фамильный склеп. Но отсутствие объектов показа совер-
шенно не мешает включению информации о династии Покровских в 
материал экскурсии. 

Основатель династии, Корнилий Иванович Покровский, пере-
брался в Челябинск из Златоуста, входил в правление компании 
«Троицкие золотые прииски». Предпринимательская деятельность 
Покровских перешагнула далеко за пределы нашего региона. Пере-
оценить же заслуги Покровских перед Челябинском вообще не пред-
ставляется возможным – благодаря их стараниям, в Челябинск при-
шёл Транссиб, родилось понятие «тарифного перелома», появилась 
Челябинская товарная биржа. Покровские занимались благотвори-
тельностью, внесли вклад и развитие челябинского образования и 
культуры. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что без усилий 
Покровских Челябинску никогда не стать бы городом-миллионником. 
Но если мы держим путь в любой из городов горнозаводской зоны, то 
Покровские – это только пролог. В Миассе экскурсантов ожидает 
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встреча с плеядой славных имён, среди которых особенно выделяют-
ся имена Лариона Лугинина и Егора Симонова. 

Лугинин – это исток Миасса, или, точнее, Миасского завода.  
Представитель успешной купеческой фамилии, промышленник деми-
довского толка, один из основоположников уральской металлургии. 
С лугининских времен практически ничего в Миассе не сохранилось, а 
если и сохранилось, то изменилось до неузнаваемости. И вновь отсутст-
вие явных объектов показа не является препятствием для экскурсионно-
го повествования. Задолго до поворота на Миасс, чуть завидя Ильмен-
ские горы, экскурсовод начинает рассказ об их освоении. Общеприня-
той точкой отсчёта разработки ильменских недр считается находка кам-
ня-тяжеловеса (топаза) казаком Прутовым. Прутов же, как известно, 
служил в охране разведочной партии горного мастера Раздеришина, ис-
кавшей слюду именно для лугининских заводов. Вот и выходит, что Лу-
гинины стоят не только у истоков местной металлургии, но и в начале 
самоцветной истории Южного Урала. История семьи, достижения тор-
говца Лугинина в области промышленного производства, судьбы заво-
дов и наследников лугининского рода, – всё это сегодня совершенно не-
известно подавляющему большинству туристов. 

Экскурсанты прибывают в Миасс. Город встречает гостей особ-
няком Егора Симонова. Пытливому взору открывается здесь история 
человека, прошедшего путь от сына простого мастерового до уважае-
мого золотопромышленника, благотворителя, потомственного почёт-
ного гражданина Миасского завода (напомним, статус города Миасс 
получил только после социалистической революции, до этого же 
официально именовался Миасским заводом). 

Капитал Симонова был добыт не на миасских, а на кочкарских зо-
лотых месторождениях, но жить Егор Митрофанович предпочитал в 
своём родном городе. Правда, даже разбогатев, не стал Егор Симонов 
перебираться на другой берег реки, за плотину, и отстраиваться на пре-
стижной улице заводского района. Выстроил дом-дворец высоко на гор-
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ке в своей родной запрудной части Миасского завода, где жил простой 
рабочий люд. Отсюда руководил он своими кочкарскими золотыми шах-
тами, разработка которых велась позднее и советским государством. 
Здесь устраивал праздники для заводских ребятишек, жертвовал на ну-
жды медицины, науки и образования и вообще привечал любого, кто 
шёл к Егору Митрофановичу с просьбой. Сегодня в доме Симонова рас-
полагается Краеведческий музей города, и даже если путь экскурсантов 
лежит мимо, примечательная постройка попадает в поле зрение группы, 
а значит, служит поводом для рассказа о славной фамилии Симоновых. 

Переезд группы в исторический центр города, часть зданий которо-
го сегодня отреставрирована, знакомит туристов с представителями дру-
гих фамилий – торговцами и золотопромышленниками Стахеевыми, в 
начале XX века входившими в число богатейших предпринимателей 
России, мыловаром Популовским, купцом Бакакиным... Каждый дом 
уникален, за каждым – история успешного дела и сопутствующих ему 
общественных благодеяний. 

Миасс – ближайший к Челябинску город-завод. Нужно ли гово-
рить, что каждый из последующих городов открывает туристам новые 
для них славные имена, а портреты уже знакомых персон наделяет 
дополнительными штрихами, ведь редко в прежние времена предпри-
ниматели наши ограничивались деятельностью в одном единственном 
населённом пункте. Уральцам всегда был свойственен размах. 

Экскурсионные туры выходного дня, построенные с использова-
нием материалов по теме уральского предпринимательства, да и дру-
гим обретающим новые грани, благодаря деятельности краеведов, – 
именно эти туры способны одновременно и заинтересовать потребите-
ля, и популяризовать краеведческие знания среди нашего населения. 
Чтобы у туриста, вернувшегося домой, проявилась вдруг «любовь к 
отеческим гробам», появились желания заглянуть в книгу о родном 
крае, посетить музейную экспозицию, начать интересоваться собст-
венной генеалогией и конечно же, любить свою малую родину. 
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Андреев В. М. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР СОСТОЯНИЯ 
СОХРАННОСТИ ПАМЯТНИКА АРХЕОЛОГИИ 

«ИГНАТИЕВСКАЯ ПЕЩЕРА, ЭПОХА ПАЛЕОЛИТА» –  
ИТОГИ МОНИТОРИНГА 2015 Г.  

ГНПЦ ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сентябре 2015 г. отрядом ОГБУК «Государственный научно-
производственный центра по охране культурного наследия Челябин-
ской области» (далее ГНПЦ), совместно со специалистами Института 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук 
(далее ИИиА УрО РАН) и Учебно-научного центра изучения проблем 
природы и человека ЧелГУ (далее УНЦ) был проведен мониторинг со-
стояния сохранности памятников археологии достопримечательного 
места «Игнатиевская пещера». 

Как единый структурный элемент в юридически регламентиро-
ванной системе культурного наследия, охраняемого государ- 
ством, достопримечательное место включает в себя комплекс  
памятников. Так, в состав обследованного в 2015 г. достопримеча-
тельного места «Игнатиевская пещера» входят следующие памятни-
ки археологии: объект культурного наследия федерального значения 
«Игнатиевская пещера, эпоха палеолита», выявленные объекты 
культурного наследия – поселение «Игнатиевское I», поселение 
«Игнатиевское II», «Гамазинский навес», «Эссюм-I, навес», пещера 
«Жемчужная». 

В данной публикации мы сфокусируемся на Игнатиевской пеще-
ре, являющейся ядром достопримечательного места, активное антро-
погенное воздействие на которую (судя по библиографическим мате-
риалам) периодически (сезонно) продолжается на протяжении по-
следних двадцати лет. 
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Игнатиевская пещера (также известна под названиями: Игнатьев-
ская, Игнатовская, Серпиевская, Симская, Ямазы-Таш) – одна из 
крупнейших карстовых полостей на Южном Урале, является ком-
плексным природно-историческим, геолого-геоморфологическим и 
историко-археологическим памятником. Расположена на правом бе-
регу р. Сим, в скальном обнажении горы Ямазы-Таш, в Катав-
Ивановском районе Чеябинской области, в составе Серпиевского гос-
заказника. 

Первые документально зафиксированные исследования пещеры 
были проведены в XVIII веке (1762 г. – П. И. Рычков, 1770 г. –
П. С. Паллас). Во второй половине XIX века геологическое описание 
пещеры выполнил геолог Ф. Чернышев. Впоследствии Игнатиевская 
пещера упоминается в различной экономико-статистической и геогра-
фической литературе [14, с. 17, 18]. 

Археологические исследования в Игнатиевской пещере велись с 
начала ХХ века. К данным исследованиям относятся работы класси-
ков отечественной археологии: С. И. Руденко (1912, 1913 гг.), 
С. Н. Бибикова (1937 г.), однако он заключил, что в пещере сохрани-
лись следы пребывания человека только в поздние периоды, 
М. А. Бадер (1951 г.), О. Н. Бадера (1960–1961 гг.) [14, с. 18, 19; 2; 4, 
с. 102]. 

В 1980 г. группой археологов из Свердловска и Новосибирска – 
В. Т. Петриным, С. Е. Чаиркиным, В. Н. Широковым – на потолке и 
стенах Игнатиевской пещеры, были выявлены произведения перво-
бытного художественного творчества – красочные рисунки. После 
этого, в период с 1980 по 1986 гг. пещера комплексно исследовалась 
экспедицией В. Т. Петрина, совместно с группой палеоэкологов под 
руководством Н. Г. Смирнова [10]. 

В 1995, 2004 и 2014 гг. в пещере проводились археологические 
работы под руководством В. Н. Широкова, в 2003 г. под руково-
дством В. И. Юрина [15; 16; 17]. 
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В период с 2009 по 2014 гг., при участии и под руководством 
В. С. Житенева (МГУ), проводился мониторинг технического состоя-
ния Игнатиевской пещеры. Большая работа в области сохранения Иг-
натиевской пещеры в ХХ, начале ХХI вв., была проделана сотрудни-
ком ГНПЦ Н. М. Меньшениным, скончавшимся в 2012 г. [5; 6; 7]. 

Время формирования культурного слоя Игнатиевской пещеры бы-
ло определено радиоуглеродным методом по образцам угля и костей 
животных, полученных в результате исследований В. Т. Петрина. Все 
датировки укладываются в интервал от приблизительно 14 до 10 тыс. 
лет назад [16, с. 9]. 

Прямые радиоуглеродные даты, полученные для рисунков, отли-
чаются от дат, полученных для культурного слоя. На основании соб-
ранных в 1998 г. 18 образцов красочного пигмента и стенной основы 
из Игнатиевской пещеры, в Техасском A & M университете США для 
четырех рисунков были получены даты в диапазоне от 7920 ± 60 до 
6030±100 лет до наших дней [16, с. 12]. 

В итоге проведенного нами мониторинга, на основании получен-
ных эмпирических данных, документальных и библиографических ис-
следований, была определена степень воздействия следующих факто-
ров на состояние сохранности Игнатиевской пещеры: механического 
повреждения культурного слоя, биологического и химического загряз-
нений, микроклиматических нарушений. Принимая во внимание, что 
выделение данных факторов к настоящему моменту не содержит науч-
ной новизны, в данной публикации мы сосредоточимся на выделенном 
нами социально-культурном факторе воздействия на состояние сохран-
ности памятника, который является фактором иного порядка, и в из-
вестной степени катализатором для факторов вышеперечисленных. 

Обобщение ряда явлений, происходящих с Игнатиевской пеще-
рой, в единый, мощный фактор, воздействующий на состояние её со-
хранности, стало возможным за счет применения культурологическо-
го подхода. Основанием для выделения социально-культурного фак-
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тора, является подвергнутая рефлексии ситуация включенности па-
мятника в современный культурный процесс – различные социокуль-
турные практики, в которых памятник выступает актуальным компо-
нентом, в их числе наряду с туристско-рекреационной (гедонистиче-
ской), прослеживаются практики посещения с паломническими, спе-
леоло-исследовательскими, кладоискательскими мотивами. 

Предельно упрощенно указанная ситуация сводится к сезонному 
присутствию современного человека в пещерном комплексе, и посто-
янному присутствию проекций пещерного комплекса в актуальном 
информационном пространстве (прежде всего речь идет о сети интер-
нет), из которых складывается медиаобраз памятника. Даже при пре-
дельном упрощении очевидно, что Игнатиевская пещера сегодня су-
ществует в поле так называемой популярной культуры. Последняя, 
согласно понятию, которого мы будем придерживаться, выступает 
связующим звеном между культурой «высокой» и массовой; в её по-
ле, специфические смыслы «высокой» культуры (например, филосо-
фии, религии, искусства) получают экспликацию, становясь понят-
ными массовому потребителю, но при этом, претерпевая изменения 
(искажения) [11]. 

Высокое значение для функционирования популярной культуры 
имеют средства массовой коммуникации. В публичном информацион-
ном пространстве (прежде всего русскоязычный интернет), Игнатиев-
ская пещера представлена весьма активно, в результате, во вненаучной, 
открытой коммуникационной среде, конкретный памятник археологии 
подвергается осмыслению различными социальными субъектами, на-
деляясь при этом вариативными аспектами значимости. 

На основании данных, полученных в ходе полевых работ 2015 г. 
и информации, полученной от директора участка №4 Серпиевского 
госзаказника Л.  Л. Пядышевой, осуществляющей работу с посетите-
лями Игнатиевской пещеры, можно заключить, что среди социальных 
субъектов, у которых пещера пользуется популярностью, существуют 
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следующие модальности её осмысления: памятник культуры и приро-
ды, сакрализованное пространство, досуговое место, источник лично-
го обогащения, предмет спелеологического обследования. 

В пространстве популярной культуры сакрализация памятника 
производится в следующих контекстах: традиционно-конфессиональ- 
ном (старообрядческом и православном) и неорелигиозном (восточного 
ориенталистского направления, эзотерического толка и, возможно, сла-
вянского неоязычества). 

Осмысляясь только как досуговое место, Игнатиевская пещера не 
наделяется особой смысловой нагрузкой, такое восприятие пещеры 
характерно для её туристического посещения с гедонистическим 
(рекреационным) мотивом. Степень же антропогенного воздействия 
на памятник в данном случае, зависит от знания норм посещения па-
мятника посетителем и его сознательности в области соблюдения 
данных норм. Однако необходимо заметить, что любое посещение 
пещеры пешей группой, в том состоянии, в каком она находится на 
настоящий момент, способствует вытаптыванию культурного слоя. 

Как источник личного обогащения памятник осмысляется в кон-
тексте практики кладоискательства, о чем свидетельствуют зафикси-
рованные разновременные нарушения целостности культурного слоя 
в полости пещеры. Подкопы ниш могут свидетельствовать о спелео-
логическом поиске неизвестных ходов пещеры (что неоднократно от-
мечалось и в более ранних исследованиях). 

Сакрализация пещеры в традиционно-конфессиональном контек-
сте связана с местным фольклором, получившим экспликацию в со-
временную популярную культуру – фигурой старца Игнатия, судя по 
ряду письменных источников, в конце XIX – начале ХХ в. использо-
вавшего Дальний зал Игнатиевской пещеры в качестве кельи. Об Иг-
натии упоминает Ф. Н. Чернышев, утверждая, что он «считался среди 
окрестных крестьян, особенно раскольников, за святого» [13, с. 44]. 
В «Путеводителе по Уралу» за 1899 г. указано, что местное население 
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чтило память Игнатия, а в девятую пятницу после Пасхи населением 
соседних деревень и сел, рабочими заводов, в пещере устраивались 
крестные ходы. Сведения о массовом посещении Игнатиевской пеще-
ры в девятую пятницу после Пасхи присутствуют и в издании, выпол-
ненном под общей редакцией П. П. Семенова-Тян-Шанского «Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества» [14, с. 18]. 

В проводившихся ранее исследованиях отмечалось, что многие 
из произведений первобытного творчества Игнатиевской пещеры бы-
ли нанесены на древнюю гипсовую корочку, покрывавшую поверх-
ность стен и сводов пещеры – эта корочка подверглась интенсивному 
осыпанию во время посещений пещеры в XIX веке – «крестных хо-
дов» [1]. 

Персона старца Игнатия имела легендарный ореол уже в XIX ве-
ке. Имели место различные версии о «домонашеском» периоде жизни 
старца: от версии о беглом каторжнике, до версии о его царском про-
исхождении – предполагалось, что Игнатий не кто иной, как удалив-
шийся от суеты бренного мира великий князь Константин Павлович, 
брат царей Александра I и Николая I [3, с. 76]. 

Персона Игнатия в современном информационном пространстве 
артикулируется и при восприятии памятника как аномальной зоны. 
Ограничимся только одним примером данной ситуации, из русскоя-
зычного интернета: «Согласно преданиям, дух святого Игнатия ночью 
выходит к краю пещеры и смотрит на Луну. Ночью здесь слышатся 
странные голоса и шаги, исходящие непонятно откуда. В самой пеще-
ре и возле нее быстро разряжаются батарейки, сгорают лампы фона-
риков, отказываются работать вспышки фотоаппаратов, люди чувст-
вуют чье-то незримое присутствие» [8]. Сложно оценить серьезность 
такого суждения, возможно, оно является лишь частью медиаобраза 
Игнатиевской пещеры, элементом туристической мифологии, не ока-
зывающим серьезное влияние на восприятие памятника. А вот сле-
дующее суждение, тоже являющееся частью медиаобраза пещеры, 
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вызывает тревогу: «Слабый поток чистого воздуха, постоянная тем-
пература (+5 С), влажность, содержание в воздухе аэрозолей калия, 
магния, натрия оказывают лечебное воздействие на наш организм» 
[8]. Данное суждение о лечебном воздействии микроклимата Игнати-
евской пещеры выглядит как минимум странным, а принимая во вни-
мание возможность негативного воздействия на организм человека 
микробиологической составляющей пещеры, это суждение является и 
вовсе опасным. 

Сакрализация пещеры в традиционно-конфессиональном контексте 
связана также с располагающимся в Дальнем зале пещеры («Келье 
старца Игнатия») естественным кальцитовым натеком. Данный натек по 
форме напоминает женщину с ребенком на руках и воспринимается как 
«икона» туристами с традиционно-конфессиональной установкой вос-
приятия. Минеральное образование в Дальнем зале пещеры может вос-
приниматься как в связи с легендарным старцем, так и в качестве само-
стоятельного фактора сакрализации – как «настоящее нерукотворное 
чудо, находящееся внутри пещеры», «Игнатьевская Богоматерь» [12]. 

Обнаруженные в ходе полевых исследований возле минерального 
натека монеты различного номинала, деревянные четки, камешки от 
бижутерии, конфеты, свечи и многочисленные парафиновые натеки в 
контексте вышеизложенного, можно интерпретировать как алтарь с 
символическими подношениями либо старцу Игнатию, либо самой 
«иконе». В данном случае, мы видим популярную экспликацию па-
мятника в русле традиционно-конфессионального контекста, но с 
приобретенным, не свойственным ему атрибутом алтаря с символиче-
скими подношениями. 

По сообщению Л. Л. Пядышевой, ею были зафиксированы случаи 
коллективной игры на тибетских поющих чашах в залах Игнатиевской 
пещеры. Данные действия можно квалифицировать как обрядовые, 
эзотерического, либо религиозного (с восточным уклоном) характера. 
Так, тибетская поющая чаша используется в обрядах ламаизма, в раз-
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личных неорелигиозных практиках ориенталистского направления, а 
также в звукотерапии (как инструмент релаксации). Кроме того, обна-
руженные во входном гроте разноцветные ленточки на решетке и лен-
точные бусы в Дальнем зале, наводят на мысль об аналогии с восточ-
ной обрядовой практикой сакрализации пространства. 

В. С. Житенев также приводит информацию о замеченных летом 
2013 г. группах людей, проводивших в Игнатиевской пещере обрядо-
вые действия [5, с. 3–4, 6]. 

Для однозначного утверждения о наличии ситуаций осмысления 
пещеры в неоязыческом контексте недостаточно натурных данных, 
косвенно свидетельствовать об этом может обнаруженный на стене 
пещеры современный гравированный солярный знак – коловрат. Од-
нако, факт осмысления Игнатиевской пещеры (и 2 Серпиевской) в не-
оязыческом, эзотерическом контексте зафиксирован документально. 
Нами были получены копии двух писем (2008 и 2009 гг.), направлен-
ные в официальные государственные структуры от представителей 
организации «Системный Информационный Аналитический Центр 
изучения Русско-тюркской Славянской Ведической Цивилизации» 
или СИАЦ (в одном из писем указано иное название данной органи-
зации). Данная организация охарактеризована И. Куликовым, как 
имеющая неоязыческий и оккультно-религиозный характер [9]. В по-
лученных нами письмах Игнатиевская пещера получает псевдонауч-
ные интерпретации (как территория «прародины Русской Расы», как 
памятник «начала отсчета Родового Времени русского языка русского 
народа и Русской Расы» и т.п. – грамматика первоисточника сохра-
нена). Однако, при откровенной произвольности интерпретаций, их 
псевдонаучности, псевдоисторичности, главным посылом писем вы-
ступает просьба о принятии мер по сохранению памятника. 

Таким образом, социально-культурный фактор, от которого зави-
сит уровень популярности и актуальности Игнатиевской пещеры в 
пространстве современной отечественной культуры, оказывает пря-
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мое влияние на её сохранность, определяя степень и характер антро-
погенной нагрузки на памятник. Популярность памятника – его мас-
совое осмысление, порождает различные оценочные позиции по от-
ношению к нему. В результате имеет место наличие двух полюсов 
оценочных позиций (между которыми, естественно, располагаются 
иные, более нейтральные варианты): 1 – сакрального, а, следователь-
но, бережного отношения к памятнику; 2 – низкой культурно-
исторической сознательности без осознания ценности объекта, либо с 
мотивами личного обогащения. Несомненным деструктивным потен-
циалом обладает второй полюс, выражающийся через халатное отно-
шение к сохранности памятника, либо через кладоискательство – не-
законные раскопки. Но даже полюс сакрального отношения на уровне 
конкретных практических действий оказывается губителен для па-
мятника – способствует замусориванию полости пещеры, развитию 
колоний микроорганизмов, нарушению микроклимата пещеры. 

Принимая во внимание степень влияния социально-культурного 
фактора на состояние сохранности объектов культурного наследия, в 
целях минимизации деструктивного воздействия на археологическое 
наследие страны в целом, и «Игнатиевскую пещеру» в частности, 
становится очевидной необходимость поиска путей формирования 
общественных оценочных позиций, адекватных задачам сохранения 
культурного наследия, позиций, предполагающих бережное, созна-
тельное отношение к культурному наследию, высокую культурно-
историческую грамотность. 
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Андреева И. В. 

ВЫСТАВКА ОДНОЙ КНИГИ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Современное бытование литературного произведения в куль-
турной среде существенно расширилось за счет новых форм визуаль-
ной представленности. Традиционная триада «автор – текст – чита-
тель» породила множество модальностей отношений читателя не 
столько с автором и текстом, сколько с интерпретатором и визуаль-
ными формами интерпретаций – книжной графикой, экранизациями и 
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анимациями, компьютерными играми, и превратила самого читателя в 
«читателя-зрителя». Этот объективный процесс современные культу-
рологи объясняют рядом причин, в числе которых: порождение книги 
«в культурной среде, обладающей выраженными и значимыми визу-
альными характеристиками», «внутренняя визуальность литературно-
го произведения», визуализация современной культуры [6].  

К новым визуальным репрезентациям литературного произведе-
ния следует отнести практику создания музейных экспозиций, посвя-
щенных отдельному литературному тексту или нескольким произве-
дениям одного писателя. Первые эксперименты в этой области были 
предприняты художником Е. А. Розенблюмом в 1960-е гг. В структу-
ру экспозиции московского музея А. С. Пушкина им были введены 
музейные натюрморты «Пиковая дама», «Кабинет молодого челове-
ка», «Комната девушки», «Зеленая лампа» [4, с. 71]. 

Дальнейшее развитие этой практики пришлось на 1980–90-е г., 
оно  связано со становлением методологии и методики образно-
сюжетного проектирования [4, с. 89–177]. Принципиально новый для 
того времени метод позволял объективировать в пространстве экспо-
зиции не только внутреннюю визуальность произведения, но и драма-
тургическую напряженность сюжета. Первым опытом создания экс-
позиции нового типа стали выставочные эксперименты Музея 
В. В. Маяковского в Москве, а затем и создание стационарной экспо-
зиции этого же музея. Емкую характеристику ее концепции дал из-
вестный искусствовед и архитектурный критик Г. Ревзин: «Создатели 
музея Маяковского поставили перед собой вопрос: как поэзия транс-
формирует пространство? И в итоге там было создано пространство 
поэзии Маяковского. Там нет полов, коридоров, комнат. Все выстрое-
но лесенкой и это крайне сильный прием, очень ясная, понятная ме-
тафора. Это первое. А второе, там нет вертикалей, все направляющие 
лестниц отклоняются, как косой дождь, на котором все держится. 
В результате все предметы в музее находятся не в трехмерном физи-
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ческом пространстве, где есть вертикаль, горизонталь и сила тяжести, 
а в пространстве стиха. Это совершенно уникальный художественный 
образ, который трудно повторить» [5, с. 7]. 

Музейная специфика образно-сюжетного проектирования во-
площалась в драматургическом развертывании сюжета через измене-
ние геометрии пространства, построение системы музейных натюр-
мортов и художественных инсталляций на основе подлинных предме-
тов, использовании бутафории, изобразительных и вспомогательных 
материалов, звуко-свето-цветовой партитуры. Такого рода экспози-
ции и сейчас развертываются в пространстве музея как «перевод» ли-
тературного текста на язык сценографических образов и метафор, 
стремятся к иммерсивности – созданию эффекта присутствия и мак-
симально действенной позиции посетителя.  

Такой подход расшатывает классическую парадигму музейного 
института с ее установкой на достоверность, документализм, истори-
ко-хронологическую строгость.   В образно-сюжетных экспозициях 
предмет-подлинник утрачивает самодовлеющую ценность уникума, 
«документа» или «свидетеля». Он может быть типовым и легко заме-
няемым,  так как его экспозиционная оправданность полностью опре-
деляется способностью быть  источником эмоций, атрибутом «атмо-
сферы события», элементом «воздуха эпохи». Музеефикация в при-
вычном понимании термина применительно к литературному тексту, 
обнаруживает внутреннее противоречие, особенно, если речь не идет 
о предметных коллекциях и зданиях, в буквальном смысле выступав-
ших «прототипами» вещно-предметного мира произведения. Может 
быть, поэтому примеров музеев литературных произведений, не «со-
скальзывающих» в коммерческое шоу, дидактическую игру или па-
рамузей восковых персон, очень немного. Ограничимся двумя, харак-
теризующими разные подходы к визуализации литературного текста.  

Музей «Дом Будденброков» (г. Любек, Германия) находится в 
доме деда Т. Манна, который описан в романе «Будденброки». Экспо-
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зиция в нем «устроена таким образом, что посетитель общается в рав-
ной мере и с автором, и с его героями […]. Одна из комнат дома вос-
производит финальную сцену «Будденброков», когда семья покидает 
родовой гнездо: вещи уже наполовину упакованы, но все они узна-
ваемы благодаря тексту романа» [1, с. 436]. 

Другой пример – из области музейных визуализаций русской 
классики. В открытом после реконструкции в 2009 г. в Москве Музее 
Н. В. Гоголя есть не только мемориальные залы («Прихожая», «Гос-
тиная», «Кабинет», «Зал «Ревизора», «Комната памяти»),  внимание в 
которых фокусируется на главных предметных символах пространст-
ва («сундуке странствий», камине, конторке, кресле), но и зал «Во-
площений». В нем автор художественного проекта Л. Озерников на 
основе поэтики вещи в произведениях Гоголя создал пластические 
образы-воплощения сюжетов, героев, метафор писателя, и тем самым 
задал «рамку» для восприятия документальных материалов – фото-
графий, произведений книжной графики, кино, видеозаписей спек-
таклей. 

В первом случае посетитель, он же зритель-читатель имеет дело 
с синкретичным образом автора, во втором – с его расщеплением, ав-
тономизацией от произведений. Но в обоих случаях визуализация не 
имеет ничего общего с созданием элементарного предметно-
иллюстративного ряда. Она осуществляется в мемориальном про-
странстве, которое осмысляется как символическое пространство До-
ма. И в нем автор продолжает символически присутствовать. Цель ви-
зуализации, таким образом, – диалог читателя и писателя, в котором 
экспозиция выступает в качестве коммутирующего устройства, а ав-
тор-проектировщик – в качестве «понимающего» посредника, интер-
претатора. (В данном контексте уместен также пример «нехорошей 
квартиры» – «Дома Булгакова» в Москве).  

Однако возможен и третий подход, ориентированный на визуа-
лизацию контекстов литературно-художественного текста. Использо-
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вание культурологического подхода к проектированию литературных 
выставок и экспозиций, культурологическое прочтение/интерпретация 
произведения обнаруживает преимущества перед историческим доку-
ментированием и художественным инсталлированием, ибо «литера-
турно-художественный текст незримо вбирает в себя тот ментальный 
срез бытия человеческого, который, ускользая от вербализации, не 
способен быть зафиксированным ни одним историческим источником. 
В этом отношении произведения мировой классической литературы, 
чье текстовое пространство соткано из смыслов-образов разных куль-
турных пластов, времен и народов, можно рассматривать как “романы 
культуры”, или как ее гипертексты» [3, с. 73]. 

Культурологический подход был использован автором данной 
статьи и творческой группой студентов специальности «Музеология и 
охрана природного и культурного наследия» ЧГИК как методологи-
ческая основа проектирования выставки «Волшебный сон Мари», по-
священной 200-летию сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мыши-
ный король»1. В качестве источника культурологической информации 
[3] выступил текст сложной жанровой природы – литературная сказ-
ка, – казалось бы, всей своей жанровой спецификой сопротивляющая-
ся доктрине музея. Однако, наряду с установкой на фантазию и вы-
мысел, литературной сказке свойственны историзм и психологизм, а 
нередко и скрытая автобиографичность. Именно музейными средст-
вами могут быть сконструированы бытовой план, предметно-
осязаемая атмосфера литературного произведения. И именно музей-
ная версия дает возможность постижения тайны творчества, рожде-
ния произведения из ткани повседневной обыденности. В музее мож-
но «войти» в сказку, играть в сказку, узнавать историю вещей из сказ-
ки с помощью главных «действующих лиц и исполнителей» – музей-
ных предметов. Таким образом, планируемая выставка-

                                                              
1 Выставка планируется к проведению в декабре 2016 – январе 2017 г. в Челябинском 

государственном краеведческом музее. 
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«мистификация» – испытание возможностей самого музея, т.к. она 
требует отступлений от традиционной музейно-повествовательной 
подачи информации, основанной на исторически достоверных фак-
тах, подтверждаемых коллекцией. 

Действие сказки Гофмана происходит в дни празднования Рож-
дества в узнаваемом по множеству деталей географическом простран-
стве и времени европейского романтизма. В России сказка стала из-
вестна в 1840-е гг., быстро обрела популярность и способствовала 
становлению российской традиции семейного празднования Рождест-
ва и Нового года. Настоящим триумфом сказки и ее популярности 
среди городской просвещенной публики стало создание одноименно-
го балета на музыку П. И. Чайковского, премьера которого состоялась 
в Мариинском театре (Санкт-Петербург) в 1892 г. В XX в. к сказке 
неоднократно обращались ведущие художники-иллюстраторы, пред-
принимались разные версии театральных постановок, было снято не-
сколько анимационных фильмов.  

Чем интересна сказка веку XXI-му? С одной стороны, романти-
ческая стилистика, карнавализация, гротеск Гофмана удовлетворяют 
рекреационную потребность в эффектном, ярком, фантастическом 
зрелище. В канун Нового года, перехода из одного времени в другое, 
из прошлого в будущее эта потребность переживается человеком осо-
бенно остро. С другой – в эпоху глобальных проблем, о которых не 
ведал мир 200 лет назад, глубинные, сокровенные, архетипические 
идеи сказки звучат как никогда современно. Главная же из них – это 
страдание и сострадание как утверждение органического начала мира 
– начала, которое лежит в основе сути всего человеческого. Не слу-
чайно именно эти чувства в русской классической литературе стали 
внутренним двигателем всех сюжетов богатейшей литературной тра-
диции. Не случайно и то, что сказка Гофмана в России не теряет сво-
его обаяния уже два столетия и проявляется это не только в тиражах 
изданий и множащихся оформительских версиях книг, но и в самых 
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разных творческих версиях освоения сказки, в том числе, и в музей-
но-выставочных визуализациях. 

Принципом создания выставки-«воплощения» должна стать ин-
тердисциплинарность, т. е. создание ее не только музейными средст-
вами, но и средствами литературы, театральной сценографии – сред-
ствами, «сродными» искусству Гофмана, который был и писателем, и 
композитором, и театральным постановщиком. В структуре выставки 
должны найти отражение мотивы двоемирия,  романтического миро-
ощущения, которые и помогали романтикам XIX в. схватить и ос-
мыслить сущностные стороны эпохи раньше, чем это сделали класси-
ческая наука и философия. Такая выставка способна актуализировать 
интуитивные (а не рациональные) формы познания жизни –  творче-
скую игру, интуицию, воображение и фантазию, которые превосходят 
рациональное познание благодаря целостности образа, сгущению 
смысла. Новизна такого подхода – в ином, нежели принято в тради-
ционном музееведении, понимании музейного пространства, музей-
ного предмета. Это сдвиг от предметного музея – к музею деятельно-
сти и творческому освоению пространства, от профильных ограниче-
ний коллекции – к средовым, междисциплинарным решениям. Вы-
ставка строится как семиотическая система, в которой целое важнее 
части, атмосфера события важнее его документального подтвержде-
ния, а полисемичность предмета-знака допускает его вариативность, 
заменяемость, смещение хронологических границ. Выставка словно 
бы проверяет способность предметов более позднего периода, и даже 
современных, «жить» в прошлом, актуализирует семантику предмета 
в пространстве социо-культурной коммуникации.  

 Таким образом, цель выставки – моделирование атмосферы се-
мейного празднования Рождества в историческом, специфически на-
циональном и общекультурном контекстах; создание выставки-
впечатления, готовящей к восприятию или побуждающей к повтор-
ному прочтению сказки «Щелкунчик и Мышиный король», выставки, 
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формирующей представление о многозначности литературного про-
изведения как об источнике и самоценности разнообразных (в т.ч. ин-
дивидуальных) восприятий и интерпретаций. 

Хронологические рамки сюжета сказки связаны с концом 
XVIII – началом XIX в. Именно тогда в Германии празднование Рож-
дества как исключительно религиозного события уступило место Ро-
ждеству как семейному празднику года с определённым набором ри-
туалов –  украшением ёлки, вручением подарков и т.д. Обрядовая 
сторона праздника уходит вглубь веков, но сохраняется доныне, хотя 
и приобретает в большей степени развлекательный характер. Немец-
кие семейные рождественские традиции удивительно красивы, полны 
веселья и радости. Сохраняя свою уникальность, Германия подели-
лась этими традициями со всем миром. 

Неоднократно доказано, что «художественную литературу мож-
но рассматривать как носитель и источник объективной информации 
о внелитературной реальности» [3, с. 73]. Историко-бытовой план вы-
ставки сосредоточен на тех акцентах праздника и бытовой повседнев-
ной жизни, которые делает Гофман – елка, орехи и орехоколки, иг-
рушки и подарки, игры детей. Создание бытовых образов сказки 
предстоит осуществить с помощью типологических предметов эли-
тарной среды более позднего периода конца  XIX – начала XX в., со-
храняющих архетипические формы и не подверженных влиянию мо-
ды на протяжении длительного времени. Датировка таких предметов 
для целей данной выставки не принципиальна. 

Для создания фантастических образов необходима другая ис-
точниковая база. Мотив «другого мира» будет корректно вводиться в 
реалистичный план выставки с помощью средств бутафории, декора-
ций, произведений художественного творчества, главным образом, 
авторской куклы и игрушки. Для формирования выставочной коллек-
ции инициируется создание специальной коллекции кукол-героев 
сказки и кукол-реплик на городские игрушки первой трети XIX в. со-
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временными мастерами и художниками. Тем самым музей наряду с 
основными задачами выполнит еще одну – культуротворческую. 
С авторскими текстильными куклами на выставку придет эстетика 
рукотворности, характерная для городской среды  эпохи романтизма, 
предметы ДПИ высокого художественного качества. Развитие сюжета 
позволяет не смешивать реальность и фантастику и создавать внут-
ренне однородные по экспонатуре локальные комплексы.  

Образно-сюжетный метод построения экспозиции позволит 
подчинить логику выставки поэпизодной последовательности, т.е. 
выставка будет представлять собой серию сменяющих друг друга 
экспозиционно-художественных образов, «ленту видений», пластиче-
скую «раскадровку» сюжета сказки. Структура выставки реализует 
особенности композиции произведения, которую можно охарактери-
зовать как «матрешку»: в один сюжет «вкладывается» другой, третий. 
Повествование представляет собой серию новелл, связанных образом 
рассказчика – Дроссельмейра. От элементов фантастики в реальности 
Гофман переходит к развернутому сказочному исключительно фанта-
зийному повествованию. Появление Щелкунчика среди рождествен-
ских подарков и досадная поломка его механизма – завязка сюжета, 
преображение полчищ мышей в доме Штальбаумов в агрессивную 
непобедимую силу – развитие. Сказка про орех Кракатук – завязка 
конфликта. Фантастическая битва с мышами и семь корон Мышиного 
короля в качестве трофея – кульминация, путешествие в Кукольное 
королевство – счастливое разрешение конфликта, «зона» катарсиса. 
И, несмотря на то, что все эти приключения оказались лишь волшеб-
ным сном Мари, они стали своего рода инициацией, посвящением ге-
роя-ребенка в жизнь человека нравственно зрелого и благородного.  

Пространство выставки решается как пространство Дома семьи 
Штальбаумов. Визуализируются не все эпизоды сказки, а только те 
образы, которые могли возникнуть в воображении маленькой девоч-
ки, мир которой в основном ограничен пространством родительского 



31 

дома. Большой респектабельный Дом Штальбаумов – воплощение 
бюргерского благополучия и уюта – в воображении Мари вместил в 
себя все – и реальную гостиную с роскошной елкой, и подпол с Мы-
шиным королевством, и королевскую кухню из Сказки о твердом 
орехе (наверняка похожую на ту, в которой готовятся кушанья для 
семейных застолий Штальбаумов), и праздничную сервировку стола, 
и мастерскую механика, и, конечно, Кукольное королевство со ска-
зочным Конфеттенбургом, жители которого наверняка имели «посто-
янную прописку» в шкафу с игрушками Фрица и Мари. Таким обра-
зом, основным принципом художественного решения пространства 
экспозиции является синтез образов Дома состоятельной европейской 
семьи (который, кстати, принципиально не отличался от российской 
усадебной традиции), и фантазий, вымысла героини, а вместе с ней – 
немецкого писателя-романтика, придумавшего поучительную и ро-
мантически-красивую сказку.  

Реальность и сказка в экспозиции впервые «накладываются» 
друг на друга в разделе «Тайна ореха Кракатук», который включает 
историю принцессы Пирлипат, историю возникновения конфликта с 
мышиным родом и историю уродства Щелкунчика. Маркировка двух 
миров – реального и сказочного – осуществляется с помощью экспо-
натов разного статуса: реальный мир образован реальными вещами, 
для сказочно-фантастического плана используются авторские куклы. 
Так, в «Королевской кухне» знаком реальности является  веществен-
ность кухонной утвари, знаком сказки – авторская кукла «Мышиль-
да» и объемные контурные фигурки мышей из бумаги. Они, в отличие 
от персонажей «Мышиного королевства», лишены черт индивидуаль-
ности, выполнены по шаблону.  

«Секретная комната» Дроссельмейера,  загадочного персонажа, 
который принадлежит одновременно двум мирам (в мире обычной 
повседневности он – советник суда и искусный механик, в мире ино-
бытия он – приближенный сказочного короля, дядя молодого Дрос-
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сельмейера, которому суждено превратиться сначала в Щелкунчика, 
потом – в прекрасного правителя Кукольного королевства и жениха 
главной героини), – еще один таинственный уголок выставки. Она 
может быть собирательным образом и «кабинета механика», и «лабо-
ратории алхимика», и «старинной библиотеки», и «кунсткамеры». Все 
это – символы формирующейся науки Нового времени, оставляющей 
позади астрологию и поиски философского камня, и открывающей 
эпоху механики и рационального познания. Сам Дроссельмейер в 
сказке наделен чертами энциклопедической личности эпохи Просве-
щения. Такие персонажи известны и русской истории (достаточно 
вспомнить Я. В. Брюса и его загадочные эксперименты в таинствен-
ной комнате Сухаревой башни, «подмосковную кунсткамеру» в име-
нии Глинки). 

 «Кукольное королевство», с одной стороны – интерактивное 
пространство выставки, где проводятся литературные игры, с другой – 
сон-фантазия Мари, претворенный в образах авторских кукол-реплик 
на игрушки эпохи романтизма. Раздел решается средствами сценогра-
фии, т.к. этот сказочный финал – не что иное, как объективация игры-
импровизации Мари с игрушками. Вещественный, объемный план 
«Кукольного королевства» – это словно бы зеркальное отражение ин-
терьеров Дома. Вещи превращаются в тени, условные очертания. В 
волшебном сне Мари они – лишь фон, на котором рождаются яркие 
образы ее фантазии. Так как и Мари в этом сне-путешествии превра-
щается в девочку-куклу, она становится одной из героинь раздела. 
Именно в этом разделе будет уместна фигура Таинственного незна-
комца, который «правит бал». Кто это? Сам Э. Т. А. Гофман? Или со-
ветник суда Дроссельмейер? Или оба они – одно и то же лицо? По 
большому счету, это не имеет  значения. Манекен в цилиндре,  завер-
нутый в черный плащ, обращен к зрителю спиной. Он покидает сказку. 
Его миссия выполнена: он дал понять, что нас окружают  «всевозмож-
ные чудеснейшие вещи. Но нужно уметь их увидеть» [2, с. 127]. 
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Проектируя выставку, мы намеренно исключили вторичные по 
отношению к литературному тексту контексты – театрально-
музыкальный, книжно-иллюстративный, оставаясь в рамках единой 
языковой системы книжного текста. Сосредоточившись на самом 
произведении, на внутренней точке зрения его автора и героев, мы 
также стремились реализовать тезис о том, что  «информация, зало-
женная автором в художественном произведении, гораздо обширнее, 
чем собственно его текст» [3, с. 73]. На выставке о Щелкунчике это 
подтвердят сюжеты, посвященные евангельской рождественской ис-
тории, традициям украшения новогодней елки, немецкого Рождества, 
истории игрушек, первым изобретениям в области механики.  
Но все же главное, ради чего выставка создается, и есть те невербали-
зуемые смыслы ценностного порядка, которые должны возникнуть в 
коммуникативном пространстве выставки-сказки благодаря истори-
ческому, историко-литературному, культурному, художественно-
эстетическому контекстам произведения. 
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Апухтина Н. Г. 

ВОЗВРАЩ АЯ С Ь К  Т Е М Е  «ИМ ПЕ РАТ ИВЫ  С ОВРЕ М Е ННОС Т И»… 

Особенностью отечественной философии является стремление по-
нять время в его всеохватности, и наиболее интересные труды обязатель-
но содержали проекции в будущее. Провиденциализм, футуризм, проек-
тивность – неотъемлемые черты практически всех крупных имен в фило-
софии России, осмысливающих многоаспектную пороговость, рубеж-
ность, «соключенность» страны и ее культуры, ее «самость», самобыт-
ность, с одной стороны, противоречивость и кризисность, с другой. Ныне 
Россия находится в ситуации бинарной кризисности: общенациональной 
социально-политической и духовно-культурной; общемировой цивилиза-
ционно-глобальной кризисности.  

Глобализация – системный по природе и характеру процесс соци-
альной интеграции, протекающий в масштабах планетарной целостности 
человечества, в который вовлечены субъекты всех уровней. Этот процесс 
начался и стал проявляться на этапе капитализации европейских стран, 
т.е. при переходе от аграрного к индустриальному обществу, он «набирает 
обороты» с каждым десятилетием на протяжении ХX и XXI веков и про-
должается по настоящее время таким образом, что глобальность стала од-
ной из ведущих характеристик современного общества, фиксирующая 
уже не возможность, а данность, факт действительного доминирования в 
социальной динамике процессов и взаимодействий общемирового мас-
штаба. Речь идет именно о тех взаимодействиях, которые имеют характер 
повторения устойчивости, когда человек и все человеческое сообщество 
оказываются объективно, органически, естественно «втянутыми» в цепи, 
серии, волны, ряды, циклы и системы взаимодействий экологического, 
экономического, политического, духовного свойства. Глобальный харак-
тер существования современного общества обусловлен: высокими темпа-
ми развития науки и техники;  массовым характером и планетарными па-
раметрами развития сложнейшего современного производства (однако 
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уходящего, ускользающего из-под контроля); ускоренным развитием и 
всепланетным функционированием электронных средств массовых ком-
муникаций. Соответственно, культурные процессы также обрели плане-
тарный масштаб и динамизм.Локальное и глобальное в культуре – особые 
антиподы, противоположные формы организации социального взаимо-
действия, человеческой интеракции. До начала глобализации способом 
существования и развертывания культурного содержания обладали лока-
лизованные этносы как субъекты; именно локализация была ведущим и 
плодотворным процессом в культуре. 

Усиление и систематизация межкультурных контактов XX – XXI вв. 
выявили явную угрозу эклектического синтеза элементов различных 
культур, поставили в центр задачу минимизации вреда, возможного при 
перенесении элементов одной культуры в ткань бытия другой, когда они 
«вдруг» начинают в инокультурной среде играть не просто иную, но по-
рой противоположную роль, – деструктивную. Нежелательны как куль-
турные разрывы, расслоения между регионами и территориями, так и 
универсализация, унификация образа жизни, сфер и схем деятельности, 
мировоззрения и т. д. Возникает проблема поиска баланса локального и 
глобального, уникального и универсального, новых форм плодотворной 
социальности, темпоральность которой ныне не просто высока, а несоиз-
мерима с человеком, со сроком его жизни, ибо окружающая действитель-
ность кардинально меняется в пределах одного поколения. Общество, 
люди не успевают адаптироваться к инновациям, воспринять их как есте-
ственные, органические, закономерные; их скорость настолько велика, что 
порой они осознаются как катастрофы (О. Тоффлер). 

Плодотворна ли глобализация в качестве общемировой социальной 
доминирующей тенденции? Сразу же приходит готовый и активно аргу-
ментированный ответ – нет. Причиной такого резкого, быстрого, безапел-
ляционного ответа стали общемировые реалии второй половины XX в., а 
именно наличие системы глобальных проблем современности, существо 
и значение которых преимущественно интерпретируется в виде следствия 
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процесса глобализации. В условиях глобализации успешность социаль-
ной динамики определяется механизмами социального и, следовательно, 
межличностного, транссубъектного взаимодействия. Следовательно, су-
щественной качественной характеристикой интеграции и дезинтеграции 
выступает толерантность социальных субъектов разного уровня. 

Проблемное поле понятия толерантности онтологически укоренено 
в системе отношений человека в мире социальных сущностей – микро-
общностях, группах, сообществах, обществах. Понятие толерантности 
весьма широко используется самыми разными науками – биологией, ме-
дициной, математикой, политологией. Нас интересует толерантность как 
терпимость к чужим мнениям, взглядам, верованиям, поведению, т. е. 
лишь в самом общем и универсальном общекультурном значении. Поня-
тийное поле толерантности обширно, но стержневое смыслосодержащее 
понятие должно включать ее социально-правовое значение, а именно по-
нятие и принцип социальной справедливости; а со стороны социально-
нравственного значения это понятие обращено к субъекту действия, где 
важнейшим критериальным является принцип «Не навреди!» 

Обратимся к отечественной традиции созвучий, эквивалентов со-
временного понятия толерантность. Ф. М. Достоевский одним из первых 
предугадал острейшие проблемы нашего времени, нашел причину их в 
распаде личностного ядра в человеке, проявлениях эскалации вторжений 
человека в природную целостность, в нарушении естественной связи че-
ловеческого и природного в мире. Сам человек несет в себе страшную 
противоречивость и противоестественность самому миру и проявляет ее в 
потере веры в Бога, в утрате человеческого в человеке, в укоренении ма-
териализма и в безудержной погоне за техническими новшествами. Со-
гласно Ф. М. Достоевскому, суть антропологического кризиса – возникно-
вение иллюзии о превращении человека в «человекобога» и утрата собор-
ности; весь мир, Вселенная зависят от человека. 

Размышления над всемирной историей Л. Н. Толстого опирались на 
исходное положение о равности людей от природы и неестественности 
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насилия в человеческом обществе. История в сущности своей есть смена 
форм насилия. Литературный гений страстно желал остановить эту чере-
ду насилия, предотвратить, избыть ее вообще. Единственным средством 
будущего может стать ненасилие, надежное, единственное, хотя и труд-
ное, требующее от человека терпения, терпимости, осмысленного муже-
ства и активизма, бесстрашия и самопожертвования. Только ненасилием 
можно нейтрализовать и остановить социальное зло, избыточность наси-
лия в обществе. Ненасилие предполагает любовь в качестве психологиче-
ской доминанты в человеческих отношениях и сопровождается доверием, 
уважением, равноправием, взаимным согласием. Учение Л. Н. Толстого 
на протяжении XX в. нашло множество продолжателей среди соотечест-
венников и в мире вообще. Движение за права человека, экологическое 
движение, движение неприсоединения – продолжают и реализуют идею 
Толстого, к сожалению, на фоне интенсивного развития тоталитарных 
режимов, мировых войн, повышения уровня агрессивности. В конце тра-
гического столетия каждая крупица исторического опыта миролюбия 
бесценна. В связи с этим примеры практического ненасилия необычайно 
притягательны для специалистов по глобалистике и регионоведению. 

Итак, глобализация и толерантность обретают очертания сопряжен-
ных социальных императивов, в основных чертах предвиденных отечест-
венными мыслителями еще во второй половине XIX – начале XX в. Ис-
тория последнего столетия демонстрирует непреложный и закономерный 
процесс глобализации, протекающий в условиях планетарной кризисно-
сти. Этот императивный по сущности и характеру процесс социальной 
трансформации внутренне противоречив и синергичен, содержит в себе 
как положительные, так и отрицательные элементы. Страницы человече-
ской истории наполнены и явлениями толерантными. Посему толерант-
ность есть качество человеческой личности, человеческих отношений, 
общественных институций, весьма востребованное современным обще-
ством, уставшим от господства смерти во всех ее проявлениях и позво-
ляющим надеяться на возможность будущего. 
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Бай Т. В. 

БРЕНДИНГ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 

В настоящее время все более актуализируются проблемы марке-
тинга и брендинга туристских территорий. Бренд туристской терри-
тории сегодня становится важным ресурсом экономики. Активизация 
интереса к проблемам маркетинга и брендинга туристских террито-
рий неизбежно влечет за собой необходимость теоретических изы-
сканий в этом направлении. Изучение маркетинга туристских терри-
торий, в целом, и особенностей брендинга, в частности, происходит в 
различных академических областях, включая: географию, городское 
планирование и развитие, туризм и маркетинг. Обзор данных иссле-
дований показывает, что территории, как турпродукты, имеют суще-
ственные отличия от других товаров. Эти различия делают задачу 
брендинга туристских территорий гораздо более сложной и вызывают 
необходимость проведения дополнительных исследований в области 
создания и продвижения брендов этих территорий, изучения реакции 
потребителей. 

Рассмотрим некоторые концептуальные подходы к пониманию 
и формированию бренда туристской территории, а затем обратимся к 
практике разработки и продвижения туристских брендов российских 
регионов. 

Анализ литературы позволяет выделить несколько подходов 
к пониманию бренда и дать его определение: Д. Огилви отмечает что 
бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки 
и цены, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд так-
же является сочетанием впечатления, который он производит на по-
требителей, и результатом их опыта в использовании бренда [9, с. 89–
90]. К. Бове, У. Аренс утверждают что бренд представляет собой набор 
утилитарных и символических ценностей, предназначенных для удов-
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летворения функциональных, социальных, психологических, экономи-
ческих и прочих нужд потребителя [1, с. 89]. Е. П. Голубков говорит о 
том, что бренд – это особый лейбл, позволяющий отличить данный 
продукт от других и символизирующий его ценность [3, с. 55]. 

В современной литературе отсутствует однозначное понимание 
не только термина «бренд», но и «бренд территории». А. В. Пацула, 
А. А. Сотников, Е. Э. Злотницкий, Н. Н. Колесник, И. В. Сухинин рас-
сматривают бренд как сочетание впечатления, которое он производит 
на потребителей, и результатом их опыта его использования [17]. 

Л. В. Ковынева различает понятия региональный бренд, кото-
рый применяется только относительно продуктовых брендов и брен-
дов компаний и который позволяет чётко выделить субъект бизнеса, 
целевую аудиторию и коммерческий интерес, а также бренд региона 
(территории), который является инструментом реализации стратегии 
развития территории, в том числе в области туризма [7]. 

А. Инш отмечает, что изучение бренда туристских территорий 
осуществляется не только с точки зрения экономического подхода, но 
и социокультурного, исторического [6]. 

И. А. Василенко, Е. В. Василенко В. Н. Ляпоров, А. Н. Люлько. 
Рассматривают понятие бренд территории, стратегические подходы к 
формированию современного имиджа России [2]. 

С учетом роста международного туризма, появления новых ту-
ристских рынков, Всемирная организация туризма (World Tourism 
Organization, 2010) определила основные типы брендов: бренд потре-
бительских продуктов; бренд услуг; бренды дестинаций; бренды мест 
(территорий), а именно страны, региона или города [13]. 

В связи с этим в целях настоящего исследования под брендом 
будем понимать образ в сознании потребителя, состоящий из ком-
плекса впечатлений и ассоциаций, который позволяет ему различать 
и выбирать тот или иной товар и идентифицировать себя с данным 
товаром. 
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Под брендингом туристских территорий понимается область 
знаний и направление практической деятельности по выявлению, 
формированию и управлению репутацией стран, регионов городов и 
т. п. Территориальный брендинг представляет собой особую техноло-
гию маркетинга мест, его важный инструмент. Создание бренда вы-
ступает механизмом координирования маркетинговых усилий и до-
бавляет новое качество – управление долгосрочными отношениями с 
внешними целевыми аудиториями и между внутренними субъектами 
развития территории. 

Брендинг туристских территорий (мест), в т. ч. регионов являет-
ся относительно новым и перспективным направлением научных ис-
следований, однако уже сейчас представлено достаточным количест-
вом теорий и концепций формирования и управления брендами тури-
стских территорий, чтобы можно было попытаться дать некоторую 
классификацию этих теоретических построений, а также выделить и 
немного подробнее остановиться на некоторых наиболее значимых, 
на наш взгляд. 

Научные исследования брендинга туристских территорий ус-
ловно можно разделить на несколько направлений [17]. Первое на-
правление связано с выявлением сущностных характеристик бренда 
региона, нахождения сходства и отличий его от бизнес-бренда, и со-
ответственно – обоснование возможности и границ переноса и заим-
ствования брендинга туристских территорий технологий и инстру-
ментария у бизнес-брендинга. 

Второе направление – теоретические работы по поиску и обос-
нованию исходных методологических принципов и концепций пози-
ционирования стран, регионов, городов и районов – относится скорее 
к маркетингу территорий как более широкому и ёмкому явлению. 

Третье направление концентрируется на анализе и выработке 
технологических алгоритмов создания, продвижения и управления 
брендом территории. 
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Четвёртое направление исследований – оценочные исследова-
ния: выявление оптимальных моделей и методов оценки потенциала и 
ценности бренда. 

Ряд современных подходов к брендингу туристских территорий 
строится на развитии идеи «модели бренда». Рассмотрим кратко не-
которые модели, получившие наибольшее практическое воплощение 
в практике брендинга туристских территорий. 

Модель капитала бренда государства К. Динни. Кейт Динни – 
один из крупнейших мировых специалистов в области брендинга тер-
риторий, научный редактор ведущего журнала издательства Palgrave 
Macmillan «Брендинг территорий и общественная дипломатия» пред-
ложил концептуальную модель бренда страны, которая включает сово-
купность активов бренда, связанных с его именем и символом [4]. Ка-
питал бренда государства, согласно данной концепции, складывается 
из внутренних и внешних активов. Внутренние активы, в свою оче-
редь, делятся на «врождённые» (иконография, ландшафт, культура) и 
«приобретённые» (внутренние встречные закупки, поддержка искусст-
ва, уровень лояльности). Во внешних активах К. Динни выделяет «ак-
тивы, оцениваемые через опыт других людей» (восприятие имиджа 
страны, изображение страны в иностранной поп-культуре), и «рассре-
доточенные активы» (послы национального бренда, диаспора, экс-
порт). Согласно данной модели, архитектура национального бренда 
включает три уровня: собственно зонтичный национальный бренд; оп-
ределяемые им бренды в отдельных сферах (туризм, экспорт, внутрен-
ние инвестиции, политика и культура, привлечение квалифицирован-
ных специалистов, спорт); самостоятельные бренды на уровне регио-
нов, городов, отдельных национальных товаров и услуг, культурных и 
образовательных центров [2]. В данной концепции туристическая при-
влекательность территории (туризм), с одной стороны, испытывает 
влияние национального бренда, входит в его зонтичную структуру, и 
бренда более локальной территории (региона, города и т. п.), с другой – 
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является относительно самостоятельным объектом брендинга. При 
этом архитектура бренда территории (региона) тесно связана с нацио-
нальным брендом. 

Модель колеса бренда. В основе данной модели – ранжирование 
преимуществ, позиционирование бренда. Данная модель предложена 
компанией Bates Worldwide и использовалась в практике ведущих миро-
вых компаний (Whiskey, Smirnoff, Zanussi, IBM и т.д.). В данной модели 
бренд представлен в виде набора концентрических окружностей, каждая 
из которых представляет отдельный элемент бренда. В центре – ядро, 
или «суть бренда», на которую затем «нанизываются» следующие со-
ставные части бренда: «индивидуальность», «ценности», «выго-
ды/преимущества» и, наконец, «атрибуты» бренда. Суть или ядро брен-
да – центральная идея, предлагаемая потребителю. Индивидуальность – 
ценности отражают эмоциональные результаты использования бренда. 
Преимущества – какой физический результат от использования бренда 
получит потребитель. Атрибуты – физические и функциональные ха-
рактеристики бренда (внешний вид товара, его физические характери-
стики; реклама; персонажи бренда; фирменный знак, логотип; цветовые 
сочетания, фирменные шрифты; музыка, голос, специфические фразы; 
естественные коммуникаторы, маркетинговые коммуникации, имеющие 
отношение к марке, рекламные образы, материалы PR, и т. д.). 

«Колесо бренда» позволяет детально описать и систематизиро-
вать все аспекты взаимодействия бренда и потребителя. Эта концеп-
ция хорошо разработана и применяется для компаний и их продуктов 
(«региональные бренды» в нашей терминологии), однако не всегда с 
лёгкостью адаптируется для брендов  туристских территорий. Тем не 
менее, есть российские примеры удачного формирования бренда тер-
ритории (города), которые хорошо описываются данной концепцией. 
Таков, например, бренд города Перми [18]. 

Концепция бренда на основе конкурентной идентичности 
С. Анхольта. В своей книге «Конкурентная идентичность – новое 
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управление брендом наций, городов и регионов», разработчик концеп-
ции конкурентной идентичности, а также рейтинга брендов нацио-
нальных государств, предложил модель шестиугольника бренда терри-
тории (элементы современного бренда территории): туризм, экспорт-
ные бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди. Идея 
С. Анхольта в том, что имидж территории не поддается искусственно-
му конструированию, не возникает «на пустом месте», а определяется 
вполне осязаемыми и измеряемыми шестью группами параметров: 
 – экспорт – определяет имидж продуктов и услуг в каждой стра-
не, а также степень интереса, с которой покупатели активно ищут или 
наоборот избегают приобретать продукты, производящиеся в кон-
кретной стране; 
 – управление – исследует общественное мнение относительно 
уровня честности и компетенции правительства страны, характеризу-
ет индивидуальные представления граждан о правительстве, а также 
взгляды на глобальные вопросы, такие как демократия, правосудие, 
социальная политика и защита окружающей среды; 
 – культура и культурное наследие – показывает глобальное вос-
приятие наследия каждой страны и включает оценку уровня совре-
менной культуры страны, в том числе фильмы, музыку, живопись, 
спорт и литературу; 
 – люди – измеряет репутацию населения в таких областях как 
знания, образование, открытость, дружелюбие и другие качества, а 
также восприятие уровня потенциального гостеприимства граждан и 
дискриминации; 
 – туризм – измеряет степень интереса к посещению страны и 
привлекательность туристических достопримечательностей; 
 – инвестиции и миграция – определяет степень привлекательно-
сти отдельной страны относительно проживания, работы или учебы в 
ней, а также демонстрирует восприятие экономической и социальной 
ситуации в стране [11]. 
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С. Анхольт представил в новом свете концепцию развития брен-
да страны. Он отметил, что брендинг государства (территорий) – это 
системный процесс согласования действий, поведения, инвестиций, 
инноваций и коммуникаций государства (территории) для реализации 
конкурентной идентичности. 

Таким образом, подход, связанный с процессом формирования 
идентичности бренда (построение бренда со стороны предложения) и 
его имиджа (восприятие потребителями), определяет и спектр совре-
менных исследований в области брендинга туристских территорий. 
Фокус многих исследований в области брендинга туристских терри-
торий направлен на роль организаций, занимающихся менеджментом 
дестинаций (Destination Management Organisations, DMO). 

В отечественных исследованиях также подчеркивается роль орга-
низаций по созданию брендов территорий. Так, Л. В. Ковынева (2014) 
подчеркивает, «...что в настоящее время брендинг, наряду с другими ин-
струментами стратегического развития, рассматривается в качестве 
важнейшего ресурса, необходимого для развития регионов и способст-
вующего повышению их туристской и инвестиционной привлекатель-
ности». В ее работе представлены теоретические и практические аспек-
ты формирования бренда региона, рассматриваются этапы формирова-
ния бренда туристской территории. Проанализированы территориаль-
ные бренды ряда российских регионов (более 30 городов и регионов 
России к настоящему моменту разработали свой бренд) и описаны кри-
терии, лежащие в основе их формирования. Выявлены проблемы, пре-
пятствующие эффективному брендингу территорий в России. В статье 
М. В. Несины (2012) рассматривается межрегиональная кооперация для 
повышения конкурентоспособности основных туристских территорий 
России. На основе международного опыта обосновывается необходи-
мость создания для этой цели межрегиональных организаций по управ-
лению туристскими территориями. Анализируются цель, функции дан-
ных организаций и приводится пример организации управления турист-
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ской дестинацией «Озеро Байкал». Также исследования содержат и 
практические рекомендации, например, в работе А. О. Чернякиной 
(2012) описание основных этапов разработки брендинга туристских 
территорий дополняется анализом ошибок, допускаемых при этом. 

Если в Европе, брендинг туристских территорий (мест) как 
практическая деятельность начал осуществляться примерно с 1970-х 
гг., то в России активный интерес к практике брендинга туристских 
территорий пришёлся на начало XXI века. Это было обусловлено по-
вышением самостоятельности и ответственности региональных вла-
стей за социально-экономическое развитие российских регионов, что, 
в свою очередь, означало усиление конкуренции между ними на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Необходимо отметить, что единых правил для брендинга терри-
торий нет, но есть общие методики разработки брендов. 

Теоретической парадигмой брендинга является сочетание двух 
концепций: коммуникационной и marketing mix (комплекс маркетинга 
4Р). Согласно концепции 4Р, комплекс маркетинга включает четыре 
элемента: продукт (product), цена (price), доведение продукта до по-
требителя (place), продвижение (promotion). 

Коммуникационная платформа бренда выстраивается как на ос-
нове принципов 4Р, так и маркетингового планирования. Именно она 
формирует как имидж бренда, так и систему его коммуникационных 
каналов, в рамках выбранных способов продвижения территорий. 
Важнейшим составляющим коммуникационной концепции бренда 
является принцип креативности, положенный в основу формирования 
образа бренда, его имиджа, элементов наполнения и моделей воспри-
ятия. При этом рождается основная творческая идея, которая будет 
оригинальна, популярна, понятна целевой аудитории и станет осно-
вой диалога бренда с потребителем. 

В выстраивании маркетинговой стратегии бренда туристских 
территорий определяющим является клиентоориентированный под-
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ход, направленность на выбор целевой аудитории и определение по-
требительских мотиваций по отношению к бренду. Бренд позволяет 
вовлечь в проекты и программы все заитересованные целевые груп-
пы. К таким группам традиционно относят: местных жителей, внут-
ренний бизнес, инвесторов, туристов, федеральные и местные органы 
исполнительной власти, внешние товарные рынки. В этой связи, 
главной идеей и направлением развития бренда территорий для мест-
ных жителей и внутреннего бизнеса может быть реализация программ 
по созданию ее имиджа как места постоянного проживания и ведения 
бизнеса (девизы: развитая культурная и образовательная среда, безо-
пасная среда обитания, благоприятный правовой и инвестиционный 
климат, развитой бизнес, эстетика и комфорт, транспортно-
коммуникационная среда, достаток, качество жизни). 

Для инвесторов, в том числе иностранных, главной идеей брен-
да является создание делового, инновационного, правового имиджа 
территорий и реализация программ, направленных на повышение ин-
вестиционной привлекательности территорий по двум составляющим: 
экономической отдаче (инвестиционному потенциалу) и рискованно-
сти вложений. 

Для туристов, в том числе иностранных, актуально создание 
имиджа территорий как привлекательного туристического направле-
ния, формирование позитивных ожиданий и впечатлений от пред-
стоящего отдыха, демонстрация уникальности и неповторимости по-
сещаемого места. 

В рамках программ по формированию туристического имиджа 
территорий наблюдается тенденция продвижения ее нематериальных 
активов, рассматриваемых как историко-культурный потенциал. Ко-
нечно, индикаторы инвестиционной привлекательности, экономиче-
ской конкурентоспособности очень важны в плане составляющей 
структуры имиджа региона, но в условиях динамично меняющейся 
экономики они не являются стабильными, в то время как нематери-
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альные активы – уникальная история, культурные достопримеча-
тельности, сохранившееся наследие в прикладном искусстве, ремес-
лах и промыслах, а также интересные события, менталитет, креатив-
ность и быт жителей региона – могут стать надежными основаниями 
имиджа. К актуальным тенденциям формирования бренда турист-
ских территорий с заведомо богатым историко-культурным потен-
циалом можно отнести разнообразные проявления событийного мар-
кетинга: от масштабных празднований юбилеев городов до темати-
ческих фестивалей. Для регионов, отличающихся исторической но-
визной и не изобилующих «культурными очагами», характерен поиск 
таких нетрадиционных оснований имиджа как: связь города с гением 
места (личностью родившейся или бывавшей в городе), особенно-
стями местной кухни, упоминаниями города в литературе или кине-
матографе и т. д. 

Среди возможных направлений брендинга туристских террито-
рий можно выделить (World Tourism Organization, 2010): 

1) тематический брендинг, т. е. уникальность темы в границах 
данной дестинации. Например, во Франции развит тематический бренд 
виноделия, который позволяет ориентироваться на большую аудиторию, 
предлагая винные маршруты и продукты. При продвижении тематиче-
ского бренда и брендируемых продуктов данной дестинации важно, 
чтобы все тематические бренды отражали ее ценности; 

2) географический брендинг относится к брендингу в рамках 
географических границ (городов, регионов, стран). Тематический 
брендинг может превосходить географический брендинг и объединять 
города, регионы и даже страны (балтийские государства: Латвия, Лит-
ва и Эстония). 

Описывая различия и сходства тематического и географического 
брендинга дестинаций, World Tourism Organization (2010) разработала 
несколько сравнительных индикаторов тематического и географиче-
ского брендинга: 
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– дистанция: чем дальше дестинация находится от целевой ауди-
тории, тем важнее разрабатывать географический брендинг; 

– детальное определение объектов брендинга: в случае, если 
дестинация обладает набором различных туристских продуктов и ус-
луг, необходимо использовать тематический брендинг; 

– комплементарность: тематический и географический брен 
динги дополняют друг друга, а тематический бренд может стать суб-
брендом географического бренда (например, активный спортивный 
туризм может быть сопряжен с брендированием Швейцарии как гео-
графического места); 

– усиливающий эффект географического брендинга: тематиче-
ский брендинг (гастрономический бренд, активный туризм) должен 
быть дополнен географическим указанием места. 

3) ивент-брендинг. Дестинации могут использовать различные 
мероприятия (фестивали, соревнования, чемпионаты, международные 
церемонии) для усиления собственного бренда. 

Важно отметить, что существуют различные подходы оценки 
туристских брендов дестинаций: Porter's five – diamond approach 
(Ismalina, 2012); Oaxaca-Blinder Approach (Vilchez, 2013). 

Таким образом, основа бренда туристских территорий склады-
вается из природы региона, аккумулирующего и интегрирующего 
на географической территории собственное относительно самостоя-
тельное социально-демографическое, экономическое, политическое, 
культурное пространства. В основе бренда региона (территории) 
должна лежать некоторая общепризнанная уникальность региона, а 
соответственно, можно говорить о следующих видах брендов тер-
риторий: 

– бренд географического места – Тибет, озеро Байкал, озеро Зю-
раткуль, Альпы, Урал; 

– бренд места исторического события – Бородино, Колизей, 
Парфенон; 
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– бренд государства и входящих в него административных еди-
ниц (бренд земли, штата, области, края, республики, города, района) – 
«Земля Обетованная» (Израиль), «мировой финансовый центр» (Лон-
дон), «культурная столица России» (Санкт-Петербург), «город невест» 
(Иваново), «город влюблённых» (Париж); 

– бренд производителя или территории происхождения (бренд 
государства, географический регион, группа районов, городов) – 
«японская техника», «швейцарские часы», «венецианское стекло», 
«уральские самоцветы», «вологодские кружева», «хохломская рос-
пись». 

Один из специалистов в области маркетинга территории 
П. Морозов выделяет пять возможных направлений по увеличению 
привлекательности территории: 

– имиджевое – включает в себя связи с общественностью 
(имидж региона строится из высказываний о нём различного рода 
общественных деятелей, рекламы туристических агентств, публика-
ций в СМИ); 

– экономическое направление – предусматривает продвижение 
экономической привлекательности региона для инвесторов, в первую 
очередь, внутренних; 

– социальное направление – основывается на любви жителей к 
родному краю, в том числе путём реализации волонтёрских (на обще-
ственных началах) социальных проектов; 

– культурное и научное направление – выражается в событийно-
сти: когда на территории проводятся фестивали и праздники, привле-
кающие туристов и участников со всей страны (а может и из других 
стран); 

– туристическое направление – сочетает в себе все вышепере-
численные виды развития [16]. 

Необходимо отметить, что не только в мире, но и в России име-
ются примеры как создания успешных региональных брендов, ока-
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завших позитивное воздействие на туристическую привлекательность 
региона (территории), так и примеры создания собственно туристиче-
ского бренда территории. К первым можно отнести бренд Санкт-
Петербурга как культурной столицы России. Примером второго на-
правления территориального брендинга является «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза». 

Возможно создание бренда территории и для Челябинской облас-
ти. Пока регион не имеет чётко сформированной идентичности на ре-
гиональном российском пространстве. На наш взгляд, для успешного 
создания и продвижения бренда территории необходимо не только опи-
раться на существующие конкурентные преимущества региона (конку-
рентная идентичность), но и найти тот архетип, заложенный в регио-
нальном сознании, образах, культуре и менталитете населения региона, 
который являлся бы, с одной стороны, ценностью для всего населения 
региона, а с другой – подчеркивал бы его некоторую индивидуальность. 

В данной связи интерес представляет опыт Королевства Бутан и 
его концепция валового национального счастья (ВНС), в рамках кото-
рой не экономический рост является целью, а истинное развитие об-
щества, которое, согласно данной концепции, возможно только тогда, 
когда тесно взаимосвязаны и материальная, и духовная составляю-
щие. Практически это означает, что медленный, постепенный про-
гресс не разрушает традиционные ценности (семью, культуру, приро-
ду, религию), а все программы правительства, согласно принятой в 
2008 г. Конституции Королевства, должны оцениваться не только эко-
номическими показателями, а по тому, сколько счастья они приносят 
людям. Возможно, для Челябинской области поиск сути бренда терри-
тории должен лежать не только в экономической, но и, по большей 
части, в духовной, культурной сфере. И здесь идея счастья, наполнен-
ная своим содержанием, также могла бы стать весьма уместной. В це-
лом создание бренда туристкой территорий является алгоритмом раз-
работки стратегии продвижения всей Челябинской области, а бренд 
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туристской территории становится инструментом конкурентоспособ-
ности, дифференциации и уникальности. 

В заключение хотелось бы отметить, что, территориальный брен-
динг достаточно новое для России явление. Концепция продвижения 
национального и региональных брендов страны была утверждена Пра-
вительством лишь в 2008 году [14]. Несмотря на очевидную перспек-
тивность работы в этом направлении, число брендов территорий неве-
лико, преимущественно, – это бренды-малые города: Мышкин, Великий 
Устюг, Суздаль, Лермонтов (Кавказские Минеральные воды). Среди ус-
пешных, раскрученных брендов больших городов выделяется бренд 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова. 
Необходимо помнить, что успешный бренд территорий – это выбор об-
щества, достояние всех и каждого, интеллектуальная собственность со-
циума, от которой зависит гарантированное будущее регионов России. 
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Баскакова Н. А. 

ОТРАЖЕНИЕ СВОЕОБРАЗНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЕРЕВЕНСКОГО НАРОДА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 «Здравствуй, моя родная, милая деревня. 
 Стоит только взойти или въехать на пригорок и передо мной 
вдали открывается во всей своей красе деревня. Она распласталась, 
как большая птица. Одно крыло уходит в долину, другое упирается 
в лес. 
 Сердце взволнованно стучит от предстоящей встречи с моим 
детством и юностью. Ещё несколько минут, и я вдохну неповторимый 
деревенский воздух. Я подхожу к табличке с названием моей  родной 
старушки-деревни. Возлагаю яркие цветы в знак благодарности за то, 
что вырастила меня, наделила умом – разумом. Вступаю на родную 
землю, и меня охватывает особая деревенская жизнь. 
 Кто говорит, что в деревне нет ни чего интересного, тот просто 
не знает и не ведает, что такое деревня? Здесь может быть особенная 
оглушительная тишина и оригинальные звуки, присущие только ей – 
деревянной деревне…». 
 Так начинается моя книга «Деревню украшают чудаки». 
 У каждого человека есть своя малая Родина. Большой ли это го-
род, казачья станица, хутор, село или маленькая деревушка. Одни из 
нас живут по принципу «Уходя – уходи» или «Два раза в одну реку не 
заходят». И, мол, меня больше ничего не связывает с прошлым и у 
меня другие дела, более важные. Я уже тепереча, не тот, что давеча. 
И мне как-то зазорно думать о своих истоках. Для других малая Ро-
дина там, где хорошо платят. А вот третьи живут совершенно в ином 
измерении. Находясь в отдалении от своей малой Родины, мы с каж-
дым годом, больше и больше проникаем всем сердцем к родной сто-
ронке. Земля родная становится, как бы, своеобразным магнитом, ко-
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торый с особой силой притягивает нас. И мы едем туда, и наслажда-
емся неповторимым родным воздухом. 

Прототипом многих рассказов, которые вошли в книгу «Дерев-
ню украшают чудаки» послужила моя родная деревня Петро-
Михайловка, что находится в Саткинском районе. В прошлом деревня 
имела  другое название. Изначально существовали две деревни, со-
седствующие неподалёку друг от друга. Одна именовалась Петропав-
ловкой, а другая Михайловкой. В 1911 г. эти деревни соединились. И 
новая деревня получила иное название Петро-Михайловка. А ещё де-
ревня прозывалась Каменным бродом. В период Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное время, вплоть до 1957 г. это был колхоз 
Победа. В 1957 г. образовался Айлинский совхоз. Деревня же Петро-
Михайловка получила статус третьего отделения Айлинского совхоза. 

В колхозе, а затем и в отделении совхоза был свой конный Двор. 
Коней выращивали и отправляли в Китай. На животноводческой ферме 
дружно уживались коровы, телята, овцы. Имелся и свой свинарник. 
 Сельские поля тоже не пустовали. Здесь буйно колосились овёс, 
пшеница, рожь. Радовал своей праздничной желтизной подсолнух. 
Царица полей – кукуруза тоже занимала своё место. Ну, а как же без 
картофеля, моркови и редиса? Эти культуры требовали к себе особое 
отношение. При помощи собственных сил, а также, благодаря рукам и 
доблестному труду студентов Саткинского медицинского училища 
всё убиралось с полей, что называлось, «на совесть». 
 В период развития совхозов многое, что появилось в Петро-
Михайловке. Открылся большой курятник с зимним и летним поме-
щением. Сельское гумно стало называться током. Может быть от то-
го, что зернохранилище повсеместно было электрифицировано. 
 Деревенские жители получили возможность слушать радио не 
тарелочное, а настоящие радиоприёмники. Появился свой сельский 
клуб с кинопередвижкой, а в дальнейшем была пущена в эксплуатацию 
кинобудка с угольными киноаппаратами. Но разве культура деревни 
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замыкается только лишь в техническом оснащении или увеличении по-
ставки новых товаров в сельский магазин? Иными словами, приход ци-
вилизации в село, это совсем не та культура, которая присущая дерев-
ни. Настоящая деревенская культура кроется в самом народе. В его 
песнях, в его застенчивости, в его совестливости, в обычаях и обрядах, 
в живом языке, особом юморе, и даже, как это на первый взгляд ни 
странно, в чудачестве. Именно эту культуру никто и никогда у деревен-
ского народа не отнимет. Хотя, подобный уклад жизни обыкновенному, 
особенно сугубо городскому, человеку очень трудно понять. Здесь 
кроются нравственные начала, гражданская позиция и чувство непод-
купного патриотизма. Именно о таких людях хочется написать книгу с 
неповторимым сюжетом. Что я, в своё время и сделала. Одна из чита-
телей сказала: «…только в деревне люди работают, так не жалея сил, а 
уж если веселиться, так веселятся от души…». 
 У деревенских жителей свой взгляд на этот мир, на современ-
ную жизнь. Они по-своему подмечают нравственные и безнравствен-
ные начала. Приведу в пример отрывок из рассказа «Профурсетка». 
В этом рассказе встречаются два  поколения.  Одни гонятся за по-
следней модой, другие старых стереотипов и устоев: 
 «Колька Ошлёпкин – деревенский парень уехал в город… Пар-
ниша с ленцой малость… В меру упитанный. Он грезил своими наде-
ждами – лёгкая добыча денег. И не важно, каким способом. Его глав-
ная цель – одеться по последней моде. 
 Где шатался, непонятно, но, приехал из модны модной моднё-
шенек. Преобразился, что называется, до неузнаваемости. Он появил-
ся на пороге родного дома в изрядно потёртых и рваных узких джин-
сах. В чёрной футболке с разрезами на  плече и на пузе, из которых 
проглядывают лимонного цвета полоски. И во всю грудь белыми анг-
лийскими буквами написано: «iackass». И не важно, что это означает: 
«Я – придурок». Главное, что это последний писк моды. На ногах 
светлые кроссовки с разноцветными шнурками. 
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 Но особой гордостью Кольки была его обалденная причёска. 
Голова с двух сторон выбрита «под ноль», а посредине ирокез. Вы-
бритые места украшены татуировками. Татуировка зияла на руках и 
на заросшем лице, проглядывала сквозь дыры джинсов и футболки. 
Лицо обросло немыслимой бородой. Губы, накаченные силиконом, 
что-то шлёпали. 
 – Хау-дую-ду, родаки – крикнул он развязно с порога. Но никто 
из домашних на его «приветствие» не откликнулся. 
 – Короче, Москва не Сочи, и Сочи тоже не Москва. Я не понял – 
шнурки в стакане!? – растопырив пальцы веером, взвизгнул фальце-
том Колька. 
 Из горницы выглянула мать: 
 – Хто ето?  
 – Ты чэ, ма, в натуре, не узнала меня? 
Мать внимательно оглядела преобразившегося сына: 
 – Кальша, ты чё ли? 
Но вошедший молчал. 
 – Кольша, ты чё оглох? 
 – Какой «Кольша», какой «Кольша»?! Здесь нет «Кольши»!! – 
взвизгнул парниша. 
 – А ты хто, ежели не Кольша? – недоумевала мать. 
 – Я, Колян! 
 – Господи Батюшка, какой ишо Колун? 
 – Да не Колун, а Колян, можно Николя. 
 – Ишо модняя. Так толькя говорит в деревне Мишкя, он малень-
ко невсеумый, дэк он всех пьяных называет: «Ля-киля». 

– «Ля-киля, ля-киля», не ля-киля, а Николя – Колька в сердцах 
сплюнул – хотя… – резко остановился в своих эмоциях, как будь-то 
его, кто о стенку шарахнул – «Ля-киля» – это круто. Можно и «Ля-
киля» звать. 
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 – Ну, вот и ладно, вот и хорошо – успокоилась мать. Но при-
смотревшись к сыну повнимательнее, обомлела: 
 – Сынок, Кольша, тьфу, ты Господи, Ля-киля – всплеснула она 
руками – Тебя собаки, чё ли драли? Гли-ко, весь в дырьях: и штаны и 
рубаха. – Но на этом опасения материнские не закончились. – Весь 
исколотый. Ты, поди-ко, в тюрьме сидел. 
 – Ты откуда, ма, чэ взяла? Какая тюрьма, какая тюрьма?! 
Но, горем убитая мать и не обратила внимания на последние слова 
сына. 
  – Ты, наверно, хотел бежать из тюрьмы, да собаки настигли, да 
изодрали тебя несчастного. А потом от тоски ты исколол самого себя. 
 – Какая тюрьма, какие собаки? Ты, чэ, ма, в натуре, крыша что 
ли поехала – Колька зашёлся от злобы – это ваще прикид такой клё-
вый не въезжаешь? Последний писк моды. 
 – В ранешни-те времена татуировку носили толькя тюремшики, 
да моряки, а теперча – «писк моды». До чего же жизь дошла – пока-
чала головой одураченная мать. 
В проёме межкомнатных дверей показалась бабушка: 
 – Хто тама, Марфа, спросила она дочь. 
 – Мама…, – испугавшись за слабое сердце матери, едва прошеп-
тала Марфа. Но, Колька рукой отодвинув мать, радостно шагнул на-
встречу к бабушке. Старушка в испуге отшатнулась: 
 – Свят, свят, свят – она начала осенять себя крестным знамением. 
  – Ты хто? 
 – Да я, это я. 
 – Колькя?!.... Дэк чё жа это диется? Я же тебя за шермача при-
знала. Из уха крест торчит, а на пузени череп. Тебя толькя на пугало в 
огород ворон пугать. 
 – Я думал, что приехал к шнуркам – с нарочитой обидой произ-
нёс супермодник, – а тут то Кольшей, то Колькей, то шермачом свер-
шили…». 
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Разговор продолжился за чаем: 
 «– В деревне-то тёлки не перевелись, или, так себе, одни мочал-
ки остались? 
 – А тебе на что тёлки-те? – поинтересовалась мать. 
 – Да хочу закадрить одну, а может и двух.  
 – На работу, что ли взять? Где это видано, чтобы тёлку на рабо-
ту примали. 
 – Ну, тундра, ты и загнула, любить я хочу, а может и жениться. 
 – Совсем ополоумел – чуть не захлебнулась чаем бабушка – где 
ето видано, чтобы на тёлках, да на коровах женились?…». 
 А вот другой тип деревенского человека, застенчивости дере-
венской души отражён в рассказе «Толечко стаёт»: 

«Бабка Матрёна слыла человеком стыдливым и застенчивым. 
Может быть от того, что она была  богобоязненной  и старалась 
меньше грешить. 

А может быть, чистота и смущение деревенской души укорени-
лась в этой старушке раз и навсегда. 

Однажды в деревне объявили всеобщую диспансеризацию. Де-
ревенские мужики и бабы, несмотря на возраст, проторили дорожку в 
участковую амбулаторию, где их от головы до пят просвечивали и 
разглядывали выездные врачи. Пришлось и Матрёне обратиться к 
врачам…  

И вот она у врачей. Сколько пережила старушка во врачебном 
кабинете, одному, как говориться, Богу известно. В глазном кабинете 
бабке закрыли один глаз. Врачиха тычет указкой в буквы, а бабка не 
может понять, чё врач от неё хочет: 

– Это какая буква…, это какая? 
Бабка молчит. 

– Бабушка, алфавит знаешь? 
– Какой ишо алфавит? 
– Ну, азбуку? 
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– Ты мине всё каки-те новомодны слова говоришь. Прямо гово-
ри, чё надо. 

– Буквы знаешь? – выдохнула врач. 
– Так бы и сказала. А, Бы, Вы, Гы, Ды… 
С грехом пополам проверили глаза. Нужно было ещё пережить 

электрокардиограмму и всяческие прослушивания и просматривания. 
Вышла бабушка из врачебного кабинета, бормоча под нос: 

– Господи батюшко, грешно тело показала, чё жа диецца?... 
Вконец расстроенная старушка приехала домой. Вымыла руки и 

лицо, зажгла перед «образами» лампаду и принялась замаливать гре-
хи…» 
 И не беда, что где-то сельские жители  скажут не так, как хоте-
лось бы слышать представителям современной цивилизации, а по-
своему, по-деревенски. В этом тоже прослеживается свой непревзой-
дённый колорит. Подобная речь может встретиться в разговоре двух 
собеседниц из рассказа «Бабка Марфута, ты откуда?»: 
 «…В избе весело и мягко постукивали «ходики». Летний вечер-
ний закат озарял комнату  нежным розовым цветом. Только что за-
кончилась гроза. В открытое окно навевала опьяняющая свежесть. 

Дверь распахнулась и на пороге предстала во всём своём обли-
чии Марфа. 
 – Здорово живёте – пропела вошедшая. 
 – Здорово, здорово – в такт ей ответила хозяйка – проходи, са-
дись на лавку, да прижми халявку. 
 – А на улке-те, на улке такой азот, надышацца нет мочи. 
 – Бабка Марфа, – крикнул из соседней комнаты Митька – не 
азот, а озон. 
 – Дэк не всё ли равно? 
 – Конечно, не всё равно – стал разъяснять,  юный эрудит. – Азот 
– это газ, которым, конечно, нельзя дышать. Озон – это тоже газ, или 
другими словами, очень очищенный кислород… 



60 

 Мало обращая внимания, на Митькины поучения, бабка Марфа 
продолжила: 
 – Счас зашла в магазин, там чё-то народу много. Подошла к 
прилавку спросила: «Кланя, у тебя есь автомат?». Тут чё-то  Кланя 
полезла под прилавок. Я ей: «Кланя ты чё мо там ишшишь, автомат чё 
ли?». А она вылезла из под прилавка и захлёбывается со смеху. «Я чё-
то опеть не то сказала?» – спрашиваю. Она мине: «Тётка Марфа какой 
автомат? – Ты вот в магазине робишь, а не знашь, какой автомат. Суп-
от красный варят. – Дэк суп красный варят с томатом, а не с автома-
том. – Вот ты жид-то, опеть обмишулилась». 

Фекола слегка улыбнулась, ей-то ведомы чудачества подруги. 
Митька что- то, между делом, буркнул под нос. Марфа же продолжила: 
 – В магазине-те сказывали, чё завтрева концерву привезут. 
 – А, чё в магазине-то консервы нет? – поинтересовался Митька. 
 – Зачем нет, в магазине есь. Дэк концерву не в магазин, а в клуб 
привезут, нально из областной хвилармони. 
 От этих слов у хозяйки дома «застыло» веретено в руке: 
 – На чё жа в клуб привезут концерву, дэ ишо и из филармони. 
 – Дэк ето артисты выступать приедут. 
 – Хм, концер значит – веретено закружилось с новой силой. 
 – Пошла к тебе, Фекола, сёдни, зашла на почту – Марфа переве-
ла разговор в другое русло, – за свет заплатила фитанцию дали. 
 – Ох, Марфа, – хозяйка отложила прядение, – скоко я учу тебя, 
учу, всё толку нету. Не фитанцию, а ка-пи-тан-ци-ю – нарочито по 
складам она признесла «правильное» слово. 
 Марфа, как бы ни слыша «грамотной» поправки, продолжила 
свои «открытия»: 
 – На днях дочь моя ковёр купила. 
 – Да ты чё? – искренне порадовалась Фекола. 
 – Да-а – с вдохновением протянула старушка – а орламен-тэ, ор-
ламен!!! 
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Такого искажения могучего языка Митька равнодушно не мог пе-
режить. Он вышел в переднюю комнату и в сердцах спросил: 
 – Бабка Марфута, ты откуда? 
 – Дэк ты чё, Митька, из свово дому я пришла. 
 – Я тебя спрашиваю, откуда ты сюда приехала? 
 – Откуля, откуля, из сусидней деривни – пояснила бабушка не-
понятливому и въедливому пареньку. 
 – Вот оно и видно, что в твоей «сусидней деривни»  все говорят: 
«орламен». 
 – Ох, какой ты мастёрый учить, а как правильно-тэ? 
 – Орнамент, правильно…» 
 Подобный местный говор, который является живым языком и 
народным достоянием, сегодня беспощадно и революционно выкиды-
вается из деревенского обихода. А ведь именно великие русские пи-
сатели: В. М. Шукшин, Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, Г. М. Марков 
с любовью и гордостью применяли в своих произведениях просторе-
чие. Кто его знает, может быть именно народный язык и предаёт на-
шим национальным произведениям особую красоту и неповтори-
мость. Тем не менее, наше молодое поколение с радостью забывает 
свой язык, и с лихвой наполняет свою речь словами-вирусами, слова-
ми-паразитами, молодёжным сленгом. 
 Приведу пример разговора Кольки Ошлёпкина из рассказа 
«Профурсетка», который на репетиции сельского драматического 
кружка решил продемонстрировать неистовую городскую речь: 
 «– Дярёвня вы есть дярёвня. Ща так ни кто не говорит. В театре 
ваще интерпретируют всё по-современному. 
 – Ну и как там у вас интертреплются? 
 – Все эти слова, весь язык, которым выражался Шукшин, ща 
ваще не актуален. 
 – Ну, а что же актуально – на короткое время сельская молодёжь 
искренне заинтересовалась театральным новшеством. 
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– Во, смотрите – Колька прочёл отрывок из шукшинского рассказа: 
– Тэкс, знацца: «…– Это… я деньги потерял, – При этом ломан-

ный его нос (кривой с горбатинкой) из жёлтого стал красным. – Сто 
двадцать рублей. 
 У жены отвалилась челюсть, на лице появилось простительное 
выражение, может это шутка? Да нет, этот кривоносик ни когда не 
шутит, не умеет. Она глупо спросила: 
 – Где? Ну, может, заходил к кому, скважина? 
 – Ни к кому не заходил. 
 – Может, пиво в ларьке пил с алкоголиками? 
 – Да нет, не заходил я в ларёк. 
 – Ждали его!  Сейчас бы пошла с ребятишками, примерили бы 
шубки. Ох скважина, ты скважина….  Будешь в две смены работать, 
скважина. Ты у нас пешком на работу будешь ходить. Ты у нас пока-
таешься на автобусе… ».  – Какая туфта. Это всё вчерашний день. 
Это фуфло, никто слушать-то не будет. Не знаю, но в городе (Колька 
специально подчеркнул это слово) другим бы языком  толкнули. Вот 
слушайте: «…– Это… я бабки посеял, – При этом ломанный его ру-
бильник (кривой с горбатинкой) из жёлтого стал красным. – Сто два-
дцать косарей. 
 У чувихи отпала челюсть, на лице появилось простительное вы-
ражение, может это прикол? Да нет, этот шестивольтовый ни когда не 
прикалывается, не умеет. Она глупо спросила: 
 – Где? Ну, может, чапал к кому, перец? 
 – Ни к кому не приторанивал. 
 – Может пиво в чепке зажигал с алкоголиками? 
 – Да нет, не заруливал я в чепок. 
 – Ждали его! Сейчас бы пошла с киндерами, примерили бы при-
киды. Ох чувак, ты чувак... Будешь в две смены чалить, вольтонутая 
скважина. Ты у нас пешодрапом будешь чапать. Ты у нас покатаешь-
ся на тачке…».  Колька развязно и от души расхохотался…». 
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 Своеобразная культура деревенских жителей проявляется и в 
особенном юморе. Который с одной стороны отражает острословие и 
находчивость деревенских жителей, с другой стороны особый коло-
рит культуры простого деревенского народа. Этот юмор можно уви-
деть и в рассказе «В магавзине»: 

«…Марья, по деревенским меркам, была женщиной продвину-
той во всех отношениях. Все деревенские новости Марья знала пер-
вой… Только в одном бабонька не преуспела, Она никогда не бывала 
в больших магазинах… 
Универмаг встретил деревенскую женщину роскошью и изобилием 
товаров: Высокие и широкие окна придавали торговому залу особую 
просторность. На потолке красовалась большая хрустальная люстра. 
 – Господи, господи, народу-то скоко. Я хоть за плашшом, а на-
род-от зачем? – в изумлении проговорила Марья. Покупатели, не от-
вечая на вопрос женщины, снуют от прилавка к прилавку. У одних 
прилавков торгуют посудой, у другой витрины идёт бойкая торговля 
бижутерией. У дальней стены, под руками продавца струится шта-
пель, крепдешин, креп-жоржет, бостон… 
 Встретившись с галантно одетым мужчиной, который в краси-
вом костюме, в рубашке и при галстуке, как показалось Марье, иро-
нично разглядывает покупательницу, женщина вежливо поздорова-
лась. А про себя отметила: «Стоит, как барин». Вслух же, отвесив 
низкий поклон, произнесла:  
 – Драстуй-ко, батюшко. 
 Но «батюшко» почему-то промолчал на такое душевное привет-
ствие и даже пальчиком не пошевелил. «Глухой, наверно, сердечный» 
– посочувствовала Марья. 
 – Здорово живёшь, говорю! – что есть духу, крикнула женщина. 
 Но в ответ, ни какой реакции. 
 – Не хошь здоровкаться и не надо. Ты скажи-косе вот чё, плаш-
ши сорок восьмой размер марикеновы есь? 
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 И опять тишина, как смотрел мужчина на назойливую граждан-
ку, так и смотрит. 

– Дэк, ты чё, как истукан стоишь. Да, ну тя – отмахнулась Марья. 
 И тут, неподалёку она увидела женщину с аккуратной стрижкой, 
ярко накрашенными губами и в марокеновом плаще. Марья опроме-
тью бросилась к желанной цели. Женщина загадочно улыбалась и по-
чему-то таким же взглядом, как и мужчина, разглядывала покупа-
тельницу. «Наверно, хвастается плащом» – подметила Марья. 
 – Милка, скажи-косе ты мине, плашши марикеновы здися есь, 
али нету? 
  Но женщина в плаще, как будь-то, застыла в улыбке. 
 – Чё же ты на меня вылупила шары и лыбишся, а ишо в плашше. 
 Но тут подошла в синем атласном халате с кружевным ворот-
ничком продавец: 
 – Здравствуйте, бабушка, что Вы хотели? 
 От стремления купить марокеновый плащ женщина даже не об-
ратила внимания на обидное обращение «бабушка». Ей ведь ещё да-
леко до «бабушки». 
 – Да вот спрашиваю у продавцов, есь али нету-ко  плашши ма-
рикеновы, сорок восьмой размер. Молчат, ровно чё я им должна. 
 – Это не продавцы, а манекены…». 
 На самом ли деле Марья оказалась тёмным человеком или ре-
шила просто почудачиться, известно только ей самой. 

Юмор в деревенской жизни занимает одно из главных мест. 
Сельские жители могут с юморком и представить себя и наставить 
на путь истинный, заблудшего в своих убеждениях человека. И не 
важно, чужой он или родной. Вот фрагмент  из реальной ситуации, 
случившейся в жизни бабушки Александры в деревне Петро-
Михайловка: 

«…Как-тэ раз пошла я к своей сношельнице Парасковьи Лузгихе 
посумерничать. Токмо  принелисе чай-от пить…, мотрю в окошко-тэ – 
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вроччики отпираюцца, тетька старый, другими-тэ словами, отец мой 
идёт. Ему в тепор девяносто шостой год шёл. 
 Заходит в избу, перекрестился на Передний угол. 
 – Дорово живёте – говорит. 
Ну, Парасковья сразу же ему отвечат: 
 – Садися-ко, Тимофий Василич с нами чай пить. 

Он сил за стол, сам на миня зачал поглядывать. Я Парасковьи-тэ 
шепчу: 
 – Счас миня будёт сватать. 
И вправду я  сказала. Тетька-тэ на миня гледит-гледит, дэ спрашиват: 
 – А ты чья така и  откуля будёшь? 
Ну я платок пониже на глаза напялила да и отвечаю: 
 – Не тутошня я, бердеушенска. 
А он мине, чё, мол, я здися делаю. 
 – Дэ, погорильци мы – говорю. Дом у нас сгорил. Вот теперича 
хожу по дворам – хто чё подас. Хто чаем напоит, хто ночевать пустит. 
«Где сена клок, где вилы в бок». Шибко я устала от такой жизни-тэ. 
Тетька-тэ миня всё разглядыват, а я морду отворачиваю Он мине-ко: 

– Чё рыло-тэ воротиш? Нопотом глидил-глидил, дэ и говорит – 
Знашь чё, милка, я тебе-ко скажу? Выходи-косе за миня взамуж. Я живу-
тэ с дочерью, с зетем, дэ с мнучатами. Дочь-от у миня, правдэ, змия 
подколодна, уж така зла, прямо спасу нету. А зеть-от мой матушка, шиб-
ко хороший. 

Я, конечно, не дала волю словам, от такой «похвалы» про миня. Што-
ба не выказать, к кому он сватацца. Ему-тэ отвечаю, ладно, мол, поглежу. 
 – Глиди, глиди, а надумаш, дэк приходи прямо к нам домой… 
Но потом-от дома я уже ему всё высказала: 
 – Ты чё, тетька, совсим уж с ума спетил чё ли, дуреть стал, али 
как? Ты ково сватать-тэ надумал, а? Ты дочь свою родну высватал. 
 – Да ты чё, Лёска, правда чё ли? 
  – «Правда чё ли», конешно правда. 
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 – Ой прости, Восподи, совсим слепой стал. 
 – Слепой, притруть уж ни чё не видишь чё ли? 
 – Дэк ты чё же миня до такого греха довела?... 

– Трифон миня, конечно, отругал, но тетьку я малёхонько оту-
чила жоницца…». 

Вот такие они – деревенские жители, если приютить человека, 
душу за него отдать, заменить в лихолеть им родную мать, так делают 
от всего сердца, не задумываясь, выгодно им это или нет. Осудят их 
земляки за такой «неразумный» поступок или нет. В повести «Бабья 
доля» особый поворот в судьбе главной героини произошёл тогда, ко-
гда она взяла на воспитание сирот, у которых в самом начале войны 
буферами раздавило мать во время сцепления железнодорожных 
платформ (дункар) для перевозки железной руды. Отец из-за преклон-
ного возраста находился в трудармии, дома четверо детей и старая 
больная бабушка. По причине отсутствия должного ухода начался пе-
дикулёз, чесотка, детское тело покрыли ненавистные коросты. Самый 
маленький пятилетний Володя страдал рахитом. Александра, так зо-
вут главную героиню, повести, выпросив у Господа Бога благослове-
ния, решила забрать к себе осиротевших детей. Но  не все её поступок 
в деревне оценили по достоинству: 

«…Дверь каморки распахнулась. На пороге  появились они – её 
товарки по недавней жизни, когда они вместе песни пели, тем самым 
сглаживали свою одинокую жизнь. 

Александра искренне обрадовалась, хоть и нежданным, но же-
ланным гостям: 

– Вишь, каки молоцци, пришли попроведать, а я уже позабедо-
вала. Она отложила шитьё, смахнула невидимую пыль со скамейки. 
 – Добро жаловать, бабоньки. – пригласила гостей к столу Алек-
сандра, – счас будём чей пить. 

Бабоньки прошли, сели на скамейку, однако, изначально особо-
го восторга не выражали. 
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– Шура, ты чё жа платья свои выходны распарываш, – полюбо-
пытствовала Настя Торошина в недавнем прошлом лучшая подруга 
Александры. 

– Дэ, вот хочу девчонкам платьишки сшить, дэ Володе руба-
шонки каки никаки.  

– Дэк, чё жа у них своих-от нету-косе чё ли? 
– Как нету, чё вы, бабы, есь, токмо всё завшивлено, дэ худо.  

Я вона в печке всё сожгла, а счес другу обнову шью. 
Подруги горестно смотрят на детей, с какой-то брезгливостью 

на болячки и с затаённой усмешкой на Александру, и для чего она 
только устроила себе нищую жизнь? 

– Шура, ты Шура, чё токмо ты своей головой думаш, – начала 
участливо Настя Торошина. 

Ей в тон подхватила Ефросинья Устюжанина: 
– Зачем ты их привезла, зачем они тебе-ко нужны. Сама с куска 

на кусок пребивашься, да ишо нишшету голопузу припёрла. 
– Гли-ко каки оне все опаршивлены, одумайся и вези их назад, 

откуля привезла, – продолжала уговаривать задушевная подруга. 
Дети притихли: Вовочка смотрел во все свои большие глаза на 

пришедших.  Без того постоянно насупленная Роза и вовсе откровен-
но выказывала враждебное отношение ко всему происходившему. 
Александра долго выслушивала проповедь подруг, затем, как можно 
спокойнее обратилась к детям: 

– Розонькя, возьми-косе Володеньку и ступайте в другу избу. 
Роза взяла братишку на руки и ушла в соседнюю комнату. Александ-
ра задёрнула занавеску на межкомнатном проёме: 

– Учите меня учите, а то я без вас не знаю, чё мине-косе делать. 
– Видно не знашь, раз глупостев наделала, – не унималась Настя. 
– Спасибо вам, товарочки, за учёбу, за наставленя, я думала, чё мы 

с вами токмо писни петь умем, дэ шутки шутить можем, а вы вишь как 
радеете про мою жизь, – Александра отвесила им низкий поклон. 
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Женщины насторожились, они-то знали, что хозяйка в любую 
минуту может выкинуть такое, что мало не покажется. 

– Не лизти-ко вы в мою жизь, к вам я никогда не приду «Христа 
ради» просить. Я Восподу Богу обет дала сирот воспитать. Ежели вы 
ишо будетё лизь, куды вас не просят, тода вот вам Бог, а вот – порог. 

– Ну, прошшай, – бабы встали. 
– Прошшайте, прошшайте, – открыла перед ними двери хозяйка…». 
В данном случае мы видим не только особое человеческое ми-

лосердие по отношению к больным и обездоленным детям. Стойкость 
и ответственность сильной женщины за своё решение посвятить себя 
осиротевшим малолеткам войны, поделиться с ними последним кус-
ком хлеба. Перед нами встаёт образ русской малограмотной, бездет-
ной, но великой женщины, для которой не бывает чужих детей. 
В этом тоже кроется своя культура простого деревенского народа. 

Очень трудно в настоящее время представить как можно весе-
литься без шоу, без зажигательной дискотеки. Обязательно нужна яр-
кая элиминация и головокружительные фейерверки огней, сногсши-
бательная громкая музыка. Вот тогда будет праздник. Это будет клёво 
и полный оттяг. Но, давайте себе признаемся, что мы попросту разу-
чились веселиться и разучились отдыхать.  Здесь отмечается также 
особый уровень культуры. Мы зачастую у кого-то что-то заимствуем. 
Тем самым забываем о своём родном.  В деревне же умели люди весе-
литься по-своему, по-деревенски, где-то может быть наивно, но как 
это нам – современникам подчас не хватает. Вот пример из рассказа 
«Новогодний сюрприз»: 

«…Сельский клуб был празднично украшен. По всему залу раз-
вешены самодельные цветные флажки. Мишура, сплетённая из краше-
ной бумаги, перемежевалась с ватным снегом, подвешенным на нитках к 
потолку. Окна,  уклеенные бумажными ажурными снежинками, выгля-
дят загадочно. А посредине зала возвышается большая густая сосна. 
Новогодняя красавица украшена стеклянными шишками и шарами, 
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хлопушками, звенящими стеклянными и блестящими бусами, разно-
цветными бумажными цепями, фонариками и корзиночками. 
 Сегодня в клубе маскарад, деревенский маскарад. 
 Праздновать пришли семьями, что называется, от стара до мала. 
 Входная дверь распахнулась, и на пороге появился Петюня – 
сельский красавец, потомственный донской казак. 
 Петро снял «москвичку» – зимнее полупальто, шапку, пятернёй 
причесал волнистые волосы. Хитро подмигнув одновременно всем 
присутствующим, взял баян и рванул меха. Пространство заполни-
лось громкой и дикошарой музыкой. Под ритмы этой мелодии в сель-
ский новогодний зал вбежали, нет, не вбежали, а ворвались самодея-
тельные лицедеи в маскарадных костюмах: 
 «Чёрт» в чёрном трико от головы до ног с рожками и белыми 
когтями на верхних и нижних конечностях, с красными губами и гла-
зами, захватив в свои дьявольские сети «горбуна», отплясывал на его 
уродливой спине чечётку. 
 «Цыганка», играя фалдами широкой юбки и неистово тряся пле-
чами, от чего звон серег и бус раздавался по всему залу, подбегала к 
зрителям и с особым азартом гадала на картах. 

Вслед за «цыганкой-ворожейкой» на празднование нового года при-
скакали «зайцы». За ними, виляя пышным хвостом, пожаловала «рыжая 
хитрущая лесная красавица». Приковылял и «Михайло Потапыч». 
 Обнимая весь мир черным, усыпанным фольговыми звёздами, 
плащом, в зал, как фея, вошла «Новогодняя ночь». А следом за ней 
важно прошествовал и «Новый Год». Это была местный библиотекарь 
– белокурая Валентина, одетая в чёрное длинное платье, расшитое ка-
лендарными листочками, а на голове царственно возвышалась шапоч-
ка с надписью «1961 год». 

Все эти костюмы изготовила местная молодёжь, они же и ли-
цедействовали. Своим азартом  молодёжь вовлекла всех окружаю-
щих. Откуда-то взялись маски, маскарадные очки. Здесь возраст бы 
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не в счёт. Каждый старался от души повеселиться возле новогод-
ней ёлки. 
 Все веселящиеся, в несколько рядов, образовали общий хоровод. 
Братья Логуновы развернули свои баяны, и хоровод запел величаль-
ную песню новогодней красавице «В лесу родилась ёлочка». 
 Едва песня закончилась, как кто-то из толпы, что есть мочи, 
гаркнул:  
 – Дедушка Мороз!!! 
Все дружно подхватили: 
 – Дедушка Мороз, Дедушка Мороз!!! 
 Со сцены по наклонной плоскости на больших санях добрые 
молодцы вывезли «Деда Мороза» с мешком подарков. 
 Взрослые «превратились» в детей, и каждый из них, независимо 
от возраста, стремился к Деду Морозу, чтобы исполнить номер и за 
своё искусство получить какой-нибудь приз. И совсем неважно, какой 
это будет приз: хлопушка, серпантин или апельсин. Важно «выпля-
сать», «выпеть» или «выиграть». 
 Бабушка Шура в маске Матрёшки своей любимой песней «Вот 
поймали жо чечётку» увлекла в свою пляску добрую половину весе-
лящихся.  Затем вышел Володя Шлемов с Паней Фёдоровой. Дуэтом 
они спели шуточную песню «Всю неделю с милым врозь, в воскресе-
нье вместе». Чистый девичий голос и красивый мужской баритон 
ладно сливались воедино. 
 За ними в башкирском платье с монистой на груди, в красном 
платке, повязанном по стороне по краю, приплясывая, играет на ко-
бызе Магира. 
 Коля Логунов на гармони заиграл «Бассалей». В средине зала 
оказались представители не только башкирского, но и русского насе-
ления и лихо начали отплясывать  любимый мусульманский танец. 
 Бассалей закончился и возле новогодней красавицы появился 
инструментальный дуэт гитаристски и балалаечницы. Это были Роза 
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Шлемова и Рая Губайдуллина. Они заиграли «Коробочку» и виртуоз-
но перешли в «Яблочко». Затем музыканты с особой лёгкостью обме-
нялись инструментами. И «Цыганочка «с выходом» перешла в «Зла-
тые горы». А потом зачастили «Польку-бабочку»…». 

Вот такая она уральская русская деревня. С особой своей чудин-
кой, с особым смущением, но хранящая неповторимую культуру, ведо-
мою, только ей одной. С особой многогранностью, которая, как брилли-
ант, поворачивается к нам, то одной, то другой гранью, удивляя и пленяя 
нас немыслимыми оттенками сказочных цветов. И закончить мне хочет-
ся словами деда Ерофея из рассказа «Профурсетка»: 
 «…Вон вишь, бабы с полными подойницами молока одна за 
другой «гуськом» налажываются. Это знашь, куды они направились? 
  – Куда? – заинтересовался Колька. 
  – К Устюжаниным. Счас и телевизеры у всех есь и компутеры, а 
вот механический сепаратор не у всех водится.  А рукой-от покру-
тишь сепаратор и сливки пользительнее станут. Грязи наташшут, но, 
ни хто ни кому не отказыват. 
 А вон слышь стук молотков, да топоров – рассказчик кивнул ку-
да-то вдаль деревни – это помочь. Вмистях, значит, избу рубят. Сби-
раются полдеревни и помогают. Работа-то быстро кипит. А вечером 
уж все работники нарядны идут. Гулянка будет. Без этого тожа никак. 
А то изба плохо стоять будет. Всё в деривни диется сообча. Потому, 
как тута больше добра, чем зла… 

– А вобше-то, Кольша, я тебе-косе вот чё скажу. Деривня выкома-
ристых не то, чтобы не любит, а как будь-то чуратся. Как-то с недовери-
ем относится. Ты вот приехал, не разбери поймёшь чё, как гусь лапча-
тый. Изголяшси и думашь, чё баско. Вот тебя на смех и подняли. 
 А ты с душой к деривни. Ведь ты здися родилси. Пупок тебе 
здися резали. Дэк рази льзя так над родным местом насмехаться. Луч-
че места, где родилси, ни где нету, хоть полземли обойди. Вот ломают 
её, матушку -деривню, жгут, измором вытравливают, а она живёт, 
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старается выжить. Памятник надо её соорудить – старухе-деривни. 
Потому, как она кормилица и поилица всех народов, когды бы не жи-
ли. Без деривни ни куды…» 

Брагина И. И. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 
КАРТАЛИНСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Традиция детской археологии в России насчитывает уже более 
100 лет. 

Археологическая деятельность имеет значительный образователь-
ный потенциал. Во всех видах этой деятельности ярко выражен поиско-
вый элемент, точнее, сама археология, как и любая другая наука, вклю-
чает в себя научный поиск. Раскопки – процесс поиска находок, развед-
ка – поиск неизвестных ранее памятников археологии, эксперимент – 
исследование прошлого путем реконструкции и т. п. По своей сути, ар-
хеология, являясь поиском новых знаний, изучая прошлое, дает возмож-
ность занимающемуся различными видами ее деятельности изучать 
древние общества, накопленный человечеством багаж знаний и сам 
процесс этого накопления. Кроме того, археологическая деятельность 
имеет и значительный воспитательный потенциал, так как приобщает к 
богатству культурных ценностей, накопленных человечеством. С другой 
стороны, цели и задачи науки, система ценностей, выработанная архео-
логами, воспитывает человека в духе толерантности, уважения к знани-
ям. Этому способствует и археологическая корпоративная субкультура. 
Воспитывает и редкое сочетание физической и умственной работы в 
экспедиционных условиях. Участие в экспедициях способствует разви-
тию у подростков самостоятельности, ответственности, креативности. 
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Именно поэтому сотрудники Карталинского Историко-краеведческого 
музея приняли решение об участии детского археологического отряда в 
раскопках на территории КМР.  

Статью начнем с истории памятника археологии, в раскопе ко-
торого принимали участие ученики школ – юные археологи. 

В Южном Зауралье, на сравнительно  небольшой территории, бла-
годаря изучению снимков из космоса было выявлено более 20-ти укреп-
ленных поселений с плановыми застройками. С 1970 г. началось иссле-
дование этих археологических памятников эпохи бронзы. В 1982 г. 
в Карталинском районе Ю. В. Тарасовым был открыт памятник под на-
званием «Поселение Ольгино», который позднее был переименован в 
укрепленное поселение (городище) Каменный Амбар в соответствии с 
требованиями Отдела полевых исследований. Отдавая должное перво-
открывателю памятника, мы называем его Каменный Амбар (Ольгино). 
В состав  комплекса этого памятника бронзового века входят курганный 
могильник и укрепленное поселение. Территория исследования нахо-
дится в восточных предгорьях Южного Урала в 9,5 км восточнее с. 
Варшавка (Карталинский район Челябинской области). Памятник лока-
лизован у бровки первой надпойменной террасы левого берега ре-
ки Карагайлы – Аят. Высота площадки от уровня поймы составляет 2,5–
3 м. Поселение расположено в пределах чашевидной долины с близким 
горизонтом, на практически горизонтальной поверхности. По результа-
там дешифрирования государственной аэрофотосъемки и магнитомет-
рического обследования установлено, что поселение имеет округленно 
прямоугольную форму, ограниченную развалом двойной оборонитель-
ной стены. Общая площадь памятника без учета напольной части со-
ставляет около 18 000 кв.м., а с учетом впадин за пределами линий ук-
реплений и следов культурного слоя – достигает 60 000 кв.м. Раскопки 
памятника ведутся с 1990 г., их проводили Н. Б. Виноградов, 
В. П. Костюков, А. В. Епимахов, С. В. Шарапова, Л. Н. Корякова. На на-
стоящий момент раскопками исследован участок поселения около 2000 
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кв.м., обнаружены останки наземных жилищ, колодцы. Оборонительная 
конструкция состояла из внутренней стены шириной 4 м сложенных из 
почвенных блоков и укрепленной деревом, небольшой внешней стены, 
облицованной плитами  и рва глубиной 2 м. С помощью магнитограммы 
видна планировка 25 жилищ, сгруппированных в четыре ряда, длиной 
20 м; в них находилось по нескольку колодцев до 3 метров глубиной. 

Для исследования этого памятника археологии в 2008 г. был 
создан Российско-Германский исследовательский проект археологов 
и естественников. В рамках уникального для Урала совместного про-
екта были объединены ученые разных направлений, которые имели 
одну цель –  подробно исследовать взаимодействие общества и при-
роды. Проект внес весомый вклад в понимание истории населения, 
оставившего памятник синташтинской культуры. Участие в раскоп-
ках этого памятника для молодого музея было необходимо и значимо 
при формировании экспозиции «Археология». 

С 2000 г. МУ Историко-краеведческий музей г. Карталы сотрудни-
чает с профессором института истории и археологии Уральского отде-
ления Российской Академии наук Л. Н. Коряковой (г. Екатеринбург) и 
доцентом кафедры истории ЮУрГУ А. В. Епимаховым (г. Челябинск). 

В 2006 г. на базе музея был создан Отряд юных археологов 
(15 детей из разных школ города и района, возраст которых от 14 лет). 
Целью создания отряда являлась организация летнего труда, отдыха, 
занятости подростков в каникулярное время с помощью археологиче-
ской деятельности. В задачи вошли: 

– вовлечение подростков в  социально-значимую для города, 
района деятельность; 

– формирование патриотического сознания, понимание и воспи-
тание интернационализма у детей, любви, интереса к истории своей 
малой Родины; 

– освоение практических навыков поисковой, исследовательской 
работы; 
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– освоение археологических приемов на  раскопе «Каменный 
Амбар»; 

– изучение археологического материала  « бронзового» века; 
– формирование умений и навыков самообслуживания в поле-

вых условиях. 
Подготовка к работе в археологической экспедиции проходила в 

несколько этапов. Подготовительный этап проходил в марте для уста-
новления связи с социумом и определения условий трудовой деятель-
ности, объема работы, видов труда. 

Второй этап – планирование трудовой деятельности – начинался в 
апреле–мае. В это время формируется отряд в археологическую экспе-
дицию, разрабатывается программа деятельности отряда, идет подго-
товка необходимых документов, определяются возможности участия де-
тей в работе археологической экспедиции. 

Третий этап – трудоустройство. В июне заключаются трудовые 
договора, соглашения между работником и работодателем. Проходит 
знакомство с правилами и условиями работы в археологической экс-
педиции в полевых условиях. 

Четвертый этап – организационный, один из самых важных, на ко-
тором создаются необходимые условия для трудовой деятельности, в 
археологической экспедиции приходится на конец июня. Сюда входит 
обработка территории стоянки археологической экспедиции от насеко-
мых, организация подвоза воды, дров, продуктов, проведение инструк-
тажа по охране труда, знакомство с основными правилами безопасности 
при проведении полевых экспедиционных работ. 

В июле начинается основной этап – трудовая деятельность. От-
ветственность за организацию и проведение археологической экспе-
диции возлагается на Управление по делам культуры и спорта и мо-
лодежной политики, МУ Историко-краеведческий музей. 

Проведение в полном объеме археологической экспедиции требует 
значительных финансовых затрат: 
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– приобретение необходимого снаряжения, оборудования и мате-
риалов. 

– оплата транспорта для участников экспедиции и оборудования 
до места работы и обратно. 

– полевое довольствие для  участников экспедиции. 
Начало экспедиции определяется приказом директора МУ Карта-

линского Историко-краеведческого музея. Для подготовки этого доку-
мента необходимо проведение мероприятий: 

– подбор участников экспедиций проводится заблаговременно, с 
учетом пригодности их к работе в полевых условиях, деловых и мо-
ральных качеств; 

– подготовка необходимых документов: прохождение медосмотра, 
получение необходимых прививок, вакцинации; 

– информирование о сроках проведения экспедиции, о месте про-
ведении, об особенностях археологического памятника; 

– проведение консультации по общим требованиям техники безо-
пасности в полевых условиях; 

– консультации по конкретным требованиям техники безопасности 
в полевых условиях; 

– проведение вводного, первичного, повседневного текущего, пе-
риодического инструктажа (все под роспись в журналах по ТБ.) про-
граммы инструктажа должны учитывать специфику конкретных условий 
труда, специфику полевых работ и особенности района исследований. 

В начальный период археологической деятельности намечаются 
участки исследовательской работы на раскопе, определяется внерабо-
чая деятельность: составляются графики дежурства на кухне (разве-
дение костра и приготовление пищи, рубка и пиление дров, доставка 
воды и др.), устанавливается график дежурства по лагерю, содержа-
ние палаток, содержание хозяйственных палаток и инструмента и т.п. 
При этом используются различные формы воспитательной, познава-
тельной деятельности: экскурсии и лекции, походы и игры, конкурсы 
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и викторины, посвящение в археологи, подведение итогов труда каж-
дого дня экспедиции. 

Большая ответственность ложится на плечи руководителя Отряда 
юных археологов. Основной его задачей является поддержание устой-
чивого психологического климата и физического здоровья участников 
экспедиции. Руководители обязаны поддерживать постоянную связь с 
руководством музея, администрацией города. 

Заключительный этап проходит в конце сентября на конференции 
«Итоги трудового лета». Ребята защищают рефераты, исследовательские 
работы, представляют презентации о жизни в экспедиции. 

С 2008 по 2013 гг. Отряд юных археологов работал в междуна-
родной археологической экспедиции. За восемь лет в работе отряда 
участвовало 120 ребят. Было написано более пятидесяти рефератов на 
темы: «Бронзовый век»,  «Археологический памятник Каменый Ам-
бар», «Синташтинское общество: социальные основы «квазигород-
ской» культуры эпохи средней бронзы», «Классификация археологи-
ческой науки», «Бронзовый век на территории Карталинского рай-
она», «Мое пребывание в археологической экспедиции» и др., которые 
пополнили научно-вспомогательный фонд музея. В 2011 г. в конкурсе 
«Лучший социально-экономический проект трудового подросткового 
отряда Челябинской области» отряд «Юный археолог» за проект 
«Древний город» был награжден дипломом за третье место среди де-
сяти малых городов области. За помощь в исследовании укрепленного 
поселения эпохи бронзы «Каменный Амбар» (Ольгино) были получе-
ны благодарственные письма от доктора исторических наук, профес-
сора Л. Н. Коряковой, директора Южноуральского филиала ИИА 
УрО РАН, доктора исторических наук В. С. Мосина. 

Особенность исторического краеведения состоит в том, что 
учащийся попадает в положение исследователя, а это имеет огром-
ный, воспитательный эффект – формирует у учащегося уважение к 
историческим фактам, стремление к самостоятельному поиску, по-
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стижения навыков исследовательской работы и умения их примене-
ния в дальнейшей жизни. И ребята из отряда «Юный археолог» дока-
зательство этому. Участие в раскопе памятника археологии бронзово-
го века «Каменный Амбар» в дальнейшем повлияло на их выбор про-
фессии. Многие из них поступили на исторические и геологические 
факультеты Челябинских, Московских, Екатеринбургских высших 
учебных заведений. 

Список использованной литературы и источников: 
1. Епимахов А. В. Ранние комплексные общества севера Центральной 

Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5) / А. В. Епимахов. – Моск-

ва : Камен. пояс, 2005. – 192 с. 

Глушкова О. В. 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЗЛАТОУСТЬЕ» 

С 2011 г. в краеведческом музее работает эколого-про- 
светительская программа «Златоустье», в образовательных учреж-
дениях города – программа «Я – златоустовец». Каковы же точки 
соприкосновения этих программ по теме природы Златоустовского 
Урала. 

Во-первых, мы предлагаем экскурсию «В Берендеевом Царст-
ве». Экскурсия переносит детей в сказочный мир царя Берендея что-
бы помочь понять как живёт лес, разобраться в многообразии расти-
тельного мира, узнать повадки его обитателей. Участники экскурсии 
отгадывают загадки, знакомятся с лесными жителями.  

Увлекательным путешествием по отделу природы является ин-
терактивное мероприятие «Загадки Лесовичка». Старичок-Лесовичок 
из сказки интересно рассказывает о своём царстве: о лесе, его главных 
обитателях деревьях, их красоте и пользе для человека; задает много 
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загадок, стихов, пословиц, поговорок о деревьях; учит правилам по-
ведения в лесу; рассказывает легенды; играет в занимательные игры. 
Лесовичка изображает кукла, которая надевается на руку.  

Во время беседы «По Таганайским тропам» участники совер-
шают путешествие в мир Большого Таганая, главного хребта Тага-
найского горного узла. В беседе происходит знакомство с природой, 
уникальной флорой и фауной, историей горной страны, с людьми, для 
которых Таганай стал философией жизни. 

Тематическая экскурсия «Из малахитовой шкатулки» знакомит с 
миром минералов и горных пород Златоустовского Урала, учит видеть 
красоту камня, настраивает на бережное отношение к природным бо-
гатствам. В экскурсии используются легенды, стихи, исторические 
сведения. В конце экскурсии обычно проводится викторина. 

По теме «Встречаем птиц» проводится экскурсия по залу птиц 
«Птицы нашего края». Участники знакомятся с представителями наи-
более распространённых в районе птиц, с их особенностями; отгады-
вают загадки. Уникальностью музейной работы с детьми является 
возможность использования экспонатов из фондов. Музейный пред-
мет содержит много полезной информации, с её помощью и средства-
ми музея (экспозиции, выставки, конкурсы, музейные праздники) 
можно добиться хороших результатов в воспитании экологической 
культуры. В экскурсии «Птицы нашего края» у детей есть возмож-
ность увидеть экспонаты из уникальной орнитологической коллекции 
(около 900 яиц более 100 видов птиц), которую собрал орнитолог 
Д. И. Денисов.  

Экологический праздник «Наши пернатые друзья», посвящён-
ный Международному дню птиц, обобщает знания младших школь-
ников о птицах, воспитывает любовь и бережное отношение к ним. 
Дети готовят к празднику стихи, сценки, песни, пословицы, скорого-
ворки; участвуют в викторине, защищают экологические плакаты 
«Берегите птиц». 
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Дошкольный возраст – совершенно особенный период развития 
ребёнка, поэтому мероприятия проводятся с использованием познава-
тельных игр, презентаций, слайд-шоу и др. Так, скажем, в музейном 
мероприятии с элементами театрализации «Муха-Цокотуха» дети в 
ходе мероприятия одеваются в костюмы насекомых и ассоциируют 
себя с той или иной бабочкой или жуком. В рамках темы «Волшебная 
вода» разработана беседа с презентацией «Путешествие в Водное 
Царство», в которой дети знакомятся с растительным и животным 
миром водоёмов нашего края.  

Очень актуальна лекция-беседа «Мы – из Красной книги», где 
ребята знакомятся с растениями и животными с территории Злато-
устовского Урала, занесёнными в Красную книгу. В беседе исполь-
зуются загадки, приметы, игры, стихи, легенды; в конце беседы де-
ти вспоминают главные правила поведения в лесу, правила друзей 
природы. В рамках работы программы есть возможность совер-
шить путевую экскурсию из Златоуста в Миасс, в Ильменский ми-
нералогический заповедник, получить информацию об истории и 
природе края. 

В программе «Я – златоустовец» актуальны темы «Новогодний 
калейдоскоп», «В гостях у сказки» (чтение сказов П. П. Бажова). По 
теме «Здоровей-ка» проводится беседа «Целебное лукошко», из кото-
рой дети узнают о лечебных травах родного края. Младший школь-
ный возраст отличается повышенным интересом к окружающему, по-
знанию каких-либо явлений. Данная программа способствует форми-
рованию личности с активной жизненной позицией, понимающей и 
любящей свою малую Родину. 
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Гушул Ю. В. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ХРЕСТОМАТИИ  
«СУДЬБА СЕЛА В СУДЬБЕ СТРАНЫ») 

2016 год Председателем правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведевым годом патриотического воспитания специальным 
программным документом «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы». В нём заявлено: «…целью 
государственной политики в сфере патриотического воспитания явля-
ется создание условий для …укрепления чувства сопричастности 
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемст-
венности поколений россиян…» [1]. Во всех документах указывается 
важность духовного становления нации, выработки единой нацио-
нальной идеи, формирования патриотизма и уважения к Родине. Всё 
это возможно на основе большой интеллектуальной работы, осущест-
вляемой с привлечением исторических источников. Особенно крае-
ведческая работа может помочь сформировать духовность, эмоцио-
нальность, чувственную включённость в происходящее, душевность 
поколения Y, которые оно всё более теряет в меркантильном и мани-
пулирующем сознанием и поведением человека информационном 
обществе, замыкаясь либо в собственном эгоистичном «Я», либо в 
виртуальной реальности. 

Год патриотического воспитания можно рассматривать и как год 
привлечения внимания общества к прошлому своей страны, своего 
народа, что, возможно, позволит отодвинуть на некоторый срок за-
пущенный процесс духовной деградации информационного общества 
[2]. На образовательных площадках вузов предлагаем акцентировать 
внимание на чтении литературы о войне, в которую мы включаем, в 
первую очередь, научную литературу, документные архивные источ-
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ники, источники из личных архивов. Именно работа с научными тек-
стами и их основой – историческими документами – представляется 
нам особо важной сегодня [3]. Сегодня принципиально не только 
научить читать, сопереживать, и духовно рефлексировать о литера-
турном прочитанном. Но, учитывая мнение многих специалистов о 
будущем информационного общества как потенциального общества 
знаний, следует акцентировать внимание на понимании научных тек-
стов, на освоении техник и технологий научно-исследовательской ра-
боты с текстами и документами, делать собственные выводы из доку-
ментальной информации, основываясь на получаемых знаниях, пи-
сать свои собственные тексты, самостоятельно мыслить. Важно вы-
держивать гармонию обращения и к художественной литературе, 
формирующей духовность и душевность студентов, и к научным тек-
стам, дающим знание, формирующим логику и интеллектуальный по-
тенциал, и к архивным документам, являющимися основой для науч-
ных выводов, исторической и духовной реконструкции прошлого, ос-
мысления настоящего и прогнозирования будущего. Всё это мы раз-
виваем и пропагандируем в авторском проекте «Чтение как искусст-
во», направленном более на обучение и привлечение к чтению науч-
ной литературы, на интеллектуальную рефлексию. 

Проект развивается уже настолько, что мы предприняли актив-
ную работу по созданию и изданию – в электронном виде – хрестома-
тии [4], полнотекстового ресурса, содержащего выявленные само-
стоятельно, собранные воедино разрозненные по различным, в том 
числе и семейным, архивам источники для чтения и изучения. 

Итак, электронная хрестоматия «Судьба села в судьбе страны». 
Структура: 

Белозёры – край родимый наш (село и район сегодня) 
Великая Отечественная война в судьбе родного края 
Документы, свидетельства военных лет 
Документы, свидетельства послевоенных лет. 
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Структура была разработана составителями хрестоматии 
(Ю. В. Гушул, В. В. Куковой), реализация в электронном виде была 
предложена специалистам кафедры информатики Челябинского госу-
дарственного института культуры, в частности, Ф. Ф. Перелыгину. 
Разрабатываемый проект по своим характеристикам относится к 
мультимедийному программному обеспечению, представляет собой 
электронную хрестоматию, что подразумевает использование различ-
ного вида информации, а именно: текста, графики, видео. Следова-
тельно, среда разработки должна обеспечить возможность функцио-
нирования всех перечисленных видов информации.  

Разработка программного продукта проводилась в среде Delphi 
2010 на объектно-ориентированном языке программирования Object 
Pascal. Все компоненты, задействованные в работе приложения и 
служащие для размещения информационных блоков различного типа, 
создаются динамически. Это позволяет задавать их размеры не фик-
сированно, а ориентируясь под различные параметры устройств, на 
которых будет воспроизводиться энциклопедия. Также при разработ-
ке использовались сторонние библиотеки и компоненты в виду того, 
что не все встроенные средства Delphi позволяют обеспечить доста-
точную гибкость и функционал программного продукта. В частности, 
модуль Graphics32 более качественно производит обработку графиче-
ских изображений, позволяет сжимать картинки, а модуль JVCL пре-
доставил необходимые компоненты с расширенным функционалом. В 
программе широко используются методы динамического программи-
рования – при каждом переключении раздела из памяти стирается 
информация о последнем воспроизводимом разделе, что позволяет 
обеспечить быстродействие и качественную работу приложения 
 Многогранна работа над вторым разделом: следовало выявить 
информацию об односельчанах, вернувшихся и не вернувшихся с 
войны, хранящуюся в государственных, личных архивах, архивах уч-
реждений (школы, библиотеки и др.), базах данных, книгах (Книге 
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памяти Челябинской области, энциклопедиях области, материалах 
конференций, сборниках научных трудов и др.), газетах. Инициатив-
ная идея и работа библиотекарей села Белозёры по выявлению доку-
ментов из личных архивов и интервьюированию односельчан-
родственников ветеранов была поддержана волонтёрами-
школьниками, ими всеми собран  богатый материал, который нуж-
дался не только в оформлении в информационные досье и отдельные 
дела, но и в переводе материалов в электронную форму для сохранно-
сти и возможности многократного использования в удобное читателю 
время и удобном читателю месте, для более активной трансляции 
знания. Каждый источник информации дополнял один другой, давал 
ценные крупицы знания о персоне. «Белые пятна» для воссоздания и 
восстановления судьбы и памяти ещё остались, надеемся, что с тече-
нием времени очень краткие записи (см. ниже), которых немало, бу-
дут пополняться обнаруженным материалом: 

Зенов Иван Михайлович, 1921 г.р. 
Некоторые же персоны-участники войны пред-
ставлены довольно широко, даны ссылки на раз-
ные источники информации (которые в процессе 
работы над хрестоматией в течение объявленного 
года Великой Победы увеличивались). Составите-
ли старались в персональном разделе отразить все 
известные на момент подготовки хрестоматии: 
Белоусов Афанасий Иванович, родился в 
1916 г.р., в селе Милогидманово Октябрьского 
района Челябинской области. Умер 24.10.1995 г. 
Имеет награду – Орден Отечественной войны II 
степени № наградного документа: 89, дата на-
градного документа: 06.04.1985, № записи: 
1517905436. 
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Здесь мы видим, что информация размещена и в электронном 
банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» Министерства обороны России. 

 Букреев Степан Кузьмич. Родился 28 июня 
1923 г. Рядовой 97 стрелковой бригады. 
«В марте 1942 г. пошёл воевать последний, пятый 
сын Букреевых, – Степан. Своё первое боевой кре-
щение получил во время защиты Сталинграда. Во 
время боя он, спасая раненого командира отряда, 
сам попал под автоматную очередь. С тяжёлым 
ранением был отправлен в полевой госпиталь, а 
потом в тыловую больницу, откуда, не долечив-
шись, вернулся домой. Так в 19 лет он стал инвали-
дом…» – из сочинения внука Павла Воробьёва 
Когда раны затянулись, Степан начал работать в 
колхозе. Из участников войны он превратился в 
труженика тыла. В 1946 г. Степан женился. 
Вместе с женой он вырастил и воспитал один-
надцать детей. 
См.также: http://www.pomni.is74.ru/person/53802/ 
Букреев+ятепан+Кузьмич. 

Имеет Орден Отечественной войны I степени, № наградного до-
кумента: 89, дата наградного документа: 06.04.1985, № записи: 
1518787520. 

См. также: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1518787520&tab= 
navDetailManUbil. 

Здесь мы видим, что информация размещена не только в элек-
тронном банке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» Министерства обороны России, но и в базе дан-
ных «Помни меня», в воссоздании информации принимал участие и 
внук ветерана. В некоторых случаях – уже правнуки ветеранов: 
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 Зеленокоренный Василий Яковлевич,  
25.12.1912. Родился с. Желтенькое, Троицкого 
района Челябинской области, умер 14.09.1989. 
 «Мой прадедушка родился 25 декабря 
1912 г. Весной 1941 г. Был призван в армию, в 
60-ый гвардейский полк им. Будённого, рядо-
вым. Воевал на Белорусском фронте. Ходил в 
разведку, с боевыми товарищами выполнял за-

дания командования. Во время выполнения очередного задания попали 
в окружение, пробивались к “своим” две недели, вышли к своим и 
продолжали сражаться за победу. 

Много испытаний выпало на долю прадедушке Василию и его 
товарищей. 23 августа 1943 г. При выполнении боевой задачи праде-
душка был тяжело ранен. После лечения в госпитале возвратился в 
родной колхоз (Каракульский район Челябинской области). Был на-
значен председвтелем колхоза. Трудился вместе с односельчанами для 
достижения Победы над врагом. 

Через несколько лет осколки напомнили о себе… Умер 14 сен-
тября 1989 года». 

См.также:http://www.pomn
i.is74.ru/person/65454/Зеле
нокоренный+Василий+ 
Яковлевич. 

По некоторым пер-
сонам семьи любезно 
разрешают некоторые до-
кументы из личных архи-
вов и использовать их в 
работе: 
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Ерёмин Алексей Александрович, 12.02.1910 г., родился в селе Клю-
чёвка Троицкого района. Был командиром отделения, освобождал 
г. Минск. Умер 09.09.1994. 

Самым интересным считаем раздел «устных историй», внима-
ние к которым в настоящее время огромно [5], хотя специалисты счи-
тают, что «настоящий взлёт устной истории ещё впереди» [5, с. 104]. 
Это – к лучшему, так как «устные биографические рассказы – это не 
только возможность, порой единственная, уходя, оставить здесь часть 
своей внутренней вселенной, но это также всегда перформанс кон-
кретного, единственного и неповторимого, человека перед истори-
ей…; это всегда запись в книге судеб о том, что существовал в таком-
то городе…; это концентрированный ответ на пожизненные поиски 
смысла и удовлетворение потребности быть понятым и оценённым в 
том трагическом положении, когда ни один из нас не в состоянии ви-
деть и понимать в полной мере хода истории, но каждый мог бы ска-
зать о себе…» [5, с. 104]. А также старое русское, такое верное жела-
ние потомков «делать жизнь с кого». Об использовании записанных 
«устных историй» в работе мы докладывали на Чупинских чтениях 
(г. Екатеринбург, февраль 2016 г.), надеемся, материалы конференции 
будут изданы и его можно будет прочитать. Здесь приведём другие 
примеры раздела устных историй в нашей хрестоматии: 
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Вдовиченко Митрофан Иванович. Родился в 
1904 г. Во время войны был призван в советскую 
армию. Прошёл весь путь от Москвы до Берлина. 
Освобождал: Латвию, Белоруссию, Польшу. На 
войне служил артиллеристом. Всю войну прошёл 
без ранений. 

Митрофан Иванович рассказывал о себе, об отдельных эпизодах вой-
ны: «Когда мы пришли в села Плохино и Куранино, то увидели, что 
всё сожжено, а в колодце увидели убитых детей всё это ужасно!» 
А таких эпизодов было много за долгие годы войны. 

 Коновалов Александр Павлович, 1910–1994 гг. 
До войны и после войны жил в Бурханкуле. 
В 1941 г. был  призван в армию. Первое время 
находился в Монголии, потом служил в войсках 
Рокоссовского, с которым дошёл до Германии. 
Был старшиной миномётной роты. В роте насчи-
тывалось 50 человек. Эта рота должна была 
обеспечивать боеприпасами. 

«…Был у нас артналёт. Снаряд ударил совсем близко и меня за-
валило в ячейке землёй. Хорошо, что рядом были товарищи, которые 
откопали меня. Потом я отправился на левый берег, чтобы доста-
вить продукты для солдат. Осколком ранило в ногу, снаряд разорвал-
ся совсем близко; другим осколком мне порвало пилотку. Пришлось из-
за ранения вернуться назад в хозяйственный полк. Так и не удалось 
мне переправиться на другую сторону…» 

Румянцева Зоя Дмитриевна родилась 18 июля 
1940 года в деревне Осетрово Ветлужского рай-
она Горьковской области. В семье было трое де-
тей: старший сын Валентин (1935 г. р.), дочь Ми-
литина (1937 г. р.) и Зоя. Отец – Румянцев Дмит-
рий Иванович (1910 г. р.), работал в колхозе  
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рабочим. Мама Анфиса Петровна также работала в колхозе на разных 
работах. На фронте отец был рядовым 266 саперного батальона, попал 
в плен и умер в Торунь (Польша). 

В 1945 году начислили пенсию на детей – 72 рубля. Жили тяжело. 
Собирали с поля гнилой, мёрзлый картофель, варили его с лебедой, тем 
и питались. Весной сажали огород. Корову держали одну на несколько 
семей. Соседка оговорила маму, и её держали 5 дней, пока всё не выяс-
нили, а мы сидели в нетопленой избе. 

 
В 1949 году семья уехала из деревни. Мама плела лапти для всей 

семьи. Когда я пошла в первый класс она мне сшила бурки из овчины. 
В 1962 году приехала в село Белозеры. Я работала на молокозаводе, в 
центральном отделении. В 1995 году я ушла на заслуженный отдых.  

Рой Зинаида Афанасьевна родилась 4 января 
1930 года в селе Новоукраинка, Пешковского 
района, Кустанайской области. Отец – Береза 
Афанасий Григорьевич, мать – Ефимия Кор-
неевна, в семье было восемь детей. Отцу дали 
бронь. Он работал бригадиром овцеводства.  
В школу ходила до 7 класса. Потом пошла ра-
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ботать в колхоз. Помогала копнить сено, водила быков, когда пахали, 
сгребала сено на быках. Было голодно. Из лебеды пекли лепешки, ка-
шу варили из толченой пшеницы. На фронте был брат Григорий 
1918 года рождения. Брата Василия в 1944 году забрали в армию, он 
участвовал в войне с Японией. 
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Гушул Ю. В., Шестокрыл Г. В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(КРАТКИЙ АБРИС) 

«Малую родину» – её географию, литературу, историю, её жителей 
и др. – изучают разносторонне и с большим интересом многие предста-
вители этой самой «Малой родины»: краеведы, школьники, учителя, 
библиотекари и др. Последние всегда были и остаются в авангарде крае-
ведческой работы, находясь в постоянном поиске новых форм краеведче-
ской библиотечной работы, так как она всё более актуальна в наши дни: 
после перелома 1990-х годов, низвергнувшего большинство идеалов со-
ветского периода, общество понимает, что ему нужна идеологическая 
опора, которую всегда можно найти в героическом прошлом. Демонстра-
ция положительных ярких сторон краеведческой работы сельских биб-
лиотек, особенно библиографической, повышает ценность и подчеркива-
ет актуальность самих библиотек для села (в свете государственной по-
литики модернизации библиотечного пространства «на местах»). 

В связи с тем, что краеведческие материалы бесконечно разнооб-
разны, библиотека в рамках краеведческой работы тесно взаимодейству-
ет с музеями, архивами, школами, семьями, которые не только как она, 
занимаются изучением истории и краеведением, но и являются богаты-
ми фондодержателями исторических документов. Из тесного взаимо-
действия с иными учреждениями: архивами, музеями и др. – вытекают и 
интересные формы работы в современной библиотеке: библиотека-
музей, музейные экспозиции в библиотеке, исторические реконструкции 
в библиотеке и др. Всё это сопровождается актуальными информацион-
ными и библиографическими материалами. 

Отметим, что источники информации для анализа краеведческой 
библиографической деятельности сегодня разнообразны, большинство из 
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них – это положительно! – доступны удалённому пользователю через Ин-
тернет. Открытый доступ позволяет проводить сравнительный анализ 
деятельности не только «своих» областных библиотек, но и библиотек 
всей страны, что гарантирует получение сразу цельной картины краевед-
ческой библиографической деятельности не только в отдельной области, 
регионе, но в стране в целом. Перечислим некоторые источники: 1) ин-
формационные отчёты библиотек, которые бывают выставляемы не толь-
ко на библиотечных сайтах, но и на официальных сайтах сельских посе-
лений (Ватаженский сельсовет, Каргасокский район Томской области и 
др.); 2) авторские разработки, программные документы авторских проек-
тов (Конаковская межпоселенческая центральная библиотека и др.), кото-
рые являются как ценными источниками для исследования, так и ориги-
нальными источниками для обмена опытом и идеями между библиотека-
ми; 3) краеведческие документы, генерируемые самой библиотекой, со-
держащие как первичную, так и вторичную, библиографическую инфор-
мацию: издаваемые библиотекой книги / журналы / газеты / буклеты крае-
ведческой тематики, базы данных, информационные подборки, дайдже-
сты и др. (например, электронный архив «Мы победили!» на официаль-
ном сайте Троицкого муниципального района Челябинской области [6]): 
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 В данной статье схематично отметим краеведческую библио-
графическую работу лишь библиотек «на земле»: сельских, малых го-
родов (и преимущественно Урала), которые своими ресурсами и еже-
дневным подвижническим трудом по выявлению и фиксации крае-
ведческого материала создают основу информационного пространст-
ва в целом, но вместе с тем остаются «в тени», не имея больших фи-
нансовых, организационных возможностей для активного продвиже-
ния своих ресурсов. Опять же, их ресурсы, носящие локальный харак-
тер, нередко интересны ограниченному кругу пользователей – мест-
ным жителям, однако каждый из них в отдельности и в единении с 
другими и составляет лицо России. 

Разные краеведческие темы формируют гражданина страны, его 
интересы. Изучают край с разных позиций: география, природные ре-
сурсы (геология и минералогия), флора и фауна родного края. Актив-
но исследуются и воссоздаются сегодня исторический фон и повсе-
дневная история края: быт населения (в том числе и в советское вре-
мя), круги чтения наших предков, образовательный уровень, вопросы 
питания, досуга, времяппрепровождения в прошлом – всё это и мно-
гое другое интересно сейчас молодёжи. Сегодня, в информационном 
обществе, важность краеведческой работы библиотек возрастает по 
многим причинам: 1) участие в патриотическом и нравственном вос-
питании 2) формирование положительного имиджа библиотеки 3) это 
одно из направлений, а с краеведческой библиографией – самое важ-
ное и единственное – сохранения библиотеки как интеллектуального 
учреждения. 

Основа всей краеведческой деятельности библиотеки – краевед-
ческий фонд. На основе собственного опыта работы (Бобровская ЦБС 
Троицкого района челябинской области), интервьюирования библио-
текарей страны, наблюдений видим, что для сельских библиотек си-
туация складывается таким образом, что комплектование сводится к 
минимуму. Из центральных библиотек поступает минимум новинок 
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краеведческой литературы. Главные поступления в краеведческий 
фонд сельских библиотек – дары авторов-краеведов, этого явно не-
достаточно. Сельские библиотеки подготавливают краеведческие те-
матические материалы своими силами: альбомы вырезок, папки ко-
пированных материалов, распечатанные на принтере собранные вос-
поминания, авторские тексты, сброшюрованные самостоятельно и 
др., причём всё активнее все эти материалы оцифровываются и вы-
ставляются библиотеками на сайт, включаются в различные базы 
данных, электронные каталоги. 
 Электронные каталоги и базы данных. Например, ряд библиотек 
в Удмуртии, связанных территориально, реализуют корпоративный 
проект «Электронный каталог “Краеведение”», в котором более 300 
полнотекстовых записей на документы из периодических изданий по 
истории города Ижевска и Удмуртской республики, об интересных и 
важных событиях в жизни Удмуртии, персоналиях, организациях и 
предприятиях [1]. Ряд библиотек, в том числе, малых городов, сель-
ских включены в корпоративный проект «Весь Урал» (база – Сверд-
ловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Бе-
линского [7]): 
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Проект  предполагает включение в общую базу данных местных ма-
териалов каждой библиотекой-участницей. Или корпоративная крае-
ведческая база данных «Челябинская область» Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеки [8–10]: 

 

Уникальность сельских библиотек видится в наполнении единой 
базы данных уникальным самобытным неповторимым местным мате-
риалом. Очень подробно о краеведческих БД библиотек Оренбургской 
области пишет И. Н. Скробот в статье «Времен прослеживая связь» [2]. 

Положительно оцениваем то, что библиотекари стремятся сде-
лать их полнотекстовыми, понимая важность доступа читателя имен-
но к полному тексту документа, не только и не столько к библиогра-
фической информации. Это: полнотекстовая база данных «Хранитель 
памяти» (к 100-летию со дня рождения бузулукского краеведа 
А. Н. Шестакова) – размещена на сайте Бузулукской библиотечной 
системы в разделе «Ресурсы» (http://gcbs-buzuluk.ru/bazy-dannyx), а 
также выпущена на дисках [2]. 

Отличие краеведческой деятельности сельских библиотек ви-
дится в их самостоятельной подвижнической работе, в том числе, с 
привлечением школьников по выявлению и сбору оригинального 
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краеведческого материала. Т. е. библиотекари сами, с участием 
школьников интервьюируют старожилов, ветеранов, записывают ви-
деоинтервью. На основе самостоятельно выявленных материалов 
библиотекари и волонтёры подготавливают интересные информаци-
онные и библиографические продукты (год от года все более – в элек-
тронном виде): электронная хрестоматия, летописи, информационные 
папки (вырезок), подборки вырезок и копий материалов из различных 
изданий и др. Так, например, Ю. В. Гушул пишет о создании элек-
тронной хрестоматии «Судьба села в судьбе страны» [3]. Изучению 
истории села Мордово-Добрино Северного района посвящена лето-
пись «Мордово-Добрино – моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра», 
которая содержит ранее неизвестную информацию о становлении и 
преобразовании села, полученную библиотекарем из бесед со старо-
жилами села, бывшими учителями, руководителями организаций [2]. 
Эта же Адамовская библиотека ведет библиографическую базу дан-
ных «Адамовка – столица Оренбургской целины» [11]: 

 
Рис. 1. Фрагмент БД Адамовской библиотеки, раздел «Как это было» 

 

 Высоко оцениваем то, что в базу данных, кроме библиографиче-
ского описания, включены сканированные материалы: обложки книг, 
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плакаты, буклеты, портреты, иллюстрации, фильмы о целине, отрыв-
ки из воспоминаний первоцелинников. Тем самым библиотекари обо-
гатили библиографическую информацию первичной информацией, 
что, безусловно, сегодня более востребовано читателями. В Кумак-
ской сельской модельной библиотеке Новоорского района, при пере-
воде печатных материалов на электронные носители составили лето-
пись села «Есть на карте Родины село» [2]. 

Создание краеведческой информационной продукции. Напри-
мер, библиотеки подготавливают – в первую очередь – мультимедий-
ные продукты: библиографические указатели. Отличие современных 
библиографических продуктов – включение в библиографический 
обширного текстового материала, как, например, указатель «Ижевск – 
столица Удмуртии» [1]. Библиотеки подготавливают дайджесты крае-
ведческой литературы или по краеведческой тематике, так называе-
мые виртуальные путешествия по краю / населённому пункту («250 
шагов по городу Ижевску» [1]). 

Подробно подготавливаемые краеведческие ресурсы библиотек:  
«Почётные граждане города Медногорска» ЦГБ МБУК «ЦБС города 
Медногорска», «Здесь прописано сердце моё» МБУК «ЦБС Сарак-
ташского района Оренбургской области», «Сорочинский район в 
формате DVD: электронная библиотека краеведа» МБУ«МБС Соро-
чинского района», «Литературная жизнь Кувандыкского района» 
ЦМБ им. П. И. Фёдорова МБУК «МЦБС МО Кувандыкский район», 
«Шиханский край» МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района [2]. 

Сегодня уже не обсуждается, что самую интересную и востребо-
ванную краеведческую информацию библиотеки размещают на сайтах и 
в социальных сетях. Так, например, библиотеки создают краеведческие 
страницы на своих сайтах, размещая на них подготавливаемую краевед-
ческую информацию. Так, «отличительной особенностью электронного 
ресурса «Литературная жизнь Кувандыкского района» ЦМБ им. 
П. И. Фёдорова МБУК «МЦБС МО Кувандыкский район» является то, 
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что он позволил создать веб-страницу «Литературная жизнь Кувандык-
ского района» [2]. Веб-страница размещена на сайте «Библиотечная сис-
тема Кувандыкского округа» и здесь же расположен насыщенный раздел 
«Краеведение», который включает 11 «разделителей» [12]: 

 

 Виртуальные выставки уже традиционны для сельских библио-
тек, имеющих собственные сайты. Так, весьма разнообразны и инте-
ресны виртуальные выставки на сайте МБУК «Молчановская межпо-
селенческая централизованная библиотечная система» в разделе 
«Виртуальные выставки» [13]: 
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Например, виртуальная выставка «Памятники природы Молча-
новского района» выполнена в виде презентации, быстро загружается, 
доступна для работы; информативна, иллюстративна. Виртуальная 
выставка «Библиотека Сибириады» выполнена в иной презентацион-
ной технике, представляет собою электронное аннотированное биб-
лиографическое пособие книг из серии «Сибириада»: 

 

К иным краеведческим ресурсам относимы: 
– интерактивные и традиционные (но планируются к переводу в 

электронный вид с целью размещения на сайте библиотеки) карты, на-
пример, литературной жизни района: «Интерактивная карта Бугурус-
ланского района»; литературная карта Асекеевского района (отличие – 
создавалась несколько лет на основе результатов творческого конкурса 
«Мой край задумчивый») 

– летописи села / района 
– электронные летописи  
– литературные карты  
Анализ сайтов и их краеведческих страниц, а также публикаций 

по теме показал, что общее на этих краеведческих страницах: 
– аналитические и информационные материалы об истории и со-

временной жизни, о природных и экономических ресурсах конкретной 
местности, а также биографии известных людей; 

– виртуальные выставки краеведческой литературы, посвящённые 
краеведческим датам; 
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– информационная продукция по актуальным краеведческим те-
мам: библиодайджесты; 

– списки новых поступлений краеведческой литературы и др. 
Отличия на краеведческих страницах – особенно сельских биб-

лиотек – в процессе анализа не увидены. Сайты однотипные, с единой 
структурой, единой формой подачи материала, даже почти по одной те-
ме и к одинаковым юбилейным датами, и к единым государственным 
праздникам и «годам», объявляемым Президентом РФ или Правитель-
ством. Это означает, что типовая структура краеведческой страницы 
сайта библиотеки уже сложилась, методические рекомендации разрабо-
таны, библиотекари учатся друг у друга «делай как я», работают в по-
стоянном взаимодействии друг с другом, заимствуя у коллег профессио-
нальные находки, ресурсы. Это говорит и о тесном взаимодействии биб-
лиотекарей: как только идея или предложение высказывается одним, его 
тут же узнают, изучают и реализуют на своём, местном материале, кол-
леги из других библиотек. 

Новационные формы работы: библиотека-филиал имени В. Ази-
на как центр удмуртской культуры и краеведческой литературы по 
согласованию с издательствами и авторами размещает на сайте элек-
тронные версии книг, которые отсутствуют в фонде [4]. К новацион-
ным отнесем создание библиотеками электронных энциклопедий и 
представление их на библиотечном портале (например, «Ижевск мно-
гонациональный»). 

Корпоративные проекты. Тоже уже не уникальна работа биб-
лиотек в корпоративных проектах. Об этом опыте работы пишут мно-
гие представители библиотек [2; 5 и др.]. Многие краеведческие ре-
сурсы библиотек создаются в рамках корпоративных проектов, либо 
ложатся в основу будущих совместных проектов и проектной дея-
тельности библиотеки. Так, например, оформление литературной кар-
ты Асекеевского района «получит дальнейшее развитие в библиотеч-
ном проекте, направленном на включение в литературную карту имен 
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классиков и известных оренбургских писателей, творчество и жизнь 
которых связаны с Асекеевской землей» [2]. Орской библиотекой бы-
ла разработана библиотечная программа «Литературный Орск в элек-
тронном формате», рассчитанная на два года с целью популяризации 
творчества орских писателей и воспитания любви к малой Родине по-
средством создания серии дисков «Орск литературный». 

Г. Бажутина пишет о проекте центральной районной библиотеки 
Грачевского района «Мастер пера и перевода» (о жизни и творчестве 
В. З. Иванова-Паймена), новизну которого отмечает в том, что «матери-
ал впервые представлен в виде электронного ресурса и отражен на сайте 
Грачевской ЦРБ в разделе «Краеведение». В процессе работы над про-
ектом автор посетила дом, в котором проживал В. З. Иванов-Паймен в 
г. Самаре, провела видео- и фотосъёмку памятных мест. Результатом ра-
боты, представленной на областной конкурс, стали: веб-страница на 
сайте Грачевской ЦРБ (grach-bibl.ucoz.ru); электронная книга «Мастер 
прозы»; фильм-экскурсия «Мастер пера и перевода». 

Таким образом, краеведческая деятельность библиотек видимо 
сложилась в советский период. Сегодня продолжают развиваться все 
сложившиеся направления, но отличие – в электронной среде. Массовые 
мероприятия, особенно на селе, более традиционны, однако ресурсы вос-
требованы в электронном виде. Предпочтению электронной форме крае-
ведческого документа есть причины: 1) актуальный для современной мо-
лодежи формат 2) материальные причины (электронный вариант дешев-
ле) 3) объективная необходимость сохранности и доступности докумен-
тов: они либо старые, либо хранятся в личных архивах и владельцы не 
планируют передавать их в общественное достояние. Краеведческая ра-
бота ведется традиционно по двум направлениям: массовые мероприятия 
и библиографирование. Новое – возможность объединения усилий не-
скольких библиотек или учреждений, организаций в краеведении благо-
даря информационным технологиям, что выражается в корпоративных 
проектах самых даже территориально далеких друг от друга библиотек. 
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Демаков В. Г., Латышев Ю. В. 

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЧЕЛЯБИНСКА:  

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ 

Еще недавно промышленное зодчество прошлого оставалось за 
гранью общественного интереса и почти не находило признания в 
среде историков и краеведов. Лишь в последние годы интерес к про-
мышленной архитектуре заметно возрос, однако до сих пор она оста-
ется одной из самых малоизученных областей историко-культурного 
достояния нашей страны. Практически не ставился этот вопрос и по 
отношению к памятникам промышленного наследия дореволюцион-
ного Челябинска, доподлинно даже не было известно, сколько их во-
обще сохранилось и в каком состоянии они находятся. 

Основной целью исследования стало выявление всех сохранив-
шихся до настоящего времени в границах современного Челябинска 
объектов промышленной архитектуры дореволюционного периода и 
фотофиксация их современного состояния. К сожалению, подавляю-
щее большинство зданий и сооружений значительно пострадало от 
неоднократных позднейших реконструкций, перестроек и переплани-

http://bibliotadam.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/
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ровок, из-за чего они дошли до нашего времени с весьма искаженным 
внешним обликом. Весь представленный ниже материал собран авто-
рами летом 2015 г. в ходе мониторинга объектов культурного насле-
дия города, проведенного участниками инициативной группы «Архи-
Страж». Результаты настоящего исследования были представлены на 
состоявшейся 18–19 ноября 2015 г. в Екатеринбурге Всероссийской 
научно-практической конференции «XI Татищевские чтения» и вы-
звали неподдельный интерес у аудитории. 

Сохранившиеся к настоящему времени в пределах г. Челябинска, 
относящиеся к дореволюционному периоду, образцы промышленной 
архитектуры могут быть разделены на несколько основных групп. 

1. Здания производственного назначения: 
– комплекс построек Казенного винного склада (1900–1902).  

На сегодняшний день сохранился основной производственный кор-
пус, двухэтажное здание спиртохранилища, кирпичная дымовая тру-
ба, ряд мелких построек хозяйственного назначения и надстроенный в 
1930-х гг. жилой дом для сотрудников склада. На окнах цокольного 
этажа главного корпуса сохранились обвязные решетки из железных 
прутьев, в интерьере – чугунные опорные колонны. Долгое время 
здесь размещался ликероводочный завод, в настоящее время произ-
водство окончательно ликвидировано, помещения используются под 
склады и офисы; 

– здание чаеразвесочной фабрики товарищества «Преемник 
Алексея Губкина А. Кузнецов и К°» (1904). Сохранился трехэтажный 
кирпичный корпус фабрики, в советские годы он долгое время был 
занят заводом по производству фармпрепаратов. Здание является од-
ним из интереснейших промышленных сооружений на Урале. В 1997–
1998 гг. проведена реставрация главного фасада с дополнением архи-
тектурного объема здания, частично надстроен третий этаж, изме-
нивший первоначальный облик постройки, заложена арка-въезд во 
двор со стороны ул. Васенко. Сегодня здание находится в аварийном 
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состоянии, поскольку в 2009 г. были разобраны кровельные конструк-
ции, частично разрушены перекрытия; 

– одна из построек дрожжевинокуренного завода А. Ф. Аникина 
(начало XX в.). Очевидно, от всего заводского комплекса сохранилось 
только здание паровой мельницы, служившей для размола зернового 
сырья, шедшего на изготовление дрожжей. В годы Великой Отечест-
венной войны на базе предприятия был размещен эвакуированный из 
Ленинграда завод по производству бронестекла; 

– здание завода изразцовых, терракотовых изделий и огнеупор-
ного кирпича В. В. Лоренсова (1909). До наших дней сохранился ос-
новной одноэтажный корпус предприятия, надстроенный в советское 
время. После революции на базе производства Лоренсова работал ке-
рамический завод, выпускавший кирпич, посуду и др. керамические 
изделия. В 1930-х гг. керамический завод на правах структурного под-
разделения (огнеупорный цех) был включен в состав Челябинского 
тракторного завода; 

– к сожалению, после коренной реконструкции 1930-х гг. ничего 
не осталось от одного из первых промышленных предприятий Челя-
бинска – механического завода товарищества «В. Г. Столль и К°» (ос-
нован в 1898 г.), выпускавшего сельскохозяйственную технику, хотя, 
судя по старым фотографиям, некоторые из его построек представля-
ли несомненный интерес. До настоящего времени сохранилось лишь 
видоизмененное и надстроенное в середине прошлого века здание до-
революционного заводоуправления (ныне ул. Степана Разина, 1б). 

2. Объекты мукомольной промышленности: 
– пароводяная мукомольная крупчатая вальцовая мельница торго-

вого дома «Братья Степановы» (1894–1897). К настоящему времени на 
площадке сохранился надстроенный четырехэтажный корпус мельницы, 
одноэтажное машинное отделение, кирпичная дымовая труба и некото-
рые вспомогательные постройки. До 2010 г. здесь размещался муко-
мольный завод «Победа», ныне территория предприятия заброшена; 
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– паровая мукомольная крупчатая вальцовая мельница купца 
А. В. Кузнецова (1904–1905). Сохранился надстроенный четырех-
этажный корпус мельницы, одноэтажное машинное отделение, кир-
пичная дымовая труба. Сегодня в корпусе бывшей мельницы разме-
щается цех № 1 крупяного завода; 

– паровая мукомольная крупчатая вальцовая мельница торгового 
дома «Н. И. Петров и Ф. И. Поляков» (1906–1907). В дореволюцион-
ный период проработала очень недолго, поскольку в 1908 г. ее вла-
дельцы разорились, производство было восстановлено только в пери-
од НЭПа. До настоящего времени сохранился надстроенный четырех-
этажный основной корпус, использующийся по первоначальному на-
значению; 

– фрагмент пароводяной мукомольной крупчатой вальцовой 
мельницы на берегу реки Миасс и плотины при ней (конец XIX в.). До 
революции мельница находилась в собственности Челябинской город-
ской управы и сдавалась в аренду разным лицам: так, в начале 
XX столетия ей владел купец И. П. Кузнецов. Основной корпус был 
деревянным, неоднократно горел, в первой половине 1920-х гг. было 
принято решение ликвидировать мельницу и организовать на ее базе 
маслозавод. От старого четырехэтажного мельничного здания на сего-
дняшний день остался только кирпичный цокольный этаж и фрагмен-
тарно облицованный чугунными плитами пол в нем; 

– здание пароводяной мукомольной крупчатой вальцовой мель-
ницы купца В. И. Кузнецова (конец XIX в.). Пятиэтажное кирпичное 
здание было разрушено случившимся 5 сентября 1981 г. взрывом пы-
левоздушной среды. К 1984 г. на его месте возвели современный 
мельничный комплекс; 

– элеватор Государственного банка, построенный по проекту 
инженера К. Е. Жукова (1914–1916). С середины 1990-х гг. здание эле-
ватора стоит заброшенным и постепенно разрушается, ныне полно-
стью утрачены боковые крылья-силосы, сохранился только железобе-
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тонный корпус рабочей башни со стилевыми чертами модерна и под-
силосные железобетонные перекрытия. 

3. Сооружения железнодорожной инфраструктуры: 
– здание паровозного депо станции Челябинск (1892). Фасады 

облицованы диким камнем с рустовкой по всей поверхности стен. 
К настоящему времени это единственное сохранившееся из четырех 
подобных сооружений, существовавших до революции – от осталь-
ных остались только фрагменты стен или контрфорсы, встроенные в 
здания поздней постройки. Надстроено и реконструировано в 1965–
1966 гг.; 

– вагонное депо (1892). По первому этажу здания проходит кир-
пичная тяга. На углах расположены устои из красного кирпича – декора-
тивные столбы. Здание имеет стеклянный фонарь, цоколь состоит из 
каменных блоков. В 1956 г. к зданию были сделаны пристрои. 

4. Объекты водо- и энергоснабжения: 
– водоподъемное здание станции Челябинск Самаро-Злато- 

устовской железной дороги (1892). Насосная станция снабжала же-
лезную дорогу, доставляя воду на станцию по проложенным трубам, 
для заправки котлов паровозов, мытья вагонов и прочих нужд.  
В 1992 г. здание было рекомендовано в качестве ценного объекта го-
родской архитектурной среды XIX в. В настоящее время стоит забро-
шенным и разрушается; 

– водоемное здание (1892). Было построено на другом конце же-
лезнодорожного водопровода, отсюда вода поступала в места потреб-
ления самотеком, за счет перепада высот. В плане водонапорная баш-
ня имеет форму вытянутого с севера на юг восьмиугольника. Нижняя 
часть ее сложена из природного камня, отделанного с наружной части 
рустом, верхняя же была деревянной. В начале 2000-х гг. верхняя 
часть башни утрачена; 

– водоемное здание (конец XIX в.). Построено как вспомога-
тельная водонапорная башня для нужд железной дороги. В плане зда-
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ние имеет форму правильного восьмиугольника, нижняя часть башни 
выполнена из кирпича, верхняя – деревянная, сверху обшита досками. 
В 2003 г. производилась замена резервуара и реконструкция верхней 
части; 

– водоемное здание городского водопровода (1911–1912). Башня 
поставлена на самой высокой точке в пределах старого города – 
245 метров над уровнем моря. С учетом высоты башни в шесть сажен 
была возможность обеспечивать подъем воды на уровень третьего 
этажа в любой точке Челябинска. Емкость резервуара башни состав-
ляла 15 тыс. ведер (почти 185 кубометров). Внутри здание разделено 
на четыре этажа, нижние два из которых – высокие, с окнами, стены 
кирпичные. Третий этаж – низкий, с глухими стенами. Верхний этаж 
деревянный, там располагался собственно резервуар для воды. Сна-
ружи башня имеет элементы стиля модерн, особенно это видно по ук-
рашению на коньке крыши. В настоящее время не используется. Го-
родская насосная станция, находившаяся на другом конце водопрово-
да, была разрушена в 2010 г. несмотря на то, что представляла истори-
ко-архитектурную ценность; 

– городская электростанция (1915–1916). Построена на средства 
города и оборудована Русским акционерным обществом «Сименс-
Шуккерт». Здание уникально тем, что здесь впервые в Челябинске 
применен прием безбалочного монолитного железобетонного пере-
крытия. Облик здания был значительно искажен в советские годы: оно 
превратилось из одно- в двухэтажное, высокие трапецеидальные окна 
разделены на два яруса кирпичными вставками, пробиты новые про-
емы, один из фронтонов западного фасада полностью утрачен. Еще в 
начале 1960-х гг. в здании электростанции и на открытой площадке 
около нее предполагалось разместить музей старой техники, однако 
эта идея до сих пор так и не нашла воплощения. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что подав-
ляющее число сохранившихся объектов промышленной архитектуры 
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Челябинска дореволюционного периода находится сегодня в удру-
чающем состоянии и разрушается. Из почти двух десятков памятни-
ков к настоящему времени в Единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия внесены: 

– решением исполкома Челябинского областного Совета депута-
тов трудящихся № 371 от 20.09.1977 г. статус объектов культурного 
наследия регионального значения присвоен зданию вагонного депо и 
водонапорной башне железнодорожного водопровода; 

– решением исполкома Челябинского областного Совета народ-
ных депутатов № 211 от 25.04.1978 г. этот же статус получила водона-
порная башня городского водопровода, электростанция и чаеразве-
сочная фабрика Кузнецова; 

– приказом Министерства культуры Челябинской области № 421 
от 05.11.2015 г. в Единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения включен комплекс построек Казенного винного склада; 

– приказом Министерства культуры Челябинской области № 501 
от 17.12.2015 г. этот же статус получило здание Челябинского элева-
тора Государственного банка. 

К сожалению, многие объекты из перечисленных нами выше 
даже не внесены в перечень выявленных. Осенью 2015 г. участниками 
группы «АрхиСтраж» было подготовлено заявление о включении тех 
из них, которым наиболее угрожает опасность уничтожения, в пере-
чень выявленных памятников истории и культуры. Приказом Мини-
стерства культуры Челябинской области № 520 от 23.12.2015 г. на ос-
новании этого заявления здания мельницы братьев Степановых и на-
сосная станция железнодорожного водопровода были включены в пе-
речень выявленных объектов. А уже вскоре, также в декабре прошло-
го года, на зданиях Казенного винного склада, чаеразвесочной фабри-
ки Кузнецова, городской электростанции, одной из водонапорных ба-
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шен железнодорожного водопровода и башне городского водопровода 
по ул. Воровского по инициативе «АрхиСтража» были установлены 
специальные таблички с информацией об этих объектах. 

Иванова И. В. 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСТОРИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ НЕВЬЯНСКОЙ НАКЛОННОЙ БАШНИ) 

Невьянская наклонная башня – уникальный памятник промыш-
ленной архитектуры XVIII века, известный на всей территории 
Уральского региона. Невьянская башня имеет  несколько уровней, на 
которых изначально располагались лаборатории по испытаниям заво-
дского железа, архив, казначейская контора и комната для содержа-
ния преступников [1, л. 14]. Башня использовалась для дозора, звона и 
отсчета времени. Одновременно с возведением башни велось строи-
тельство заводских корпусов Невьянского завода – одного из первых 
металлургических производств на Урале. 

После событий 1917 г. Невьянская наклонная башня вместе с заво-
дом была отнесена к категории закрытой территории, и доступ к ней был 
затруднен. В 1935 г. на основании постановления ВЦИК СНК РСФСР от 
10 августа 1933 г. «Об охране исторических памятников» башня включе-
на в список памятников, подлежащих государственной охране. 

5 ноября 1940 г. Управление по делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР в письме констатировал: «Здание башни продолжает разрушать-
ся из-за отсутствия надлежащего надзора на месте… просим принять 
срочные меры к сохранению этого уникального памятника» [2, л. 111]. 
Год спустя в Невьянске проведено обследование здания башни, состав-
лен акт осмотра и запрошена сумма в 100 тысяч рублей. 27 мая 1941 г. в 
Москве было подписано разрешение на затраты для производства ре-
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монтно-реставрационных работ, которое поступило в Невьянск 22 июня 
1941 г. Но денежные средства, отпущенные на ремонт башни, из-за на-
чавшейся Великой Отечественной войны, не дошли. 

29 июля 1949 г. было составлено охранное обязательство. Впер-
вые был поставлен вопрос об отнесении построенной слишком близко 
к башне и работающей на протяжении десяти лет заводской котель-
ной. 28 декабря 1949 г. Управление по делам архитектуры при Совете 
Министров РСФСР предлагает Свердловскому облисполкому обра-
титься в прокуратуру с вопросом об отказе устройства разрыва между 
башней и котельной: «Управление по делам архитектуры при Совете 
Министров РСФСР сообщает, что в вопросе о нарушении техниче-
ской инструкции по эксплуатации памятников архитектуры дирекци-
ей Невьянского машиностроительного завода, выразившееся в отказе 
дирекции от устройства разрывов между строящимися цехами и на-
клонной башни города Невьянска, что приведет к нарушению режима 
сохранения памятника архитектуры, следует руководствоваться по-
становлением Совета Министров СССР № 3898 от 14.10.1948 г. и ука-
занием Генерального прокурора СССР от 29.04.1949 г. №7/81. В связи 
с указанием Вам необходимо передать материал о нарушении дирек-
тором завода постановления правительства об охране памятников ар-
хитектуры – прокурору Свердловской области для привлечения ди-
ректора к ответственности. В случае отказа прокурора принять меры, 
немедленно поставьте об этом в известность Управление» [3, л. 167]. 

Уже 15 января 1950 г. начальнику Управления по делам архи-
тектуры при Совете Министров СССР и Министру по принадлежно-
сти направлено письмо с жалобой на приставания органов охраны 
памятников. 

4 июля 1950 г. была составлена еще одна смета на ремонтно-
восстановительные работы. 6 апреля 1951 г. Свердловский облисполком 
решил: «Обязать провести полный реставрационно-восстановительный 
ремонт. Немедленно убрать паропровод и освободить помещения первого 
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этажа» [4, л. 183], произведена частичная побелка, отреставрированы ле-
стницы, покрашена крыша. В переписке 1954 г. на запрос о необходимо-
сти ремонта директор завода отвечает: «В настоящее время никакого ре-
монта не требуется…на предстоящую пятилетку (1955–1960) реставра-
ционных работ не планируется. Башня находится в хорошем состоянии и 
никакого ремонта не требуется» [5, л. 113]. С таким положением Сверд-
ловский областной отдел по делам архитектуры при облисполкоме согла-
ситься не мог: «… колерная побелка падающей башни, произведенная 
вами в 1951 г. выполнена очень грубо, и в 1953 г. с вами было согласова-
но, что вы эту башню окрасите водонеразмываемыми красками в колера, 
согласованные с Областным отделом по делам архитектуры… Вторым не 
менее важным вопросом является относ рабочих помещений от памятни-
ка архитектуры, бывшей Невьянской наклонной башни для устройства 
охранной зоны равной по всем 4-м сторонам, высоте наклонной башни. 
Охранная зона должна быть отгорожена от заводской территории огра-
дой. Просим не забывать, что Невьянская наклонная башня, является 
ценнейшим памятником архитектуры нашего советского союза – сохран-
ность его является делом большего значения» [6, л. 37]. 

В 1960-х гг. при реконструкции заводской котельной был частично 
разрушен цокольный карниз, кровля крыльца и на башню возложены 
дополнительные нагрузки. 19 августа 1961 г. ученый секретарь методи-
ческого совета по охране памятников культуры при АН СССР Григоров 
пишет: «Серьезное опасение вызывает состояние наклонной башни в 
Невьянске… Необходимо срочно произвести инженерное обследование 
фундаментов… работы эти считать неотложными. Отказ от их проведе-
ния может повлечь обрушение башни» [7, л. 114]. 

8 декабря 1965 г. Невьянский городской совет принял решение о 
мерах по ликвидации аварийного состояния башни. Свердловское обла-
стное отделение ВООПИК сообщало, что «Невьянская наклонная башня 
является памятником истории и культуры, подлежащим ремонту, рес-
таврации и благоустройству в текущем году и на ремонт и реставрацию 
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башни выделено 14 тыс. руб. Государственной инспекцией Министерст-
ва культуры РСФСР работы на башне поручено вести Пермским специ-
альным научно-реставрационным производственным мастерским. 
25 июля 1969 г. начальник инспекции Маковецкий И.В. утвердил про-
граммное задание на подготовку научно-технической документации и 
проведение работ по этому объекту» [8, л. 89]. 

В 1974 г. начинается реставрация часов, в связи с этим удается 
очистить этажи от мусора и побелить три верхних яруса. Но реставри-
рованная кровля и карнизы пропускают дождь, внутренние своды и сте-
ны вновь покрыты потеками. В 1975 г. заключен договор со Свердлов-
ским архитектурным институтом на реконструкцию башни под музей, а 
в 1976 г. – договор с Уральским политехническим институтом на замер 
отклонения башни и уточнение геологии под фундаментом. 

В 1977 г. представители Невьянского механического завода и от-
ветственный секретарь Невьянского отдела ВООПИК А. И. Саканцев, 
действуя на основании письма Свердловского облисполкома № 0406-33 
от 28.03.77 г. произвели противопожарное обследование Невьянской на-
клонной башни «Стены, своды кирпичные. Лестничные марши, межя-
русные полы деревянные. Освещение электрическое. Отопление и водо-
снабжение отсутствует. В помещениях первого этажа организовано хра-
нение архивных документов. Есть проект реконструкции башни под му-
зей, в котором предусмотрена замена электропроводки, деревянных на-
стилов под чугунные литые полы, устройство центрального водяного 
отопления. Однако работы реконструкции башни практически не ведут-
ся» [9, л. 25]. 

Выступая на IV пленуме Совета Свердловского областного отделе-
ния ВООПИК 12 марта 1979 г., ответственный секретарь Невьянского го-
родского отделения общества А. И. Саканцев доложил: «Три года башня 
загадочно стояла в лесах, а когда в соответствии с правилами техники 
безопасности леса вынуждены были снять, тайное стало явным: темные 
провалы выломанных стен и циферблатов» [10, л. 115]. В заключение 



114 

своего доклада он восклицает: «Вопросы решаются медленно, на сегодня 
переписка по реставрации составляет 500 листов!» [там же]. 

По итогам работы IV пленума Совета Свердловского областного 
отделения ВООПИК от 12 марта 1979 г. было принято постановление 
«О состоянии и мерах дальнейшего улучшения реставрационных ра-
бот в области», которое в констатирующей части гласило: «ремонтно-
реставрационное дело в области поставлено еще неудовлетворитель-
но, многие объекты реставрируются медленно и некачественно. На-
пример, … Невьянская наклонная башня… требует повторной рес-
таврации. Серьезным недостатком является плохая организация ра-
бот, затягиваются сроки завершения реставрируемых объектов, край-
не слабо внедряются новые, передовые методы, достижения науки и 
техники в реставрационном деле. Работы ведутся без серьезной раз-
работки научной документации, с применением некачественных ма-
териалов. Не имеется необходимой проектной, экономической и ма-
териально-технической базы для растущего с каждым годом объема 
работ по ремонту и реставрации памятников» [11, л. 79].  

Свердловскому областному управлению культуры совместно 
с областным отделом по делам строительства и архитектуры, советом 
областного отделения общества с привлечением специалистов архи-
текторов было рекомендовано разработать перспективную целевую 
программу выявления, охраны, ремонта, реставрации и приспособле-
ния памятников истории и культуры в области до 1990 г. 

В 1990-е гг. был, наконец, решен вопрос о вынесении башни за 
пределы Невьянского механического завода и ее музеефикации. К 
300-летнему юбилею города Невьянска в 2001 г. была завершена рес-
таврация башни, и уральская достопримечательность была открыта 
для посещения и экскурсий. 

Список использованной литературы и источников: 
1. ГАСО. Ф. 24. Оп. 33. Д. 1464. 
2. ГАСО. Ф. Р-1224. Оп. 1. Д. 15. 
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Карачевцева Т. Е. 

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
«ТУГАЙКУЛЬ – КАЗАЧИЙ ПОСЁЛОК» 

Важнейшую страницу летописи шахтёрского города Копейска, 
известного своими трудовыми заслугами, составляет его казачья пре-
дыстория. Казаки, стали одними из первых русских поселенцев на 
территории края. Основанный ими в конце XVIII в. посёлок Тугай-
кульский дал жизнь нашему городу и в настоящее время является его 
исторической частью [1, с. 24]. Сегодня в городе проживают потомки 
тугайкульских казаков, которые заинтересованы в сохранении своей 
казачьей идентичности, реабилитации казачества как культурно-
этнической общности. Общественное объединение казаков «Хутор 
Тугайкульский» одной из своих приоритетных задач считает восста-
новление процесса исторического бытования культурных традиций и 
обычаев материальной и духовной жизни предков на территории сво-
ей «малой родины» [2, с. 4, 5]. 

В 1990-е гг., характеризующиеся возрождением в нашей стране 
казачества как культурно-этнической общности, потомки тугайкуль-
ских казаков самостоятельно реконструировали форменную одежду и 
символику оренбургского казачьего войска, в состав которого они 
входят. Совместно с сотрудниками городского краеведческого музея 
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ими были предприняты усилия по изучению славного прошлого 
оренбургского казачества, сбора воспоминаний старожилов посёлка 
Тугайкульского [3]. 

В 2012 г. казаки вышли с инициативой по воссозданию истории и 
традиционного облика казачьего поселения. В результате сотрудниками 
МУ «Краеведческий музей» был разработан долгосрочный культурно-
этнографический проект «Тугайкуль – казачий посёлок». На территории 
исторического поселения планируется создать этнографические объекты 
с восстановлением культурно-пространственной среды и истории посёл-
ка, имеющего связь со значимыми историческими событиями XIX – 
XX веков, а также досугово-образовательное пространство для организа-
ции различных инициатив: школы ремёсел, сезонных народных праздни-
ков, локальных фестивалей и т. п. Предполагается, что этнографические 
объекты будут обслуживать широкий круг посетителей, станут самобыт-
ным фоном для реализации развлекательно-образовательные программ и, 
безусловно, привлекут внимание туристов. 

Согласно архитектурному плану, разработанному Комитетом 
архитектуры и градостроительства Копейского городского округа ещё 
в 2011 г., на берегу озера Тугайкуль, давшего название казачьему по-
селению, предполагается создание культурно-оздоровительной зоны, 
включающей разбивку парка, пляжа и строительство лодочной стан-
ции. Архитектурно-строительным мероприятиям должно предшест-
вовать благоустройство всей прилегающей территории, рекультиви-
рование берега озера. Эта необходимость вызвана неудовлетвори-
тельным состоянием достопримечательного места, что связано в свою 
очередь с его историей. 

На восточном берегу озера Тугайкуль, название которого неко-
торые топологи переводят как «лесное», в конце XVIII в. челябинские 
городовые казаки создали выселок Оренбургского казачьего войска 
[4, с. 4–11]. Местность вокруг озера, по воспоминаниям старожилов, 
действительно была лесистая. В лесах водилось много зверей, а само 
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озеро было богато рыбой [5, с. 11, 12]. Интенсивное промышленное 
развитие угольного региона в начале XX века привело к массовой вы-
рубке лесов на промышленные нужды. Озеро, на дне которого нашли 
уголь в 1940-е гг., тяжёлые для страны годы, было осушено, вода из 
него выкачена в озеро Шелюгино [6, с. 193]. В настоящее время озе-
ро-призрак медленно восстанавливается, заполняется водой. Однако 
прибрежная территория всё ещё хранит следы открытого способа до-
бычи угля и требует рекультивации. 

В ходе осуществления комплекса научно-исследовательских ра-
бот, с целью включения бывшего посёлка Тугайкульского в культур-
но-событийную среду города Копейска и Челябинской области, со-
трудникам музея предстоит решить ряд историко-познавательных 
проблем, которые хотелось бы осветить в данной статье. 

Исторический район города, имеющий значительный сегмент 
частного сектора, в настоящее время интенсивно застраивается со-
временными многоэтажными зданиями. Противоречия между старой 
архитектурной формой и новым социальным содержанием города 
привели к тому, что повсеместно деревянная архитектура изменилась, 
и в настоящее время почти полностью исчезла. Роль приусадебных 
построек – овинов, сараев, амбаров, черных бань, потерявших своё 
прямое назначение, сошла на нет – их либо разбирают, либо исполь-
зуют для временных и случайных нужд. 

Вызывает беспокойство сохранность уникальных исторических 
объектов, расположенных на территории бывшего казачьего посёлка. 
В самом центре промышленного города, на берегу, когда-то исчезнувше-
го, а ныне возрождающегося к жизни озера, медленно разрушаются два 
бревенчатых дома, редчайшие образцы деревянного зодчества, принад-
лежащие потомкам последних казачьих атаманов посёлка Тугайкульско-
го. Данные архитектурные объекты не имеют статуса культурно-
исторических памятников. Именно жилой дом, как самый массовый тип 
сооружения, определяет облик казачьего поселения. Практика показала, 
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что одной из форм наилучшего способа сохранения памятников дере-
вянного зодчества является их музеефикация. 

Сущность этой неотъемлемой части современной музейной 
практики – в преобразовании недвижимых памятников истории и 
культуры, а также природных объектов, в объекты музейного показа. 
Процесс музеефикации предполагает исследование памятников дере-
вянного зодчества, их консервацию, реставрацию, сохранение и вос-
становление интерьера, природной и культурно-исторической среды, 
и, наконец, интерпретацию посредством организации необходимых 
условий их обзора, постоянных экспозиций и выставок. В результате 
объекты приспосабливаются для проведения музейной деятельности 
и активно включаются в культурную жизнь. 

Сотрудники музея приступили к изучению особенностей строи-
тельства казачьих изб, вплоть до способа установки деревянного сру-
ба, придомовой территории и дворовых построек, воссозданию ин-
терьера казачьей избы и быта тугайкульских казаков. 

Дом атамана Фёдорова  расположен на улице Тугайкульской – 
бывшей улице Береговой, протянувшейся вдоль берега ныне не суще-
ствующего озера. Типичный казачий дом на Урале – это так называе-
мая «связь»: две комнаты, соединенные холодными сенями. Одна из 
них (кухня) называется избою, а другая (чистая комната) горницей [7, 
с. 26, 27, 29]. Связи располагались таким образом, чтобы часть окон 
обязательно выходила на улицу. В избах тугайкульских казаков четы-
ре наружных окна украшены резными наличниками, имеют ставни. 
Излюбленным материалом для постройки казачьих изб была сосна. 
Из сосны изготовлены срубы домов Фёдоровых и Сорокиных. Основ-
ным конструктивным элементом изб является венец – сочетание че-
тырех врубленных друг в друга брёвен, составляющих в плане прямо-
угольник. В строительстве изб применён способ «в обло», то есть с 
выступающими концами. В середине XIX в. дома казаков на Южном 
Урале крыли преимущественно дранкой или тёсом. К концу XIX – 
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началу ХХ вв. зажиточные казаки (в том числе Сорокины и Фёдоро-
вы) стали крыть крышу железом. 

Сохранившиеся на территории исторического района города 
подлинные образцы деревянного зодчества в перспективе станут цен-
тром музея под открытым небом. Этнографическая зона музея будет 
представлена жилыми избами – срубами и общественными сооруже-
ниями: часовней, мастерскими, конюшней и др. Памятники деревян-
ного зодчества, дополненные построенными на основе творческой ре-
конструкции этнографическими объектами, воссоздадут среду обита-
ния казаков на территории Оренбургского казачьего войска в конце 
XIX – начале XX в. и, самое главное – сохранят подлинные элементы 
народной культуры [8, с. 373, 374]. 

Воздвижение первых объектов традиционной народной культу-
ры началось по инициативе казаков и на собранные ими средства. 
6 мая 2014 г., в день святого Георгия Победоносца – покровителя ве-
ликого русского воинства, свято почитаемого казаками, в бывшем по-
сёлке Тугайкульском был возведён поклонный крест. Традиция уста-
навливать монументальные кресты вне храмов, с целью призыва пра-
вославных верующих к молитве, идёт из глубокой древности. По-
клонный крест в посёлке Тугайкульском выполнен из дерева, имеет 
высоту четыре с половиной метра. 

Появление поклонного креста в исторической части Копейска – 
это важное событие для нашего города, олицетворяющее первый шаг 
на пути к возрождению основанных на патриотических ценностях ка-
зачьих традиций. Богатейший исторический потенциал нашей «малой 
родины», воспроизводство утраченных народных обычаев, основан-
ных на здоровом образе жизни наших предков, займёт важное место в 
формировании исторического сознания копейчан. 

Архитектурно-этнографический проект «Тугайкуль – казачий по-
сёлок» несёт в себе не только значительную воспитательную и образо-
вательную составляющие. Реализация проекта будет способствовать ту-
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ристической привлекательности региона, даст дополнительный стимул 
для развития города. Эффективность проекта обусловлена близостью 
Копейска к областному центру и отсутствием в области  аналогов этно-
культурного направления туризма. 

Список использованной литературы и источников: 
1. Копейск. 100 лет в истории Отечества. Историко-краеведческое издание / 

под общей ред. С. А. Баканова. – Челябинск : АБРИС, 2007. 
2. Устав Челябинской Областной Общественной Организации «Казачий 

Центр Тугайкуль» (ст. 2. 1.). – Челябинск : [б. и.], 2012. 
3. Окольничникова З. И. Уральские казаки. Тугайкульская станица до рево-

люции / З. И. Окольничникова // Копейский рабочий. – 1992. – 11 авг. (№149). 
4. Карачевцева Т. Е. Казачий посёлок Тугайкуль / Т. Е. Карачевцева // Музей-

ный вестник КГО / МУ «Краевед. музей». – Копейск : [б. и.], 2014. – № 7. 
5. Зайков М. И. Копейск / М. И. Зайков, М. Г. Семёнов. – Челябинск : Челяб. 

кн. изд-во, 1959. 
6. Копейск : крат. энцикл. / Е. Л. Богуж [и др.]. – Челябинск : Книга, 2007. 
7. Галигузов И. Ф. Уклад жизни казачьей семьи / И. Ф. Галигузов // Культура 

народов Южного Урала. Традиции, быт, образ жизни / редкол.: И. Ф. Галигузов (отв. 
ред.) [и др.]. – Магнитогорск : [б. и.], 2002. – С. 26–39.  

8. Сизенко А. Г. Казачество России. Казачьи войска, знаменитые атаманы, 
уклад жизни / А. Г. Сизенко. – Ростов-на Дону : Владис, 2010.Апрелков А. В. Судь-
бы казацкие / А. В. Апрелков, Л. А. Попов. – Челябинск : Книга, 2002. 

Каукина Т. И. 

У ИСТОКОВ  
ИНФОРМАЦИОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

12 марта 2016 года исполнилось 45 лет со дня создания на Южно-
Уральской железной дороге Информационно-вычислительного центра 
(ИВЦ). Сегодня трудно представить работу Южно-Уральской железной 
дороги без вычислительного центра. Дружный коллектив его стал на-
дежным помощником всех служб и хозяйственных подразделений маги-
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страли. В музее истории ЮУЖД трепетно хранят материалы, собран-
ные по крупицам, о тех событиях 45-летней давности. Совсем недавно 
наш музей пополнился новыми экспонатами, которые передала Антони-
на Николаевна Зинова – вдова Леонида Фомича Зинова – одного из ос-
нователей ИВЦ. История ИВЦ ЮУЖД берет свое начало в 1967 году, 
когда на дороге впервые начали осваивать и внедрять вычислительную 
технику. В 1970 году была создана небольшая лаборатория вычисли-
тельной техники, преобразованная вскоре в Вычислительный центр. 
Основной его задачей стала техническая эксплуатация и ремонт средств 
вычислительной техники, которая обеспечивала информационное взаи-
модействие всех подразделений Южно-Уральской железной дороги, а 
также взаимосвязь с другими дорогами.  

Любое большое начинание на дороге требует активного про-
движения на всех уровнях руководства. Инициатором создания лабо-
ратории вычислительной техники на нашей дороге стал Леонид Фо-
мич Зинов – впоследствии ставший первым начальником ИВЦ. Его 
стаж работы на железнодорожном транспорте составил 49 лет. 
Л. Ф. Зинов родился в 1927 году в деревенской многодетной семье в 
Курской области. Детство и юность были тяжелыми. В1935 году умер 
отец и восьмилетний Леня остался за старшего. В начале Великой 
Отечественной войны побывал в оккупации.  

В 1943 году Леонид Зинов уехал в Тулу и поступил на работу в 
паровозное депо помощником кочегара, когда ему не было и 16 лет. 
Одновременно с этим посещал курсы связистов, после окончания ко-
торых начал работать монтером связи. С 1949 по 1953 г. служил в Со-
ветской армии, в железнодорожных войсках в Молдавии. После де-
мобилизации, вернувшись в Курск, окончил вечернюю школу и по-
ступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта – знаменитый ЛИИЖТ имени академика В.Н. Образцова. 
С первых дней учебы Зинов подрабатывал в лаборатории института, 
чинил электроприборы. Друзья-студенты говорили, что у Зинова «зо-
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лотые руки» и светлая голова. После окончания ЛИИЖТа, в 1960 году 
Зинов был направлен на Южно-Уральскую железную дорогу, где ра-
ботал в разных должностях: старшим инженером связи 4-й дистанции 
сигнализации и связи; начальником механизированной сортировоч-
ной горки; главным инженером ШЧ-12. На каждом новом месте рабо-
ты он вносил что-то новое. Но делом всей его жизни стала работа на 
ЮУЖД с вычислительной техникой. Леонида Фомича Зинова пере-
водят на вновь введенную должность заместителя начальника техни-
ческого отдела дороги по вычислительной технике. Он стал перво-
проходцем в этой новой, доселе неизведанной сфере. Поначалу неко-
торая часть работников дороги сопротивлялась внедрять автоматизи-
рованные системы управления, выражала свое недоверие к новшест-
ву, но очень скоро все поняли, что это было велением времени и без 
ЭВМ просто невозможно стало управлять железнодорожным транс-
портом.  

В 1971 приказом министра путей сообщения Л. Ф. Зинов был 
назначен начальником вычислительного центра ЮУЖД. Грамотный 
руководитель, прекрасно знающий все технические устройства, Лео-
нид Зинов пользовался непререкаемым авторитетом в коллективе 
ИВЦ. С появлением своих вычислительных машин на ЮУЖД стало 
возможным приступить к созданию автоматизированных систем 
управления железнодорожным транспортом. Леонид Фомич очень от-
ветственно подошел к подбору коллектива ИВЦ, где были собраны 
лучшие математики, программисты и электронщики. Техническая ба-
за нового подразделения насчитывала более 30 универсальных вы-
числительных машин, были внедрены АСУ сортировочных станций 
на всех отделениях дороги, введены в эксплуатацию автоматизиро-
ванные системы управления перевозочным процессом, в том числе 
контейнерными перевозками.  

К середине 1970-х было построено известное теперь всей дороге 
здание ИВЦ на улице Цвиллинга, 60. Вот лишь небольшой пример 
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работы ИВЦ. Известно, что одним из основных документов на желез-
ной дороге является «маршрут машиниста». Приступая к автоматиза-
ции «маршрута машиниста», коллектив вычислительного центра, соз-
дал абсолютно новый технологический процесс, позволяющий уже к 
19 часам отчетных суток получать всю оперативно-статистическую 
отчетность для локомотивных депо и отделений дороги. Новшество, 
придуманное в Челябинске, нашло широкое применение по всей сети 
железных дорог МПС СССР. Под руководством Л.Ф. Зинова коллек-
тив ИВЦ «хозяйственным способом» построил в 1979 году три новых 
жилых дома для своих сотрудников и 50 семей улучшили свои жи-
лищные условия. Благодаря умелому использованию специалистами 
ВЦ современной вычислительной техники коллектив Южно-
Уральской железной дороги достиг самой высокой на сети дорог про-
изводительности труда и самой низкой себестоимости перевозок.  

Челябинскому ИВЦ часто присуждались призовые места в соц-
соревнованиях, а сам Леонид Зинов неоднократно поощрялся МПС и 
руководством ЮУЖД. В его трудовой книжке более 50 благодарст-
венных записей, дважды вручались именные часы министра путей со-
общения, серебряная медаль ВДНХ, орден Знак Почета. За успехи, 
достигнутые в деле внедрения вычислительной техники на железно-
дорожном транспорте, в1976 году Зинов был награжден высшей от-
раслевой наградой – знаком «Почетному железнодорожнику». На-
чальник ВЦ был фигурой видной, имел воинское звание генерал-
майора. Леонид Фомич ходил на работу в генеральской форме. Сей-
час эта форма, переданная его женой Антониной Николаевной, хра-
нится в дорожном музее. В 1988 году Леонид Фомич Зинов вышел на 
заслуженный отдых, передав дело своей жизни в надежные руки еди-
номышленника и товарища, главного инженера ИВЦ Александра 
Ивановича Панферова, который достойно продолжил начатое дело.  

В 2011 году, после тяжелой болезни, Леонида Фомича не стало, но 
в памяти он остался навсегда. У друзей и коллег по работе – уважаемым 
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руководителем, ответственным за порученное дело, за свой коллектив. У 
родных – заботливым мужем, отцом, нежным и любящим дедушкой. 
Вся жизнь и трудовая деятельность этого замечательного человека, ко-
торый стоял у истоков ИВЦ, является примером для нынешнего и буду-
щего поколения инженеров. Коллеги по работе посвятили своему пер-
вому руководителю и наставнику такие замечательные строки: 

ВЦ начинается с Зинова, 
Сумел он работу начать. 
И, сделав нас необходимыми,  
Заставил себя уважать. 
Другое пришло поколение. 
Компьютер на каждом столе. 
Но не предадим мы забвению 
Того, кто построил ВЦ. 
ВЦ начинается с Зинова, 
И он нам, конечно, родной!  

Кашапова Г. В. 

КАСЛИНСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
КАК НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 

Определяя Каслинский историко-художественный музей как на-
учно-просветительский центр изучения, сохранения и продвижения 
культурного наследия региона, мы исходили из того, что в современ-
ном мире успешный музей может стать не просто популярным 
и посещаемым местом, но и дать толчок развитию территории. Беря 
на себя такую социальную ответственность, мы определили следую-
щие приоритетные направления: 
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– изучение, сохранение, популяризация и развитие местного 
промысла – каслинского художественного литья, являющегося брен-
дом не только города, но и Челябинской области; 

– образовательная и воспитательная деятельность; 
– развитие культурного туризма; 
– информационное продвижение музея как инструмент пози-

ционирования территории. 
Первое направление деятельности – изучение, сохранение, по-

пуляризация и развитие местного промысла – каслинского художест-
венного литья, по сути, является одной из главных функций Каслин-
ского историко-художественного музея с 1990-х гг.  

В эти же годы Каслинский историко-художественный музей 
включился в систему непрерывного образования специалистов худо-
жественного литья. Разработанные музеем программы с учетом раз-
личных возрастных категорий, содержащие такие формы проведения, 
как лектории, мастер – классы, интерактивные занятия, знакомят с 
каслинским промыслом и позволяют получить первые трудовые на-
выки при изготовлении произведений искусства. Таким образом, бла-
годаря музею, профессиональная ориентация и дополнительное обра-
зование детей начинается с дошкольного возраста. 

Научные сотрудники разрабатывают определенные темы по ма-
териалам музейного архива и музейной научной библиотеки, собира-
ют воспоминания местных жителей, специалистов различных отрас-
лей, изучают музейные фонды. По итогам этой деятельности созда-
ются новые выставки, готовятся выступления с докладами на науч-
ных конференциях, семинарах, публикации в печати, а также осуще-
ствляется разработка новых экскурсий, музейных уроков, лекций, 
сценариев музейных мероприятий и праздников.  

Сегодня трудно представить себе социокультурную, образова-
тельную, досуговую деятельность человека без музейного компонен-
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та. Музей, как центр хранения историко-культурного наследия, обла-
дает большим образовательным потенциалом.  

В связи с этим особое место в деятельности музея занимают му-
зейно-образовательные программы, которые обеспечивают систем-
ный подход к изучению историко-культурного наследия края.  

Разработаны новые и реализуются ранее созданные программы: 
– Повышение имиджа уральского промысла – Каслинского ху-

дожественного литья, повышение интереса у молодого поколения к 
профессиям скульптора, формовщика, чеканщика; 

– Популяризация культурного наследия, развитие культурного 
туризма в Каслинском историко-художественном музее на базе Дома-
музея А.В.Чиркина; 

– Музейно-образовательная программа «Открываем всей семьей» 
для учащихся младших и средних классов общеобразовательных школ; 

– Образовательно-экологическая программа «Нам есть над чем за-
думаться» на 2016–2018 гг. для дошкольников и младших школьников;  

– Культурная жизнь каслинцев и жителей района к. XIX – 
XX вв.; 

– Народное образование в городе Касли и районе в 1970–1980-е гг. 
С каждым годом расширяется диапазон экскурсий, лекций и му-

зейных занятий, которые музей предлагает различным категориям по-
сетителей, в том числе с ограниченными возможностями. 

Каслинский историко-художественный музей организует циклы 
лекций по истории, краеведению и культурологии для школьников. 
Уникальность музейных занятий состоит в том, что группа работает с 
одним и тем же научным сотрудником, который составляет програм-
му индивидуально для каждой группы. При составлении программы 
принимается во внимание не только возраст детей, уровень их подго-
товки, но и пожелания классного руководителя, а также авторские 
разработки ведущего цикл сотрудника, возможность посещения наи-
более интересных временных выставок. 
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Соприкасаясь с прекрасным, ребенок учится смотреть и пони-
мать искусство во всём его многообразии, у него выстраивается соб-
ственная картина мира. Занятия формируют представление о музее 
как об особой эстетической и художественной среде, создают общее 
понимание значения общекультурного наследия человечества. 

Занятия проводятся с привлечением редких документов, цен-
нейших музейных экспонатов и фильмов из видеотеки музея. 

Подразделение Каслинского историко-художественного музея – 
Дом музей скульптора А. В. Чиркина не только представляет творче-
скую лабораторию художника, но и, располагаясь в типичной ураль-
ской усадьбе горно-заводской зоны середины XIX в., экспонирует 
подлинные предметы старообрядческого быта.  

Таким образом, используя свои возможности, музей укрепляет 
культурную идентичность, поддерживает социальную сплоченность и 
является медиатором в сфере межкультурного взаимодействия. Для 
ряда социальных групп, особенно детей, важным становится осозна-
ние историко-культурного значения собственной «малой родины», 
гордости от ее известности в стране и мире. 

Каслинский историко-художественный музей определил зоной 
своей ответственности продвижение объектов историко-культурной 
среды, расположенных на территории города. Мы рассматриваем го-
род как открытое музейное пространство, в котором улицы, здания, 
памятники требуют своего изучения, описания и заинтересованного 
рассказа.  

Проводятся не только реальные экскурсии по городу, но и раз-
работаны виртуальные маршруты, например, «Путешествие в про-
шлое по улицам города», в которых, используя уникальные фотодо-
кументы из фондов музея, рассказывается об исторических изменени-
ях на «опорных точках» городской среды.  

Еще один важный образовательный и воспитательный ресурс – 
Мемориальный комплекс Каслинского городского кладбища. Это не 



128 

только чугунные кресты, венки, бюсты, надгробия в виде беседок из 
чугуна, но и сами захоронения скульпторов, внесших вклад в разви-
тие каслинского художественного литья. «Здесь что ни памятник, что 
ни оградка – музейный экспонат. Собственно само Каслинское клад-
бище – музей под открытым небом. Здесь даже проводятся экскур-
сии.» – цитата из документального фильма Нины Баклановой «Мак-
симальное приближение» т/к «Россия 2».  

Но не только «музейность» кладбища делает его важным объек-
том культурной среды. Каслинский погост имеет особое воспитатель-
ное значение и в том смысле, о котором говорил А. С. Пушкин:  

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
(На них основано от века 
По воле Бога самого, 
Самостоянье человека, 
Залог величия его), 

и как пример проявления высшей толерантности, поскольку на нем 
соседствуют лютеранские, протестантские, старообрядческие и пра-
вославные захоронения.  

Одним из важных направлений в деятельности учреждения яв-
ляется информационное продвижение музея как инструмент пози-
ционирования региона. 

Располагая уникальной коллекцией художественного литья, му-
зей имеет возможности не только отразить историю возникновения и 
развития каслинского художественного промысла, но и представить 
многие творческие индивидуальности известных скульпторов, масте-
ров местной школы и соавторов художника – формовщиков и чекан-
щиков, что, в свою очередь, позволяет участвовать в выставках и му-
зейных проектах Челябинской области, Уральского региона и России.  
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Так, с 2014 г. Каслинский историко-художественный музей прини-
мает участие в Бажовских фестивалях, представляя выставки по исто-
рии возникновения и развития художественного литья и уникальные 
экспонаты из музейных фондов. Экспозиции посетили более десяти ты-
сяч человек из различных регионов страны и ближнего зарубежья.  

В 2015 г. Каслинский историко-художественный музей показывал 
свои экспонаты в выставках, организованных Музеем истории Екате-
ринбурга и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. 

В настоящее время ведется подготовка музейных предметов 
Каслинского историко-художественного музея для участия в выста-
вочном проекте Московского государственного объединенного худо-
жественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного му-
зея-заповедника Коломенское – Измайлово – Лефортово – Люблино 
«Художественное литье Урала XVIII – начала XXI века». 

Сотрудники музея активно сотрудничают со средствами массовой 
информации, готовя материалы и публикации в различные издания: 
«Уральский альманах» (г.Екатеринбург), «Уральское чудо» (г. Москва), 
«Русский художественный чугун» (г. Санкт-Петербург) и др., подбира-
ют материал для показа и представляют искусство каслинских мастеров 
на центральном и областном телевидении (только в 2016 г. музей при-
нял участие в трех телевизионных проектах телеканалов «Россия-1» и 
«Дождь»), активно участвуют в региональных, всероссийских и между-
народных семинарах, конференциях и форумах. 

Каслинский историко-художественный музей принял участие в 
межрегиональной историко-географической конференции «Кыштым-
ский горный округ: три века и новый день» (27.04.2016) организован-
ной при поддержке администрации Кыштымского городского округа, 
Совета муниципальных образований Челябинской области, Област-
ной общественной организации «За возрождение Урала», Русского 
географического общества, Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты с целью рассмотрения перспектив участия в туристическом 
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маршруте ВФ АЦК ЮНЕСКО по Южному Уралу и книжной серии 
«Национальное достояние России». 

В заключение следует отметить, что Каслинский историко-
художественный музей, ставя перед собой задачи изучения, сохранения 
и продвижения культурного наследия осознает, что является сильным 
игроком в создании позитивного имиджа региона. Однако, мы видим и 
«точки роста». Для увеличения своей роли и влияния необходимо: 

– более активное использование информационных технологий и 
Интернет пространства,  

– разработка стандартизированных туристических маршрутов,  
– организация хранения и размещение своих коллекций в поме-

щениях, отвечающих современным требованиям.  

Колесникова Е.  А. 

НЕ ЗАБЫТОЕ ИМЯ ГЕРОЯ  
(СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ ЧЕБАЕВ) 

 Погибший человек – это целый рухнувший мир, который уже 
никогда не вернется. От него остается только след в виде вечной па-
мяти, воспоминаний и навсегда застывший образ на фотографиях. 
В мартиролог скорби Государственной противопожарной службы Че-
лябинской области за 60 минувших лет вписаны имена 23 погибших 
героев. В этом списке есть Чебаев Степан Николаевич – капитан 
внутренней службы, начальник ОВПК-1 (Отдельная военизированная 
пожарная команда № 1) г. Челябинска, ныне ПСЧ № 1 (пожарно-
спасательная часть № 1 г. Челябинска). 
 Чебаев Степан Николаевич погиб 5 марта 1953 г. при тушении 
пожара в старом здании Медицинского института города Челябинска, 
расположенном по улице Комунны, 135. Пожар произошел в химиче-
ской лаборатории института, расположенной на верхнем этаже. Огонь 
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проник на чердак, мигом распространился по пустотам, создалось 
сильное задымление верхнего этажа и чердачного помещения. Капи-
тан Чебаев с боевым расчетом первого отделения направился в чер-
дачное помещение и руководил участком, где бойцы проводили 
вскрытие кровли для выпуска дыма. Степан Николаевич надышался 
продуктами горения и получил отравление. Когда он почувствовал 
сильное головокружение, бойцы вывели его на свежий воздух и от-
правили в городскую больницу, где под утро капитан Чебаев скон-
чался. Мемориальная доска в память о погибшем огнеборце была ус-
тановлена 3 мая 2001 г. на здании ПЧ-1, расположенной по улице 
Пушкина 68. Ежегодно в День пожарной охраны, 30 апреля к месту 
памяти героев, погибших на пожаре, возлагаются цветы. В 2013 г. на 
берегу реки Миасс в г. Челябинске открыли Мемориальный комплекс 
«Солдатам правопорядка», в список этих солдат включен и Чебаев 
Степан Николаевич. Почему речь ведется именно о нем? 

Недавно на адрес первой пожарной части нашего города пришло 
письмо от Чебаевой Марины Евгеньевны, внучки погибшего огнеборца. 
Она пишет, что от своего отца узнала, что ее дед погиб, выполняя свой 
долг и что он был начальником пожарной части. Она была удивлена, ко-
гда узнала, что в пожарной части № 1 по охране Центрального района 
города Челябинска свято хранят память о нем: на фасаде здания части, 
где он работал, есть мемориальная доска, а на пожарно-технической вы-
ставке г. Челябинска – мемориальный стенд, посвященный памяти пав-
шим на боевом посту. На Марина Евгеньевна проживает в городе Бер-
дянске Запорожской области на Украине (ее отец переехал жить после 
страшной трагедии на родину его матери). 
 Сотрудники пожарно-технической выставки как хранители ис-
тории пожарной охраны своего города и области, отправили Марине 
Евгеньевне фотографии мемориальной доски, стенда «Слава отваж-
ным, павшим на боевом посту», где есть портрет Степана Николаеви-
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ча, и книгу «Навстречу огню», посвященную пожарным Южного 
Урала, где имеется упоминание о погибшем герое. 
 Героям место есть всегда. О совершенных ими подвигах мы 
должны помнить и чтить память о тех людях, которые спасают по-
страдавших от огненной стихии, такой страшной и горестной ценой, 
как своя жизнь. 

Колмогоров В.  В. 

ГАЛЯУ САХАБЕЕВИЧ НАСРЕТДИНОВ –  
ОРГАНИЗАТОР И ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ КОПЕЙСКА 

 2017 год для Копейска богат на юбилейные даты – 185 лет от-
крытию Челябинского угольного бассейна, 110 лет со дня основания 
города, 50 лет открытию городского краеведческого музея. Первым 
директором городского краеведческого музея стал неутомимый энту-
зиаст своего дела Галяу Сахабеевич Насретдинов. 

Галяу Сахабеевич Насретдинов [1] родился 22 апреля 1905 г. 
в Златоусте в семье рабочего-солодовщика пивоваренного завода 
купца Е. Г. Пролубникова. В 1909 г. отец умер и четырехлетний Галяу 
остался на иждивении брата, работавшего на Златоустовском метал-
лургическом заводе старшим прессовщиком в кузнечном цехе. Учил-
ся в русской и татарской школах. 

Трудовую деятельность начал в 1916 г. извозчиком на лошади брата. 
С 1920 г. работал разнорабочим на кожевенном заводе и в системе ком-
мунального хозяйства. С 1924 г. – гонщик в прокатном цехе Алапаевского 
металлургического завода. Через год возвращается в Златоуст, работает 
токарем в центрально-инструментальном цехе металлургического завода. 
В октябре 1926 г. был избран руководителем татаро-башкирской секции 
при клубе металлистов. В 1927 г. Г. С. Насретдинова призвали в РККА. 
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Служил в войсках ЧК-ГПУ. После демобилизации вернулся на металлур-
гический завод. В апреле 1930 г. Златоустовский окружком ВКП(б) на-
правил его в село Болотово Миасского района для восстановления колхо-
за. Как пишет Г. С. Насретдинов в своей автобиографии: «разгромленно-
го под влиянием кулаков». В колхозе руководил партийной ячейкой. 
С 1932 г. – инструктор Миасского райколхозсоюза, в этом же году назна-
чен на должность председателя Златоустовского райколхозсоюза. В связи 
с ликвидацией райколхозсоюзов Златоустовским горкомом ВКП(б) 
Г. С. Насретдинова направили на должность руководителя городского 
общества помощи инвалидам войны. Решением бюро Златоустовского 
горкома ВКП(б) в 1934 г. был утвержден заместителем редактора татар-
ской газеты «Большивеклер сузе» («Большевистское слово»). С марта 
1935 г. – пропагандист Макушинского райкома ВКП(б). С июня 1935 г. – 
инструктор отдела культуры и пропаганды, затем заведующий партийной 
библиотекой Златоустовского горкома ВКП(б). С марта 1936 г. – заве-
дующий партийным кабинетом, затем культурно-просветительским отде-
лом Аргаяшского райкома ВКП(б). С апреля 1940 г. – инструктор по пар-
тийной пропаганде Челябинского обкома ВКП(б). С января 1941 г. – сек-
ретарь по кадрам Сафакулевского райкома ВКП(б). С 1943 г. – редактор 
Сафакулевской и Галкинской районных газет. В 1945 г. награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1947 г. возвращается в Златоуст. Работал директором клуба 
Златоустовского машиностроительного завода имени В. И. Ленина, 
затем литературным сотрудником газеты «Златоустовский рабочий». 

В августе 1948 г. Челябинский обком ВКП(б) направил 
Г. С. Насретдинова на партийную работу в Копейск. С 1948 г. – сек-
ретарь первичной партийной организации Северного управления тре-
ста «Челябшахтострой» в поселке Вахрушево. С 1951 г. – сотрудник 
отдела пропаганды Копейского горкома ВКП(б)-КПСС. В 1958 г. воз-
главил городскую швейную мастерскую (ныне – Копейская швейная 
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фабрика). 5 сентября 1960 г. назначен заведующим организационным 
отделом Копейского горисполкома. В 1965 г. вышел на пенсию. 

18 февраля 1965 г. на объединенном заседании Копейских гор-
кома КПСС и горисполкома принимается решение о создании город-
ского музея. Оргкомитет возглавил заместитель председателя Копей-
ского горисполкома П. Д. Лунев. 

31 марта 1965 г. в газете «Копейский рабочий» публикуется замет-
ка В. Садовниченко «В нашем городе будет музей»: «В нашем городе 
организуется краеведческий музей. Жителям Копейска и окрестностей 
необходимо принять активное участие в сборе вещей, имеющих истори-
ческую ценность. В музее будут экспонироваться предметы дореволю-
ционного периода (прялки, домашние ткацкие станки, монеты, посуда, 
одежда шахтеров, расчетные книжки), периода становления Советской 
власти, Отечественной войны и послевоенного периода (фотографии, 
письма, личные вещи, награды, записные книжки революционеров, пар-
тизан, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, 
листовки, брошюры и т. д.), а также интересные сведения об отдельных 
лицах и событиях. Все собранные экспонаты будут находиться во Двор-
це пионеров» [2]. 

В мае 1965 г. свои услуги в помощи предложил Г. С. Насретди-
нов. В это время были трудности со сбором материалов. Г. С. Насрет-
динов обходил дома, где жили родственники участников Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, вел переписку с бывшими жите-
лями города. Г. С. Насретдинов вспоминал: «Самое удивительное, что 
у меня никогда не было документа, в котором упоминалось, что я 
уполномочен собирать материалы о героическом прошлом Копейска. 
Но люди, к которым я приходил, и не спрашивали его. Они долго рас-
сказывали о том, что помнили, отдавали все, что имели. Иногда толь-
ко их приходилось убеждать, что все это нужно для подтверждения и 
закрепления истории». 
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26 сентября 1965 г. в газете «Копейский рабочий» опубликована 
статья Г. С. Насретдинова «Создается городской музей». Г. С. Насретди-
нов представлен как внештатный директор музея. Уже на начальном 
этапе создания музея было собрано около 300 материалов: фотографии, 
воспоминания, документы, ордена и медали. Статья была призывом для 
жителей города о пополнении экспонатами будущего музея [3]. 

27 декабря 1966 г. вышло решение Копейского горисполкома 
№ 479 «Об открытии городского краеведческого музея» [4], а 9 янва-
ря 1967 г. на улице Борьбы музей был торжественно открыт. 
Г. С. Насретдинов стал первым директором музея, совмещая свою 
должность с должностями научного сотрудника и экскурсовода. 

В 1967 г. награжден Почетной грамотой Министерства культу-
ры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры «за активное уча-
стие в культурном строительстве». 

В 1970 г. в мае решением Копейского горисполкома был утвер-
жден состав Совета городского краеведческого музея, Г. С. Насретди-
нов стал его первым председателем [5]. В этом же году награжден ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина». 

Постоянно публиковал заметки об истории города и деятельно-
сти музея в газете «Копейский рабочий». В 1975 г. уходит из музея. 
Скончался 9 ноября 1978 г. в Копейске. 
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Куртенок Е. П. 

 К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА  
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРДЫНСКОГО КРАЯ 

Город Чердынь стоит на семи холмах, расположенных по пра-
вому берегу реки Колвы. Его история уходит в седую древность. На-
звание коми-пермяцкое, образованное из двух слов: «чер, а это видо-
измененное слово шор, – небольшой ручей и дынь – устье» [1, с. 13], 
т. е. поселение в устье небольшого ручья, впадающего в реку Колву у 
подножия одного из холмов. 

Когда-то Чердынь была центром Перми Великой и границы ее 
простирались от озера Чусовского на севере до реки Чусовой на юге и 
от верховьев Камы на западе до Уральского хребта на востоке. В Новго-
родской летописи  Пермь Великая упоминается в XII в., как Пермь Ве-
ликая Чердынь – в Вычегодско-Вымской летописи в 1451 г. Упоминание 
связано с назначением московским князем Василием II Темным намес-
ника Москвы на Пермские земли Михаила Ермолича – сына князя из 
небольшого подмосковного княжества Вереинского. Чердынь стала цен-
тром Московского наместничества. Михаил Ермолич явился родона-
чальником великопермских князей, правивших в Чердыни с 1451 по 
1505 гг. [1, с. 14]. После окончательного присоединения Верхнекамской 
земли в 1472 г. к Московскому государству, Чердынь становится его 
форпостом на северо-восточной окраине. В середине XVI в. город был 
самым крупным на Урале, являясь религиозно-политическим, торговым 
и военно-административным центром. В дальнейшем Чердынь уступает 
первенство Соликамску. 

Разумеется, история земли Чердынской гораздо древнее. Об 
этом свидетельствуют многочисленные археологические находки IX–
XI вв. Троицкий холм сохранил в западной части следы укрепленного 
городища XV в. – ров и вал. 
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 Город сохраняет старую планировку – линейную сетку улиц. 
После опустошительного пожара 1792 г. Чердынь застраивалась по 
плану санкт-петербургского инженера Ивана Лема. Новые градо-
строительные принципы сохранили взаимосвязь древней части города 
с рельефом. Каменные храмы, венчающие холмы по берегу Колвы, 
придают историческому центру особо торжественный вид и гармо-
нично вписываются в природный и культурный ландшафт города. 

По своей исторической роли, древним архитектурным и архео-
логическим памятникам, как Чердынь, так и окрестности города, сто-
ят в ряду потенциальных и привлекательных объектов туризма. Город 
посещают туристы со всей страны. Для развития туризма Чердынский 
край имеет хорошие возможности – историко-культурные ресурсы и 
великолепные природные ландшафты. Для оценки туристической 
привлекательности края можно выделить следующие объекты: 

Монастырская двухпрестольная церковь во имя апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова, построенная по преданию пленными шведами 
в 1718–1723 гг. В ней сохранились резные иконостасы тонкой столярной 
работы братьев «Федора и Димитрия Поповых из Нижнего Новгорода» 
и древние вкладные иконы. Реликвией храма является икона Владимир-
ской Богоматери с надписью о вкладе ее в 1698 г. княгиней 
Е. М. Дашковой в память о муже Ф. М. Дашкове, служившем воеводой в 
Чердыни и Соликамске в 1697–1698 гг. [3, с. 20]. 

В центре города возвышается величественный семиглавый Вос-
кресенский собор, выстроенный вместо одноименного деревянного 
храма в 1754 г. Могучая восьмигранная колокольня собора с ярусом зво-
на имеет наружную смотровую площадку. Это самая высокая точка в го-
роде, с нее открывается прекрасный вид на заречные дали. Собор явля-
ется истинным украшением города. В 2000-е гг. храм возвращен ве-
рующим. В 2008 г. у него появился свой голос – на колокольню верну-
лись 9 колоколов, вновь отлитых в городе Каменск-Уральский. 
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Рядом с Воскресенским собором расположен храм Преображе-
ния Господня, построенный в 1756 г. Через небольшой ложок невда-
леке видна каменная одноглавая белоснежная церковь Успения Божи-
ей Матери, возведенная в 1740-е гг. Сохранились росписи на сводах, 
выполненные во второй половине XIX в. 

На северной окраине Чердыни расположена кладбищенская Все-
святская церковь, которую в 1815–1817 гг. построил именитый гражда-
нин города Чердыни Спиридон Углицких. Церковь сохранила свой пер-
воначальный облик. В окружении леса с едва заметными холмиками мо-
гил она донесла до наших дней неповторимость своего времени. 

Прямоугольная сетка улиц создала благоприятные условия для 
развития гражданского каменного зодчества. Одним из интересных 
каменных сооружений раннего периода является дом местного гарни-
зона (1806 г.), в котором размещалась гарнизонная кухня. 

На торговой площади в 1857 г. был возведен гостиный двор. 
В плане здание имеет форму замкнутого прямоугольника длиной 
43,5 и шириной 20 метров. Торговые помещения находились в цен-
тральной части здания. Фасады расчленены арками и пилястрами, вы-
ложенными между ними. 

В 1891 г. в городе появился двухэтажный торговый дом Общества 
потребителей. Планировка дома простая: торговые помещения на двух 
этажах одинаковые по размерам и связаны между собой чугунной лест-
ницей, устроенной посередине залов. Главный фасад расчленен круп-
ными окнами, служебный вход расположен восточнее крыльца. 

Интересен комплекс каменных зданий, выстроенных для бога-
дельни и детского приюта пароходчиком Г. М. Лунеговым в конце 
ХIХ в. Двухэтажное здание богадельни и одноэтажное «убежища 
бедных детей» соединены кирпичной стеной с проездными воротами 
на каменных столбах. 

Развитие образования в Чердыни потребовало строительства в 
1840–1880-х гг. учебных заведений. Первым было построено здание 
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четырехклассного городского мужского училища. Двухэтажное ка-
менное здание учебного заведения расположено вдоль улицы Юрга-
новской в центре города. Этажи разделены профилированной клад-
кой. Окна выделены простейшими рамочными наличниками. Внутри 
сохраняется первоначальная планировка, а также камин на лестнич-
ной площадке. 

Недалеко от городского училища в 1888 г. были построены 
двухэтажные каменные здания мужского приходского училища и 
женской гимназии, объединенные проездными воротами на каменных 
столбах. Фасады зданий украшены простой декоративной отделкой  в 
виде профилированных поясов карнизов и колонок. Поражают строе-
ния своими пропорциями и широкими окнами. 

Украшением южной части города является каменная водона-
порная башня, воздвигнутая в 1899 г. по проекту инженера 
А. Г.Гансберга. Башня восьмигранная, трехэтажная, с окнами и меж-
дуэтажными карнизами, украшенными лекальным кирпичом. По гра-
ням башни устроены водосточные трубы. Сооружение индивидуаль-
ное, чисто местное и говорит о высоком качестве каменного строи-
тельства прошлого времени. 

В городе сохранились все купеческие дома, которые представ-
ляют собой классический тип купеческой застройки 1830–1880-х гг. и 
более позднего времени. Как правило, купеческая усадьба занимала 
почти целый квартал и состояла из двух двухэтажных  каменных или 
полукаменных домов, соединенных каменными проездными ворота-
ми. Дома окружали хозяйственные постройки – амбары, конюшни, 
ямщицкие избы. 

В оформлении фасадов существенную роль играют лучковые 
перемычки окон, сандрики, балконы с ажурными деревянными под-
зорами и витыми стойками, кованые решетки и кронштейны, водо-
сточные трубы, надымники печных труб. Крыши некоторых домов 
украшены каменными колонками с ажурными решетками. Во многих 
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домах с деревянным вторым этажом окна украшены резными налич-
никами тонкой работы. Значительная часть домов обшита рустован-
ным тесом и сохраняет деревянные резные ворота. В домах изразцо-
вые печи с чугунными дверцами, деревянные и каменные внутренние 
лестницы, арочные проемы между комнатами. 

Особо следует сказать о Печорском тракте, который когда-то свя-
зывал торговую Чердынь с Печорой. Тракт проходит по древним селам, 
они упоминаются уже в первой переписи Перми Великой в 1579 г. 

Самое богатое купеческое село Покча располагается в 7 км к севе-
ру от Чердыни. Первое упоминание о селе относится к 1472 г., когда оно 
было захвачено войсками воеводы Московского князя Федора Пестрого. 
Тогда Покча уже была крупным населенным пунктом. Название «По-
кча» не имеет удовлетворительного перевода с коми-пермяцкого языка. 
Вероятный перевод названия села – «икряной». Но в то же время с уд-
муртского языка название «покча» можно перевести как «род, или се-
мья» Возможно,  что первыми жителями Покчи были не только коми-
пермяки, но удмурты и волжские булгары, в результате их переселения 
после разгрома Волжской Булгарии монголо-татарами [3, с. 64]. 

Село вытянулось вдоль берега реки Колвы на 2 км. Его украша-
ет каменный Благовещенский храм с приделами Георгия Победоносца 
и св. Николая чудотворца (1785 г.). Ажурная кладка из красного кир-
пича  отличается плавными линиями, изяществом архитектурных 
элементов и гармоничностью. Даже полуразрушенная, церковь пора-
жает своей величественностью и красотой. 

Покча славилась своими мастерами – строителями, резчиками, 
иконописцами. Деревянные дома покрыты рустованным тесом и ук-
рашены   наличниками и подзорами, красота которых никого не оста-
вит равнодушным. Далеко за пределами Пермской губернии была из-
вестна иконописная мастерская, основанная В. И. Федосеевым. В селе 
сохранились каменные купеческие усадьбы. 
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В 20 км от Чердыни на правом берегу Колвы раскинулось село 
Вильгорт – одно из древнейших финно-угорских поселений. По пер-
вой переписи Перми Великой село имело 82 двора и две церкви. На-
звание его переводится  как «виль» – новый, «горт» – дом [4, с. 281]. 
Украшением села является Троицкая церковь, расположенная на се-
верном косогоре. Старая белокаменная часть церкви построена в 
1779 г. и имеет типологическое сходство с памятниками Чердыни. 
В 1902 г. к ней был пристроен громадный двухэтажный куб из крас-
ного кирпича и высокая колокольня. Внутри храма сохранились на-
стенная живопись и тябловые иконостасы. 

В 2 км от Вильгорта находится село Камгорт. При въезде в село 
расположена церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы, воз-
веденная в начале ХХ в. Это двухшатровое каменное здание привле-
кает внимание оригинальностью своей архитектуры. 

Далее по тракту стоит еще одно древнее село – Искор («ис» – 
камень, «кар» – поселение). В селе расположена каменная церковь 
Рождества Христова (1783 г.). Село также упоминается в древних 
письменных источниках в 1472 г. в связи с походом воеводы Федора 
Пестрого. Даже известно время сражения между «Великопермскими и 
Московскими войсками – это на Фоминой неделе после Пасхи, следо-
вательно, в апреле месяце. Археологические находки последнего вре-
мени удостоверяют, что Искар находился на пути торговых сношений 
Прикаспийских стран с С. Двиной, и его возникновение, как населен-
ного пункта, нужно отодвинуть еще на несколько столетий в глубь 
веков» [4, с. 393]. 

В 5 км к северо-востоку от Искора расположено Искорское горо-
дище X–XII вв. Древний Искор был крупным военно-оборонительным 
центром, что подтверждается археологическими находками – предмета-
ми вооружения. Здесь находится православная часовня во имя Параске-
вы Пятницы, почитаемой в крае святой. Строительство часовни связано 
с преданием о явлении в XVII в. на городище иконы святой Параскевы. 
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В 500 м южнее городища возвышаются над сосновым лесом две 
скалы. Между ними небольшое расстояние. Восточная скала высотой 
около 40 м, сквозь нее проходит глубокая расщелина шириной 0,6–
0,7 см. Ее в народе называют «узкой улочкой». Подъем по крутой от-
весной расщелине требует определенных усилий. Зато вид с верхней 
ее площадки очень красивый. Вторая скала более пологая и получила 
название «широкой улочки», подъем по ней на площадку не такой 
трудный. 

Последний крупный северный населенный пункт Чердынского 
района – поселок Ныроб. Название поселения образовано из двух коми-
пермяцких слов: «ныр» – нос, «об, ыб» – поле. В переписи 1579 г. среди 
жителей деревни упоминался Иванко Нос, в фамилии которого запечат-
лен русский перевод слова «ныр». Ныроб – известное место ссылки и 
гибели в 1601–1602 гг. боярина Михаила Никитича Романова – дяди 
первого русского царя из династии Романовых. Главной достопримеча-
тельностью села является богато украшенная каменными узорами пяти-
главая Никольская церковь (1704–1705 гг.). Она была построена для 
летних богослужений. Церковь расписал в 1722–1725 гг. живописец М. 
Казаринов. Наибольший интерес вызывает фигура св. Христофора с 
песьей головой, выполненная в полный рост. В церкви был «иконостас в 
шесть рядов с иконами старинного письма. В летнее время в храме на-
ходилась явленная икона св. Николая чудотворца, обретенная в Ныробе 
в царствование царя Михаила Федоровича» [5, с. 30]. 

В 1736 г. на месте могилы М. Н. Романова возведена зимняя цер-
ковь – Богоявленская. В ней хранилась ныробская реликвия – трехпу-
довые оковы М. Н. Романова, в которых он содержался в яме. В 1928 г. 
оковы были переданы в краеведческий музей города Чердыни. 

В 1793 г. на месте заточения М. Н. Романова была построена ка-
менная часовня во имя Архистратига Михаила, разрушенная в 1930-е гг. 
В год 400-летия заточения и почитания Михаила Романова (2001 г.) ус-
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тановили ажурную часовню – ротонду. В 2013 г. к 400-летию воцарения 
династии Романовых ротонду заменили каменной часовней. 

Чердынский край – одно из красивейших мест Северного При-
камья. Первозданная природа манит к себе в любое время года. Со-
сновые боры и березовые рощи, величественные скалы по берегам 
стремительных рек, озера и болота с ценными ягодниками – неповто-
римые ландшафты края, которые привлекают своим очарованием. По 
рекам Березой и Колве туристы сплавляются на катамаранах, оста-
навливаясь  на стоянках для отдыха, сбора грибов, ягод и рыбной 
ловли. Маршруты выходного дня – основной вид отдыха жителей 
крупных городов Урала, которые приезжают в Чердынь. Популярны-
ми являются экскурсии историко-культурной тематики. Большинство 
из них включает в себя посещение музеев, обзор города и его памят-
ников, поездку в село Ныроб и на Искорское городище, знакомство со 
святыми источниками. 

Ведущую роль в организации туризма в крае выполняет Чер-
дынский краеведческий музей имени А. С. Пушкина, один из старей-
ших музеев Прикамья и Урала. Он был основан в 1899 г. Располагает-
ся в здании бывшей земской управы. В настоящее время – это бога-
тейшее хранилище исторических ценностей, один из известных науч-
ных и культурных центров не только Урала, но и России. В экспози-
циях музея отражено историческое величие края, русская история и 
культура в разные периоды развития Российского государства. Музей 
имеет два филиала. В 1989 г. ему было передано здание женской гим-
назии и сейчас здесь располагается выставочный зал, краеведческая 
библиотека, отдел документально-письменных источников. 

Важным событием в жизни Чердынского музея явилось открытие 
в 2000 г. музея редкого историко-культурного направления – музея исто-
рии православной веры (МИВ). Экспозиция музея «Храмы земли Чер-
дынской» представлена подлинными уникальными произведениями, 
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раскрывающими роль православия в традиционной культуре края. Му-
зей находится в бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы. 

Чердынский музей успешно работает в плане реализации инно-
вационных проектов. С 2011 г. в выставочном зале при поддержке 
Министерства Культуры Пермского края открыты 5 новых интерак-
тивных экспозиций, которые привлекают  посетителей разных кате-
горий и возрастов. 

 В городе развивается сфера услуг. Работают три гостиницы – 
«Старая пристань», «Уют», «Северный Урал». Посетителей принимают 
кафе-закусочные «Чародейка», «Шоколад» и «Метелица». В магазине 
«Народные промыслы» представлен широкий ассортимент сувенирной 
продукции. Предлагает свою продукцию и музей. 

Много предстоит сделать еще для развития туристического биз-
неса, в первую очередь построить базы отдыха. Есть все природные 
возможности развивать горно-лыжный и другие виды зимнего отды-
ха, в том числе охоту и зимнюю рыбалку. Сделать более доступным и 
интересным сплав по чердынским рекам. Все эти виды туризма могут 
развиваться на территории района. Нужна только реальная программа 
по развитию туризма в крае, поддержка тех, кто хочет заниматься ту-
ристическим бизнесом и взаимодействие всех структур, решающих 
проблему приема, как больших экскурсионных групп, так и  обычных 
путешественников. Край белых ночей, древняя Чердынь – место, куда 
стремятся вернуться все, кто хоть раз побывал здесь. 
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Лаврова К. Б. 

БИБЛИОТЕКА В ПРОЕКТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(СОЦГОРОДА) ЧТЗ. 1928–1933 гг. 

Проектирование и строительство Челябинского тракторного завода, 
помимо собственно индустриальной истории, отражает одну из наиболее 
интересных страниц и в истории градостроительной в целом – эпоху экс-
периментальных поисков новых типов зданий для жилья (дома-коммуны, 
«обобщественные дома» или «жилые комбинаты»), для новых социали-
стических типов учреждений (массовые библиотеки, новые типы учеб-
ных заведений, клубы и Дворцы культуры и т. д.), а также выработку но-
вых подходов к проектированию целых поселений, построенных по со-
циалистическому типу, – соцгородков (рабочих или «индустриальных» 
поселков при предприятиях – флагманах индустриализации СССР). 

Общие особенности советской жилищной и общественной архи-
тектуры конца 1920-х – начала 1930-х и середины 1930-х гг. изучены 
достаточно [21], в том числе на материалах Челябинской области [4], 
включая диссертационное исследование Е. В. Конышевой [6]. Ей же 
принадлежат работы, посвященные собственно соцгороду ЧТЗ [7; 8]. 

По мнению В. Э. Хазановой, «архитектурные проекты объеди-
нял в это время не архитектурный стиль, а новый стиль жизни» [20, 
с. 67], включая «новое жилище» и «новый быт», прежде всего, обще-
ственный. Была поставлена задача создания «нового» советского че-
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ловека. В результате реализации проекта «новый» человек произошел 
переход от «личности» к «массе», то есть фактически осуществилось 
«обобществление» человека. Архитектура и, соответственно, внут-
ренняя предметно-пространственная среда, по мнению В. Э. Хазано-
вой, «лишь инструмент проектного воплощения… социалистической 
идеи», цель которых – «создание художественного образа социальных 
концепций». Исследователь видит роль советской архитектуры «как 
одного из основных средств материализации грандиозной социальной 
утопии» [20, с. 4]. 

Наряду с экспериментами по созданию «нового жилища», в 
рамках борьбы «за новый быт», начались эксперименты и по созда-
нию «новой библиотек», где чтение стало бы процессом публичным, 
прозрачным для государства (отсюда большие читальные залы, по-
зволяющие контролировать процесс чтения). Начал формироваться 
новый тип библиотеки – массовой, политико-просветительской. 

В начальный период истории СССР практически все типы и ви-
ды библиотек, от изб-читален до центральных государственных, по-
зиционировались именно как «массовые» (многочисленность посети-
телей, при этом, не является основной причиной наименования). По 
мнению Л. Д. Троцкого, «новая культура» должна была стать «по са-
мому существу своему не аристократической, для привилегированно-
го меньшинства, а массовой, всеобщей, народной» [18, с. 152]. Поя-
вилась даже целая наука, изучавшая массы – массоведение. 

По мнению В. Г. Лебедевой, «к концу 1920-х гг. стал остро ощу-
щаться кризис старой (“романтической”, начавшейся в 1917 г.) культур-
ной политики, основанной на научном изучении [здесь и далее – курсив 
К. Л.] культурных запросов. Было принято решение о повышении эф-
фективности государственного воздействия на психологию “масс” через 
“массовую культуру” [9, с. 276]». Массовый характер библиотеки объ-
яснялся еще и результатом всеобщего просвещения масс – «массовым 
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переходом от устной коммуникации в обществе к письму и чтению, то 
есть письменной и печатной коммуникации» [там же, с. 317]. 

В историко-архитектурных работах крайне мало внимания уде-
лено месту советской массовой библиотеки в новых советских архи-
тектурных проектах, хотя именно в данный период формировалась ее 
особенная архитектура с собственной предметно-пространственной 
средой. Исключение составляет, пожалуй, лишь глава «Рабочие клубы 
и избы-читальни – проблема формирования новой социалистической 
культуры» во втором томе работы С. О. Хан-Магомедова «Архитекту-
ра советского авангарде» [22]. В ней представлен материал об архи-
тектуре лишь небольшой части библиотек, к тому же – лишь в творче-
стве наиболее известных архитекторов-авангардистов. 

Архитектура и предметно-пространственная среда остальных 
типов библиотек середины–конца 1930-х гг. (профсоюзных, област-
ных, школьных, библиотек отдельных организаций и учреждений), к 
тому же в региональном аспекте, практически не изучены. 

Изучение библиотек, в том числе, в проектах рабочего поселка ЧТЗ 
только в историко-краеведческом и историко-архитектурном аспектах не-
достаточно, так как это не позволяет до конца оценить всю сложность, с 
которой столкнулись проектировщики и строители «индустриального ра-
бочего города уральского тракторного завода» [1]. Им не только при-
шлось решать проблемы индустриального и жилищного строительства, 
но и вопросы проектирования социально-культурных объектов, которые 
традиционно относились к ведению других министерств и ведомств. 

Благодаря сохранившейся переписке проектных бюро Тракторо-
строя в гг. Детройте и Москве с Техническим советом треста непо-
средственно в Челябинске в Областном государственном архиве Че-
лябинской области [ОГАЧО],  сегодня возможно проследить «кухню» 
проектирования массовых библиотек в рабочем поселке ЧТЗ. 

Об этом, в частности, на опыте Днепростроя, еще в 1930 г. в статье 
в «Промышленной газете» предупреждал А. В. Винтер. Автор пишет: 
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«сейчас говорят, – это ни дело строителей возиться со школами, больни-
цами и столовыми, за вас все это сделают… Наркомпрос, Наркомздрав и 
другие органы не могут поспеть за ходом строительства. Их работа рас-
считана на обычные масштабы, когда население дает готовые приросты в 
2–3 проц., там же где оно в 1–1 ½ года вырастает от нуля до 20–30 тыс. 
человек, там они не справляются и справиться не могут. Нет другого вы-
хода для строительства [руководства треста Тракторостроя [19] – К. Л.] 
кроме, как организовывать и эксплуатировать все это самому» [2]. 

Действительно, проектирование библиотек входило в ведение 
Наркомпроса, у проектировщиков вновь созданного Тракторостроя не 
было соответствующего опыта. Им приходилось фактически с нуля 
«придумывать» архитектуру и предметно-пространственную среду 
нового для них типа учреждения. Поэтому результаты, полученные 
ими, представляют большой интерес и нуждаются в более присталь-
ном библиотековедческом и архитектурном анализе изучении. 

Целью данной статьи является анализ места одной из разновид-
ностей массовой библиотеки в архитектурном проекте поселка Трак-
торостроя, причем в абсолютно новых образцах советской архитекту-
ры, домах-коммунах, объединенных в соцгорода. 

По мнению О. А. Зиновьевой, «зодчие 20–30-х годов прошлого 
века много фантазировали о том, каким будет наше общество, в каких 
условиях будут жить советские люди. Следует отметить, что некото-
рые фантазии опирались на трудные реалии жизни, идеализируя и 
превознося их» [5, с. 51]. По ее мнению, особого внимания заслужи-
вают именно дома-коммуны, как «одни из наиболее ярких по смысло-
вому значению объектов» [там же]. 

В основе создания домов-коммун лежала идея «обобществления 
быта», не случайно в архитектурных проектах можно встретить соот-
ветствующие названия – «обобществленные дома». В. Э. Хазанова 
отмечает, что в 1927 г. появляется новый «принцип “наибольшего 
обобществления быта”, при котором “индивидуальные квартиры 
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строго предназначались для сна”. В каждом жилом доме – “комнаты 
для бесед и игр”, читальни, ванные и т. п. Это потребовало коренных 
изменений в типах жилой застройки, где первичным элементом ста-
новилась “группа жилых домов с помещениями общественного ха-
рактера”. Для каждой “группы жилых домов” предусматривались: 
библиотеки-читальни, клубы, общие гостиные, гимнастические и 
обеденные залы, бани» [20, с. 32]. В обобществленной части могли 
быть также иногда представлены прачечные, детские сады, магазины, 
почты, но всегда – библиотеки как помещения для хранения общест-
венных книг и/или читальни как помещения собственно для чтения. 

Архитектурные фантазии, обслуживающие политические уста-
новки государства и руководства будущего завода, привели к тому, 
при проектировании в специальном бюро Тракторостроя в Москве 
«тип городка [был – К. Л.] принят социалистический» [23, л. 16]. 
23 февраля 1930 г. Техсовет строительства в Челябинске постановил 
«признать необходимыми и целесообразными строить рабочий посе-
лок типа социалистического города, оторвавшись … [от] индивиду-
альной застройки старого типа» [12]. Таким образом, именно идеоло-
гические предпосылки заставили совещание Тракторостроя от 
10 марта 1930 г. «О работе по строительным проектам, подлежащим 
выполнению в СССР» принять решение о том, что «дома-коммуны», 
проектируемые для рабочего поселка, «подлежат разработке в СССР 
[а не в проектном бюро в г. Детройт, США – К. Л. ]» [15, л. 17, 17 об.]. 

В результате, в первой очереди поселка наряду с обычными 
многоквартирными домами, было решено построить «один опытный 
комплекс (группа домов) на 2.000 чел.» (жилой комбинат) [там же], то 
есть был предложен вариант «планировки застройки кварталов дома-
ми-коммунами» [12]. 

В том, что строительство жилья для рабочих по «социалистиче-
скому типу» носило, прежде всего, идеологический характер, говорит 
тот факт, что сами организаторы строительства не стремились жить по 
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социалистическим канонам. Это наглядно видно из обсуждения про-
блем постройки жилья, состоявшимся на Совещании строительного 
управления по вопросам рабочих поселков и коммунальных зданий 
Тракторостроя 12 января 1930 г. В частности, один из участников, 
В. Г. Сарацинский, поинтересовался о том, «где будут жить инженеры, 
не желающие быть в коммуне» и предположил, что «вероятно они по-
желают выделиться в дома-коттеджи?» [11]. То есть соцгород строился 
исключительно для рабочих и строили его так, как считали нужным ор-
ганизаторы, в лице руководителей Тракторостроя. На данном примере 
можно наблюдать партийно-государственный патернализм [9, с. 276], 
при которой власти определяют набор жизненно необходимых человеку 
потребностей, причем минимальный, и обеспечивают их, люди же в об-
мен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, 
так и частного. При партийно-государственном патернализме человек 
был вынужден допускать государство, профсоюз и партию в свою лич-
ную и даже интимную жизнь, включая жилье. 

Интересно так же и то, что для ускорения строительства Тракторо-
строю, со стороны ВАТО, было предложено использовать тип обобще-
ствленного дома, принятого Автостроем в г. Горьком. Однако Техсовет 
Тракторостроя, проанализировав его, постановил, что «принятый [Авто-
строем – К. Л.] тип обоществленного дома является по существу плохим 
общежитием казарменного типа с недостаточными удобствами» [14]. То 
есть, фактически вынося свой вердикт Соцгороду Автостроя, строители 
ЧТЗ все же стремились к улучшению жизни собственных рабочих. 

Кроме идеологический, еще одной причиной проектирования и 
строительства домов-коммун или жилых комбинатов являлась не-
хватка финансовых средств. Дома-коммуны без индивидуальных ку-
хонь и санузлов обходились дешевле, чем дома с полноценными ин-
дивидуальными квартирами. Другой немаловажной причиной выбора 
данного типа жилья, особенно при строительстве «с нуля» новых ра-
бочих поселков в жесткие сроки, являлась возможность их более ско-
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рого возведения. В протоколе Совещания строительного управления 
по вопросы рабочих поселков и коммунальных зданий Тракторостроя 
от 17 января 1930 г. отмечалось, что дома-коммуны выбраны «в целях 
экономии, скорейшего осуществления работ» [16]. 

Однако в условиях глобальной индустриализации, затронувшей 
миллионы людей, строительство жилья даже с минимальными удобства-
ми для рабочих представлялось государству излишне расточительным. 

Принятое 16 мая 1930 г. ЦК ВКП(б) постановление «О работе по 
перестройке быта» положило конец всем экспериментам в проектиро-
вании «идеальных» домов-коммун и соцгородов. В постановлении го-
ворилось о ряде «полуфантастических» проектов, в том числе соцго-
родов, проектирование и строительство которых «исключительно за 
счет государства, приведет к “громадной растрате средств”», в то 
время как партия считала необходимым «в данный момент макси-
мального сосредоточения всех ресурсов на быстрейшей индустриали-
зации страны» [10, с. 118]. В этой связи был выдвинут призыв «в но-
вом строительстве» «принять все меры к максимальному удешевле-
нию строительства» [там же, с. 119]. 

К моменту выхода постановления работы по проектированию 
обобществленных домов в рабочем поселке Тракторостроя уже ве-
лись (из доклада инженера В. Е. Дубовского о составленных Бюро 
проектах «Дома коммуны» известно, что они были подготовлены в 
трех вариантах [14], поэтому было решено работу по проектированию 
продолжить, с формулировкой «как опытные» [13, л. 48]. 

25 марта 1930 г. А. К. Буров, московский архитектор Тракторо-
строя, предложил Техническому совету вопросы Программы подго-
товки Дома-коммуны, ответы на которые должны были окончательно 
определить будущий проект. В них, в «клубно-общественной части», 
предлагалось указать необходимость в следующих помещениях: при-
емная, библиотека, комната групповых и индивидуальных занятий, 
универмаг, столовые [3, л. 34]. На том же совещании 25 марта 1930 г. 
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в пометках к Вопросам по составлению [программы] дома-коммуны, 
в соответствии со вновь принятым постановлением, участниками 
Техсовета было принято решение «сократить до минимума все клуб-
ные помещения» оставив соответственно Ленинский уголок и ларек, а 
так же лишь одну столовую на 3 смены [там же]. 

Планировка второй очереди жилого квартала в основных чертах 
сводится к следующему: в квартале располагаются 32 дома, составляя 
четыре отдельных группы-комплекса. Общее число населения квар-
тала составляет в среднем 7500, дома – 230 человек. «Каждая из 4-х 
групп домов обслуживается одной столовой-распределителем. К этой 
столовой приданы помещения клубного характера… Таким образом, 
комплекс этих помещений составляет одни общественный центр, об-
служивающий 8 домов. В этом же здании производятся клубные эле-
менты и один клуб, который был запроектирован в первом квартале, 
здесь разделяется, таким образом, на 4» [17, л. 23, 24]. В результате в 
клубе-столовой должны были разместиться в том числе: «библиотека-
читальня, состоящая из книгохранилища, комнаты выдачи, журналь-
ной [специальное помещение для хранения и чтение периодики – 
К. Л.] и читальни [отдельное помещение для чтения книг – К. Л.]» 
[там же, л. 24]. Интересно, что читальню и кружковые комнаты для 
детей предлагалось разместить в школе, так как предполагалось что 
дети будут даже жить отдельно, в специальной детской коммуне. 

Здание одного такого клуба-столовой сохранилось в Челябинске 
до сегодняшнего времени по адресу Горького, 10. Однако к настоя-
щему времени оно перестроено и первоначальный замысел проекти-
ровщиков в нем уже не читается. 

Однако очевидно, что в здании клуба-столовой руководители 
строительства сохранили те два, самых необходимых по их мнению, 
минимальных условия для жизнедеятельности человека: физиологи-
ческое (еда) и культурно-досуговое (книга). Во всяком случае, в годы 
первых пятилеток именно этот минимальный набор благ представ-
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лялся официальной власти достаточным для жизни в пределах «шаго-
вой» доступности. 

Интересно, что история советской архитектуры знает много ва-
риаций на данную тему – книга и еда – версии древнеримского фра-
зеологизма «хлеба и зрелищ» по-советски. В этой связи здание клуба-
столовой поселка Тракторострой можно считать достаточно типич-
ным «советским» сооружением своего времени, выражающем в архи-
тектурном материале, прежде всего, идеологические задачи. 
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Мискина Я. В. 

А. И. ЛЕВИТ – ГЕОЛОГ, ГЕОГРАФ, ЭКОЛОГ 

29 апреля 2016 года неожиданно ушёл из жизни старейший пре-
подаватель и научный сотрудник Челябинского государственного 
университета, доцент кафедры геоэкологии и природопользования 
факультета экологии, заведующий лабораторией биоценозов и мони-
торинга природной среды Учебно-научного центра изучения проблем 
природы и человека Александр Иосифович Левит. Он родился в 
1935 г. в Харькове, а с 1945 г. жил в Челябинске. 

Геолог по образованию, после окончания в 1958 г. Свердловско-
го горного института А. И. Левит начал работать в Челябинской ком-
плексной геологической научной экспедиции. Он занимал должность 
инженера геолога, старшего (главного) геолога, начальника геолого-
съёмочных партий (1958–1990). Около 40 лет он занимался крупной 
среднемасштабной Государственной геологической съемкой и поис-
ками полезных ископаемых территории Челябинской области 
А. И. Левит является автором  (ответственным исполнителем), соав-
тором 14 листов геологической карты Урала. Он один из авторов кни-
ги «Из глубин веков и недр» изданной к 300-летию геологической 
службы России, повествующей об истории открытий и освоения по-
лезных ископаемых на  территории современной Челябинской облас-
ти (2000). Совместно с геологом, доцентом геологических наук 
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Е. А. Белгородским были подготовлены и изучены «Очерки палеогео-
грфии Южного Урала» (2009). 

Свой богатейший опыт геолога-съёмщика энергию и душу 
А. И. Левит вложил в развитие юношеского геологического движения на 
Южном Урале, создателем которого в конце 1980-х гг. стал Туник Эдим 
Яковлевич. А. И. Левит постоянно сотрудничал с областным центром 
дополнительного образования детей, являлся одним из организаторов 
ежегодного слёта юных геологов Южного Урала, председателем и чле-
ном жюри Геологических олимпиад и консультантом центра. Он являлся 
автором и соавтором ряда методических рекомендаций по проведению 
геологических походов. Многие бывшие «юные геологи» продолжили 
образование в Свердловском горном институте, на естественно-
географическом (ныне естественно-техническом) факультете Челябин-
ского государственного педагогического института (ныне ЧГПУ), а 
позднее на образованном в 1996 факультете экологии Челгу. Один из 
учеников А. И. Левит Сергей Колисниченко (выпускник естественно-
географического факультета ЧГПУ) стал активным организатором юж-
ноуральского геологического движения в области минералогии. В соав-
торстве с В. А. Поповым и др. им были подготовлены книги серии «Эн-
циклопедия Уральского камня»: «Яшмовый пояс Южного Урала» 
(2007), «Русская Бразилия на Южном Урале» (2008), «Все минералы 
Южного Урала» (2014). Прекрасно иллюстрированные издания 
С. В. Колисниченко передал своему наставнику и старшему другу, кото-
рый, в свою очередь, подарил их Научной библиотеке ЧелГУ. 

В 1990-е гг. начался новый этап в деятельности А. И. Левит – 
научно-педагогический в Челябинском государственном университе-
те. С февраля 1994 г. он заведует лабораторией биоценозов и монито-
ринга природной среды заповедника Аркаим. В результате творческо-
го содружества, совместных полевых исследований с Институтом 
почвоведения и агрономии СО РАН, кандидатом биологических наук, 
доцентом Н. П. Миронычевой-Токарёвой издана монография «Степ-
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ные и лесостепные Юга Челябинской области и их трансформация» 
(2005). Ещё ранее своими работами А. И. Левит положил начало раз-
витию в области нового направления в географии страны экологиче-
скому ландшафтоведению. Совместно с А. И. Левит и Л. А. Малаевой 
он подготовил первую экологическую карту территории Челябинской 
области (1994) и карты районирования территории Челябинской об-
ласти по остроте экологической ситуации (1995). 

Эколого-ландшафтные  исследования территории юга Челябин-
ской области (Нагайбакского, Брединского, Кизильского районов) 
продолжились в последние десятилетия. Создана эколого-
ландшафтные карты 1:200 000 м, проведены палеоклиматические ис-
следования, инженерно-геологические изыскания территории будуще-
го Томинского ГОКа. Результаты исследований отражены в научных 
отчётах лаборатории, в статьях А. И. Левит, А. Ю. Плаксиной и др. 
сотрудников Учебно-научного центра изучения проблемы природы и 
человека. 

А. И. Левит являлся одним из организаторов факультета эколо-
гии ЧелГУ. Им созданы кабинет и музей геологии, учебно-
методическая база для обучения по дисциплинам: геология, карто-
графия и экологическое картографирование. В течение 13 лет он ру-
ководил  учебно-полевой практикой студентов на базе ЧелГУ в Ар-
хангельском районе (д. Уразбаево). Актуальные проблемы регио-
нального природопользования и экологии области и Челябинска 
ставились в курсовых, бакалаврских и дипломных работах студен-
тов факультета А. И. Левит подготовил учебное пособие  «Карто-
графия» для студентов-экологов. Настоятельной книгой учебной 
географии и биологии Челябинской области для студентов-экологов 
стало его пособие «Южный Урал: география, экология, природо-
пользование». 

Самоотверженный труд, высокий профессионализм А. И. Левит 
были отличены наградами страны и области. Почётным знаком ЦК 
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профсоюзов и ЦК ВЛКСМ «За воспитание молодежи», медалью 
ВДНХ СССР, почетными грамотами губернатора Челябинской облас-
ти и Министерства образования, благодарностями и почётными гра-
мотами ректора ЧелГУ. В 1968 г. А. И. Левит получил звание «От-
личник разведки недр», а в 1995 г. – «Отличник образования». 
 А. И. Левит внёс неоценимый научный и практический вклад в 
исследования территории Челябинской области, который является для 
потомков крупицей творческого и природного наследия. 

Мишучкова А. В. 

СЕМЁН МАТВЕЕВИЧ КОЗОЛУПОВ –  
ВЕЛИКИЙ МАЭСТРО РОДОМ ИЗ ОРЕНБУРЖЬЯ 

Память о выдающихся личностях, проявивших себя в культур-
ной жизни страны и способствующих её обогащению, необходимо со-
хранять и транслировать потомкам. Ярким и талантливым представи-
телем Южноуральского региона, получившим известность в стране, 
стал Семён Матвеевич Козолупов, знаменитый виолончелист и вы-
дающийся педагог. 

Он родился 10 апреля 1884 г. в станице Краснохолмская Орен-
бургской губернии. В своём любимом деле, ставшим делом всей его 
жизни и прославившим его имя, маэстро достиг высот – орден Ленина 
(1946), орден Трудового Красного Знамени (1944), звания «Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР» (1944) и «народный артист РСФСР» 
(1946), присвоенные за выдающиеся успехи в области музыкального 
искусства. Эти высокие регалии – лишь небольшая часть его дости-
жений, достойная оценка его значимой миссии. 

Семён Матвеевич Козолупов относится к числу тех выдающих-
ся музыкантов старшего поколения, в творчестве которых нашла свое 
яркое воплощение преемственная связь советского музыкального ис-
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полнительства и педагогики с русским классическим виолончельным 
искусством, связанных с именем композитора К. Ю. Давыдова. Но 
знал ли молодой парень Семён в далекие годы, живя в Краснохолме, а 
затем и в Оренбурге, какой значительный прорыв, какие достижения 
на благо страны и граждан готовит для него удивительная жизнь? 

Раннее детство Семёна Козолупова прошло в малообеспеченной 
многодетной семье оренбургского казака. Когда его мать умерла, 
мальчику исполнилось всего восемь лет, причём, он был пятым из 
шести братьев. Дети рано повстречались с суровыми жизненными 
реалиями. Но природный ум, наблюдательность, житейская сообрази-
тельность, крепкое здоровье, неутомимая энергия и организаторские 
способности проявлялись у Семёна уже в раннем детстве. Сын, обна-
руживавший музыкальные задатки, был отправлен Матвеем Иванови-
чем в город Оренбург и определен в музыкантский хор при штабе 
Оренбургского казачьего войска. В казачьем симфоническом оркест-
ре, состоявшем из сорока музыкантов, он три года обучался игре на 
корнет-а-пистоне и скрипке у Г. Ф. Эстеррейха. Но несчастный слу-
чай – вывих кисти левой руки – заставил молодого музыканта сме-
нить скрипку на виолончель, игру на которой помог освоить виолон-
челист-любитель, полковник В. М. Кох [2]. Учеба проходила успеш-
но, и в 1901 г. Семён стал солистом оркестра. Для одаренного юноши 
из станицы уже это положение дел были большим достижением, но 
жизнь готовила новый крутой поворот. 

В 1904 г. в Оренбург с концертом приехал талантливый профес-
сор Петербургской консерватории Александр Валерианович Вержби-
лович, лучший из учеников К. Ю. Давыдова. Как единственный в го-
роде виолончелист-профессионал, Семён Козолупов был представлен 
маэстро и играл перед ним. Вержбилович сразу по достоинству оце-
нил дарование казака-музыканта и изъявил желание взять его в свой 
класс в Петербургской консерватории. Молодой виолончелист, же-
лавший усовершенствовать свою игру, был готов тотчас принять за-
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манчивое предложение, но этому мешали его обязанности, связанные 
со службой в войсковом музыкантском хоре. Кроме того, у Семёна не 
было достаточно средств на переезд и жизнь в российской столице. 
Но когда чётко знаешь свою цель и искренне желаешь её осуществле-
ния – находятся и возможности. Сотни невидимых доселе рук протя-
гивают свою помощь. Оренбургские любители музыки, в особенности 
инженер С. Г. Галахов, помогли Козолупову получить разрешение 
начальника штаба Оренбургского казачьего войска на выезд и обес-
печили его деньгами. 

По прибытии в Петербург в августе 1904 г. оренбургский  
музыкант, практически самоучка, успешно сдал приемный экзамен в 
консерватории: даже представленная им скромная программа позво-
лила опытным членам комиссии убедиться в бесспорном даровании 
виолончелиста – он был зачислен в класс Вержбиловича и 
И. И. Зейферта. Лаконичная запись председателя сопровождает это 
решение: «Очень способный и прилежный». 
На курс младше занимался общительный и отзывчивый Леопольд 
Ростропович, который подружился с Семёном Козолуповым, помогал 
ему в занятиях. Так возникли у Ростроповича связи с Оренбургом, от-
разившись впоследствии на судьбе его сына Мстислава. Нельзя не 
упомянуть, что Козолупов, которому пошел уже двадцать второй год, 
продолжая оставаться военнообязанным – с большим трудом получал 
ежегодное разрешение оренбургских казачьих властей на продолже-
ние занятий в Петербурге [4]. Быстрому формированию мастерства 
музыканта способствовали и его одаренность, и руководство со сто-
роны консерваторской профессуры, и рано приобретенный опыт. 
Пройдя курс за три года, в 1907 г. Семён был удостоен Большой се-
ребряной медали с занесением его имени на доску почета. 

В возрасте 24 лет с дипломом об окончании Санкт-
Петербургской консерватории С. М. Козолупов начинает профессио-
нальную исполнительскую деятельность. Но вскоре в его жизни воз-



162 

ник непростой выбор между стабильностью и новыми свершениями, 
ведущими к профессиональным успехам: талант музыканта высоко 
ценят и приглашают на службу в столичный придворный оркестр с 
прекрасным материальным обеспечением. Для многих это было бы 
пределом мечтаний, но не для Семёна Матвеевича. Руководствуясь 
советом М. М. Ипполитова-Иванова, С. М. Козолупов принял мудрое 
и дальновидное решение – принять участие в конкурсе в московский 
Большой театр. Риск был оправдан – он поступил на желанное место 
работы в 1908 г. Здесь музыканта зачислили на должность второго 
концертмейстера-солиста группы виолончелей. В том же году он на-
чал преподавать в музыкальной школе, открытой в Москве 
Л. Э. Конюсом, тогда же был и приглашен в состав Квартета  
МО ИРМО, где выступал в вечерах камерной музыки с С. И. Танее-
вым, К. Н. Игумновым, Е. А. Бекман-Щербиной, А. Б. Гольденвейзе-
ром, Б. О. Сибором, А. Я. Могилевским, Л. М. Цейтлиным, С. В. Ро-
зановым [3, с. 398]. Растущей известности Козолупова способствова-
ли и отзывы прессы, особенно отмечавшей его виртуозные возможно-
сти и благородный певучий тон. 

Значимым событием в карьере музыканта стало участие в  орга-
низованном на средства мецената Д. Ф. Беляева Первом Всероссий-
ском конкурсе виолончелистов в честь 50-летия Русского музыкаль-
ного Общества в 1911 г. и получение Первой премии (1500 руб.). На 
премию он смог приобрести ценную виолончель работы П. Гварнери, 
с которой не расставался до конца жизни. От природы С. М. Козолу-
пов имел абсолютный слух, идеальную интонацию и невероятную 
беглость пальцев. Уже на начальном этапе исполнительской деятель-
ности в игре С. М. Козолупова отчетливо проявлялись характерные 
черты его интерпретации: мощная, жизнеутверждающая энергетика, 
оптимистическое мировосприятие, продуманность концепции, ясная 
форма и выразительная манера игры. Цельность художественной 
личности, непосредственность эмоциональных переживаний, высокое 
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профессиональное качество игры создали С. М. Козолупову репута-
цию одного из передовых художников своего времени [2]. 

Маэстро успешно и гармонично соединял концертную и препо-
давательскую деятельность. В 1912 г. он – профессор Саратовской, с 
1916 г. – Киевской консерваторий. С. М. Козолупов был яркой, тем-
пераментной личностью. Его отличали сильный характер, открытость 
проявления эмоций во время урока, но всё же в его педагогике гла-
венствовало рациональное начало – Семён Матвеевич достиг опти-
мального соотношения между методическими установками и элемен-
тами игрового, спонтанного преподавания, золотой середины в пре-
подавании между наукой и искусством [5, с. 248]. Ученику следовало 
осознать: 1) характер игровых движений и механику работы мышеч-
ного аппарата, 2) каким художественным целям служит именно этот 
прием, 3) каким образом он сам смог бы объяснить это своим воз-
можным будущим ученикам. Эта методика прослеживается в воспо-
минаниях каждого из студентов и является квинтэссенцией педагоги-
ческого метода преподавателя. 

1908–1917 гг. отмечены насыщенной концертной работой и обо-
гащением репертуара. Весной 1908 г. Козолупов совершил турне по 
городам Средней Азии – Туркестанского края. Молодой артист вы-
ступил в Ташкенте, Самарканде, Ашхабаде, Бухаре, где его тепло и 
восторженно встретили. Такие произведения, как концерты Давыдова 
и Сен-Санса прозвучали здесь впервые. В местной прессе музыкант 
называется «одним из редких художников… в совершенстве изучив-
ших виолончель», а его исполнение – «прекрасным и продуманным» 
[2]. В эти годы С. М. Козолупов концертировал также в Туле, Орле, 
Ростове, Тамбове, Саратове, Самаре, Омске, Астрахани и в других го-
родах страны. Во всех симфонических концертах выступления музы-
канта проходили с большим успехом. Отзывы журналистов и рецен-
зентов чётко показывали его талант. «Молодой артист, еще в поза-
прошлом сезоне обративший на себя внимание своей незаурядной 
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техникой, видимо, много поработал в художественном отношении, – 
писал корреспондент местной газеты г. Ростова. – Его смычок приоб-
рел певучесть, тон стал шире, и в передаче чувствуется одухотворен-
ность. Даровитый артист имел большой и вполне заслуженный успех 
и принужден был много раз играть на bis». «С чувством глубокого эс-
тетического удовлетворения прослушала наша публика вечер профес-
сора местной консерватории С. М. Козолупова, – писал о концерте в 
Саратове И. В. Липаев. – Артист превзошел самые серьезные ожида-
ния». Маэстро не забывал и свой родной город – Оренбург. В августе 
1912 г. он выступил здесь на традиционном студенческом вечере. 
В местной газете отмечались такие достоинства его игры, как широ-
кий, выразительный звук, техническое мастерство и артистизм. 

Первый концертный сезон в Киеве был насыщен и сольными вы-
ступлениями. Рецензент писал, что «успеху сонатных вечеров много спо-
собствовало участие в них новой киевской музыкальной силы – превос-
ходного виолончелиста С. М. Козолупова, заслужившего в сравнительно 
короткое время большие симпатии у киевской публики…». К участию в 
своих концертах Козолупов привлекает и своих учеников. Например, в 
начале 1916 г. артист исполнил в унисон с восемнадцатью ребятами 
Арию Баха, сыграл Реквием для трех виолончелей Поппера [6]. 

Февральская революция 1917 г. застала Козолупова в концерт-
ной поездке по южным городам России. После наступил голод в Пет-
рограде, где оказался без концертов друг Семёна – молодой музыкант 
Леопольд Ростропович. В 1918 г. он переехал в Саратов – на смену 
Козолупову, где тот проработал четыре года до приглашения в Киев-
скую консерваторию. Так Семён Матвеевич помог своему бывшему 
сокурснику. Гражданская война, вспыхнувшая в стране в 1918 г., ост-
ро протекала на Украине. Музыкальная жизнь в Киеве была наруше-
на, и маэстро концертировал в других городах. 

С 1918 по 1920 гг. С. Козолупов с семьёй жил в Оренбурге, ра-
ботал заведующим музыкальной секцией подотдела искусств ГубО-
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НО (Губернского отдела народного образования). За годы его работы 
в городе открылись музыкально-учительские курсы, ряд музыкальных 
школ (в том числе татарская), библиотека, склад музыкальных инст-
рументов, концертная труппа. Здесь он создал симфонический ор-
кестр (75 человек) и академический хор (45 человек), что было уни-
кально для провинции [4]. Под его руководством 22 июня 1919 г. со-
вместно с Обществом хоровых деятелей открылись краткосрочные 
Музыкально-учительские курсы – прообраз Советской музыкальной 
школы II ступени, дававшей начальное профессиональное образова-
ние. Всего за пять недель курсы должны были подготовить учителей 
пения для открывавшихся в рамках программы всеобщей борьбы с 
неграмотностью общеобразовательных школ города. Административ-
ная и творческая деятельность С. Козолупова продолжалась вплоть до 
его отъезда в Саратов, куда он был приглашён на должность профес-
сора консерватории в 1920 г. Начатое в Оренбурге дело он передал 
своему товарищу, выдающемуся музыканту Леопольду Ростроповичу, 
приехавшему в город через год. 

В 1922 г. перед С. М. Козолуповым предстал серьёзный выбор – 
он получил приглашение от А. К. Глазунова на должность профессора 
виолончели Петроградской консерватории и аналогичное – 
от М. М. Ипполитова-Иванова, директора Московской консервато-
рии. Но к этому времени Семён Козолупов твердо решил обосновать-
ся в Москве. С тех пор его педагогическая деятельность приобретает 
особенно широкий размах. Работая в Московской консерватории, му-
зыкант сумел сплотить вокруг себя музыкантов-единомышленников, 
фактически став одним из основателей советской виолончельной 
школы. В оркестре Большого театра он работал до 1931 г.: сначала в 
качестве артиста, а с 1928 г. – солиста. После его концерта, состояв-
шегося в декабре 1922 г., рецензент сделал вывод: «Общее впечатле-
ние таково, что в лице Козолупова Москва приобретает крупную вио-
лончельную силу» [1, с. 56.]. 
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В начале 1930-х гг. он приступил к преподаванию в Особой 
группе для одаренных детей при Московской консерватории. Куриро-
вал также Музыкальное училище им. Гнесиных, где проводил откры-
тые уроки, выступал с сообщениями по вопросам методики препода-
вания. Среди важнейших элементов педагогики Козолупова – кон-
кретность и наглядность рекомендаций, гармоничность сочетания ху-
дожественных целей и исполнительских средств. Триумфом педаго-
гических принципов Козолупова стал 1-й Всесоюзный конкурс музы-
кантов-исполнителей в Москве (май 1933 г.), где в числе победителей 
оказались его воспитанники С. Кнушевицкий (1-я премия), 
Г. Козолупова (2-я премия), А. Айвазян (3-я премия) и Л. Адамов 
(Почетный диплом). В 1937 г. на Всесоюзном конкурсе скрипачей и 
виолончелистов снова заявила о себе плеяда учеников Козолупова: 
А. Власов, Л. Каплан, Ф. Лузанов, Б. Реентович и др. 

Пятидесятилетие застало Семена Матвеевича в расцвете творче-
ских сил – его плодотворная педагогическая и концертная деятельность 
получили теплое признание со стороны советской музыкальной обще-
ственности. Вскоре С. М. Козолупову в знак признания его творческих 
заслуг было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. 
В начале 1941 г. ему как руководителю кафедры виолончели и контраба-
са (с 1936 по 1954 гг.), создавшему превосходную школу советских вио-
лончелистов, была присвоена ученая степень доктора искусствоведения. 
С 1942 г. он стал деканом оркестрового факультета. В 1944 г. – заве-
дующим кафедрой струнных инструментов в только что открывшемся 
ГМПИ им. Гнесиных. В то же время он является членом Экспертной 
комиссии ВАК, консультирует на фабрике музыкальных инструментов, 
входит в состав жюри международных конкурсов музыкантов-
исполнителей [4]. Надо заметить, что маэстро испытывал влечение и к 
дирижерской деятельности: еще в молодости он заменял капельмейсте-
ра в Оренбурге, а во время пребывания в Саратове и Москве Семён 
Матвеевич дирижировал серией симфонических концертов. Занимая ру-



167 

ководящие должности, С. М. Козолупов отличался достаточно автори-
тарным характером. Он был последовательным в отстаивании своих пе-
дагогических воззрений и неуклонно проводил их в жизнь, достаточно 
мудр и дальновиден, приглашая к работе на кафедре музыкантов, яв-
лявшихся представителями других виолончельных школ. Одним из наи-
более ярких примеров тому является деятельность профессора МГК 
Марка Ильича Ямпольского (1879–1951), работавшего на кафедре с 
1930 по 1951 г. 

Следует отметить, что Семен Матвеевич не прекратил своей твор-
ческой деятельности и в период Великой Отечественной войны. Он часто 
выступал по радио. Вместе со всеми москвичами и со всеми советскими 
людьми он даже в самые трудные моменты твердо верил, что в Москву 
врагу не войти. А когда в конце 1942 г., еще задолго до окончания войны, 
было принято решение возобновить в Москве деятельность консервато-
рии, С. М. Козолупов назначается деканом оркестрового факультета, ко-
торый он полностью восстановил. Летом 1943 г. С. Козолупов снова по-
мог давнему другу – прислал Ростроповичам вызов как своей семье, с 
тем, что сын Леопольда Слава будет обучаться в его классе, а дочь Веро-
ника – в классе его дочери Марины в Московской консерватории. Основы 
системы С. Козолупова М. Ростропович усвоил очень быстро. В каждом 
сложном пассаже он видел вызов и принимал его. Трудности подстегива-
ли его азарт. Впоследствии ученик говорил: «Если мне в жизни что-то 
нетрудно, я за это не берусь». Вскоре после возвращения Ростроповича в 
Москву из Оренбурга С. М. Козолупов по его просьбе организовал ему 
встречу с Шостаковичем. Композитор, посмотрев партитуру фортепиан-
ного концерта Мстислава, несмотря на отсутствие мест, принял его к себе 
в класс [6]. Таким образом, Семён Матвеевич помог осуществиться за-
ветной мечте талантливого музыканта, что говорит о его искренности и 
способности бескорыстно помогать людям. 

25 апреля 1944 г., в год своего шестидесятилетия, маэстро дал 
концерт в Большом зале консерватории, в котором приняли участие 
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три поколения виолончелистов – не только ученики почтенного арти-
ста, но и ученики его учеников. «Дети играют стройно, четко и, глав-
ное, с той полнотой и красотой звука, которая присуща С. Козолупову 
и его школе», – писал об этом выступлении профессор 
К. А. Кузнецов. В том же концерте Семен Матвеевич выступал вместе 
со своими талантливыми ученицами-дочерями: с Галиной Козолупо-
вой исполнил сонату Генделя, с Мариной Козолуповой – Пассакалию 
того же композитора, с Ириной Козолуповой – третью часть сонаты 
Рахманинова. Музыкант вспоминает этот концерт как одно из самых 
значительных событий в своей творческой жизни: «В день моего шес-
тидесятилетия в Консерватории состоялся необычайный концерт: 
60 моих любимых учеников с виолончелями сели за пюпитры. И ко-
гда я поднял дирижерскую палочку, сердце так забилось от радости, 
что казалось, – его слышит зал. Тысячу лет прожив на свете, не забыл 
бы тот концерт, единственный и неповторимый» [2]. Успеху занятий 
С. Козолупова способствовало безграничное доверие учеников. Каж-
дый их промах, ошибка получали безукоризненно точную профес-
сиональную оценку, никогда не порождавшую у молодых музыкантов 
неверия в свои возможности. Работа над звуком, культивирование во-
кального начала, работа над красотой тона – всё являлось важной со-
ставляющей занятий [1]. Профессор часто повторял ученикам, что ве-
ликие мастера стали таковыми, только овладев умением слушать себя 
со стороны: «Учитесь у певцов и у скрипачей!». 

Понятие «школа С. М. Козолупова» возникло еще при жизни 
выдающегося музыканта – в печатных рецензиях на концертные вы-
ступления его учеников, оно прочно вошло в языковой обиход, ак-
тивно используется в вузовских курсах. Сам маэстро оставался под-
черкнуто скромен и никогда не заявлял о себе как основателе собст-
венной школы, к тому же его методика не была чем-то застывшим и 
находилась в постоянном развитии. Ученики «школы Козолупова» 
были непохожи друг на друга в связи с направленностью его педаго-
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гического метода на раскрытие индивидуальности каждого студента. 
Семен Матвеевич с чувством гордости и удовлетворения говорил од-
но: «Приятно сознавать, сознавать, что ученики мои достойно служат 
советскому искусству, что в этом деле есть и доля моего труда». 

В 1948 г. в его классе окончил консерваторию М. Ростропович, в 
1940–1950-е гг. – В. Берлинский, В. Бирина, Г. Зубарева, И. Кнушевиц-
кий, Э. Поздеев, В. Симон, А. Хайрутдинов. Среди учеников 
С. М. Козолупова разных лет – С. З. Асламазян, Л. С. Гинзбург, 
И. С. Козолупова, а также – И. М. Буравский, Д. Б. Любкин, 
Р. Е. Сапожников, П. М. Славинский, А. Л. Стасевич, С. Фейгин, и мно-
гие другие виолончелисты. Ученики последнего периода – лауреаты 
конкурсов Н. Шаховская и В. Фейгин [2; 4; 6]. Среди его воспитанников 
и выдающиеся исполнители – лауреаты всесоюзных и международных 
конкурсов, профессора и доценты консерваторий, педагоги музыкаль-
ных училищ и школ, участники камерных ансамблей, солисты оркест-
ров, представители научной мысли в области виолончельного искусства. 
Многие из них занесены на доску почета Московской консерватории. 
Вершинами педагогической деятельности С. М. Козолупова стала пуб-
ликация первого, знаменитого «бригадного» сборника этюдов в истории 
советского виолончельного искусства. Среди методических работ выде-
ляется редакция виолончельных сюит И. С. Баха – они введены в про-
грамму всех пяти курсов МГК и аспирантуры, что сохраняется до на-
ших дней. Семёну Матвеевичу принадлежит заслуга создания нацио-
нальных виолончельных школ в республиках СССР, выстраивания сис-
темы образования струнников на базе трех основных звеньев: детские 
музыкальные школы – училища – консерватории [3, с. 430]. Все это спо-
собствовало воспитанию в его классе целой плеяды ярких, неповтори-
мых творческих личностей, внесших вклад в развитие отечественного и 
мирового исполнительского искусства XX в. 

26 апреля 1954 г. в Большом зале консерватории состоялся 
праздничный вечер. Юбиляр мастерски исполнил произведения Эрве-
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луа, Мендельсона, Боэльмана, Форе, Кленгеля, Рахманинова. Это бы-
ло, в сущности, последним публичным выступлением маститого вио-
лончелиста. И возраст, и состояние здоровья привели Семена Матвее-
вича к решению прекратить исполнительскую деятельность. Но он 
нередко садился за инструмент, чтобы показать своим ученикам ту 
или иную фразу, прием. До конца жизни старый музыкант занимался 
воспитанием молодых виолончелистов. Свое 75-летие маэстро встре-
тил полным энергии и желания продолжать свой благородный труд, 
обучая молодых музыкантов. Поблагодарив поздравивших его, старый 
мастер сказал, что был бы счастлив, если бы здоровье позволило ему 
продолжать любимую работу. Однако спустя два года, 18 апреля 
1961 г., после кратковременной болезни Семен Матвеевич Козолупов 
скончался. 

Вся семья маэстро состояла из ярких и талантливых личностей. 
Супруга Надежда Николаевна Козолупова (урождённая Федотова, 1886–
1957) преподавала фортепиано в Московской консерватории. Музыкан-
тами и преподавателями стали и все три их дочери: пианистка Ирина 
Козолупова, с 1926 г. аккомпаниатор отца, преподаватель Московской 
консерватории с 1943 по 1985 гг. (1910–1993), виолончелистка Галина 
Козолупова, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Лауреат 1-го Все-
союзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве, профессор, ав-
тор книги об отце (1912–1991) и скрипачка Марина Козолупова, Лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (Ленинград, 1935, 2-я 
премия), солистка Московской филармонии с 1934 по 1973 г. (1918–
1978). Благодарные и одарённые дети, искренне последовавшие по пути 
отца, – большое счастье. 

Великого музыканта нет с нами уже более 50 лет, но не меркнет 
его слава и память о нём. Талантливые ученики его студентов радуют 
нас потрясающей, выдающейся игрой на виолончели, несут в этот 
мир свет любви к классической музыке. Деятельность С. М. Козолу-
пова настолько значима, что исследованию его многогранной дея-
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тельности посвящены и научные изыскания. Например, Алексей Ни-
колаевич Селезнёв защитил кандидатскую диссертацию по искусст-
воведению (специальность – «музыкальное искусство»), посвятив её 
педагогическим методам и приёмам Козолупова и его выдающихся 
учеников, продолжающих и развивающих традиции своего учителя. 
Министерством культуры Российской Федерации, Московской госу-
дарственной консерваторией им. П. И. Чайковского и Российской 
академией музыки имени Гнесиных учреждён Международный вио-
лончельный конкурс им. С. М. Козолупова, проходящий с 2009 г. 
Любимое дело маэстро живёт, развивается и остаётся значимым для 
потомков спустя многие годы и десятилетия, а это лучшая награда 
для человека. 
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Новикова Н. Г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОЦ  
«РУССКИЙ МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»  

ВУЗА КУЛЬТУРЫ 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: вир-
туальный филиал» действует в Челябинском государственном инсти-
туте культуры с 25 марта 2015 года. Виртуальные филиалы являются 
уникальным международным проектом Русского музея Санкт-
Петербурга, продвигающим крупнейшее в стране собрание нацио-
нального искусства [1, с. 129]. 

Музей представляет собой тематическое систематизированное со-
брание электронных экспозиций. Материалы существуют и использу-
ются в цифровом формате (видеозаписи, интерактивные приложения, 
изображения в формате JPEG). Использование новейших компьютерных 
технологий позволяет сделать доступными для каждого посетителя 
350 компьютерных программ и оцифрованных видеофильмов на рус-
ском и иностранных языках. Техническая поддержка и программное 
обеспечение предоставляется Государственным Русским музеем. 

Содержательным наполнением центра является Медиатека – еди-
ная база мультимедиа-программ и видеофильмов Русского музея. Ком-
пьютерные технологии (трехмерное моделирование, панорамная фото-
съемка) позволяют познакомиться с коллекциями Русского музея, со-
вершить виртуальные туры по музейным залам, воссоздать утраченные 
дворцовые интерьеры, совершить виртуальное путешествие в простран-
ство картины. Конструктор мультимедийных презентаций позволяет 
создавать собственные материалы на основе музейных выставок [3]. 

Структура виртуального филиала на интернет-представительстве 
Челябинского государственного института культуры включает: титуль-
ную страницу, медиатеку проекта по разделам, новостную информацию 
о музейной и экспозиционно-выставочной деятельности. 
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Основными задачами виртуального музея вуза культуры являются: 
знакомство студентов института и представителей других образователь-
ных учреждений с отечественной культурой, искусством, историей, ли-
тературой, музеологией; формирование навыков исследовательской и 
поисковой деятельности, самостоятельной работы студентов на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий; совер-
шенствование языковой подготовки посредством просмотра материалов 
на иностранных языках; привитие основ музейной педагогики. 

Функции музея достаточно широкие. Предоставление пользова-
телям информации о коллекциях Государственного Русского музея. 
Сбор, обобщение и систематизация материалов о Государственном 
Русском музее. Педагогическая деятельность: учебная и воспитатель-
ная. Создание коллекций мультимедийных презентаций, виртуальных 
экскурсий. Включение Виртуального музея института во внутриву-
зовскую локальную сеть и сайт. 

Основными формами работы являются: экскурсии, виртуальные 
экскурсии, лекции, семинары, практические занятия, тематические 
занятия для студентов, классные часы для школьников, интегриро-
ванные занятия для нескольких категорий посетителей, конференции, 
организация практики студентов, выездные занятия в различные уч-
реждения и организации [2, с. 13]. К проведению занятий и мероприя-
тий со студентами, подростками и детьми, проектной и конкурсной 
деятельности привлекаются студенты направлений «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», «Туризм». 

Специально оборудованные помещения филиала (информаци-
онно-образовательный класс и кинозал) дают возможность препода-
вателям и студентам использовать интерактивные мультимедийные 
ресурсы для проведения лекций, практических занятий, мастер-
классов. В мультимедийном кинотеатре проходят показы видео-
фильмов, презентации по истории культуры и искусства, музейному 
делу, туризму. 
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Штат сотрудников в составе руководителя и технического спе-
циалиста стремится своевременно выполнять задачи и функции, про-
изводственные задания. Осуществляет организацию, координацию, 
проектирование, планирование работы виртуального музея. Налажи-
вает деловые и научные связи. Обменивается информацией, обновля-
ет информационные фонды совместно со специалистами Государст-
венного Русского музея. Консультирует различные учреждения. Про-
водит экскурсионно-лекторскую и массовую работу. Издает научные 
работы и другую печатную продукцию о виртуальном музее. Публи-
кует информацию на Интернет-представительстве виртуальных фи-
лиалов Государственного Русского музея. Осуществляет мониторинг 
посещения виртуального музея института. Организует контроль с по-
мощью системы видеонаблюдения за несоблюдением посетителями 
правил поведения в музее и режимом его работы. Проводит профи-
лактическое обслуживание вычислительной техники специализиро-
ванной музейной аудитории. Поддерживает установленную файло-
вую структуру на компьютерах. Владеет необходимым программным 
обеспечением, используемым в мероприятиях и находящимся в рас-
поряжении виртуального музея института. 

Виртуальный музей взаимодействует со структурными подраз-
делениями института культуры. С факультетами решаются вопросы 
предоставления информации в помощь учебному и воспитательно-
му процессу, организации графика посещений; информационно-
вычислительным центром –автоматизации работы; библиотекой – 
предоставления литературы по культуре и искусству, первичного 
консультирования; музейным комплексом – раскрытия музейных 
фондов, экскурсионной работы, экспонирования; Ассоциацией му-
зейных работников общественных музеев Челябинска – профессио-
нального роста студентов и выпускников Академии. Взаимодейст-
вие с другими структурными подразделениями и должностными 
лицами института способствует получению сведений, справочных и 
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других материалов, необходимых для осуществления деятельности. 
Представление института в сторонних учреждениях и организациях 
по вопросам, входящим в компетенцию подразделения, поддержи-
вает имидж вуза. 

Итак, виртуальный музей реализует основные и дополнительные 
образовательные программы вуза. Расширяет образовательное про-
странство студентов института, а также учащихся среднего общего, 
профессионального, дополнительного образования. Приобщает посе-
тителей к отечественной культуре и искусству. Занимается духовно-
нравственным, эстетическим, патриотическим воспитанием. Осуще-
ствляет информационную, коммуникативную, образовательную, фон-
довую, экскурсионно-лекторскую, экспозиционную, научную дея-
тельность. 
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Овчинникова З. А. 

РОЛЬ МУЗЕЕВ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА  
«СОВЕТСКИЙ МУЗЕЙ» 

Журнал «Советский музей» первоначально выходил в свет в то де-
сятилетие, которое чрезвычайно существенно для нашей истории в целом 
и для такого совершенно частного, но важного для музееведов и музей-
щиков-практиков, явления, как образовательно-воспитательная деятель-
ность музея. Будучи официальным органом музейного» отдела Нарком-
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проса РСФСР, он выполнял функцию информационного и методического 
центра для музеев страны. На его страницах обсуждались самые разно-
образные профессиональные проблемы. Здесь систематически публико-
вались крупные музейные деятели, теоретики, и практики (А. Б. Закс., 
И. К. Луппол, Л. Розенталь и др.). Это дает основание видеть в журнале 
довольно объективное отражение жизни музеев 1930-х гг. 

Начало 1930-х гг. определяется как время вступления СССР в 
период социализма, грандиозных успехов, достигнутых как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве (осуществлена оплошная 
коллективизация, ликвидировано кулачество как класс). Это конста-
тировал XVI съезд ВКП(б), состоявшийся в 1930 г. Однако на фоне 
«победоносного наступления социализма по всему фронту» успехи на 
конкретном его участке, музейном, оцениваются более чем скромно. 
Музей трактуется как учреждение чрезвычайно консервативное, от-
сталое, не соответствующее духу и задачам времени. 

Как известно, «Советский музей» стал издаваться по решению 
съезда – первый номер вышел уже в начале 1933 г. Журнал взял на себя 
функцию содействовать перестройке деятельности музея. В программ-
ной статье главного редактора журнала И. К. Луппола «На путях пере-
стройки» об этом говорится со всей определенностью: «Если бы мы за-
хотели одним словом охарактеризовать те процессы, которые соверша-
ются сейчас во многих музеях, то этим словом является перестройка... 
Она требует решительно выбросить за борт музейный балласт, попол-
нить ряды новыми бойцами, совлечь с себя ветхого музейного Адама, 
изжить осужденную на смерть музейную психологию и влиться органи-
зованным боевым отрядом в великую армию строительства социализма 
с ее коммунистическим штабом» [1]. Такой подход требовал выработки 
новой концепции музея в целом, и, прежде всего в аспекте реализации 
его образовательно-воспитательной функции. 

За все время существования журнала в обозначенное десятиле-
тие в нем было опубликовано много статей по проблеме музей и об-
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разование. В процессе их анализа было выделено ряд ведущих иссле-
дователей советского периода. Это Е. С. Радченко, Н. С. Вертинский, 
С. Полунин, Ф. Я. Кон. и др. Одной из основных тем является образо-
вательная концепция музея. Также много статей посвящено теме – 
работы с подрастающим поколением. В ней особо следует выделить 
проблему «музей и школа» – роль музея в учебном процессе. 

Для работы с учащимися на материалах музея были проведены 
серьезные организационные мероприятия. При областных отделах 
народного образования создавались научно-методические советы, ку-
да входили музейные работники, а при музеях создавались школьные 
комиссии, членами которых являлись учителя и представители роно и 
облоно, организовывались конкурсы музеев на лучшую работу со 
школой, в музеях создавались школьные комнаты, которые представ-
ляли собой своеобразные кабинеты наглядных пособий, а также пере-
движные выставки наглядных пособий для школ. С 1937 г. предос-
тавлялся бесплатный вход во все музеи РСФСР организованным 
группам, посещающим музей в порядке учебной и школьной работы. 

Одновременно с организационными мероприятиями предпри-
нимаются попытки внедрения новых форм работы с учащимися. Та-
кой, в частности, является экскурсия-урок, первое упоминание, о ко-
тором относится к «переломному» 1934 г. «Музейный урок – это 
обычный нормальный очередной урок, отличающийся от рядового 
только тем, что он проводится не в помещении школы, а в музее и на 
музейном материале» [1, с. 46]. Музейные уроки стали средством ак-
тивизации познавательной деятельности учащихся в музее, но пред-
полагали не пассивное «слушание», а самостоятельную предвари-
тельную проработку музейной темы по заданию учителя, участие са-
мих ребят в показе и интерпретации материала. 

Музей тех лет, и соответственно его профессиональный журнал, 
не ограничивается учебной проблематикой. Часть статей «Советского 
музея» посвящена внешкольной работе с подрастающим поколением. 
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Здесь могут быть выделены следующие направления: 1) внеучебные 
экскурсии; 2) массовые мероприятия в дни каникул; 3) работа с одиноч-
ными посетителями-учащимися; 4) кружки. По свидетельству авторов 
журнала (И. К. Луппол И.К., А. Б. Закс и др.), внеучебные экскурсии не 
получили значительного распространения: «Даже Государственный по-
литехнический музей не имеет вполне разработанной тематики внешко-
льных экскурсий» [1]. Они главным образом становятся частью канику-
лярных мероприятий для школьников, прежде всего так называемых 
«массовок» или «культпоходов» (экскурсия в музей в сочетании с кино-
сеансом, встречей с интересными людьми, художественной частью). 

Одним из самых интересных явлений образовательно-воспита- 
тельной деятельности музея является работа со школьниками-
одиночными посетителями. Она не приобрела большого распростра-
нения, но даже и незначительный ее опыт важен для музея. Этой теме 
посвящена статья В. Кордес, которая наряду со ставшими традицион-
ными формами работы с индивидуальными посетителями (консульта-
ции, проведение экскурсий и «массовок» в выходные дни и каникулы) 
описывает созданные в Музее изобразительных искусств, Музее Рево-
люции и Историческом музее так называемые маршруты для школь-
ников-одиночек: листы с указанием экспонатуры и вопросами, рас-
считанными на активизацию школьников [1, с. 69]. «Необходимо это 
ценное начинание, – совершенно справедливо заявляет автор, – пере-
нести на все музеи, увеличить – способ активизации зрителя» [2]. Од-
нако это «ценное начинание», за очень редким исключением, не полу-
чило развития ни в то время, ни в последующие десятилетия. 

Еще тема, которая рассматривается авторами нескольких статей 
в различных аспектах, но главным образом в плане формирования му-
зейной аудитории и форм работы с населением является работа с 
взрослым населением. 

В целях организации взрослой аудитории музеи, прежде всего, 
занимаются пропагандой своей деятельности. Они устанавливают 
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контакты с теми, кто отвечает за культработу в районе или на кон-
кретном предприятии. Так, семинар «по ликвидации музейно-
экскурсионной неграмотности» для культоргов предприятий в Музее 
антропологии и этнографии АН СССР сразу повлиял на значительный 
рост посещаемости. Чтобы привлечь больше посетителей проведения 
политических кампаний музеи связываются с агитаторами, которые 
организуют экскурсии избирателей на выставки. В этот период скла-
дывается традиция заключения договоров. Музеи стремятся устанав-
ливать тесную связь с печатью. Пропагандируется опыт Переяславль-
Залесского музея, который на страницах местной газеты «Коммунар» 
ежемесячно помещает 3–5 статей: объявления, информацию о дея-
тельности, проблемные материалы, краеведческие очерки под рубри-
кой «Знаете ли вы свой край». В газете публикуется «Страничка му-
зея», в составлении которой принимает участие весь коллектив. На 
ней обычно рассказывается об одном из отделов. 

Наиболее ощутимой тенденцией в массовой работе с взрослыми 
посетителями в те годы было стремление музея идти «в люди», поки-
нуть пределы ограниченного пространства своего здания: «Сама ра-
бота вне стен музея, благодаря большим возможностям для измене-
ния ее форм и методов, допускает больше гибкости в подходе к посе-
тителю, к его запросам и, следовательно, дает зачастую гораздо 
больший эффект...» [2, с. 48]. Ощутимы попытки разрушить, привыч-
ный стереотип, согласно которому само понятие «музей» ассоцииру-
ется с его зданием и расположениями в нем экспозициями. Возникают 
формы музея на улице, музей путешествует в агитвагонах, очень зна-
чительное распространение получают передвижные выставки на 
предприятиях, в колхозах: «Музей через выставку-передвижку и дру-
гие формы массовой работы прорвался к фабрике, заводу, совхозу, 
колхозу» [2, с. 50]. 

Тема «передвижная выставка» занимает на страницах журнала 
совершенно особое место (ей специально посвящены некоторые ста-
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тьи, часть которых касается работы с взрослым населением). Выстав-
ки отражали значительные историко-революционные события. 

В журнале имеется и несколько статей о вопросах профессиональ-
ной квалификации, образования, условий работы тех, кто осуществляет 
связь между музеем и его посетителем. Проблема музейных кадров, 
прежде всего экскурсоводов, стояла в 1930-е гг. остро. Профессиональ-
ный уровень экскурсоводов в основном, видимо, был очень невысоким. 

Одной из важнейших была задача, которую Я. Л. Мексин сфор-
мулировал как «владение музейным мастерством, экскурсионным ис-
кусством, без которого экскурсовод просто не в состоянии выйти на 
свою работу» [2, с. 51]. Совершенно справедливо считалось, что од-
ним из средств ее решения является приобщение экскурсовода собст-
венно к научной работе, благодаря чему он мог бы стать вещеведом, 
проникнуть в тонкости работы экспозиционера и, как пишет 
Н. В. Романовская, «вполне овладеть мыслью, вложенной во все экс-
позиции». Особенно актуально звучит ее мысль о том, что экскурсо-
воду необходимо принимать активное участие в построении экспози-
ции, ибо его опыт должен учитываться «при разрешении вопросов 
доходчивости и воздействия на посетителя» [2, с. 64]. 
 В 1930–1940-е гг. выяснилось, что уральский музей может бле-
стяще выполнять идеологические задачи. История развития музейно-
го дела в крае в этот период отражена в трудах В. С.  Боже и 
Д. И. Ткалич, где они выделяет следующие характеристики музейного 
строительства: массовость, инициативность общества, недостаток 
финансовой поддержки местных властей, но вместе с тем, власть, 
осознав выгоду использования инициативы масс  для сохранения 
культурного наследия, а также возможность отвлечь  местную интел-
лигенцию от политической ситуации и привлечь ее на свою сторону 
[3]. В местной периодике  была организована кампания против му-
зейных работников, звучал призыв «очистить музеи и краеведческие 
общества от чуждых нам людей», об этом говорит в своей моногра-
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фии в В. С. Боже [4, с. 70–74]. Всеобщая политизация общества пре-
вращала музей в идеологический инструмент для формирования ми-
ровоззрения людей. 

 В значительной степени для Урала и всей страны были одинаковы 
перемены в положении краеведческих музеев и обществ, вызванные 
общественно – политической обстановкой на рубеже 1930–40-х гг. 

Категорическими распоряжениями партии правительства крае-
ведческие учреждения ориентировались на пропаганду сталинской 
модели социализма, показ исторических событий через призму клас-
совой борьбы, «помощь социалистическому строительству», как это 
тогда называлось. 

Одной из сторон и реорганизаций музеев в этот период явилось 
«освобождение» их от «социально чуждых элементов», а фактически 
от тех, кто стоял у истоков создания музеев и налаживал их деятель-
ность в первое десятилетие советской власти, от подвижников крае-
ведческого движения. Были репрессированы и погибли многие вид-
ные краеведы и организаторы музейного дела на Урале. Так, были 
арестованы и погибли члены краеведческого кружка при Челябин-
ском музее местного края [5]. 

Из анализа журнала «Советский музей» можно констатировать, что 
очень интенсивна была образовательная деятельность музеев тех лет, 
важны и многообразны новации. Однако складывающаяся система рег-
ламентации и подавления часто сводила на нет все достижения тех лет. 

В 1930–1940-е гг. провинциальные музеи могли блестяще вы-
полнять идеологические задачи. Преодолевая и одновременно учиты-
вая опыт 1930–1940-х гг. мы должны постоянно искать оптимальные 
решения различных музейных проблем. 
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Распопова В. А. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЧУГУН Г. КУСЫ  
КАК ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время все больше растет интерес к предметам де-
коративно-прикладного искусства и к чугунному художественному 
литью в частности. Искусство художественного литья существует уже 
больше двух веков и играет большую роль в самоидентификации че-
ловека, понимании им всей ценности самобытности национальной 
культуры. Большим спросом у ценителей антиквариата пользуются 
работы Каслинского и Кусинского заводов. 

До сих пор у любителей русского художественного литья и кол-
лекционеров бытует мнение, что заводом № 1 на Урале был именно 
Каслинский, а Кусинский выступал неким филиалом. Тем более, что по-
рой очень сложно без клейма определить предприятие-изготовителя от-
ливки, в художественном литье часто использовались одни и те же мо-
дели. Многих в заблуждение вводят похожие по написанию клейма: при 
невнимательном их прочтении даже профессионалы под оттиском в ви-
де двуглавого угла в клейме вместо «КУС. З.» (Кусинский завод) читают 
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«КАС. З» (Каслинский завод). Тем не менее, несмотря на всю схожесть 
кусинских и каслинских отливок, они были созданы мастерами двух 
разных уральских металлургических предприятий, находившихся в раз-
ной собственности (частной и казенной), ставших уникальным явлени-
ем российской художественной промышленности последней четверти 
XIX века – второй половины XX века. 

В 2016 г. исполняется 133 года со дня выпуска на Кусинском за-
воде  первой партии образцов художественных изделий, получивших 
в 1883 г. одобрение Горного департамента. 

По прейскурантам 1898, 1900 и 1913 годов на Кусинском заводе 
производилось 423 наименования изделий художественного литья. 
Только 36 из них выпускалось в Кусе по тем же моделям, что и в Каслях. 

Впервые кусинское литье было представлено в 1887 г. на Сибир-
ско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге. 
В дальнейшем продукция Кусинского завода представлялась на всех 
художественно-промышленных выставках последней четверти XIX – 
начала XX вв.: экспонировалась на выставках в Копенгагене (1888), 
Чикаго (1893), Нижнем Новгороде (1896), Стокгольме (1897), Париже 
(1900), Глазго (1901), Санкт-Петербурге (1903, 1908), Льеже (Бельгия, 
1905), Милане (1906), Омске (1911), Мальме (Латвия, 1914). 

Ассортимент кусинского литья составлял три группы: кабинет-
ные изделия; утилитарные произведения, выполненные по моделям 
заводских мастеров; пластика малых форм. Хорошее качество чугуна 
обеспечивало тонкостенность изделий и чистоту отливок. 

Одним из направлений художественного литья, которое, к сожале-
нию, не дошло до наших дней в полной мере, является мемориальное 
литье. Мемориальные заказные изделия отличались краткостью изобра-
зительных решений – прямоугольник текста обрамлялся траурными 
лентами в сочетании с венком из различных листьев. Иногда в компози-
цию плиты добавлялись исполненные в низком рельефе медальоны, от-
влеченные женские фигурки, обложка «Библии» или распятие. 
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Несколько образцов подобного литья можно увидеть на город-
ском кладбище, но, к сожалению, от времени и различных погодных 
условий они разрушаются. Имеют место и случаи вандализма. 

25 августа 2015 г. жители города Кусы и района стали свидете-
лями исторического события – торжественной церемонии передачи на 
хранение в МБУК «МКЦ» мемориального чугунного литья в виде 
надгробной плиты умершего в 1903 г. и похороненного в Медведёв-
ском посёлке казака Александра Григорьевича Пахомова. 

Около 13 лет назад эта плита была украдена с сельского клад-
бища с. Медведевка и сдана как металлолом в г. Аше. Но ашинские 
металлурги отнеслись серьезно к поступившему к ним предмету и, 
вместо того чтобы переплавить, отдали его в местный храм. 

Наш земляк Карпов Анатолий Михайлович потратил много лет, 
чтобы убедить ашинскую православную церковь в необходимости 
передачи могильной плиты в Кусинский муниципальный район. И с 
благословения протоиерея Храма иконы Казанской Божией Матери 
отца Андрея Мохова могильная плита 25 августа отправилась в путь, 
а в Кусе ее уже ждали сотрудники МБУК «Музейно-краеведческого 
центра», где она и хранится теперь, как образец художественного ме-
мориального литья первой четверти XX века. 

На данный момент коллекция художественного чугунного литья 
не велика и насчитывает порядка 140 экспонатов. Остановимся на не-
скольких. 

Ведущим профессиональным скульптором Кусы на рубеже 
XIX – XX вв. был старший мастер художественного цеха Федор Оси-
пович Васенин, благодаря деятельности которого кусинское литье 
получило всемирную известность. 

Широкую известность получили и произведения других скульп-
торов, сотрудничавших с заводом на рубеже XIX – XX вв. Изделия 
А. К. Костеркиной, родившейся в Златоусте и окончившей Строга-
новское художественно-промышленное училище в Москве, встреча-
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ются во всех прейскурантах Кусинского завода. По ее моделям вы-
пускались популярные в то время статуэтки и группы «Бабушкины 
заботы», «Девочка на бревне», «Девочка с вязанием» и другие. В Му-
зейно-краеведческом центре хранится лишь один образец ее творче-
ства – пресс-папье «Лежащая женщина». 

Композиция представляет собой лежащую на подушке на пра-
вом боку женщину. Ее длинные волосы распущены, левая рука ле-
жит на бедре, правая согнута в локте и находится под головой. На 
женщине сарафан. На правой ноге тапочек, на левой ноге его нет – 
он лежит рядом. 

В 1900–1914 гг. кусинское литье достигло наивысшего расцвета, 
и было широко распространено. Ассортимент кусинского литья отве-
чал потребностям рынка, и Кусинский завод стал занимать одно из 
ведущих мест в производстве художественного литья. 

В годы Великой Отечественной войны завод работал исключи-
тельно на оборону страны. Очередное возрождение кусинского литья 
началось в послевоенное время. Из образцов статуэток 1950-х гг. в 
Музейно-краеведческом центре можно увидеть работу Н. В. Анютина 
«Зубр» (отливка 1964 г.). Упругий силуэт разгоряченного животного 
подчеркивают резкие динамичные линии, манера лепки, шероховато-
неровная поверхность скульптуры. Животное встало в стойку и на-
клонило голову вниз, готовясь напасть или отразить удар. 

В 1960–1970 гг. ассортимент художественного литья был рас-
ширен, был увеличен его выпуск и, как итог, в 1968 г. завод был на-
гражден дипломом первой степени Министерства культуры СССР за 
развитие художественных традиций. 

Одним из наиболее активных авторов кусинского литья был 
видный советский скульптор анималист Андрей Валерианович Марц. 
В результате длительного и плодотворного сотрудничества с заводом 
им было создано несколько интересных произведений, выполненных 
в одном стиле. 
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В фонде музея хранится статуэтка «Олень большой». Величавый 
олень грациозно согнул в колене переднюю правую ногу, взгляд уст-
ремлен вправо, вдаль. Еще одна работа Андрея Валериановича Мар-
ца, представленная на экспозиции, – «Олениха с олененком». Лань 
склонила голову к своему детенышу, олененок же слегка отклонился 
назад и смотрит в сторону. 

Постоянно работающий в пластике малых форм, как и А. В. Марц, 
другой московский скульптор Никита Антонович Лавинский представ-
лен в Кусинском литье статуэткой «Дон Кихот» (1973 г.). «Рыцарь пе-
чального образа» изображен в состоянии глубокой задумчивости и оди-
ночества. В глазах Дон Кихота – усталость и безысходная тоска. Копье в 
композиции используется не как боевое оружие, но опора, без которой 
изможденному безуспешной борьбой рыцарю трудно устоять. 

В начале 1980-х гг. кусинцы больше внимания стали уделять 
производству изделий декоративно-прикладного искусства. В ажур-
ной стилистике были выполнены «Светильник настенный» (1980) 
Владимира Петровича Киселева, «Бра настенное» – Разифы Нурлов-
ны Гниятуллиной (1982), «Полочка с зеркалом» (1983) – Владимира 
Васильевича Курашева. 

Хочется рассказать об одной особо удачной работе Кусинского 
скульптора Николая Михайловича Кислухина «Емеля». Дата освое-
ния – 1978 г. Созданный в ней образ героя известной сказки привле-
кает трогательным чувством изумления, с которым он ведет диалог с 
пойманной щукой. Вся сцена проникнута теплотой и непосредствен-
ностью, что отличает народное искусство. 

Мир сказки привлекал и ленинградского скульптора Генриха Аро-
новича Готенберга. В кусинском музее можно познакомиться с двумя 
его работами. В сложной по композиции работе «Гулливер» (освоено в 
1980 г.) он остроумно воспроизвел атмосферу средневекового города с 
готическими постройками. И над всем городом, как над архитектурным 
макетом, возвышается фигура легендарного путешественника. 
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В другой работе Г. А. Готенберга «Жар-птица» (дата освоения – 
1987 г.) акцент ставится на достижение декоративного эффекта. Юноша 
привстал на колени, на нем кафтан и шапка; обеими руками он держит 
за хвост птицу, которая пытается взмахнуть крыльями и улететь. 

В 1985 г. художественная промышленность была переведена на 
условия полного хозяйственного расчета. Это означало, что в решении 
вопросов ценообразования, планирования, оплаты труда предприятия 
получили экономическую самостоятельность. Реанимационные меры, 
предпринимавшиеся в 80-х годах, не смогли улучшить состояние худо-
жественного производства. Творческий спад продолжался. 

В 1990-е гг. в связи с произошедшими в стране социально-
политическими изменениями на Кусинском заводе начался наиболее 
сложный период. 

Перечисленные экспонаты – лишь небольшая часть того, что 
хранится в Музейно-краеведческом центре, и лишь маленькая капля 
того, что выпускалось на Кусинском литейно-машиностроительном 
заводе за последнее столетие. 

Ставя целью своей деятельности, сбор информации и продвиже-
ние кусинского бренда в массы, ознакомление населения области с ис-
торией кусинского художественного литья, Музейно-краеведческий 
центр активно сотрудничает как с коллегами-музеями и учебными заве-
дениями, так и общественными организациями. В 2014 г. МБУК «МКЦ» 
стал участником областного проекта  «Прикоснись к родному краю». 

«Прикоснись к Родному краю» – это цикл социально-просвети- 
тельных мероприятий, обеспечивающих доступ инвалидов по зрению к 
местам культурно-исторического наследия Южного Урала в рамках 
проводимого в 2014 году Года культуры и в 2015 г. – Года литературы. 
Инвалидам по зрению была дана возможность в буквальном смысле 
прикоснуться к объектам культурно-исторического и природного насле-
дия Южного Урала, что будет способствовать раскрытию их творческо-
го потенциала, их стремлению проявить свои положительные стороны, 



188 

таланты, способности, а так же для применения своих творческих воз-
можностей для участия в культурной и общественной жизни. 

Совместно с автором проекта Вадимом Александровичем Ильи-
чевым были подготовлены и проведены экскурсии для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Для сотрудников МБУК 
«МКЦ» это стал новый опыт экскурсионной деятельности, ведь перед 
ними стояла задача донести информацию – описать экспонат челове-
ку, который не видит. Две встречи прошли на территории МКЦ и три 
экскурсии стали выездными. Сотрудники музея провели экскурсии 
для жителей городов Златоуста, Аши и Троицка. 

Из отзыва В. А. Ильичева: «…Наше сотрудничество началось с 
2014 года участием Музейно-краеведческого центра г. Кусы в проекте 
«Прикоснись к родному краю», во время которого инвалиды по зрению в 
буквальном смысле смогли прикоснуться к историческому, культурному 
и природному наследию Южного Урала. Благодаря профессионализму 
работников Музейно-краеведческого центра и их активному участию в 
проекте были созданы адаптированные для инвалидов по зрению экскур-
сии, которые будут использоваться в будущем. В результате осуществле-
ния проекта общими усилиями удалось объединить культурные традиции 
малых городов Челябинской области с развитием доступной культурной 
среды жизнедеятельности для людей с ограничением по здоровью». 

Проект продолжается. По просьбе Челябинской областной орга-
низации инвалидов Всероссийского общества слепых в 2016 г. вновь 
запланирован цикл экскурсий для людей с особенностями зрения». 

На данный момент организация передвижной выставки «Худо-
жественный чугун Кусы». А это значит, что образцы кусинского ху-
дожественного чугунного литья увидит еще больше жителей области. 
В этот раз выставка отправится в г.Нязепетровск. 

Музейно-краеведческий центр проводит экскурсии и для гостей 
города. Эти мероприятия также направлены на продвижение культурно-
исторического наследия. Так, к примеру, осенью 2015 г. для участников 
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делегации российского лево-патриотического движения «Суть времени» 
была проведена экскурсия, посвященная гражданской войне и основан-
ная на посещении памятников, отлитых из чугуна. 

Именно эти культурные объекты и стали одними из первых, во-
шедших в проект по сохранению кусинского мемориального литья. 
В 2014 г. активная молодежь города совместно сотрудниками МБУК 
«МКЦ» покрасила памятник-обелиск Слава борцам за свободу (берег 
р.Коноплянка) и почистила территорию вокруг него. В 2015 г., совме-
стно с членами общественной волонтерской организации «БЛАГО», 
была очищена и приведена в порядок территория сквера им. Н. А. Ва-
нина (Героя Советского Союза), где расположены: могила Н. А. Ва-
нина; обелиск «Слава борцам за свободу, погибшим в 1918 г.»; па-
мятник «Памяти бойцов ордена Кутузова 713 стрелкового полка, 
сформированного в 1941–42 гг. на территории Кусинского района». 
Все три памятника отлиты из чугуна. 

Еще одним проектом, где участвует «Музейно-краеведческий 
центр», стала организация выставки под рабочим названием «Художест-
венное литье Урала XVIII – начала XXI вв.», которая пройдет в Москов-
ском государственном объединенном музее-заповеднике «КОЛОМЕН-
СКОЕ-ИЗМАЙЛОВО-ЛЕФОРТОВО-ЛЮБЛИНО» в выставочных залах 
Сытный двор. Для участия в выставке было отобрано порядка 30 экспо-
натов из коллекции художественного литья Музейно-краеведческого 
центра. Выставка будет работать с октября 2016 г. по февраль 2017 г. 

Недавно в Музейно-краеведческий центр принесли удивитель-
нейшую вещь – образец литья начала XX века – статуэтку «Амур с ли-
рой». Согласно прейскуранту Кусинского казенного завода от 1911 г., 
Амур выпускался парно, отливали и статуэтку «Амур у мольберта». Но 
когда была отлита именно эта статуэтка – не известно. Дата отсутствует. 
Есть предположение, что это первая половина XX века. 

В конце марта 2016 г. фонд музея пополнился еще одним образ-
цом художественного литья, но уже начала XXI в. В далеком 2001 г. 
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на Кусинском литейно-машиностроительном заводе был отлит из чу-
гуна бюст президента России В. В. Путина. Сложно сказать, сколько 
всего экземпляров было выполнено: кто-то говорит, что это штучный 
вариант, а другие утверждают, что отлито около 90 бюстов. Ясно 
лишь одно – количество отливок было ограниченным. Один такой эк-
земпляр долгие годы хранился в Администрации Кусинского муни-
ципального района. В марте 2016 г. главой Кусинского муниципаль-
ного района В. Н. Пенягиным было принято решение о передаче бюс-
та В. В. Путина Музейно-краеведческому центру. 31 марта и про-
изошло это знаменательное событие – передача бюста «Портрет пре-
зидента РФ Путина Владимира Владимировича» на постоянное хра-
нение в музей. Для маленького коллектива музея это не рядовая пере-
дача предмета на хранение, а исторически значимое событие, ведь 
бюст является образцом художественного чугунного литья, выпус-
кавшегося на Кусинском литейно-машиностроительном заводе в пер-
вое десятилетие XXI в. В настоящее время подобная продукция, если 
и производится, то в ограниченном количестве. 

В 2015 г. Музейно-краеведческий центр стал участником уста-
новки на городской площади монумента «Участникам боевых дейст-
вий…». Это стал по-настоящему народный проект, ведь он полностью 
создан на деньги ветеранов боевых действий и установлен ими же. 
При монтаже монумента были использованы несколько элементов, 
изготовленных на Кусинском литейно-машиностроительном заводе, а 
именно отлиты каска, фляжка, автомат Калашникова и знамя. Автор 
монумента – известный кусинский скульптор Киселев Владимир Пет-
рович. Он же является автором многих памятников, установленных на 
территории Кусинского муниципального района в 60-е гг. XX в. 

В завершение всему вышесказанному отметим, что художествен-
ный чугун всегда был визитной карточкой Кусинского литейно-
машиностроительного завода и Кусинского муниципального района и 
цель жителей города должна заключаться в пропаганде и сохранении, 
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как истории развития знаменитого производства, так и образцов литья. 
Именно на это и направлена деятельность МБУК «Музейно-
краеведческого центра» – сохранение, продвижение кусинского куль-
турного наследия. 
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Рассказова Н. С.  

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Есть такое твердое правило.  
Встал поутру, умылся, привел себя в порядок –  

и сразу же приведи в порядок свою Планету.  
А. Сент-Экзюпери 

Богатейшие природные условия и выгодное экономико-
географическое положение поставили Челябинскую область в ряд ре-
гионов, где природа используется наиболее интенсивно. Превращение 
края в промышленный регион, к сожалению, не сопровождалось за-
щитой окружающей среды от загрязнения промышленными отходами 
воздуха, неочищенными стоками в реки и водоёмы, от варварского ис-
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требления лесных ресурсов. На сегодняшний день уровень за-
грязнения окружающей среды остаётся одним из самых высоких в 
России, даже при спаде производства.  

По экологическому рейтингу регион занимает 80-е место в Рос-
сии из 83. Размещение промышленных предприятий вблизи жилых 
зон, пренебрежение основными требованиями и нормами природо-
пользования привели к неблагоприятной экологической обстановке во 
многих районах области. 

Равновесие между использованием и восстановлением природных 
ресурсов, между процессами нарушения и восстановления нормальной 
экологической обстановки называют экологическим балансом. [1]. 
В случае нарушения баланса в результате внешнего возмущения, биота 
размыкает баланс с целью подавления возмущения и восстановления 
устойчивости. Однако биота может выполнять этот принцип и обеспе-
чивать экологический баланс только до определенного порога возмуще-
ния. При превышении этого порога биота теряет устойчивость и сама 
становится дестабилизатором окружающей среды. Есть все основания 
полагать, что порог возмущения в глобальном масштабе сегодня пре-
вышен, человек в своей деятельности вышел за пределы хозяйственной 
ёмкости биосферы. Таким образом, единственными земными ареалами, 
где сохраняется экологический баланс являются особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ), площади и число которых в этой ситуации 
мы должны постоянно увеличивать. 

Напряженная экологическая обстановка наших дней вызвала 
возрастающий интерес к еще сохранившимся относительно нетрону-
тым уголкам природы. Отношение к ООПТ отличается большим раз-
нообразием, не меньшим, чем разнообразие самих этих территорий. В 
одних случаях они прекрасно сберегаются, служат предметом особого 
внимания общественности, государственных и местных органов вла-
сти. В других случаях постоянно нарушается установленный в них 
режим охраны. Нередко жители окрестностей даже не знают границы 
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особо охраняемого природного объекта, да и о существовании самого 
объекта часто имеют смутное представление. Между тем, ООПТ спо-
собствуют поддержанию экологического равновесия, сохранению ге-
нетического фонда, созданию, благоприятной среды жизни людей. 
Однако их создание подчас бессистемно. В основе принятия решения 
по отнесению того или иного природного объекта к ООПТ лежит 
опасность полной утраты достопримечательных качеств объекта в 
связи с хозяйственной деятельностью [2]. 

Знание населением границ конкретной ООПТ и установленного 
для неё режима охраны способствуют решению задачи сохранения 
уникальных уголков первозданной природы. Для более полного пред-
ставления о предмете изучения приведем одно из наиболее емких оп-
ределений ООПТ: «Природные особо охраняемые территории – объ-
емные участки биосферы, включающие сушу или акваторию с их по-
верхностью и толщей, которые полностью или частично, постоянно 
или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйст-
венного оборота и предназначены для сохранения и улучшения 
свойств окружающей человека природной среды, охраны и воспроиз-
водства природных ресурсов, защиты природных и искусственных 
объектов и явлений, имеющих научное, историческое, хозяйственное 
или эстетическое значение» [3].  

Созданием таких территорий должно поддерживаться целесооб-
разное экологическое (естественное) равновесие биосферы, а также 
среда жизнедеятельности людей. Кроме того, ООПТ являются храни-
телями национального природного наследия.  

В Челябинской области значительную часть рекреационно-турист- 
ского потенциала составляют природоохранные территории, которые за-
нимают 904 тыс. га, т. е. примерно десятую часть Челябинской области.  

Из них охотничьи и ботанические заказники занимают свыше 
500 тыс. га, ботанические памятники природы (в том числе 
20 островных и ленточных боров) занимают 184 тыс. га. 
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Всего в Челябинской области насчитывается свыше 200 охраняе-
мых территорий: Государственные природные заповедники –
Ильменский, Аркаим, Игнатьевская пещера; Восточно-Уральский запо-
ведник на месте ВУРС; Национальные природные парки: «Таганай», 
«Зюраткуль», Тургоякский ландшафтный парк; 182 памятника природы, 
из них 40 ботанических памятников, 67 гидрологических, 75 геологиче-
ских памятников; 22 природных зоологических заказника, 3 природно-
исторических памятника; более 450 памятников археологии, истории и 
культуры, градостроительства и архитектуры»[4]. 

Утверждены зелёные зоны вокруг 13 городов (общая площадь 
164,7 тыс. га) и зоны округов санитарной охраны курортов на озёрах 
Тургояк, Увильды и Кисегач. Однако, в настоящий период в области 
существует ряд проблем, ограничивающих развитие в ней ООПТ. 
Прежде всего, это неблагоприятная экологическая обстановка.  

Для анализа экологического состояния территорий наиболее зре-
лищных ООПТ совместим две карты: «Эколого-экономическое райони-
рование» и «Особо охраняемые природные территории» из Атласа Че-
лябинской области [5], создадим с применением картографического ме-
тода новую карту (Рис.1.) и проанализируем её. Для упрощения анализа 
составим таблицу 1, куда впишем ООПТ по районам экологической си-
туации с указанием приоритетных экологических проблем. 

Анализ карты, представленной на рис.1. и таблицы 1 показыва-
ют, что наибольшее количество наиболее зрелищных ООПТ располо-
жено на территории преимущественно равномерного сельскохозяйст-
венного освоения. Приоритетными экологическими проблемами этой 
территории являются дегумификация почв на общем фоне интенсив-
ного развития процессов эрозии и дефляции, сокращение речного 
стока, а также острый дефицит земель «экологического каркаса». 
Земли «экологического каркаса» – это совокупность экосистем с ин-
дивидуальным режимом природопользования для каждого участка, 
образующих пространственно организованную инфраструктуру. По-
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следняя поддерживает экологическую стабильность территории, пре-
дотвращая потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта. Эколо-
гический каркас выполняет свои функции при наличии соответст-
вующих правовых, экономических и управленческих механизмов, ко-
торые должны быть связаны с существующим уровнем экономиче-
ской инфраструктуры и технологий природопользования. Рекомен-
дуемыми режимами природопользования этой территории являются 
сельскохозяйственный, рекреационный и заповедный режимы.  

 
Рис. 1. Расположение наиболее зрелищных ООПТ в различных  

по напряжен-ности экологической ситуации районах Челябинской области 



196 

Условные обозначения: 

♦ Государственные природные заповедники и парки 
1- Ильменский 
2- Восточно-Уральский 
3- Аркаим 
4- Таганай 
5- Зюраткуль  
▲ Зоны округов санитарной охраны курортов 
1-Кисегач, 2-Увильды 

 Государственные природные заказники 
Ботанический: 1. Троицкий 
Зоологические: 2. Анненский, 3. Аршинский заказник, 4. Ашинский заказник, 5. Бреднинский заказник, 
6. Бродокалмакский заказник, 7. Бускульский заказник, 8. Варламовский заказник, 9. Кочердыкский заказ-
ник, 10. Карагайский заказник, 11. Нязепетровский заказник, 12. Донгузловский заказник,13. Селиткульский 
заказник, 14. Санарский заказник, 15. Синеглазовский заказник, 16. Уйский заказник, 17 Харлушевский 
заказник, 18. Худайбердинский заказник, 19.Черноборский заказник, 20. Шабуровский заказник, 21. Шерш-
нёвский заказник, 22. Шуранкульский заказник, 23. Серпиевский заказник 
 

□ Другие наиболее зрелищные  
памятники и объекты  
туризма: 

1 – Сикияз – Тамакский пещерный 
комплекс  

2 – «Каменные палатки» 
3 – Игнатиевская пещера 
4 – Мегалиты на о. Веры 
5 – г. Верхний Уфалей – «В гостях у 

башкир» 
6 – с. Фершампенуаз – «Уральская 

Европа» 
7 – с. Варна – Башня Тамерлана 
8 – г. Касли – «Город мастеров» 
9 – г. Златоуст – «Город крылатого 

коня» 
10 – г. Пласт – «Золото Урала» 
11 – г. Троицк – «Крепость на торго-

вом пути»  
12 – Горнолыжный центр «Абзако-

во» 
 

 ИНДЕКС ПРИОРИТЕТНЫЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 Аз Промышленно - городское загрязнение атмосферы 
 АГз Промышленно - городское загрязнение атмосферы 

и водных объектов 
 Дг,(Эп,  

Д п) 
Дегумификация почв на общем фоне интенсивного 
развития процессов эрозии и дефляции 

 Эп Эрозия почв 
 Дг Дегумификация почв 
 Птм Загрязнение почв тяжелыми металлами и другими 

соединениями 
 Пд Деградация естественных пастбищ 
 Дп Дефляция почв 
 Зн Нарушение земель в результате горно-технических 

работ 
 Лд Деградация лесных массивов 
 Рд Истощение рекреационного потенциала 
 Рс Сокращение речного стока 
 Дэк Острый дефицит земель «экологического каркаса» 
 РЗт Радиоактивное загрязнение территории 

Значительное количество ООПТ расположено на территориях с 
комплексным нарушением природной среды: в горнозаводской зоне и 
вблизи крупных промышленных центров – Челябинске, Магнитогорске. 
К приоритетным экологическим проблемам данной территории добав-
ляются нарушение земель в результате горно-технических работ, про-
мышленно-городское загрязнение атмосферы, загрязнение почв тяже-
лыми металлами и другими соединениями. 
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Таблица 1 
Расположение ООПТ Челябинской области в различных  

по напряженности экологической ситуации районах* 

Районы экологической ситуации Челябинской области / ООПТ  
и приоритетные экологические проблемы 

Неурбанизированные территории Урбанизированные территории 
 Территории преиму-
щественно равномер-
ного сельскохозяйст-
венного освоения  

Малоосвоенные тер-
ритории, уникальные 
природные ландшаф-
ты 

 Территории с ком-
плексным нарушением 
природной среды 

Территории с наи-
более напряженной 
экологической си-
туацией 

Дг(Эп, Дп), Рс, Дэк Лд, Рд АГз, ПТМ, РС, Дг (Эп, 
Дп), Зн, Пд 

РЗт, Дг 

3. Государственный 
природный заповедник 
«Аркаим» 

1. Курорт Кисегач 
 

4. Ашинский заказник 2. Восточно-Ураль- 
ский Заповедник 
(федеральный) 

7. Башня Тамерлана 5. Национальный парк 
«Зюраткуль»  
(федеральный) 

3. Аршинский заказник 20. Шабуровский 
заказник 

6. «Уральская Европа» 2. Курорт Увильды 23. Серпиевский  
заказник 

6. Бродокалмакский 
заказник 

12. Донгузловский за-
казник 

4. Национальный парк 
«Таганай» 

11. Нязепетровский за-
казник 

22. Шуранкульский 
заказник 

19. Черноборский за-
казник 

– 17. Харлушевский  
заказник 

18. Худайбердин-
ский заказник 

16. Уйский заказник – 21. Шершнёвский  
заказник 

2. «Каменные па-
латки» 

14. Санарский заказник – 15. Синеглазовский за-
казник 

8. г. Касли – «Город 
мастеров» 

8. Варламовский заказник – 2. Анненский заказник – 
13. Селиткульский  
заказник 

– 10. Карагайский заказник – 

9. Кочердыкский заказник – 1. Сикияз – тамакский 
пещерный комплекс 

– 

5. Бреднинский заказник – 3. Игнатиевская пещера – 
7. Бускульский заказник – 5. г. Верхний Уфалей  – 
1. Троицкий ботаниче-
ский заказник 

– 12. Горнолыжный центр 
«Абзаково» 

– 

– – 10. г. Пласт – «Золото 
Урала» 

– 

– – 11. г. Троицк – «Кре-
пость на торговом пути»  

– 

– – 9. г. Златоуст – «Город 
крылатого коня» 

– 

– – 4. Мегалиты на о. Веры – 
Примечание: номера памятников приведены в соответствии с условными обозначениями 
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Рекомендуемым режимом природопользования этой территории 
остается промышленный режим, но при условии применения безот-
ходных технологий, строительства современных очистных сооруже-
ний и рационального природопользования.  

При соблюдении вышеуказанных требований возможно также 
развитие рекреационного режима природопользования, поскольку эти 
территории богаты туристско-рекреационными ресурсами. Примерно 
одинаковое количество наиболее зрелищных памятников находится 
на малоосвоенных территориях с уникальными ландшафтами и в зоне 
с напряженной экологической ситуацией. Последняя из указанных 
территорий является территорией подвергшейся радиоактивному за-
грязнению (зона ВУРС, изъята из использования с 1957 г. на 300 лет).  

Также территория с комплексным нарушением природной среды 
загрязнена тяжелыми металлами – окрестности г. Карабаша, конста-
тированные в приказе № 299 Минприроды от 25 июня 1996 года как 
зона экологического бедствия. Приоритетными экологическими про-
блемами территории ВУРС являются дегумификация почв и радиоак-
тивное загрязнение территории. Перспективный режим природополь-
зования – заповедный. 

Малоосвоенные территории с уникальными ландшафтами ха-
рактеризуются истощением рекреационного потенциала и деградаци-
ей лесных массивов. В перспективе именно эта территория должна 
использоваться для расширения сети ООПТ: создания новых и увели-
чения площади старых ООПТ. 

Таким образом, для сохранения и возрождения окружающей 
среды необходимо, прежде всего, становление экологической культу-
ры и экологического образования, служащих основой всех других ме-
роприятий по улучшению экологической обстановки, перевода па-
мятников в лучшую категорию, по сравнению с предыдущей террито-
рией по экологической напряженности ситуацией. В этом случае по-
является также возможность увеличения площади ООПТ или созда-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ние новых заповедных уголков природы с целью сохранения экологи-
ческого баланса конкретной территории. Это и будет вкладом в со-
хранение экологического баланса на планете в целом.  

Какие же меры мы должны принять для улучшения экологической 
обстановки? Прежде всего, должны произойти позитивные изменения 
на законодательном уровне. Как говорил Д. Адамс: «Природа не знает 
никаких прав, ей известны только законы». Необходима также законода-
тельная поддержка предпринимателей улучшающих экологическую си-
туацию или штрафные санкции, для тех предприятий, чья деятельность 
ухудшает её. Причем штрафы должны превышать стоимость утилиза-
ции отходов или быть соизмеримыми со строительством новых очист-
ных сооружений, в противном случае мера не работает. Затем следуют 
такие мероприятия как повсеместное использование современных энер-
гоэффективных и энергосберегающих безотходных технологий, приме-
нение современных способов утилизации различных видов отходов, 
строительство современных очистных сооружений. На проектном уров-
не – это разработка генпланов индивидуальной застройки рядом с 
ООПТ, разработка требований к собственникам территорий (строитель-
ство с обременением), проведение межевания с учетом границ поселе-
ний, придание поселениям соответствующих статусов. 

Сопутствующими задачами при этом являются: развитие инфра-
структуры (дороги, развлекательные комплексы, строительство обору-
дованных, экологически чистых баз отдых, реконструкция существую-
щих баз); организация мониторинга состояния территории; решение во-
проса договорных и арендных взаимоотношений местных органов вла-
сти и предпринимателей, ведущих экскурсионную и гостиничную дея-
тельность рядом с ООПТ.  

Особо охраняемые природные территории призваны обеспечить 
экологическую безопасность, поддерживать экологический баланс при 
использовании природных ресурсов и создать среду, благоприятную для 
обитания человека. Для нормализации экологической обстановки в ре-
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гионе, нарушенной добычей полезных ископаемых (преимущественно 
открытым способом) и их переработкой, площадь охраняемых терри-
торий необходимо либо постепенно увеличивать, либо создавать новые 
при условии бережного отношения к старым ООПТ. На федеральном 
уровне было бы хорошим шагом, чтобы заповедники, природные заказ-
ники, национальные парки и иные особо охраняемые территории не 
только были освобождены от налогов, но и обеспечены дополнитель-
ным государственным финансированием. Широкое развитие в России 
частных ООПТ различного уровня, статуса и принадлежности должно 
сопровождаться предоставлением соответствующих налоговых льгот. 
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Рубба Л. Н. 

ЗАГАДКИ ОЗЕРА ИТКУЛЬ 

Широко раскинул свои просторы Урал: величественные горы, 
протянувшиеся на тысячи километров, покрытые непроходимыми ле-
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сами, бескрайние степи, многочисленные прозрачные озера со своими 
живописными берегами – делают этот край одним из самых своеоб-
разных и неповторимых. Величие уральской природы завораживает.  

Верхний Уфалей, расположенный на реке Уфалей, в южной части 
восточного склона Среднего Урала, является одним из самых северных 
городов Челябинской области. Уфалей был основан в 1761 г. крупным за-
водовладельцем Иваном Мосоловым как посёлок при чугуноплавильном 
и железоделательном заводе. История его во многом схожа с историями 
других уральских заводов, но есть и то, что делает его уникальным.  

Самой главной достопримечательностью является озеро Иткуль, 
манящее к себе чистейшей водой, целебным воздухом хвойного леса и 
множеством тайн и загадок. На берегу озера кроме трёх башкирских де-
ревень, расположено несколько баз, обеспечивающих организованный 
отдых для туристов. Иткуль – это памятник природы и истории. Распо-
ложено озеро на высоте 274,4 м над уровнем моря. Окружающие горы и 
крутые скалистые берега, перемежающиеся с небольшими заливами, 
сдавливают озеро с разных сторон, стараясь скрыть его под собой. Глу-
бина озера 10–16 м, площадь зеркала около 30 кв. км, объём водной мас-
сы – более 200 миллионов кубометров. Дно неровное, с выходами креп-
ких кристаллических пород и большими глубинами. Озёрная вода чис-
тая, прозрачная, пресная, годится для питья. Повышенному качеству во-
ды способствует  проточность озера: в него впадает 13 речек и ручьев: 
Зюзелка, Буркалка, Карагайка, Долгая, Шайтанка, Шардатма и др., а вы-
текает река Иткульский исток, которая связывает озеро с рекой Синарой, 
а дальше, по системе рек северного бассейна, воды Иткуля попадают в 
Северный Ледовитый океан. По берегам озера можно обнаружить мно-
гочисленные выходы подземных вод в виде небольших источников. 

Немало легенд сложено об озере и его окрестностях, о происхож-
дении его названия. В переводе с башкирского языка – «Иткуль» означа-
ет «мясное озеро». Версий о том, почему оно получило такое название – 
множество. Известный уральский писатель П. П. Бажов в рассказе «Де-
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мидовские кафтаны» упоминает только три из них, объясняющих, поче-
му озеро названо мясным: «…В нашей-то заводской даче свои озерки 
есть, да что в них! Стоялая вода в низменном месте, берега резуном за-
тянуло – не подойдёшь. А Иткуль-озеро на высоком местичке пришлось. 
Берега – песок да камень, сухим – сухохоньки, а кругом сосна жаровая. 
Как свечки поставлены. Глядеть любо. Вода как стёклышко – все камни 
на дне сосчитай. Только скрасна маленько. Как вот ровно мясо в ней по-
лоскали. Дно, вишь, песок-мясника, к нему этак и отливает. От того буд-
то озеро Иткулем и прозывается.  По-башкирскому говядину зовут ит, а 
куль – по-ихнему озеро, вот и вышло мясно озеро – Иткуль». Второе 
предположение, выдвинутое писателем, связано с рыбным богатством, 
которое таит в себе озеро еще с незапамятных времен: «Другие опять 
говорят, будто первый, кто людей на это озеро привёл, похвалялся: – Вон 
сколь тут живности в воде-то. Всё озеро мясом набито». Под мясом, ко-
нечно же, подразумевается изобилие Иткуля рыбой. Но, если быть дос-
таточно щепетильным в этом вопросе, то тогда, скорей всего, назвали бы 
озеро «Бадыктыкуль» – от слова «рыба». Третья версия о происхожде-
нии названия, описанная П. Бажовым, – это быль, произошедшая в 1719 
г., когда младший из сыновей Демидова – Никита – решил поставить 
в тех местах завод, «руду копать да медь плавить». Как рассказывали ит-
кульские старики, «построили тогда на озере дамбу, посадили вдоль бе-
рега деревья, которых раньше на Урале и не видали – осокори, чтобы 
укрепить корнями саму плотину. Стали возводить заводские стены. За-
готовлять камни для строительства и на другие работы сгоняли башкир 
со всей округи – и детей, и женщин, и стариков. Плетьми. Работали те с 
раннего утра до позднего вечера. Много тогда народу полегло. С тех пор 
и кладбище стало возле дамбы. Не выдержали вольные духом башкиры 
непосильного труда и издевательств, взбунтовались. И полилась кровь – 
русская и башкирская…». В начале XVIII столетия, в отместку башки-
рам за поднятый бунт, демидовские подручные скинули в озеро свиные 
туши, осквернив тем самым священные воды и религиозные чувства 
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мусульман. Раньше же озеро называли «ЫЙЫКУЛЬ», что в переводе с 
башкирского так и звучало: «Священное озеро». Нередко в прежние 
времена звали Иткуль и «ИККУЛЕМ» – «Озером горной гряды». И дей-
ствительно, по всей окружности озера друг за дружкой растут горы и 
горушки: «ЫЙЫК-ТАУ» (Священная гора), «КИЛЕН-ТАШ» (Сноха-
камень), «АТ ЙЫУАЛЫР-ТАУ» (Гора упавшей лошади), «МАНАР-
ТАУ», «ОТАГОЛ-ТАУ», «АК-ТУБА» и др. Возможно так же, что назва-
ние озеру было дано по тюркскому мужскому имени «ИТКОЛ» («ЭТ-
КОЛ»). Так могли звать владельца-вотчинника, предводителя рода или 
всё племя, что здесь проживало. 

В очередной раз П. П. Бажов упоминает Иткуль в сказе «Золотой 
Волос», достоверно описывая место, где башкирский юноша Айлып 
смог со своей невестой, которую так и звали – Золотой Волос, скрыть-
ся от гнева её могущественного отца Великого Полоза. Именно про 
Иткуль рассказал Айлыпу дедка Филин: «Приметку надёжную скажу. 
Побегай, погляди по озёрам и увидишь, – в одном посерёдке камень 
тычком стоит вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трёх – го-
лым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом 
доберётся до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут По-
лозу не взять». Это – про скалу Шайтан,  поднимающуюся со дна озе-
ра высоко над поверхностью. Находится иткульский торонташ, (что 
означает «высокий камень»), в 20 м от южного берега. Когда в 1973–
1976 гг. на западном берегу Иткуля была построена насосная станция 
для переброски воды в Чусовую, то после откачки уровень воды пони-
зился почти на 2,5 м и в гранитном останце открылась пещера. Древ-
нее название скалы – «ЫЙЫК-ТАШ» – «Священный камень», где не-
редко проводились различные ритуальные действа. Например, когда 
выпадало засушливое лето, башкиры-сынрянцы села Иткуль собира-
лись на берегу озера, звали муллу и резали черного барана. Затем это 
мясо переправляли на ЫЙЫК-ТАШ и читали молитвы, прося камень 
и  бога воды нести чёрные тучи на небо и пролить дождь на иссушен-
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ную землю. Оставляли мясо на скале, через 3 дня смотрели, что про-
изошло с бараньей тушей. Если мяса не было, следовательно, дождь 
будет. Если мясо лежало на месте, то весь ритуал повторяли. Когда же, 
наоборот, всё время шли дожди, то в жертву приносили белого барана 
и просили камень сделать небо чистым от туч и облаков. Этот обычай 
держался вплоть до середины ХХ в. Со временем башкиры стали на-
зывать эту скалу «чертовым камнем» (в переводе с башкирского 
«ШАЙТАН» означает «злой дух», «чёрт» или «бес»). В иткульских 
деревнях и по сей день бытуют легенды «О братьях ДОБРО и ЗЛО», 
«О битве БАТЫРА с ШАЙТАНОМ», «О могучей ЩУКЕ». 

Есть такая легенда: «Было это давно. Ходили женщины из деревни 
Иткуль за водой по берегу озера к роднику в сторону Сей-тамака, пока 
вода чиста. И вот однажды летом поутру вышли женщины по воду, а из 
воды у берега круги пошли, а из центра кругов голова показалась, да та-
кая страшная и противная, а за ней лапы и тело. Тело растрёпанное, се-
рое, лапы длинные, худые, голова широкая, глаза большие. Женщины 
испугались, побросали вёдра с коромыслами и побежали в деревню с 
криками «ШАЙТАН! ШАЙТАН!» Им никто не поверил, лишь над ними 
посмеялись. А через день женщины вновь вернулись без воды, испуган-
ные невиданным страшилищем – ШАЙТАНОМ. Тогда мужчины пошли 
на озеро, закинули невод, и в него попалась огромная, старая, позеле-
невшая щука, на спине которой сидела, утопив свои когти, сова. По-
видимому, сова впилась когтями в спину щуки и хотела вытащить её из 
воды, но щука оказалась сильнее, и, не сумев освободить свои когти из 
тела огромной рыбины, сова утонула вместе с ушедшей на дно щукой. 
Эту погибшую сову и приняли женщины за ШАЙТАНА, когда щука 
всплывала на поверхность погреть свою спину». Иткуль всегда считался 
богатым на рыбу озером. Ловились здесь щуки, лещи в несколько пудов 
весом. В 1950-е гг., по воспоминаниям старожилов, чтобы вытащить за-
кинутый на ночь невод, нужно было тройку лошадей запрягать, а в шес-
тидесятые даже рекорд был – один ставок дал 60 т леща. 
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Другое иткульское сказание повествует о том, что «…когда-то 
давным-давно кочевые башкирские племена решили осесть на Иткуле. 
Поставили на его берегах деревушки и стали жить-поживать. Занима-
лись кто чем: кто табуны лошадей пас, кто в лесах дикого зверя  про-
мышлял, а кто рыбу ловил. И вот однажды появился на Иткуль-озере 
злой да кривоногий ШАЙТАН, И стал он вредить иткульчанам, и козни 
разные им  строить. То сети у рыбака порвёт – всю рыбу обратно в озеро 
выпустит, то в лесу деревья повалит, всё зверьё распугает – вернётся с 
охоты добытчик пустой, то лошадей по всей округе так разгонит, что во-
век их не сыскать. Наконец, надоело башкирам переносить невзгоды и 
лишения, решили они со своей земли ШАЙТАНА прогнать. Одолеть его 
можно было только ловкостью да силой. Идти на жестокий бой с ШАЙ-
ТАНОМ выбрали самого храброго, самого сильного и умного парня. 
Семь дней и семь ночей бился БАТЫР с ШАЙТАНОМ. То один одоле-
вает, то другой побеждает. Смертельная была схватка, стонала земля ит-
кульская, ревело озеро. Волны достигали метровой высоты. Наконец, на 
исходе седьмого дня собрал все силы БАТЫР, схватил крепко ШАЙТА-
НА и бросил его в бушующее озеро. А, чтобы тот не выплыл на поверх-
ность и никогда больше не объявился  в иткульских деревнях, оторвал 
БАТЫР кусок скалистого берега и придавил им тело ШАЙТАНА ко дну 
озера. Так было уничтожено зло. Засияло солнце над Иткулем. А скалу 
ту, под которой будто бы лежит злой дух, так и называют – «ШАЙТАН-
КАМЕНЬ». Объяснить название можно даже тем,  что с определенного 
ракурса своими очертаниями скала напоминает лицо страшного, угрю-
мого, сурового человека. 

Не обделена вниманием путешественников другая иткульская дос-
топримечательность: состоящий из крупных, окатанных ветрами и водой 
валунов, вытянутый как язык, остров Галька – «Аул-Таш». Расположен 
неподалёку от деревни Даутово, на северо-западной оконечности озера.  

В 1987 г. решением исполнительного комитета Челябинского обла-
стного Совета народных депутатов озеро объявлено памятником природы. 
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Учёные отметили на Иткуле ещё одно вызывающее интерес ме-
сто. На восточном и южном оконечностях озера находится геологиче-
ский разрез, характеризующий древнейшие эпохи геологической ис-
тории Урала. Исследуя его, можно последовательно изучать комплекс 
метаморфических образований, обрамляющих щелочные породы 
Вишнёвых и Ильменских гор. В составе этого разреза присутствуют 
разнообразные слюдяные кварц- полевошпатовые сланцы с гранатом, 
цоизитом, амфиболом; кварциты,  в том числе и графитистые; сильно 
изменённые гипербазиты, многочисленные дайки гранитов. Из-за то-
го, что в разрезе есть породы, заметно отличающиеся устойчивостью 
к процессам выветривания,  обнажённость его очень неравномерна. 
Очень сильно разрушены гранатосодержащие сланцы. «Держались» 
они на карбонатном цементе, а он легко разрушается. Благодаря это-
му на юго-восточном берегу Иткуля можно наблюдать уникальные 
гранатовые пляжи. Широко распространены в разрезе «штриховатые» 
сланцы, названные так из-за длиннопризматических кристаллов рого-
вой обманки (длина отдельных кристаллов 7–10 см). Часто роговая 
обманка в сланце сочетается с крупными гранатами, что придаёт по-
роде красоту и очарование. Так же встречаются здесь интересные с 
минералогической точки зрения проявления фосфоритов и хромитов. 
По решению Челябинского облисполкома № 553 в 1985 г. разрезу 
присвоен статус памятника природы. 

Уже более трёхсот лет назад обжившие озеро башкиры (деревня 
Ключи основана в 1690 г., село Иткуль в 1688 г. переселенцами племени 
«сынрян», деревня Даутово – 1761 г. – «тарсякоми») занимались метал-
лургией: изготавливали для своих нужд орудия труда, украшения, ме-
таллические части конской сбруи. Но оказывается, металл плавили на 
озере Иткуль уже 2700 лет назад, задолго до осевших здесь башкирских 
кочевых племён. Кто же они – эти древние металлурги? 

Археологи: В. Я. Толмачёв, Н. П. Кипарисова, К. В. Сальников, 
Г. В. Бельтикова – начали интересоваться и исследовать эти места уже с 
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конца XIX в. Всего на берегах Иткуля на данный момент обнаружено 
52 памятника археологии (два городища, достаточно хорошо изученные, 
одно необследованное городище, остальные – стоянки и поселения). Ит-
кульское городище №1 граничит с околицей современной деревни Дауто-
во, и чуть дальше по берегу (100–200 м) расположено Иткульское горо-
дище № 2, менее обследованное, меньшее по размеру, скорей всего обря-
довое. Первое же городище включает в себя жилую зону (обнаружены 
остатки землянок), производственную площадку. В ходе раскопок были 
найдены остатки металлургических печей, выполненных из глины,  с 
толщиной стенок 1–2 см, руды, в основном железной и медной, разбрыз-
ганные при плавке капли металла и медные слитки, шлак, примитивные 
рудообрабатывающие орудия (кувалды, кирки, песты), оборудование для 
выплавки и обработки металла (тигли, сопла, литейные формы),  разно-
образные орудия труда (ножи,  топоры, наконечники стрел, копий, гарпу-
ны, спаянные временем кольца – остатки кольчуги) и мн. др. И хотя горо-
дище датируется ранним железным веком, все найденные металлические 
изделия, большей частью, медные или бронзовые. Здесь же были обна-
ружены довольно интересные как каменные, так и костяные предметы 
(светильник, скребки, наконечники стрел и копий, пластинчатые ножи и 
пилы, заготовки к ним), множество бытовой керамики. Одной из отличи-
тельных особенностей керамических изделий Иткуля является то, что в 
формовочной массе кроме глины присутствует много слюды. 

Городище для защиты от диких зверей и чужих кочующих пле-
мён было обнесено высоким земляным валом, на котором строился 
ещё и деревянный частокол. Высота такого заграждения была более 3-
х метров; чтобы человек с вытянутой вверх рукой, стоя на крупе ло-
шади, не мог дотянуться до верхушки частокола. За стеной с внешней 
стороны выкапывали ров, который, в отличие от западных укрепи-
тельных сооружений,  водой не затоплялся.  Такая защита предусмат-
ривалась с суши (с 3-х сторон). С четвёртой же стороны подступы к 
городищу преграждал высокий, в 10 м, обрывистый берег. 
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На севере жили племена рыболовов и охотников, на юге промыш-
ляли кочевники. И хотя, в Иткульских городищах была предусмотрена 
защита, чужие племена не стремились захватывать и разорять иткульчан, 
так как их, из-за того, что они обладали секретами получения металла, 
считали колдунами и волшебниками,  и поэтому боялись. Кроме того, за-
хватив и разграбив один раз металлургическое городище, «враги» спустя 
какое-то время не смогли бы восполнить свою нужду в металлических 
изделиях. Поэтому иткульчане в обмен на свои металлические изделия 
достаточно легко получали от других племён одежду, мясо, шкуры, про-
дукты и др. Это городище просуществовало около четырёх столетий. До 
сих пор неизвестно, как жили древние иткульские металлурги, откуда 
сюда пришли и почему и куда пропали. Важно получить ответы на все 
вопросы в ближайшее будущее, поэтому следует сохранить этот ценней-
ший археологический памятник для дальнейшего изучения. 

Смирнова М. В. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА КАСЛИ 

В конце XX века проблема сохранения культурного и природно-
го наследия стала еще более насущной. Вопрос «Что сохраним?» пе-
решел в новую плоскость «Что оставим?».  

Культурное наследие составляет собственность каждой страны, 
каждого региона, каждой этнической группы, что позволяет послед-
ней познать себя, утвердить свою общность, доказать свою жизнеспо-
собность в социуме.  

В системе всех интерпретаций музей занимает особое место. Он 
задает свой ритм исторического времени, а образность и последова-
тельность развернутых в нем экспозиций раскрывают информацион-
ный потенциал памятника, и приближают его к посетителю. Только в 
музейном использовании памятник истории и культуры может «свер-
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кать» всеми гранями своих свойств: утилитарных, информационных, 
причем не только семантических, но и эмоциональных. И в этом 
главное отличие музейного использования памятника от других соци-
альных институтов [1]. 

Историко-культурное наследие Челябинской области — часть 
наследия РФ. Выявленные на территории области объекты отражают 
жизнь народов, населявших наш край в разные исторические перио-
ды. Это объекты недвижимого имущества со связанными с ними про-
изведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства, объектами науки и техники и другими предметами матери-
альной культуры, возникшие в ходе исторического развития и пред-
ставляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры [2]. 

Медленное выявление, изучение и документирование памятни-
ков в большинстве регионов в конце XX века было связано с рядом 
причин: отсутствием специалистов нужной квалификации на местах, 
плохо отлаженной системой организации, невниманием к этой дея-
тельности местных управлений культуры, нечёткой методикой прове-
дения паспортизации. 

Согласно закону Челябинской области от 15 января 2008 года N 
235-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Челябинской области» объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры), расположенные на территории Че-
лябинской области, представляют собой уникальную историческую и 
культурную ценность и являются неотъемлемой частью российской и 
мировой культуры. 

Современный образ Челябинской области – это: многоликий ар-
хитектурный облик, включающий промышленные сооружения и ста-
ринные усадьбы, соборы и мечети, театры и Дворцы культуры и 
спорта, градостроительные комплексы городов, 9 из которых имеют 
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статус исторических (Челябинск, Верхнеуральск, Троицк, Златоуст, 
Миасс, Миньяр, Касли, Кыштым, Магнитогорск). 

Отправной точкой по охране памятников истории и культуры на 
территории Каслинского района можно считать Постановление коллегии 
Министерства культуры РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и Президиу-
ма центрального Совета ВООПИК от 19 февраля 1990 года № 12, от 
28 февраля 1990 года № 3 и от 16 февраля 1990 года №12/152 «Об утвер-
ждении нового списка исторических мест РСФСР», в соответствии с ко-
торым город Касли получил статус малого исторического города России. 

В 1993 году была утверждена Программа культурного развития 
города Касли и района «Наследие нашего края». В ней были определены 
основные направления деятельности, цели и задачи, в штат отдела куль-
туры. Основными составляющими программы «Наследие нашего края» 
были определены основные направления: возрождение Каслинского ху-
дожественного литья, разработка и реализация специальных программ 
для учащихся общеобразовательных школ и студентов, изучение и му-
зеефикация наследия, развитие туристической деятельности.  

Работа по программе «Наследие Нашего края» позволила соста-
вить перечень выявленных объектов Челябинской области в городе 
Касли и Каслинском районе, представляющих историческую, художе-
ственную или иную культурную ценность. Постановлением главы 
г.Касли и района от 26.07.1996 № 573 «О регистрации вновь выявлен-
ных памятников» и в соответствии с постановлением ЗСО Челябин-
ской области от 18.12.1996 перечень объектов был утвержден. В на-
чале 2000-х годов была утверждена подпрограмма «Сохранение исто-
рико-культурного наследия» в разделе «Культура». В рамках меро-
приятий этой программы, целью которой являлось сохранение исто-
рического облика города и района. 

На территории города Касли и Каслинского района расположено 
29 памятников истории и культуры Челябинской области, состоящих 
на государственной охране, но список нуждается в корректировке и 
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уточнении в соответствии с данными проведенных мониторингов. Из 
этих объектов 2 являются памятниками федерального значения, ос-
тальные – областного и местного.  

История Каслей начинается в 1747 году, с закладки чугунолитей-
ного завода на речке Кургулак, берущей начало в Большом Каслинском 
озере. Удачно выбранное для строительства завода и поселка место 
обеспечило Каслям ключевое положение на так называемой «казанской 
тропе» – прямой дороге из Тобольска на Казань, Уфу и Кунгур.  

Сегодня Касли входит в систему городов Горнозаводской Се-
верной зоны Южного Урала. Со времен основания Демидовских за-
водов Касли традиционно относят к Кыштымскому территориально-
му округу. Почти трехвековая история завода, талант скульпторов, 
мастеров художественного литья сделали каслинское чугунное литье 
уникальным явлением в художественной промышленности России, 
подлинным достоянием русской культуры и отечественной истории, 
ярким образцом мировой художественной практики.  

К началу 80-х гг. XVIII в. в Каслях появляются первые камен-
ные сооружения (первоначально завод был деревянный): производст-
венные корпуса, часть которых являются действующими до сих пор, 
заводская контора, церковь Успения Божьей матери, одно из самых 
замечательных сооружений Урала.  

В XIX веке на территории Каслей действовали 5 церквей, 3 ча-
совни, женский монастырь, госпиталь, 6 начальных школ, реальное 
училище, телеграф, купеческий клуб. 

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Пе-
речня объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения (с изменениями на 5 мая 1997 года) два ар-
хитектурных сооружений, построенных в XIX в.: Церковь Вознесения 
Господня и Госпиталь являются памятниками федерального значения. 

В 2009 году Каслинскому историко-художественному музею пе-
редано в оперативное управление здание – здание «Госпиталя, по-
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стройки начала XIX века» (памятник федерального значения). Через 
два года было передано еще одно здание «Родильное отделение», по-
стройки конца XIX века, расположенное на одной территории с «Гос-
питалем».  

В планах по восстановлению здания «Госпиталя» заложены мно-
гие требования, в том числе и сохранение памятника истории и культу-
ры в первоначальном виде. В ходе составления технической документа-
ции шел поэтапный процесс к началу ремонтно-реставрационных работ. 
Были проведены проектно-исследовательские работы, оформлены мно-
гие разрешительные документы. Важным в реставрации является каж-
дый этап, в восстановлении даже небольшой детали, необходимы скру-
пулезные научные знания и навыки.  

В здании «госпиталя» в своем первозданном виде сохранились 
двери начала XIX века и дверная фурнитура: ручки, петли, которые 
тоже имеют историческую ценность.  

Каслинский заводской госпиталь, памятник истории и культуры, 
образец позднего классицизма, памятник архитектуры федерального 
значения (с 1995 г.), расположенный в исторической части Каслей (ныне 
ул. Коммуны). Здание построено, предположительно, по проекту екате-
ринбургского скульптора М.П. Малахова между 1810 и 1827 гг. В архи-
тектуре здания четко просматривается правильный четырехугольник, 
где выполнен один из главных принципов классицизма – нечетность 
окон фасада. Первоначально парадный вход находился со стороны доро-
ги в виде широкой белокаменной лестницы с портиком, в виде тре-
угольного фронтона, опирающегося на колонны. Строительство вели 
крепостные мастера. Это строительство курировал Г. Ф. Зотов, управ-
ляющий заводами Кыштымского горного округа.  

В XX веке, в связи с изменением первоначальной планировки 
здания, вход перенесен с главного фасада на торцевую стену, к кото-
рой пристроен тамбур с высоким крыльцом. На протяжении всего 
своего существования здание использовалось по прямому назначе-
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нию, как лечебное учреждение и практически не претерпело сущест-
венных изменений. 

В перспективе, по задумке специалистов, здания будущего му-
зея предполагалось соединить теплым переходом, что составило бы 
единый архитектурный ансамбль. Главный вход для посетителей вер-
нуть на прежнее место — со стороны дороги. Территорию обнести 
ажурным ограждением, благоустроить и в целом это была бы охран-
ная рекреационная зона, где даже деревья и местность возле зданий 
являются частью исторической среды ландшафта и архитектуры. 

С первых дней передачи зданий музею встали проблемы, связан-
ные с финансированием реставрационных работ. В бюджете Каслинско-
го муниципального района нет средств на их сохранение и восстановле-
ние, спонсоров, готовых вкладывать свои средства еще меньше. На се-
годняшний день обстоятельства складываются крайне сложно.  

С одной стороны документация готова, но встает важный во-
прос, где взять финансы. Управление культуры Каслинского муници-
пального района в лице начальника Злоказовой С.Ю., директор Му-
ниципального учреждения «Каслинский историко-художественный 
музей», инициативные люди, радеющие за будущее культурного об-
лика нашего города и сохранение памятника федерального значения 
«Госпиталь» неоднократно обращались в различные инстанции для 
привлечения внимания к данной проблеме, но пока результатов нет.  

В настоящее время Каслинский историко-художественный музей 
объединяет два музея: Дом-музей скульптора А. В. Чиркина, располо-
женный в деревянной постройке XIX в. с большим подворьем, устлан-
ным крупными камнями и мастерской – постройкой 70-х гг. ХХ в и Кас-
линский музей художественного литья, расположенный в «Мясной лав-
ке купца Лежнева» (памятник истории и культуры местного значения). 

Более чем полувековая собирательная и исследовательская работа 
сотрудников музея не дает возможности представить богатейший мате-
риал по истории Каслей и Каслинского района на имеющихся площа-
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дях. Поэтому сотрудники музея, проведя большую исследовательскую 
работу, разработали программу комплектования фондов уже под новое 
здание музея «Госпиталь». Пока рано говорить о том, когда новый музей 
сможет принять первых посетителей, думается, что это случится не ско-
ро. Впереди большой этап — реставрационно-восстановительных работ.  

Проблема сохранения памятников архитектуры в наши дни 
весьма актуальна.  

К сожалению, большая часть безвозвратно потеряна. В 1990-е 
годы снесено здание «Господский дом» постройки начала XIX века, 
которое являлось украшением старой части города. В 1920 г. В поме-
щении «Господского дома» был размещен заводской клуб «Метал-
лист» – культурный центр Каслей. Этот дом был с высоким, широким 
крыльцом, огражденным чугунными ажурными перилами, с колонна-
ми, придающими строгость и торжественность зданию. За домом рас-
полагался большой парк. Долгие годы на заводской площади перед 
зданием проходили митинги и демонстрации. После открытия нового 
Дворца культуры, в 1982 году, здание долгие годы пустовало. 

К задаче сохранения тесно примыкает другая не менее важная 
задача – возрождение и развитие малых городов России, среди кото-
рых не последнее место занимает город Касли со своим неповтори-
мым, уникальным обликом, своим стилем жизни. Главная задача в на-
стоящее время состоит в том, чтобы не угасла активная, созидатель-
ная и творческая жизнь, и город не превратился в глухую провинцию 
и захолустье. 
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Терехов А. Н. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В ХХI ВЕКЕ И ЕГО КУЛЬТУРНАЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ, ИМИДЖЕВАЯ МИССИИ В ОБЩЕСТВЕ 

По мнению многих современных исследователей, школьный му-
зей является образовательным, культурным, научным центром. 
Школьный музей имеет сегодня огромные возможности для того, что-
бы стать идеальной учебной и воспитательной средой.  

Познание многообразия мира культуры, науки, искусства через иг-
ру, творчество, самодеятельность учащихся, ориентиры на их возрас-
тные и психологические особенности – эти основные принципы работы 
школьных музеев позволяют относить их к наиболее перспективным 
формам образовательной и воспитательной деятельности в ХХI веке. 

Школьный музей как универсальный общественный институт, 
сочетающий в себе признаки и функции научного учреждения, обще-
ственного объединения и детского клуба, обладает практически неог-
раниченным потенциалом воспитательного воздействия на умы и ду-
ши детей и подростков, – пишет Валерий Евгеньевич Туманов. 

В ХХI веке на школьный музей возлагается ответственная и воз-
вышенная миссия интегрировать образовательные, культурные и на-
учные достижения и традиции. Большую роль играют школьные музеи 
в приобщении учащихся к культурным ценностям, помогают ученикам 
войти в мир культуры, которая является основой формирования образа 
жизни подрастающего поколения. Образовательный и воспитательный 
процесс в школьном музее должен строиться по законам искусства и в его 
основе должна лежать творческая импровизация. Уникальная художест-
венная среда школьного музея должна развивать визуальное мышление, 
способствовать осмыслению достижений искусства, творчески относить-
ся к культурным традициям. 

Не случайно сегодня много размышляют о личностной музей-
ной культуре – способности человека воспринимать и понимать ин-
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формационные, ценностные и знаково-символические системы, раз-
вернутые в музее (экспозиции, выставки). 

Музей становится не только средством расширения культурного 
горизонта, но и институтом, оформляющим процессы общения, взаи-
модействия носителей различных культур и субкультур – детей, под-
ростков, молодежи, взрослых. 

Постигая глубинные смыслы культуры в музее, ученики полу-
чают возможность самостоятельно выбирать ценности, творчески са-
мореализовываться. 

Школьный музей выступает как коммуникативный канал для 
взаимодействия с социумом. Поэтому сегодня назрела необходимость 
пересмотра содержания работы школьных музеев с целью развития 
самостоятельности и творческой активности учащихся, как одних из 
факторов социализации школьников. 

Поскольку большинство посетителей школьных музеев – учащие-
ся, то именно поэтому музей как социальный институт выступает в ка-
честве механизма социализации молодежи, главной составляющей ко-
торой, как известно, является формирование социального опыта. 

Развитие системы школьных музеев, их широкое использование 
в работе с учениками, которые сами занимаются в музее, может уско-
рять и оптимизировать процесс формирования опыта социальных от-
ношений, помогать социальной адаптации, усвоению социальных ро-
лей, способствовать профессиональному самоопределению. 

Социальный опыт приобретается учащимися в процессе активной 
деятельности. В музее ученики постигают методику проведения бесед, 
экскурсий, учатся правильно строить рассказ, общаться со старшим по-
колением, понимать друг друга. Это способствует развитию их коммуни-
кативных и организаторских способностей. Именно в школьном музее 
учащиеся могут в полной мере проявить себя в разных формах работы. 

Овладение основами музейного дела оказывает влияние на профес-
сиональное самоопределение учащихся. Среди профессий, которые ос-
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ваиваются ученическим музейным активом можно назвать такие, как рес-
тавратор, исследователь, экспозиционер, художник, экскурсовод и др. По-
скольку в последние годы в музейное дело включаются специалисты раз-
ного профиля – дизайнеры, режиссеры, социологи, игротехники, в школь-
ных музеях все чаще применяются театрализации и художественные 
праздники на темы музейных экспозиций, то, видимо значительно расши-
рится и перечень профессий, осваиваемых учениками (сценаристы, по-
становщики, костюмеры, бутафоры, технические директора-менеджеры). 

Оценивая социальное значение школьного музея, Валерий Ев-
геньевич Туманов, отмечает: «Участвуя в музейно-краеведческой ра-
боте, дети познают азы коллективной деятельности: самоуправление 
и самообслуживание, демократия и дисциплина, инициатива и ответ-
ственность. Дети учатся выбирать и критиковать своих лидеров, ар-
гументированно дискутировать, руководить своим участком работы и 
отвечать за свои поступки и решения. По мере накопления опыта, 
специальных знаний и профессиональных навыков учащиеся начина-
ют специализироваться в различных областях научной и технической 
деятельности, учатся выполнять определенные ролевые функции. 
Только в условиях многопрофильного коллектива, каковым является 
школьный музей, у человека возникает возможность выступать одно-
временно и в роли лидера, и в роли исполнителя… Выполнение раз-
личных ролевых функций в одном коллективе обогащает жизненный 
опыт детей, приучает к ответственности и дисциплине, формирует 
навыки лидерства и исполнительности, без чего невозможно подгото-
вить ребенка к активной жизни в демократическом обществе». 

В современных условиях, когда перед образовательными учреж-
дениями остро стоят проблемы оптимизации самоопределения в со-
циуме, возрастает роль школьных музеев. Школа как общественный 
институт, призванный обучать и воспитывать сегодня располагает к 
тому, чтобы различные формирования музейного типа (уголки, залы, 
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выставки, музеи) по-своему помогали совершенствовать имидж обра-
зовательного учреждения. 

Энтузиаст-практик музейного дела из Подмосковья Андрей Вик-
торович Крючков очень четко подчеркивает роль школьного музея в 
имидже образовательного учреждения. Он пишет, что сегодня «школь-
ный музей начинает приносить школе определенные внешние дивиден-
ды, превращается в «визитную карточку» школы, которую не стыдно 
предъявить в качестве «изюминки» данного учебного заведения». 

Среди важнейших задач, стоящих перед школьными музеями в 
ХХI веке, является не только собирание, хранение и пополнение кол-
лекций уникальными историческими документами и материалами, но 
и деятельность, направленная на развитие патриотизма у молодежи, 
формирование у нее таких важнейших ценностей, как любовь к Оте-
честву, своему народу, уважение к государству и его истории, к лю-
дям с героическим прошлым, включение молодого поколения в про-
цесс социализации и повышения его культурного уровня. 

Хайрятдинов Р. К. 

МУЗЕЙ КАК НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 
НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТОВСКОГО РАЙОННОГО МУЗЕЯ 

Пластовский районный музей является не только центром хране-
ния истории города и района, но и центром научного анализа, изучения 
и просвещения широкого круга населения. В настоящее время Пластов-
ский район является самым крупным поставщиком благородного метал-
ла (более 5 тонн ежегодно) на Урале, а потому истории золотодобычи 
уделено особое внимание. Благодаря сотрудничеству коллектива музея 
с археологами, удалось значительно расширить временную планку ис-
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тории цветной металлургиии в Пластовском районе. Официальной точ-
кой отсчета считается 1845 год, когда купец II гильдии Павел Емельяно-
вич Бакакин открыл первый прииск для добычи золота в будущей Коч-
карской золотоносной системе. Археологи подняли золотые изделия в 
окрестностях г. Пласт. Эти изделия были изготовлены в V в. до н. э. и в 
XVI в. до н. э. Химический анализ золотых изделий совпал с золотом, 
которое добывается в наше время. Более того, в музее хранятся формы 
для литья металлических изделий. Эти формы также датируются XVI в. 
до н. э. Таким образом, научно доказано, что цветной металлургии на 
данной территории без малого четыре тысячи лет. 

История золотодобычи представлена очень широким спектром 
информации: имеются данные о десятках золотопромышленниках ве-
ковой и полуторавековой давности, о династиях старателей, многих 
участках и цехах градообразующего предприятия. Данная тематика 
отражена многими документами, картами, фотографиями, инструмен-
тами, спеодеждой, наградами горняков и т.д. Экспозиции золотодо-
бычи дополняют картины пластовских художников. 

Город и район развивался благодаря богатствам своих недр, по-
тому этому направлению также уделено определенное внимание. 
Экспозиция минералогии представлена образцами только Пластов-
ского района. Общее количество минералов, обнаруженных на данной 
территории, внушительно, а за схожесть ассоциаций минералов с од-
ной из провинций Бразилии, академик Н. И. Кокшаров обозначил еще 
150 лет назад как «Русскую Бразилию». 

Профессиональные горняки, геологи, как российские, так и за-
рубежные, дают очень высокую оценку информации музея по исто-
рии разработки недр Пластовского района. Старшеклассники, сту-
денты колледжа, вузов по данным из фондов музея пишут рефераты, 
курсовые, защищают дипломные работы. Причем освещаются и дос-
таточно непростые темы, как, например, экология или межнацио-
нальные отношения. 
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Всем известно, что цветная металлургия негативно влияет на 
окружающую среду, а затем это отражается и на здоровье населения. 
Эта тема не замалчивается, напротив, в экспозиции зала природы 
имеется информация об исследованиях по этому вопросу за послед-
ние десятки лет. 

За более чем полуторавековую интенсивную золотодобычу на на-
шей территории проживали представители практически всех Россий-
ских регионов. Главные горные специалисты на рубеже XIX – XX вв. 
были представителями европейских государств. Смешение народов и 
племен получило продолжение через век, после распада Советского 
Союза. В начале XXI в. население города пополняется представителями 
народов Средней Азии, Северного Кавказа, Донбасса. За всю историю 
золотодобычи здесь не произошло ни одного инцидента на межнацио-
нальной, политической или экономической почве. Даже в лихие годы 
гражданской войны центр Кочкарских приисков (ныне г. Пласт) оста-
вался этаким островом гражданского мира. В отличие от соседних горо-
дов – Троицка, Верхнеуральска, Челябинских угольных копей, Челябин-
ска – здесь не прозвучало ни одного выстрела ни с одной из противо-
борствующих сторон. Более того, при новой власти бывшие горные спе-
циалисты продолжали работать, и даже на более высоких должностях. 
Здесь не играли роли звания, сословия, национальность, религия. 
Обычным явлением были и остаются смешанные браки. 

Сотрудники музея используют любые возможности для того, 
чтобы донести историческую информацию до населения, например, 
выступают на праздниках улиц, сел района, проводят экскурсии по 
достопримечательностям города, района, по духовным центрам, па-
мятникам природы. Такие экскурсии по нашему району довольно 
востребованы, особенно у старшего поколения. Возрастанию интере-
са населения к своей малой Родине способствует и то, что сотрудники 
музея через районную газету и Пласт-ТВ регулярно доносят инфор-
мацию о каждом новом историческом факте. Сотрудники музея яв-
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ляются постоянными участниками историко-краеведческих чтений, в 
том числе Бирюковских, Гороховских, Симоновских и др. Общение с 
коллегами помогает сотрудникам музея в более детальном познании 
истории родного края. За последние полтора десятка лет коллектив 
музея подготовил и издал более десятка краеведческих изданий, в том 
числе по истории золотодобычи, четырех крупнейших сел района. 
Для школ города и района издана «Тетрадь краеведа». 

О значимости музея в культурной жизни города и района гово-
рит и тот факт, что по управлению культуры два сотрудника музея 
имеют звание Почетного гражданина Пластовского района. Также со-
трудники музея отмечены различными премиями областного уровня, 
в том числе премией Губернатора Челябинской области, Законода-
тельного Собрания Челябинской области. О важности работы музея 
говорит и тот факт, что ежегодно День района начинается с посеще-
ния музея главой района, а также руководителями предприятий. 

Коллектив музея продолжает работу. В работе находятся около 
десятка проектов с перспективой выполнения на несколько лет впе-
ред. Приобретенный за прошедшие годы опыт вселяет надежду, что 
все эти наработки будут в ближайшие годы успешно реализованы, а 
музейный коллектив сохранит и продолжит свою предназначенную 
историческую миссию. 

Чагин Г. Н. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В начале XX в. русский географ и биолог Л. С. Берг ввел поня-
тие культурного ландшафта как антропогенной надстройки над при-
родным ландшафтом [1]. В создании природного ландшафта человек 
не принимает участия, в отличие от культурного, процесс формиро-
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вания которого напрямую связан с идеями и ценностными ориенти-
рами человека. Действия человека в природном ландшафте всегда на-
правлены на достижение реальных результатов, обеспечивающих 
жизнедеятельность коллективов людей. Известно, что ценностные 
ориентиры человека меняются во времени, поэтому подвергается мо-
дернизации и культурный ландшафт. Поэтому нетрудно понять, что 
под культурным ландшафтом нужно понимать территорию (про-
странство), в которой выразилось сотворчество человека и природы. 

Понятию «культурный ландшафт» можно дать следующие опреде-
ления: 1) это измененный человеком ландшафт, обладающий эстетиче-
скими и функциональными качествами; 2) это местность, в которой в те-
чение длительного времени обитала группа людей со специфическими 
культурными ценностями; 3) это территория, в сложении материальных 
компонентов которой активную роль играли духовные и интеллектуаль-
ные ценности. Исходя из таких оценок, можно заключить, что культур-
ный ландшафт – это сознательно и целесообразно измененный человеком 
природный ландшафт для его практического использования [2, с. 7–10]. 

Статус культурного ландшафта как объекта наследия определен 
ЮНЕСКО в 1992 г. В этом качестве, согласно документам, он должен 
обладать тремя важными свойствами: универсальностью, целостно-
стью, аутентичностью [5]. 

Универсальность ландшафта – это полное отражение взаимосвязи 
человека и природы в трех измерениях: географическом (приспособле-
ние к местным экологическим условиям), историческом (изменение ха-
рактера природопользования во времени), культурном (проявление ду-
ховного отношения человека к природе). Целостность понимается как 
завершенность задуманного и возможного в освоении пространства, а 
также сохранность созданных объектов. Аутентичность – это подлин-
ность и достоверность всего того, что создал человек. 

В документах ЮНЕСКО закреплена типология культурных  ланд-
шафтов, основанная на следующих квалификационных признаках: 1) по 
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степени культурных преобразований и по жизнеспособности ландшафта 
(целенаправленно созданные, естественно сформировавшиеся и ассо-
циативные ландшафты); 2) по исторической функции ландшафта 
(ландшафты хозяйственные, сакральные, заповедные, мемориальные); 
3) по типу культуры (ландшафты поселений, дворцово-парковые, мона-
стырские, горнозаводские, места сражений); 4) по природным характе-
ристикам (рельеф, сырье, растительный и животный мир). 

Квалификационные признаки позволяют выделить основные ти-
пы культурных ландшафтов: 

– целенаправленно созданные (рукотворные) ландшафты (архео-
логические, архитектурные, парково-садовые); 

– естественно сформировавшиеся ландшафты (когда природные 
компоненты адаптируются к изменениям их человеком); 

– ассоциативные ландшафты (ландшафты с историческими, 
культурными, художественными, религиозными ассоциациями, выра-
женными в  материальных объектах наследия) [2, с. 7–4; 5, с. 12–18]. 

Суть концепции культурного ландшафта заключается в принци-
пиально новом подходе к сохранению культурного и природного на-
следия. Поскольку результат деятельности человека в природной сре-
де завершается формированием объектов жизнедеятельности и во 
многом этот результат обуславливается природным фактором, то це-
лесообразнее ставить вопрос об охране не только одних объектов, но 
и качества территории, на которой шли процессы антропогенной дея-
тельности. При этом природная среда, окружающая объекты, дает 
примеры состояния сбалансированности и несбалансированности 
развития природного и культурного наследия. Обе модели – положи-
тельная и отрицательная – нам нужно знать как для разработки стра-
тегии охраны историко-культурной и природной среды, так и для раз-
работки модели устойчивого развития территорий [2, с. 7–13]. 

Таким образом, перечисленные обстоятельства заставляют 
взглянуть на проблему отечественного наследия в более широком 
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контексте, ориентируясь не на отдельные объекты, а на территори-
альные комплексы. Здравый смысл должен подсказать разумные про-
граммы воплощения такого подхода. 

Приведем некоторые примеры, чтобы оттенить природные и куль-
турные компоненты в равновесной системе культурного ландшафта, ко-
торые учитывались для воссоздания рациональной, материальной и ду-
ховно-нравственной среды, необходимой человеку для жизнедеятельно-
сти. При этом важно учитывать весь спектр возможностей, которые 
представляла человеческим сообществам природная среда для действия 
и развития, и как люди воспользовались этой средой. Так, первичный 
культурный ландшафт человек начинал формировать с выбора места 
для поселения и размещения необходимых жилых, хозяйственных и 
культовых сооружений. Многочисленные примеры показывают, что су-
ществовала целостная система обустройства жизненного пространства. 

В Пермском крае издавна развивалось два типа заселения – реч-
ной и водораздельный и несколько их подтипов: прибрежно-речной, 
прибрежно-озерный, возле устьев рек при большой реке на одном бе-
регу и при малой реке на обоих берегах, волоковой (на волоках), при-
дорожный, притрактовый, долинно-овражный, суходольный. Населе-
ние тяготело к рекам, поскольку они длительное время являлись 
транспортными магистралями, в долинах рек имелись свободные от 
леса площади для пастбищ, а также места с плодородными почвами. 
Кроме того, в реках и озерах ловили рыбу, а в лесах занимались охо-
той и сбором грибов и ягод. Зная всю выгоду тех или иных угодий, 
люди селились компактно и проживали совместно, пока не наступало 
истощение ресурсов. Водоразделы активно вовлекались в хозяйствен-
но-культурный оборот населением там, где занимались земледелием и 
лесными промыслами [9, с. 92–123]. 

В географии расселения наметился очаговый (гнездовой) прин-
цип: возле крупного поселения – на раннем этапе погоста, затем села 
– располагались на близком расстоянии друг к другу деревни и по-
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чинки. У населения наблюдалось много общих черт в ведении хозяй-
ства и организации культурно-бытового пространства. Население 
имело общие культовые места, единое кладбище, часто справляло 
один и тот же церковно-приходский праздник по наименованию хра-
ма. В этих условиях проживания население было осведомлено обо 
всех событиях культурной и общественной жизни территории. 

Характер расселения, сложившийся в Пермском крае в XVI–
XVII вв., сохраняется и в наше время. Первой причиной его устойчи-
вости явилась органичная и рациональная связь созданного жилого 
пространства с природной средой [7, с. 12–58]. 

Оригинальные приемы застройки любого поселения: города, се-
ла, деревни, заводского поселка – также складывались во взаимосвязи 
с ландшафтом и рекой. Если на берегу оказывалось неудобное место 
для размещения усадьбы – сырая почва, овраг, то оно пропускалось, и 
в этом случае усадьбы размещались группами, не образовывая линей-
ности всего поселения. Имеющиеся в Пермском крае сельские посе-
ления продолжают фиксировать приемы подчинения ландшафта его 
застройке. 

Природные условия отражались в конструктивных приемах и 
архитектурно-художественном облике усадеб. Жилище возводилось 
высоким, на подклети, за счет чего создавался мощный воздушный 
слой, препятствующий зимой охлаждению жилища от земли, а летом 
проникновению сырости. Длинные свесы кровли защищали стены от 
порчи воды. Дом и двор ставились рядом и закрывались наглухо 
крышами. Компактный объем жилища и хозяйственных построек 
способствовал в зимнее время сохранению тепла и удобному ведению 
домашнего хозяйства. 

Ландшафт Пермского края – это пространство встречи и диалог 
культур разных народов – славянского (русского), финно-угорских и 
тюркских. Каждый народ внес свой особый вклад в преобразование 
природного ландшафта в культурный ландшафт. В процессе локали-
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зованной практики (деятельности), которая у каждого народа разво-
рачивалась на протяжении длительного времени, сложился свой,  эт-
нокультурный ландшафт, воплотивший восприятие народом себя со 
своим природным окружением. Во взаимодействие с окружающей 
средой люди вступали в процесс преобразовательной деятельности – 
строили дома, хозяйственные постройки, обрабатывали почву, при-
меняли свои знания и умения в лесных и домашних промыслах, со-
блюдали свои обычаи и обряды, по-своему оформляли символическое 
пространство. Случается нередко, что люди начинали воспринимать 
себя «продуктом» территории, воплощая это в устной культуре – пре-
даниях, сказках, поверьях и поговорках. 

Культурный ландшафт влиял на характер общественных, этиче-
ских и семейных отношений людей, поскольку различные социальные 
группы людей воздействовали на него и даже его изменяли. Так, в 
местах скученного расселения и компактного размещения поселений, 
что обуславливалось природным ландшафтом, активно функциониро-
вала волостная крестьянская община, уступая сельской общине (на 
позднем этапе обществу). В местах рассеянного проживания картина 
общественных отношений выглядела иначе – сплоченным коллекти-
вом была сельская (деревенская) община, объединяющая крестьян 
одного или нескольких близлежащих поселений [7, с. 178–221]. 

В том случае, когда водоразделы были обустроены сухопутны-
ми путями (волоками) сообщения, население близлежащих речных 
бассейнов (в Пермском крае это Колва-Печора-Вычегда, истоки Камы 
и Обвы) стало активно общаться, сопровождая контакты развитием 
общественных и семейно-брачных отношений. У населения разных, 
но близко расположенных бассейнов, которые были доступными для 
сообщения, культурные знания, выработанные в этом пространстве, 
определяли нормы поведения и формы общения людей. 

У каждого народа принято рассматривать ландшафт как выра-
жение вечных ценностей. По поводу ценностей они рассуждают, за-
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крепляя знания о них в памяти. Ландшафт и память развертывают 
много культурных тем: отношение к местности проживания, объясне-
ние пространственно- временных отношений, рациональные способы 
использования природных ресурсов, формирование календарной и 
семейной  традиции под воздействием природных факторов. 

С давних пор люди удивлялись всему необыкновенному в при-
родном ландшафте, и отношение к таким объектам сопровождалось 
наделением их особыми свойствами. Очень часто конкретные объек-
ты природы включались в духовный мир людей и становились важ-
ными знаками религиозного менталитета местного населения, а в ито-
ге – священными местами. 

Если взглянуть на священные места древнего и средневекового 
населения Пермского края, то увидим, что они обустраивались на вы-
соких берегах, на которых особую привлекательность имели камни-
скалы (Чусовая, Вишера, Берёзовая, Яйва, Косьва, Усьва). Значимую 
роль играли пещеры и гроты, в которых совершались различные об-
рядовые действия (Чаньвенская пещера, пещера Подземных охотни-
ков и пещера Тайн в Александровском районе, пещера Темная в 
Красновишерском районе. 

Священные места формировались под воздействием гидрологи-
ческих свойств ландшафта. Так, чистейшие родники привлекали лю-
дей и воде нередко приписывались целебные свойства. Церковь брала 
под защиту такие родники, ежегодно их освящала. Родниковой водой 
продолжают исцеляться в наше время (Никольский родник в п. Ны-
роб и родник Параскевы Пятницы в д. Салтаново в Чердынском рай-
оне, Никольский родник у с. Романово Усольского района). Нередко у 
таких родников совершались обряды, направленные на сохранение 
целительных сил воды. Воде приносилась жертва – монеты, на дере-
вья, стоящие рядом с источником, вешали полотенца, ленты, иногда 
одежду (источники Таркэмыс в Кочевском районе, Проняключ в Ку-
дымкарском районе Коми-Пермяцкого округа) [4, с. 118–195]. 
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Мир растительности также воздействовал на формирование 
священных мест. Заметив какую-то необыкновенность отдельно 
стоящих деревьев, люди начинали их почитать как места пребывания 
богов и духов. У марийцев и удмуртов символом необыкновенности 
становилась «кереметь» – нечистая сила, которая пребывала в лесных 
рощах. Люди верили в нее, и старались обрядовыми действиями за-
щититься от вредного воздействия. Летом устраивались моления с 
жертвоприношением богам и духам. Такое моление в наши дни не за-
быто у удмуртов Куединского района [11, с. 122–140]. 

Некоторые священные места формировались в связи с необыкно-
венными явлениями в природе. Самое известное в Пермском крае по-
добное явление произошло в 1887 г. в Оханском уезде. Упало несколько 
метеоритов, общим весом минимум 250 кг. Самый крупный метеорит 
был обнаружен возле с. Таборы, где вскоре поставили часовню имя свя-
того Николая чудотворца. Здесь собирались люди со всей округи и в мо-
литвах просили «Господа Бога избавлять их от огненного дождя». Не-
сомненно, часовня у с. Таборы явилась еще одним и достаточно попу-
лярным объектом культурного ландшафта [8, с. 79–83]. 

Фактор природного пространства играл большую роль в выборе 
места для храмов. Высокие места в поселениях, просматривающиеся со 
всех сторон, словно сами указывали на возведение на них культовых со-
оружений. Храмы на возвышениях становились ядром поселения и ок-
руги, элементом культурного ландшафта. В комплексе это отражало по-
нимание народом ритмики природного ландшафта. Православные хра-
мы организовывали и существенно насыщали духовный мир культурно-
го пространства. Наряду с самим храмом существенным дополнением 
сакрального пространства являлись именования храмов, за которыми 
стояла целая система обрядов и норм этического свойства. 

Расположение монастырей в Пермском крае показывает опреде-
ленную систему взаимосвязи храмовых комплексов и местности. Осно-
ватели монастырей исходили из представления, что святость возможна в 
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особом природном месте. Выбор монахи делали по видению храма на 
«воздусях», знамению и явлению икон. Но при этом указанием для вы-
бора места служили и сугубо конкретные обстоятельства: наличие воз-
вышенных мест, высокий берег реки, близкое расположение к поселе-
нию (Чердынь, Пыскор, Чусовские городки) [3, с. 151–154]. 

Одним из подтекстов культурного ландшафта является фольклор-
но-мифологическая тема. Предания, легенды, рассказы наполнены то-
понимическими мотивами: в лесах пребывают лесные духи (леший, 
лесной царь) и нужно с ними выстраивать взаимоотношения; в местах 
обитания чуди – аборигенного населения – возникли святилища и суще-
ствовал запрет рубить деревья; острова леса на ровной возвышенной 
местности, выделяющиеся на однородном фоне, в заговорах предстают 
с многочисленными персонажами: Богородица, Иисус Христос, святые, 
птицы, звери, змеи, а в основании острова лежит камень алатырь. 
В камне алатыре – могучая сила, не только в заговорах, но и в духовных 
стихах. Не случайно крепостью камня закрепляются слова заговора.  
Вера в существование всевидящих и всезнающих добрых и злых духов 
сформировала у населения определенное поведение на промыслах и в 
быту, породила множество запретов [10, с. 159–66, 213–215]. 

Своеобразными маркерами освоения природного ландшафта 
являются топонимы, которые органично включались в жизнедея-
тельность человека, в них в немалой степени отражается характери-
стика ландшафта и степень его использования человеком. Так, при-
сутствие в коми-пермяцких названиях окончания -ыб, -об является 
вполне ожидаемым явлением: здесь было поле, здесь занимались 
земледелием, поскольку в коми-пермяцком языке эти слова обозна-
чают поле [6, с. 31, 126–127]. 

В так называемых «расспросных речах крестьян» 1667 г., которые 
были записаны в Чердынской воеводской избе от жителей всех централь-
ных погостов, приводятся названия большинства рек, притоков Колвы, и 
камней-скал по рекам Колве, Вишере и Березовой. Несомненно, эти при-
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меры показывают достаточно хорошую освоенность человеком природ-
ной среды Колво-Вишерского края. Причем, некоторые названия облада-
ют семантической наполненностью, связанной с характером освоения 
природного пространства. Так, камень Боец на р. Колве получил название 
за то, что возле него разбивались суда. По р. Березовой камень именуется 
Сотником потому, что, как гласит местное предание, перекат возле него 
не удавалось гребцам преодолеть сразу: они поднимались по нему, но их 
девяносто девять раз вода сносила вниз по реке. Только на сотый раз уда-
лось пройти выше переката [12, с. 48, 49, 71, 72]. 

В географической терминологии Пермского края много названий 
населенных пунктов, рек, полей, в которых основу составляет личное 
имя. Тем самым, они доносят нам имена людей, которые осваивали при-
родные ресурсы, создавали условия для их использования. 

На наблюдениях за природной средой – атмосферой, животными, 
растениями, явлениями природы – выработалась значительная часть на-
родных знаний, примет. Так, на севере приметы, а вместе с ними и пого-
ворки, пословицы, устные рассказы  обуславливались в большей степе-
ни таежным ландшафтом и охотничье-промысловым занятием населе-
ния, а в южных районах – лесостепной средой, полеводством и пчело-
водством. У каждого народа были свои приметы, чтобы предугадать бу-
дущее лето: будет оно урожайным или неурожайным. 

Природные символы становились органической частью народной 
культуры. Звери, птицы, иногда растения возводились в разряд сакраль-
ного. Так, у северных русских, коми-пермяков, коми-язьвинцев, зани-
мавшихся охотой, выработался целый комплекс почтительных ритуалов 
к  медведю, лосю, утке, а у русских, удмуртов, марийцев, татар, башкир 
южных районов, в хозяйстве которых преобладало  земледелие,  – к  же-
ребенку, барану, гусю. Знаковое содержание животных отражалось в 
изобразительном и устном творчестве. В связи с этим большой интерес 
представляют зооморфные мотивы деревянной утвари крестьян Север-
ного Прикамья (солонки, чашки) и орнаментики традиционной одежды 
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(сарафаны, рубахи, пояса), которые относятся к подлинным произведе-
ниям народного искусства [11, с. 122–140]. 

Таким образом, все, что достигнуто народом в ландшафте про-
живания, характеризует, с одной стороны, его уровень материальной 
и духовной жизни, а с другой, поскольку у каждого народа было свое 
восприятие ландшафта и созидание в нем, мы можем говорить о фор-
мировании культурного ландшафта с этническим маркером. Поэтому 
складывается интересная ситуация, когда культурный ландшафт ста-
новится объектом изучения не только историков, архитекторов, ар-
хеологов, фольклористов, но и этнографов. 
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Чайко Е. А. 

 НАСЕЛЕНИЕ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО И АШИНСКОГО 
РАЙОНОВ СОВРЕМЕННОЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х – 1950-е годы:  
ДИНАМИКА РОСТА, ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ 

Рост численности населения и национальный состав. Катавский 
и Миньярский районы  (ныне Катав-Ивановский и Ашинский) были 
образованы в 1924 г. в составе Златоустовского округа Уральской 
области. В состав первого из них вошли бывшие волости 
Златоустовского и Уфимского уездов Уфимской губернии: 
Юрюзанская, Минская, Усть-Катавская, Катав-Ивановская; в состав 
второго – Аша-Балашовская, Илекская, Миньярская, Симская волости 
Уфимского уезда. Исторически названные волости формировали 
Симский, Катав и Юрюзань-Ивановский горные округа. 

За период с 1926 по 1959 г. численность населения Катавского и 
Миньярского районов выросла более чем в 2 раза (см. табл. 1). Общий 
рост численности населения характеризовался опережающим ростом 
рабочих посёлков2. 

                                                              
2Заводы получили статус населённых пунктов городского типа и стали именоваться рабочими 

посёлками. Население рабочих посёлков, железнодорожных станций Вязовая и Кропачёво, учитывалось 
переписями как городское. 
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Таблица 1 
Численность населения Миньярского и Катавского районов в 1926–1959 гг. 

(Источник: Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. по Уральской 
области. Свердловск. 1926; ОГАЧО. Ф 485. Оп.7. Д. 898. Л. 14, 15, 39-46,73-82; Оп. 26. Д. 
51. Л. 241-249; Оп. 26. Д. 55. Л. 189-192) 

Районы и районные города 
Годы 

1926 1939 1959 
Миньярский район  31 923 61 963 92 915 
Аша 7 734 23 559 36 494 
Миньяр 5 744 9 847 15 389 
Сим 3 993 7 858 13 897 
 КропачЁво 1 628 4 627 – 
Сельская местность 12 824 16 072 16 783 
Катавский район  42 579 54 353 77 727 

Катав-Ивановск 9 010 14 261 20 573 
Вязовая 980 2 303 5 753 
Усть-Катав 6 043 13 011 23 135 
Юрюзань 6 536 10 743 17 291 
Сельская местность 20 011 14 035 10 977 

 

По переписи 1926 г. доля городского населения в Катавском и 
Миньярском районах составляла соответственно 53 и 59,8%3. 
Приведенные показатели были схожи с данными по горнозаводскому 
Уралу в целом. Это был самый высокий показатель по СССР. На 
втором месте находился Московский промышленный район, где 
горожане составили 29,2%4. Средняя численность городского 
населения в границах Челябинской области, составляла тогда 15,9%5. 

Среди населения изучаемых районов преобладали местные 
уроженцы, что свидетельствует о его относительной стабильности в 
первой половине 1920-х гг. Так, постоянные жители Златоустовского 

                                                              
3 Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 897. Л. 89, 67. 
4Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1926 года по Уральской области. С. 5. 
5Посчитано по: ОЧАГО. Ф. Р-485. Оп. 5. Д. 498. Л. 87. 
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округа составляли 80,6%. Большинство мигрантов были выходцами 
из приграничных районов Башкирии. Многие переселенцы оседали в 
городах – Златоустовский округ являлся одним из, лидирующих в 
Уральской области по притоку в городские поселения6. Отток из 
округа происходил туда же, что объяснялось исторической 
общностью территорий и наличием общей границы. 

За 13 лет, разделяющие переписи 1926 и 1939 гг., численность 
населения районов выросла неравномерно: в Миньярском районе на 
94 %, в Катавском – на 27,7 %. Столь значительная разница 
объясняется преимущественным притоком рабочей силы на 
лесоразработки в Миньярский район. В течение последующих 20-ти 
лет, к 1959 г., число жителей Миньярского района увеличилось ещё 
почти на 50 %, Катавского – на 43 %7. В период Великой 
Отечественной войны, в условиях резкого снижения рождаемости и 
увеличения смертности, прироста населения не происходило (см. 
рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1. Естественное движение населения  

в Миньярском районе в 1935-1959 гг. 

                                                              
6Корнилов Г. Е. Миграционные связи Уральской области (по материалам Всесоюзной переписи 

1926 года) / Корнилов Г. Е., Павлова О.  В. // Уральский исторический вестник. – 2003. – № 9. – С. 210. 
7 Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 902. Л.73–82об ; Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 902. Л. 37–46 об. 
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Рисунок 2. Естественное движение населения  

в Катавском районе в 1935–1959 гг. 

Более быстрыми темпами происходило увеличение населения в 
рабочих посёлках в сравнении с сельской местностью. Так, к 1939 г. 
при среднем росте численности населения Миньярского района на 
92 %, население рабочих посёлков увеличилось ещё значительнее: 
Аши – в 3 раза, Кропачево – в 2,9, Сима – в 2, Миньяра – в 1,7 раза. За 
тот же период число жителей сельской местности увеличилось на 
25,3 %. Аналогичный процесс наблюдался в Катавском районе: при 
общем приросте населения на 27,7 %, число жителей Катав-
Ивановска выросло на 58,3 %, Усть-Катава – на 115,3 %, Юрюзани – 
на 64,4 %, Вязовой – на 135 %. В сельской местности Катавского рай-
она численность населения сократилась на 30% от проживавших 
здесь в 1926 г.8 (в абсолютных величинах убыль составила 6 тыс. че-
ловек). Таким образом, к 1939 г. доля городского населения выросла в 
обоих районах и практически сравнялась, составив в Катавском рай-
оне 74,2 %, в Миньярском – 74,1 %9. В дальнейшем наметившиеся 
тенденции сохранялись. Перепись 1959 г. зафиксировала отток насе-

                                                              
8 Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 902. Л. 73–82 об.; Ф. Р485. Оп. 7.  

Д. 902. Л. 37–46об. 
9Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р.-485. Оп. 7. Д. 903. Л. 84. 
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ления из сельской местности Катавского района (убыль составила 
21,8 % от проживавших в сельской местности в 1939 г.) В Миньяр-
ском районе сохранялся незначительный прирост численности сель-
ских жителей – на 4,4 % за тот же период. Доля городского населения 
выросла в обоих районах (см. табл. 2). Приведённые данные показы-
вают, что с середины 1920-х по конец 1950-х гг. происходил процесс 
внутренней миграции населения (из села в город). Для сельской мест-
ности Миньярского района, очевидно, была характерна также внеш-
няя миграция. 

Таблица 2 
Рост городского населения  

в Миньярском и Катавском районах 
в 1926–1959 гг., чел. (%) 

(Источник: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 897, Л.89,67; ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 902, Л.73–
82(об) , 37–46(об); ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 26. Д. 55. Л.190–192, 231–234; Ф. Р-485. Оп. 26. 
Д. 54. Л. 210-215, 166-175) 

Год  
переписи 

1926 1939 1959 

Миньярский  
район 

19 094 (59,8 %) 45 891 (74,10 %) 76 132 (81,9 %) 

Катавский  
район 

22 568 (53 %) 40 318 (74,2 %) 66759 85,9% 

 
Национальный состав Катавского и Миньяского районов в 

1920–1950-х гг. характеризовался преобладанием русского населения. 
Так, в 1926 г. они составляли в Катавском районе 99,7%, а в 
Миньярском – 94,6%. В рамках изучаемого периода доля русских 
снизилась до 89,4% в Катавском районе и до 81,3% в Миньярском, 
тем не менее русские остались преобладающей по численности 
группой населения (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Численность русского населения в Катавском и Миньярском районах 

в 1926–1959 гг. 

(Источник: АЗГО. Ф.118. Оп.1. Д.228. Л. 202-204; ОГАЧО. Р-485. Оп. 7. Д. 903. Л. 94, 97; 
Оп. 26. Д. 53. Л. 115) 

Районы Год переписи 
1926 1939 1959 

Число % Число % Число % 
Катавский 42 451 99,7 52 100 95,8 69 476 89,4 
Миньярский 30 776 94,6 54 440 87,5 75 552 81,3 

 
Структура населения по полу и возрасту. Население 

дореволюционной России в целом характеризовалось преобладанием 
мужчин. Женщины с 20 до 60 лет составляли 44,4 % от всего 
населения этого возраста.10 При этом на горнозаводском Урал 
наблюдалось некоторое преобладание женщин в следствии высокой 
смертности мужчин, занятых в промышленном производстве11. 

Перепись 1926 г. показала преобладание женщин в целом по СССР 
в силу двух причин – демографических последствий Первой мировой 
войны и Гражданской войн, а также сокращением материнской смерт-
ности. По подсчётам Б. Ц. Урланиса, разница между средней продолжи-
тельностью жизни мужчин и женщин в 1897 г. равнялась двум годам 
(31,4 года у мужчин и 33,4 у женщин). В 1926 г. она стала составлять 
около 5 лет (у мужчин 41,9, у женщин – 46,8 лет).12 Общая тенденции 
имело региональную специфику. В 1926 г. в границах будущей Челя-
бинской области, женщины преобладали во всех возрастных группах 
населения, начиная с 15 лет13. 

                                                              
10 Урланис Б. Ц. Различия уровня смертности по полу // Сов. демография за 70 лет. М., 1987. 

С. 292, 295. 
11См.: Голикова С. В. Семья горнозаводского населения Урала 18–19 веков. Демографические 

процессы и традиции. Екатеринбург, 2001. С.115. 
12См.: Урланис Б. Ц. Указ. соч. С. 292, 296. 
13 См.: ОГАЧО. Ф.Р.-485.Оп.7. Д. 898 Л. 28. 
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Миграция в Златоустовский округ в начале 1920-х гг. способство-
вала формированию здесь более пропорциональной структуры населе-
ния, так как доля мужчин среди мигрантов была значительно выше, чем 
в населении районов (среди переселенцев в округ мужчины составляли 
49,9%)14. Несмотря на это, в Катавском районе перепись 1926 г. выявила 
большую, чем в среднем по горнозаводскому Уралу диспропорцию ме-
жду мужчинами и женщинами15 (на 1 000 мужчин – 1 155 женщин в го-
родской и 1 168 в сельской местности). В Миньярском районе положе-
ние было более благоприятным за счёт притока мужчин на лесозаготов-
ки. Так, в рабочих посёлках на 1 000 мужчин приходилось 1 153 жен-
щины, в сельской местности – 1 11216. 

В 1926 г. структура населения Урала имела вид, характерный для 
территорий с высокой рождаемостью и низкой продолжительностью 
жизни: население до 14 лет составляло 36,1 %; мужчины от 16 до 59 и 
женщины от 16 до 54 составляли 54,6%; мужчины старше 60 лет и 
женщины старше 55 – 9,3 %17. 

В Катавском районе доля детей до 14 лет составляла 34,4 %, муж-
чины от 15 до 60 лет и женщины от 15 до 55лет – 55,9 %; мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 лет – 9,6 %. Возрастной состав на-
селения Миньярского района характеризовался более высокой, чем в 
среднем по Уралу, долей детей и более низкими долями лиц среднего и 
пожилого возраста (дети до 14 лет составляли 40,2 % населения; муж-
чины от 15 до 60 лет и женщины от 15 до 55 лет – 52,4 %; мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 – 7,6 %)18. В целом же на террито-

                                                              
14 См.: Корнилов Г. Е., Павлова О.  В.Миграционные связи Уральской области (по материалам Все-

союзной переписи 1926 года) // Уральский исторический вестник. 2003. № 9. С. 210; Население России в 
XX веке. Исторические очерки : в 3 т. / отв. ред. Ю. А. Поляков. М., 2000. Т. 1. 1900–1939 гг. С. 175. 

15 В процентном соотношении доля мужского населения в Миньярском районе составляла 
46,8 %, в Катавском – 46,3 %. 

16Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р.-485. Оп. 7. Д. 898. Л. 98. 
17Кузьмин А. И. Семья на Урале. (Демографические аспекты выбора жизненного пути). Екате-

ринбург, 1993. С.39. В границах Челябинской области дети до 14 лет составляли ещё больший процент: 
39,6 %; взрослые от 15 до 59 – 56,1 %; старше 60 лет – 7 % (Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р 485. Оп. 7. 
Д. 898. Л. 25, 25об.). 

18 Посчитано по АЗГО. Ф. Р-118. Оп. 1. Д. 228. Л. 201об., 202, 283об.,284. 
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рии районов сформировалось население с высокой долей лиц репродук-
тивного возраста, что способствовало росту брачности и рождаемости в 
последующий период. 

Перепись 1939 г. выявила повышение доли мужчин в структуре 
населения: в Катавском районе – на 0,1 %, в Миньярском – на 1 %. 
В рабочих посёлках Катавского района на 1 000 мужчин теперь прихо-
дилось 1 150 женщин; в сёлах – 1 165 женщин. В рабочих поселках бо-
лее благополучного с точки зрения соотношения полов Миньярского 
района на 1000 мужчин приходилось 1 126 женщин (47,0 %).  В сельской 
местности Миньярского района сохранялась наиболее высокая в грани-
цах двух изучаемых районов доля мужчин: на 1 000 мужчин – 
1 023 женщины (мужчины составляли 49,4 %). Дети и подростки до 
17 лет в населённых пунктах Катавского и Миньярского районов по пе-
реписи 1939 г. составили от 38,4 до 46,9 %. Взрослых от 15 до 59 лет 
было 52,8 % – одинаково в обоих районах. Население старше 60 лет со-
ставляло около 7%, но по отдельным населённым пунктам показатель 
различался почти в 2 раза. Так, в местах с более высокой рождаемостью 
и большим притоком населения (посёлок Аша, сельская местность 
Миньярского района) людей старше 60 лет было от 4,9 до 6,5 %; в мес-
тах, где наблюдался отток населения репродуктивного возраста (сель-
ская местность Катавского района), – старики составляли около 10 %19. 

По итогам переписи 1939 г. подобная картина наблюдалась на 
всем Урале, где дети до 14 лет составляли 39,4 % населения; мужчи-
ны от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54 лет – 52,2 %, мужчины 
старше 60 и женщины старше 55 лет – 8,4 %20, что свидетельствовало 
о сохранении основных тенденций демографического развития. 

Перепись 1959 г., не показала изменения доли мужчин в населении 
Катавского района в сравнении с довоенным временем (46,4%), в Минь-
ярском – снизилась до 46,5%. В городах и рабочих посёлках Катавского 

                                                              
19 Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 903. Л. 84,86; Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 902. Л.37–46(об.). 
20Кузьмин А. И. Указ соч. С. 39. 
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района на 1 000 мужчин всех возрастов было 1 158 женщин, в сёлах и 
деревнях – 1 159. В городской местности Миньярского района на 
1 000 мужчин приходилось 1 155 женщин, в сельской – 1 141. На соот-
ношении полов в обоих районах благоприятно сказывалась внешняя, 
преимущественно мужская по составу, миграция, обеспечивавшая рабо-
чими руками лесозаготовительную отрасль, а также промышленные 
предприятия. Так, в докладной записке о механическом движении на-
селения в 1952 г., Миньяр и Аша упоминаются в числе городов облас-
ти с наибольшим механическим приростом населения, что объясняет-
ся пуском в эксплуатацию прокатного стана и расширением объёма 
работ на заводах21. В 1949 г. Катав-Ивановск отмечается в числе горо-
дов с наибольшим механическим приростом населения в связи со 
строительством нефтепровода22. На результатах переписи также ска-
залось частичное преодоление диспропорции между общей численно-
стью мужчин и женщин за счёт преимущественного рождения маль-
чиков в период Великой Отечественной войны и в годы, непосредст-
венно следующие за её окончанием. Так, в возрасте до 17 лет в город-
ской местности на 100 мальчиков приходилось 94,7 девочек, в сель-
ской – 96,7 девочек. 

Массовая гибель мужчин на фронтах Великой Отечественной 
войны привела к увеличению диспропорции между числом мужчин и 
женщин в воевавшем поколении. Наибольшие потери понесло поколе-
ние мужчин 1914–1923 годов рождения, которым в первый год войны 
исполнилось от 18 до 27 лет. По переписи 1959 г. мужчин этого возраста 
в среднем по СССР насчитывалось 62 на 100 женщин. Значительные по-
тери произошли в группе 1924–1928 годов рождения, в которой на 100 
женщин осталось 83 человека. В воевавшем поколении численность 
женщин и мужчин различалась в среднем в 1,5 раза. По подсчётам 
Б. Ц. Урланиса, с учётом существовавшего в те годы режима смертности 

                                                              
21 ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 17. Д. 225. Л. 3. 
22 ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 17. Д. 196. Л. 9. 
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в возрасте от 35 до 39 лет в целом по СССР на 100 мужчин должно было 
бы приходиться 105 женщин, а фактически приходилось 15923. 

Согласно сведениям, полученным в поселковых и сельских админи-
страциях районов, в годы войны здесь погибло от 30 до 50% призванных 
на фронт. По воспоминаниям местных жителей, «в некоторых семьях по-
гибли по двое-трое-четверо мужиков»24. В Катавском и Миньярском рай-
онах  1959 г. в воевавших поколениях (35–49 лет) в среднем на 1000 муж-
чин приходилось: в Катав-Ивановском районе 1393 женщины в городской 
и 1516 в сельской местности, в Миньярском районе 1427 женщины в го-
родской и 1549 в сельской местности. 1660 женщин (1576 в сельской ме-
стности и 1689 в городской) (см Табл 4.). В исследуемых районах можно 
констатировать не характерную для послевоенного СССР демографиче-
скую ситуацию, когда доля мужчин в сельской местности была выше, чем 
в городской, что объясняется миграцией мужчин в сёла на лесозаготовки. 

В целом по СССР негативные демографические последствия войны 
сильнее отразились на сельской местности, где не применялась система 
брони, и все мужчины, за исключением стариков и детей, подлежали мо-
билизации. Диспропорция в сельском населении в последующие годы 
сохранялась за счёт преобладания молодых мужчин среди переселенцев в 
города, что было характерно и для Катавского и Миньярского районов. 
По материалам переписи 1959 г., в городской местности Катавского и 
Миньярского районов на 100 юношей в возрасте 16–17 лет приходилось 
71,2 девушки, в деревнях – 92,225. Прибывавшие в сельскую местность 
на лесоразработки мужчины расселялись не равномерно. Потому не слу-
чайно в начале 1950-х гг. очевидцы отмечали: «Неженатых парней и 
мужчин особенно мало в деревнях. Одни не вернулись с фронта, другие 
уехали в города на производство, учиться в реальных училищах, ФЗО, 
школах»26. 
                                                              

23Урланис Б. Ц. Различия уровня смертности по полу. С. 304 ; Кваша А. Я. Демографическое эхо 
войны // Проблемы исторической демографии СССР. Киев. 1988. С. 22. 

24См.: Личный архив Е. А. Чайко. Тетр. 5. Л. 4. 
25ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 26. Д. 55. Л. 190–192, 231–234. 
26ЧОКМ. Ф. документов. Оп. 4. Ед.хр. 274. Л.6; Ед.хр. 289. Л.15. 
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Таблица 4 
Соотношение мужчин и женщин в воевавших поколениях  

по переписи 1959 г. 

(Источник: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 26. Д. 55. Л. 190–192, 231–234) 

 Возраст мужчин 
% от общего 

числа 
мужчин 

женщин 
% от их 
общего 
числа 

женщин 

Доля мужчин 
в возрастной 

группе, % 

Миньярский 
район 

Городские поселения 

30–34 1 881 10,12 2 128 10,11 49,8 

35–39 753 4,05 1 092 5,2 46,9 

40–44 754 4,06 1 073 5,1 40,8 

45–49 933 5,02 1 316 6,3 41,3 

50-54 792  1144  41,5 

Сельские поселения 

30–34 713 9,1 742 8,3 49 

35–39 315 4,1 494 5,5 38,9 

40–44 297 3,8 444 5 40,1 

45-49 353 4,5 557 6,2 38,8 

50-54 345  482  41,7 

Какавский 
район 

Городские поселения 
30–34 2 284 11,3 2 420 10,3 48,6 
35–39 951 4,7 1 262 5,4 43 
40–44 942 4,7 1 373 5,9 40,1 
45–49 1 078 5,3 1 505 6,4 41,7 
50-54 939  1425  39,7 

Сельские поселения 
30–34 577 11,3 559 9,5 50,8 
35–39 223 4,4 305 5,2 42,2 
40–44 271 5,3 367 6,2 42,5 
45–49 221 4,3 412 7 35 
50-54 230  373  38,1 
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Графически соотношение мужчин и женщин в «воевавших 
поколениях» Катавского и Миньярского районов отображено на 
диаграмме (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Соотношение мужчин и женщин в (в процентах) в возрасте  

35–59 лет по Катавскому и Миньярскому районам по переписи 1959 года 
(Источник: ОГАЧО. Ф.485. Оп. 26. Д. 55. Л.190–192, 231–234) 

По данным Б. Ц. Урланиса, к 1959 г. разрыв в средней продолжи-
тельности жизни между мужчинами и женщинами достиг 7,3 лет; сред-
няя продолжительность жизни мужчин составила 64,4 лет, женщин – 
71,1 года27. В населённых пунктах Катавского и Миньярского районов 
мужчины старше 60 лет составили от 4 до 7 % от общего числа мужчин, 
тогда как женщин этого возраста было 9–13 % от их общего числа28. 
Большинство долгожителей также принадлежали к числу женщин. Так, в 
обоих районах проживало 18 женщин и 4 мужчин старше 95 лет и 
3 женщины старше 100 лет. Большинство из них жили в деревнях. Об од-
ной из таких старух из деревни Александровка Катавского района упо-
минается в 1953 г. в полевых дневниках этнографов: «Любимова Мавра 
Фёдоровна живёт одна чёрт знает чем, сто лет назад считавшая, что ей 
сто лет. Одно время она жила с сыном – ещё более дряхлым, чем сама»29. 
                                                              

27Урланис Б. Ц. Различия уровня смертности по полу. С. 296. 
28ОГАЧО. Ф. Р 485. Оп. 26. Д. 84. Л. 241-243. 
29 ЧГКМ. Фонд документов. Оп. 4. Ед. хр. 289. Л. 37 
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Перепись 1959 г. зафиксировала начало перехода к малодетной 
семье и новому типу рождаемости. Так, в обоих районах она показала 
уменьшение доли детей в общей численности населения при 
увеличении долей среднего и старшего поколений (см. табл. 6). 

Таблица 6 
Динамика половозрастной структуры населения Катавского и 

Миньярского районов Челябинской области по переписям 1939 и 1959 гг. 

(Источник: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 7. Д. 898. Л. 14, 15, 39-46,73-82; Ф. Р -485. Оп. 26. Д. 51. 
Л. 241–249; Оп. 26. Д. 55, л. 189–192) 

Возраст 0–15 16–59 60 и старше 
пол муж жен всего муж жен всего муж жен всего 

Перепись 1939 г. 
Миньярский район 

Аша 46,9 40,6 43,5 49 53,8 51,6 4,1 5,6 4,9 
Миньяр 42 36,1 38,9 54,1 57,3 55,8 3,9 6,6 5,3 
Сим 45,8 38,7 42,1 49,2 53,2 51,3 5 8,1 6,6 
Сельская  
местность 43 42,7 42,8 51 50,3 50,6 6 7,1 6,5 

Катавский район 
Сельская 
местность 40,7 35,3 37,8 50,4 53,4 52 8,9 11,4 10,2 

Катав-
Ивановск 38,5 31,8 34,9 55,7 59,7 57,9 5,8 8,5 7,3 

Усть-Катав 38,5 33,8 36 56,6 58,8 57,4 4,9 7,4 6,3 
Юрюзань 40,5 35,1 37,6 53,8 57,1 55,6 5,7 7,8 6,8 

Перепись 1959 г. 
Миньярский район 

Аша 34,8 29,5 32 60,3 61,8 61,1 4,9 8,7 6,9 
Миньяр 33,2 28,3 30,6 62,6 62,6 62,6 4,2 9 6,8 
Сим 31,8 27,5 29,5 64,2 63,5 63,8 4,1 9 6,7 
Сельская 
местность 40,6 34 37,1 53,7 56,2 55 5,7 9,8 7,9 

Катавский район 
Сельская  
местность  30,1 27 28,4 62,7 59,8 61,1 7,3 13,3 10,5 

Катав-
Ивановск 30,2 23,9 26,8 64,0 64,8 64,3 5,8 11,3 8,7 

Усть-Катав 30,1 25,5 27,7 65 65,4 65,2 4,9 9,1 7,1 
Юрюзань 33 26,1 29,3 61,3 63,6 62,6 5,7 10,2 8,1 
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В среднем дети до 14 лет составили 30,5 %, взрослые от 15 до 
59 лет – 61,3 %, старше 60 лет – 8,2 %30. Сокращение доли детей 
отмечено переписью и в целом по Уралу, где в 1959 г. население в 
возрасте от 0 до 14 лет составило 31,8 %; от 16 до 59 (мужчины) и от 
16 до 54 (женщины) – 58 %, старше 60 (мужчины) и 55 (женщины) – 
10,2 %.31 

Юрин В. И. 

САМАЯ ПЕЩЕРНАЯ ГОРА УРАЛА 

За 10 лет (2003–2015 гг.) автором – руководителем Сикияз-
Тамакской комплексной научно-краеведческой экспедиции 
(СТКНКЭ) Южно-Уральского центра комплексного изучения пещер 
«Следопыт» – на территории Верхнеуральского муниципального рай-
она проведено 17 разведывательных походов и экспедиций (табл. 1) 
[7, с. 63–65]. 

Были осмотрены и обследованы [6, с. 7, 8]: 
1. Береговые обнажения (в т.ч. скальные) на разных участках 

рек: Гумбейка, Кирса, Куросан, Линёвка, Малый Кизил, Узельга, Ур-
ляда, Урал, Хлебинка, Чёрная, Ялшанка, Ямская; ручьев: Сосновский 
Дол, Тёплый, Этовный и др.; озёр: Большой Бугодак, Карагайкуль, 
Лебяжье, Малый Бугодак. 

2. 11 отдельно стоящих гор. 
В ходе проведения сплошного спелеоархеологического обследо-

вания территории района было выявлено, осмотрено, описано, заме-
рено и картографировано 72 подземных объекта (табл.1 и 2) [6, с. 7]. 

Практически все обнаруженные подземные полости на террито-
рии Верхнеуральского района Челябинской области (рассмотренные в 

                                                              
30Посчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-485. Оп. 26. Д. 55. Л. 190–192, 231–234. 
31Кузьмин А. И. Указ. соч. С. 39. 
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статье) открыты и обследованы археологами (некоторые – после оп-
роса населения): К. В. Сальниковым – в ходе поиска пещер в окрест-
ности города Магнитогорска, В. И. Юриным – в ходе сплошного спе-
леоархеологического обследования территории Верхнеуральского 
района Челябинской области [6, с. 7]. 
 В ходе обследования вершин и отдельно стоящих гор было вы-
явлено, что одним из интереснейших объектов района оказалась гора 
Большая (название показано на топографических картах) [1, с. 108–
110; 6, с. 7]. Это – самая высокая (мнение жителей района), самая кра-
сивая и самая роскошная из отдельно стоящих гор Верхнеуральского 
района. Со стороны, гора походит на древний потухший вулкан. Ее 
высота достигает 738,4 м (в Балтийской системе высот). С её верши-
ны открывается  прекрасный вид на просторы Верхнеуральского рай-
она: долину реки Урал и её притоков – Узельги и Урляды, на не-
сколько озёр. С вершины горы видны более двадцати населённых 
пунктов, а город Верхнеуральск виден как на ладони. А если посмот-
реть на запад, то можно долго любоваться вереницей десятков сине-
ватых горных хребтов, протянувшихся с севера на юг и расположен-
ных уже в Башкортостане. 

Гора Большая находится в 10,5 км западнее-северо-западнее горо-
да Верхнеуральска, в междуречье рек Урал (правобережье) и Ямская 
(правый приток реки Урал). С западной стороны горы протекает ручей 
Жуковское (Вятское) Стойло (левый приток реки Ямской). Данная тер-
ритория входит в Нагайбакский спелеологический район Магнитогор-
ской спелеологической области Тагильско-Магнитогорской спелеологи-
ческой провинции. 
 Гора имеет крутые склоны, изрезанные логами и ущельями. За-
лесёнными являются только северный и западный склоны горы. 
С северной стороны вершины расположена лиственничная роща. 
На отдельных участках склонов горы высятся скалы: на северном 
склоне высотой до 20 м, на западном и южном склонах до 10 м. 
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 В 2003 г., в ходе обследования отдельных гор и вершин района, 
Верхнеуральским отрядом СТКНКЭ под руководством В. И. Юрина 
на южном, западном и восточном склонах горы было обнаружено и 
описано 16 псевдокарстовых пещер и гротов [1, с. 108–110; 6, с. 7]. 
Тогда же две самые большие пещеры горы были объединены в пе-
щерный комплекс Бугодакский и обеим пещерам были даны назва-
ния: Бугодакская Большая и Бугодакская Малая (по названию озёр, 
расположенных южнее горы) [1, с. 108–110; 3, с. 116; 4, с. 173; 5, 
с. 40; 6, с. 7]. В пещерах горы было обнаружено: в одной – лёжка мед-
ведя, в другой – кости голоценовых животных, а в трёх – лёжки лисиц 
(табл. 2) [1, с. 108–110]. 
 В 2013 г. той же экспедицией был обнаружен скальный навес, 
расположенный 7 м ниже верхней точки и всего в одной минуте ходь-
бы от вершины горы. Под навесом были зафиксированы следы пребы-
вания современного человека и разных видов животных. Навес сразу 
бросается в глаза как хорошее укрытие от непогоды. В. И. Юриным 
было определено, что в рыхлых отложениях навеса должны быть кости 
животных. И если их обнаружить, то данный объект станет самым вы-
сокогорным на Урале, содержащим палеозоологические материалы [9, 
с. 74]. В этом же году в ходе поиска и обследования пещер еще в двух 
новых объектах были обнаружены кости животных и артефакты (ка-
менные предметы), свидетельствующие об использовании их челове-
ком в эпоху неолита-энеолита (табл. 2) [9, с. 75]. 

В 2014 г., в ходе продолжения изучения горы Большой, работы 
проводились дважды [10, с. 83–94; 170–175]. 

В июне: 
– обнаружено (20–23.06) 4 новых псевдокарстовых объекта: 3 пе-

щеры и одна арка (табл. 2) [10, с. 83–94]; 
– под самым верхним пещерным объектом-навесом был заложен 

разведывательный палеозоологический шурф, доведённый до глубины 
всего 24 см [10, с. 93, 94]. Было подтверждено видение В. И. Юрина, так 
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как были обнаружены и кости животных, в том числе ледникового вре-
мени (?), и артефакт, говорящий о посещении навеса древним челове-
ком. И это на высоте 731 м над Балтикой; 

– 2-м пещерам и арке были даны названия (по ближайшим к горе 
посёлкам – бывшим хуторам) Жуковская (сквозная, 2 входа) и Вятская 
(Вятский Муравейник) – 4 входа. В обеих пещерах обнаружены кости 
разных видов животных: лошадь, косуля, лисица, заяц, мелкие грызу-
ны, овца, птицы (все определения костных остатков с 1995 г. –  
по 2015 г. выполнены палеонтологом П. А. Косинцевым, ИЭРиЖ  
УрО РАН); 

– пещера Жуковская была расчищена и полностью подготовлена 
к экскурсионному использованию; 

– в один из дней исследований, находясь прямо под навесом, уда-
лось увидеть одну из самых высоких вершин Южного Урала – Большой 
Иремель. 

В сентябре, в ходе обследования северных, скалистых склонов го-
ры было обнаружено (табл. 2) [10, с. 170–175]: 

– 10 псевдокарстовых пещерных объектов, в т. ч. – 3 погребённых 
и 1 сквозной; 

– в 3-х объектах обнаружены кости животных, а ещё в 2-х – следы 
пребывания животных (табл. 2); 

– 1 грот оборудован под укрытие, в котором (со слов местных жи-
телей) прятался человек, преступивший закон. 

13.06.2015 г. в ходе продолжения обследований, на восточном 
склоне горы были обнаружены ещё 2 погребённые псевдокарстовые по-
лости [12; с. 140]. 

На конец 2015 года СТКНКЭ на Большой горе выявлено 33 пе-
щерных объекта: пещеры – 19, гроты – 7, скальные навесы – 6, арка – 1. 
В том числе: 2 сквозные пещеры, в 6 полостях имеется заваленный ход-
продолжение, 3 – определены, как погребенные на 40–60 % (табл. 2). 
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Оказалось, что все пещеры обследованной горы – псевдокарстовые, 
гравитационно-тектонического происхождения. Вмещающей породой 
для всех полостей является одна из разновидностей зелёнокаменной. 

Все пещеры небольшие по протяженности, относятся к пещерам 
малых форм и размеров, площадь которых составляет от 2 до 11 кв. м, 
высота ходов – от 0,25 до 1,8 м (табл. 2).  

Пол почти во всех подземных объектах практически горизон-
тальный и ровный, со слабым уклоном к выходу. Почти на всех объ-
ектах горы имеются рыхлые отложения малой (чаще) мощности от 
0,04 до 1 м (табл. 2). В 11 пещерных объектах горы обнаружены сле-
ды обитания животных (табл. 2). 
Из обследованных подземных полостей горы, все оказались выявлен-
ными (кроме трёх, в которых обнаружены следы современных людей) 
и обследованными впервые (табл. 2). Под руководством автора были 
даны названия 10 пещерным объектам горы (табл. 2). 

Отдельные пещерные объекты горы уже расчищены и обустрое-
ны – 6, а ещё 6 необходимо расчистить и обустроить, с целью дальней-
шего использования их в туристско-экскурсионных целях (табл. 2). 

Данные исследования привели автора к интересным выводам. 
Выводы: 
– На конец 2015 года на горе Большой обнаружено и обследовано 

33 пещерных объекта (табл. 2). 
– Гора Большая использовалась людьми в разные исторические 

эпохи как наблюдательный пункт и охотничье угодье.  
– Многие пещеры и гроты использовались и до сих пор использу-

ются разными животными как укрытия, логова и берлоги (табл. 2). 
– Как минимум, 3 пещерных объекта (где были обнаружены арте-

факты) использовались человеком в разные исторические эпохи, судя по 
материалам – в энеолите-неолите (табл. 2).  

– Под горой на правом берегу ручья Жуковское (Вятское) Стойло 
зафиксировано местонахождение большого количества яшмовых галек и 
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обломков, как минимум трёх видов яшм. Среди собранных кусков и об-
ломков яшмы обнаружен скребок. По мнению автора исследований, 
древние люди, обитавшие по берегам озёр Большой и Малый Бугодак, 
приходили на гору и к её подножью не только с целью охоты и сбора 
различных целебных трав, но  и за каменным сырьём для изготовления 
орудий труда. 

– Необходимо разработать экскурсионный маршрут по горе Боль-
шой, включив 10–12 пещерных объектов, которые необходимо оконча-
тельно обследовать, расчистить и обустроить для безопасного посещения. 

Рекорды горы Большой: 
– На 1-м месте в области и на Урале среди муниципальных рай-

онов и городских округов по количеству естественных (псевдокарсто-
вых) подземных полостей (пещер и гротов), расположенных на одной, 
отдельно стоящей горе Большая. За три года работ – выявлено 33 пе-
щерных объекта (табл. 2). 

– На 1-м месте в области и на Урале среди муниципальных рай-
онов и городских округов по количеству естественных (псевдокарсто-
вых) подземных полостей (пещер и гротов), расположенных на одной, 
отдельно стоящей горе Большая и содержащих археологические мате-
риалы – на 3-х пещерных объектах (табл. 2). 

– На 1-м месте в области и на Урале среди муниципальных рай-
онов и городских округов по количеству естественных подземных по-
лостей (пещер и гротов), расположенных на одной, отдельно стоящей 
горе Большая и включенных в экскурсионный маршрут по одной горе – 
10 пещерных объектов. 

– На 3-м месте в области (после Златоустовского округа [11, с. 342] 
и Саткинского района [2, с. 72; 8, с. 17]) из самых высоко расположен-
ных подземных объектов.  

3. Самый высоко расположенный (731 м) в области и на Урале пе-
щерный объект – скальный навес Охотничий, содержащий палеозооло-
гические материалы (табл. 2) [10, с. 93, 94]. 
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4. Самый высоко (731 м) расположенный в области и на Урале 
пещерный объект – скальный навес Охотничий, содержащий палео-
зоологические материалы плейстоценового (?) времени – мамонто-
вая фауна (табл. 2) [10, с. 93, 94]. 

5. Самый высоко (731 м) расположенный в области и на Урале 
пещерный объект – скальный навес Охотничий, содержащий архео-
логические материалы (табл. 2). 

По мнению автора, горе Большой необходимо придать статус 
памятника природы Челябинской области. 

В работе экспедиций активное участие приняли отряды юных крае-
ведов детского дома села Степного, Степнинской СОШ Верхнеуральского 
района (рук. В. А. Гусева) и СОШ № 2 г. Верхнеуральска (рук. Л. Н. Сави-
нова) в количестве более 56 учащихся и 8 взрослых (из них 3 педагога, пи-
сатель М. С. Фонотов, картограф А. С. Дувакин, рабочий завода «Титан» 
М. Ю. Минеев) [1, с. 108–110; 7, с. 63–65; 9, с. 74, 75; 10, с. 93, 94]. 

В связи с получением от местных жителей ещё новой интерес-
ной информации (в трёх местах) о наличии в районе выходов карсто-
вых пород, каких-то провалов и барсучьих нор под скалами, автор 
считает продолжить сплошное спелеоархеологическое и палеозооло-
гическое обследование территории района в ближайшие годы. 
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Таблица 1 
Спелеоархеологическое и спелеопалеозоологическое обследование 

Верхнеуральского района СТКНКЭ в 2003–2015 гг. 
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1 2003 27 26 2 24 1 - 1 1 - 3 2 2 4 - 5 

2 2004 - - - - - - - - - - - - - 3 - 

3 2005 - - - - - - - - - - - - - 2 - 

4 2007 - - - - - - - - - - - - - 2 - 

5 2008 2 2 - 2 - - - - - - - - - 3 - 

6 2009 - - - - - - - - - - - - - - - 

7 2012 - - - - - - - - - - - - - - - 

8 2013 27 27 1 26 - - - - + 4 - 2 5 12 3 

9 2014 14 14 - 14 - - - -  4 - 1 - 6 1 

10 2015 2 2 - 2 - - - - - 2 - - - 4 - 

За весь  
период 72 71 3 68 1 - 1 1 + 13 2 5 9 20 9 

Примечание:  
1. + – отдельные пещеры входят в состав памятника природы (ООПТ) Челябинской области 
2. Имеется информация о наличии в районе ещё 9 подземных полостей, необследованных 
автором 
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Таблица 2 
Параметры подземных полостей горы Большой 

№ 
п/п 

Название 
полости 

Го
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ов
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ий
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 (с
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ма
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ы Примечание 

1 Пещера 2003 Зап. до 3 Зап. 1 0,6 5-10  - Крутой лог 

2 Скаль-
ный на-
вес 

2003 Зап. 1,3 З-СЗ 10 0,9 >30 - Крутой лог 

3 Грот 2003 
2014 

Зап. 3 С-СЗ 2,6 0,8 5-10 Лёжка 
лисицы 

Крутой лог, 
левый борт 

4 Грот 20032
014 

Зап. 2,6 Ю 3,4 1,1  до20 - Крутой лог, 
правый борт 

5 Грот 2003 Зап. 1,5 Ю 1,5 0,8 до15 - Крутой лог 

6 Грот 2003 Зап. 1,8 Ю-ЮЗ 1,5 0,8 до20 - Крутой лог, 
верхняя часть 

7 Пещера 2003 Вост 2,5  1 0,6 до 
100 

- В отдельном 
скальном 
выходе 

8 Скаль-
ный на-
вес 

2003 Вост 1,5 С-СВ 4,5 0,3 до 50 - В  отдельном 
скальном 
выходе 

9 Пещера 
Медве-
жья 

2003 
2015 

Вост 3,5 СВ 
 

0,5 0,8 до 50 Лёжка из 
травы, 
диаметр 
1м, 
толщ. до 
15см, 
1 кость 

В  отдельном 
скальном 
выходе, 
2 входа, 
1 погребён 

10 Скаль-
ный на-
вес 

2003 Вост 2 В-ЮВ 3 0,4 до 70 Логово 
хищника 

В  отдельном 
скальном 
выходе 

11 Пещера 2003 Вост > 2 СВ 1 0,4 до 30 Лёжка 
лисицы 

Далее щель 

12 Пещера 2003 ЮВ 3 ЮВ 0,9 1,2 до 50 Логово 
хищника 

Подножье 
скального 
обнажения, 
высота 10 м, 
далее щель 

13 Скаль-
ный на-
вес 

2003 ЮВ до 1 Ю-ЮВ 5 0,6 до 10 - Отдельный 
скальный 
выход 

14 Пещера 2003 ЮВ 3 ЮВ 2,5 0,3 до 10 - Отдельный 
скальный вы-
ход, далее 
щель сквозная 
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15 
 

Пещера 
Бугодак-
ская 
Большая 

2003 
2013 
2014 

Южн 24 Ю 2 1,4 до 50 Пластина 
ребри-
стая, 
много кос-
тей 

В подножье 
большого 
скального 
обнажения, 
расчищали 

16 
 

Пещера 
Бугодак-
ская Ма-
лая 

2003 
2013 
2014 

Южн 10 Ю 9 4 до 50 Плитка 
(яшма), 
кости 

Рядом с № 
15, 
слева, начи-
нается скаль-
ным навесом 

17 Скаль-
ный на-
вес 
Охотни-
чий 

2013 
2014 
2015 

Сев. 2,2 С-СЗ 7,5 1,75 до 50 Шурф: 
отдель-
ные кости, 
копролиты 
зайца, 
предмет 
(скол, 
кремень) 

В подножье 
большого 
скального 
обнажения 

18 Пещера 
Жуков-
ская 
(сквоз-
ная) 

2014 Южн 10 З 
СВ 

4,8 
1,8 

0,64 
0,54 

5 
15 

Лёжка 
лисиц, 
отдель-е 
кости 

Скальный 
останец, 
верхний вход 
был погре-
бён, 
полностью 
расчистили 

19 Арка Жу-
ковская 

2014 Южн  З 
В 

  До 30 Следы 
животных 

Тот же оста-
нец, нижняя 
часть, расчи-
стка 

20 Пещера 2014 Южн 2,1 Ю-ЮВ 1,15 0,7 20 Нора, 
следы 
мелкого 
животного 

В подножье 
небольшого 
скального 
обнажения, 
100м север-
нее №19, 
расчистка 
входа 

21 Пещера 
Вятская 
(сквоз-
ная,  
4 входа)  

2014 Южн 13,8 Ю 
С 
ЮВ 
В-ЮВ 

5,65 
2,3 
0,6 
1,1 

0,8 
0,6 
0,4 
0,5 

До 30 Много 
костей 
   

Скальный 
останец, 
верхний и 2 
восточных 
входа были 
погребены, 
расчищались 

22 Грот 2014 Сев. 1,7 СВ 1,6 1,06 Нет - В верхней 
скале 
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№ 
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 (с
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ма

те
ри
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ы Примечание 

23 Пещера 2014 Сев. ? СВ ? ? ? - В этой же 
скале, выше 
на 6 м № 22 

24 Пещера 2014 Сев. 2,5 СЗ 2,2 0,5 До20 Копроли-
ты зайца 

100м запад-
нее  
№ 23 

25 Грот 2014 Сев. 1,6 С 1,3 0,65 До20 Следы 
животных 

30м западнее  
№ 24 

26 Грот 
Схрон 

2014 Сев. 1,5 С 1,6 1,3 До 
100 

Укрытие 
человека 

Труднодос-
тупна, по ска-
ле – 4 м 

27 Пещера 
погре-
бённая 

2014 Сев. 3,3  З 3,6 0,65 >30 Кости 
мелких 
животных 

Начали рас-
чистку про-
должить рас-
чистку 

28 Пещера 
погре-
бённая 

2014 Сев. 1,9 ЮЗ 1,1 0,25 До50 - Под глыбой-
останцем, 
расчистка 

29 Пещера 
погре-
бённая 

2014 Сев. 3,7 С 5 0,7 До20 Кости жи-
вотных 

Расчистка 

30 Скаль-
ный на-
вес 

2014 Сев. 2 СВ 7,4 1,8 5-10 Кости 
мелких 
грызунов, 
копролиты 
зайца 

Большое 
скальное об-
нажение, 
нижнее 

31 Пещера 
Коридор-
ная 
(сквоз-
ная) 

2014 Сев. 4 Ю 
С 

1,6 
2 

5 
5 

20-30 - Под № 30, 
навал камней 

32 Пещера 
Осиная 
2 входа 

2015 В 3 Ю 
Ю 

0,9 
0,6 

0,25 
0.15 

До20 - В подножье 
небольшого 
скального 
обнажения 

33 Пещера 
 

2015 В 2  0,8 0,3 До30 - В подножье 
небольшого 
скального 
обнажения 
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Юрин В. И. 

ТАЙНЫ ГОРЫ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

За 6 лет (2002, 2004, 2006, 2009, 2012, 2015 гг.) автором-руково- 
дителем Сикияз-Тамакской комплексной научно-краеведческой экспе-
диции (СТКНКЭ) Южно-Уральского центра комплексного изучения 
пещер «Следопыт» на территории Верхнеуфалейского муниципального 
района проведено 6 разведывательных походов и экспедиций (табл. 1). 

Были осмотрены и обследованы [3, с. 86–87; 5, с. 210; 6, с. 238; 
7, с. 237–239]: 

1. Береговые обнажения (в т.ч. скальные) на разных участках 
рек: Большой Суховяз, Уфалейка; озёр: Аракуль, Иткуль. 

2. Скалы и скальные останцы на вершинах гор: Аракульские 
Шиханы (Большой, Малый и Средний, памятник природы Большой 
Камень (отм. 560,6), Карабайка (отм. 544). 

В ходе проведения сплошного спелеоархеологического обследо-
вания территории района было выявлено, осмотрено, описано, заме-
рено и картографировано 23 подземных объекта (естественные – 22, 
искусственные – 1): пещеры – 13, гроты – 4, скальные навесы – 4, ар-
ки – 1, из них: погребённые – 3, сквозные – 3  (табл.1 и 2) [3, с. 86–87; 
4, с. 40; 5, с. 210; 6, с. 238; 7, с. 237–239]. Практически все (кроме пе-
щеры Пугачёвской) обнаруженные  подземные полости на территории 
Верхнеуфалейского района Челябинской области (рассмотренные в 
статье) открыты и обследованы под руководством автора в ходе 
сплошного спелеоархеологического обследования территории района 
[3, с. 86–87; 4, с. 40; 5, с. 210; 6, с. 238; 7, с. 237–239]. В ходе обследо-
вания вершин и отдельно стоящих гор было подтверждено, что одни-
ми из интереснейших объектов района являются Аракульские Шиха-
ны и гора Большой Камень. 

Гора Большой Камень является с 1969 г. памятником природы 
Челябинской области. Находится в 2–3 км северо-восточнее окраины 
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города Верхний Уфалей. Гора расположена на левобережье реки Уфа-
лейки, между двух ручьёв, протекающих в подножье западного и вос-
точного склонов. Представляет собой небольшой хребет (длина 3 км), 
вытянутый почти в меридиональном положении (с С-СЗ – на Ю-ЮВ). 
Верхняя часть, длиной 1,8 км, представлена скалистым гребнем с от-
дельными скалами и скальными останцами, высотой от нескольких и 
до 20 метров. В верхней части гора сложена лестиваритами, мощно-
стью несколько десятков метров. Высота горы достигает 560,6 м  
(в Балтийской системе высот). В энциклопедии «Челябинская об-
ласть» высота горы – 571 м (видимо, ошибочно) [2; с. 471]. С её вер-
шины (с верхних больших скал) открывается  прекрасный вид на го-
род Верхний Уфалей, Черемшанские карьеры и Чусовские озёра. 

Гора Большой Камень с давних пор привлекала охотников, ста-
рообрядцев, отшельников и людей, не дружащих с законом. С горой и 
единственной (известной населению) пещерой связано много легенд и 
преданий [1, с. 4; 2, с. 471–472]. По одной из легенд, после поражения 
пугачёвского восстания, здесь был спрятан обоз с оружием, украше-
ниями, деньгами, церковной и другой утварью. Данный факт – «пуга-
чёвский клад» не даёт покоя кладоискателям и любителям приключе-
ний уже второе столетие. Их деятельность видна внутри и снаружи 
пещеры, в виде следов долбления монолита, большого количества ло-
маных камней и инструмента, находящегося в пещере. 

В 2006 и 2012 гг. Верхнеуфалейским отрядом СТКНКЭ под руково-
дством В. И. Юрина в ходе обследования  скал, скальных останцев горы 
Большой Камень и подземных объектов было установлено и обнаружено: 

– что летом 2011 г. большая площадь на склонах горы подвер-
глась вырубке, возможно, несанкционированной 

– что летом 2012 г. значительная площадь на склонах горы под-
верглась пожару и серьёзно выгорела 

– обнаружено, обследовано и описано 10 подземных полостей 
(пещеры – 4, гроты – 4, скальные навесы – 2), из них: погребённые – 
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2, сквозные – 1, в трех полостях имеется заваленный ход-продолжение 
(табл. 2) [3, с. 86; 87; 7, с. 237–239] 

– что все подземные объекты горы псевдокарстового происхожде-
ния, малых форм и размеров, образовались в массиве редкой породы – 
лестивариты. Это первые пещеры России, образованные в данной породе 

– что пол почти во всех подземных объектах практически горизон-
тальный и ровный, со слабым уклоном к выходу или внутрь полости 

– что почти на всех подземных объектах горы имеются рыхлые 
отложения малой (чаще) мощности от 0,04 до 1 метра (табл. 2) 

– в ходе бесед с местным населением установлено, что известную 
пещеру связывают с Пугачёвским восстанием и называют Пугачёвской. 

– определено, что самой большой пещерой в районе является 
Пугачёвская, которая известна населению, видимо, с XVIII в. 

Выявлено, что (табл. 2): 
– все 10 объектов могли использоваться ранее разными живот-

ными как временное укрытие или логово; 
– в ходе проведения палеозоологических раскопок в 9 объектах 

можно обнаружить остеологические материалы; 
– 4 объекта могли использоваться человеком в древности и 

Средневековье (табл. 2); 
– 4 объекта в настоящее время используются как укрытие от не-

погоды и/или место ночёвки; 
– 1 пещера использовалась в недавнее время в охотничьих целях 

(обнаружен небольшой ржавый капкан на зверя (барсук, лисица) 
внутри пещеры); 

– в пещере Пугачёвской кладоискателями полностью уничтожены 
(а они были 100 %) рыхлые отложения (разрушены и вынесены наружу); 

Под руководством автора даны новые названия 4 объектам (пе-
щеры: Г-образная, Узкая; грот Туристов, скальный навес Жилой). 

Из Пугачёвской пещеры вынесены наружу все камни и ще-
бень (надолбленные горе-кладоискателями) весом примерно 400 кг. 
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Пещера была расчищена и подготовлена к качественному обследо-
ванию, проведению топосъёмки и использованию в экскурсион- 
ных целях. 

Выполнена впервые топосъёмка Пугачёвской пещеры. 
Установлено, что пещера Пугачёвская не имеет колодцев и про-

должения вглубь массива, и что в ней никогда не было взрывов и об-
валов. Поэтому дальнейший поиск пугачёвского клада в пещере давно 
пора прекратить. 

Установлено, что в пещере Пугачёвской никогда не было под-
земного озера, а бывает небольшая вода (лужа), которая появляется в 
пещере весной после таяния снега, и довольно быстро исчезает. Ле-
том, осенью и зимой в пещере сухо, поэтому её могли раньше и могут 
сейчас использовать охотники и туристы (малые группы – 2–4 чело-
века) как укрытие для ночлега или в непогоду. 

Определено, что пещера Пугачёвская в древности могла быть 
использована человеком (объём позволяет) как погребальная камера 
и/или святилище. Но доказать на 100 % это уже невозможно, т.  к. 
полностью уничтожены все рыхлые отложения. 

Установлено в ходе опроса местного населения (И. В. Евсеев, 
А. А. Косинцев и др.), что даже ещё в 1960–80-е гг. в ходе поиска (рытьё 
в пещере) клада местные жители находили внутри пещеры разные 
предметы: пули, обломок сабли, бронзовую застёжку от старой книги 
(возможно, церковной, старообрядческой и другие предметы). 

Над пещерой, на верхней площадке скалы (голые участки, где 
прошёл огонь и была смыта дождями часть рыхлых отложений) обна-
ружены: монеты советского периода: 3 и 5 коп. 1950-х гг., разные 
предметы (мелкие фрагменты) из меди (обломки оклада книги) брон-
зы, латуни (XVIII – XIX вв., и даже возможно – Средневековья) и 
алюминия. Данные находки подтверждают факт использования пеще-
ры и скальной площадки над ней в прошлые столетия. 

На поляне под пещерой (10 м ниже входа в пещеру): 
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– находятся несколько современных очагов, следов костров от-
дыхающих; 

– обнаружено несколько монет советского периода – 2 и 3коп. (1932 г. 
и др.) и 2 свинцовых пули от ружья системы «Бердана». Данные находки 
подтверждают факт использования в прошлые столетия горы Большой Ка-
мень охотниками, туристами и отдыхающими-местными жителями; 

– обнаружено на стене самой высокой скалы горы Большой Ка-
мень «изображение» лика (игра природы) космического пришельца; 

– определено, что экскурсионный маршрут на гору Большой 
Камень необходимо усилить 5–6 пещерными объектами, предвари-
тельно проведя дополнительные исследования, их расчистку и обуст-
ройство. Необходимо расчистить от каменных завалов 6 пещерных 
объектов: №№ 1–5 и 7 (табл. 2). 

Данные исследования привели автора к интересным выводам. 
Выводы: 
На конец 2015 г. на горе Большой Камень обнаружено и обсле-

довано 10 пещерных объектов (табл. 2). 
Гора Большой Камень использовалась людьми в разные истори-

ческие эпохи и в настоящее время как: 
– святилище или жертвенное место; 
– наблюдательный пункт; 
– временное укрытие (пещеры, гроты и навесы) на ночлег или в 

непогоду (табл. 2); 
– охотничье угодье; 
– место сбора грибов, ягод и разных трав. 
Многие пещеры и гроты использовались и до сих пор использу-

ются разными животными как укрытия и логова (табл. 2). 
Необходимо разработать экскурсионный маршрут по горе Боль-

шой Камень, включив 5 скальных останцев и скал, 5–6 пещерных 
объектов, которые необходимо окончательно обследовать, расчистить 
и обустроить для безопасного посещения. 
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Рекорды горы Большой Камень: 
На 1-м месте в Верхнеуфалейском районе и на 2-м в области, 

среди муниципальных районов (Верхнеуральский, Катав-Ивановский, 
Кизильский, Пластовский, Саткинский, Троицкий, Увельский, Уй-
ский) и городских округов (Златоустовский, Миасский) по количеству 
естественных (псевдокарстовых) подземных полостей (пещер и гро-
тов), расположенных на одной, отдельно стоящей горе. За 2 года ра-
бот – выявлено 10 пещерных объектов (табл. 2). 

На 1-м месте в области по протяжённости в породе лестивариты 
стоит пещера Пугачёвская. 

На 2-м месте в области среди муниципальных районов (после 
Верхнеуральского) и городских округов по количеству естественных 
подземных полостей (пещер и гротов), расположенных на одной, от-
дельно стоящей горе и включенных в экскурсионный маршрут по од-
ной горе – 4 пещерных объекта. 

На 4-м месте в области (после Златоустовского округа, Саткин-
ского и Верхнеуральского районов) из самых высоко расположенных 
подземных объектов стоит пещера Пугачёвская. 

В работе экспедиций активное участие принимали отряды юных 
краеведов Верхнеуфалейского детского дома (рук. О. В. Горбунова), 
Верхнеуфалейского дома творчества (рук. Т. П. Векшина), спелеолог 
А. Б. Булатов (г. Челябинск) и три сотрудника Верхнеуфалейского крае-
ведческого музея (Т. И. Струве и др.), в количестве 17 учащихся и 
14 взрослых (из них – 4 педагога, писатель М. С. Фонотов и др.) [3, 
с. 86; 7, с. 237].  
 Исходя из своих исследований, автор подтверждает или опро-
вергает факты, представленные в статьях И. В. Евсеева [1, с. 4] и 
В. А. Черных [2, с. 471–472]. 

На основании полевых исследований можно уверенно говорить, что 
является вымыслом или красивой «сказкой», а что в реальности могло про-
исходить на горе Большой Камень, в т.ч. в пещере Пугачёвской и у скал. 
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 «…В конце пещеры проход перегораживает каменная плита…». 
Внутри пещеры плиты, перегораживающей проход, нет. Значит – вымысел. 

«Пещера была обжита людьми в глубокой древности…». Воз-
можно, была (должна была быть) использована людьми в разные ис-
торические эпохи. 

«…Имела культовое значение, вероятно использовалась для за-
хоронения умерших…». Возможно, имела культовое или культово-
погребальное значение. Сейчас подтвердить это уже невозможно. 

«По утверждению специалистов, ещё в 30-е годы 20 столетия 
здесь находили останки людей…». Каких специалистов? Кто кон-
кретно находил? Возможно, находили и человеческие кости (эта пе-
щера – подходящий объект для захоронения), тем более, что автор 
даже в 1990-е годы нашёл очевидцев, которые находили в пещере от-
дельные мелкие предметы (фрагменты). 

«…В народе рождались легенды о потерявшихся в её лабирин-
тах». Легенды рождаться могли, но потеряться в этой пещере никто и 
никогда не мог, т. к. в ней нет лабиринтов, и она относится к пещерам 
малых форм и размеров. Значит – вымысел. 

«…Их казна и богатая утварь из дома управляющего, и обоз 
восставших сгинули в пещере». Так как пещера малых форм и разме-
ров, то спрятать в ней что-либо большое невозможно. Если только 
небольшой клад в горшочке или маленьком кожаном мешочке. Зна-
чит – вымысел. 

«В 1940-х годах вход в пещеру был взорван во избежание гибе-
ли людей в каменных колодцах». Установлено, что: ни каких колод-
цев в пещере нет; пещера горизонтального типа;  следов взрыва перед 
входом в пещеру и внутри её не обнаружено. Это свидетельствует о 
том, что никто пещеру не взрывал. Следовательно – вымысел. 

«Исторический факт, говорящий о том, что летом 1918 года в 
окрестности горы Большой Камень базировался партизанский отряд, 
который был окружён и в ходе боя уничтожен Чехословацкими ле-
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гионерами». Если имеется письменный источник, то подобные собы-
тия могли происходить. Наличием двух найденных пуль подтвердить 
данный факт пока нельзя. 

«…Некоторые укрылись в пещере, но были захвачены и расстре-
ляны (спастись удалось лишь В.И. Раскостову, впоследствии участнику 
Великой Отечественной войны)». В пещере могут укрыться несколько 
человек, но в ней спрятаться от противника невозможно. Только если 
случайно повезёт. 

В связи с тем, что не закончено сплошное спелеоархеологиче-
ское, спелестологическое и палеозоологическое изучение Верхнеуфа-
лейского района и обследование горы Большой Камень, а также полу-
чение новой интересной информации, автор считает необходимым 
продолжить обследование территории района в ближайшие годы. Не-
обходимо ещё обследовать несколько других гор: Данилова, Красный 
Камень. Лысая, Сова, вершины хребта Курма и Могильных гор, а 
также территорию, где имеются залежи мрамора. 
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Таблица 1 
Спелеоархеологическое, спелестологическое и спелеопалеозоологическое 

обследование Верхнеуфалейского района СТКНКЭ в 2002–2015 гг. 
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1 2002 - - - - - - - - - - - - - - 1 
2 2004 - - - - - - - - - - - - - - - 
3 2006 18 18 - 18 - - - - + 3 - - 7 - 1 
4 2009 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - 
5 2012 4 3 - 3 1 - 1 - - - - - - 2 - 
6 2015 - - - - - - - - - - - - - 1 - 
За весь 
период 23  22 22 1 - 1 - + 3 - - 7 3 2 

Примечание: 
+ – отдельные пещеры входят в состав памятника природы (ООПТ) Челябинской области. 
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Таблица 2 
Параметры подземных полостей горы Большой Камень 
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В 0,5 км от лес-
ной дороги, не-
большое скаль-
ное обнажение, 
необходима рас-
чистка 

2 Скальный 
навес 

2006 СВ 2,5 СВ 4 1,4 
 

до 50 Возможны 
остеологиче-
ские  материа-
лы  

Дальше по хреб-
ту 20 м 

3 Пещера по-
гребённая,  
начинается 
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навесом 

2006 СВ >3 С 5 1,4 >100 
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ские  материа-
лы  
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ту 15 м, необхо-
дима расчистка 

4 Грот 
Туристов 
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СВ 3 В-СВ 4 1,1  До 
100 

Остатки совре-
менного костра, 
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теологические и 
археологиче-
ские материалы 
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дима расчистка и 
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ту 150 м, под 
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высотой до 20 м 
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Узкая 

2006 СВ 5,75 СВ 2,5 1 до 20 - Дальше по хреб-
ту 11 м, в стене 
скалы, 2 м от 
подножья 

7 Скальный 
навес 
Жилой 

2006 СВ 3 С-СВ 4 2,5 до 
100 

Остатки совре-
менного костра, 
дрова возмож-
ны остеологи-
ческие и архео-
логические 
материалы 

В южной части 
верхнего  высо-
кого скального 
обнажения, не-
обходимы рас-
копки 
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ца с тригопунк-
том, на выс. 10 м 
над поляной, 
расчистка от 
камней (400 кг) 

9 Грот 2012 Зап
. 

3 С-СЗ 3,6 1,6 до 50 возможны ос-
теологические 
материалы 

350 м севернее п. 
Пугачёвской, в 
подножье 6 м 
скального останца 

10 Грот 2012 Зап
. 

2,3 СЗ 1,9 1,75 до 50 возможны ос-
теологические 
материалы 

30 м севернее 
подножье 3 м 
скального останца 
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