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ОТ РЕДАКТОРА
Прошли очередные, но уже юбилейные – десятые Потоскуевские чтения. В течение 20 лет каждые два года на гостеприимной Коптеловской земле
в стенах творчески работающего музея истории земледелия и быта крестьян
встречаются коллеги-специалисты муниципальных музеев городов и сел
Свердловской области. Многие из них приезжают неоднократно и участвуют
в обсуждении разнообразных тем музейной практики. Коптеловский музей
даже придумал в этом году наградить таких участников памятной медалью.
Тема десятых чтений – «Образовательный туризм и перспективы его развития в уральской глубинке» – сразу нужно сказать не простая по многим
причинам. Об этом говорили практически все участники.
Развитие любого вида туризма требует глубокого, всестороннего внимания многих и многих участников. Музеи здесь выступают прежде всего как
организации особого типа, отвечающие за содержательную часть. Что касается вне стен, вне территорий музеев – это забота местных и областной администраций, турорганизаций.
Музеи уральской глубинки накопили уже приличный опыт разработки
и внедрения в практику многочисленных, очень интересных образовательных программ для различных возрастов посетителей-путешественников. Об
этом подробно говорили все выступающие. Своего рода это будет и реклама
для туристов. Они будут представлять технологию подготовки и применения
этих образовательных программ. Могут и при сложных экономических условиях не терять связи с музеями и поддерживать их в расширении и модификации существующих. Музеи же должны понимать, что продвижение, а
главное удержание внимания на любой программе, зависит прежде всего от
того, кто ведет ту или иную программу, от людей, их профессиональной подготовки, от любви, наконец, к посетителю. И отсюда – учиться, учиться и еще
раз учиться! Использовать любой повод для получения новой информации,
уметь анализировать свой опыт. Любые семинары, конференции, чтения – это
площадка для профессионального общения. Что и организует Коптеловский
музей. Спасибо ему за это! Жаль, что в конференции не смогли участвовать
представители Министерства культуры и Центра развития туризма. Наверное, им было бы полезно узнать, чем дышат музеи Уральской глубинки.
Н.А. Узикова, член оргкомитета чтений,
лауреат музейной премии им. О.Е.Клера
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, РЕСУРСЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА СЕЛЬСКОГО МУЗЕЯ
Л.Ф. Русаков
С древних времен человечество путешествует в поисках лучшей доли,
богатств, приключений и новых знаний. Достаточно вспомнить путешествия по морям и океанам в поисках новых земель или освоение нашего
уральского края и сибирских просторов выходцами из центральной России
и родины Михайло Ломоносова.
Слову «путешествие» нашли новый термин – «туризм». Туризм с многочисленными к нему приставками: деловой туризм, лечебно-оздоровительный, приключенческий, паломнический, спортивный, экологический, этнотуризм, образовательный и т.д. Каждый вид туризма имеет свои задачи, цели,
маршруты по городам и весям стран и континентов.
Селянину интересны архитектурные и исторические памятники городов,
городским жителям притягателен сельский туризм, сочетающий природные и
историко-культурные ресурсы той или иной территории, каковы его особенности и разновидности.
Развитие сельского туризма для многих стран стало главным направлением охраны и воссоздания национальных сельских ландшафтов – именно
таким образом удалось сберечь альпийские луга Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, старые парки и вилы Италии.
Гибкая ценовая политика, разнообразие программ и услуг, специальные
налоговые льготы делают сельский туризм популярным в Англии и Венгрии,
Австрии и Румынии. Во Франции из 37-миллионного потока иностранных
туристов, 7 миллионов отдают предпочтение отдыху в сельской местности.
Сегодня в Европе Италия занимает первое место по сельскому туризму.
Еще в декабре 1985 года в стране был принят Федеральный закон о развитии
аграрного туризма как сектора национальной экономики.
По оценкам международных экспертов Россия является весьма и весьма
перспективной страной для развития сельского туризма. Несмотря на разночтение в терминологии: «сельский туризм», «агротуризм», «культурный
туризм», «исторический туризм к памятным местам и объектам в сельской
местности» – с каждым годом увеличивается тенденция выезда городских
жителей на отдых в сельскую местность.
Не стала исключением в развитии сельского туризма и наша Свердловская
область. В области функционирует Областной закон от 31 декабря 1999 года №
51-ОЗ «О туризме и туристкой деятельности в Свердловской области».
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В 2007 году был создан Совет по развитию туризма при Правительстве
Свердловской области. В Совете действовала специальная рабочая группа
«По развитию сельского туризма в Свердловской области».
Была разработана Комплексная программа развития территорий сельских поселений Свердловской области на период 2008 – 2015 годов («Уральская деревня»).
Все это разрабатывалось, когда за туризм в области отвечало Министерство по физической культуре и спорту. После этого туризмом руководило
Министерство культуры, сегодня его опекает Министерство инвестиций и
развития.
Часть нагрузки развития туризма как индустрии берут на себя музеи,
предлагая свой туристический продукт.
Все трудней и трудней современному музею оставаться центром научного документирования и научно-исследовательской деятельности данной
территории. В настоящее время происходят серьезные изменения в рекреационной функции музеев, связанной с индустрией туризма. Традиционный
процесс передачи культурных норм, традиций и опыта поколений через музейный предмет, музейную экспозицию и культурно-образовательную деятельность проигрывает запросу на развлечения, шоу-программы, которые
чаще всего востребованны современным посетителем.
Но сегодня хотелось бы поговорить об опыте превращения сельского
музея в туристический центр на примере Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян и одной его составляющей под названием образовательный туризм.
Автором и инициатором открытия музея в селе Коптелово является
Александр Григорьевич Потоскуев, ветеринарный служащий, большой знаток крестьянской культуры, краевед.
Александр Григорьевич Потоскуев, родился 1 декабря 1903г. в крестьянской семье деревни Сарафанова, после окончания трехклассной церковноприходской школы познавал секреты крестьянского труда, деревенской жизни, пока не призвали на службу бойцом особого отдела ОГПУ на Лубянке
города Москвы. Сотрудник конной милиции на Петровке-38, затем студент
Московского института железнодорожного транспорта, он закончил Московский зооветеринарный институт. С 1938 года работает главным ветврачом
Шкловского района Белоруссии. Война. Командировка на Урал, в Туринский
район, в 1945г. – в Коптеловский район, где и остался навсегда.
В 1964 году, выйдя на заслуженный отдых, он решил заняться музейным
делом. Первых экскурсантов принимал у себя дома, надевал крестьянскую
одежду, выносил из сарая старинные сельскохозяйственные орудия: сохи, бороны, плуги – и вел рассказы о технологии возделывания земли, о премудро6

стях крестьянской жизни. Долго искал помещение для музея. При поддержке
председателя райисполкома С.К. Шубина музею было выделено подвальное
помещение в Доме культуры. Первых официальных посетителей музей принял в октябре 1969 года.
В 1971 году музей переехал в крестьянскую избу Екатерины Тимофеевны Калининой. Впоследствии эта изба, срубленная топором и собранная без
единого гвоздя, была признана памятником архитектуры XVII века.
В 1972 руководство колхоза имени Ленина передает музею каменное здание по ул. Красных Орлов, д. 29. Здание, построенное в 1904 году торговцем
Л.М. Тороповым, имело историческое значение: в сентябре 1918 года в этом
здании размещался штаб полка Красных Орлов, потом был магазин кооперации, промкомбинат, районный отдел милиции, почта-телеграф-телефон.
Активная деятельность А.Г. Потоскуева по восстановлению истории
села Коптелово, сбору предметов музейного значения снискали ему огромное уважение односельчан и экскурсантов. В мае 1984 года музей получил
почетное звание «Народного», а основатель музея – звание «Почетного гражданина села».
Последнюю экскурсию по музею Александр Григорьевич проведет в
июле 1990 года, всего три месяца не доживет до своего девяностолетнего
юбилея. Уйдя из жизни, А.Г. Потоскуев оставил в селе уникальный музейный
комплекс и пять рукописных книг по истории села.
С июля 1990 года музей практически был «безнадзорным». Только в марте
1993 года он получает второе рождение: руководство Алапаевского района принимает решение о создании муниципального музея, выделяет финансирование,
наделяет музей статусом юридического лица и утверждает программу развития
музея на ближайшие пять лет. Согласно данному плану музей должен был:
наиболее полно отразить исторический процесс развития деревни, ее
выживания и приспособления к природным условиям, к техническому прогрессу;
 показать специфику исторического развития села на фоне развития
региона;
основываться на реальных фактах, а не на идеологических схемах;
изменить отношение к посетителю, рассматривая его не только как наблюдателя, но и как собеседника и партнера.
Действительно, для кого возрождается музей? Кто придет на его экспозиции? Как добиться многократного посещения музея односельчанами?
Музей начал выстраивать систему работы с населением с учетом возрастной, социальной и даже географической градацией. Что предложить односельчанам, а что гостям, как вести себя музейному сотруднику с детьми, а
как с ветеранами? Для старшего поколения необходимо было сделать музей
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площадкой общения, где можно было бы вернуться в прошлое, оценив его с
позиций настоящего, и попытаться дать оценку своей деятельности.
Ко второй возрастной группе было отнесено работоспособное население, которое нужно было вовлечь в познание истории села через практическую деятельность. Третья возрастная группа – дети и подростки. Музей
предложил педагогам рассматривать музей не только как наглядное пособие к учебному процессу, но и как самостоятельный источник образования и
воспитания подрастающего поколения. Найдя взаимопонимание со школой,
музей совместно с педагогами-энтузиастами разработали культурно-образовательные программы для детей младшего школьного возраста «Моя малая
родина» и для детей дошкольного возраста «Музей. Малыш и сказка». В 1996
году началась реализация этих программ. Для ветеранов села действовала
программа «Коптеловские посиделки».
Помимо тематических программ в музее развивалась выставочная и
кружковая деятельность по уральской росписи, вышивке и лоскутному шитью.
Музей интенсивно занимался научно-исследовательской работой, четыре сотрудника музея стали действующими членами творческой лаборатории
музейной педагогики при кафедре музееведения АПРИКТА, они постоянно
принимали участие в ежегодных российских научно-практических конференциях по музейной педагогике. На базе самого музея прошло пять Всероссийских научно-практических конференций. В августе 1997 года на базе
музея состоялась Всероссийская конференция «Музеи российской глубинки». Именно эта конференция стала отправной точкой для роста известности
музея для иногородних посетителей. Началось сотрудничество музея с туристическими фирмами Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Открылась новая
страница в жизни музея.
Раз в два года музей проводит Потоскуевские чтения, посвященные крестьянской тематике и жизни сельских музеев.
У музея появился издательский опыт методических пособий, рабочих
тетрадей и каталогов. С 2000 по 2009 гг. сотрудниками музея издано 18 книг,
брошюр и буклетов; более 70 статей опубликовано в научно-методической
литературе.
В 2008 году музею был присвоен статус государственного музея. Он стал
филиалом Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества
и народного искусства им. И.Д. Самойлова.
В современный музейный комплекс Коптеловского музея входит 10
объектов: часовня над родником, крестьянская изба XVII века, выставочные
павильоны, представляющие традиционные крестьянские промыслы, сельскохозяйственные орудия и агрегаты, а также кузница, бондарка, каменное
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здание с экспозиционными залами по истории села ХХ века и выставочным
залом, музей деревенских сказок. Под каждый объект сформирована музейная коллекция, раскрывающая основные направления жизни и деятельности села и его окрестных деревень. Особенностью музейного комплектования стало то, что каждый предмет привязан как к историко-культурному
событию, так и к конкретному жителю. Основной фонд музея составляет
почти 15 тысяч единиц хранения. Музейное собрание представлено практически всеми видами музейных предметов сельской жизни. Наиболее ценными являются коллекция сельскохозяйственных орудий и агрегатов конца
ХIХ – начала ХХ веков, коллекция бондарных, столярных и гончарных изделий, документов и фотографий жителей села Коптелово. Богата этнографическая коллекция.
Сотрудники музея осознавали, что экскурсантам из областного центра
нужно предложить такой музейный продукт, чтобы они не жалели потраченных часов на дорогу в Коптелово. У музея не было особого бренда, своей наклонной башни, музея Чайковского или Нижнесинячихинской жемчужины.
Надо было создать свой бренд. Таким брендом для музея должны были стать
адресные культурно-образовательные программы. Музей должен был определиться в дилемме: турист для музея или музей для туриста. Был выбран
второй вариант.
В работе с местным населением приобщение сельского ребенка к историко-культурному наследию села начинается с четырехлетнего возраста через программу «Музей, малыш и сказка». Программа стала востребована дошкольными учреждениями не только района, но и городов Артемовска, Алапаевска и даже Екатеринбурга.
Программа – первейшая ступень по формированию у детского населения
чувства родины, чувства причастности к родительскому дому, земле предков.
Начинает формировать познания по истории, края с его неповторимостью,
его самобытностью.
В основе реализации этой программы психологический аспект, который
закладывает зернышко любопытства в детские души, очень важно уловить у
ребенка непроизвольное внимание, интерес к музейному предмету и постепенно вести к раскрытию явлений, событий, к конкретному историческому
или культурному факту.
Реализация программы идет в музее на его экспозиции. Ребенок обязательно должен подержать в руках источник информации, т.е. музейный
предмет. Он должен ощутить на себе энергетику предмета, энергетику среды его бытования, энергию мастера, изготовившего этот предмет. Только в
результате взаимодействий энергетических полей ребенка и предмета мы
имеем эмоциональный отклик.
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Музейный педагог и педагог детского учреждения обязаны знать, что
дети нуждаются не в мини информации (меньше и доступнее, чем для взрослых), а в информации особого типа. Информации, позволяющей включить
разум, чувства и фантазию ребенка.
В основу каждого музейного занятия с детьми мы стараемся закладывать
именно такую психолого-педагогическую структуру.
Каждая встреча ребенка с музеем должна быть многоуровневой. Воспитатель, школьный педагог готовят малышей к занятию, музейный педагог
его проводит, а педагоги закрепляют. Закрепление идет через творческую
деятельность: рисование, лепку, музыкальное занятие, ролевую игру и т.д.
В качестве союзников в реализации данной программы привлекаются родители.
Программа рассчитана на два года, занятия проходят дважды в месяц,
с общим количеством 40 часов в музее и столько же, а порой и больше в
садике.
Продолжительность занятий определяется не только содержанием самой
программы, но и интересом детей, их активностью.
Первым этапам внедрения программы в работу дошкольного учреждения стало теоретическое ознакомление с программой всего педагогического
коллектива на базе музея. Теоретические вопросы материальной культуры сочетались с практическими занятиями по изучению предметной среды музея
и отработки подходов к подбору методических и дидактических материалов
по данной программе.
Была предусмотрена и реализована система консультаций музейными
сотрудниками как для педагогов детского сада, так и родителей детей, участвующих в реализации выбранной программы.
Методика проведения занятий с детьми дошкольного возраста предполагает освоение программы по нескольким направлениям.
Первое, связанное с возрастными особенностями детей, предполагает
использование сказочных героев, музыкальных пауз, загадок и пословиц как
образцов народной мудрости.
Второе – чередование труда, отдыха и игры. При этом используются
разные виды игр: познавательная, игра-путешествие, игра-соревнование и
ролевая игра. Причем такое построение занятий идет параллельно с осознанием такого уклада жизни любого человека.
Третье направление связано с гармонией человека и природы. На занятиях дети учатся любить природу, понимать роль человека в сохранении
природы родного края.
Четвертым направлением является знакомство с фольклором, народным
творчеством. Дети знакомятся с фольклором, участвуют в фольклорных празд10

никах села. Знакомство с народным творчеством происходит через такие виды
творческой деятельности как рисование, лепка, плетение, вязание и др.
Для определения критериев эффективности музейно-педагогической
деятельности для детей дошкольного возраста нами было выделено четыре
уровня познавательной активности: пассивный, репродуктивный, поисковый,
творческий (таблица 1).

Таблица 1
Уровни познавательной активности
детей дошкольного возраста
Уровни познавательной активности
Пассивный

Репродуктивный

Поисковый

Творческий

Показатели уровней познавательной активности

Отсутствие интереса к музейным занятиям, неустойчивость или рассеянность внимания и отсутствие
желания участвовать в беседе с музейным педагогом.
Интерес к музейным занятиям, умение свободно
вступать в беседу с музейным педагогом, умение
концентрировать внимание на определенное время.
Желание представить свое видение музейного предмета, умение фантазировать по музейному предмету,
желание поделиться об увиденном и услышанном с
родителями или друзьями.
Желание и умение детей нарисовать музейный предмет, сочинять о нем рассказ, заучивать стихи, считалки, загадки и пословицы о музейном предмете и его
применении.

Для детей младшего школьного возраста, освоивших программу «Музей, малыш и сказка», музей реализуют культурно-образовательные программы «Сторона моя родная» (34 час.), «Коптелово – моя малая родина» (34
часа). Данные программы предусматривают введение детей в историческое
прошлое своей семьи через поворот детей к своим «корням», к своему родословному «древу», через историю села, его исторические и культурные памятники. Цель программы: воспитание чувства любви к родительскому дому,
родному селу; чувства восхищения перед творениями человеческих рук; чувства гордости за односельчан и родное село.
Задачи: Дать детям первоначальные представления о селе как удивительном явлении человеческой культуры, умении вписываться в природную среду.
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Кратко познакомить с фрагментами истории возникновения села и близлежащих деревень, особо отметив топонимику края, ее неповторяемость.
Воспитывать у детей бережное отношение к историческим, архитектурным, скульптурным, природным памятникам, ко всему, что является частью
исторического и культурного наследия.
Воспитывать навыки культурного поведения, коммуникативные способности.
Программа рассчитана на 68 часов, 34 из них проходит на музейной экспозиции, на природе в окрестностях села.
Программа интерактивного курса «Традиционная культура крестьянства» разрабатывалась для педагогов школ, дошкольных учреждений. Позднее была востребована старшеклассниками и студентами, изучающими краеведение и культурологию.
Программа имеет два блока: первый основывается на крестьянской материальной культуре, второй отдает предпочтение народной художественной
культуре и ее проявлениям в праздничной и будничной жизни селян.
Курс начинается с изучения хозяйственного уклада сельского жителя
через технологические процессы обработки земли, возделывания сельскохозяйственных культур по временам года. Затем – знакомство с ремеслами и
промыслами, умением приспосабливаться к природе, постигать ее особенности через сотрудничество с ней. Показ ремесел завершается строительством
жилища. Архитектурные особенности крестьянской усадьбы, включающей
жилище, двор и надворные постройки. От этой темы легче всего перейти
к особенностям народной художественной культуры. Рассмотрев крестьянскую избу как этнографический комплекс, есть возможность оценить динамику мировоззрения её жителей.
Отдельно рассматривается крестьянская одежда, ее этнографическая символика и обереговая функция. Знакомство с народным календарем происходит не как
с проявлением праздной жизни, а как упорядочением действий, практической деятельностью человека в течение года, увязанной с природными приметами.
Заканчивается курс рассмотрением двух тематических вопросов, первый
из которых связан с семейными отношениями, бытовыми обрядами, обычаями и традициями на протяжении всей человеческой жизни. Второй вопрос
заостряет внимание на досугово-игровой деятельности для всех возрастных
групп населения. Здесь и игра, и забавы, народная лирика и народные музыкальные инструменты: гармонь, балалайка, рожок.
Всего музеем в рамках данной программы разработано 18 теоретических
музейных занятий и 12 занятий практики в мастер-классах.
Для детей, имеющих интерес к истории родного края, к музейной деятельности, музей имеет опыт по реализации специальной программы во
время летних каникул через так называемую Летнюю музейно-педагогиче12

скую школу. Первые пять лет эту школу посещали дети из Екатеринбурга,
воспитанники Нины Александровны Узиковой, ее кружка при музее истории
города. Десять дней от 12 до 14 часов ежедневно дети находятся в музейном
пространстве, сменяя одно действие другими: лекции, практические занятия,
мастер-классы, игры, пение, встречи. Обязательный туристический поход в
одну из деревень и поездка в другие музеи района. Программа школы содержит семь основных тем: основы краеведения и музееведения, виды летописей, материальная культура крестьянства, традиционные крестьянские
ремесла и промыслы, основы землепользования и сельскохозяйственных работ, лошадь на крестьянском подворье, традиционные крестьянские игры. В
каждой теме предусмотрена практика, мастер-классы. Все это направлено
на формирование интереса детей к истории родного края, интереса к музею как хранителю этой истории, формирование чувства любви и гордости
за свой край, бережного отношения к природе, уважения к людям – творцам
материальной и духовной культуры села. Последние годы далеко в не полном
объеме, но мы стараемся реализовать эту программу для учащихся местной
школы во время летних каникул.
Для иногороднего посетителя музей разработал и реализует ряд музейных экскурсионно-тематических программ продолжительностью от трех до
четырех часов каждая. Программы не дублируют друг друга, а только дополняют и расширяют информационное поле.
1. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста была разработана тематическая программа «Музей, малыш и сказка». Реализуется на
специализированной интерактивной площадке «Музей деревенских сказок».
Именно в сказочной избе и подворье размещены герои традиционных русских сказок (дед и баба, внук и внучка, герои волшебных сказок, сказок о
диких и домашних животных и всё знающая и ведающая баба Яга). «Сказка
ложь да в ней намек, добрым молодцам урок». Через мудрость сказки, музейный предмет и мастерство педагогов происходит приобщение детей к народной культуре, к ее традициям, богатейшему источнику познавательного и
нравственного развития детей.
2. Экскурсионно-туристическая программа «Уральская старина» и ее
различные варианты адресованы самому широкому кругу посетителей – от детей до ветеранов. Предусматривается сочетание обзорной экскурсии по селу с
подробным знакомством с музейными объектами, осмотр крестьянской избы
XVII века. Лекции по материальной культуре крестьянства и осмотр экспозиции по земледелию и ткачеству. Встреча с фольклорным коллективом.
3.«Мир уральской деревни» – программа знакомит иностранного туриста с историей и особенностям данного уральского села, его самобытной
культурой. В ходе программы проходит дегустация блюд деревенской кухни.
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За последние десять лет данной программой воспользовались представители 54 стран мира. Это практически индивидуальные группы от 2 до 5 человек. Но бывают они в весенне-летний период практически каждую неделю.
Успешность реализации данной программы обусловлена сотрудничеством с
«Центром гидов» и его руководителем К.Г. Брыляковым.
4.«Материальная культура крестьянства» – программа ориентирована на педагогов и студентов, изучающих вопросы материальной культуры
крестьянства, краеведения и музейной педагогики.
В 2006-2008 годах ежегодно до двадцати студенческих семинаровпрактикумов проходило на базе музея. Участниками семинаров были студенты УрГПУ, УГТУ-УПИ, Уральского института туризма, Лесотехнического университета, Гуманитарного университета, Южно-Уральского университета и Челябинского института культуры, а также Екатеринбургского
архитектурно-строительного колледжа. В этом году состоялось всего 4
студенческих семинара и несколько обзорных экскурсий и консультаций
для студентов, занимающихся исследовательской деятельностью. К сожалению, музей теряет не только студентов, но и старшеклассников. Причина – экономическая.
5.«Чтим и помним» – эта программа повествует о трагических событиях ХХ века в жизни нашего народа и государства. Программа начинается с
посещения часовни над родником, где речь идет об истоках воды как источнике жизни и о наших духовных истоках.
В других экспозициях рассказ продолжается о воинской доблести россиян и днях поминовения умерших (когда и в какие дни мы должны обращать
свою память к нашим предкам, вспоминая их роль в семье, в жизни села и
государства). Программой предусмотрено две лекции – «Вихри революции»
и «Фронтовые судьбы», а также акция памяти, посвященная трагическим военным конфликтам конца XX века. Это рассказ о жителях нашего села. Сегодня ряд учебных заведений области целенаправленно привозит своих воспитанников именно на эту программу. Не было ни одной группы, которая бы
осталась равнодушной к данной теме.
В последние три года в связи с юбилейными датами эта программа была
востребованной: более 50 групп ежегодно были ее участниками.
6.«Деревенские забавы» – рекреационная программа, востребованная
всеми возрастными группами. Здесь уже главенствующее место занимает
не рассказ, не демонстрация, а создание игровых моментов с участием всей
группы. Для каждой возрастной группы – свой комплект старинных деревенских игр, не в зале, а на крестьянском подворье. В то же время это не дань
современной развлекательности, а в основе игры лежит музейный предмет,
деревенские традиции и обращение к памяти прошлого.
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7. Интерактивная, развлекательно-образовательная программа «Деревенское детство мое…» вводит посетителя музея в мир деревенского детства, повествуя музейными средствами о народных традициях, связанных с
рождением ребенка в крестьянской семье, системе духовного, нравственного
и трудового воспитания. Воспитание элементами фольклора, игры и игрушки. Программа ориентирована на семейное посещение.
8.«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся» – программа
адресована молодоженам. Встреча молодых в день свадьбы у родника, посещение часовенки и музыкальное напутствие фольклорной группы. (Продолжительность программы 1,5 часа)
9.«Крестьянин. Символ. Вера» – программа посвящена нравственным
ценностям крестьянской жизни и отражению ее в делах, поступках, символах. Взаимопомощь, милосердие, благотворительность, вера, отношение к
старикам. Соотношение и сосуществование языческих и православных символов. Тайны орнаментов и тайны икон. Программа в основном востребована
паломникам, проходящими через данное село.
За последние четыре года музеем опробовано две новых образовательных программы для учащихся школ Алапаевского района и города Алапаевска. Первая программа предусматривает специальное музейное путешествие
по пяти музеям района по теме «Я познаю тебя, мой край родной».
Путешествие предполагает, что учебный класс в течение учебного года посетит музеи в поселке Верхняя-Синячиха, в селах Голубково, Костино, Арамашево и Коптелово, где ребята не только познакомятся с музейными объектами
и коллекциями, но станут участниками музейного занятия, получат творческое
задание, которое можно выполнить, только посетив конкретный музей.
Арамашевский музей предлагал занятие в старой школе, Верхнесинячихинский музей реализовывал занятие в отделе природы, знакомя с животным
миром района и геологией. В Голубковском – практическое занятие по ткачеству, в Костинском – «Мир глазами художника», знакомство с творчеством
художника В.С. Мельникова, в Коптеловском практическое занятие по архитектуре крестьянской избы.
Посетив все заявленные музеи и успешно выполнив музейные задания,
участники путешествия на итоговой встрече после защиты своих проектов
получают шанс быть лучшими и возможность отправиться в путешествие по
Свердловской области.
В первый год отправились в путешествие по музеям района 22 коллектива, до финиша дошли 17, три лучших были поощрены, как и было обещано.
Курировал данное путешествие наш Коптеловский музей.
Второй вариант путешествий в рамках образовательного туризма предполагает посетить одному коллективу в течение учебного года минимум пять
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раз Коптеловский музей по соответствующим возрасту программам. Участниками были 5 классов школ района и три класса городских школ.
Для успешной реализации музейных программ была проделана большая научно-поисковая работа по совмещению основ педагогики и музейного
дела. Результатом стала разработанная модель образовательно-воспитательного процесса средствами музея.
ˁ̨̖̬̙̯̖̣̦̼̜̔̌̽

ʽ̶̨̛̛̬̦̦̦̼̜̐̌̌̚



ˇ̶̡̨̛̱̦̦̣̦̼̜̌̽

˃̵̸̨̨̡̛̛̖̦̣̖̭̜̐

Рис. 1. Схема концептуальной модели
образовательно-воспитательной системы средствами музея

Суть этой модели состоит в том, что сотрудники музея всегда определяют ядро-центр, в которое помещается посетитель музея: ребенок, студент или
организованная группа, специалист и т.д. Важно, что это личность, у которой
должны формироваться определенные знания, умения, навыки и определенные чувства. С учетом конкретной личности определяется содержание, объем и качество передаваемой информации, умений и навыков практической
деятельности.
Определившись с содержанием деятельности, выделяется конкретная
функция или их совокупность. А именно, просветительская, обеспечивающая получение общей информации, например, о крестьянских ремеслах и
промыслах, их историческом развитии, о наличии мастеров и мастерских в
конкретной местности, регионе.
Просветительская функция тесно взаимодействует с образовательной и
воспитательной функциями. В зависимости от возраста посетителя, его потребностей и интересов выстраивается и реализуется та или иная образовательная программа.
Не менее интересной для музея стала и рекреационная функция, которая
способствует через восприятие исторических и культурных ценностей восстановлению и развитию духовных сил посетителя. И, наконец, эвристическая функция, которая обеспечивает творческое развитие личности, открытие ее способностей, таланта и мастерства. Наряду с реализацией музейной
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функции необходимо учитывать, а вернее предусматривать и спектр личностных функций: консолидирующая, коммуникативная, компенсаторская, познавательная, рекреационная, гедонистическая и т.д.
Технологический компонент системы связан с деятельностью сотрудников музея, с методами и формами работы, мастерством и талантом педагогов,
всех сотрудников и мастеров. Умение делать акцент на эмоциональные аспекты взаимодействия сотрудников с посетителями, на максимальную включенность их в образовательно-воспитательный процесс. Основной принцип
данного взаимодействия: открытость общения, целостный подход, акцент на
восприятие через опыт и индивидуальный подход.
Особой методики требуют занятия с детьми в каждой возрастной
группе.
С учетом, что все действия музея и его коллектива должны быть нацелены
на становление личности ребенка, приобщение его к культурным ценностям,
формирование творческого воображения, развитие его любознательности,
познавательной активности, эвристического мышления, интереса к творческой деятельности. Особое внимание уделяется передаваемой информации.
Например, дети нуждаются не в мини-информации (меньше и доступнее, чем
для взрослых), а в информации особого типа, которая позволяет включить
разум, чувства и фантазию ребенка. Любая новая информация может накладываться только на подготовленную почву. Ребенок должен быть готовым к
восприятию информации, и здесь особое значение имеет подготовительная
работа родителя, ведущего ребенка в музей, воспитателя дошкольного учреждения, педагога школы. Восприятие информации, передаваемой музейным
педагогом, должно порождать у ребенка впечатления, рождение эмоций, поскольку впечатления, окрашенные эмоциями, создают образ и условия к запоминанию. А процесс запоминания – это и есть инструмент формирования
ребенка, на основе которого строятся убеждения, формируется осознанное
поведение. Основа информации должна быть заложена в музейном предмете.
Организационный компонент системы связан с развитием самого музея
и его функций как образовательно-воспитательного учреждения. Он связан
со структурой и управлением всей деятельностью музея и его материальной
и технической базой.
Реализация данной модели, подкрепленная основами музейной педагогики, позволяет быть музею востребованным как внутри села, так и за его
пределами. Его музейно-педагогическая и экскурсионно-туристическая деятельность получили признание. В музейной копилке более 30 Почетных грамот, дипломов, благодарственных писем от руководителей района, областных
министерств, правительства области и губернатора; дипломы Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации, Россий17

ского Комитета Международного Совета музеев, три сертификата на золотые
медали и один – на серебряную медаль.
Но с каждым годом коллективу все труднее удается поддерживать стабильность в работе. Экономический кризис все серьезней задевает музейную сферу.
Мы готовы к диалогу со всеми, от кого зависит развитие туризма в
целом и образовательного туризма в частности. Хотелось бы услышать,
как воспринимают образовательный туризм властные структуры, насколько
наши музейные предложения соответствуют потребностям педагогического
сообщества, какой спектр образовательных услуг готовы предложить музеи.
Арбитром наших споров выступили бы турорганизаторы как сторонние наблюдатели и активные участники данного содружества, они видят плюсы и
минусы нашего взаимодействия. Но пока в подобных совместных встречах
участвовать не приходилось.
Сравнительный анализ основных видов музейно-педагогической деятельности нашего музея практически остается постоянным за последние десять лет. До 50% – это экскурсионная и выставочная деятельность, до 13% –
это занятия с детьми по музейным программам, 22% – это массовые мероприятия и оставшиеся 15% приходится на лекционную деятельность музея.
Анализ посещения музея организованными группами показал, что более
60% посещений приходится на зимнее время. Весенне-зимний период – это
время учебного года, время школьных занятий, что облегчает туристическим
фирмам организацию поездки детских коллективов. Во-вторых, на это время приходятся самые популярные программы музея – «Новогодние и рождественские забавы» и «Широкая масленица». Именно эти программы востребованы с середины декабря до середины марта.
Но здесь была и остается серьезная проблема: музей в зимний период не
может удовлетворить все заявки, так как у него всего одно отапливаемое помещение, в котором возможно принять одновременно максимум две группы.
Сегодня музей не имеет больших экскурсионных групп, когда-то турфирма «Александрия» привозила по два автобуса сразу, в каждом до 60 и
более человек, ещё в 2006 году в июле и августе каждую субботу музей принимал по два автобуса работников Новоуральского комбината. Сегодня наполняемость групп до 25 человек. Тенденция сокращения количества экскурсантов в группе ведет к увеличению нагрузки на музейного сотрудника
и количеству общего числа музейных мероприятий. Если в 2001 году общее
число музейных мероприятий составляло 640 с участием 18,4 тыс. посетителей, то в текущем году к численности 18 тысяч музей подошел с количеством
более тысячи мероприятий. Увеличение числа индивидуальных и семейных
посетителей требует разработки новых программ, новых подходов в общении
с экскурсантами, чтобы всем было доступно и интересно.
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Между музеем и экскурсионными группами чаще всего стоят сотрудники
туристических фирм и агентств. От слаженности взаимодействий этого звена
во многом зависит экскурсионный поток в музей. Основателями плановых
поездок туристических групп в Коптеловский музей считаются Н.Н. Соколова, О.К. Шушакова и А.П. Галактионова – сотрудники туристической фирмы
«Евразия». Они были первыми, кто учил коллектив музея работать с большими группами экскурсантов, подсказывал, как лучше использовать зрительные
и слуховые ряды, они были соавторами тематических программ музея.
Каждый раз, посещая музей, они старались поделиться информацией о
туристическом бизнесе, о новых музейных экспозициях и музейных находках
не только в уральском регионе, но и далеко за его пределами. Они осуществляли обмен фото- и видеоматериалами. Их участие в музейных конференциях и семинарах, а также продвижение музейного продукта данного музея на
туристический рынок доказало, что это самые надежные партнеры в экскурсионном деле. Сегодня они в разных фирмах, но это только укрепляет нашу
взаимосвязь.
За минувшее десятилетие музей сотрудничал не с одним десятком туристических фирм области и за ее пределами. Надежность и качество взаимодействия зависит от многих факторов, но главным остается порядочность и
честность.
Коллектив музея с удовольствием сотрудничает с турфирмами: «Центр
гидов», «Евразия», «Спутник», «Согласие», «Юва-Тур», «Тагил – Турист»,
«Визит-Урал», «Детское бюро путешествий». Руководители этих фирм неоднократно бывали в музее, знают его программы, специфику музейных объектов, поэтому группы приезжают подготовленные.
Сегодня назрела необходимость разработки нового перспективного плана развития музея и новой концепции по всем основным видам музейной деятельности, по превращению его в музейный экспозиционно-интерактивный
комплекс с перспективой придания ему статуса музея-заповедника, который
бы занимался изучением, охраной и пропагандой историко-культурного наследия землепашца, хлебороба, труженика земли. Музейные экспозиции такого музея-заповедника призваны были бы демонстрировать традиционное
единение сельского человека с природой и разумного использования ее ресурсов, вводили в мир традиционной народной культуры на селе. Сохранив
существующую самобытность, необходимо рассматривать историческое и
культурное наследие конкретного населенного пункта на фоне исторических
событий в уральском крае, что, несомненно, способствует чистоте изложения
исторических событий и фактов в конкретной территории.
Создание Музейного комплекса потребует укрепления его материальнотехнической базы, реставрации музейных объектов, приведения их в соот19

ветствие с современными требованиями музейного дизайна, технического и
художественного решения экспозиционного пространства, с требованиями
безопасности и сохранности музейного фонда.
Необходимо подумать о новых экспозиционных объектах. Например,
разместить на берегу реки действующую кузницу, обустроить домик рыбака, восстановить или изготовить макет водяной мельницы – когда-то такая
мельница стояла в селе. Все эти объекты должны быть максимально действующими, интерактивными.
Необходимо ускорить процесс создания музейного интерактивного центра народных ремесел по ткачеству с полным производственным циклом,
который бы приобщал детей и их родителей к народной культуре с ее традициями, воспитывая чувство красоты, любознательности, пробуждая интерес
к истории, народному таланту.
Коллективу музея необходимо будет продолжать собирательскую, научную и методическую деятельность музея, работу по документированию истории села, его трудовых коллективов. Трудность этой работы состоит в том,
что сотрудники сельских музеев практически лишены источниковой базы по
этим вопросам в библиотеках и архивах. Чаще всего имеют только общение с
конкретными людьми. И только проверяя и перепроверяя их сведения, можно
восстановить историческое прошлое.
Остро назрел вопрос об организации туристической и маркетинговой служб, развертыванию рекламной работы по продвижению музейного
продукта к потребителю. Это и работа через Интернет, работа со средствами массовой информации, издание рекламной продукции на всех видах современных носителей информации, участие в фестивалях, выставках, конференциях региональных и российских уровней. В музее должны
быть специалисты, вооруженные основами информационных технологий
и маркетинга.
Для удовлетворения спроса современного посетителя музей должен
очень оперативно вносить изменения в действующие программы и вести наработку новых программ, в основе которых обязательно должен лежать музейный предмет, а невыдуманные легенды и фантазия.
Коллектив должен вести адресную работу с местным населением, потенциальными посетителями музея в близлежащих районах и городах, иметь
своих резидентов в соседних областях.
В настоящее время коллектив музея работает над новыми элементами
экскурсионной программы, посвященной сыну земли Исаковской Ивану Даниловичу Самойлову.
Накопленный опыт работы с посетителями необходимо сохранять и развивать, оставаясь притягательным музейным центром для самого широкого
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круга россиян и гостей зарубежья. Но обязательно учитывать фактор территориального маркетинга, когда каждый регион, муниципальное образование, населенный пункт должны иметь свою стратегию наиболее полного
удовлетворения потребностей как жителей, так и гостей данной территории.
И данный аспект желательно рассматривать с двух точек зрения. Первая в
узком смысле. Это деятельность, например, музея по удовлетворению спроса
и активизации познавательного интереса клиентов к историко-культурному и
природному наследию, к народным традициям, к материальной и нематериальной культуре данной территории.
В широком смысле проблема рассматривается как деятельность по удовлетворению спроса, формированию потребностей и созданию «экономики
впечатлений». Это когда объекты территории становятся учреждениями основного и дополнительного образования, высшего, среднего профессионального образования. Когда все сообщество территории заинтересовано в сохранении и преумножении уникального наследия.

ТУРИНСК – ГОРОД ДЕКАБРИСТОВ
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Н.Д. Тетюцких
Желание путешествовать, стремление к перемене мест не случайно считается врожденным свойством человека. Зачатки туристской деятельности
появились еще в глубокой древности. А в настоящее время туризм превратился в массовое социально-экономическое явление международного масштаба.
Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, удовольствием, новыми впечатлениями.
Наиболее распространённой является классификация видов туризма по целям: оздоровительный, познавательный, спортивный, религиозный, развлекательный, образовательный, космический, посещение родственников, знакомых.
Поскольку тема чтений – образовательный туризм, хотелось бы более
чётко определить особенности этого вида туризма.
По мнению Т.В. Понамаревой, понятие «образовательный туризм» является производным от таких понятий как «познавательный», «культурный», «культурно-познавательный», «экскурсионно-познавательный» туризм. В своей статье «Образовательный туризм: сущность, цели и основные сегменты потребителей» (Текст // Проблемы современной экономики: материалы IV междунар.
науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челябинск: Два комсомольца,
2015. – С. 139-143) она пишет: «Поскольку в российском законодательстве отсутствует единый базовый термин образовательного туризма, различные авто21

ры предлагают разнообразные трактовки рассматриваемого понятия. Вот как
трактуется «образовательный туризм» отечественными учеными:
– «туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетворения
любознательности и других познавательных интересов» (И. В. Зорин, В. А.
Квартальнов);
– «познавательные туры, совершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными программами образовательных учреждений» (В. П. Соломин, В. Л. Погодина). Обобщая приведенные выше трактовки различных
авторов, можем сказать, что «образовательный туризм» – это поездка или тур
с образовательной целью.
Как учителю мне наиболее близка трактовка В.П. Соломина и В.Л. Погодиной, представленная авторами в статье «Современное состояние и перспективы развития образовательного туризма в России», где образовательный туризм рассматривается как высокоэффективная технология обучения
и одновременно форма организации учебного процесса. (Журнал «Известия
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена». Выпуск № 30 / том 8. 2007)
По мнению авторов вышеназванной статьи, «при проектировании туристско-образовательного вида деятельности прежде всего выявляют туристско-ресурсный потенциал и степень аттрактивности (туристской привлекательности) территории для целей образовательного туризма. А важнейшими
характеристиками ресурсов являются емкость, устойчивость, надежность,
доступность, контрастность, экзотичность, уникальность или типичность,
историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, экспонентность и информативность.» С этих позиций и хочется остановиться на возможностях образовательного туризма Туринска и в целом
Туринского ГО. Мы считаем, что туристско-ресурсный потенциал и степень
аттрактивности у Туринска весьма велики.
Безусловно, с лёгкой руки туристических фирм, город Туринск на сегодняшний день позиционируется прежде всего как город декабристов на
Среднем Урале. И к этому есть все основания.
В силу обстоятельств Туринск почти с самого своего основания стал
местом политической ссылки. Пребывание декабристов на Туринской земле – одно из самых заметных, впечатляющих на этой странице истории города. Туринскую колонию декабристов составили: И.А. Анненков с женой
П.Е. Анненковой (урождённой Гебль), Пущин И.И., Н.В. Басаргин, В.П. Ивашев с женой К.П. Ивашевой (урождённой Ле-Дантю), А.Ф. Бригген, Оболенский Е.П., Семёнов С.М.
Наследие декабристов – важная составная часть исторического облика
города. Все памятники федерального значения, расположенные на его терри22

тории и недавно переданные в областную собственность, напрямую связаны
с декабристским наследием. Это и дом декабриста Н.В. Басаргина, где ныне
располагается Туринский дом традиционных промыслов и ремёсел. Надо
сказать, что каждый из декабристов – личность совершенно замечательная.
Так, Басаргин Николай Васильевич в 1835 году был освобождён от каторжных работ и направлен на вечное поселение в Туринск, куда прибыл 17 сентября 1836 года. Будучи в ссылке, много размышлял о преобразовании Сибири, мечтал о том, чтобы обратить материальные богатства региона на благо
России.
Дом Семёнова, где по преданию в 1830 – 1838г.г. жил декабрист Степан Михайлович Семёнов, хранит память об этом образованнейшем человеке
России. В 1829г. Семёнов принимает участие в экспедиции по Западной Сибири известного натуралиста барона Александра Гумбольдта. Будучи очень
образованным человеком, он оказался весьма полезен этой экспедиции, и в
своём разговоре с императором Николаем I Гумбольдт высказал своё восхищение Семёновым, после чего его отправили в Туринск «без права выезда»
и назначили канцелярским служителем Туринского окружного суда. Семёнов
много помогал местным жителям и имел репутацию неподкупного человека.
В доме Семёнова сейчас размещается Туринский краеведческий музей.
Могила четы Ивашевых на городском кладбище, где ежегодно в декабрьские дни мы проводим «Свечу памяти»: выступают потомки декабристов, педагоги, краеведы, учащиеся.
Ещё одно памятное место – Парк декабристов, где лиственницы и липы,
по преданию, посажены самими декабристами. Предположительно, в 1839
году декабристы закладывают парк для прогулок: сажают липы, лиственницы, ели. Сейчас это место называется Парком декабристов, а до революции
было другое название – сад декабристов.
И, конечно же, самое уникальное здание – мемориальный дом декабриста В.П. Ивашева, в котором находится Туринский музей декабристов – единственный на Среднем Урале, созданный в трудные 90-е годы при непосредственном участии многоуважаемой Нины Александровны Узиковой. Музей
декабристов – филиал Свердловского областного краеведческого музея, что,
безусловно, увеличивает его образовательный потенциал. А уникальность самого дома несомненна! Как говорят специалисты, это ДОМ – ПЕСНЯ: одноэтажный, деревянный на каменном цоколе, со скрытым чердачным этажом.
На улицу Декабристов смотрят семь окон, украшенных ступенчатыми наличниками и треугольными сандриками-фронтонами. Таких окон вы больше в
Туринске не встретите. Кольцевая анфилада комнат с повышающимися потолками от жилых комнат к гостиной и каминному залу. Теплый отапливаемый подвал с человеческий рост, холодный подвал, ледник со сводчатыми
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потолками. Просторный чердак с прекрасным открывающимся ландшафтом
на затурские дали. Всё это мы рассказываем и показываем с недавних пор в
нашей экскурсии «Я – ДОМ». Правда, зайти в ледник экскурсантам пока не
представляется возможным, но в тёплый подвал, на чердак мы уже их водим.
В перспективе планируется обустроить смотровую площадку на чердаке, а
также восстановить внутреннюю лестницу с первого этажа на второй. Уже
проведено комплексное научное исследование дома Екатеринбургской научно-реставрационной проектной мастерской.
Ивашевы приезжают в Туринск летом 1836 года. Сначала у них было
съёмное жильё, но вскоре В.П. Ивашев начинает строить этот дом по проекту
своего отца П.Н. Ивашева.
Пётр Никифорович – военный инженер, сподвижник А.В. Суворова (под
его руководством он вместе с Кутузовым начинал свою военную карьеру, 4
года был у него начальником штаба), герой Бородинской битвы, участник заграничных походов русской армии. В истории русской армии он был первым
Директором военных путей сообщения, т.е. отвечал за строительство всех
фортификационных сооружений. Чего только стоит свидетельство генерала
Николая Раевского (всем известен подвиг батареи Раевского на Бородинском
поле): «Теперь, господа, мы будем спокойны: император Наполеон видел
днём простую, открытую батарею, а войска его найдут крепость. И в этом
большая заслуга Петра Никифоровича».
О П.Н. Ивашеве у нас есть отдельный музейный урок в цикле «Дни воинской славы России». Тема его звучит так: «П.Н. Ивашев – герой войны,
«покрытый славою чудесного похода и вечной памятью 12 года», о нём мы
рассказываем и во время экскурсии «Я – ДОМ»
А ещё дом Ивашевых в Туринске называют «Пущинским»! В этом доме,
как говорили тогда, «на пансионе» жил И.И. Пущин – лицейский друг А.С.
Пушкина. Туринский поэт Владимир Мальков этому обстоятельству посвятил целый цикл сонетов «Пушкин и Пущин», в одном из стихотворений которого дерзнул даже предположить, что, если бы А.С. Пушкин не был смертельно ранен на дуэли, он обязательно приехал бы к своему опальному другу
в Туринске, как это сделал когда-то Иван Пущин, навестив опального поэта в
Михайловском изгнании. Есть в этом сонете удивительные строчки:
Я частый гость на улице старинной,
Здесь ощущаешь каждою кровинкой
Времён и дум связующую нить…
И всякий раз, хоть всё давно знакомо,
Мне отойти от Пущинского дома –
Как будто книгу Пушкина закрыть!
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Действительно, удивительно переплетение судеб замечательных людей
и времён российской истории, связанных с этим домом: Суворов! Кутузов!
Пушкин! А если коснуться родословной Ивашевых, то и Толстой, Тютчев,
Григорович, Языков… И это далеко не полный перечень. Поистине, этот дом
позволяет ощутить «времён и дум связующую нить…» А как важно для молодого поколения познавать свою историю через вот такое соприкосновение!
О лицейской дружбе Пушкина и Пущина мы рассказываем в рамках музейного урока «Пушкин и Пущин». Есть задумка проводить в октябре целый цикл
мероприятий по теме: «Лицейские дни в музее декабристов». Думаю, развитие
образовательного туризма подвигнет нас ускорить создание этого проекта, включив в него различные конкурсы, театрализованные представления и т.д. Возможно, у кого-то возникнут в связи с этим предложения, мы готовы их принять.
А об удивительной истории любви, «лебединой верности» юной француженки Камиллы ле Дантю и декабриста Василия Петровича Ивашева мы рассказываем и в нашей традиционной экскурсии по стационарным экспозициям музея декабристов, и в театрализованной экскурсии «Ивашевы – нежная
память Туринска…», которую мы уже сейчас проводим в рамках Декабристского фестиваля. В основе театрализации лежит поэма Владимира Малькова «Камилла», действующие лица – Поэт, Василий Ивашев, няня, Камилла,
дворня (экскурсанты), участники бала (учащиеся хореографического отделения Туринской ДШИ, театр костюма п. Фабричное). Роли в разное время у
нас уже исполняли артисты Ирбитского драмтеатра, народного театра Туринского РДК, учащиеся школ. Были сшиты костюмы для этого мероприятия.
В рамках Декабристского фестиваля также проходят самые разнообразные мероприятия и конкурсы. Уже стали традиционными: Свеча памяти с
возложением цветов на могилу декабриста В.П. Ивашева и К.П. ле-Дантю;
шахматно-шашечный турнир им. Н.В. Басаргина; «Старты надежд» – лыжные соревнования младших школьников, посвящённые памяти декабристов;
Декабристские чтения, на которые приезжают потомки декабристов, члены
Московского общества «Наследие Декабристов»; конкурс чтецов; конкурс
электронных экскурсий; театрализованная экскурсия «Ивашевы – нежная
память Туринска» по залам музея Декабристов; званый вечер в доме Ивашевых в традициях дворянских вечеров; литературно-исторический праздник
в районном Доме культуры; демонстрация фильма «Звезда пленительного
счастья», беседа об истории создания фильма; тематические викторины.
Конкурсы творческих работ проходят в следующих номинациях: художественно-графической (макеты, карты, рисунки, картины и т.п.), литературно-художественной (стихотворения, сочинения, очерки, эссе, рассказы, письма и т.п.), конкурс чтецов, конкурс сообщений, докладов, исследовательских работ и т.п.
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Поскольку история декабризма – это одна из страниц отечественной
истории, Декабристский фестиваль «Пока сердца для чести живы» в городе
Туринске вполне может стать мероприятием как событийного туризма для
жителей Свердловской области, так и образовательного туризма для учащихся нашего региона. В 2005-06 гг. была попытка привезти победителей областного краеведческого конкурса «Юные знатоки Урала», посвящённого180-летию восстания декабристов на Сенатской площади, в Туринск. Конкурс тогда
проводил Центр дополнительного образования «Дворец молодёжи». Но, к
сожалению, не получилось.
Как известно, специалисты в области организации образовательного
туризма советуют при проектировании туристско-образовательного вида деятельности на определенной территории выявлять и оценить её туристскообразовательный потенциал, что позволяет определить оптимальные пути
использования имеющихся ресурсов с учетом запросов различных групп туристов, совершающих путешествие с образовательными целями.
К сожалению, приходится констатировать, что туристско-образовательный потенциал, а также огромный воспитательный потенциал истории Туринского края на сегодняшний день не оценён. Туринск – исторический город.
И как всякое историческое поселение, многими страницами своей истории он
связан с историей большого Отечества. Этот потенциал не нашёл должного
отражения в разработанной в своё время ещё Министерством по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской области «Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2020 года»
В «Концепции…», согласно кластерному делению, Туринский ГО отнесен к 8 туристскому кластеру – восточной лечебно-рекреационной зоне, что
определяет его профилизацию на лечебно-рекреационный, экологический и
сельский туризм. Безусловно, у Туринского ГО есть потенциал для развития
данных видов туризма: в частности, наличие термального комплекса «Акварель». Однако, как уже было сказано, в Концепции мало учтён потенциал Туринского ГО для развития культурно-познавательного, образовательного и религиозного туризма, а также событийного туризма.Действительно,
в истории Туринска нашли отражение основные вехи становления, расширения и укрепления Российского государства в 17 – 18 вв: поход Ермака и
присоединение Сибири. Первые серьёзные столкновения дружины Ермака
с аборигенами в Сибири проходили именно здесь, близ села Усениново и у
Епанчина-юрта, татарского городища на месте нынешнего Туринска. Об этом
рассказывают и Сибирские летописи, и Г.Ф. Миллер в «Истории Сибири», и
Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского». Данный исторический
факт – серьёзное основание для включения города Туринска в тематический
проект «По следам Ермака». Естественно, что в этом случае в пространстве
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города должен быть, как минимум, памятник Ермаку (проект и макет такого
памятника, выполненный нашим местным художником Б.П. Неймышевым, у
Туринска есть), а как максимум – расширена и обновлена экспозиция местного историко-краеведческого музея. Кроме того, в рамках развития событийного туризма в окрестностях города можно проводить фестиваль исторической реконструкции, для чего обустроить набережную Ермака).
Образование первых русских городов в Сибири. По мере колонизации
Сибири первоочередной задачей было закрепление путей, связующих вновь
приобретённый край с Московской Русью. Выполнению этой задачи должен
был способствовать построенный в 1600 году острог, ставший основанием
города Туринска, первыми жителями которого стали стрельцы, ямщики и
крестьяне. Ямская служба, возникнув, расширилась и просуществовала без
малого почти два века. Это была очень ответственная государева служба,
приравниваемая к службе по защите Отечества. Не случайно главная улица
в Туринске называлась Ямской. Рассказать о ямщиках, о жизни первых сибирских городов сможет историческая реконструкция туринского осторга
и музей ямщицкой службы в нём. Реконструкцию можно провести с максимальной исторической точностью, так как недавно были опубликованы ранее
не издававшиеся фрагменты из обширного комплекса материалов Г.Ф. Миллера, где есть подробное описание и туринского острога и публичных зданий
в нём; современные историки неоднократно высказывали мысль о народном
подвиге как основе исторического процесса присоединения Сибири.
Сродни подвигу является и процесс хозяйственного освоения территории, начало которому было положено крестьянами, переселявшимися за
Урал. На протяжении всей своей истории Туринский край был сельскохозяйственной территорией, и в его истории нашла отражение величественная и
трагическая судьба русского крестьянства, талантливо воспетая уроженцем
земли туринской, российским писателем, лауреатом Государственной премии
И.И. Акуловым. На Туринской земле можно «поставить памятник деревне», отразив в нём судьбу русского крестьянства. Это может быть памятник
Ивану Акулову, всю жизнь болевшему за трагическую судьбу земледельца в
России, а по направлению к нему – аллея с парковыми скульптурами (крестьянина-сеятеля, женщин в бороне, подростка в поле во время войны и т.п.)
Одновременно должна быть расширена тематическая экспозиция историкокраеведческого музея.
По мере русского продвижения в Сибирь шла и христианская колонизация. Подвиг духовный нашёл отражение в становлении и развитии СвятоНиколаевского женского монастыря, подвижнической жизни святых Василиска Сибирского (Туринского) и Зосимы Верховского. В 7 км от Туринска у
д. Пролетарки есть заимка Василиска с родником, где он проводил время в
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молитвенном подвиге. На сегодня эти святые места возрождаются. Восстанавливаются и два храма в городе из семи бывших когда-то. Перенесение
мощей преподобного Василиска Сибирского из Екатеринбурга в Туринск,
обустройство родника и тропы Василиска ещё более усилит паломнический
потенциал Туринска для развития религиозного туризма.
В городе также сохранились исторические и архитектурные памятники,
отражающие жизнь уездного города18 – 19 вв: дом-усадьба Туринского воеводы, «съезжая изба», в которой располагалась канцелярия, здание бывшей
городской управы, дом податного инспектора И.П. Хомченко, здание приходского училища для мальчиков, училище приходское мужское, прогимназия
женская, здание бывшей уездной земской больницы, дом купца первой гильдии С.А.Чиркова, дом купца Н.С. Кудашева, дом купчихи Миязовой. Отреставрированные, эти здания позволят сохранить исторический облик города,
а созданные на их основе музейные зоны смогут рассказать о становлении и
развитии уездной власти, о том, чем занимались на местах органы государственного управления в 17 – 19 вв. Например, историческая реконструкция учебного класса 19 века в здании приходского училища для мальчиков или
кабинет земского врача в здании бывшей земской больницы и т.п. Дух исторического здания позволит создать неповторимую атмосферу минувших лет и
погрузить в неё слушателя. Для создания музейных экспозиций есть возможность использовать документы фонда «Туринский городничий», находящиеся
в Государственном архиве Свердловской области и, по словам зав. отделом использования и публикации документов ГАСО О.А. Бухаркиной, «содержащие
богатейшую ретроспективную информацию об одном из старейших городов
нашей области и представляющие значительный интерес для историков и краеведов». (О. А. Бухаркина, «Страницы истории города Туринска в документах
Фонда 701 в ГАСО». Прикосновение к векам: Туринская старина: ист.- родовед.
Сб. ( Сост. В.И. Давыдов. – Туринск, 2008. – Вып. 1. – 47 с.)
А поскольку город Туринск раньше входил в состав Тобольской губернии,
то и в Тобольском архиве интересных документов хранится немало. Итак, как
видим, Туринск может много рассказать об одной из ярких страниц отечественной истории, истории русского пути в Сибирь. Сохранение и увековечивание памяти об этих событиях – важный фактор в становлении исторического самосознания, в патриотическом воспитании граждан России.
Кроме того, город Туринск связан со многими историческими личностями, деятелями науки и культуры, оставившими свой след в отечественной
истории:
1. Туринск – место политической ссылки. Здесь находились на поселении декабристы Е.П. Оболенский, С.М. Семёнов, Н.В. Басаргин, И.И.
Пущин, А.Ф. Бриген, И.А. Анненков с женой П.Е. Анненковой, В.П. Ивашев
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и К.П. Ивашева. Сохранились их дома, парк, посаженный ими, могила четы
Ивашевых. Темы «лебединой верности» (удивительная история взаимоотношений В.П. Ивашева и К.П. ле-Дантю), лицейской дружбы (Пушкин и Пущин) и т.д. можно с ещё большей отдачей «эксплуатировать» для туристов,
если обустроить парк Декабристов, внутренний дворик домов декабристов в
стиле дворянской усадьбы.
В посёлке Фабричное (по дороге к термальному комплексу «Акварель»)
в период с 1936 по 1956 гг. размещались отделения Север-ураллага, затем
Востокураллага. Количество заключённых доходило до 5 тысяч человек, среди которых были врачи по делу об отравлении М. Горького, спецпереселенцы
из Прибалтики, немцы с Поволжья. Это ещё одна страница отечественной
истории.
2. Одним из важных компонентов туристского потенциала является купеческое прошлое Туринска, традиционное производство, промыслы и
ремёсла. В Туринске родился, жил и оставил по себе добрую память благотворительной деятельностью купец первой гильдии С.А. Чирков, владелец
чайных плантаций в Китае, ведший торговлю в Ханькоу, привозивший чай
на Ирбитскую ярмарку, имевший дом в Ирбите. В Туринске тоже сохранился
дом С.А. Чиркова – памятник архитектуры и ландшафтного дизайна, здание
приходского мужского училища, построенного на его средства. Данный факт
может позволить включить Туринск в тематический проект «Чайными дорогами Урала».
3. В годы Великой Отечественной войны в городе Туринске жил и учился Ж.И. Алфёров, будущий Нобелевский лауреат. Сохранился дом, где жила
семья, школа, в которой он учился и которая сейчас носит его имя. С учёным
поддерживается постоянная связь.
4. На Туринской земле родились писатель И.И. Акулов, учёный-физик,
внёсший значительный вклад в развитие атомной науки В.А. Малых, крупный учёный-экономист В.П. Чичканов, актриса М. Терехова, на Туринской
земле бывали писатель А. Грин, маршал Г.К. Жуков и т.д.
Итак, можно выделить следующие факторы развития культурно-познавательного, религиозного, событийного туризма на территории Туринского
ГО, туристические ресурсы и туристические проекты для реализации.
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Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы

Туристические проекты
Формирование пространства исторического
города

1. Туринск - один из
старейших городов
Урала, в истории
которого нашли отражение важные
вехи становления,
расширения и укрепления Российского
государства в 17-18
вв.

1.1. Первые серьёзные
столкновения дружины
Ермака с аборигенами
на пути в Сибирь проходили на Туринской
земле, близ села Усениново и у Епанчина-юрта
на месте нынешнего
Туринска.

1.1.1. Набережная Ермака
с памятником герою. Обустройство рекреационной зоны: кафе «Ермак»
с террасой, выходящей на
берег Туры; магазин-мастерская по производству
изделий народных промыслов; деревянная летопись города; дорожки
для прогулок, скамейки,
озеленение; детские аттракционы: горки, турники, лазалки и т.п.

Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы
1.2. Туринск – второй
после Верхотурья город
на Урале, один из первых городов в Сибири.
Первые жители: стрельцы, ямщики, крестьяне.

Туристические проекты
1.2.1. Пространственный
объект туристического показа «Туринский
острог».
1.2.2. Музей ямщицкой
службы в остроге.

Почти 200 лет через Туринск проходила глав1.2.3. Пространственный
ная государева дорога. объект туристического
показа «Ямская станция» в старинном селе
Ленском, которое ведёт
свою историю от ямской
станции.

1.1.2. Расширение и обновление экспозиции
местного историко-краеведческого музея.
1.1.3. Фестиваль исторической реконструкции
«По следам Ермака» или
«Русский путь в Сибирь»
(В рамках развития событийного туризма).
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Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы

Туристические проекты
1.2.4. Присоединиться
к осуществлению межрегионального проекта
«Старый Сибирский
тракт», предложенного
НП «Тюменский Центр
здорового образа жизни»
при поддержке комиссии
по здравоохранению и
формированию здорового
образа жизни Общественной Палаты Тюменской области, комитета
ЗОЖ Общественного Совета Тюмени, федерации
по велоспорту Тюменской области, которые
планируют новые спортивные, экологические,
краеведческие и другие
туристские маршруты от
Верхотурья до Тобольска: “Духовная столица
Урала - духовная столица
Сибири”, “По дороге
предков”.
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Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы

Туристические проекты
1.2.5. Ремесленные лавки-мастерские в остроге,
отражающие развитие
промыслов и ремёсел
в Туринском крае: кузнечного, кожевенного и
гончарного дела, рукоделия, ковроткачества,
лозоплетения, резьбы и
урало-сибирской росписи
по дереву.
1.2.6. Возрождение фабрики детской деревянной игрушки (выпуск
в том числе сувенирной
продукции с использованием урало-сибирской
росписи). Сохранились
мастера, которые этим
занимались – преподаватели детской школы
искусств; на базе профессионального училища
можно организовать соответствующий профиль
для обучения будущих
специалистов.
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Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы
1.3. Туринск – «пашенный город». Туринская
земля – родина российского писателя-деревенщика И.И. Акулова.
(Отражение в историческом пространстве
города подвига земледельца, величественной
и трагической судьбы
русского крестьянства).

Туристические проекты

Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы

Туристические проекты

1.3.1. Сквер И.И. Акулова:
памятник писателю, парковые скульптуры крестьянина-сеятеля, женщин в бороне, подростка
в поле во время войны и
т. п., аллея славы тружеников тыла, заслуженных
работников сельского
хозяйства.

1.3.5. Учреждение премии имени И.Акулова
«За лучшее художественное произведение, посвящённое русской деревне»
(Идею выдвинул в своё
время глав. редактор
журнала «Родина», поддержало некоммерческое
партнёрство «Возрождение Зауралья»).

1.3.2. Памятный знак на
родине писателя в деревне Урусовой.

1.3.6. Учреждение медали имени И.И. Акулова
«За любовь к родной земле» (Идея некоммерческого партнёрства «Возрождения Зауралья»).

1.3.3. Воссоздание социокультурной среды исторического поселения, а
именно уральской деревни, на родине писателя
И. Акулова с использованием Лебедёвского ельника, имеющего статус
ландшафтного памятника
природы. (В рамках развития агротуризма).

1.3.7. Расширение тематической экспозиции
Туринского историкокраеведческого музея.

1.3.4. Акуловские чтения.
(Совместно с Ирбитским
ГО) (Развитие событийного туризма).
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Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы
1.4. Туринск и христианская колонизация.
Наличие на территории
Туринского ГО намоленных мест: СвятоНиколаевского женского
монастыря, храма
Всемилостивого Спаса,
Сретенской церкви в
городе Туринске, Екатерининской церкви в
селе Шухруп (восстановленная, она могла
бы радовать своей красотой туристов, отправляющихся на родину
И.Акулова и в ямскую
слободу в Ленск); заимка святого Василиска у
деревни Пролетарка.
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Туристические проекты

Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы

1.4.1. Восстановление
храмов, которые, безусловно, воссоздадут черты
исторического облика
города.
1.4.2. Создание мемориально-духовного комплекса на месте сквера
П.Морозова. Здесь стоял
храм, и он разрушен,
были захоронения; здесь
были расстреляны восставшие против мобилизации в армию Колчака,
есть памятник погибшим
в годы Гражданской и
Великой Отечественной
войн; здесь был расстрелян священник из
Слободы Туринской
Фёдор Распопов, канонизированный русской
православной церковью.
Все условия для создания
места примирения всех.
Это может быть часовня,
памятный знак «Всем
упокоенным в Туринской
земле вечная память» и
т.д.

Туристические проекты
1.4.3. Обустройство паломнической тропы Василиска, благоустройство
родника, часовня над
родником.

1.5. 1. Создание музейных зон в исторических
зданиях города: кабинет
городничего в здании
бывшей городской
управы; учебные классы в зданиях мужского
приходского училища
и женской прогимназии; кабинет земского
врача в здании бывшей
земской больницы, построенной в 1906 году
на средства граждан в
период эпидемии ветряной оспы и т.д.

1.5. 1. Создание музейных зон в исторических
зданиях города: кабинет
городничего в здании
бывшей городской управы; учебные классы в
зданиях мужского приходского училища и
женской прогимназии;
кабинет земского врача в
здании бывшей земской
больницы, построенной
в 1906 году на средства
граждан в период эпидемии ветряной оспы и т.д.
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Факторы потенциального туристического развития
2. Туринск – место
политической ссылки.

Туристические
ресурсы
2.1. Наследие декабристов
Здесь находились на
поселении декабристы
Е.П. Оболенский, С.М.
Семёнов, Н.В. Басаргин, И.И. Пущин, А.Ф.
Бриген, И.А. Анненков
с женой П.Е. Анненковой, В.П. Ивашев и К.П.
Ивашева. Сохранились
их дома, парк, посаженный ими, могила четы
Ивашевых.

2.2. В посёлке Фабричное (по дороге к
термальному комплексу
«Акварель») в период
с 1936 по 1956 гг. размещались отделения
Северураллага, затем
Востокураллага.
3. Традиции купече- 3.1. Основной торговый
ского города.
путь в Сибирь в XVII в.
проходил через города
Соликамск, Верхотурье, Туринск, Тюмень,
Тобольск и далее на
восток.
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Туристические проекты
2.1.1. Обустройство
парка Декабристов, внутреннего дворика домов
декабристов в традициях
дворянской культуры.
Создание парковой
скульптуры четы Ивашевых – памятник «подвигу
любви», «лебединой верности».
2.1.2. Историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера» (В
рамках развития событийного туризма).
2.2.1. Создание музейной
зоны в культурно-досуговом центре п. Фабричное.
2.2.2. Памятный знак
«Жертвам политических
репрессий».
3.1.1. Расширение тематической экспозиции
Туринского историкокраеведческого музея.

Факторы потенциального туристиТуристические
ческого развития ресурсы
3.2. В Туринске родился, жил и оставил по
себе добрую память
благотворительной
деятельностью купец
первой гильдии С.А.
Чирков. Сохранился
дом С.А. Чиркова – памятник архитектуры и
ландшафтного дизайна,
здания приходского
мужского училища и
женской прогимназии,
построенные на его
средства.

Туристические проекты
3.2.1. Создание музейной
зоны в доме С.А. Чиркова с выставочным залом
для демонстрации произведений искусства. (С.А.
Чирков был коллекционером).
3.2.2. Благотворительный
фестиваль народного
творчества имени С.А.
Чиркова. (2010 году прошёл первый раз, требует
«раскрутки»).

Таким образом, город Туринск располагает достаточно весомым туристским потенциалом – значимые исторические события и личности, памятники
архитектуры и природы, традиции национальных ремёсел и промыслов. Следовательно, здесь сложились объективные предпосылки для развития туризма историко-познавательного и религиозного, образовательного, санаторнокурортного, сельского и событийного.
Но для успешного развития любого вида туристской деятельности на
определенной территории наличия лишь природных и культурно-исторических ресурсов недостаточно. Факторами развития туризма, в том числе и
образовательного, выступают также показатели развитости туристской инфраструктуры, наличия квалифицированных кадров, уровня экономического развития территории. В составе туристской инфраструктуры выделяются
система транспортного обеспечения, система предприятий торговли и сферы
обслуживания, а также места размещения и общественного питания.
К сожалению, кроме термального комплекса «Акварель», на сегодняшний день туристская инфраструктура в Туринске не развивается, хотя есть Проект планировки и проект межевания территории города Туринска (историческая часть города), выполненный в своё время Уральским научно-исследовательским и проектно-конструкторским
институтом Российской академии архитектуры и строительных наук.
В документе, в частности, подчёркивается: «Планировочная организация
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исторического центра Туринска строится на принципе его социальной и духовной значимости: реставрация и восстановление памятников архитектуры; организация (развитие) мемориальных и музейных зон; строительство жилых и общественных зданий, отвечающих требованиям проекта охранных зон. В городе
сложились объективные предпосылки для развития разнообразных видов туризма. Для города Туринска туристская деятельность может стать одной из новых
приоритетных отраслей экономики, способствовать росту занятости населения в
отраслях, связанных с туризмом, позволит сохранить и эффективно использовать
историко-культурное наследие города для будущих поколений».
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА
ПО СТАРИННОМУ ТУРИНСКУ
Е.В. Ротанова
Внутренний образовательный туризм в нашей области, как и во всей
стране, становится всё более актуальным и востребованным.
Сегодня образованию не хватает практико-ориентированной направленности. В последние годы на это обратили внимание, введя в практику
обучения проектирование. Однако сделаны только первые шаги в нужном
направлении. Большим образовательным потенциалом в этом направлении обладает туризм в плане реализация межпредметных связей. В образовательном процессе, организованном в условиях туристского похода,
поездки наиболее четко выявляется смысл, назначение, место отдельных
предметов в системе учебных дисциплин, а также отдельных тем в системе изучения предмета. Образовательный туризм имеет большую профориентационную составляющую краеведческого, спортивного, туристского и
другого характера.
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Для воспитания молодежи необходима деятельность, пронизанная эмоциональностью. И такая деятельность внутренне присуща образовательному туризму. Трудно найти другую сферу деятельности для воспитания
множества положительных сторон личности как во время образовательной
туристской поездки. У обучающихся воспитывается воля, дисциплинированность, любовь к природе, родному краю, Родине, планете Земля. Вырабатываются знания и умения общения, быстрее происходит социализация
личности. Быстрее усваиваются нормы и правила поведения в коллективе,
познается их социальный смысл. Туризм есть та деятельность, в которой
развиваются многие стороны личности: физические, психические, интеллектуальные, художественные, эмоциональные, поэтические. Причем, развитие этих сторон личности происходит в рамках целостной деятельности
и способствует ее большей структуризации, формированию гуманистического мировоззрения.
Если говорить о направлении образовательного туризма, которое можно
реализовать в нашем старинном, втором по старшинству, после Верхотурья,
на Среднем Урале городе – это, конечно же, историко-культурное. Для этого у
нас присутствуют практически все виды историко-культурных объектов: памятники истории, градостроительства и архитектуры, природная среда.
В последнее время в связи с тем, что на месте советской водолечебницы
Родничок недалеко от города Туринска построен современный термальный
комплекс для оздоровительного купания «Акварель», в наш город снова хлынул поток отдыхающих и туристов. Кстати, до термального комплекса нужно
проехать ещё по одной современной достопримечательности города. В 2008
году был открыт автомобильный мост через реку Туру протяженностью почти 2 километра, а вместе с подъездами к нему 6 километров. Он является самым крупным автомобильным мостом в уральском регионе и одним из самых
крупных – в России. Мост соединил Туринский, Тавдинский и Таборинский
районы.
Но людям, приезжающим к нам, хочется не только телесно оздоровиться, но и обогатиться духовно. А нам есть, что показать, о чём рассказать.
История прочно поселилась в Туринске. Когда-то наш город был очень
красив, его даже называли «уголком Москвы» из-за обилия зданий интересной архитектуры, церквей с прекрасными куполами и колокольнями. Многого уже, к сожалению, нет, но то, что осталось, ещё позволяет восстановить
облик старинного провинциального городка.
Как и большинство сибирских собратьев, Туринск очень красиво расположен вдоль большой реки Туры, легко обозрим, в нём были соборная
и базарная площади, несколько приходских церквей, собор, городской сад
и недалёкое кладбище.
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Практически такой и осталась старая (подгорная) часть Туринска, где
сохранились дома купцов, выстроенные в XVII – XIX веках, старая рядовая
застройка, которая является образцом сибирского деревянного зодчества,
восстанавливаются храмы. Этим Туринск и может быть привлекателен для
туристов.
Опираясь на результаты краеведческого поиска, к которому я привлекаю
и своих учеников, мы разработали маршрут, выявили объекты экскурсии «Туринская старина». Такое «золотое кольцо» Туринска получилось. Предлагаю
Вам виртуальную краеведческую прогулку по старому Туринску.
Основание города связано с походом в Сибирь Ермака в 1581 г. Первым
на окраине Сибирского царства его встретил татарский князь Епанча и потерпел поражение у стен своей столицы. В начале 1600 г. тюменский письменный голова Федор Янов получил от царя Бориса Годунова грамоту с приказаниями отправиться с тюменскими и тобольскими служилыми людьми по р.
Туре в Епанчин юрт – древнее татарское поселение, разрушенное Ермаком, и
«основать там Ям (между Верхотурьем и Тюменью) и государеву пашню», а
для защиты ямщиков и крестьян поставить острог-крепость.
Вскоре в остроге стало тесно, и ямщики, служилые люди и крестьяне
селились за ним. Так возникли ямская слобода и посад.
Почти 325 лет Туринск и его уезд числились в составе Тобольской губернии, т.е. являлись частью Сибири, и только в 1924 г. полностью отошли в
административное подчинение вновь созданной Уральской области.
Направления Государевой дороги, которая связывала Россию и Сибирь,
благодаря сохранённой планировке старого города, чётко прослеживаются и
сегодня: ул. Декабристов проходит по самому берегу Туры – Ямской слободе – к монастырю и дальше уходила в леса на Тюмень. А ул. Гагарина когдато называлась Верхотурской. Она до сих пор выводит за город на современную ирбитскую трассу в сторону Верхотурья.
Вскоре после основания Туринского острога в 1604г. здесь построили
Покровскую церковь, при ней жили монахи и монахини. В 1621г. Туринск
по пути в Тобольск посетил первый сибирский архиепископ Киприан. По его
распоряжению в 1624 году возле Ямской слободы, в нагорной части города,
при реке Туре, был основан Николаевский мужской монастырь. В 1822г. опустевший мужской монастырь стараниями святых старцев Зосимы Верховского и Василиска Сибирского перевели в статус женского 3-го класса.
История монастыря очень продолжительна и интересна. С 1994 года монастырь возвращён православной церкви. На его территории, на месте разрушенной каменной церкви в честь Вознесения Господня (1785г.) в 2006г.
построен единственный в России храм во имя преподобного Василиска Сибирского. Главная святыня, хранящаяся здесь – частичка мощей преподобно42

го Василиска, который считается покровителем всех сибирских и уральских
монахов.
На территории монастыря до недавнего времени находились несколько
старых построек. Сохранился и реконструирован дом, в котором находилось
училище для девочек, в советское время, здесь был детский дом для детей
репрессированных. Ещё одно здание находится в полуразрушенном состоянии – дом, где на первом этаже была трапезная, а на втором – золотошвейная
мастерская. На месте деревянного здания монашеского общежития недавно
построено новое кирпичное.
Совсем недавно, к сожалению, снесён и Дом игуменьи. На его месте
строится новый, с современными удобствами, как нам объяснили. Как раз в
этом доме 10 марта 1859г. директор училищ Тобольской губернии Пётр Павлович Ершов обсуждал с игуменьей Афинодорой вопросы образования девочек в основанном ею училище.
В XIX веке Туринский Свято-Николаевский женский монастырь был достаточно широко известен в Сибири. С ним связаны имена таких великих
сибиряков как Д.И. Менделеев, П.П. Ершов. Декабрист Александр Фёдорович Бриген после разрешения вернуться из ссылки в Европейскую Россию
всерьёз рассматривал возможность отправки своих дочерей в Туринский монастырь. Прототипами героев «Братьев Карамазовых» Ф.М.Достоевского, по
одной из версий, стали старец Зосима и монахини Туринского Свято-Николаевского монастыря, историей которого живо интересовался Фёдор Михайлович, находясь в Тобольской ссылке. В конце 1820-х годов в Туринске часто
бывал известный композитор Александр Александрович Алябьев, создатель
романса «Соловей», который в это время находился в ссылке в Тобольске. В
Николаевском монастыре устраивались концерты алябьевской духовной музыки.
И сейчас восстановленный женский Свято-Николаевский монастырь является местом паломничества не только наших соотечественников, но и христиан разных стан.
Вообще, в Туринске было 7 каменных церквей, которые начали строить
в основном на месте сгоревших или обветшавших деревянных в 18 веке. Туринские мастера-строители, как и иконописцы, были известны далеко за пределами города. Сегодня в Туринске три действующих храма: один новый на
территории монастыря. Далее вниз по ул. Декабристов практически восстановлена Спасская церковь. Построена она в 1786г. в стиле раннего «классицизма». На звоннице находятся единственные в то время в Западной Сибири
башенные часы, отбивающие колокольным звоном время.
Примечательно, что главные самые старые улицы города именовались в
честь храмов, к которым они вели. Ул. Декабристов была Спасской. Парал43

лельно ей идёт ул. Покровская (ныне Кирова), в центре которой находилась
самая красивая в городе церковь. Лёгкая, живописная, увенчанная узорчатым
шпилем, она была изящной, радовала глаз и душу. Именно она стала образцом нижнесинячихинского Преображенского храма (1794–1823 гг.). Еще
одну копию нашего «барочного тортика» мы находим и в Тюмени – это кафедральный Знаменский собор (1768–1800 гг.), его сохранившийся четверик.
Покровская церковь и Соборная Крестовоздвиженская (1753г.) стояли
почти рядом, разделённые лишь лёгким мостиком. Возле них находились базарная площадь и соборная (теперь Восстания). В 20-е годы ХХ века Собор
и Покровская церковь были до основания разрушены и на их месте разбит
сквер им. П. Морозова (сейчас Исторический).
И ещё одна улица Сретенская (ныне Свердлова) ведёт к восстанавливающемуся, не смотря на все трудности и очередной пожар в мае этого года,
самому старому в городе Сретенскому храму (1751г.), изюминкой которого
являются балконы на втором этаже. Сколько не пыталась я найти что-то похожее – не сумела.
Декабрист Александр Фёдорович Бриген, последним отбывавший ссылку в Туринске, в письме дочери 17 ноября 1850г. по прибытии в город делился
своими впечатлениями: «Туринск – город мирный и спокойный. Он имеет
значительное число церквей, монастырь и является, таким образом, религиозным городом, что мне очень подходит».
Добрая память осталась в Туринске о декабристах, как, впрочем, и о
многих предыдущих и последующих политических ссыльных – людях образованных, глубоко культурных, отзывчивых. Используя Сибирь как политическую тюрьму, царское правительство невольно способствовало развитию
культуры громадного края.
Одним из таких очагов культуры и стала колония декабристов в Туринске. Всего с 1830 по 1855гг. здесь жили на поселении семь декабристов: Степан Михайлович Семёнов (1830-1836), Николай Васильевич Басаргин (18361842), Василий Петрович Ивашев с женой – француженкой Камиллой Ле
Дантю (1836-1840), Иван Александрович Анненков с женой – француженкой
Полиной Гебль (1837-1841), Иван Иванович Пущин (1839 – 1840), Евгений
Петрович Оболенский (1842-1843), Александр Фёдорович Бригген (18501855). Поэтому все, кто приезжает в Туринск, стремится в первую очередь
увидеть места, связанные с пребыванием здесь участников восстания на Сенатской площади.
На углу улиц Спасской-Декабристов и Сергиевской-Революции внимание привлекает дом, построенный Ивашевым Василием Петровичем по проекту и на средства его отца, Петра Никифоровича Ивашева, героя Бородино,
сподвижника великого русского полководца А. В. Суворова. Этот дом стал
44

центром колонии декабристов в Туринске. В нём жили Иван Иванович Пущин и Оболенский Евгений Петрович. Сейчас это мемориальный дом-музей
Декабристов.
Рядом с особняком Ивашевых стоит дом декабриста Николая Васильевича Басаргина. В этом здании очень долго располагалась библиотека им.
Пущина, теперь – Дом ремёсел.
Наискосок от дома Ивашева, ниже по склону – городской сад, где первые
хвойные деревья посажены декабристами. Истории парка Декабристов мы с
ребятами посвятили один из своих проектов.
А с другой стороны парка сохранился ещё один дом, в котором, как предполагается, жил первый ссыльный декабрист в Туринске – Степан Михайлович Семёнов, сейчас в нём находится краеведческий музей.
Для кого-то из этих изгнанников туринская ссылка стала точкой отсчета
дальнейших скитаний. Кто-то умудрился здесь встретить свою судьбу, ктото остался навсегда под сенью сибирских кедров и берез. Могила Ивашевых
на туринском кладбище – еще одна достопримечательность города, правда,
печальная. Памятник, спроектированный Василием Петровичем на могилу
жены Камиллы, стал памятником ему самому и необычайной, светлой и трагичной любви Ивашевых.
Места наши богаты лесом, поэтому Туринск, как и многие сибирские города, деревянный. В связи с этим претерпел несколько пожаров. В старой части города мы можем наблюдать деревянные постройки, среди которых много перестроенных и сохранившихся с XIX века. Дома монументальны своей
простотой, размерами, особой аккуратностью срубов, большими карнизами
четырёхскатных крыш. Традиционная для Сибири попытка объединить всю
усадьбу воедино видна и в особом устройстве огромных ворот на два ската.
В начале XX века на четыре тысячи жителей Туринска приходилось
всего 23 каменных дома. Конечно же, это были административные здания и
купеческие дома. Сегодня в старой части города сохранились 13 каменных
зданий, многие из которых не ждут, а уже требуют внимания и заботы. Это
самое старое и первое в городе каменное здание 17 века – дом-усадьба туринского воеводы (сейчас передано Сретенскому приходу). Рядом – съезжая изба,
в которой располагалась канцелярия с большим штатом дьяков и подьячих.
К концу XVIII века транспортные пути на восток прошли через Екатеринбург и Тюмень, и Туринск утерял свое стратегическое значение. Со временем он стал городом ремесел и торговли. В историческом центре сохранились
купеческие дома. На улице Декабристов можно увидеть дом купчихи Миязовой (сейчас пустует), стены дома купца Кудашева. На Соборной площади стояли несколько домов купцов Мальцевых. Один из них достраивался в длину
и высоту, теперь это трёхэтажное здание администрации Туринского город45

ского округа. Но в нём всё-таки просматривается изначальная постройка. На
улице Кирова (Покровской) мы можем наблюдать типичный купеческий дом
постройки 1870г. Жильё – на втором этаже, мощные стены торговой лавки
со складами – на первом. В дальнейшем дом был куплен на средства казны
и с 1904г. стал известен как приходское училище для мальчиков. Установили
год постройки, выполнили внешнее и внутреннее описание этого памятника
градостроительства и архитектуры мы с ребятами.
Почти напротив этого дома стоит одно из красивейших зданий города, за
восстановление которого до сих пор ратуют местные краеведы. Он известен
как дом бывшего податного инспектора И.П.Хомченко, купленный им у наследников купца Ильи Ивановича Ворсина. Вот как описывает здание в книге
«Ворота в Сибирь» С.П.Заварихин: «двухэтажный дом с крестообразным мезонином… Построенный в последней четверти 19 в. дом интересен как запоздалая провинциальная реплика на давно прошедший классицизм». Судьба
дома и его хозяина замечательны в истории города.
Ну и самый громадный, похожий на дворец по своему размаху и явно
выраженной «столичности», пожалуй, единственный во всём Зауралье (по
мнению Заварихина) – дом купца 1 гильдии Семёна Андреевича Чиркова.
На зелёном островке вершины старого города по ул. Сретенской (сейчас –
Свердлова) когда-то весь квартал занимала усадьба Семёна Чиркова: в большом саду располагался деревянный флигель, краснокирпичное здание служб
(1876-1883) и особняк (1884-1896), который представляет собой образец так
называемого «николаевского ампира», но без типичной для этого стиля сухости и дробности деталей. Особняк виден издалека и сам находится в центре
почти круговой панорамы.
На личности хозяина этого дома хочется остановиться подробнее. Чаеторговец, миллионер, меценат, С.А.Чирков оставил городу добрую память о
себе. «Собиратель прекрасного» – так ещё называли его сограждане. К 1917
году у него составилось довольно приличное собрание, не уступавшее музейным коллекциям многих российских любителей древностей. Сейчас некоторые из экспонатов чирковской коллекции мы можем увидеть в Ирбитском
муниципальном историко-этнографическом музее, куда они попали после
районирования 1928г., когда Туринск ненадолго оказался в составе Ирбитского округа, и в столичных музеях.
Национализированный при советской власти дом Чиркова всегда выполнял административные функции: райком партии, суд размещались в нём.
Туринску до сих пор служат здания, построенные на средства мецената на
той же Сретенской улице. Это мужское уездное училище (1895-1904), в нём
и сейчас учат детей в коррекционной школе. В уездной земской больнице
(кон. XIX в.-1906) уже давно располагается Горгаз. Здание городской упра46

вы (1875), в котором долгое время находилась школа рабочей молодёжи,
теперь – Духовно-православный центр «Ковчег». Ежегодно Чирков вносил
порядочную сумму на содержание женской прогимназии (1887-1894) по ул.
Гагарина (Верхотурская), попечительницей которой являлась его жена Елизавета Николаевна. Сейчас это здание относится к школе № 4.
Вот таким старый Туринск предстаёт перед нынешним путешественником. Наш город полон истории и загадок, которые предстоит разгадывать ещё
не одному поколению краеведов. На сегодняшний день история – это единственное, чем мы можем гордиться и привлечь внимание туристов. Для нас,
его жителей, важно восстановить и сохранить то, чем он может быть интересен. Нужно привлекать к изучению истории своей малой родины и подрастающее поколение. Как писал К.Паустовский, «… чем больше узнаёшь её,
всё больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную
землю».
Заниматься историей города – дело чести не только краеведов, но и тех,
от кого зависит материальная сторона вопроса. Это и благоустройство памятников и исторических мест, гостиниц, дорог и т.д. Ведь для успешного развития туристской образовательной деятельности на определенной территории
наличия лишь природных и культурно-исторических ресурсов недостаточно.
Фактором развития образовательного туризма выступает также развитость
туристской инфраструктуры, которая, можно сказать, отсутствует в уральской глубинке. Эту проблему, к сожалению, без понимания и поддержки глав
муниципальных образований и области решить не возможно.
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ШКОЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ТУРИНСКОЙ МАТРЁШКИ
Л. М. Реутова
В Законе РФ «Об образовании» определены требования к образовательной деятельности, где среди важнейших названа задача формирования культурно-исторических ценностей, патриотического воспитания, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе. Поэтому сегодня общество и школа обращаются к музею, который воплощает в себе самую живую суть культуры во взаимном переходе от прошлого к настоящему. Музеи представляют для людей
свои коллекции с целью вызвать вдохновение и восхищение, а также научить.
Образовательный туризм – интеграция образования и туризма через организацию туристско-образовательной деятельности для достижения целей и задач, определяемых учебными программами и направленных на становление и
развитие личностно-значимых качеств. В ходе образовательного туризма осуществляется туристская образовательная деятельность, объединяющая в себе
как деятельность по организации путешествий с образовательными целями,
так и участие обучающихся в поездках, походах. Образовательный туризм
позволяет совмещать отдых с обучением, является важной составляющей
социокультурной деятельности современного общества. Его назначение – открыть ребёнку своеобразие родного края, дать почувствовать самобытность,
помочь ярко и эмоционально воспринимать окружающий мир.
Школьный образовательный туризм позволяет учителю осуществлять
практически все виды профессиональной деятельности: учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительную, научно-методическую и др.
К самой низшей ступеньке образовательного туризма мы относим летние оздоровительные лагеря. В подобных лагерях для детей предусмотрено
посещение краеведческих музеев. Для взрослых и детей, школьников и их родителей, для тех, кому интересно активное погружение в мир истории и культуры России, мы предлагаем участвовать в наших путешествиях-экскурсиях,
в наших занятиях-играх. Мы приглашаем детей младшего школьного возраста не в поездку, а в самое настоящее путешествие. А путешествие предполагает и подготовку, и открытия, и радость! Ежегодно учащиеся городских
школ вместе с педагогами и родителями совершают автобусные поездки для
ознакомления с историей родного края в школьный музей нашей школы. Ребята познакомились с историей становления Туринской ФДИ (Фабрики детских игрушек) и создания Туринской матрёшки.
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Матрёшка – это полая внутри деревянная ярко разрисованная кукла в
виде полуовальной фигуры, в которую вставляются другие такие же куклы
меньшего размера. Народные ремёсла уходят своими корнями в историю. В
разные времена существует потребность использования матрёшек для игры,
для подарка, для сувенира. Мы совсем не знаем имён народных ремесленников города Туринска, чьим трудом и талантом создавались игрушки. Ведь у
этого ремесла есть своя история. А с осени 1975 года, т.е. 41 год назад, русскую матрёшку начали изготавливать на фабрике детской игрушки в городе
Туринске. Эта деревянная игрушка получила название Туринской матрёшки.
Русская деревянная расписная матрёшка появилась в России в 90-х годах XIX века. Первая русская матрёшка, выточенная Василием Звездочкиным, была восьмиместная, сделанная по образцу японской игрушки Фукуруму. Название деревянной игрушки происходит от женского имени Матрёна,
что означает «знатная женщина». Мы согласимся, что «матрёшка» – название
очень удачное, кукла действительно стала «знатной».
Интересно и то, что в разных районах России художники начали расписывать матрешек! И все они делали это по-разному. Матрёшки сергиево-посадские, или загорские – самые первые были созданы как забава для детей.
Матрёшки волхов-майданские. Вытянутая по вертикали фигурка с маленькой
головкой, фигурка – столбик. Матрёшка семёновская. Эта из тихого зеленого
городка Семёнова. Именно здесь родилась знаменитая хохломская роспись.
Вятская матрешка. Особое своеобразие вятской расписной деревянной куклы
в том, что матрёшку стали инкрустировать соломкой.
Живописный промысел в Туринске сложился в первой половине XVIII
века. Туринские живописцы и иконописцы (многие из которых были староверами) стали известны по всей Западной Сибири. Кроме оформления церквей,
писания икон и портретов, они занимались росписью домов, утвари, шкатулок и подносов… «Туринск был третьим центром росписи на Урале – тогда
он относился к Тобольской губернии, – рассказывает Александр Максяшин,
ведущий эксперт областного художественно-экспертного совета при правительстве Свердловской области. – Об этом мы узнали из писем декабристов,
которые находились в Туринске в ссылке в первой половине XIX века. Один
из них написал родственникам, что решил заказать расписную шкатулку у
местного мастера, а тот ему отказал. Роспись по дереву в Туринском районе
была очень развита».[9, с. 6] В настоящее время действующие мастера уралосибирской росписи остались лишь в Туринске, который искусствоведы называют одним из главных центров росписи на Урале.
Туринская матрёшка на девять сестричек – самая молодая. Мастера сохранили особенности уральской росписи. По готовому фону наносились пятна крупных цветов, листьев, ягод и пальцами делалась “подмалевка”, мелкие
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ягодки выполнялись без нее. Каждая краска наносилась своей кистью. Основной приём уральской росписи получил название “разбел”. Когда роспись подсыхала, для объединения отдельных деталей в букет, куст, наносили чёрные
приписки и цветные травки.
Из районной газеты «Известия-Тур» [5,с.4] мы узнали, что 88 лет назад,
в 1928 году, начала функционировать будущая всемирно известная фабрика детской игрушки. А начало её известности положила кустарная артель,
позднее получившая название «Артель им. 1 Мая». Туринской деревянной
игрушке более пятидесяти лет. Первая игрушка «каталка-песочница» была
выпущена в 1955 году. А в 1960 году «Артель им.1 Мая» была переименована и стала называться ФАБРИКОЙ ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ, выпускавшая
качественную продукцию в большом ассортименте. Первым директором фабрики был Андрей Викторович Карьков. Не одно поколение уральцев, да и не
только уральцев, выросло на деревянных игрушках производства Туринской
фабрики. Деревянные качалки и пирамидки в Туринске делали и раньше, но
именно здесь возродили старинные традиции уральской росписи. Удивительных матрёшек, пестрящие цветами доски, панно отправляли в 16 стран мира.
Игрушка вводит маленького человека во взрослый мир. [2, с. 101-102] Туманова Галина Ивановна (фото 14) – 20 лет была главным художником фабрики.
Г.И. Туманова работала творчески.[3,с.54-55] Игрушка должна быть милой,
притягивать. За 10 лет работы после учёбы художница создала 60 видов детской игрушки. Она создала танк для самых маленьких. Из красок выбрала
зелёную для катков и жёлтую, солнечную, для всех остальных деталей. На
главной выставке страны – ВДНХ – в 1982 году ей присудили бронзовую медаль «За лучшее изделие для детей». Эту игрушку запросили многие города –
Ленинград, Архангельск, Севастополь, Ереван, Чита, Хабаровск и другие. В
1985 году она поставила на прилавок 10 тысяч танков, а в следующем году
выпуск учетверился.
Много лет проработал на фабрике токарь по дереву Юрий Александрович Панченко. Производственную норму он выполнял на 130%.
Инициативной оказалась Таисия Пантелеймоновна Волохина. По её самостоятельным разработкам фабрика выпустила машинки ГАИ, «Скорую помощь», оригинальную башенку. Фабрика обратила внимание и на матрёшку.
Крёстной мамой туринской матрёшки стала Туманова Галина Ивановна. [2,с.103-104] Юрий Клюшников писал в районной газете, что туринские
«пятиместные и семиместные матрёшки будут сходить с конвейера в белых
фартучках с мелкими цветочками».[4] Первые матрёшки расписаны были художественно-графической росписью. В 1969 году сотрудники Научно-исследовательского института художественных промыслов В.А. Барадулин и А.В.
Бабаева провели на Туринской фабрике детской игрушки семинар, в ходе
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которого ознакомили мастериц с приёмами уральской росписи. Художницы
сделали первый шаг к её возрождению. В те времена туринская матрёшка
была желанным сувениром для прилавков Свердловска, Нижнего Тагила и
других городов Урала. Явный интерес был к ней и за рубежом. «В художественном оформлении, качестве туринская матрёшка не уступает ни одному
зарубежному образцу, матрёшки просто затмили своей яркой росписью», –
писал в районной газете А.Феоктистов[8].
Всего за период расцвета ФДИ было разработано более 350 видов игрушек и сувениров. Годовое число матрёшек было 32 тысячи. К 1985 году фабрика вышла на производство миллиона изделий. Директор ФДИ В. Тарасюк
в газете «Заря» в 1967 году писал, что «туринские игрушечники отправят
свою продукцию в Америку, Англию, Францию, Данию, ФРГ, Италию, Канаду (в 13 стран мира)».[7] Из рассказа Тумановой Г.И. мы узнали, что на
фабрику приходил заказ от итальянского миллионера. Он просил сделать по
два вида разных игрушек. Галина Ивановна сама их расписывала. Делали они
сувениры и к Олимпиаде -80. Нашими земляками в 1984 году туринские матрёшки были подарены чехословацким друзьям, пограничникам. Даже взрослые были рады деревянной игрушке. На XII Всемирном фестивале молодёжи в Москве туринцы Татьяна Зырянова и Владимир Русинов дарили гостям
столицы и нашей страны по целой матрёшке, но сувенир хотели иметь все.
Тогда одну матрёшку стали делить на восемь человек. Туринская матрёшка
оказалась в необычайном заграничном родстве.[2, с.106]
К несчастью, в 1993 году на фабрике произошел серьезный пожар.
Мы побывали в художественной мастерской Галины Ивановны. Она рассказала нам о секретах туринской матрёшки. При создании туринской матрёшки используется ручная роспись, что позволяет получить эффект «живой» игрушки – ребенок относится к ней, как к живому и веселому товарищу
по играм. [11]. Перед росписью матрёшек грунтуют. Начинается процесс,
который придаёт каждой матрёшке свою индивидуальность – роспись. Галина Ивановна использует уральскую роспись, главная особенность которой
кроется в технике наложения цвета. Её отличительная черта в том, что вся
роспись наносится только мазками. Мастер как будто штампует мазок за мазком, постепенно формируя из них полноценный цветок. «Самое главное, что
никогда не знаешь, что получится. Ты просто берёшь и пишешь, а сколько
времени на это требуется, я никогда не засекала, – говорит Галина Ивановна. – Наша матрёшка за час из безликой деревяшки превратилась в девицукрасавицу, а покрытие прозрачным лаком придаст этой пухленькой барышне
еще больше красоты и лоска!»
В настоящее время туринская матрёшка переживает возрождение. В
Туринске работает студия авторских работ А. С. Меновщикова «Туринский
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сувенир». Промысел мог бы угаснуть. Но недаром говорят, что глубинка
живёт энтузиастами. Вернуть былую славу народному промыслу старается
неравнодушный местный предприниматель. На сегодняшний день в г. Туринске созданием игрушек и сувениров с уральской росписью занимается
творческая группа «Туринский сувенир», созданная по инициативе Александра Сергеевича Меновщикова. Он понял, что если не начать восстанавливать
производство, то технологии могут быть утрачены. Несколько мастеров из
Туринска делают деревянные игрушки и сувениры на дому, украшая их ручной кистевой росписью. Индивидуальный предприниматель Александр Сергеевич Меновщиков рассказал в районной газете о выходе туринской игрушки на федеральный уровень. Он разработал перечень игрушек и сувениров,
которые могли бы возвратить Туринску былую славу. Студия авторских работ
«Туринский сувенир» работает над проектом «Русские потешки», изготавливают шкатулки, разделочные доски, пасхальные яйца, солдатиков, матрёшек.
По заказу мастера студия сделала деревянных солдатиков – и теперь их покупают иностранцы. Сейчас студия работает над проектом «Сундучок «Уральские сказы» – это набор развивающих игр и игрушек для детских садов [10].
Мастера студии авторских работ принимали участие во Всероссийских выставках-ярмарках «Зимняя сказка. Ладья – 2014, 2015» в Москве. Высокие
награды Всероссийских выставок-ярмарок в Москве показали, что деревянные изделия студии могут быть брендом сувенирной продукции Туринска
и Свердловской области. Как и в прежние времена, изделия из маленького
уральского Туринска были приобретены покупателями из Москвы и Италии.
[6] Участники группы не теряют надежды на восстановление и поддержку
туринского промысла администрацией области и городского округа. Профессиональные художники, предприниматели сохраняют народный промысел и
распространяют его. В настоящее время туринская матрёшка переживает второе рождение, связанное с огромным интересом к проблемам родного края, с
попытками возродить игрушечное производство в Туринске, возможностью
вернуть былую славу народному промыслу. Меновщиков А.С. работает над
созданием туристического маршрута в г. Туринск для ознакомления с народными промыслами. Он разработал проект продвижения продукции ИП
«Туринский сувенир» в Свердловской области для производства изделий художественного промысла и сохранения традиций урало-сибирской росписи.
Открыл сувенирную лавку, где жители и гости города могут приобрести, а
мастера реализовать сувенирную продукцию, расписанную урало-сибирской
росписью.
Особо я хотела бы остановиться, как юные краеведы нашей школы изучают и популяризируют искусство художников народных промыслов туринского
края в различных формах, сотрудничают с профессиональными музеями. Так
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мы тесно сотрудничаем с Туринским филиалом Свердловского областного краеведческого музея. Мои ученицы стали участниками районного проекта «Эволюция привычных вещей» в «Ночь музеев» 2012 года, 2014 года, 2016 года. Наша
экскурсия «Кто говорит в часах «Тик-так»?» стала составной частью выставки
«Часы – повелители времени». Используя фонды Голубковского историко-этнографического музея, музея декабристов г.Туринска и школьного музея Коркинской СОШ, мы разгадали тайну происхождения загадочных звуков «тик-так»
и рассказали об эволюции часов от начала времён до наших дней. Социальная
значимость нашей работы состоит в том, что за время работы выставки в Туринском филиале СОКМ с 19 мая по 25 июня 2012г. её посетили 874 экскурсанта и
индивидуальных посетителя, в том числе 485 учащихся. Всего юные экскурсоводы провели 22 экскурсии. Они сотрудничали с настоящими экскурсоводами,
знающими своё дело, учились у них вести беседу с экскурсантами. Это усилило
желание продолжить работу по теме. В 2014 году по выставке в Туринском краеведческом музее «Народные промыслы. Волшебница-глина» мы работали не
только со школьниками, а пригласили на экскурсию «Сказка про глиняного Ивашечку» воспитанников детских садов г. Туринска. Всего было 670 посетителей,
проведено 33 экскурсии. Экскурсия «Сказка про глиняного Ивашечку» знакомит
детей с историей возникновения и развития гончарного ремесла, с теми, кто в
наше время продолжает традиции старинного глиняного промысла, с предметами из глины, которые в наше время используются в быту.
Познакомившись с историей изготовления глиняных предметов быта,
дети увидели, что глиняные экспонаты рассказали им много нового и интересного из быта людей, живших много лет назад. Ребята подержали в руках
черепки, найденные на раскопках, услышали различные звуки обожжённых и
необожжённых горшков, посвистели на свистульках, что доставило им большое удовольствие. И только кропотливо собирая ныне по крупицам историю
гончарного промысла, изучая и воспроизводя образцы и формы забытых
предметов, ещё можно сохранить и передать следующим поколениям эту частицу русской национальной культуры. Экскурсия создана на том эмоциональном подъёме, который был получен от посещения гончарной мастерской
в Нижних Таволгах. В декабре 2014 года юный экскурсовод провела исследование по теме возрождения древних традиций гончарного дела, участвовала
во Всероссийском детском конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке» и стала лауреатом данного конкурса. Это мероприятие, проводимое Национальной системой развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» является
уникальным среди множества подобных конкурсов, проводимых в России.
Традиции организации школьного образовательного туризма поддерживаются и туристско-краеведческим движением «Отечество». В организации
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этого движения главная роль принадлежит Центру детско-юношеского туризма и краеведения. Моя ученица – финалист Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». В составе делегации Свердловской области стала дипломантом и лауреатом Всероссийской
конференции исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»
в Москве. Работа на тему «Под пёстрыми платочками. Местные промыслы:
туринская матрёшка » – лауреат I степени Всероссийского заочного конкурса
исследовательских работ «Шаги в науку» в Москве. На научно-практической
конференции обучающихся Свердловской области ученица награждена Почётной грамотой за сохранение и пропаганду традиций народных промыслов
Урала. Разработав экскурсию по теме, юные экскурсоводы знакомили малышей с историей возрождения туринской матрёшки в краеведческом музее в
период работы летних оздоровительных лагерей. Всего они провели 34 экскурсии, которые посетили 470 воспитанников детских садов, учащихся и
взрослых. Детям было очень интересно. Школьник свободно воспроизводит
виденное в действительности, обязательно связывая его с рассказом экскурсовода, так как по ассоциации оно будет вспоминаться вследствие того, что
зрительно-двигательное запоминается у детей сильнее. Такое сочинение «В
гости к нам пришли матрёшки» написал ученик 3 класса после экскурсии:
«Недавно я побывал на выставке деревянных игрушек «В гости к нам пришли матрёшки» в школьном музее. Матрёшка – полая деревянная игрушка.
Внутри у неё несколько таких же меньших размером матрёшек. Оказывается,
«дедушкой» русской матрёшки был японский мудрец Фукуруму, добродушный лысый старичок. Матрёшки похожи на простую крестьянскую девушку, одетую в русский сарафан и передничек, украшенный яркими цветами.
На голову и плечи накинут цветастый платок с узором. В руках матрёшки
держат корзинку, ягоды, петуха или кошечку. В нашем городе Туринске тоже
изготовляли матрёшек на фабрике детской игрушки. Они получили название
Туринской матрёшки. Первые матрёшки были в белых передничках с мелкими цветочками. Потом художницы научились расписывать их уральской
росписью. Туринские матрёшки – самые красивые, весёлые и задорные. Ими
можно играть детям или подарить как сувенир. Мне очень понравились туринские матрёшки. Матрёшка – символ материнства».
Игрушка, созданная много лет назад, и сейчас остается одной из любимых игрушек для детей, подарком для друзей и сувениром для гостей города
и нашей страны. Туринская матрёшка снова может стать брендом города и
области на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи в 2017 году!
В сфере образовательного туризма имеются перспективы. Важно не
только развивать поездки между городами одного региона, но и разрабатывать туры с посещением нашего города школьниками из других регионов
54

России. Для популяризации народного промысла необходимо использовать
все виды рекламы. Надо создать рекламную продукцию. Тогда каждый желающий сможет отправиться в образовательный тур в город Туринск. При
помощи такого путеводителя организатор поездки может спланировать тур
выходного дня по историческим и культурным объектам г. Туринска. В брошюре должна быть адресная и контактная информация мест, где можно остановиться по ходу маршрута.
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ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ АЛАПАЕВСКОЙ
УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КАК СУБЪЕКТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
О. А. Костромин
Алапаевская узкоколейная железная дорога – уникальная не только для
России, но, пожалуй, и для всего мира транспортная артерия. 12 июля текущего года дороге исполнилось118 лет. При столь солидном возрасте АУЖД
является одной из самых протяжённых в России и в мире действующих узкоколеек с шириной колеи (ширина колеи на железнодорожном транспорте – это
расстояние между внутренними гранями головок рельсов) 750 миллиметров.
На сегодняшний день её протяжённость составляет около 177 километров.
Современная Алапаевская узкоколейная железная дорога является историческим и техническим памятником. (1)
Одна из перспектив дороги – развитие туристической деятельности, над
чем сегодня идет работа в масштабах региона и при поддержке правительства
Свердловской области (2)
Верхнесинячихинским музейным объединением разработана специальная программа для туристов – туристический маршрут «Под стук колес по
земле Алапаевской». Во время увлекательного путешествия в маленьком поезде туристы узнают нелёгкую историю становления узкоколейной железной
дороги, выпьют ароматный чай с фирменным бубликом и своими руками сделают сувенир на память. (3)
Кроме этого, туристы во время поездки по АУЖД могут спеть популярные песни под аккомпанемент баяна.
За последние три года по АУЖД проехали более двух тысяч туристов из
России, Беларуси, Испании, ряда других стран. В их числе были и делегации
министерства инвестиций и развития Свердловской области, областной избирательной комиссии и другие.
Путешествие по узкоколейной железной дороге начинается на вокзале АУЖД, расположенном рядом с депо дороги по адресу: город Алапаевск, улица Бочкарева, 73. Туристы располагаются в жестком пассажирском вагоне, ведомом тепловозом и отправляются в путь до станции
Синячиха, находящейся в посёлке Верхняя Синячиха. За 1 час 10 минут
поезд преодолевает расстояние в 25 километров. По пути следования нет
остановок. Здесь уместно сказать, что АУЖД – это действующее транспортное предприятие, на котором осуществляются пассажирские перевозки. Поэтому с вокзала АУЖД четыре раза в неделю – по понедельникам,
четвергам, пятницам и воскресеньям – в 19.30 отправляется пассажир56

ский поезд Алапаевск – Санкино. И на этот же вокзал по вторникам, пятницам, субботам и понедельникам в 7.30 прибывает пассажирский поезд
Санкино – Алапаевск.
Одна из самых протяженных в России узкоколейная железная дорога
проложена через красивейшие таежные просторы Урала. Потому туристы из
окна вагона могут наблюдать лесной пейзаж практически все время поездки.
Поезд проходит по современной главной линии АУЖД через станцию
Красная, окраину города Алапаевска – поселок Октябрьский и пригородный
поселок Западный, деревню Тимошину и часть поселка Верхняя Синячиха.
Следует отметить, что от поселка Западного и до деревни Тимошиной нет
населенных пунктов. А станция АУЖД «Синячиха» расположена недалеко от
Верхнесинячихинского металлургического завода, построенного в 1769 году
и давшего жизнь рабочему поселку Верхняя Синячиха, а также Верхнесинячихинского краеведческого музея, располагающегося в старинном двухэтажном деревянном здании.
Из наиболее примечательных мест по пути следования поезда можно выделить несколько. Во-первых, это мост, по которому проходит железная дорога широкой – 1520 миллиметров – колеи Алапаевск – Нижний Тагил. Это
инженерное сооружение находится на 9-м километре главного пути АУЖД.
Предположительно, мост построен в 1911 году, когда в Алапаевск из Нижней
Салды пришла железная дорога широкой колеи. Во-вторых, это нерегулируемый переезд на автомобильной дороге Верхняя Синячиха – Нижняя Салда,
находящийся на 22-м километре главного пути АУЖД.
В-третьих, это мост через реку Синячиха в деревне Тимошиной. Это один
из самых первых мостов на АУЖД, построенный в 1901 году. В-четвёртых,
это живописный берег Верхнесинячихинского пруда.
В-пятых, деревянное здание станции АУЖД Синячиха, которое начали
строить в 1901 году. Правда, за сто с лишним лет это здание не раз перестраивалось. В настоящее время в здании станции Синячиха планируется создать
небольшой музей, своего рода визит – центр, то есть место, где посетитель
может получить дополнительную информацию об АУЖД и приобрести сувениры на память и в подарок друзьям и близким.
Приведём ещё один интересный факт. В поселках, через которые проходит главная линия АУЖД, нет православных храмов. А верующие люди есть.
Поэтому в 2005 году на АУЖД был создан, пожалуй, единственный в мире
православный узкоколейный вагон-храм. Он приписан к мужскому монастырю
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, расположенному близ города
Алапаевска. Службы в нем проводит иеромонах Макарий (Чибисов). Вагонхрам курсирует по АУЖД в межсезонье, потому что летом металлический вагон сильно нагревается, а зимой пол в вагоне может потрескаться от мороза.
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В апреле 2016 года работники ООО «Уральский региональный институт музейных проектов» оборудовали узкоколейный пассажирский вагон мультимедийной акустической системой с двумя мониторами. Они же сделали видеофильм, который демонстрируется туристам во время поездки по узкоколейке. Часть контента для фильма – копию документального фильма екатеринбургских журналистов
Роберта Карапетяна и Екатерины Тимошенко «Дорога жизни» и фотоматериалы о
музеях, входящих в Верхнесинячихинское музейное объединение, предоставлена
сотрудниками Верхнесинячихинского музейного объединения.
Фриз вагона украшен фотографиями, рассказывающими об истории
АУЖД с начала строительства дороги и до наших дней. Кроме того, в вагоне
размещён манекен женщины – пассажирки «чугунки» (так в конце XIX – начале XX веков в народе называли железную дорогу, причём любую, независимо от ширины колеи), одетой по моде того времени с зонтом-тростью в руке.
Голова манекена повёрнута, отчего создаётся впечатление, будто сидящая в
вагоне женщина смотрит в окно.
Чтобы объяснить туристам, для чего в вагоне усажен манекен, экскурсовод рассказывает такую отчасти придуманную историю.
– В 1901 году в Алапаевск прибыла специальная комиссия в составе председателя Правления Алапаевскими заводами камергера Двора Его
Императорского Величества А. С. Волкова; члена Правления, графа А. Н.
Граббе; консультанта Правления по технической части, профессора СанктПетербургского горного института Н. П. Асеева.
Целью работы этой комиссии являлось ознакомление с построенной
первой очередью АУЖД. Члены комиссии также проехали по узкоколейной
железной дороге, попутно осмотрев построенные линии и станции АУЖД. В
частности, граф А. П. Граббе и профессор Н. П. Асеев побывали на станции
Мугай.
Итогом работы комиссии в Алапаевске стало решение Правления Алапаевских заводов от 20 октября 1901 года об утверждении проектов на дальнейшее строительство линий АУЖД. (4)
Не известно, приезжали ли в Алапаевск, вместе с членами комиссии, их
жёны. Возможно, приезжали. Потому что высокие должности и аристократические звания делали членов комиссии состоятельными людьми. А, может
быть, и не приезжали. Потому что ехали не на отдых, а на работу. Ведь Алапаевск – совсем не курортный город. Скорее всего, верно второе утверждение.
Но рискнём предположить, что, к примеру, граф А. П. Граббе привёз с
собой жену. И она решила проехать по вновь построенной узкоколейной железной дороге.
– А, что, мой дорогой, я действительно смогу съездить в этом крошечном
поезде?- спросила дама, одетая по последней столичной моде.
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– Непременно, моя дорогая. Вот только освобожусь от дел, тотчас же и
отправлю тебя, – ответил граф супруге.
– А что я там увижу, из окна вагона?
– Что же ты сможешь увидеть? Разве деревни какие-нибудь да лес по обе
стороны от железной дороги. Впрочем, скоро сама всё увидишь.
Наконец граф освободился от работы. Поезд стоит у платформы, готовый к отправлению. Мужчина заботливо усаживает даму в вагон.
Поезд, отправившись от платформы, потихоньку набирает ход. И петербургская дама с интересом смотрит в окно вагона.
Что же она видит? Деревянные дома на окраине города, затем живописный уральский лес. Столичная дама в изящной шляпке едет по АУЖД…
В тесной связке с туристическим маршрутом по АУЖД работает обновлённый в 2015 году музей Алапаевской узкоколейной железной дороги. Этот музей представляет собой уникальный мемориальный комплекс
индустриального наследия XIX – XX веков. Он занимает часть территории депо АУЖД и включает в себя экспозиции на открытом воздухе и в помещении бывшего электроцеха на втором этаже здания вагоно-ремонтных
мастерских.
В музее представлены подлинные и воссозданные экспонаты, отражающие жизнь железной дороги с момента её создания. Это отрезки рельсов
демидовских заводов, инструменты строителей дороги, макеты грузовых и
пассажирских вагонов, паровозов и тепловоза, различные механизмы, применявшиеся на АУЖД. Экспозиция на открытом воздухе – историческо-производственная зона, где располагается техническая часть экспозиции: вагоны,
два снегоочистителя 1956 года выпуска. (5)
Туристический комплекс, созданный на базе Алапаевской узкоколейной
железной дороги и включающий в себя туристский маршрут «Под стук колес
по земле Алапаевской» и музей АУЖД, можно считать полноправным субъектом образовательного туризма. Но прежде чем обосновать это утверждение
и подкрепить его весомыми аргументами сделаем небольшое отступление,
позволим себе некую терминологическую справку.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает
такое определение понятию « образование». Это единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов. (6)
59

В «Энциклопедическом словаре» мы находим еще одно определение образования. Это процесс развития интеллектуальных способностей, умения
создавать что-либо, готовности жить в обществе, начинающейся с рождения
и осуществляемый в основном при помощи инструкций; в более узком смысле термин касается процесса получения грамотности, умения считать и общей подготовки человека к восприятию знаний. (7)
В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» есть определение понятия «туризм». Это временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания. (8)
Российский специалист в области туризма и туристической индустрии
Анна Щербинина определяет понятие «образовательный туризм» следующим образом. Это вид отдыха, основной или второстепенной целью которого является изучение зарубежных языков, кулинарий или других дисциплин
(экономики, менеджмента, маркетинга и др.), а также удовлетворение любознательности, повышение квалификации и приобретение нового опыта в той
или иной профессии или сфере деятельности. (9)
Во время путешествия по узкоколейке или при посещении музея АУЖД
туристы узнают историю нелегкого строительства узкоколейной железной
дороги в конце XIX века, ее последующего развития в XX веке и состояние,
в котором находится АУЖД в начале XXI века, то есть в наши дни. Получается, что туристы удовлетворяют свою любознательность, узнавая подчас
новые для них исторические и технические сведения. Кроме того, поездка по
АУЖД, по Анне Щербининой, является отдыхом с элементами образования.
Во время поездки по АУЖД непременно проводится экскурсия. По словам одного из создателей экскурсионного дела в нашей стране Б.В. Емельянова, экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком
окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, лабораторий, научно-исследовательских институтов и т.д. Экскурсия
преследует общеобразовательные цели, решает задачи расширения общего
кругозора. Форма проведения экскурсии в туристском вагоне АУЖД – это
путевая экскурсионная информация в транспортном путешествии. (10)
Каковы перспективы развития образовательного туризма на АУЖД? По
информации «Областной газеты», продолжит развитие и познавательный
туризм. Так, посещение Алапаевской узкоколейной железной дороги вско60

ре будет сопровождаться и визитом в екатеринбургский музей узкоколейной
техники. Его открытие планируется в 2016 году на площадке Свердловской
детской железной дороги. (11)
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МУЗЕЙНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
«ВОЛШЕБСТВО ПРОСТОЙ НИТИ»
И.В. Ялунини
В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и
исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично
вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные
традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в
неискажённом виде характер духовно-художественного постижения мира.
Все мы так или иначе сталкивались с результатами труда ткачихи. Держали в
руках домотканые полотенца, любовались бранными скатертями, а уж сколько ис61

топтали своими ногами половиков и не счесть! Но как появляется на свет эта красота, какой путь проходит ниточка, чтобы превратиться в изделие, не все об этом задумываются. Не все знают, сколько сил и энергии вкладывает в свой труд мастерица.
И мы, имея в нашем музее отличную коллекцию тканей, половиков, полотенец, имея
всё оборудование по ткачеству, можем открыть людям историю ткачества, показать
на деле процесс превращения нити в полотно.
Старинное ремесло, ткачество, станет ближе и яснее. Желающие смогут
применить свои знания и в современном мире, удивить и порадовать своих
родных и близких подарком, сделанным своими руками по старинным технологиям, почувствовать теплоту льняной и шерстяной нити.
Участники услышат старинные проголосные песни, связанные с ткачеством, с женской долей, станут участниками наших «супрядок», деревенских
посиделок, старинных игр. Подержат в руках настоящие прялки, погадают на
ниточке о своей судьбе-судьбинушке. Узнают приметы и суеверия, связанные
с использованием тканых предметов.
Пусть ткачество никогда не займет того важного и необходимого места
в каждой семье, в каждом доме, но традиции ткачества, вышивки, украшающих наш дом, хранящих тепло человеческих рук, должны быть нами сохранены и переданы нашим детям.
Что заставило нас обратиться к работе и внедрению музейной образовательной программы по народному ткачеству:
– отсутствие аналогичных программ в образовательном пространстве
музеев;
– самобытность и уникальность традиций ткачества на Руси;
– возвращение к истокам традиционной народной культуры;
– развитие ткачества в системе передачи опыта старых мастеров подрастающему поколению.
Актуальность данной программы заключается в том, что она отражает
современную тенденцию возрождения народного искусства, в том числе ручного ткачества, которое в наши дни становится все более востребованным,
благодаря моде на домотканые вещи.
Педагогическая целесообразность программы для детей обусловлена
возможностью позитивного воздействия на ребенка русской традиции приобщения детей к рукоделию и творчеству.
Занятия искусством ручного ткачества открывают детям прекрасный
мир народного искусства, знакомят с историей ткачества.
Самобытность программы «Волшебство простой нити» состоит в сохранении и развитии русского ткачества. Уникальность данной программы
заключается в том, что предполагает комплексный подход в ходе изучения
ткачества. В ходе занятий воспитанники узнают историю народной культуры
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и основы рисунка и композиции, приобщаются к обрядам и обычаям, обучаются технологии ремесла, развивают нравственно-эстетическое мировоззрение, усваивают эколого-охранительные принципы отношения к природе,
формируют гражданские качества, любовь к малой Родине.
Отличительной особенностью нашей программы является то, что она
нацелена не просто на освоение трудоемкого ремесла, а на постепенное вовлечение ребенка в процесс создания нити, затем и полотна. Обучение происходит в игровой форме через игры, загадки, начинается с усвоения простых
техник работы с нитью, которые дают быстрый результат. Чудо возникает
буквально из «ничего»: из нити появляется пояс или лента «в косу».
Цель программы – духовно-нравственное воспитание, развитие общей
культуры посетителей путем изучения, сохранения и развития традиционного русского ткачества в современных условиях.
Чтобы достичь поставленной цели, мы решали следующие задачи:
– даем теоретические знания о народной культуре;
– формируем представление о народном мастере, как творческой личности, духовно связанной с культурой и природой родного края, носителе
традиций коллективного опыта;
– воспитываем уважение и бережное отношение к народным традициям,
творчеству народных мастеров, таланту и мудрости своего народа;
– обучаем практическим навыкам и приемам традиционного русского
ткачества;
– даем понятие об основных видах ткачества, древнейших символиках
тканого орнамента, колорите;
– формируем умение выполнять импровизации на основе традиционных
особенностей русского ткачества;
– учим применять полученные знания, умения, навыки на практике.
Экспонатура, которой мы обладаем, чтобы вести занятия: коллекция
тканей, бранных скатертей, домотканых полотенец, филейных скатертей, половиков. Орудия труда по обработке льна: льномялка, трепало, чесало, коллекция прялок, веретен, цевок, тюрюк, мотовило, вьюха, ткацкий станок в
рабочем состоянии, берда для тканья поясов.
В проведении этого познавательно-развлекательного путешествия нам
помогают не только наши выставки и коллекции, но и мастерицы-пряхи, ткачихи, фольклорный ансамбль «Куделенка».
Форма обучения: Экскурсии, праздники, музейные уроки.
Методы и приемы:
– словесные (лекции, рассказы, беседы, объяснения);
– наглядные (иллюстрации, демонстрации, показ коллекций);
– игровые, интерактивные;
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– практические (упражнения, мастер-классы).
Данная программа выстраивается на основе следующих принципов:
1. Целостность в восприятии родной культуры. Подобраны материалы
по истории ткачества родного края.
2. Включение посетителя в активную творческую деятельность путем
вовлечения не только в воспроизводящую, но и творчески преобразующую
деятельность, дающую возможность самовыражения личности.
3. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности,
вследствие которого в воспитательно-образовательном процессе используются как индивидуальная деятельность, так и групповая работа, способствующая сплочению коллектива, социальной адаптации.
4. Опора на чувственно-эмоциональную сферу посетителя предполагает
отбор учебного материала, который наиболее значим для посетителя и наиболее эмоционален.
5. Доступность. Отбирается материал, доступный для усвоения любыми
разновозрастными посетителями.
6. Связь теории с практикой. Подкрепление теоретических знаний практикой и наоборот.
7. Наглядность. Экспозиционно-выставочный материал, полная коллекция оборудования для воссоздания процесса ткачества.
8. Учет возрастных и индивидуальных особенностей посетителей.
9. Многообразие форм образовательного процесса. Используются словесно-деятельностные и деятельностно–практические стимулы: игра, конкурс, выставка и т.д.
10. Принцип народной педагогики «от учителя к ученику», «от старшего
к младшему».
Программа «Волшебство постой нити» рассчитана на разновозрастные
группы.
Пять занятий ведется с детьми детского сада. Тема ткачества заложена в
программу «Музейная сказка».
Школьники с по 4 класс знакомятся с ткачеством по разделам.
«Мир ткачества»
История создания нити для ткачества.
История возникновения тканей.
Знакомство с орудиями труда по обработке льна.
Знакомство с коллекциями музея (ткани, полотенца, скатерти, половики).
Мастер-класс.
«Традиции и обрядность»
Знакомство с потомственными мастерами.
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Тайны орнамента и рисунков на полотне.
Национальные традиции ткачества.
Использование нити, полотна, полотенца в обрядах.
«Волшебство нити»
Вышивка.
Вязание крючком
Вязание спицами.
Ковроткачество.
Куклы.
«Праздники»
Фольклорный праздник «Починок».
Супрядки» – «Посиделки».
«Параскева Пятница».
«Свадебный обряд».
«Страна Кукляндия».
Разработаны мастер-классы:
1. Ткачество на вертикальных станках.
2. Ткачество на дощечках.
3. Ткачество на ручном берде.
4. Круговое плетение поясов, хайратиков.
5. Ткачество на настольном ткацком станке.
6. Куклы своими руками.
Продолжительность музейного занятия 35 минут.
Ожидаемые результаты:
Ученики должны знать:
– сведения о материалах и приспособлениях, используемых в работе;
– технологическую последовательность в изготовлении несложных изделий;
– изученные виды декоративно-прикладного искусства;
– народные традиции и праздники;
– ценить традиции родных мест;
– уважать людей труда и результаты их деятельности.
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УРАЛЬСКИХ ИЗБ ДУША ЖИВАЯ
(Размышления об образовательном туризме –
с болью, тревогой и любовью).
В.В. Реутова
Музейный комплекс «Избы с уральской росписью XIX века» в селе
Арамашево довольно молодой. Он является уникальным хранилищем самобытного ремесла маляров-художников и сокровищницей уральской народной
культуры, хранящей бесценную память предков.
Зародился данный комплекс в 2009 году, когда дачник нашего села Виталий Шлыков обнаружил совершенно случайно в двух полуразрушенных
избах едва теплящиеся остатки старинной уральской росписи на стенах и
потолке.
В.В. Реутова (в то время директор Арамашевского краеведческого музея), озаботившись сохранением этой уникальной находки, написала проект
«Уральских изб душа живая» и отправила его в 2009 году на VI Всероссийский конкурс в Москву, в Благотворительный фонд В. Потанина. Данный
проект стал победителем и получил грант.
Главная ценность наших изб (летней и зимней) состоит в удивительных мотивах чудом сохранившейся уральской росписи, сделанной почти два
столетия назад. Но вот в чем беда: каждое поколение понимало эту красоту
по-своему. И таких поколений в наших избах за столетия сменилось немало.
Одни из них украшали бревенчатые стены яркой росписью, радующей душу
и глаз, другие же забивали пазы между бревен деревянными нащельниками
и заклеивали роспись обоями или замазывали краской. Во многих местах изб
мы увидели именно такую печальную картину, когда начали реставрацию. И
немало труда было вложено участниками восстановления как самих изб, так
и росписей во внутренней части. Новую жизнь музейному комплексу вернули
О. Мохунова, Н. Реутов, В. Крохалев, и другие добровольные помощники.
Так, благодаря творческому сотрудничеству, на арамашевской земле появился
малый крестьянский музей, руководителем которого стала В.В. Реутова.
Сегодня радуют глаз и греют душу не только восстановленные мотивы,
но и старинные, чудом сохранившейся росписи почти двухсотлетней давности, что смотрят с высоты потолков и верхних венцов брёвен: незатейливые,
кое-где выцветшие и облупившиеся. «Смотришь на них и ощущаешь время», – так отзываются о наших избах экскурсанты.
Прошло всего семь лет, а музейный комплекс «Избы с уральской
росписью» уже приобрел популярность не только туристов со всех концов России, но и из Австралии, Италии, Германии, Китая, Америки, Но66

вой Зеландии… И что показательно, к нам едут не только на экскурсию,
но и на наши, ставшие популярными народные программы, которые и
являются «изюминкой» образовательного туризма в старинных избах с
росписью: «Праздник Русского платка», «История валенка», «Уральская
вечерка» и т.д.
Очень популярны наши мастер-классы и чаепития по старинным традициям: уникальный чай, настоянный на пяти травах; настоящие самовары;
подовые, испеченные в русской печи деревенские пироги и шаньги с картошкой, с вареньем, с капустой и т.д.
Для туристов предлагаются элементы народных костюмов и исторические рассказы об их появлении и значении.
А теперь о болях и тревогах в образовательном туризме.
Образовательный туризм идет со мной рядом по жизни уже более 50 лет.
Начало его – на этой благодатной, родной Коптеловской земле, где я родилась, выросла и окончила школу.
А затем более 30 лет педагогической жизни, пролетевшей, не только в
урочной деятельности, но и туристической, как одно мгновение.
Надо сказать, что и сегодня, на исходе седьмого десятка лет жизни,
туризм не отпускает меня, а, скорее всего, видоизменяется в соответствии
с возрастом. За плечами не только десятки водных, пеших, лыжных, велосипедных походов, но и большинство известных российских городов с их
уникальнейшими музеями, удивительной культурой. В том числе ( с легкой руки Л.Ф. Русакова) мы с учащимися нашей школы побывали не раз и
в Москве-столице, где на всероссийской конференции «Отечество» 4 года
подряд наши ученики становились победителями в области краеведения и
туризма.
За 22 года в должности заместителя директора по воспитательной работе
я была тесно связана со школьным музеем, а чуть позже руководила Арамашевским краеведческим музеем.
И не просто так перечислены мною эти вехи жизни, ведь каждая из них
открывала мне образовательный туризм новой гранью.
Очень важным и полезным открытием в плане данного туризма для меня
стало посещение экскурсий Ивана Даниловича Самойлова, которые проводились в Нижнесинячихинском музее тихим, проникающим в душу голосом.
Вот уж поистине чувствовался такой образовательный(и воспитательный)
потенциал, что мои ребятишки переставали толкаться, шептаться и главное, –
начинали внимательно слушать и слышать!
Подобный урок в образовательном и воспитательном плане мы с учениками получали и от Л.Ф. Русакова, на экскурсиях которого в Коптеловском
музее можно бывать бесконечно!
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Возможно, многие сейчас подумают: о чём она говорит и какое отношение это имеет к теме конференции? Я же постепенно подвожу наш разговор к
тому, что меня искренне волнует в настоящее время. В краеведческой и туристической среде я, вроде, не новичок и вижу, что музеев, слава богу, не становится меньше. Скорее, наоборот! Образовательных же программ и того больше! Но в чем парадокс?! Образовательная составляющая выходит на первый
план, а вот воспитательная – на второй или исчезает совсем, как в туризме,
так и в краеведении. Мне думается, что это ущербный подход. Музей, как и
школа, должен быть местом не только образования, но и для воспитания, чтобы люди, приходящие и приезжающие в такие музеи в течение экскурсии не
просто созерцали предметы, а не переставали мыслить и, главное, чувствовать. Чтобы как можно меньше было в наших музеях новых образовательных
программ с витиеватыми заголовками и пустозвонным наполнением.
А всего больше меня волнует, что в угоду времени в музеях «уральской
глубинки» приоритетными становятся не только образовательные программы,
сколько застольные мероприятия и бурные (далеко не тематические) празднества, не говоря уже о пресловутых «ночах» в библиотеках, музеях и т.д.
Очень хочется, чтобы не продолжалась тенденция превращения музеев в
банальное увеселительное заведение…
Следуя принципу «Критикуя – предлагай», наш музейный комплекс
«Избы с уральской росписью», который был нами возвращен к жизни всего
лишь 7 лет назад, несмотря на свой молодой возраст и скромный штат из двух
человек, может предложить для посещения довольно приличный объем экскурсионных услуг. Среди них:
– народные, календарные и тематические праздники (до 10 вариантов);
– экскурсии: «Радости детства в деревенской избе», «Новая жизнь уральской росписи», «Уральских изб душа живая»;
– мастер-классы: изготовление тканого коврика, сувенирная кулинарная
лопатка, изготовление народного оберега «Солнышко», плетение из бересты
«Берестенка для ребёнка».

ОБРАЗ КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В МУЗЕЙНЫХ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ
Л.В. Деева
В наши дни сохранение народных традиций и воспитание любви к русской культуре – одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед воспитателями, преподавателями и музейными педагогами. Потому целью на68

стоящего исследования является освещение образа крестьянской культуры в
культурно-образовательных программах на примере Нижнесинячихинского
музея-заповедника. В процессе исследования нами предполагается решить
следующие задачи: рассмотреть дошкольные и школьные культурно-образовательные программы музея-заповедника, а также проанализировать виды
работы музейных педагогов, используемые в них.
Исследованием данной темы, а также музейной педагогики в целом, занимались многие ученые. Л.М Кетова в статье «Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология» исследовала становление и развитие музейной педагогики в России и за рубежом[1]. М.В. Короткова в исследовании «Музейная педагогика: понятие, история, технологии и перспективы
развития»[2] рассматривала различные подходы исследователей к понятию
«музейная педагогика», становление ее как науки, модели музейных педагогических программ и занятий и различные формы и методы работы с детьми.
Для более полного анализа на основе имеющихся в музее-заповеднике
образовательных разработок выведем общую классификацию культурно-образовательных продуктов и услуг, практикуемых в музейной работе. Все разновидности этих продуктов можно разделить на:
программы для дошкольного образования;
программы школьного образования.
Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Нижнесинячихинский музей предлагает образовательные программы «Здравствуй,
музей!», «Музей для самых маленьких».
Программа «Здравствуй, музей!»[3] предназначена для самых маленьких посетителей (5-7 лет). Она объясняет, что такое музей, знакомит с основными музейными терминами и понятиями, приобщает к музейной культуре.
С культурой русских крестьян дети знакомятся в игровой атмосфере: бытом,
обрядами, творчеством и народными праздниками. Основным элементом
программы является музейно-игровое путешествие. Срок реализации этой
программы составляет один-два года. Предусмотрен также и выездной вариант проведения занятий на территории образовательного учреждения.
На занятиях дети узнают, что музей-заповедник – это место, где хранится народная старина, частью которой является нарядная роспись крестьянских домов диковинными цветами. Путем освоения простейших элементов
техники росписи дети узнают, что ремесло красильщика – непростое дело.
Демонстрация росписи плавно вводит детей в художественный и прикладной
мир мастеров-умельцев. Воспитанники узнают о прочих необходимых в жизни крестьян ремеслах (занятия «Кузнец, всем ремёслам отец», мастер-класс
«Подмастерье», мастеровое подворье «На лужайке хороводы водим»). Помимо настенной росписи, знакомясь с убранством деревенской избы, дети запо69

минают старинную обстановку крестьянского дома, узнают о мерах охранения крестьян от дурного сглаза и злых духов путем изготовления различных
оберегов. В такой атмосфере проходит знакомство детей с древними верованиями крестьян в домашних духов (занятие «В гостях у домовёнка»). Наряду
с прочими исконно русскими традициями для закрепления полученной информации воспитанники участвуют в инсценировке календарно-обрядового
праздника «Троица». Сегодня программа «Здравствуй, музей!» реализуется в
детских садах «Левушка», «Солнышко» п. Верхняя Синячиха.
Программа «Музей для самых маленьких»[4] расширяет знания дошкольников о сохраняемых ремеслах, знакомит с традициями предков. Занятия по теме формируют целостное представление дошкольников о музее
как хранителе бесценных сокровищ истории и народной культуры. Программа, рассчитанная на один год, предусматривает проведение экскурсий,
бесед, календарно-обрядовых праздников, викторин, игровых мероприятий,
творческих заданий, оформление мини-выставок старинных вещей и детских
поделок. Наряду с изучением народных промыслов и ремесел, рукоделия, декоративно-прикладного искусства, праздников и традиций русского народа
дошкольники получают знания о роли хлеба в жизни крестьянина, осваивают азы истории родного края и отличительных особенностей национальной
культуры. Программа проводится в Нижнесинячихинском детском саду.
Среди практикуемых в музее-заповеднике культурно-образовательных
программ для школьного образования можно выделить следующие: «Край,
в котором ты живешь», «Русское церковное искусство», «Большое путешествие в мир народного искусства», «Старинная народная культура», «Первый
на селе работник». Здесь следует отметить, что именно благодаря актуальности первых двух программ среди школ Алапаевского района, оказалось возможным и необходимым создание последних трех.
Отправившись в школу, первоклассники обучаются не только основам
чтения, письма и счета. С семи-восьми лет начинается более активное и самостоятельное познание окружающего мира, протаптываются первые собственные тропинки. Очень важно, чтобы маленький человек сделал эти шаги
в правильном направлении. Поэтому главной задачей, которую ставят перед
собой сотрудники музея при реализации программы «Край, в котором ты живешь[5]» – способствовать формированию гармонически развитого культурного человека, знающего и любящего историю и культуру родного края.
Занятия рассчитаны на два года и реализуются на базе экспозиций Нижнесинячихинского музея-заповедника в формах бесед и экскурсий. В отличие
от занятий по теме «Здравствуй, музей!», основой этой программы является
направленность на связь крестьянского мировоззрения с окружающим миром, природой. На занятиях со школьниками беседуем о родине с ее река70

ми, горами и равнинами, дорогах, пересекающих все пространство страны,
о родниках и ручьях, текущих в лесах, о родном доме, земле и ее обработке,
песнях и сказках, рождающихся из любви к родине («Славим песней землю
Уральскую»). От бесед об окружающем мире занятия плавно перетекают к
беседам о мире, сотворенном руками человека. Здесь дети также узнают о различных промыслах и ремеслах, знакомятся с разделением труда на женский и
мужской («Рукоделие», «Мастера и мастерицы», занятие-игра «Сварим кашу
из топора»). Наряду с крестьянскими календарно-обрядовыми праздниками
школьники знакомятся с феноменом ярмарки на Руси (занятие «Ярмарка Ирбитская»). Переходя к вопросу о том, почему сегодня крестьянские обычаи
и традиции сменились городской культурой, детям рассказываем об исторических событиях, изменивших жизнь народа (занятие «Вихри революции»).
Занятия по программе «Край, в котором ты живешь» проводятся в филиале ВССОШ №2 Нижнесинячихинской общеобразовательной школы.
Крестьянская культура была бы совсем иной, если бы не имела в основе
ортодоксальную веру. А потому среди программ школьного образования музей реализует занятия по теме «Русское церковное искусство».
Программа «Русское церковное искусство» предназначена для учащихся среднего школьного возраста (седьмые-восьмые классы). Цикл музейных
занятий направлен на формирование и укрепление интереса детей к художественной культуре через приобщение их к одному из видов изобразительного
искусства – иконописанию. Программа реализуется посредством лекций, экскурсий и творческих занятий в музейных объектах. Занятия проводятся как в
музее, так и на территории образовательного учреждения. Знакомство школьников с иконописным наследием Руси начинается с коллекции церковного
искусства Нижнесинячихинского музея, затем дети изучают основные иконописные школы и знаменитых иконописцев Древней Руси, рассматривают
сюжеты и типы икон, православный иконостас, крест, изучают Невьянскую
икону. От общих образов икон дети переходят к более глубокому знакомству
с основными понятиями иконографии, техникой написания икон. Внимание
уделяется также медному литью и крестам, иконам-складням, нагрудным
иконам. Через разговор о надписях на иконах происходит знакомство с церковно-славянским языком. Одним из основных обсуждаемых вопросов является архитектура русских церквей.
Программа «Русское церковное искусство» реализуется в Нижнесинячихинской и Останинской СОШ.
Наряду с искусством иконописи в музее действует программа «Большое
путешествие в мир народного искусства»[7]. Народное искусство – фундамент, на котором выросло здание отечественной культуры. Программа «Большое путешествие в мир народного искусства» позволяет учащимся углубить
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знания о русском национальном изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, деревянном зодчестве на примере произведений и коллекций
Нижнесинячихинского музея. Предназначена эта программа для учащихся
среднего школьного возраста и рассчитана на два года. Реализуется посредством лекций-бесед, бесед-рассуждений, мастер-классов, экскурсий в музее.
Здесь речь идет о разнообразии народных промыслов и ремесел. Наряду с
домовой росписью, большое внимание уделяется резьбе по дереву, вышивке
(орнамент одежды, полотенца-рушники, филеи). Декоративно-прикладное и
народное искусства рассматриваются в программе на примере творчества самодеятельных мастеров-наивистов Х.Д. Чупраковой, А.И. Трофимовой, Н.А.
Дедюхина.
Деревянное и каменное зодчество: архитектура гражданских и культовых сооружений. Работа по данной программе проходит в Верхнесинячихинской коррекционной школе-интернате.
Занятия по теме «Старинная народная культура» ориентированы на
учащихся среднего школьного возраста (седьмые-восьмые классы). Эта программа открывает широкие возможности для разностороннего и более углубленного изучения культурного наследия наших предков – от традиций при
строительстве дома, организации быта до крестьянских верований и календарно-обрядовых праздников. На музейных занятиях маленькие посетители
сталкиваются с ожившей реальностью крестьянских традиций, воплощенных
сотрудниками музея на основе богатого фондового материала и архивных
источников. Программа является самостоятельной, но пересекается с базовым курсом школьной программы предметов «Изобразительное искусство»
и «Мир художественной культуры». Занятия рассчитаны на реализацию в
течение одного года посредством следующих видов: беседа, интерактивное
занятие, мастер-класс, экскурсия, инсценировка праздника. Помимо более
глубокого изучения строительства, обустройства и внутренней обстановки
крестьянского жилища дети изучают также фольклорные традиции крестьянской Руси, традиции чаепития, знакомятся с календарно-обрядовыми праздниками «Святки», Масленица», «Пасха», «Троица», «Кострома», «Иван Купала», «Яблочный Спас», а также знакомятся с некоторыми обрядами (рождение ребенка, сватовство).
Последней программой из цикла школьных образовательных является
«Первый на селе работник». Мысль о создании специальной программы, посвященной лошадям, посетила сотрудников музея, когда они увидели, что по
всей Свердловской области подобные предложения практически отсутствуют. С незапамятных времён конь для человека – незаменимый помощник и
верный друг. Лошадь требовалась везде и всюду: на поле боя и на мирной
пашне, на охоте и в путешествии. Программа «Первый на селе работник»
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раскрывает все неисчерпаемое многообразие истории взаимоотношений человека и лошади. Занятия проводятся в особом музейном объекте – Конный
двор. В отдельном уютном помещении проходят музейные мастер-классы.
Программа ориентирована на учащихся среднего школьного возраста (пятыеседьмые классы). На занятиях дети изучают эволюцию лошадей, обстановку
конного двора, историю отношения человека к лошади, ее роль на разных
этапах культурного развития, отражение лошади в искусстве, архитектуре,
кинематографе, литературе.
Занятия по программам проводятся как со школами, так и с отдельными группами посетителей по заявкам. Их адаптируют под определенный возраст. Для взрослых посетителей занятия приобретают вид лекций,
которые разбавляют по желанию туристов обрядами, интерактивными
занятиями и сценами из крестьянской жизни. Таким образом создаются
составные, самобытные программы. К таким программам относится программа «Эх, вы, кони!», созданная на основе программы «Первый на селе
работник», и пользующаяся особенным спросом среди отдыхающих в летних оздоровительных лагерях.
Подытоживая работу, необходимо сказать о востребованности культурно-образовательных программ. Согласно мониторингу, ежегодно проводимому музеем-заповедником, наблюдается положительная динамика. Если в 2010
году сотрудники музея работали лишь по 4 программам с охватом 399 человек, то уже в 2012 году прибавилась еще одна программа, а охват возрос до
959 человек. В 2014 году количество программ уже составило 6, а количество
человек – 1442, к 2015 году программ стало 7, а количество человек – 1450.
Актуальность музейных культурно-образовательных программ возрастает,
что влечет за собой необходимость создания новых программ в связи с тематикой музея. В ближайшей перспективе среди таких разработок – программа
«Народная культура в истории российского кино».
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРОГРАММАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
К.А. Подойникова
Национальная культурная память – то, что сегодня необходимо передавать и сохранять как для подрастающих поколений, так и для наших современников. Потому целью настоящего исследования является освещение
русских народных традиций в программах образовательного туризма на примере Нижнесинячихинского музея-заповедника. В процессе исследования
нами предполагается решить следующие задачи: классифицировать программы образовательного туризма музея-заповедника, а также рассмотреть
все разновидности этих программ и проанализировать их актуальность среди
музейной аудитории.
На основе имеющихся в музее-заповеднике разработок культурно-образовательного туризма для более удобного анализа разделим эти программы
на отдельные виды: экскурсии, квесты, календарно-обрядовые праздники,
фольклорные фестивали, обрядово-ритуальные демонстрации, интерактивные занятия, мастер-классы.
Основное отличие программ образовательного туризма от программ дошкольного и школьного образования заключается в зрелищности и развлекательной направленности, не исключая культурно-образовательный аспект.
Путем живого воспроизведения крестьянских культурных традиций, их
адаптации к условиям работы музея в современном мире туристы из разных
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уголков не только России, но и стран западной Европы имеют возможность
получить представление о жизни и быте уральских крестьян, их фольклоре и
обрядово-ритуальных действах.
В первую очередь, к программам общеобразовательного характера для
туристов и частных групп относятся стандартные экскурсии, общие и тематические. На экскурсии гостям рассказывают историю создания музеязаповедника, села, проводят во все открытые для посещения его объекты,
удивляют интерьерами изб XVII-XIX веков, учат катать белье, показывают
старинную «стиральную машину» и рассказывают множество фактов из
жизни крестьян.
Этот вид программ для гостей не нов, но и его музею удалось усовершенствовать путем внедрения так называемых квестов. Среди них игра-приключение «Путешествие в прошлое», квест «По следам основателя». Квест –
это новая форма экскурсии. Игра-квест рассчитана на тех гостей, кто готов
воспринимать музей не канонным, классическим образцом учреждения культуры, а меняющимся заведением, идущим в ногу со временем и внедряющим
нетрадиционные формы работы с самым искушенным посетителем.
К туристическим программам также относятся праздники календарнообрядового цикла: январь – Святки, февраль-март – Масленица, апрель – Пасха, май-июнь – Троица, август – Яблочный Спас, сентябрь-октябрь – Рождество Богородицы.
Открывается календарный год «Святочными посиделками». Богатый
исторический и обрядовый материал этого праздника, связанного прежде
всего с гаданиями, весьма привлекателен для строительства популярной
среди туристов музейной программы. Участникам святочной программы в
музее-заповеднике представляется широкий круг развлечений: ряженье колядовщиков, пение колядок в крестьянских усадьбах, посиделки с гаданьями,
загадками, конкурсами и песнями, русские народные игры, катания с ледяной
горы. В эти мероприятия гармонично вписан рассказ о традициях празднования на Руси Рождества, Крещения и Святок.
В течение февраля-марта музей принимает посетителей на программу
«Масленица». Гости из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Березовского, Артемовского, Верхней Пышмы, Перми, Тюмени и других городов с удовольствием принимают участие в игрищах, веселятся со сказочными героями. При
разработке мероприятия научные сотрудники музея обращаются к крестьянским традициям, используют сюжеты русских народных сказок, включая старинные подвижные игры.
Основное действие проходит у определенного объекта музея-заповедника, создающего свой антураж, где гости могут принять участие в хороводах,
плясках, конкурсах, катании на санках, поют песни, частушки. Кульминацией
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праздника ежегодно становится традиционное сжигание чучела Масленицы.
В течение праздника работает ярмарка, где можно приобрести леденцы, лакричные палочки и различные сувениры. Желающие могут самостоятельно
отчеканить «серебряную» монету с изображением нижнесинячихинского
Спасо-Преображенского храма. Заканчиваются гуляния питьем чая из старинного самовара с блинами, а также катанием на лошадке. К 2014 году количество гостей, посетивших праздник возросло до 1955 человек. Популярность Масленицы в Нижней Синячихе настолько велика, что записываться на
мероприятие туристические группы начинают за год вперед.
В течение апреля в музее проходит календарно-обрядовый праздник
«Пасха Красная».Гости праздника «проживают» Страстную неделю, в процессе участия в театрализации, знакомятся с народными традициями и
историей праздника Пасха. Посетители имеют возможность сыграть в старинные игры с пасхальными яйцами, водят хороводы. На мастер-классе
можно изготовить оберег или расписать пасхальное яйцо. Также туристам
предлагается угоститься пасхальным куличом с ароматным чаем у старинного самовара.
В летние месяцы для посетителей организуется праздник «Троица». Основными элементами мероприятия являются сказочное представление, троицкие обряды и гадания, игры и хороводы, традиционное угощение – чай из
самовара с ломотками.
В рамках цикла календарно-обрядовых праздников в конце августа ежегодно проходит фольклорный фестиваль «Яблочный Спас» («Преображение
Господне») (23 августа). За последнее время этот фестиваль перешёл в разряд
главных культурных событий августа, ведь он проходит уже 11-й год подряд.
Для Нижней Синячихи Преображение Господне – праздник особый. Краса
и гордость жителей села – нижнесинячихинская церковь – освящена в честь
Преображения Господня, а значит это – наш сельский престольный праздник.
Каждый год Яблочный Спас проходит под новым девизом, но конструкция праздника остается неизменной. На сценической площадке сменяют друг
друга фольклорные коллективы из Свердловской области, города Алапаевска и района. На территории музея бурлит импровизированная «улица мастеров». Сувениры из уральских камней, ювелирные изделия из поделочного
камня и бисера, декоративные изделия из дерева, бересты и глины, а также
бесчисленная функциональная кухонная утварь – ложки, вилки, разделочные доски – все это можно приобрести у торговцев-ремесленников. В старинных крестьянских усадьбах для посетителей организуется анимационная
программа, состоящая из обрядов и коротких инсценировок сюжетов и сцен
крестьянской жизни. Также на территории музея проходит детская игровая
программа соответствующей «яблочной» тематики: «яблочная эстафета» со76

ревновательная программа, конкурс «Достань яблочко», «Яблочные заморочки» и так далее.
Существует второе название праздника «Яблочный Спас» – «Преображение Господне». Это оборотная сторона шумного народного праздника урожая – православный Великий праздник, когда церковь исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Поэтому
уже не первый год в музее этот праздник разделяют на два дня. В один день
организуются народные гуляния. В другой – ставшее традиционным проведение фестиваля духовной музыки «Русь, славься!» (19 августа). Православный
праздник начинается крестным ходом от мужского монастыря Новомучеников Российских. В нижнесинячихинской церкви проходит церковная служба. На следующем за ними фестивале духовой музыки выступают народные
хоровые коллективы, индивидуальные исполнители разных возрастов из г.
Алапаевска и Алапаевского района. Хоровые коллективы представляют зрителям великолепно проработанные музыкальные композиции. Звучат песни,
посвященные важнейшим датам года, прославляющие Родину, терпимость и
любовь к ближним.
Цикл календарно-обрядовых праздников завершается программой «Рождество Богородицы или Осенины». Помимо лекции о празднике, гости музея
принимают участие в обрядах свадебной серии в крестьянской усадьбе, играют в старинные народные подвижные игры. Неотъемлемая часть «Осенин» –
посиделки с изготовлением хлебцев и вкусное угощение.
Особое внимание стоит уделить обрядово-ритуальным действам, предлагаемым туристам. К обрядам относятся «Сватовство», «Выкуп невесты»,
«Свадебный обряд», обряд рождения ребенка «Дитя родить – не ветку заломить», обряд новоселья «Как на влазины идешь – хоть иголку да несешь».
Среди инсценировок и сюжетов крестьянской жизни можно выделить «Русские традиции чаепития», «Посиделки – не безделки», «Гадания-девичьи
страдания». Все обряды и сценки постоянно пополняются и обновляются.
Обряд рождения ребёнка в крестьянской семье «Дитя родить – не ветку заломить» проводится в избе 17 века. Роли бабки-повитухи и роженицы
играют сотрудники музея, а в роли отца и свекрови выступают желающие из
посетителей. В ход идут приметы, заговорные слова, запреты и наставления
бабки-повитухи роженице на ближайшее будущее по уходу за ребёнком и за
собой и прочее. С «новорождённым» проводятся необходимые, в том числе
магические действия (укладывание на тулуп, передача отцу через хомут, купание, приучение к домашнему очагу, пеленание и другое).
Кроме того, музеем разработан цикл свадебных обрядов, который непосредственно знакомит участников и зрителей со старинными традициями
празднования свадеб на Руси. Обряды проводятся как для целевой аудито77

рии – молодожёнов, так и для туристических групп по их заявкам с разыгрыванием ролей главных действующих лиц.
В обряде сватовства гости примеряют на себя роли жениха, невесты и их
родственников, а сотрудники музея выступают в роли свах. Обряд проводится
с переодеванием главных лиц, которые облачаются в народные костюмы. Сваха
жениха расхваливает его достоинства и достижения, а сваха невесты с матерью
хвастают невестиной красотой, хозяйственностью, мастерством рукодельницы. Сватовство плавно переходит в «Сговор», где решаются вопросы приданого и назначается дата свадьбы, составляются рядные грамоты, всё завершается
рукобитьем и преломлением хлеба. «Выкуп невесты» предполагает подготовку
к обряду в доме жениха, одевание и причеты невесты в родном доме, прощание
невесты с дивьей красой, «приезд на тройке» жениховой родни к дому невесты, выкуп невесты с помощью дружки, испытания жениха, показ приданого и
укладывание его в сундуки и угощение в доме невесты. Роли также предлагается сыграть желающим из туристической группы, соответственно одевшись и
вооружившись словами на карточках. Сам свадебный обряд проводится в трёх
вариантах: в Спасо-Преображенском храме, в усадьбе XIX века и с охватом
нескольких музейных объектов. Во всех трёх случаях молодых встречает фольклорный коллектив со свадебными песнями. Молодые проходят испытания,
получают родительское благословение, принимают поздравления от ведущих и
родственников. Заканчивается обряд выпусканием голубей. В усадьбе XIX века
молодые выполняют задание по украшению жилища, крыльца. Жених показывает мужскую сноровку, невеста – хозяйскую: с помощью старинных предметов сеет муку, заводит квашню, катает бельё, достаёт еду из русской печи и
угощает гостей. Последние дарят подарки, поют песни.
Третий вариант включает в себя полный порядок проведения деревенской
свадьбы (кроме венчания в церкви), начиная с выкупа невесты до свадебного
застолья в доме жениха, с показом традиций второго и третьего дня свадьбы.
Невеста, причитая, прощается с родительским домом, со своей дивьей красотой, с подружками, изготавливает семейный оберег. Сваха невесты показывает
приданое, нахваливает невестины рукоделия, укладывает их в сундуки. Потом
свадебный поезд переезжает в дом жениха на праздничный пир.
Обряд новоселья в крестьянском доме «Как на влазины идешь» предполагает показ обычаев, сопровождавших переезд в новый дом: перенесения
Домового, хлеба и теста, посещение ярмарки, где гости приобретают подарки, которые пригодятся «новосёлам» в быту. В процессе этого участники знакомятся с музейными предметами и их предназначением, вместе с хозяевами
готовят угощение и играют в подвижные игры.
Стабильным спросом у посетителей пользуются мастер-классы и интерактивные занятия: «Уральская народная роспись», «Филейная вышивка», изго78

товление кукол-оберегов, «Кузнец – всем ремёслам отец», «Игровой хоровод»,
где посетители знакомятся с основными элементами домовой росписи, техникой вышивания филей и традициями изготовления кукол-оберегов, а также их
предназначением. Туристы узнают о ремесле кузнеца, его роли в жизни селян,
а также о том, какие в старину существовали игры, участвуя в них.
Согласно исследованию музейной аудитории, проводившемуся в 20142015 годах, заметен рост популярности всех вышеперечисленных видов культурно-образовательных услуг. Среди календарно-обрядовых праздников особенно ярко выделяются «Масленица» и «Покровские посиделки». Если в 2010
году количество групп-участников «Масленицы» равнялось четырем, то уже в
2011 – 29, 2012 – 52, и цифра продолжает неуклонно расти. Мероприятий «Покров» в 2010 году было 3, 2011 – 11, 2012 – 17. На примере Яблочного Спаса
ярко видна динамика количества посетителей музея: с 3060 человек в 2015 году
до 3 200 человек в 2016. Динамика количества проведений обрядов видна на
примере свадебного обряда, который с 9 за 2013 год возрос до 25 в 2015 году.
Итак, классифицировав виды культурных продуктов и услуг образовательного туризма, мы рассмотрели каждую программу с точки зрения отражения в ней традиционной народной культуры. Подводя итог работе, можно
сделать следующие выводы. На сегодняшний день в музее-заповеднике создана достаточная педагогическая, культурно-просветительская база для работы не только с подрастающим поколением разных возрастов, но и свободно
приезжающими в музей туристическими общими и частными группами. Посредством занятий по культурно-образовательным программам, проведения
календарно-обрядовых праздников, мастер-классов, интерактивных занятий,
воссоздания сцен крестьянской жизни в сознании современных туристов разных возрастов создается четкий образ крестьянской культуры.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Н. В. Дмитриева
Сотрудники нашего Коптеловского музея хорошо осознают, что раскрытие технологии землепользования невозможно без показа народных традиций, связанных с сельской спецификой народной культуры. Одним из проявлением этой культуры являются народные праздники.
Уклад жизни земледельца определялся естественной сменой времен
года, где главным ориентиром было солнце. Переход от одного этапа к другому отмечалось праздником. Праздники, бытовавшие в крестьянской среде,
условно можно разделить на четыре группы: календарные, трудовые, храмовые и семейные. Нас интересуют основные праздничные циклы годового календаря.
Завершается и начинается календарный год в музее программой «Зима,
крестьянин торжествует». Зима – за морозы, а мужик – за праздники. С чем
именно связаны эти торжества? Во-первых, к декабрю заканчивались полевые работы и работы по обмолоту зерна. Деревенская детвора садилась
за школьную парту. Музей отмечает с детьми день Наума – «Наум, наведи на
ум». На музейных экспозициях для детей идут занятия в школе Филиппка.
Уроки посвящены азбуке, письму и счету. Идет подготовка к зимним рождественским забавам. Ребенок должен увязать природное явление, связанное
с самым коротким временем – появлением солнышка над горизонтом, и тем
что делали в древности наши предки славяне, чтобы это солнышко совсем
не потерялось. Как и с помощью каких действий, они пытались его развер80

нуть, повернуть на лето. Речь идет о празднике «Коляды», когда деревенские
мужики надевали на себя вывернутую овчинную шубу, изображали из себя
медведя и прыгали через костер. И после 25 декабря замечали, что день начинает прибывать, значит солнышко они развернули.
Во-вторых, деревенские мужики уходили в извоз, везли свои излишки на
Ирбитскую ярмарку. Вспоминаем Екатерину - санницу. А хозяйки из нового
урожая варили мужикам пиво на Николу зимнего. Все это было преддверием
большого праздника, праздника Рождества. А от Рождества до Крещения –
это время деревенских Святок. Святки праздновались всеми, но в основе своей это был праздник молодежи: игры, песни, обходы домов, посиделки, гадания создавали неповторимую атмосферу святочного веселья. Молодежные,
веселые, а порой и озорные компании по предварительной договоренности,
разделив улицы деревни, обходили дома, славили Рождество Христово, хозяина, хозяйку и просили пирога.
Параллельно со славильщиками по деревне бегали ряженые, или как их
называли у нас шуликаны. Тут были «актеры», изображающие косолапых
медведей, козу-дерезу, играющую на печной заслонке, и это было театральное действо, позволяющее показать актерское мастерство, остроумие, чувство юмора.
Ряженых и колядовщиков ждали, каждый старался их задобрить, угостить, чтобы не посыпались угрозы в адрес скупых хозяев. Обойдя деревню,
молодежная толпа собиралась в отдельной избе, где далеко за полночь играли и пели, загадывали загадки, слушали страшные истории об оборотнях. Все
это носило определенный магический характер, так как не только девушки,
но и парни участвовали в таинствах предсказания судьбы. Шли святочные
гадания.
Еще в семидесятые годы минувшего столетия в наших деревнях можно
было встретить реже детские, а чаще взрослые группы ряженых. И вот
уже несколько лет функцию гостевой избы, куда можно прийти, спеть колядки или показать свое остроумие взял на себя музей. Кроме специально
оборудованной выставочной экспозиции, раскрывающей историю зимних
праздников, во дворе музея создается специальная интерактивная площадка с елкой, ледяной горкой и лабиринтами. Днем на этой площадке музей
реализует детскую программу «Деревенские забавы», а вечером – программу для взрослых. Главная интрига вечера – угадать свою судьбу. Программа
начинается с разговора о святочных гаданиях, значении ряженых на специализированной выставке, а затем на подворье, где размещена интерактивная площадка, идут настоящие вечёрки. Днем ребятишки, перескакивая со
ступеньки на ступеньку импровизированной лестницы из чурок, загадывают оценки по школьным предметам: «Пять, четыре, три, два, кол, пять...».
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Вечером на этих же ступеньках женщины твердят: «Любит, не любит...»,
«Купит, не купит», а затем с завязанными глазами стараются проползти под
дугой, не задев поддужный колокольчик. Сколько огорчения или радости
получают гости от поленицы дров! Вытянула «голое» полено – к финансовым трудностям, с толстой корой – к денежным вливаниям в семейный
бюджет, а сколько восторга, когда полено не только с толстой корой, но
и сучковатое. Вскарабкиваются по ледяной горке к «кольцу счастья» для
снятия порчи, ползут через таинства лабиринта, а, скатившись с горы, вступают в соперничество на дальность полета, на метле скачут вокруг елки,
бросают пимы за ворота, запинаются за оглобли саней и т.д. Это игра, это
сказка, но в нее верят. Разгоряченные игрой и уральским морозом могут
отведать горячего чая из дымящего самовара.
Традиционная программа «Ночь в лесу» 13 января посвящена встрече
старого нового года в лесу у елки. Темой данной встречи стала «Встреча нового года в партизанском отряде», когда участники должны были вспомнить
и рассказать о партизанском движении в годы не только Великой Отечественной войны, но и о партизанском движении в годы гражданской войны в нашем селе. Вспомнить имена прославленных партизан. Принять участие в соревновании по пулевой стрельбе в ночное время по воздушным мишеням и
военизированной эстафете.
19 января музей приглашает односельчан провести ночь в музее. Подводятся итоги святочных гаданий, прощаются с лесной красавицей, благодарят
ее за праздничное настроение, строятся планы на новый год. За полночь все
иду на родник, чтобы набрать крещенской воды, каждый год находятся желающие прямо у родника трижды облиться водой.
Рождественские вечера плавно переходят в широкую Масленицу.
Масленицу в деревне ожидали и ожидают все, от малого до старого. Это
поистине всенародный праздник, самый разгульный и озорной. Последнее
воскресенье перед масленицей носило название «мясного» воскресенья. К
этому дню приурочивали поездки в гости к родственникам, друзьям с целью
пригласить их на празднование Масленицы.
Вся масленичная неделя была буквально переполнена праздничными
днями: обрядовые и далеко не обрядовые действа, игры и забавы. Практически за месяц до масленой недели музей начинает принимать экскурсантов.
Идет подробный рассказ, как жители села готовились и отмечали праздник. Какие транспортные средства готовила детвора, как успеть до масленицы сыграть свадьбу: ведь до глубокой осени свадеб в деревне не будет. В
какой день, к кому необходимо сходить в гости, когда теща принимает зятя, а
когда зять принимает у себя тещу. Как всю неделю молодежь и жители села
собирались у родника на горе, где с утра и до вечера катались на санках по
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двум дорогам – возле лога Крутомойки и вдоль родника к реке. Сил, энергии,
задора у русского народа хватало на все. В праздничные дни в крестьянских
семьях царила атмосфера раскрепощенности, всеобщей радости и неуемного
веселья.
В последний день масленичной недели – в воскресенье гуляние продолжалось на лошадях. Обычно парни запрягали пару лошадей в кошеву, сажали
в нее девушек и так целый день на перекладных парах ездили не только по
селу, но и в ближайшие деревни. Играли гармошки, звучали озорные частушки, задорные русские песни. К вечеру на угор привозили несколько старых
коробов и жгли их, выкрикивая различные поговорки в адрес Масленицы.
Сколько тут было радости, игр, толкотни и смеха! С ударами вечернего колокола все спешили домой попросить прощения у родных и близких. В понедельник начинался великий пост.
Ритм крестьянской жизни был строго регламентирован: труд сменялся
праздничным отдыхом и наоборот – отдых предполагал смену трудовой деятельности и новый передел сельскохозяйственных или строительных работ.
За каждой деревней был закреплен свой праздник: 12 июля – Петров
день в Ермаках, 2 августа Ильин день – в Исаково, Первый и Второй Спас –
это праздничные дни в деревнях Никоново и Пешково, Успенье – в Таборах и
Семенов день – в Коптелово. Жители этих деревень в праздничные дни ждали гостей из соседних деревень, готовили праздничные столы, пекли пироги, варили домашнее пиво и отличались особым гостеприимством. В летние
праздники деревня оживала под вечер и почти до утра звучали песни, надрываясь, голосили гармошки в перебранку с балалайками и озорными частушками. На утро снова гремели колеса телег, увозившие крестьян в поле для
завершения работ.
Но востребованным для односельчан и туристов стал Петров день, посиделки на Петров день, посвященные памяти апостолов Петра и Павла. Кто
они такие? Почему их почитают рыбаки и землепашцы? Какое отношение
этот день имел на селе к пастухам? Что предписывали аграрно-магические
ритуалы девушкам, женщинам на льняном поле? Как отмечала этот праздник
деревенская молодежь? Десятки вопросов, на которые необходимо дать ответы, провести диалог со старожилами, с теми, кто еще помнит этот праздник.
Даже в советское время этот праздник выкорчевать у жителей деревни Ермаки не удалось. Единственно, чего добилось советско-партийное руководство,
это сместить его на три дня – с 12 июля на 15 июля и обозвать днем освобождения Урала от Колчака. Но суть праздника не изменилась. Деревня варила
уху, приносили на стол жаром пышущую глазунью, первую землянику, варили домашнее пиво. И далеко за полночь звучали гармони, звенели частушки
под дробь каблучков на специальном тесовом настиле.
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С Петрова дня начинается новый передел крестьянских забот. Все уходили на заготовку сена. Вот почему в преддверии посиделок селяне приходят
на специальные встречи в музей обсудить этот праздник и договориться, как
он будет проходить в этом году. В назначенный день и час на подворье музея,
а три последних года этот праздник отмечается на берегу реки, строится импровизированная деревня с избами, часовенкой, полевым станом. Устанавливают столы, ставят самовары, разводят костер, над которым будет сварена
уха. Хорошее настроение создадут фольклорные коллективы села, района и
области, гармонисты и мастера деревенской частушки.
Предварительная подготовка к празднику исключает сторонних наблюдателей – каждый знает, что нужно делать и как это делать.
Реализуя досуговую функцию музея, необходимо думать не столько
о новизне, неожиданности предложенного музейного действа, сколько
побуждать человека к активной, поисковой и творческой деятельности,
пробуждению познавательного интереса к истории или к данной теме,
привитию музейной культуры и бережного отношения к историческому
наследию родного края.

ОБРАЗОВАНИЕ ГРАНИЦ НЕ ИМЕЕТ
И.А. Калинина
В Коптеловском музее имеется три экспозиции, посвященные традиционным крестьянским ремеслам. И задача сотрудников музея постоянно
думать не только о сохранении музейных предметов народных ремесел и
промыслов, но и о привлечении людей, способных познавать тайны данных
ремесел и развивать навыки творчества.
За последние два десятилетия музеем накоплен определенный опыт в
организации кружковой и клубной деятельности для местного населения по
обучению практическим навыкам и приемам обработки материалов разных
видов. Это художественная уральская роспись по дереву, металлу и стеклу,
уральская вышивка, вязание на спицах и крючком, художественное лоскутное шитье, работа с берестой и лозой.
В отличии от школьных и внешкольных образовательных учреждений,
реализующих аналогичные программы, музей решил опробовать иной подход в организации кружковой деятельности: отказ от возрастной градации. В
одном кружке одновременно занимаются дети и взрослые, от тех, кто делает
первые шаги до мастеров. Во-вторых, ставилась задача, например, снять образцы кружев с музейных предметов, т.е. практически изготовить новодел,
или подготовить выставку по лоскутному шитью. Каждый раз руководитель
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решал три задачи «слышу, вижу, действую». Первая – исторический экскурс в
данный вид декоративного искусства и его распространение на данной территории, вторая – обучить копированию образцов музейной коллекции, и третья – создание собственных композиций разнообразных форм и масштабов.
Первая попытка кружковой деятельности была осуществлена на кружке
по уральской росписи. В музее были и есть сотрудники со специальным художественным образованием. В фондах музея есть образцы домовой росписи
конца Х1Х, начала ХХ века, а также предметы, расписанные самобытными
художниками прошлого. Главное – было желание детей и взрослых прикоснуться к удивительной игре красок на невиданных растениях.
В определенный день и час собирались дети, их родители и даже бабушки, брали в руки кисть и дважды, окунув ее в различные краски, выводили
традиционный уральский мазок на своих произведениях.
Вторая попытка – это прикосновение к тайнам орнамента на вышивке.
Чтение посланий из минувших веков, от деревенских мастериц, что слагали
легенды на льняных рушниках. И снова молодежь познавала азы вышивальных швов, а мастерицы, сохранившие умение своих мам и бабушек, занимались реставрацией музейных предметов, продлевая жизнь предмету старины,
и обучали детей тонкостям и премудростям вышивки или вязания.
Музейная коллекция имеет более ста образцов вышивок, начиная с середины Х1Х века, различных по технике, орнаменту и функциональному назначению. Кружковцы изучали образцы музейного фонда, оценивали качество
изделия, последовательность исполнения швов, приемы и способы размещения и расчета рисунка на изделии, технологию вышивания. В результате
они точно копировали изделия старины или создавали новое произведение с
учетом современности.
Третья попытка – возродить традиционное искусство деревенских мастериц лоскутного шитья. Подготовив на московских курсах по лоскутному шитью одного из сотрудников музея, мы снова получили сплав знаний
и желаний. Уже через год музей имел возможность показать оригинальную
выставку работ своих учеников. Снова кто-то нашел свое призвание, кому-то
согрела душу встреча с прекрасным, у кого-то возникло желание попробовать самому или научить родного или близкого человека.
Организуя этот вид музейной деятельности, музейные педагоги стремились реализовать организационные, конструкторские, коммуникативные,
а главное гностические умения. Гностические умения – способность самостоятельно приобретать знания в ходе решения поставленной проблемы. В
данном случае перед человеком был музейный предмет как первоисточник.
А рядом ветеран, мастер своего дела, и ребенок, общаясь с ним, приобретает
определенные знания и умения. Организуя такой коллектив, мы формирова85

ли некую общность переживаний, создавали возможность обмена впечатлениями, мнениями, навыками.
Так постепенно реализовывался один проект за другим. Два года при
музее работал мастер-класс по изготовлению берестенных изделий, что
является исконно русским промыслом, и крестьяне хорошо знали удивительные свойства бересты: пластичность, легкость, бактерицидность, гидроскопичность, гидро- и термоизоляционность, а также доступность и
простоту обработки. Из бересты изготавливали посуду, игрушки, кузова,
зобенки, пестери; береста защищала от холода, гнилей и сырости. Береста
была источником творческого вдохновения, когда мастера расписывали,
теснили или резали орнаменты на берестяных изделиях. В селе уже нет
таких мастеров, и для занятий привлекались мастера из района и области. Жители села получали определенные умения и навыки. Работу с природными материалами продолжила выпускница нашей школы, участница
многочисленных ярмарок и выставок Елена Валерьевна Ширшева, проводя мастер класс по работе с ивовым прутом. Корзины, вазы, хлебницы,
декоративные панно – вот те изделия, которые пытались освоить наши
односельчане.
Однажды после очередной выставки художественных изделий в Центре
народных ремесел Екатеринбурга у жителей села появилось желание попробовать свои силы в работе с соломкой и выжиганию по шелку. И оказалось,
что такие мастера имеются не только в районе, но и в нашем родном селе.
Встречи с данными мастерами удовлетворили не только познавательные потребности, но дали определенные умения, а музей получил в фонды новые
коллекции.
Кроме формирования определенных умений и навыков, музей пытается
решить одну из социальных проблем – проблему востребованности людей
пожилого возраста. Вдохнуть силы и уверенность в нужности человека, показать его работы. А это дорогого стоит для человека, завершившего свою
трудовую деятельность. И наша задача – выявить таких людей, вывести в
народ, как говорится.
На мастер-классы приходит каждый раз до тридцати человек, половина из них обязательно пробует свои силы и обращается за консультациями.
Наибольшее количество участников кружков и консультаций приходится на
зимнее время, и это объясняется спецификой сельской местности, наличием
свободного времени от летних забот на приусадебном участке.
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ВЫСТАВКА КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МУЗЕЯ
Г.В. Русакова
Негласным девизом, эпиграфом каждой музейной выставки выбраны два
коротких, но емких по смыслу слова: «Смотреть и видеть!»
Именно это попытаемся показать на примере нескольких выставок. Например, фотовыставка Алексея Галактионовича Фоминых с лаконичным названием «Листья» была открыта в мае 2015г., чем вызывала у посетителя недопонимание. За окном бурное весеннее цветение, яркая свежесть зелени, а
в музее фотографии с осенними пожелтевшими листьями. Конечно, можно и
нужно говорить о мастерстве фотохудожника, его умении уловить сочетание
цвета и света, выстраивать реалистичность пейзажа, но почему сейчас? Задумка сотрудников музея предполагала провести параллель от природной закономерности к человеческой жизни. Действительно, весенние месяцы радуют
буйством разнообразия зеленых молодых листьев, но настанет день, когда
в преддверии суровой уральской зимы эти же самые листья обретают новые
краски: от ярко-красных до грязно-коричневых оттенков. Вот и в человеческой жизни – буйство молодости, энергии с годами сменяется на зрелость и
мудрость, а на смену силе приходит немощность, под тяжестью лет сгибаются
плечи, замедляется шаг, в волосах появляется седина. И тогда по-другому воспринимаются эти фотоработы, когда за красотой красок можно увидеть, как
листья сопротивляются порывам ветра, до последнего мгновения цепляясь за
голые ветви деревьев, и, даже упав на землю, скрученные осенней непогодой,
держатся за жизнь, излучая тепло и свет. Особенно ярким примером может
стать фотография одинокого осеннего листа, посеребренного инеем. Работая с
выставкой, гиды пытались подвигнуть посетителя к осознанию того, что и нам
нужно особо ценить молодые годы, разумно и рационально распределять свои
силы, чтобы в старости не жалеть о бездарно потраченной молодости.
Другим примером образовательного аспекта может служить авторская
выставка Михаила Узикова «Иран в лицах». Фотоработы вызывали самый
широкий эмоциональный спектр от негатива до восхищения. Особенно
если первоначально умалчивалось название выставки и просили посетителя определить место съемок. Первые ассоциации – это кавказские республики, Грузия, Армения. А когда узнавали, что это Иран, то сравнить-то
было не с чем. Страна закрыта для нашего информационного поля. Но зато
рождались самые разные фантазии о деятельности того или иного персонажа, пытались угадывать его судьбу, прочитать в глазах чувство удовлетворенности, тоски или одиночества.
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Поэтому было выбрано два основных образовательных аспекта. Первый – познакомить с культурой иранского народа. В этом помог Олег Александрович Костромин, старший научный сотрудник Верхнесинячихинского
музея. Второй аспект – это учеба любителей фотографов. На встречу с любителями были приглашены фотографы-профессионалы города и района.
Это был очень насыщенный почти трехчасовой разговор, рожденные
эмоции переплетались множеством профессиональных терминов. Обсуждалась все: начиная от рамок и паспарту, бумаги, принтера и до содержания самих работ. Выдержана ли диагональ, куда сдвинут ракурс, где автор
подчеркнул масштабность сооружения, а где – глаза героя снимка. Два часа
сыпались профессиональные термины. Вывод был однозначный: работы выполнены мастером высокого класса. Михаил показал новое видение работ с
объектом съемок. У каждого фотографа была своя работа, которая вызывала
восхищение и не оставляла равнодушным. Следовательно, все работы заслуживают внимания и находят своего поклонника.
Каждый говорил слова благодарности автору работ, сожалели, что не имеют возможности общаться с мастером, задать ему вопросы и получить ответ.
Две другие выставки как раз давали возможность встречи с авторами и
вести диалог.
Перелистывая календари знаменательных дат, можно без особого труда
насчитать два десятка памятных дней в году, посвященных морской тематике.
Наиболее удачными вариантами выставок, посвященных Российскому
Военно-морскому флоту, можно привести две выставки.
Первая «Семь футов под килем». Это более 30 полотен художника Рифа
Сабирьяновича Садыкова, посвященных морякам ВМФ. Художник родился
и вырос на Урале. Образование как художник получил на художественном
факультете Нижнетагильского педагогического института. Работал преподавателем рисования в школе, потом стал художником. Но пишет он море, в
основном военные корабли.
На встрече с посетителями Риф Сабирьянович объяснил выбранную им
тематику произведений:
– Я сам служил на флоте, на Камчатке, четыре года. Потом я встречался
с художниками, которые рисуют морскую тему, и всегда подмечал, что они
на флоте не служили, и потому многие вещи искажали, скорее всего от незнания. Вот тогда я и решил кое-что в этом деле поправить. Когда пишешь
картину, – продолжал художник, – мысленно находишься на подводной лодке, видишь, как провожают корабль чайки…»
Особенностью выставки стало то, что, кроме самого художника, на
встречу с посетителями приехал писатель Павел Андреевич Саенко, капита88

на первого ранга, автор нескольких книг, в том числе, книги «У океана Тихого
есть берег Уральский», а также были приглашены бывшие моряки села и
района. Среди них, а это более 10 человек, оказались подводниками. А главное были дети – будущие защитники Родины.
Шел подробный разговор о картинах, о боевых кораблях, о морской
дружбе и природе. « Как зритель выставки скажу, что пейзажист не мог не
заметить красоту заката. Мне не раз приходилось беседовать с моряками, которые служили на Тихом. И все они, не сговариваясь, рассказывали одно и то
же: «Такой красоты и такой цветовой гаммы заходящего солнца, горизонта,
моря и неба, как на Камчатке, нет нигде. Это золото с множественными отливами. Во всяком случае, в наших широтах такого солнца не бывает вообще».
С авторскими полотнами на выставке ознакомились 1217 человек, в том
числе 730 детей.
Практически во всемирный день морей и океанов в Коптеловском музее собрались те, кто бороздил морские просторы, кто нес службу в морских глубинах
и кто ждал своего матроса из морского похода. Основу встречи предопределила
фотовыставка «От моря до моря» капитана первого ранга П.А. Саенко.
Автор объяснил истоки данных работ: «Судьбе было угодно, чтобы Курилы и Камчатка, Сахалин и Приморье, Балтика и море Баренца, Черное и Белое моря стали местами моих отпускных странствий в последние полтора десятка лет. Естественно, что кроме личного желания еще раз побывать там, где
проходила служба, в качестве побудительного мотива было реальное дело. В
одном случае в дорогу позвала необходимость посетить Уральские подшефные корабли на Северном флоте, в другом – отдать дань памяти погибшим
при освобождении Курил и Сахалина землякам, собрать о них материалы для
будущей книги. Ну, а Балтика – это край, в котором прошло мое детство и
затем, естественно, началось становление в профессии военного моряка. Всякий раз, когда это было возможно, мой «NIKON-50» был со мной».
На встречу с морскими офицерами собрались моряки села, района и города, а также приехали юноши Ялунинской школы. На встрече не было пафосного торжества, высоких слов, а шел разговор профессионалов, где служил, на каком проекте. Многие термины детям и посетителям встречи Павел
Андреевич переводил на бытовой и понятный язык. И вскоре появился лес
рук у детей, появились вопросы, по рядам пошел настоящий морской кортик,
а моряки рассказывали о нестандартных ситуациях, как боролись за спасение
подводной лодки после столкновения с научным судном, как вела себя команда после возникновения пожара в одном из отсеков подводной лодки. Как по
шумам определить, распознать плавающее судно. Чем кормят моряков, где
спят …. Ни один вопрос не остался без ответа. Два с половиной часа шла
встреча в зале, а потом еще шел обмен телефонами, воспоминаниями.
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Каждый, кто смотрел и слушал, получал определенные знания о море,
воинской службе, об истории Военно-морского флота.
В канун минувшего Дня Победы коллектив музея опробовал новый вариант выставки под названием «1418». Это не количество военных дней, а 1418
метров, которые должны были пройти участники данной акции. Маршрут начинался у ворот крестьянского дома и повествовал о первом военном дне в
нашем селе. Как был прерван праздник и первые подводы увозили первых
защитников Отечества. Следующая выставочная площадка была развернута
у стен часовни над родником. Именно в устье родника стоит изба первого
жителя. Родник, родня, Родина – это не только однокоренные слова, это исток
духовности. Именно здесь шел разговор о битве под Москвой. Фото, документы, карты, раскрывающие трагические дни осени 1941 года на подступах
к столице. И снова рассказ об односельчанах-участниках битвы под Москвой.
Третий этап был посвящен обороне Ленинграда, Сталинграда и битве на
Курской дуге. Площадкой был выбран косогор между двух оврагов на месте
сгоревшего дома. Обугленные бревна и обгоревшие деревья придавали особую эмоциональную окраску. Фото, документы, карты, портреты односельчан-участников данных боев.
Для четвертой площадки была выбрана крестьянская изба семнадцатого
века и ее подворье: здесь не нужны были дополнительные декорации, чтобы
рассказать о жизни нашего села в военные годы. Голод и холод. Тяжкий женский и детский труд. Колоски, печеная картошка и краюшки черного хлеба.
Для пятой площадки был выбран обрывистый берег реки. Мутные весенние воды и обжигающий ветер помогали осознавать, что испытывали
наши бойцы, форсируя ту или иную водную преграду под яростным обстрелом врага. Фотографии форсирования рек, оборудование переправ, а главное
документы – представление наших земляков к боевым наградам за форсирование рек.
Почти полуторакилометровый маршрут завершался у музея, где были
выставлены фотографии солдат-земляков, салютовавших Победе в мае 1945
года.
На каждом этапе участники получали задание, выполнив которое необходимо было обратиться к историческим документам, к воспоминаниям родных и близких.
Удачным и насыщенным в музейной жизни стал Год литературы.
Верными помощниками сотрудников музея в реализации планов года
литературы стали ветераны педагогического труда: Кузнецова Г.И., Новоселова Н.И, Кожевникова Е.Г., Тарбеева З.А.
Одним из первых литературных вечеров стал вечер, посвященный
200-летнему юбилею Ершова. Подробный рассказ его биографии был допол90

нен анализом литературного наследия юбиляра, просмотром фильмов, выставкой рисунков односельчан по произведениям Ершова, чтением отрывков
из поэтических произведений.
Второй вечер был посвящен Фонвизину. Чаще всего имя этого писателя
связывается с произведением «Недоросль». В основу вечера бывшие актеры
народного театра под руководством Деревянченко Е.В. исполнили несколько театрализованных картинок из данного произведения. Но ведущая вечера
Кузнецова Галина Ивановна показала широкое разнообразие его литературного творчества.
Третья встреча в рамках литературного года была посвящена поэзии,
связанной с суровым военным временем. Тридцать три участника представили на суд зрителей поэтические строки, затронувшие их души. К удивлению
и радости организаторов вечера, односельчане читали работы новых еще неизвестных авторов. Вот почему каждый пытался внимательно вслушиваться
в строки, раскрывающие поэтический сюжет.
Эстафету поэтических встреч подхватил вечер, посвященный поэту песеннику Евгению Долматовскому. Лирические, детские, патриотические песни
звучали с особенной силой, ведь вечер проходил в канун дня Великой Победы.
Пятая встреча как бы подводила итог первого полугодия и была посвящена 110-ой годовщине со дня рождения Михаила Шолохова. Вечер подготовила и провела ветеран педагогического труда Нина Ивановна Новоселова. Одиннадцать бывших ее учеников и коллег вводили участников
вечера в творческий мир пока еще не превзойденного мастера литературного стиля, знатока народной жизни. Проникновенно читались строки из
«Тихого Дона», «Поднятой целины», «Они сражались за родину»,повести
«Судьба человека».
Каждая встреча сопровождалась выставками рисунков, репродукций,
обзором и выставкой произведений, фото- и видеорядом, музыкальными произведениями. У вечеров появился свой зритель, который предложил продолжить регулярность подобных встреч и во втором полугодии.
Главное – после каждой встречи возникало желание взять в руки тот или
иной томик и еще, и еще раз окунуться в талант и мастерство писателя.
Во втором полугодии после летних каникул литературную эстафету вечеров принял вечер «В краю моем такая благодать», посвященный творчеству
Сергея Есенина. По просьбе односельчан он проведен дважды. Первый – для
ветеранов села, чуть позднее – для другой аудитории села, каждый пытался
представить свои любимые поэтические строки разнообразной тематики и
продемонстрировать музыкальное богатство есенинских строк.
В ноябре состоялся вечер, посвященный 100-летию Константина Симонова. И снова рассказ о жизни, деятельности замечательного писателя, фрон91

товика, общественного деятеля. Выдержки из произведений, фото и кинокадры, поэтические строки в исполнении сотрудников музея, жителей села.
Завершал литературную эстафету года вечер «Пить или не Пить?!», или
обзор литературы по тематике борьбы с пьянством. И снова каждый участник
вечера, опираясь на те или иные литературные источники, отстаивал ту или
иную точку зрения. Театрализация, поэзия, фольклор, агитплакаты советского
времени и лубковые картинки каждый раз перетягивали чашу весов в ту или
иную сторону. По количеству участников это была одна из массовых встреч:
более восьмидесяти односельчан приняли участие в дискуссии. Участники
встречи говорили искренние слова благодарности автору идеи и ведущей
вечера Нине Ивановне Новоселовой и ее многочисленным помощникам за
актуальность поднятых вопросов и разнообразие форм их раскрытия.
К каждому вечеру была подготовлена тематическая выставка, наряду с музейщиками выставку готовили жители села, передавая на временное хранение
рисунки, книги, альбомы, фотографии, соответствующие заданной тематике.
Любая музейная выставка – это сигнал нашей памяти из прошлого. Увидеть.
Вспомнить и задуматься. Так, например, задумывалась выставка к профессиональному празднику огнеборцев и дате чернобыльской трагедии. Чтобы посетитель не
только вспомнил историю пожарной службы на селе, но и обратил внимание на
летний пожароопасный период.
Далеко не каждый житель деревни Исаково может объяснить, почему
планировка их деревни отличается от планировок соседних деревень. Широкие прямые улицы, перерезанные прямыми проулками. Данную планировку
деревня получила в конце девятнадцатого века, после пожара в 1889 году. В
один из летних дней огненный вихрь лишил жителей более восьмидесяти
хозяйств. Только три дома удалось отстоять от злого огня у родника. К началу
двадцатого века деревня отстроилась заново.
Выставка рассказывала об истории пожарной службы на селе, о языке
сполошного колокола (набата), который сзывал односельчан на борьбы с огненной стихией или бедой на реке.
Часть выставки напоминала об Александре Третьякове, посмертно награжденном орденом Мужества за исполнение профессионального долга во
время пожара. О коптеловских парнях, участниках ликвидации Чернобыльской трагедии (Тестоедов Б., Новгородов В., Загайнов Е., Юрьев М.), об Игоре Баянкине – участнике испытаний атомной бомбы на семипалатинском полигоне.
Под фотографиями горячих домов села размещены предметы, которые
могли и могут привести к страшной трагедии: это неисправные электроприборы, брошенный окурок, оставленные в доступном месте для детей спички. Но
в тоже время на выставке представлено несколько спичечных коллекций, по92

священных 50-летию Алтая, заводу Лихачева, истории древнего воина, – спичечные коробки с различными рисунками несли определенную информацию.
Самые юные посетители музея – воспитанники детского сада – передали
на выставку свои работы на тему злой и добрый огонь.
Завершала выставку информация об односельчанах, несущих сегодня
противопожарную службу на селе.

МУЗЕЙНАЯ КНИГА О Ф. М. РЕШЕТНИКОВЕ
«ЗАБЫТАЯ ОКЕАНИЯ…» – ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК
ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С УРАЛЬСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
XIX ВЕКА В ШКОЛАХ И ВУЗАХ
Т.Я. Каменецкая
К триаде юбилеев – Объединенного музея писателей Урала (70 лет), писателя Ф. М. Решетникова (175 лет) и музея Ф. М. Решетникова (25 лет) –
сотрудники ОМПУ издали книгу о писателе, которому посвящен музей, и о
самом музее. Это первая музейная книга о Ф. М. Решетникове. Книга «Забытая Океания Ф. М. Решетникова» включает в себя научные статьи и методические разработки двух авторов – заведующей музеем Ф. М. Решетникова Л.
А. Катаевой и главного научного сотрудника музея Т. Я. Каменецкой. Данный
сборник показывает различные направления по изучению творчества уральского писателя, а также имеет практическое назначение: на основе представленных в книге материалов в музее проходят экскурсии, лекции, уроки и тематические мероприятия. Многие статьи из этого сборника были представлены на Всероссийских и Международных конференциях1.
Название «Забытая Океания» вбирает в себя эпитет самого Ф. М. Решетникова (один из сборников рассказов и очерков автор называет «Забытые
люди»), а понятие «Океания» применительно к текстам уральского писателя
вводит публицист и литературный критик Н. В. Шелгунов2. В «Океании»
XXI века формируется новое представлении о музее Ф. М. Решетникова как
об эпическом и драматическом пространстве, в котором «живут» автор и его
«забытые герои»; как об «уральском тексте» с его подтекстами и интертекстуальностью; как о доме, который повествует о жизни писателя. Данная кни1
Литература Урала: история и современность (Екатеринбург, 2006; 2008; 2010); VII
Потоскуевские чтения (с. Коптелово, 2010); Одиннадцатые Гоголевские чтения (Москва,
2011 года); Литературный музей в современном мире: научно-практическая конференция к 65-летнему юбилею ОМПУ (Екатеринбург, 2011). – Лесковиана. Документальное
наследие Н. С. Лескова. – М.: Текстология и поэтика, 2011.
2
Н. В. Шелгунов. Дело, 1871. кн. 5.
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га может являться пособием для изучения творчества уральского писателя в
средних и высших учебных заведениях, а также представляет ценность для
музейных учреждений, поскольку показывает различные практики в процессе музейного дискурса.
В книге шесть глав. Остановимся на трех, наиболее полно отражающих
возможный спектр вопросов, связанных с творческой личностью Решетникова в контексте музейного пространства:
Глава 1. ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА
В этой главе три параграфа на основе статей, автором которых является
Л. А. Катаева.
1.1. Мифы и реальность музея Ф. М. Решетникова
Л. А. Катаева разоблачает миф, вероятно, сознательно созданный
ученым литературоведом И. С. Дергачевым о том, что в доме на Пролетарской, 6 родился писатель Ф. М. Решетников. В своей статье автор опирается на уже подтвержденные факты и рассматривает музей
как пространство, косвенно относящееся к личности писателя, ставя
акцент на почтовой тематике, сближающей дом (в прошлом почтовую
гостиницу) и Ф. М. Решетникова (сына почтальона, посвятившего впоследствии не одно произведение почтовым служащим). Заведующая
музеем рассказывает о становлении музея – от рождения до настоящего времени, показывает историю в лицах (а у истоков создания были
директор объединения Л. А. Худякова, зам. директора по науке И. И.
Степанова, первая заведующая И. Ю. Кирносова). Л. А. Катаева показывает формирование научной базы, на основе которой появляются
новые мероприятия, некоторые из них в игровой форме, рассказывает
о значимости кузницы в составе музейной экспозиции. Автор подчеркивает уникальность музея, отмечая, что «это второй в России музей,
восстанавливающий быт почтового двора, наряду с Домиком станционного смотрителя, который находится в Выре под Петербургом, и единственный в мире музей Ф. М. Решетникова».
1. 2. Путь Федора Решетникова, почтальонного сына
Ценность статьи в параллельном повествовании: с одной стороны – известные факты из жизни уральского писателя, с другой – цитатные фрагменты-подтверждения из дневника и писем писателя, а также мемуаров его
современников. Подобное изложение биографии писателя создает иллюзию
достоверности и отражает авторефлексию самого Ф. М. Решетникова. Содержание статьи подводит читателя к восприятию и понимаю высказывания критика Н. В. Шелгунова об особенном мироустройстве в произведениях Ф. М.
Решетникова, и эта цитата завершает статью: «В его сочинениях все иное, все
не так: не тот мир, не те люди, не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже
94

не то горе и не те интересы. Точно путешествуешь в новой, незнакомой части света, в какой-нибудь Океании»3. Повествуя о Ф. М. Решетникове, автор
статьи освещает историко-культурные события второй половины XIX века.
1.3. Образ уральского писателя Ф. М. Решетникова в выставочных
экспозициях музея
В данном параграфе дается представление об иллюстративном материале, достраивающем содержание произведений Ф. М. Решетникова. Речь идет
о работах российских и зарубежных художников, которые в разные века обращались к творчеству Ф. М. Решетникова. Кроме тех иллюстраций, которые
действительно были представлены в томах произведений уральского писателя, описываются и те, что гипотетически могли бы войти в эти книги и
правдиво передать трагическое мировосприятие Ф. М. Решетникова. В статье
представлен культурологический взгляд на творчество писателя, показано,
как слово и рисунок сосуществуют в одном смысловом пространстве и позволяют объемнее, точнее выразить авторскую точку зрения.
Глава 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Ф. М. РЕШЕТНИКОВ
В данной главе три параграфа (автор – Т. Я. Каменецкая):
2.1. «Опыт описания художественного мира в произведениях Ф. М.
Решетникова (к постановке проблемы)»
В этом параграфе задаются ориентиры для исследования творчества Ф.
М. Решетникова: транслируются основные темы, в числе которых «отцы
и дети», мировоззренческая, религиозная тема, отражающая собственно-авторскую точку зрения; темы бурлачества и горнозаводской жизни, воплощающие личный опыт писателя, его мытарства в поиске «лучшей жизни»;
мотивы – потеря / обретение, красота / безобразие, смерть / летаргический
сон, свой / чужой хлеб и др. Более полно в этом параграфе раскрывается тема
«отцов и детей». Данная тема в творчестве Решетниковым решается в двух
основных аспектах: как кровная связь и как проблема надличностных, религиозных отношений.
Автор статьи характеризует основные типы персонажей в произведениях Ф. М. Решетникова, а это крестьяне, бурлаки, кочегары («Подлиповцы»),
служащие почтового ведомства («Макся»), купцы, мещане, швеи («Свой
хлеб»), ямщики («Очерки обозной жизни»), сапожники («Яшка»), горнорабочие («Глумовы», «Горнорабочие», «Горнозаводские люди»), духовные лица
(«Ставленник», «Никола Знаменский», «Макся»); показывает уровни создания того или иного персонажа, среди которых «табель о рангах», или расстановка сил в той или иной социальной среде; деловые отношения, которые
3

Н. В. Шелгунов. Дело, 1871. кн. 5.
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заведены в различных социальных группах; традиции, особенности уклада в
семье, нередко определяемые сословным положением персонажей; бытовой
уклад – своего рода «домостроительство».
В статье задаются некоторые координаты для анализа хронотопа в произведениях уральского писателя, и здесь важную роль играют историко-биографический и лингвистический факторы, связанные с уральским регионом,
описываемым автором. В статье предлагаются уровни описания пространства, среди которых широта / узость (от деревни до Петербурга); подвижность / статика (поиски лучшего пространства после отмены крепостного
права); провинция / столица (на уровне противопоставления).
В результате Решетников предстает как продолжатель традиций натуральной школы и как писатель, обладающий своим миропониманием, обусловленным спецификой уральского происхождения и личной «горькой судьбиной».
2. 2 «Образ дома в произведениях Ф. М. Решетникова как отражение
сознания «забытых людей» уральской глубинки»
В данном параграфе представлена «домашняя типология» на основе
произведений Ф. М. Решетникова, из которой более обстоятельно рассматриваются два типа домов: крестьянский и горнозаводской. При анализе
ряда произведений Ф. М. Решетникова используется следующее понимание
«дома». С одной стороны, «дом» воплощает материальную сторону жизни
героев, которая зачастую оставляет желать лучшего, с другой – отражает духовную жизнь, а это воспитание, традиции, передающиеся из поколение в поколение, семейные ценности. Уральский писатель пишет о времени после отмены крепостного права, когда на смену «старым домам» приходят «новые»,
но их нужно обустраивать, а для этого отправляться на заработки, добывать
«свой хлеб». В музейной книге «дом» рассматривается в большей степени на
уровне предметного мира, показывается, как составляющие этого дома влияют на мироощущение героев, отражают и формируют их судьбу.
Дом как материальное воплощение в художественном мире произведений Решетникова есть совокупность множества предметов: печей, самоваров, ложек, зеркал, шкафов, комодов, столов, стульев – и все эти элементы
играют на создание образов героев. Писатель указывает количество предметов, подчеркивает детали, свидетельствующие об их «старении». Подробное
описание домашнего пространства в модусе повествователя восполняет внутреннюю речь героев, зачастую не могущих самостоятельно сформулировать
свои горести.
«Домашняя типология» в произведениях Решетникова может быть продолжена и другими домами, открытыми для выхода в «лучшую» жизнь, и в
этом состоит дальнейшая исследовательская работа музейщиков. В мещан96

ских, ямщицких, почтовых и семинарских домах герои делают те же временные остановки, а выход из домашнего пространства сулит лишь иллюзию
счастья.
2. 3. Роль гендерного фактора в отражении действительности второй
половины XIX века
В третьем параграфе Т. Я. Каменецкая предлагает новый ракурс представления творческой личности Ф. М. Решетникова и его произведений в границах музейного пространства, поднимает вопрос о «роли гендерного фактора в отражении действительности второй половины XIX века» через призму
прозаических произведений уральского писателя. Автор параграфа останавливается на исследовании женских образов, оговаривая факт дальнейшего изучения значимости «гендерности» в произведениях Ф. М. Решетникова для
понимания собственно авторской позиции.
В произведениях Решетникова Т. Я. Каменецкая выделяет и рассматривает следующие женские роли:
мать, дочь, сестра (родственные связи);
невеста, жена, вдова (межличностные отношения).
Кроме того, автор статьи делает следующие выводы:
1. Ф. М. Решетников вписывает женские образы в провинциальное и столичное пространство. Героини зачастую оставляют провинцию ради другого,
более развитого, на их взгляд, места (они добираются и до Петербурга), но их
ждет лишь разочарование (роман «Где лучше?»).
2. Жизнь героинь, их судьба во многом определяется той средой, в которой они получают воспитание, и попытки отрешиться от традиций, устоев
своей социальной прослойки ни к чему хорошему не приводят (роман «Свой
хлеб», рассказ «Ставленник»).
3. Героини Решетникова зачастую несчастливы, их жизнь состоит из потерь имущества (рассказ «Кумушка Мирониха»), детей («повесть «Полиповцы»), мужей (рассказы «Макся», «Складчина», «Кумушка Мирониха» и др.).
4. В прозе Решетникова встречаются красивые и некрасивые героини.
Некрасота проявляется, главным образом, в физическом нездоровье и отсутствии счастья на жизненном пути. Писатель показывает, как бедность,
жизненная неустроенность героинь губят их здоровье и вместе с тем –
внешнюю красоту (рассказ «Кумушка Мирониха», повесть «Подлиповцы»,
роман «Глумовы»). Показывая значимость внешней среды в формировании
характера женщины своего времени, Ф. М. Решетников видит и духовный
потенциал в своих героинях и выстраивает текст таким образом, что повествователь оказывается в роли защитника, знающего и понимающего
внутренние переживания своей «подзащитной». Героини Решетникова находятся под защитой своего автора.
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5. Разгадывание женских образов в произведениях Решетникова во многом позволяет приблизиться к жизни самого писателя. Так, рассмотренные Т.
Я. Каменецкой позиции «невесты» и «жены» знакомы автору не понаслышке:
он был женат, и его собственные отношения складывались достаточно сложно. Федор Михайлович с женой, Серафимой Семеновной, жили в разных городах, лишь периодически были вместе, бедствовали, и в своих дневниках
Решетников часто задавался вопросом, а любит ли он свою избранницу, а
если любит, то за что. О матери Решетников мог лишь слышать, поскольку
его воспитывала тетя; потеря матери в младенческом возрасте и существование, граничащее с выживанием, во многом определили его взгляд на мир.
7. Музейное пространство, а в нем документы, связанные с рождением
писателя, фотография семьи Ф. М. Решетникова, переписка с женой, оригинал романа, посвященного писателем своей жене («Свой хлеб»), позволяют
приблизить текст к читателю, а писателя – к посетителю музея.
8. Лекционный материал, связанный с образной системой произведений
Решетникова, будет включен в усложненную музейную экскурсию для старшеклассников и студентов.
Глава 6. МУЗЕЙНЫЙ ПРАКТИКУМ
В этой главе представлены фрагменты сценариев литературных уроков
(автор – Т. Я. Каменецкая).
6. 1. Роль музейного практикума в освоении художественного мира
произведений Ф. М. Решетникова
В этом параграфе Т. Я. Каменецкая показывает, как музей становится
дополнительным и важным источником в изучении литературного процесса
и творчества отдельно взятых писателей. Наиболее популярная для музейной
работы форма – экскурсия – в настоящее время расширяется и углубляется, обретает синкретичный образ. В литературном музее Ф. М. Решетникова экскурсия трансформируется в театрализованные уроки и достраивается
тематическими играми. Подобные формы музейной работы рассчитаны на
школьников среднего звена, старшеклассников и адаптируются к студенческой аудитории.
Одно из подобных мероприятий – урок-игра по рассказу Ф. М. Решетникова «Макся», в нем гости отправляются в путешествие по стопам главного героя – Максима Максимова, при этом каждый этап музейного мира
так или иначе отражает версты нравственных преодолений героя. Во время
урока учащиеся узнают некоторые факты из истории художественной литературы второй половины XIX века, знакомятся с новым для них произведением – рассказом «Макся». Школьникам рассказывается об интерпретации
уральским писателем известного в русской литературе образа «маленького
человека». Воплощением этого типажа, который Решетников называет «за98

бытый человек», становится почтальон. Кроме литературной составляющей,
урок дает представление об истории почтового дела в России. Мероприятие
строится как литературно-почтовое путешествие, в котором сама экспозиция
отражает и иллюстрирует страницы художественно произведения. Школьники перевоплощаются в персонажей, читают по ролям тексты, а ведущий в
роли литературоведа-критика дает комментарии. Научный сотрудник музея
через игру дает представление о биографии и творчестве Ф. М. Решетникова
и делает акцент на почтовой тематике как в жизни самого писателя, так и в
его произведениях.
Еще одно литературное мероприятие по творчеству Ф. М. Решетникова в
музее проходит как съемки фильма. Новый фильм выстраивается на основе
наиболее репрезентативных произведений Ф. М. Решетникова и называется,
как и автобиографическая повесть писателя, «Между людьми». Участники
делятся на группы, и каждая из них снимает свой собственный фильм по отдельно взятому произведению Решетникова («Между людьми», «Подлиповцы», «Тетушка Опарина», «Кумушка Мирониха», «Свой хлеб»). Для съемок в
каждой съемочной группе выбираются режиссер, оператор, костюмер и актеры. Микрофильмы от всех групп собираются воедино главным режиссером,
функцию которого выполняет музейный сотрудник. В итоге должен получиться полноценный фильм, усложненный аналитическими комментариями
каждой съемочной группы (команды). Школьники должны рассказать свой
замысел и воплотить его в жизнь в форме фрагмента большого фильма. Для
стимула присутствует жюри, оценивающее постановки.
Съемки проходят практически во всех помещениях музея. «Съемочная
площадка» передает содержание каждого фрагмента «литературного фильма». Большая часть фильма снимается в «ямщицкой» – пространстве, отражающем народное сознание многих героев Решетникова, в частности, подлиповцев, тетушки Опариной, кумушки Миронихи. Важный момент: в этом
фильме участвуют «герои» из жизни и самого Решетникова, среди них – его
дядя и тетя.
Первоначально в съемках фильма принимали участие сотрудники из различных литературных музеев, затем подобный урок прижился и в школьной
среде.
Еще одна форма учебного театрализованного мероприятия (урока), проводящегося в музее Ф. М. Решетникова, называется «Литературный приговор». Эта форма работы оказалась удачной для интерпретации рассказа
«Яшка». Урок построен как суд над центральным персонажем, и на этом, литературном, суде присутствуют типичные для данного заседания лица: подсудимый, судья, прокурор, адвокат, свидетели, присяжные. Одна из важных
ролей отводится ведущему, который скрепляет действо в одно целое, начи99

нает его и завершает. Урок ориентирован на старшеклассников и студентов,
однако интересен и познавателен для школьников среднего звена.
Предварительное чтение рассказа участниками суда необязательно,
поскольку во время «литературного заседания» выдается адаптированный
текст. Речь действующих лиц в большей части совпадает с оригиналом рассказа, и приговор выносится в соответствии с вердиктом Решетникова. Главных персонажей суда выбирает ведущий, каждому выдается сценарий. Зрители являются также присяжными, и именно они участвуют в вынесении приговора главному герою Яшке.
Как показывает опыт, творчество Ф. М. Решетникова становится более
доступным и близким современной молодежи именно в игровом прочтении,
«художественный» мир музея этому способствует. Видя перед собой первоисточники, знакомясь с оригиналами журналов и книг, в которых публиковался писатель, оказываясь в смысловом и географическом пространстве,
максимально приближенном к прошлому, читатель скорее переходит на точку
зрения автора, проникается атмосферой другого времени.
«Забытая Океания Ф. М. Решетникова» – книга, синтезирующая в себе
ряд работ по исследованию творчества уральского писателя в контексте постоянной экспозиции музея Ф. М. Решетникова, является теоретической основой для музейного практикума, предназначенного для самых разных возрастных категорий, но главным образом опробированного в рамках программ
для школьников среднего и старшего звена, а также студентов высших учебных заведений. Эссеистское, научное, публицистическое «повествование»
данной книги отражает филологический и музейный подходы к освещению
творчества уральского автора. В музейном пространстве оживает прошлое,
что способствует правдивой интерпретации текстов уральского прозаика и
дает подсказки для ответов на вопросы времени, многие из которых актуальны и в настоящем. В результате, как ни странно, возникает еще больше вопросов, открывается новое пространство для исследования Океании забытых
героев Ф. М. Решетникова.

ЗНАКОМСТВО С БЫТОМ КРЕСТЬЯНСКОЙ ИЗБЫ
НА ВЫСТАВКЕ «РУССКИЕ СКАЗКИ»
И. Б. Майбурова
В Музее кукол и детской книги 3 марта 2016 года открылась выставка
«Русские сказки». Главная цель новой экспозиции – познакомить детей с миром русских народных сказок, которые являются одним из важнейших элементов русской культуры, её подлинной драгоценностью. В русских сказках
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всегда есть глубокий поучительный смысл: из уст в уста через многие века
передавались понятия о доброте, справедливости, мужестве и любви.
Одноэтажное деревянное здание нашего музея было построено в 30-х
гг. XIX в. Дом, в котором с 1880 по 1883 гг. проживал уральский писатель
Д. Н. Мамин-Сибиряк, было решено передать Музею писателей Урала и реставрировать как исторический памятник, поскольку в настоящее время он
представляет собой редчайшее явление русского деревянного классицизма в
архитектурной застройке города. Подобные здания формировали облик провинциальных русских городов в кон. XVIII -нач. XIX вв. В основании дома –
деревянный сруб из толстых брёвен лиственницы, которая издавна славится
своей удивительной способностью со временем становиться только прочнее.
Снаружи дом обшит тёсом, наличники окон украшены резным декором с растительным орнаментом и розетками.
Уже в музейном дворике ребята получают первые знания о древнем искусстве резьбы по дереву и значении вековых символов, со временем превратившихся в изящные резные орнаменты, наполненные добрым теплом
старинного русского дома. В узорах декоративных росписей, характерных
для различных народных промыслов, соблюдается ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов в исполнении орнамента – это дает материал для формирования у детей способностей к анализу, синтезу, сравнениям,
обобщениям.
На четырёхскатной («вальмовой») крыше музея сохранились с былых
времён две кирпичные трубы, украшенные «дымниками», которые не только
служат средством защиты от дождя и снега, но и являются элементом декоративной отделки кровли. Всегда привлекает внимание ребят выступ чердака
на крыше. Экскурсовод объясняет им, что наличие чердака помогает следить
за состоянием деревянных стропил крыши изнутри, а для этого он должен
хорошо проветриваться.
Музейный дворик отгораживают от шумной проезжей части, широкие
деревянные, «в два щита», ворота с калиткой – они тоже сохранились здесь
с XIX в. Ворота установлены на столбы и покрыты небольшой кровлей с
водостоками («полицами»), предохраняющими дерево от губительного действия влаги. «Конёк» этой небольшой кровли украшен деревянными башенками.
Зрительное восприятие очень характерно для детей. В данном случае
совершенно неожиданно, проходя к музею мимо небоскрёбов XXI в. в самом центре огромного города, они оказываются в заповедном мире старинной екатеринбургской улочки. Такое приятное удивление и возникший интерес в будущем поможет детям полюбить и оценить то, что они увидят в
музейно-парковом комплексе.
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А внутри музейного здания экскурсия начинается со знакомства с бытом старинной русской избы. Именно в такой обстановке рождались многие
русские народные сказки, представленные на выставке: «Колобок», «Курочка
Ряба», «Теремок», «Лубяная избушка», «По щучьему велению» «Три медведя», «Мороз Иванович», «Маша и медведь», «Баба Яга».
«Русская изба» является важной частью русской национальной культуры
и достаточно подробно отражена во многих фольклорных памятниках. Сейчас слово «изба» детям встречается довольно редко, а вот в пословицах, поговорках и, конечно, в русских народных сказках это слово часто упоминается.
Бытовые условия повседневной жизни русских крестьян и внутрисемейные
отношения неизбежно влияли на систему культурных ценностей и на воспитание подрастающего поколения. Внутренне убранство русской избы было очень
простым: почти все вещи для дома изготавливали своими руками. Всегда во всех
бытовых вещах, созданных русскими крестьянами, присутствовали одновременно красота и функциональность. Эту интересную особенность экскурсовод обязательно должен подчеркнуть в своём рассказе для юных посетителей.
Русские мастерицы своими руками стремились создавать не только полезные, но и красивые вещи. Из оставшихся от шитья лоскутков создавали
разноцветные одеяла, а детям мастерили из них куколок, тряпичные мячики
для игр. Декор, цветовое сочетание, орнаментальные мотивы несли символический смысл и служили не только в быту, но и использовались для ритуалов
и национальных обрядов. В музее для ребят разработан урок «Народная кукла». Сначала дети узнают историю русских народных кукол: из каких материалов их делали, какие обряды и традиции были с ними связаны, какие виды
подобных кукол существуют и до наших дней? Вторая часть урока практическая: ребята сами мастерят маленькую тряпичную русскую куколку.
Что же видят дети в музейной витрине «Русская изба»?
Вот перед ними – длинный праздничный пояс с кистями для сарафана,
тканый из разноцветных шерстяных ниток. Здесь уместно поговорить с ребятами об особенностях русского (в том числе, и уральского) народного костюма: в данном случае, объяснить значение диалектизма «распоясаться», и
почему в старину неприлично было выходить на улицу в одежде без пояса.
Изделия декоративноприкладного искусства, которые видят дети, помогают
им усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению.
А вот в витрине – великолепное льняное свадебное полотенце, вышитое
крестом красными нитками. На полотенце вышиты павлины: образ павлина
в русской народной вышивке сливается с образом петуха или «Жар-птицы».
Птица считалась вестником, посредником между землей и небом. Почти все
ребята знают про сказочную птицу из русских сказок (или видели её в кино),
у них легко возникают ассоциации с красотой и радостью свадебного обряда.
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Рядом с полотенцем расположены куколки-обереги «Неразлучники», которых дарили молодым на свадьбу: особенность кукол в том, что у них одна
общая рука и они никак и никогда не могут расстаться. Куклы очень просты
в изготовлении, но в семейной традиции становились особенной памятной
драгоценностью.
На русском севере, в Поморье, подвешивали под потолком деревянную
птицу – в «красном» углу деревенской горницы, где располагался стол с лавками. Когда на него ставили кипящий самовар, резная птица, повинуясь токам горячего воздуха, медленно и торжественно вращалась вокруг оси. Называли такую птицу по-разному: «Птица счастья», «Северная птица», «Архангельская птица», «Деревянная птица», «Поморский голубок» – она считалась
символом семейного счастья, благополучия, здоровья детей. Изготавливая её
из ели, пихты, сосны, сибирского кедра, мастер должен был во время работы
над птицей непременно быть в хорошем расположении духа.
Любимец маленьких посетителей – старинный кованый сундук для приданого, обитый жестью: его отличает простота, прочность, завершенность
формы. А главное, он хранит какую-то тайну – ведь неизвестно, что спрятано
в его недрах: идеальный артефакт для интерактивных мероприятий.
В витрине на деревянных лавках расположены различные бытовые
вещи, необходимые крестьянской хозяйке в избе: прялка, веретено, каток, валёк, угольный чугунный утюг. Детям совсем не понятны функции этих предметов – именно на экскурсии вместе со сверстниками им предстоит разгадать
их секреты. Это способствует развитию у детей познавательной активности,
учит правильности произношения старинных русских слов. При этом они испытывают искренние положительные эмоции: восхищение, удивление, восторг открытия.
Один из сразу узнаваемых детьми предметов: глиняная кринка для молока. И хотя все дети умеют лепить из пластилина, проводя параллель с лепкой
из глины, экскурсовод дополняет их знания, рассказывая о работе на гончарном круге и необходимости обжига глиняных изделий. С интересом ребята
вспоминают русские сказки о котах и горшочках со сметаной или маслом.
Здесь же находится круглая хлебница (из лозы), туесок, солонка и бурак (из бересты). Ребят ожидает очередное открытие: оказывается, береста
способна прочно удерживать жидкость, а молоко в туеске может не портится
целую неделю и сохраняться холодным даже в жару. Что же ещё юные исследователи могут узнать о берёзе?
Люди испокон веков ценили и знали лечебные свойства бересты. На
Руси верили, что береза забирает боль и дает здоровье. Этот материал издавна применялся для изготовления посуды благодаря его необыкновенным
свойствам. Из хрупкого на первый взгляд материала мастерили люльки для
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малышей, лодки-берестянки и даже летние жилища. Кроме изделий, используемых в быту, из бересты на Руси изготавливались различные обереги и берестяные куклы – «Берегини», которые олицетворяли силы, ограждающие от
различных бед. «Берегиней» называли и ободок из бересты («очелье»), надеваемый на голову и охраняющий от дурных мыслей. Выйти на улицу без
«очелья» (или без головного убора) считалось неприличным – отсюда берёт
начало русское выражение «опростоволоситься». Воины, отправляясь защищать родную землю, хранили на груди берестяной «шаркунок» (со щепоткой
родной земли) с изображением Георгия-Победоносца на коне. Позднее в эту
берестяную коробочку стали помещать сухую горошинку и давали младенцам в ручки вместо погремушки. В музее ребята сами стараются вспомнить
русские народные сказки, где берёза становилась волшебным, обладающим
доброй силой деревом.
Неизменно привлекает внимание ребят красавец-самовар. Во многих
семьях без самовара не обходилось ни одно чаепитие – он собирал вместе
близких и любимых людей. Сегодня «самовары» – один из важных элементов
традиционного русского культурного наследия. В музее дети с любопытством
разглядывают два медных самовара: самовар тульской фабрики бр. Шемариных и самовар ф-ки Щербинина (кон. XIX-нач. XXвв.) Интересно, что значение слова «самовар» дети быстро разгадывают, а вот как именно вскипятить
чай в нём, затрудняются ответить или говорят совершенно несуразные вещи.
В музейной витрине юные экскурсанты видят множество русских народных игрушек. Они изготовлены из разных материалов: глины, дерева, соломы, бересты. Все они сделаны вручную, и традиционный размер игрушки – «с ладонь». Обобщенность образов, передача окружающего мира условными символами, отказ от излишней детализации – всё это роднит народные
игрушки с детским восприятием мира, поэтому они так любимы нашими
маленькими посетителями.
Многим детям известны «богородские игрушки». Вот, на деревянной
лавке расположились «Кузнецы»: игрушка, изображающая мужика и медведя, которые поочерёдно бьют по наковальне. «Богородская игрушка» делается из мягких пород дерева: липы, ольхи, осины. Центр «богородского
промысла» – пос. Богородское (Сергиево-Посадского р-на Московской обл.),
одна из его отличительных черт – изготовление движущихся игрушек, живых, выразительных и особо привлекательных для детей. Народные мастера,
работая простейшими инструментами, умеют создавать из дерева правдивые,
реалистические образы окружающей действительности: фигурки животных
и людей, сценки из народной жизни, из басен и сказок.
Глиняную игрушку изготавливали вместе с глиняной посудой в местах,
где был развит глиняный промысел. Лепили игрушки женщины и дети в
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длинные зимние вечера, т.к. летом все активно занимались сельским хозяйством. Слепив игрушки, их сначала сушили, потом обжигали в специальных
печах вместе с посудой, обожженные игрушки расписывали. Сначала использовали самодельные краски: мел, сажу, синьку, а иногда, и скобленую
ржавчину (синяя краска приготавливалась из сушеных ягод бузины, черники
и голубых первоцветов). В каждом районе и глина, и традиции росписи были
разными. Богатство и многообразие природы, труд и быт народа обусловили
оригинальность и самобытность, удивительную свежесть и яркость народных игрушек.
Почти все дети уже знают о дымковской игрушке, а вот о каргопольской,
филимоновской, абашевской, плешковской, скопинской, калужской узнают, зачастую, только на выставке в музее. Экскурсовод объясняет, чем отличаются
игрушки разных областей. Яркое эстетическое впечатление пробуждает у детей
желание создать подобные игрушки самим, проявить творческие способности.
Вот, например, «калужская игрушка» изображает женщину, которая держит в руках двух малышей – это символ «матери-природы». А вот жанровая
сценка: доярка доит корову. А вот смотрит на ребят из витрины загадочный
персонаж из г. Каргополя Архангельской обл. – «Полкан», полуконь-получеловек. Для постижения детьми этого необычного образа помогает сравнение Полкана с древнегреческим Кентавром. Много среди «каргопольских
игрушек» женских фигурок с корзинками, с птицами, с выпеченным хлебом
в руках, заплетающими косу, занятых хозяйственными заботами, а «мужички» плетут лапти, работают на гончарном круге, скачут на коне, раздувают
самовар, играют на гармошке. «Филимоновские игрушки» лепятся целиком
из одного куска глины: это глина, которая добывается только около дер. Филимоново Тульской обл. Такой глины нет больше нигде в России и даже нигде
в мире: сырая глина имеет серый цвет, а после обжига она становится белой.
Эта глина легко тянется, вот почему «филимоновские игрушки» имеют такую
необычную вытянутую форму. Многие глиняные игрушки – это свистульки,
древнейшие и до сих пор популярные игрушки. Считается, что изначально
свистульки вовсе не были детской забавой. Известно, например, что вятичи
встречали Ярилу (бога Солнца) пением дудок, сделанных из глины, поэтому
проделывание отверстия в свистульках было очень ответственным этапом,
ведь от этого зависела мелодичность звука. «Плешковская свистулька» – прибыла к нам в музей из с. Плешково Орловской обл. «Абашевские игрушки» в
старину окрашивалась луковым взваром, отчего они становились золотистокоричневыми. Позднее их стали «золотить» кусочками сусального золота.
Другими популярными материалами для изготовления игрушек были
также солома, береста, мочало. Делали кукол даже из простого полена или
кукурузного початка.
105

Солома пригодна для работы над любым сюжетом, любой композицией.
Её золотистая, богатая оттенками окраска, а также свойство гнуться и сохранять заданную форму позволяет создавать яркие декоративные произведения,
реализовать самые смелые замыслы. Работы, выполненные из соломы, не выгорают и не теряют блеска. Плетение из соломки объемных фигур – кукол,
животных, птиц – тоже уходит своими корнями в далекое прошлое. Такие
куклы и фигурки были не только игрушками для детей, но и использовались
в различных обрядах: таких кукол делали как оберег. Такие куклы не имели
лица и считались предметом неодушевленным, недоступным для вселения в
него злых сил, а значит, безвредным для ребенка. Но основное назначение соломенной куклы – «потешка», забава и для детей, и для взрослых: «соломенная потеха» плясала, и вертелась, когда её трясли на подносе; «стригушка»
прыгала, когда её ставили на шаткие половицы и топали по ним.
Мочало крестьяне изготавливали из внутренней стороны коры молодой
липы и применяли его в изготовлении рогожи, лаптей и домашней утвари. В
русском языке немало пословиц и поговорок связано с плетением из лыка:
«Не лыком шит», «Лыка не вяжет».
Мировая знаменитость – русская матрёшка тоже представлена на выставке «Русские сказки». Есть и необычная матрёшка – её фигурки расписаны по мотивам сказки «Машенька и три медведя». Очень интересно дети
всегда пытаются объяснить, чем отличается матрёшка от кукол всего мира –
самое главное, они понимают, что она соединяет в себе единство и множество
одновременно. Но мало кто знает, что матрёшка берёт своё название от имени
«Матрона» и что изначально старались делать именно семь фигурок в одной
матрёшке – это была дружная «семь-я», а самая большая фигура символизировала «мать семейства».
Со дня открытия выставки на ней побывало множество посетителей разных возрастных и социальных категорий. На сегодняшний день, выставку
посетили 5585 чел. (3243 ребёнка, 1331 взрослых, 788 посетителей льготных
категорий). На музейных уроках «Народная кукла» побывало 223 ребёнка
младшего возраста (от 5 до 9 лет). Приезжали юные экскурсанты из разных
городов, посёлков и деревень Свердловской области и других областей: из
Верхней Пышмы, Берёзовского, Перми, Полевского, Новоуральска, Тюмени,
Нижневартовска, Ханты-Мансийска. Побывали у нас туристы из Кирова, Саратова, Москвы, Санкт Петербурга. Экскурсию «Русские сказки» прослушали дети из детских садов, детских приютов, школ-интернатов, детских домов,
коррекционных школ г. Екатеринбурга. Посетили нас ребята из различных
детских творческих клубов, из общеобразовательной школы народной культуры № 11, из школы народной культуры Орджоникидзевского р-на, из детских
языковых центров «Альянс франсэз» и «Консул». Мы организовывали посе106

щение музея совместно с турагентствами «Вольный ветер», «Цивиляночка»,
«Агентство путешествий», «Юва», «Рондо», «Сезон», «Рандеву». Специальная методическая программа экскурсионной работы с детьми была подготовлена совместно со студентами-практикантами III курса Екатеринбургского
педагогического колледжа (отделение «Туризм»). Искреннее восхищение вызвали народные русские игрушки у зарубежных гостей из Италии, Германии,
США, Испании, Израиля, Англии, Польши, Чехии, Швеции и др.
Образовательный туризм, новые методики информационных, средовых,
интерактивных форм работы имеют хороший потенциал только в том случае,
если они основаны на уважительном и профессиональном использовании
историко-культурного наследия и разнообразных видов музейных памятников и коллекций. Ведь музей для посетителей младшего возраста должен
быть местом познания, творчества, расширения культурного кругозора, содержательного отдыха, духовного дружеского общения со сверстниками в
процессе музейной коммуникации. Музейная экскурсия должна способствовать личностному развитию детей через эмоциональные переживания в ходе
«погружения» в историко-культурную и природную среду и соприкосновения
с предметным миром традиционной народной культуры родной страны. Одна
из главных задач музейного сообщества – воспитание творчески и социально
активной молодежи, у которой сформировано чувство сопричастности к сохранению отечественного и мирового культурного наследия.

ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ
«БОГДАНОВИЧ ЛИТЕРАТУРНЫЙ»
России, где каждый камень готов рассказать
внимательному слушателю, свою историю.
Светлана Логинова,
главный редактор издательства «Азимут»

А.М. Хлыстикова
Литературный музей Степана Щипачёва в Богдановиче – единственный
в нашей Свердловской области музей, посвящённый поэту и поэзии. Музей
занимает очень скромное пространство в трёхэтажном жилом доме, в центре
города. Первое впечатление ошеломляет пришедшего сюда: крыльцо и распахнутая дверь, сквозь которую прорастающие ветви рядом стоящего дерева
напоминают о знаковых символах русской поэзии. Тут же скамья с забытым
женским шарфом – это уже о другом… о самом известном стихотворении
поэта Щипачёва: «Любовью дорожить умейте...». Наш музей награждён Золотой медалью в Первом региональном конкурсе музеев Урала и Западной
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Сибири «Евразия- 2006» в номинации «Своим путём» за нестандартный подход к музейной работе. Музей проводит разнообразные литературные праздники, поэтические турниры, ежегодный Пушкинский марафон в день рождения великого поэта, выборы Короля поэтов городского округа Богданович
и его окрестностей, всевозможные конкурсы, выставки, пропагандирующие
художественный потенциал горожан. Большой популярностью пользуется в
педагогическом сообществе просветительская программа музея «Урал: Истоки. Традиции».
Мы издаём книги, переиздаём поэтическое наследие Степана Щипачёва.
Первая заявка экскурсионно-туристического маршрута «Богданович литературный» была отмечена Дипломом в номинации «Блистательная идея».
И позвольте представить его на юбилейных Х Потоскуевских чтениях.
Наш городской округ – родина Степана Щипачёва. 22 года назад в городе был открыт литературный музей поэта.
В 12 километрах от Богдановича в селе Кашино (современное название
деревня Кашина) в 1911 году 3 июля, по новому стилю 16 июля, состоялось
самое сокровенное событие в жизни уральского Гомера П.П. Бажова – его
венчание с В.А. Иваницкой.
Это произошло потому, что именно в селе Кашино, в семье учителя
церковно-приходской школы, впоследствии псаломщика местного прихода,
Александра Иваницкого,25 января 1892 года родилась будущая жена великого писателя.
Это третье знаковое событие на литературной карте Урала, событие особое, состоявшееся на территории теперешнего городского округа Богданович.
В самом живописном месте городского округа расположена деревня Кашина. А Кашинское городище – археологический памятник, открытый в 1884
году горным инженером Ф.Ю. Гебауэром – подарок небес нашей территории
при распределении земных сокровищ.
Горы с живописными скальными выступами, известняковыми и порфировыми, постоянно меняющие свой облик, красоты притягательной и мистической.
Старые документы указывали на то, что«климат здешних мест благоприятен для здоровья – заразных болезней совсем не бывает, а жители доживают до почтенной старости». И надо добавить, что особенной, благородной
красотой отличались кашинские девушки и женщины, а мужчины – статью,
умом и талантом.
Особую популярность маршрут имел в этом году. Учащиеся, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях городского округа, становились
участниками культурно-познавательного путешествия «Богданович литературный». В 10 часов утра школьный автобус с юными путешественниками
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останавливался у литературного музея. Многие ребята из сельских школ
впервые переступали порог Дома поэта Степана Щипачёва.
Экскурсовод знакомит их с творческой судьбой поэта-земляка. Погружение в минувшую историческую, литературную эпоху наполняет души детей
гордостью, удивлением и новыми знаниями. В кабинете поэта внимание ребят притягивает рабочий стол со старинным письменным прибором и пишущей машинкой – предшественницей современного компьютера и, конечно,
рассвет за окном в родной деревне поэта.
В гостиной музея этим летом ребята познакомились с мастерски выполненными народными куклами Надежды Решетниковой, фотовыставкой начинающего журналиста местного телевидения Владимира Мартьянова, высокопрофессиональной живописью екатеринбургского художника Алексея Ефремова в творческом проекте «Мотивы Южного Китая. Выставка в чемодане».
Через час автобус увозит детей на Кашинское городище.
Спустились к речке Кунаре: там их приветствовал хор лягушек, а к
другому берегу стремительно уплывала ондатра. Ошеломлённые волшебной красотой Кашинского камня ребята с любопытством выискивали на нём
новые каменные лики. Именно на этой скале в стародавние времена была
стоянка древнего человека, и там до сих пор удачливые «археологи» находят
артефакты далёкой эпохи.
Скальные выступы по течению речки Кунары от зимней стужи, летней
жары, дождей и снегопадов постоянно видоизменяются. На фотографии столетней давности фотографа Вениамина Метенкова облик Кашинского камня
не похож на теперешний: всё меняется даже за пять-десять лет.
Далее путешественники отправляются к Камню Двух Колец. Камень
установлен литературным сообществом Богдановича в память о венчании
на нашей земле 105 лет тому назад самого знаменитого писателя Урала П.П.
Бажова и его невесты Валентины Иваницкой. Слушают рассказ о благородном, достойном жизненном пути семьи Бажовых, семьи, которая родилась на
нашей земле.
Несколько лет музей собирал у Камня поэтов окрестных городов: у костра читали стихи, пели песни. Этот праздник в последние годы перерос в
культурное событие областного масштаба: фольклорный праздник «Кашинский хоровод» с выступлениями фольклорных коллективов, выставкамиярмарками, игрищами и забавами, конкурсами и непременным хороводом.
Праздник проводится 8 июля в День семьи, любви и верности.
Завершающая стадия маршрута – деревня Кашина. 300 лет стоит на
уральской земле это селение. Здесь родовые корни выдающегося земляка,
адмирала Виктора Кравченко, адмирал командовал Черноморским флотом. Его мать родилась в Кашино.
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У самого талантливого поэта Богдановича Михаила Дёмина первые стихотворные строчки выговаривались в Кашино: родной дом его ещё недавно
стоял рядом с храмом.
Над деревней кучевые облака.
В окнах синева да бирюза.
И глядят, прищурившись слегка,
Маминого домика глаза…
Дом поэта Михаила Дёмина стоял у самого храма Святителя Николая
Чудотворца. Храм в настоящее время, к великому сожалению, в печальном
запустении. Николай Чудотворец – покровитель путешественников, мореплавателей и предпринимателей, скорый помощник и заступник. К нему обращаются матери, отпуская детей от своего догляда.
Всё путешествие в Дом поэта Степана Щипачёва, а потом на Кашинское
городище и в деревню Кашина, к храму и обратно, заняло всего 4 часа.
Ребята увидели и услышали много интересного. Это путешествие запомнилось детям как яркое событие ушедшего лета.
В экскурсионном маршруте «Богданович литературный» участвовали не
только дети, но и отдыхающие санатория «Обуховский», в котором лечатся
жители многих регионов России, а также гости Екатеринбурга и КаменскУральского.
Работая по этому маршруту, мы использовали минимальные материальные вложения. Памятный камень в честь венчания четы Бажовых был установлен по задумке музея ещё в 2004 году на средства предпринимателя Азима
Саттарова. На средства другого предпринимателя –Татьяны Глушковой – столик и скамейка.
Двенадцать лет к Камню едут молодожёны в день свадьбы, семьи отмечают юбилеи, богдановичцы везут к Камню своих гостей.
Литературно-фольклорный праздник «Кашинский хоровод» из музейного события ограниченного масштаба перерос рамки городского округа: в
празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности, принимают участие
фольклорные коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества
окрестных городов. А гостей съезжается от двух до трёх тысяч.
В Богдановиче и в районе экскурсионного маршрута развитая туристская инфраструктура: гостиницы, кафе, спортивная база «Берёзка», база отдыха «Кояш».
Но этот маршрут станет востребованным в уральском регионе, когда будут решены следующие проблемы и задачи:
– восстановлен Храма Николая Чудотворца;
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– приобретён транспорт, отвечающий требованиям комфорта и безопасности, оборудованный микрофоном, экраном, биотуалетом;
– проведены обследования маршрута на предмет устройства родников и
безопасного подхода и подъёма к реке Кунаре;
– очищена река для прохождения плотов и лодок-плоскодонок;
– установлены указатели и рекламные стенды, показывающие расположение туристических объектов, пунктов проката велосипедов, конных повозок, лодок, лыж, а также кафе, гостиниц, музеев, магазина «Фарфорист» и
сувенирной лавки;
– стоянка древнего человека на Кашинском камне (стоянка бесплатная и
бесхозная) должна стать местом особого охранения и изучения;
– необходимо разработать муниципальный план по использованию территории Кашинского городища как места отдыха и туризма.
Это самые первые и насущные задачи, выполнение которых потребует
многих усилий и материальных вложений.

МЕДВЕДИ И КОМАРЫ – ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ТУРИНСКОЙ СЛОБОДЫ
Т.Н. Захарова
Слободо-Туринский район расположен на юго-востоке Свердловской
области в долине рек Туры и Ницы. Протяжённость района с севера на юг
68км., с запада на восток 95 км..
С 1924 года Туринская Слобода является центром Слободо-Туринского
района, куда входит в настоящее время 45 населённых пунктов с населением
16 тысяч человек.
Туринская Слобода была основана в первой половине 17 века для развития хлебопашества в Сибири и как опорный пункт на восточных рубежах
Российского государства.
За свою почти 400-летнюю историю село вместило в себя множество
событий, дат, имён:
– это и Ермак Тимофеевич со своей дружиной, проходившей по территории села и района;-это и Бабиновская дорога, которая способствовала развитию села;
– это и река Тура, по которой сплавляли лес, на которой был построен
знаменитый пароход «Основа» – первенец сибирского пароходостроения,
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– это и две пересыльные тюрьмы, в которых дневали декабристы, следуя
к месту ссылки;
– это и отголоски Пугачёвского восстания, докатившиеся до крепостной
деревни Ивановка;
– это и совхоз «Ницинский», созданный на землях купца Виноградова,
первый в области;
– это и шумевшие здесь четыре раза в год ярмарки;
– это и Герои Советского Союза, Герои России, отдавшие свою жизнь,
за Родину;
– это и орденоносцы, талантливые, почётные и мастеровые люди;
– это и коренные жители – татары, проживающие в двух деревнях Юрты
и Сагай, хранящие свою самобытную культуру.
Все эти события, даты, имена дополняют список памятников, которые
являются историческим наследием Слободо – Туринского района.
На площади 2709 кв.км. расположено:
– 39 памятников археологии (три из которых находятся на государственной охране),
– 6 памятников природы (один из которых «Вязовые лески» по реке Сарагулке – республиканского значения),
– охотничий комплексный заказник по реке Бедбайке, площадью 13,7га.
– 11 памятников архитектуры (среди которых Троицкая церковь 1775
года постройки),
– 45 обелисков, мемориалов, памятников монументального искусства.
Плюс к этому рыбные озера, обилие ягод, грибов, необычайное сочетание
природных ландшафтов, живые культурные традиции народов, этнографический потенциал района.
Единственным учреждением в районе, которое в настоящее время занимается туризмом, является районный историко-краеведческий музей. Но
если говорить профессиональным языком, то это лишь один из видов туризма – экскурсионный, или как мы его ещё называем – социальный.
Сотрудниками музея разработаны и действуют несколько культурно-образовательных программ по работе с различными слоями населения: детьми, молодёжью, инвалидами, людьми пожилого возраста. Для них проходят
экскурсии, занятия, беседы, выставки, массовые мероприятия, посвящённые
юбилейным и памятным датам российской и местной истории.
Так-же музей приглашает земляков и гостей села на автобусные экскурсии по историческим и памятным местам. Экскурсия длится чуть более трёх
часов. Посетители знакомятся с историей села и района, посещают школьные
музеи, пьют воду из родника, фотографируются на границе «Урал-Сибирь»,
возлагают цветы к бюсту Героя Советского Союза Шанаурину П.С., прикаса112

ются к чудотворной иконе в Троицкой церкви, обедают в придорожном кафе
«Огонёк», и уставшие и довольные, возвращаются домой. Это тур выходного
дня, тур однодневный, который не требует вложения денег.
Но на сегодня количество туристов, посещающих Слободо-Туринский
район в экскурсионных целях, крайне невелик. Ещё меньше людей, увлекающихся активным туризмом (сплав по реке, охота, рыболовство).
Такое положение вещей определяется отсутствием туристической инфраструктуры. Свою роль играет и отсутствие рекламы. Если местные жители имеют представление о возможностях познавательного туризма, то жители даже соседних районов в такой информации крайне ограничены. Инфраструктура ограничивается 6 школьными музеями, 1 музеем районным, 1
гостиницей, 2 ресторанами, 1 придорожным кафе.
Проблемой мы считаем и удалённость от областного центра, отсутствием кадров в сфере туризма. Но, есть и плюсы: близость Тюмени и удобные
транспортные схемы.
В настоящее время разработан проект программы «Развитие туризма на
территории Слободо-Туринского района», на выполнение которой потребуется порядка 30 млн. рублей. Без поддержки области нам не обойтись! Ведь
даже на развитие экскурсионного туризма, который должен полностью обеспечиваться районным бюджетом, у нас нет денег.
Поэтому, то, что мы предлагаем сейчас, больше похоже на концепцию или просто нашу мечту.
Согласно областной программе «Развития туризма в Свердловской области 2011-2016гг..», наш Слободо-Туринский район относится к восьмой
восточной лечебно-рекреационной зоне, где на нас возлагается развитие экологического, сельского и лечебного туризма.
Проведя анализ преимущества Слободо-Туринского района с точки
зрения туристической привлекательности сегодня, мы предлагаем туристический маршрут «Слободской гончарный круг», который включает в себя
почти все виды туризма. Основан он на знакомстве с традиционными памятниками истории, археологии и национальными обычаями.
Детский туризм. Привычные типовые пионерские лагеря ушли в прошлое. На их место пришли детские оздоровительные лагеря, которые имеют
свою специфику. Нам очень давно хочется иметь свой лагерь. Для этого есть
замечательное место на берегу реки Туры в сосновом бору с красивым названием Майорово. Это может быть детский этнографический лагерь с мастерклассами, конными прогулками, фольклорными посиделками, поездками на
страусиную ферму. Или просто оздоровительный центр с нетрадиционными
методами лечения, фототерапией, врачеванием. Во время каникул здесь могут отдыхать дети, в остальное время – молодёжь, семейные пары….
113

Событийный туризм. Уже сейчас мы можем пригласить гостей на
фольклорный фестиваль «Бабиновская дорога», который проходит в Туринской Слободе уже 20 лет. В программе:
*выступление фольклорных коллективов,
*ярмарка промысел и ремёсел,
*выставки, презентации, костюмированное шествие,
*конкурс пивоваров,
*блюда национальной кухни,
*областной конкурс молодых исполнителей «Провинциальный соловей»,
*галла-концерт,
*фейерверк.
Всё это проходит в течение одних суток, но масса положительных эмоций гостям обеспечена.
Лечебный туризм. Многие годы в селе Ницинское находилась грязелечебница, которая помогала больным справляться с болью при помощи глины
и грязей. Есть необходимость восстановить этот уголок лечебного отдыха.
Здесь есть инфраструктура: ФАП, ДК, библиотека, школьный музей, столовая, богатое крестьянское хозяйство, добродушные и приветливые жители.
Поломнический туризм. Покровителем Урала является Симеон Верхотурский. А вот Слободотуринская земля связана с именем старца Седмиезерной и Спасо-Елизаровой пустыней Гавриилом Зыряновым. На месте
его рождения в деревне Фроловой установлен памятный крест. Каждый год
летом и осенью (в день рождения и день преставления) сюда приезжают и
приходят много людей.
В настоящее время отреставрирована церковь Святой Троицы в УстьНице, построена и действует церковь во имя Святого Иоанна Кронштадского
в селе Храмцово, действует храм во имя Святой Великомученицы Татьяны,
выстроена церковь во имя Архистратига Михаила в Туринской Слободе, заложен фундамент часовни в деревне Марковой, начато строительство церкви в селе Ницинское. Сохранение памяти о святых местах, восстановление
когда-то разрушенных храмов – это один из важных шагов к возрождению
нашей духовности, культуры, традиций.
Нам необходимо установить памятные знаки, указатели, издать буклеты
и продолжать работу по восстановлению церквей и знакомить с их историей
гостей и земляков.
Этнографический и сельский туризм. Не секрет, что иногда хочется
хоть на минутку отдохнуть от городской суеты и приехать в российскую глубинку: порыбачить на зорьке, попить парного молочка, научиться сплести
корзину и лапти, подоить корову, посидеть на завалинке. Для этого мы пред114

лагаем три деревни: Мельникова, Жирякова и Андронова – сделать деревнями музейного типа.
Деревня Мельникова во все времена была гончарным центром, здесь
до сих пор стоит печь для обжига, а каждой житель деревни имел прозвище
«мельниковский горшок». Поставив гостевые дома, открыв гончарную мастерскую, создав музей глины, мы готовы встречать гостей.
Деревня Жирякова. К имеющемуся музею истории народной культуры мы предлагаем открыть музей под открытым небом «По следу мамонта».
Здесь, на берегу реки Туры, находится естественное кладбище вымерших
животных: мамонтов, бизонов, носорогов. И каждый год река Тура выносит
кости в большом количестве, а рыбаки, местные жители, приезжие гости увозят и продают эти находки. Проведя историческую реконструкцию, можно
выстроить жилище первобытного человека, где отдыхающие «приготовят
еду», «отправятся на охоту», «исполнят магический танец» и «пройдут по
следу мамонта».
Деревня Андронова. Эта деревня с давних пор славилась своими мастерами по деревянной резьбе, мастерицами по изготовлению домотканых половиков и рушников, исполнением народных песен. Эти песни и орнаменты
изучали в областном доме фольклора, зарисовывали и записывали на диктофон. В настоящее время есть здание школы, в котором можно открыть дом
промыслов и ремёсел, где туристы будут не только отдыхать, любоваться
природой, но и учиться мастерству.
Водный туризм. Уже давно мечтаем мы сами отправиться в речной круиз по пути Ермака. Но мелководье Туры не позволяет сделать это, хотя во все
времена по реке ходили катера, сплавляли лес и другие грузы. Нам очень
хочется сделать пристань с красивым памятным знаком, что Туринская Слобода является родиной сибирского пароходостроения.
И уже сейчас мы можем расширить географию участников районного
конкурса рыбаков, который стал традицией и проходит в День рыбака в Туринской Слободе.
Познавательный туризм. Этот вид туризма, объекты которого будут
расположены вблизи музеев и достопримечательностей, будет напоминать о
том, что село находилось на Бабиновской дороге, что по нему прошли декабристы, по Туре проплывала дружина Ермака Тимофеевича. Именно это направление пока ближе всего жителям Слободо-Туринского района, в первую
очередь детям, учащимся школ, инвалидам. Для этого нам необходимо:
*обновить музейные экспозиции, сделав их более современными с применением мультимедийной техники;
* установить почтовые станции, ямы, трактиры, где можно отдохнуть,
перекусить, приобрести сувениры;
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*провести историческую реконструкцию пересыльной этапной тюрьмы
в Туринской Слободе и Томиловой, где отдыхали декабристы и ссыльные (такой чертёж найден сотрудниками музея в Тобольском архиве);
* провести историческую реконструкцию Ивановского кургана (ранний
железный век), кургана «царского», как его называют археологи, не свойственного для Урала. Причём этот вопрос стоит очень остро, т.к. каждый год
курган копается чёрными археологами;
*мы должны создать экспозицию под открытым небом возле музея «В
гостях у купца», где на подворье будут установлены объёмные экспонаты, а в
крестьянской избе открыть музей «Жили-были»;
*построить музейный комплекс «Казачья усадьба», где не только будет
проходить праздники и гуляния знаменитого казачьего ансамбль «Слобода»,
но и будет работать кухня, сувенирная лавка.
Этот туристический маршрут должен соединить важнейшие туристические центры района и стать брендом Слободотуринской земли.
Современный туризм является крупной индустрией, способной приносить прибыль и создавать рабочие места, но одновременно и философией,
вносящей свой вклад в социально-культурное развитие територрии.
Слободо – Туринский район позиционирует себя в будущем как крупный
туристический, рекреационный центр Свердловской области.
Чтобы наши радужные планы не остались мечтой, нам нужна помощь.
В 2015 году, сотрудники музея объявили даже конкурс проектов по разработке туристического маршрута выходного дня и конкурс «Слободотуринский талисман». В конкурсе приняли участие дети и взрослые. На суд
жюри было выставлено множество проектов талисманов: и птицы, и звери,
и сказочные герои. Победителем стал бурый медведь «Мошка» и его друг
комар.
Поэтому медведи и комары – визитная карточка Туринской Слободы.

МУЗЕЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:
КАК СОЗДАТЬ ИНТЕРЕСНУЮ ПЛОЩАДКУ
Д.О. Гудкова
Нижнетагильский музей изобразительных искусств обладает уникальной коллекцией, включающей в себя порядка 10 000 произведений русского и
западно-европейского искусства XVI – начала XXI веков. Среди постоянных
экспозиций – зал русского искусства XVIII-начала XX вв., где представлены
произведения выдающихся русских художников, в том числе известных всем
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В.Боровиковского, В. Тропинина, И.Крамского, И.Шишкина, А.Саврасова,
И.Левитана, И.Репина и др.
Вторая неизменно привлекающая к себе внимание экспозиция – «Западно-европейская живопись эпохи Возрождения», в которой представлено четыре картины великого Ренессанса и среди них «Святое семейство» (1509),
приписываемое кисти Рафаэля Санти. Наконец, третья экспозиция – монографическая и экспериментальная: проект «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова» – создана на средства грантового конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина. Помимо основных экспозиций музей ежегодно организует до сорока
сменных выставок как привозных, так и из коллекции музея. Все они делятся
на несколько групп: дидактические выставки и выставки для детской аудитории из коллекции; персональные выставки, знакомящие публику с творчеством современных художников; выставки тематические и пр.
Казалось бы, представленная для разных целевых аудиторий годовая
программа, состоящая из разнообразных мероприятий должна удовлетворять
самый взыскательный вкус гостей города, но, несмотря на это, посещаемость
музея приезжими группами невелика. Безусловно, это связано и с тем, что
Нижний Тагил – не самый популярный туристический маршрут, и массового потока экскурсионных автобусов здесь просто нет. Но даже те немногие
группы, которые приезжают в уральский промышленный город как туристы,
редко доезжают до музея изобразительных искусств. В этом видится несколько причин.
Во-первых, Нижний Тагил в понимании большего количества людей –
сугубо промышленный город, известный всему миру своими крупными предприятиями, заводами как старыми, так и современными, и выставками вооружения. До недавнего времени такой имидж города вполне успешно поддерживался и его Администрацией. Лишь в последние годы наметился перелом
в этом отношении, и культурная составляющая стала «вплетаться» в образ города. Стоить отметить, что именно во время проведения URALEXPOARMS в
Нижнем Тагиле наблюдается наибольшее количество туристов. Традиционно
в эти дни все городские музеи продлевают часы своей работы, готовят специальную программу для гостей города. Так, в 2015 году на основании Постановления «О подготовке и проведения Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения»1в
Нижнетагильском музее изобразительных искусств каждый вечер на протяжении работы выставки проходили разнообразные мероприятия: поэтический
вечер «Время. Пространство. Искусство» на выставке западноевропейского
искусства из коллекции НТМИИ; Презентация выставки «БрУрал: Оболочка
свободы. Сломано/Сделано»; «Вечер авангарда»; Театрализованная экскур117

сия «Господь тебя мне ниспослал, моя Мадонна…»; авторские экскурсии по
выставке ювелирного и камнерезного искусства и по выставке Оригинальной
графики XVIII – начала XX веков из коллекции НТМИИ.
Во-вторых, туристы прежде всего желают познакомиться с историей города, основными вехами его развития. В этом отношении музей «Горнозаводской Урал», предлагающий сразу несколько объектов для ознакомления,
является прекрасной площадкой для познавательного досуга и, таким образом, у организованных туристических групп весь день оказывается плотно
распланированным и на посещение Музея изобразительных искусств у них
остается совсем немного времени и сил.
Решить эту проблему для туристов и музея мог бы визит-центр. Визитцентр – это уникальный помощник для туристов, где бесплатно можно получить информацию о достопримечательностях, об основных музеях, гостиницах, местах питания, кинотеатрах и торговых центрах, а также о событийных
и образовательных мероприятиях, проходящих в городе. Благодаря сотрудникам визит-центра можно грамотно распланировать туристический маршрут.
Здесь же можно было бы заказать как групповые, так и индивидуальные обзорные и тематические экскурсии. Ввиду отсутствия подобной точки решить
проблему с информированием приезжих может лишь широкая популяризация музейных ресурсов. Самый эффективный способ – это реклама. Самый
доступный – сеть Интернет. Официальный сайт, странички в социальных сетях – простой и быстрый способ рассказать о том главном, что происходит
либо будет происходить в музее. Более пяти лет сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств ежедневно обновляют информацию
на собственных страницах в трех соцсетях («Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Фейсбук»); афиши, анонсы регулярно обновляются на информационных
городских сайтах. Большое место в информировании посетителей играет
индивидуальная рассылка электронных писем и звонки постоянным посетителям с анонсами предстоящих событий. Вся существующая база разделена
на несколько групп (по целевым аудиториям), таким образом, рассылка имеет адресный характер. На самые значительные события, мероприятия, выставки (3-5 раз в год) осуществляется массовая рассылка (более 800 адресов
электронной почты и 150 телефонных номеров). В современных условиях,
чтобы развиваться и жить, музей должен работать в тесной взаимосвязи со
многими организациями в различных сферах жизни общества, чтобы оценивать потребности разных категорий посетителей. Важным звеном является
взаимосвязь с турбизнесом, который располагает актуальной информацией о
том, что хочет турист, что его интересует. Уже первые переговоры с представителями турфирмы, занимающейся организацией отдыха по Уралу, выявили
основную потребность современной туристической группы – это не экскур118

сии, традиционно предлагаемые посетителям, а событие. Причина кроется
в том, что музею нужно конкурировать за зрительский интерес не с другими
музеями, а с многочисленными учреждениями досуга, предлагающими более
зрелищное времяпрепровождение. Порой туристы с большой неохотой отправляются в музей, предпочитая прогулки по городу, визиты в кафе, бары,
кинотеатры. Правда, как доказывает практика, гости меняют свое отношение
после посещения музея, оставляя лишь положительные, порой восторженные отзывы. Многие и не скрывают своего удивления. Вот яркий пример:
«Даже не задумывались о том, что в Нижнем Тагиле может быть настолько
ценная коллекция произведений изобразительного искусства, доброжелательная атмосфера и в целом очень современный музей». Представителям
турфирм легче организовать экскурсионную группу на праздник, крупное
мероприятие, нежели на посещение музея. Поэтому «событийный туризм»
в последние годы становится наиболее востребованным. Музейные события,
безусловно, отличаются от событий, происходящих в кинотеатрах или кафе.
Они отличаются, главным образом, своей научной основой, образовательным
содержанием. Рассмотрим несколько примеров «музейных событий».
Своеобразной «визитной карточкой» музея является упомянутая выше
картина «Святое семейство», созданная в 1509 году Р.Санти(?). Как показал
опрос среди приезжих гостей, 70% хотели увидеть именно экспозицию Западно-европейского искусства эпохи Возрождения. На ней проходят как традиционные экскурсии, так и специальные мероприятия по предварительным
заявкам. Еще в 2009 году, к пятисотлетию картины, была подготовлена театрализованная экскурсия «Господь тебя мне ниспослал, моя Мадонна…».
Посетителей под «Вокализ» С.Рахманинова словно погружают в атмосферу
особого таинства, диалога художника со своей Мадонной и зрителем. Встреча открывает зрителям и интересные факты жизни гениального Рафаэля Санти, и захватывающие перипетии жизни одной из его картин. Где она провела
500 лет своей жизни? В чем ее ценность? Почему ее называют «Тагильской
мадонной»? Легкое по восприятию, но глубокое по содержанию мероприятие
практически не оставляет равнодушных посетителей. Вот один из отзывов
мероприятия: «Не раз встречались с «Мадонной» в залах музея, но сегодня
свершилось чудо. Мы встретились с великим художником, Мадонной, музыкой одновременно и очень проникновенно. Присутствует все: и красота, и
душевность, и история, и богатство музея…»
С каждым годом все большей популярностью пользуются крупные акции, например, «Ночь музеев» или «Ночь искусств». Гостями акций становятся не только тагильчане, но и жители соседних городов, поселков (Екатеринбург, Невьянск, Горноуральский, Кушва, Уралец, В.Салда и др.) Подобные мероприятия безусловно требуют масштабной подготовки. Посетителям
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предлагается большой выбор интересных и разнообразных мероприятий, направленных на людей разных возраcтов, вкусов и пристрастий. Практически
каждый зритель сможет найти что-то «по душе»: концерты разных творческих коллективов, театральные постановки, мастер-классы, интерактивные
элементы, включенные в экспозиции, лекции, поэтические вечера и многое
другое. Благодаря продуктивному взаимодействию с партнерами, каждый раз
программа подобных встреч неповторима и очень разнообразна. Такие акции
привлекают внимание туристов из ближайших сел, городов Свердловской
области именно тем, что за одно посещение можно увидеть очень многое.
Безусловно, образовательная функция подобных мероприятий очень тесно
переплетается с функцией развлекательной. Начиная с 2015 года, привлечь
туристов на крупные акции помогает «Центр инновационных музейных технологий»2, который аккумулирует все мероприятия области и дает подробные программы с описанием наиболее значимых событий. Таким образом,
благодаря совместным усилиям, значительно расширяется целевая аудитория
музея.
«Все и сразу» хотят посмотреть не только посетители крупных акций.
Самой распространенной экскурсией, заказываемой туристами остается экскурсия обзорная. Доля обзорных экскурсий в последние 3 года (2014-2016)
составляет 21-23 % от общего количества. Со взрослой целевой аудиторией
вопросов не возникает – они подготовлены и нацелены принять большой объем информации. С детскими группами все гораздо сложнее. Есть большое
опасение отбить у них на долгие годы интерес к искусству благодаря обычной
экскурсии продолжительностью в 1,5 часа. Поэтому для школьников была
разработана игра «Я пришел в музей». Ее основа – обзорная экскурсия «Знакомство с музеем», только переведенная в форму квеста и дополненная игровыми моментами, интерактивными включениями. Посетители под руководством экскурсовода (ведущего) совершают путешествия по музею, отгадывая
загадки и ребусы, узнают о том, какие еще бывают музеи. Благодаря программам информационно-образовательного центра «Государственный русский
музей. Виртуальный филиал», совершают виртуальные прогулки, «погружаясь» в мультимедийное пространство картины. Школьникам рассказывают и
о работе искусствоведов, которые находят экспонаты для музея и формируют
коллекцию. На этом этапе посетителям предлагается самим попробовать себя
в роли искусствоведов и поучаствовать в игре, где из множества предметов
нужно найти предмет, достойный музея. Далее, продолжая путешествие, зрители знакомятся с профессией реставратора. После короткой беседы об особенностях этой профессии детям предлагается «реставрировать» картину, т.е.
сравнить выданное изображение с оригиналом, найти отличия и попытаться
исправить (дорисовать недостающие фрагменты, раскрасить). Другой вари120

ант практической части – восстановить из кусочков цветного стекла изображение и создать «мозаику». В целом это мероприятие получается достаточно
насыщенным и разнообразным. Зрители успевают познакомиться практически со всеми залами музея (что для иногородних посетителей очень важно),
погружаются в мультимедийное пространство (это вызывает много эмоций
у детей младшего и среднего школьного возраста) и получают возможность
заняться творчеством и забрать с собой небольшой сувенир.
В летнее время года возможности музея несколько расширяются, и в образовательные программы включаются пленэры в сквере музея с парковой
скульптурой, подвижные игры на свежем воздухе. К мероприятиям такого
плана относятся «Праздник лошади» и «Праздник детства». Они проходят
также на нескольких площадках и вызывают много положительных эмоций
как у взрослых, так и у детей.
Совершенно самостоятельным пунктом туристического маршрута становится выставочный проект «Исконный свет Салафиила. Светоживопись
П.Голубятникова, ученика К.Петрова-Водкина. История одного не свершившегося открытия». Проект невероятно интересный, современный, наполненный и подходит для посетителей разных возрастов. В необычно решенном
дизайнерском пространстве зрители не только в увлекательной форме знакомятся с жизнью и творчеством П.К. Голубятникова, но и имеют возможность
увидеть разные интерпретации его идеи светоживописи, выполненные современными художниками и учеными. С помощью 3D анимации можно воочию
увидеть процесс рождения неожиданной идеи создания картины светом,
оценить уникальные работы современных художников, созданные светонакапливающими красками в технике фризлайта, а также объекты светоживописи
и эксперименты в области светописи. На действующей опытной установке
можно познакомиться с результатами исследований и опытов, подтверждающих (или опровергающих?) эту идею. В образовательной зоне проекта, в
атмосфере мастерской художника, проводятся интерактивные программы
«Занимательное цветоведение» и «Занимательная оптика», где в увлекательной форме объясняются законы физики и для наглядности предлагается поставить опыты и нарисовать цветовой круг. На примере проекта видно, что
интерактивные, анимационные программы не являются отдельным способом
развлечения посетителя, они ни в коем случае не мешают восприятию информации, а, напротив, дополняют ее, удовлетворяя запросы современных
посетителей.
Проанализировав имеющиеся в арсенале музея возможности, и описав
малую их долю, можно говорить о том, что здесь практически каждый приезжий посетитель сможет интересно, разнообразно и познавательно провести
время либо в тихом созерцании подлинных произведений искусства, либо в
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активном игровом процессе, знакомясь с музеем и его коллекцией. Почему
же этого не происходит? Почему нет ожидаемого отклика, живого интереса
со стороны туристов?
В Советский период существовала четкая система взаимоотношений
учреждений культуры и турфирм, в музей регулярно приезжали группы, все
учреждения образования в обязательном порядке выезжали на экскурсии.
Такая ситуация сохранялась до середины 1990-х годов, но постепенно связь
музея с турфирмами прекратилась. Сегодня вопрос возобновления сотрудничества является одним из приоритетных направлений. Проанализировав
работу в этой области, была выявлена основная проблема – недостаточная
работа по формированию информационной базы турагентств и туроператоров, рассылки информации об экскурсионных и музейных материалах, о выставках и событиях; анализ требований клиентов к туристским продуктам
и спроса на туристические услуги и быстрое реагирование на все изменения рынка туруслуг. Собственно говоря, решение данной проблемы является
основой в формировании устойчивого интереса к музею со стороны гостей
города. Сегодня Нижнетагильский музей изобразительных искусств только
делает первые шаги по включению в туристический маршрут в современных
условиях.
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ЗАНЯТИЯ ПО НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ МУЗЕЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Е. А. Устинова
Вначале XVIII в. начинается небывалый интерес к «человеку из народа».
Вслед за Ш. Перро отправились на поиски своих сказочных героев братья Я.
и В. Гримм. На протяжении XIX в. писатели, музыканты, художники, хореографы превращали сказочные сюжеты в шедевры мировой культуры. В России, манипулируя общественным мнением, С. Уваров сформулировал одну из
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первых политических доктрин российской государственности, где народность
стала краеугольным камнем рассуждений. В Советском государстве «авторитет» народной культуры то поднимался, то обсмеивался. В период хрущевской
«оттепели» элементы народного костюма и быта становятся модными и приравниваются к демократическим устоям общества. В наше время сформировалось позитивное отношение к народной культуре: появляются центры по ее
изучению и разнопрофильные музейные собрания по ее сохранению.
В изобразительном искусстве традиционное оформление дома, костюма,
предметов утвари было отнесено к разделу декоративно-прикладного искусства. Многочисленные учебные и методические пособия продолжают и сейчас народную культуру рассматривать в этом ключе [1].
По этому пути начинал свое движение и Нижнетагильский музей изобразительных искусств. В начале 1990-х гг. сотрудники музея Е. В. Ильина и
Л. Л. Смирных разработали цикл выставок и тематических занятий под названием «Перо Жар-Птицы или рассказы о декоративно-прикладном искусстве»
[2]. В собрании музея была скомплектована большая и качественная коллекция основного фонда произведений декоративно-прикладного и народного
искусства, предназначенная для демонстрации зрителям высоких образцов
художественного творчества на тематических выставках. Уже четверть века с
неизменным успехом такие выставки проходят ежегодно: последние: «Много
нас, а красота одна» (2015), «Дымковская игрушка» (2016).
В процессе научно-просветительской деятельности была создана и другая коллекция, предназначенная для проведения занятий со зрителями всех
возрастов. В ней хранятся работы не столь высокого уровня, часто тиражные,
но от этого не менее значимые – они точно и полно представляют промысел.
Впервые музей предложил не просто смотреть вещи: участники занятий могли прикоснуться к ним, чтобы почувствовать теплоту рук мастера и делать их
самому – повторять, воссоздавать, познавать.
Для организации образовательного процесса были разработаны следующие формы проведения занятий:
– беседы;
– визуальное знакомство с музейными экспозициями;
– встречи с мастерами художественных промыслов;
– практические занятия, на которых предлагается вырезать по шаблону
силуэт предмета различных художественных промыслов и раскрашивать акварелью, гуашью, карандашами, используя характерные для данной росписи
цвета и цветосочетания с учетом фона изделия; сделать изображение предмета, используя приемы аппликации, пластилинографии и т. д.
Для обучения были использованы нацеленные на развитие способностей
и формирование навыков художественного творчества методы:
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– сенсорного насыщения;
– эстетического выбора («убеждение красотой»);
– сотворчества (с педагогом, сверстниками);
– игровых, творческих ситуаций.
Кроме выездных занятий с демонстрацией предметов, мастер-классов,
которые проводят сотрудники музея или мастера народных промыслов; для
образовательных учреждений был разработан цикл занятий, которые разделены на три года обучения.
Тематика занятий цикла занятий «Перо Жар-Птицы»
Месяц
Тема занятия
1 год обучения
Ноябрь Дом, который построил дед…
[символика русского дома]
Декабрь Подготовка к Рождеству. Кукла Ангел
Февраль Веселая матрешка
Март
Встреча Весны. Обрядовое
печенье Жаворонки
Апрель Готовимся к Пасхе. Мраморка

Форма занятия

Май
Кукла «Птица счастья»
2 год обучения
Ноябрь Поэзия народного костюма
Декабрь Подготовка к Рождеству. Рождественская звезда
Февраль Подарки для родных и близких. Кукла-Колокольчик
Март
Встреча Весны. Глиняная свистулька
Апрель Готовимся к Пасхе. Капанка
Май
Кукла «На счастье»
3 год обучения
Октябрь Тагильская роза
[подносный промысел на
Урале]
Ноябрь Куколка-закрутка

Беседа, практическое занятие
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Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие

Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие

Практическое занятие

Месяц
Декабрь

Тема занятия
Подготовка к Рождеству. Кукла Коза
Февраль Бабушкин платок
Март
Встреча Весны. Тетерка –
солнце в доме [обрядовое
печенье]
Апрель Готовимся к Пасхе. Кукла
Пасхальный заяц
Май
Берестяное узорочье

Форма занятия
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие

Беседа, практическое занятие
Беседа, практическое занятие

Информационное наполнение процесса обучения предполагает знакомство с народным бытом (устройство дома и одежды), художественными
промыслами (семеновская матрешка, павлопосадский платок, хохломкая роспись, тагильский поднос) и домашними занятиями (куклы, крашение яиц,
глиняные свистульки и т.д.). Некоторые занятия приурочены к событиям народного календаря: к Рождеству – куклы Коза из мочала и Ангел из ткани,
Звезда из пряжи; к Пасхе – окрашивание яиц и кукла Пасхальный заяц; к
Встрече Весны – обрядовое печенье Жаворонки и Тетерки.
Встречи с народной культурой в разной форме по большей части относятся к досуговой деятельности. По настроению и настрою участников – это
развлечение, но развлечение, которое приносит удовольствие и требует «внутренних затрат».
При разработке практических занятий работа с шаблонами сведена к минимуму. Обучающимся предлагается выявить пластические возможности материалов: пряжи, текстиля, мочала, бересты, теста мучного и глиняного и т.д.
Таким образом, значительно расширились тактильные качества материалов,
меняется степень сложности работы с ними.
Освоение новых материалов требует качественно новых навыков. Так,
для изготовления капанки в исключительных случаях используется отварное
яйцо. Для многих, особенно малышей, удержать в руках сырое яйцо, не уронив
его, получается не сразу, а только поборов страх и концентрируя внимание.
В процессе обучения задачи постепенно усложняются. Например, первый год при подготовки в Пасхе предлагается сделать мраморку, т. е. окрашивание яйца в два, три, иногда в четыре цвета. На второй год для окрашивания
используется горячий воск, требующий навыков работы со свечой: умение
зажигать и тушить спички становится обязательным.
Изготовление кукол невозможно без умения соотнести размеры составных частей изделия и определить размер необходимого кусочка ткани для ос125

новы-закрутки, для одежды (рубашки, юбки, платка) и т.д. При этом ребенок
получает, а взрослый совершенствует навыки конструирования, формирует
пространственное мышление. Следующая, не менее важная задача: подобрать ткань для одежды куклы так, чтобы она сливалась в ансамбле. Кукла
не получится без развитой мелкой моторики, чтобы завязать узелки для соединения различных частей.
В крестьянской среде, если кукла радовала глаз, то девочке доверяли
ткань для пошива одежды для себя. Создание куклы в традиционном воспитании рассматривалось как формирование образа себя, процесса сложного и
такого необходимого по пути социализации.
Любая вещь в народной культуре есть отражение народного мировоззрения, поэтому создание ее тесно связано с мифологией, для которой характерны неожиданные, порой фантастические связи между явлениями и образами. Исследования смыслов является обязательной составляющей процесса
изготовления. Для примера рассмотрим смысл одного из самых излюбленных
мотивов росписи народного искусства.
Современные художественные промыслы, сформировавшиеся в условиях рыночной экономики, должны были учитывать вкусы покупателей. Покупная вещь для россиянина того времени была символом достатка. Следовательно, она должна нести на себе и в себе этот образ. Для того времени
благополучие жизни отражалось в образе рая – цветущего сада с птицами и
зверями. В росписи предметов он сохранился с поправкой: от деревьев остаются только цветы, фантастические как по форме, так и по колориту (например, голубая роза на тагильских подносах).
В вещах крестьянского быта, где важно сохранить видение реального
мира, цветы распускаются на деревьях. Первообраз (мифологема, архетип)
цветущего и плодоносящего дерева является чуть ли не ключевым и не только в русском народном искусстве. Вопросам изучения образа дерева (Древа
жизни, Мирового древа, Древа познания) посвящен целый ряд исследований
[3]. Как отмечает И. Т. Денисова: «дерево ... растительная вертикаль, или знаменитое Древо жизни, выступает в роли обязательной составляющей … во
всех мифологиях с глубочайшей древности» [4].
В русских народных сказках оброненный в щель пола желудь или
горошина произрастает в доме, уходя кроной в небо, и таким образом
обозначает ось мира, проходящая через Подземелье – Землю – Небо. Согласно обычаю, в практике многих народов дом строился на месте росшего или вокруг растущего дерева. Оформление архитектурных деталей
дома растительным орнаментом, например, колонн, поддерживающих
кровлю, простенков между окнами или стен становится уместным, понятным и необходимым.
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Изображение цветущего и плодоносящего дерева украшало женские
кокошники, на девичьих – вышивались только листочки и цветочки. В
традиционном обществе правила ношения головных уборов тесно связаны с возрастным и социальным положением человека. Женщина, как
уже создавшая семью, сравнивалась с укоренившемся деревом, несущим
свои плоды. Известно, что вышивальщицы до замужества могли вышивать только листочки и цветочки. Глиняные фигурки женщин с изображением дерева известны, начиная с эпохи энеолита (конец IV – III тыс.
до н. э.), причем они мало чем отличаются от барышень игрушечных
промыслов XIX в.
Образ «девочка–цветок» сохранился в лексике. Мы сейчас говорим о
поре девичества – расцвела, распустилась; о половом созревании и т. д. На
писанках есть роспись «Девочка» с изображением нераспустившегося цветка
и «Девушка» – с распустившимися цветами.
Б. Рыбаков, исследуя образы «полотняного фольклора», подтвердил
трактовку своих предшественников для ряда вышивок как изображение
«женщина-дерево» и «женщина-вазон» и добавил расшифровку еще одной.
«В вышивках на полотенцах, кроватных подзорах и на кокошниках …можем
разглядеть основу архаичного образа – рожающую женщину или телящуюся лосиху. В большинстве вышивок эта роженица воспринимается антропоморфно, хотя почти всегда обозначены рога…» [5]. Народный костюм в Рязанской, Калужской и Тульской губерниях сохранил эту зооморфную черту
образа женщины: верхнюю часть головного убора делали в виде рогов высотой 15-22 см, а то и выше [6]. Среди материалов Архива Российского географического общества есть схема обвязывания кички платком и полотенцем,
согласно которой рога были скрыты от глаз [7]. Развитие образа «дерево –
зверь – женщина» продолжается в поговорках: «Печь нам мать родная» [8]
и загадках: «Сидит барыня в амбаре, не свезешь ее на паре»; «Мать толста,
дочь красна, сын кудреват, отец горбоват» [9] и таким образом логически завершается связкой «печь – огонь».
Нужно ли знать детям эти цепочки образов, которые дают представление о мифологической картине мира наших предков? Или стоит их оставить в неведении, отвести им роль копиистов предметов? С
позиций естественнонаучной картины мира мифологическая картина
мира – вещь бесполезная. Она предшествует научному и формируется
вслед за обычной, который естественным образом возникает у человека
[10]. То устроение мира и те взаимосвязи между людьми и общественными явлениями, которые сохранились в первообразах, помогают познать и понять нас самих, окружающих нас людей, законы, по которым
живет общество.
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Отдаленная в веках, народная культура оказывается близкой и родной по
духу, на первый взгляд простая и понятная, при пристальном рассмотрении
открывается неожиданной глубиной и мудростью.
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СИМПОЗИУМ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
А.Л. Шемякина
С 2015 года в Нижнем Тагиле проводится Симпозиум городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». Мероприятие
поддерживается управлением культуры и администрацией города. Идея самого симпозиума – вопрос достаточно далекого прошлого, но осуществить
задуманное удалось только сейчас.
Фестивали и симпозиумы скульптур из разных материалов уже давно
и прочно вошли в нашу жизнь. Чаще всего это яркое, интересное зрелище,
которое призвано создать скульптуру, украсить ею надолго или более короткий срок окружающее пространство. Подобные симпозиумы или фестивали
скульптуры давно будоражат умы художников и искусствоведов не только
Нижнего Тагила, но и многих городов. Никто, наверное, и никогда уже не
установит точно даты первых фестивалей. Они начинались как местные мероприятия в различных городах и странах. Приглашались на них местные
художники для украшения и разнообразия городского пространства. Для российских художников первые массовые фестивали начали проходить в разных
городах России и за рубежом приблизительно в 1990-е годы. У наших авторов
тогда появилась возможность попробовать себя выразить ярко, актуально,
быстро в разной пластике, в разном материале. Вообще вопрос фестивального скульптурного движения еще не изучен, он ждет своих исследователей.
Что же привлекает художников в подобных мероприятиях? Ведь обычно
призовой фонд для фестивальной скульптуры не велик, значит, о возможности хорошо заработать для художника речь чаще всего не идет. Фестиваль
или симпозиум – это отличный повод встретиться с собратом по творческому
цеху, присутствует некий дух соревнования, азарт сделать работу на заданную тему лучше и интереснее, чем кто-то другой, раскрыть себя, показать
свое видение, а формат симпозиума или фестиваля позволяет сделать это за
короткий срок. Но это не жестокая война идей, а доброе дружественное состязание для творческих людей, когда не только себя показываешь, но и работу друга, товарища смотришь. Это возможность для скульпторов обменяться
опытом, пообщаться, увидеть и почерпнуть что-то новое для себя, научиться
интересным приемам, освоить новые технологии. В результате творческого
обмена повышается уровень мастерства авторов, а соответственно, и художественный уровень произведений. Именно такие причины двигали скульпторами Нижнего Тагила, когда они начали продвигать идею фестиваля сварной
скульптуры у себя на родине.
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Одновременно подобная идея возникла и у нижнетагильских искусствоведов. Здесь мотивы были иные. Кроме того, что в городе активизируется
творческая жизнь, что она «выплеснется» на улицы, подарив тагильчанам художественный праздник, искусствоведам хотелось «взять на себя миссию»
организации уютного пространства в городе. Ведь что такое городская скульптура, которая в конечном итоге получается у авторов? Это не помпезные
монументальные памятники, к которым привыкли горожане. Это камерная
скульптура, эмоционально наполненная юмором, иронией, светлой радостью
или грустью – всеми теми чувствами, которые мы испытываем каждый день.
Городская ландшафтная скульптура отвечает нашим внутренним душевным
потребностям, она нам созвучна и необходима для того, чтобы среди вечного
бега и суеты на секундочку остановиться, улыбнуться и почувствовать радость каждого дня. И так как она гармонична человеку, не довлеет над ним, то
искусствоведы музея изобразительных искусств Нижнего Тагила позволили
себе посредством воздействия на людей этой гармоничной людям скульптуры взять на себя функцию «воспитания вкуса», именно вкуса, а не вкусовщины и китча.
Дело в том, что сегодняшние реалии, средства массовой информации,
интернет, даже межмузейное выставочное пространство предлагают очень
много различного «продукта» для духовного потребления. И не всегда этот
«продукт» обладает высоким художественным и эстетическим достоинством.
Очень часто красота и актуальное, интересное искусство буквально подменяется ложными представлениями. В современных направлениях, течениях,
псевдохудожественных и псевдоэстетических, массовому зрителю трудно разобраться. Иногда даже специалист после долгого изучения вопроса с трудом
дает адекватную оценку тем или иным художественным явлениям.
Музей в этой ситуации, обладая соответствующим потенциалом – профессиональными ресурсами как материальными (коллекция), так и человеческими (специалисты-искусствоведы с большим стажем работы) имеет возможность и должен стать центром притяжения всего наиболее значимого,
интересного, высокохудожественного в культурной и творческой жизни Нижнего Тагила. Музей, может и хочет работать с сообществом, но не дидактически, назидательно, а ненавязчиво, словно бы играя. Замечательный лозунг,
провозглашенный нашими коллегами – сотрудниками Нижнетагильского
музея – заповедника «Познавай, играя», стал близок и нам. Музей должен
стать интересным. Здесь идет интересная жизнь, в которой зрителю рады,
его понимают и принимают таким, какой он есть. Не пытаются учить жить,
смотреть и чувствовать, насаждать «сверху» вкус, но тонко и ненавязчиво
показывают лучшее и интересное. Человек под этим влиянием сам меняется.
Долго, постепенно, но сам. И это взаимодействие не обидно уже взрослому
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человеку с устоявшимися привычками и жизненным опытом. Наш зритель,
посетитель – это соучастник процесса в большей или меньшей степени.
Музей в 2015 году выступил одним из главных организаторов I Симпозиума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». Тема была выбрана «Демидовские мастеровые», и это были
работы сварной металлической и каменной пластики, которые выполнили
десять художников из Нижнего Тагила, Невьянска, Актобе (Казахстан),
Уфы (Башкортостан). Настоящие обыватели демидовских времен украсили обновленную набережную Нижнетагильского пруда. Шесть работ
выполнены из металлолома посредством сварки и представили на суд
зрителей интересные образы: здесь и такие типичные для любого дореволюционного города персонажи, как Городовой (А. Брусницин), Дворник
(Ю. Заикин) и Купчиха (М. Габдрахманов), есть и представитель популярной, характерной для Тагила профессии – Сталевар (А. Барахвостов),
легендарный Ефим Артамонов на своем велосипеде (В. Баталов), манси –
язычники первопроходцы уральских мест на реке Чусовой (А. Иванов).
Кроме того, сверх заявленных работ, были созданы в рамках симпозиума
каменные произведения, которые не соответствовали заданной теме, так
как авторы, выполнившие их, были приглашены не организаторами, а партнерами симпозиума – фирмой ООО «Благовест». Художники по камню
создали несколько отвлеченные образы: «Феникс. Возрождение» (А. Кузнецов и С. Забудченко), «Орел» и «Медведь» (А. Маглиева), «Гора Высокая» (В. Павленко). Скульпторы работали на двух площадках: первая
для художников по металлу у музея изобразительных искусств, вторая для
камнерезов на территории ООО «Благовест».
Во II Симпозиум, прошедший летом 2016 года, было решено создавать произведения только из камня, не обращаясь к металлолому. Такой
фестиваль, как показала практика, более затратный и менее зрелищный.
Тем не менее были из полутора десятков представленных эскизов отобраны три для воплощения в материале, а темой в этот раз стал «Цирк», само
цирковое представление. Среди скульпторов – победителей отборочного
тура было два художника, которые участвовали в симпозиуме 2015 года –
А. Брусницын и А. Маглиев. Особенностью симпозиума 2016 года стала
командная работа: А. Брусницын в этом году пригласил для реализации
замысла еще двух помощников – А. Мартынова и О. Рахманова, оба закончили Уральское училище прикладного искусства, мастера художественной обработки камня, но если А. Мартынов был участником фестивалей в
Перми и Тобольске, то для О. Рахманова это дебют. Симпозиум стал привлекателен для профессионалов, появились уже постоянные участники, и
в его работу включаются новые художники.
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Опыт двух фестивалей в Нижнем Тагиле показал значительный интерес
зрителей к этому мероприятию. Им интересуются и в реальном времени, то
есть посетители приходят, наблюдают за работой художников, а это всегда
интересно; стало ясно, что наиболее зрелищны и вызывают повышенный интерес симпозиумы и фестивали сварной металлической пластики. Действительно, работа над сварной скульптурой по своей специфике предполагает
большую возможность подхода и наблюдения за работой для зрителей. Место
проведения фестиваля, то есть место работы скульпторов, тоже немаловажно – оно, с одной стороны, должно быть безопасно, а с другой стороны, – доступно для посетителей. Участники симпозиумов, проходивших в Нижнем
Тагиле, с удовольствием показывают свою работу, рассказывают о ней, общаются с людьми, приходящими на площадку. И это внешняя, наиболее видимая сторона взаимодействия с посетителем у подобных мероприятий. Кроме
того, люди отслеживают процесс создания скульптур в средствах массовой
информации, следят за дневником симпозиума в сети интернет, оставляют
комментарии на форумах. Так зритель становится соучастником, из пассивного наблюдателя он превращается в активного участника.
Музей в этом году сделал еще один шаг к тому, чтобы активизировать
зрительский потенциал, и объявил конкурс на выбор темы и места для проведения следующего симпозиума. Тагильчане предлагают темы симпозиума,
места для установки скульптур, на форуме музея высказывают свои замечания, пожелания. Таким способом ведется обратная связь со зрителем. Музей
понимает, что волнует нынешнего посетителя и хочет вместе с ним сделать
его внутреннюю духовную жизнь насыщеннее и разнообразнее. Музей в своей просветительной функции шагнул уже за рамки своего здания, он вышел
в город и работает с сообществом. Симпозиум городской скульптуры, проводимый музеем изобразительных искусств совместно с администрацией
города, – это еще одна возможность раскрыть в окружающем пространстве
прекрасное, показать его людям.
Показ как зрелище, привлекающее людей разных социальных слоев и
разных профессий, позволяет интегрировать симпозиум, а через него и работу музея в туристический бизнес. Музей встраивается в систему образовательного туризма не только лекциями, экскурсиями, разовыми акциями, но
и новыми формами работы, одна из которых – симпозиум городской скульптуры. «В настоящее время понимание образовательного туризма достаточно широко по своему содержанию. Современный образовательный туризм
включает в себя: высшее, профессионально- техническое и школьное образование, зимние и летние школы, языковые курсы, продолжающиеся взрослые
образовательные программы, короткие курсы, практику развития обучения,
интернатуры, семинары и конференции. В концепт образовательного туриз132

ма входят образовательные учреждения, сектор проживания, транспортный
сектор, сектор питания, сектор развлечений, включающий музеи, сферу искусства и культурное наследие, досуговые услуги и т. п.» [1].
Исходя из вышеозначенного, можно увидеть, что внутренний потенциал таких мероприятий, как фестивали и симпозиумы, для развития туризма
и создания новых туристических маршрутов велик. Достаточно вспомнить
знаменитые карнавалы Венеции и Рио, которые тоже первоначально были
только местной достопримечательностью, или немецкий фестиваль Октоберфест (Oktoberfest) в Мюнхене, который привлекает множество туристов со
всего мира. Фестивали и симпозиумы могут и должны стать не просто предметом развлечения, но и предметом познавания. Они интегрируются в образовательный туризм как пассивно – то есть, просто своим существованием
входя в туристические маршруты, в сектор развлечений наравне с секторами
питания, проживания, транспорта; так и активно – предлагая возможность
посещения мастер-классов художников высокого уровня. Осознавая все это,
Центр развития туризма города Нижний Тагил разместил на своем сайте в
рубрике «Путеводитель по городу» [2] отчет о проведении I Симпозиума
городской и ландшафтной скульптуры как информационный повод, как возможный предмет туристического интереса к городу и региону, а это уже о
многом говорит.
Расширение возможностей симпозиума, рост профессионального уровня, «высокая планка» работ и художников позволят симпозиуму постепенно повышать свой статус, стать привлекательным для зарубежных мастеров,
причем не только ближнего зарубежья (скульптор из Казахстана М. Габдрахманов уже работал на наших симпозиумах), но и из таких «фестивальных»
стран как Чехия, Германия, США, Финляндия, Франция. И тут можно говорить о такой составляющей образовательного туризма, как участие в симпозиумах ради повышения профессионального уровня для мастеров. С другой
стороны, интегрирование симпозиума в туристический бизнес неминуемо
ведет к приглашению сотрудничества с художниками с высокими профессиональными навыками и вкусом работать в пространстве города, что приводит к популярности и места проведения симпозиума среди туристов. Поток гостей, приезжающих специально на симпозиум, увеличивается. Люди
из разных городов обмениваются опытом увиденного на других фестивалях,
дают оценки. В то же время фестиваль привлекает международного туриста,
который заинтересован в познании языка, хочет приехать в город, богатый
своими культурными традициями, приобщиться к ним, пообщаться с людьми, которые создают и поддерживают эти традиции.
Еще один способ интеграции симпозиума в образовательный туризм –
это организация системы мастер-классов у мастеров- участников. Междуна133

родное или всероссийское признание фестиваля влечет за собой признание
его постоянных участников на более высоком уровне. Чаще всего у художников, которые посвятили себя именно фестивальному движению, нет постоянных учеников, а если есть, то мастер-классы таких преподавателей становятся еще более ценными. Такие мастер-классы привлекают к определенному
художнику людей, которые хотят его увидеть в работе, получить у него уроки
мастерства, повысить свои профессиональные навыки.
Если мы говорим о Нижнем Тагиле как о туристическом регионе, развитом городе, который не стоит на месте и движется в мировом ритме, в нем
необходимы знаковые культурные центры, места встреч с искусством, своеобразные «точки притяжения». И такую роль могут выполнять современные
арт-объекты и скульптуры. Симпозиум городской скульптуры – это ресурс,
который требует развития; и при правильном, вдумчивом развитии он должен
приобрести высокий статус, стать одним из значимых культурных событий в
городе и для приезжего зрителя.
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«МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДЕ
В.Р. Набиуллина
В 2014 году в Невьянском городском округе прошла первая «Майская
прогулка». Теперь это стало традицией. Год от года популярность «прогулки»
растет, особенно среди молодежи (от 80 до 200 человек). Цель ее – пропаганда здорового образа жизни и знакомство с историей родного города. В «Майской прогулке» принимают участие все желающие независимо от возраста.
Ежегодно меняются маршруты «прогулки». Они пролегают по Невьянску, начинаются и оканчиваются у различных объектов: Мемориал, здание детской
художественной школы, восточный берег Невьянского пруда. Маршрут и содержание «прогулки» разрабатывали в музее, а сотрудники отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа организовывали спортивно-досуговую программу. Подготовлено и проведено уже три
«Майские прогулки»: «Венок памяти» (посвящена памятникам воинской славы Невьянска), «Человек, украшавший город…» (знакомство со скульптурными творениями А.Е. Надтоки в г. Невьянске) и «Зеленые улицы Невьянска»
(экологическое значение некоторых деревьев, которые использовались в озеленении Невьянска). Хочу остановиться на проведении последней.
Работа по подготовке к «Майской прогулке» началась с создания оргкомитета, в состав которого вошли методист по музейно-образовательной деятельности Невьянского государственного историко-архитектурного музея, специалисты отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации
Невьянского городского округа и «Центра спортивной подготовки». Совместно
определили маршрут «прогулки», дату и время проведения. Подготовили текст
объявления для прессы. Предложили методисту музея сделать методическую
разработку пешеходной «прогулки» по городу со всеми остановками и пригласить СМИ. Нужно отметить, что корреспондент газеты «Звезда», операторы
телевидения «Невьянск» и «Орбита» участвуют в «прогулке» ежегодно. Также
методист по музейно-образовательной деятельности обеспечивала аудиторию,
пригласив на «прогулку» учащихся и преподавателей образовательных учреждений города. Специалистам поручили подготовить звуковое оборудование,
транспорт; закупить цветную краску, кисти, перчатки; договориться со столовой по чаепитию с булочками; созвониться с танцевальным коллективом школы поселка Цементный о выступлении; подготовить футболки и бейсболки с
символикой Областного проекта «Нота для полета».
Через некоторое время члены оргкомитета собрались вновь, обсудили
предстоящее мероприятие, доложили о готовности, сами прошли весь марш135

рут и внесли свои изменения. С информацией выступили на совещании у заместителя главы НГО по социальной политике.
Затем в местной газете «Звезда» (№19 от 12.05.2016г.) появилось такое
объявление: «Уважаемые невьянцы! Приглашаем вас принять участие в традиционной Майской прогулке «Зеленые улицы Невьянска», которая состоится 21 мая 2016г. Прогулка проводится в рамках Областного проекта Дениса
Мацуева «Нота для полета». Сбор всех желающих на Аллее славы в 12.00 (со
стороны ул. Ленина, 11). Обязательно иметь при себе заряд бодрости, хорошее настроение и желание сделать свой город лучше! Оргкомитет».
И вот наступил этот день. В назначенном месте собрались учащиеся и
преподаватели городских и сельских школ, студенты Уральского горнозаводского колледжа имени Демидовых и другие жители нашего города. Началась
прогулка на Аллее славы ярким флэшмобом от девушек школы поселка Цементный. Это было незабываемое зрелище! На таком эмоциональном подъеме сотрудник музея переключила внимание на себя.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши невьянцы! Позвольте представиться: Набиуллина Венера Рафкатовна, сотрудник Невьянского государственного историко-архитектурного музея. Я приветствую всех собравшихся
на третью в Невьянске «Майскую прогулку»!
Вопрос: Почему «майскую»?
Ответ: Она проходит в мае!
Ведущий: Верно! Мы любим свой город и гордимся им! Ведь это город,
в котором мы с вами живем! Невьянск – это город с интересной историей и
уникальными традициями. А еще, Невьянск – это зеленый город, т.к. на улицах много деревьев и кустарников, есть аллеи и парки, где можно отдохнуть
и подышать свежим воздухом. А потому я приглашаю вас на прогулку под названием «Зеленые улицы Невьянска». Конечной целью нашего путешествия
станет восточный берег Невьянского пруда (или «плотинка»). Прогулка посвящена 315-летию города Невьянска. На «Майской прогулке» будет 7 остановок. Протяженность маршрута – 2,5 км.
Позвольте напомнить вам правила поведения на пешеходном маршруте:
внимательно слушаем экскурсовода; вопросы задаем на остановках; не отстаем по пути следования; во время путешествия по городу соблюдаем правила
дорожного движения.
Итак, наша первая остановка – Аллея славы…
Ведущий: Оказывается, много лет назад у невьянцев была хорошая
традиция: к знаменательным праздникам дарить городу подарки. Ко Дню
Конституции – 7 октября 1986г. труженики Невьянского механического завода подготовили Аллею трудовой славы, строительство которой началось
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на пустыре возле многоэтажного дома по улице Ленина, 11. Ежедневно там
трудились пенсионеры и молодежь. Заросший сорняком пустырь вскоре превратился в один из красивейших уголков города. На Аллее были оформлены
стенды с фотографиями лучших людей города – тружеников предприятий,
установлены фонари и скамейки, стояли урны и были клумбы с цветами. А
еще было высажено около 120 деревьев и кустарников. На митинг по случаю
открытия Аллеи, собрались невьянцы и гости города. Было очень красиво и
торжественно.
Но время шло, и Аллея пришла в запустение. И лишь спустя годы, к
9 мая 2015г. (к 70-летию Победы), Аллея вновь была приведена в порядок.
Сегодня здесь – фотографии невьянцев-фронтовиков. И снова Аллея стала
любимым местом отдыха горожан. Посмотрите, как красиво на Аллее! Аллея
буквально утопает в зелени! Сколько здесь разных деревьев и кустарников!
Давайте попробуем их узнать!
Задание:
1. Назовите деревья и кустарники, которые растут на Аллее? (рябина,
яблоня, липа, тополь, береза, клен, лиственница и др.).
2. Назовите дерево, перед которым мы стоим? (лиственница).
Лиственница Сукачева.
Самое распространенное дерево в наших лесах (до 40м), живет до 350
лет. Хвоинки у лиственницы мягкие и опадают каждую осень, как листва,
отсюда и название дерева. Лиственница светолюбива. Является чемпионом
по морозоустойчивости (до -70°С). Славится быстрым ростом (за год – 1м).
Древесина у лиственницы твердая, тяжелая, тонет в воде и долго не гниет (до
1000 лет!). Так, плотина нашего Невьянского пруда сооружена из лиственницы еще 300 лет назад и может простоять еще 700 лет! Лиственница выделяет
фитонциды (особые летучие вещества, убивающие микробов) и тем самым
очищает воздух. Лучше выдерживает атмосферу города (благодаря листопадности) и широко применяется в озеленении.
Проблемная ситуация: Послушайте, какая история однажды произошла
в нашем лесу. «Как-то поздней осенью приехал к нам мало знающий в лесном
деле, но очень самоуверенный столичный ревизор. Увидев голый лес, спросил лесничего:
– Это хвойный лес?
– Хвойный, – последовал ответ.
– А где хвоя?
– Опала.
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– По чьей вине?
– Природы.
– Вы мне за природу не прячьтесь! За гибель леса отвечать будете Вы!»
Как вы думаете, из каких деревьев состояла тайга? Какой особенности
этих деревьев не знал проверяющий?
(Ответ: из лиственниц; осенью хвоя опадает).
Ведущий: Друзья, мы с вами по пешеходному переходу идем на другую
сторону улицы Ленина и останавливаемся возле дома №20.
Остановка 2. Улица Ленина.
Ведущий: В названиях улиц города, как в зеркале, отражается история
его становления и развития. В этом убеждаешься, когда начинаешь изучать
прежние и современные названия улиц. Становится понятно, какие улицы
могли появиться раньше, какие позже, причину их названия…
Улица Ленина – это главная улица Невьянска. Почти 300 лет назад Демидовы выстроили Шуралинский завод. Вдоль дороги, ведущей к заводу, появилась улица Первая Шуралинская. Затем она стала называться улицей Зиновьева, потом – Комсомольской, а затем ее переименовали в улицу Ленина.
В 1919г. по этой улице в Невьянск входили красноармейцы, освобождая город
от белочехов.
Сегодня улица Ленина – это центральная и самая оживленная улица города. Здесь много магазинов, салонов красоты и кафе. А в доме, около которого мы с вами стоим, находится офис «Мои документы».
Улица Ленина – это зеленая улица. Здесь посажено огромное количество деревьев и кустарников. Это: березы и липы, яблони и жимолостник,
лиственницы и тополя. Правда, с осени 2015г. начался капитальный ремонт
улицы.
А я хочу познакомить вас с березой – символом России. Береза бородавчатая, повислая, плакучая. Красивое, высокое (до 30м) дерево с длинными свисающими ветвями (отсюда и название). Характерная особенность – маленькие бугорки («бородавочки» – отсюда другое название) на
молодых побегах. Светолюбива. Устойчива к газу и дыму. Живет до 120
лет. Очень часто выращивается в зеленых насаждениях городов, поселков
и деревень.
По некоторым данным, научное название рода происходит от латинского слова batula (что значит «бить», «сечь»). В старые времена ветвями
березы секли нерадивых школяров (кормили «березовой кашей»). Береза
давно использовалась человеком в хозяйстве и при лечении различных заболеваний.
138

Задание: разгадайте загадку.
О разнообразии применения березы в крестьянском быту говорит загадка: «Стоит дерево, цветом зелено. В этом дереве четыре угодья: первое –
больным на здоровье, второе – людям колодец, третье – от тьмы свет, а четвертое – дряхлым пеленанье» (Ответ: банный веник, березовый сок, лучина,
береста на разбитые горшки).
Ведущий: Наша «прогулка» продолжается. Мы идем вдоль дома №18 на
улице Ленина, доходим до магазина «Хозяйственный» и по пешеходной дорожке переходим на улицу Профсоюзов. Останавливаемся рядом с территорией Невьянской детской художественной школы.
Остановка 3. Улица Профсоюзов.
Ведущий: История возникновения многих улиц и их названий началась
со времен строительства Невьянского завода. Для работы на заводе понадобились рабочие и мастера, знающие заводское дело. Первые мастера и рабочие прибыли на стройку из Москвы 14 марта 1700г. Люди стали обживаться
на новом месте, строить дома. Селения демидовских заводов имели свои особенности: люди, приехавшие сюда, группировались по месту своего выхода,
т.е. земляки и знакомые старались селиться рядом, на одной или соседних
улицах. Так появились в Невьянске Большая и Малая Московские улицы
(ныне Профсоюзов и Луначарского). Большая Московская улица в 1930гг.
переименована в улицу Красных Профсоюзов, т.к. в одном из зданий на этой
улице размещался Дом Союзов, а к началу 1940гг. – в улицу Профсоюзов.
Вот в этом здании по улице Профсоюзов, 4 и размещался в 1920гг. Дом
Союзов. В 1950г. его занимала библиотека. В 1963г. в этом здании открылась
детская музыкальная школа (первый директор – Вячеслав Григорьевич Кушнарев). В 1991г. в здание въехала детская художественная школа (основанная
в 1977г., ул. Кирова, 47; директор Сергей Дмитриевич Коротаев). С 2015г.
директором становится Жидкова Оксана Петровна.
Слева от здания находится небольшой огороженный яблоневый сад, который был заложен 5 лет спустя после открытия первой детской музыкальной
школы в Невьянске. В озеленении прилегающей территории участвовали сотрудники Невьянского городского зеленого хозяйства города. Яблоням уже 50
лет. Ровными рядами были посажены почти 60 деревьев. Сейчас сохранились
лишь 15 яблонь.
Прежде этот небольшой участок был всеми забыт. Вечно заросший бурьяном, неубранный, неопрятный. Так продолжалось несколько лет, до 22
139

апреля 2016г. В День Земли, в День рождения Ленина здесь стартовал субботник, организованный директором НДХШ Оксаной Петровной Жидковой
и преподавателями школы. Очистили место от старых листьев, мусора. В
планах: разбить несколько клумб под цветы, засыпать площадку песком, и на
ней разместится Сквер искусств, в котором смогут прогуливаться горожане и
заниматься уроками рисования учащиеся художественной школы…

Было еще много выступлений…
И вот наступает торжественная минута молчания. А потом воздух разрывают залпы салюта. В небо взмывают десятки голубей, которые еще долго
кружат над монументом. У его подножия вырастает холм из венков и живых
цветов. Автор и создатель памятника – невьянский художник-скульптор, учитель рисования и черчения школы №3, Алексей Ефремович Надтока.

Ведущий: А пока, знакомимся с яблоней сибирской.
Яблоня сибирская. Широко распространена по всему Уралу. Яблоня –
листопадное дерево (до 10м) семейства розоцветных (их цветы напоминают розу, потому такое название). Светолюбива и растет довольно быстро. Во
время цветения и плодоношения весьма декоративна. Широко используется
в озеленении. Многие дикорастущие виды морозостойки. Живет до 300 лет.
Яблоня – прекрасный медонос (ее с удовольствием посещают пчелы: 1га насаждений дает около 20кг меда). А если вы присмотритесь повнимательнее,
то заметите, что и в парке Дворца культуры, и на некоторых улицах города в
озеленении присутствует яблоня, аромат которой во время цветения наполняет воздух и поднимает настроение.

Ведущий: Друзья, у этого памятника ежегодно 9 мая и 22 июня собираются все жители города, чтобы почтить память наших земляков, павших за
Советскую Родину. Давайте и мы с вами не будем отступать от этой традиции.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ…

Остановка 4. Памятник «Павшим за Советскую Родину».
Ведущий: Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. установлен в центре города и открыт 9 мая 1967г.
Ярким свидетельством огромной любви и уважения невьянцев к ветеранам Великой Отечественной войны стал митинг в честь открытия памятника
невьянцам, погибшим, защищая Родину.
Представьте себе, памятник пока еще покрытый белым покрывалом. А
вокруг – людское море. Тысячи людей пришли сюда, на площадь, к кинотеатру «Урал» на открытие памятника. Замер у постамента почетный караул
пионеров. Строго застыла колонна бывших фронтовиков. Звучит гимн Советского Союза. Медленно сползает покрывало, и взорам тысяч людей предстает
стоящая на бетонном постаменте скульптурная группа – воин, склонивший
боевое знамя у могилы павших бойцов, и женщина, возлагающая венок на
братскую могилу.
Выступает первый секретарь горкома партии А.П.Костыгов: «Пройдут
годы, десятилетия, но никогда не изгладится из памяти благодарных поколений великий подвиг советского народа. Победа досталась нам дорогой ценой.
И сегодня, открывая этот памятник, мы не только скорбим о павших, но и
гордимся теми, кто ценой своей жизни на фронте, самоотверженным трудом
в тылу, обеспечивали победу нашего правого дела».
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Задание: определите, какие деревья растут вокруг памятника?
(Ответ: 1 яблоня и 6 кленов)
Клен ясенелистный. Это дерево (до 25м) родом из Америки. Чрезвычайно широко распространено в озеленении по всей территории Урала в связи
с быстрым ростом, легкостью размножения и неприхотливостью. Благодаря
быстроте роста, легкости размножения и неприхотливости к условиям произрастания клен раньше широко разводился в России. Однако недолговечность этого клена (живет не более 80-100 лет, дряхлеет уже к 25-30 годам),
ломкость его ветвей, обильный самосев, с которым приходится бороться как
с сорняком, обилие пыльцы, вызывающей у людей аллергические реакции,
вынуждают отказаться от использования этого клена в озеленении.
Ведущий: Уважаемые экскурсанты, мы с вами по пешеходному переходу
направляемся к мемориалу.
Остановка 5. Мемориал.
Ведущий: Мы стоим с вами у вечного огня на мемориале «Участникам
гражданской и Великой Отечественной войн». 9 мая 1975г. в городском сквере,
на месте будущего мемориального комплекса памятников, посвященных участникам гражданской и Великой Отечественной войн, состоялась торжественная
закладка памятника невьянцам, не вернувшимся с фронтов войны. А 10 лет спустя, 9 мая 1985г., состоялось торжественное открытие мемориального комплекса.
В кузнице Невьянского механического завода, безостановочно работавшей в тяжелейшие военные годы, Герой Социалистического Труда Виктор Алексеевич Балмашнов поджигает от пламени печи факел
и передает его ветерану Великой Отечественной войны Гурьяну Кле141

ментьевичу Кондрашину, который в сопровождении факельной группы
на бронетранспортере доставляет факел на мемориал. От его пламени
зажигают Вечный огонь на мемориале. Тишина рвется сухими залпами
салюта. В этот же момент закладываются капсулы со священной землей
из 13-ти городов-героев.
960 фамилий невьянцев, не вернувшихся с войны, увековечены на 8 плитах городского мемориала (9 мая 1988г. к именам погибших земляков прибавились еще 427 фамилий на 4-х плитах). Состоялся парад под звуки военного
оркестра. Звучала незабываемая мелодия Д. Тухманова «День Победы». А
вечером был салют…
Мемориальному комплексу уже 31 год. За это время здесь установлено несколько памятников, обелисков, мемориальная плита различным родам войск, принимавшим участие в Великой Отечественной
войне.
Задание: найдите на территории мемориального комплекса памятники
различным родам войск.
(Ответ: обелиск пограничникам; памятник пехотинцам; якорь морякам;
мемориальная плита танкистам: обелиск труженикам тыла).
Ведущий: Посмотрите, как много зелени на мемориале! Здесь есть как
лиственные, так и хвойные деревья. Но большинство деревьев (116 штук) –
липы.
Липа сердцевидная. Видовое название «сердцевидная» – связано с
формой листьев. Русское – от слова «липати» – липнуть, из-за липкого сока
и клейкости молодых листочков. В Европе липа считалась священным деревом. Срубить и сжечь липу считалось величайшим проступком, ее старались высадить вокруг церквей, и до сих пор некоторые старинные церкви
утопают в зелени старых лип. Липа – невысокое дерево (15-20м). В условиях Урала липа недолговечна, и деревья 100-150-летнего возраста являются
редкостью. Липа цветет много позднее всех остальных пород, уже в середине лета, поэтому не боится заморозков. Самый лучший мед – липовый! По
теневыносливости она занимает одно из первых мест, уступая лишь пихте
и ели. Липа считается дымоустойчивой породой, неплохо переносит загрязнение воздуха газами и занимает одно из первых мест в озеленении городов
и населенных пунктов.
Ведущий: Наша «майская прогулка» продолжается! Идем дальше по
Скверу Демидовых. Здесь расположены две жемчужины нашего города: Спасо-Преображенский собор и Невьянская наклонная башня.
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Остановка 6. Аллея мира и труда.
Ведущий: Перед нами – Спасо-Преображенский собор. В 1710г. на территории завода, внутри окружавшей его крепостной стены, была построена
деревянная Преображенская церковь. Через 62 года она сгорела при пожаре
и была вновь отстроена из дерева. Спустя 54 года церковь вновь сгорела. Новые заводовладельцы Яковлевы начали строить уже каменную церковь.
Судьба храма в ХХ веке сложилась трагично. Он просуществовал недолго.
После революции 1917г., согласно декрету «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви», Преображенский собор был лишен права собственности и права
юридического лица. 22 мая 1922г. из собора было изъято более 109кг изделий из золота и серебра, а также драгоценные камни: аквамарины, топазы, аметисты.
В 1932г. собор был закрыт, а здание перестроено под заводской цех.
В 80-90гг. ХХ века директор Невьянского машиностроительного завода
Хохонов Виктор Васильевич выступил с инициативой возрождения собора.
Храм восстанавливали, как в старые времена, всем миром: Свердловская,
Пермская и Челябинская области. Строительство храма было завершено в
2003г. В этот год храм был освещен. (Строительные работы велись очень быстрыми темпами: 24 апреля 2000г. – 16 августа 2003г.)
Вопрос: Хочу проверить ваше зрение: посмотрите на шпиль Невьянской
наклонной башни и шпиль колокольни. Что выше?
Ответ: выше шпиль колокольни.
Верно, шпиль колокольни на 7м выше Невьянской наклонной башни.
Задание: попробуйте узнать высоту колокольни Спасо-Преображенского
собора, зная, что шпиль его колокольни на 7м выше Невьянской наклонной
башни, которая имеет высоту 57,5м?
Ответ: 57,5м + 7м = 64,5м
Правильно! И когда у священника спросили: «Почему так?», он ответил:
«Господь бог – выше Демидова! Вот почему моя колокольня – выше демидовской башни!»
Ведущий: Не сомневаюсь, что многим из вас посчастливилось побывать
на нашей красавице Невьянской – наклонной башне!
Вопрос: Чем интересна башня? Что вы о ней знаете?
Ответ: Часы! Слуховая комната! Подвалы! Легенды! Колокола!
Ведущий: Все верно! Как много вы знаете о нашей башне!
А мы с вами находимся на Аллее мира и труда. Об этом свидетельствует
обелиск с надписью: «Аллея мира и труда. 1945-2015». Аллея появилась в
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год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В начале мая 2015 года ветераны города и члены Невьянского МОП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» собрались на «плотинке» и высадили более 20-ти рябинок. Почему рябина? Оказывается, для жителей Урала рябина давно стала символом
природы родного края.
Рябина обыкновенная. В переводе означает «ловящая птиц», что произошло от давнего обычая заманивать птиц в силки (или клетки) ягодами рябины.
На Руси рассказывают такую легенду: «Жили как-то муж с женой, и
было у них двое детей. Старшая, нелюбимая дочь, и имя имела неласковое,
звали ее Восьмуха. Была она злой, своенравной, завистливой. Зато меньшего
сынка звали родители ласково Романушкой. Был он добрым и приветливым,
родители души в нем не чаяли. Невзлюбила Восьмуха Романушку и задумала
его погубить. Завела как-то ребенка в глухое болото и утопила. Но не удалось
ей сгубить Романушку совсем. Выросло на том месте приветливое и кудрявое
деревце, растет с тех пор по всей русской земле и назвали его люди ласково
«рябинкой».
Считается, что рябина – это символ счастья и мира в семье, поэтому возле дома старались посадить рябинку. Рябина обыкновенная – дерево до 10м
высотой со стволом, покрытым светло-серой корой. Крону имеет ажурную,
развесистую – «кудрявая рябина». Рябина – зимостойка, переносит морозы
до -50°С. Светолюбива. Доживает до 200 лет. Декоративна в период цветения
и осенью, поэтому активно используется в озеленении. Плохо переносит загрязнение воздуха дымом и газами.
Остановка 7. Восточный берег Невьянского пруда.
Ведущий: Уважаемые экскурсанты! Мы проходим с вами по знаменитой «плотинке». Так любовно назвали ее комсомольцы 60-70гг. ХХ века. На
«плотинке» было очень красиво: посажены кустарники (сирень, шиповник),
рядом – скамеечки. Особенно помнят невьянцы аромат цветов шиповника.
Вечерами здесь гуляли. За чистотой, красотой и наглядной агитацией комсомольцы следили строго.
Плотина – это одно из главных заводских сооружений. Уральские плотинные мастера выработали свои способы сооружения плотин, приспособленные к условиям водного режима уральских рек. Плотина представляла
собой сруб из лиственницы, заполненный глиной. Со стороны реки плотина
укреплена серым бутовым камнем, а со стороны пруда из плотной глины делалась пологая отсыпь.
Плотина Невьянского завода строилась с мая по октябрь 1701г. под руководством плотинного мастера Петра Павлова. Она неоднократно перестраива144

лась и укреплялась (она дважды сносилась водой), но ее основа сохранилась с
18 века. Длина плотины – 216м, ширина по гребню – 32м, высота – 6,5м.
Ведущий: Уважаемые экскурсанты! Посмотрите на это здание!
В этом здании «на плотинке» с 2003г. расположился филиал УрФУ
(Уральский федеральный университет имени Первого президента России Бориса Николаевича Ельцына). Оказывается, не выезжая из Невьянска, можно
получить высшее образование. Здесь готовят инженеров самых различных
направлений. Я не сомневаюсь, что у некоторых из вас учились здесь папы
или мамы, братья, или сестры.
Вопрос: Поднимите руку, у кого здесь учились ваши родственники, или
знакомые?
Ответ: …
Ведущий: Посмотрите на берега Невьянского пруда: они обсажены тополями.
Берега Невьянского пруда низкие, и на них (чтобы предотвратить размытие берегов) посажены деревья с мощными корнями. Это тополя. Как
прочный каркас, они держат быстрые воды реки, особенно опасные во время
половодья весной.
А раньше тополя сажали только перед домами. Возле некоторых старых
домов Невьянска еще сохранились древние тополя. Они стали использоваться в озеленении в конце Х1Х века. Тополя понравились невьянцам своей неприхотливостью и скоростью роста. Тогда же тополя стали высаживать перед
богатыми домами на центральных улицах.
Тополь черный, осокорь. Общеизвестное дерево из семейства ивовых,
высотой 30-45м, с горизонтально распростертыми ветвями. Диаметр ствола
до 1,5м. Кора стволов трещиноватая, буровато-серая или темно-серая. Цветут
весной до распускания листьев. Семена мелкие, с пучком тонких волосков
(тополиный «пух»), разносятся ветром. Тополя – светолюбивые, быстрорастущие, неприхотливые деревья. Тополь черный – зимостоек, доживает до
150-200 лет. Часто используется в озеленении. Ранней весной тополь снабжает пчел смолой и пыльцой, из которых они делают прополис. Кроме того,
своими клейкими листочками он удерживает большое количество пыли, выделяет фитонциды и тем самым очищает воздух.
Благодаря своему быстрому росту, декоративности и неприхотливости
тополя имеют исключительно важное значение во всем мире для озеленения.
Ведущий: Вот и закончилось наше удивительное путешествие по зеленым улицам Невьянска. Надеюсь, что эта увлекательная прогулка никого не
оставила равнодушным. Многие из вас уже по-другому посмотрели на наш
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город. Вы еще раз смогли убедиться в том, какую интересную и богатую историю имеет наш Невьянск. Сегодня вы смогли увидеть зеленый наряд нашего
города! Вы узнали об экологическом значении некоторых деревьев, которые
использовались в озеленении Невьянска. Надеюсь, что вы сегодня испытали
чувства гордости и уважения к людям, которые много лет назад озеленили
наш город. И наша задача – сохранить этот уникальный зеленый наряд Невьянска для наших потомков!
Я благодарю всех за внимание! А наша «Майская прогулка» на этом не
заканчивается: она будет иметь трудовое продолжение! На память о нашей
«Майской прогулке» мы оставим автограф на «плотинке», раскрасив скамейки для влюбленных! Ведь не зря же «Майская прогулка» проходит в рамках
Областного проекта «Нота для полета», организатором которого выступил
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена»
(президент – Денис Мацуев).
В завершении «прогулки» состоялся трудовой десант по покраске скамеек на «плотинке». Ребята с удовольствием орудовали кистью и красками. И
вскоре все шесть скамеек стали разноцветными! Затем состоялось дружное
чаепитие с аппетитными булочками. На память о «прогулке» дети и взрослые
получили яркие футболки и бейсболки с музыкальной символикой.
А на следующей неделе в СМИ (местная газета «Звезда» и телеканалы
«Орбита», «Невьянск») появилась информация о «Майской прогулке». Она,
наверняка, заинтересовала жителей нашего города и пробудила желание самим принять участие в «Майской прогулке», которая обязательно состоится
в следующем году!
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В НЕВЬЯНСКЕ
Е. Г. Постоногова
Сейчас стремительно растет популярность туризма вообще и образовательного – в частности. Существует множество определений образовательного туризма, но
большинство склоняются к тому, что это – поездка или тур с образовательной целью,
однако все авторы сходятся во мнении, что эта цель не единственная.
Образование и развитие в сочетании с увлекательным отдыхом, культурно-экскурсионной программой делают этот вид туризма заманчивым и привлекательным для самых разных категорий туристов.
Исходя из отечественного и зарубежного опыта образовательного туризма, концептуально можно выделить следующие его направления для потенциального развития:– детский или школьный?
• Эмпирический метод – (от др.-греч. έμπειρία – опыт) получил свое
название от «эмпиризма» – философского течения Нового времени, означает, что «источником достоверного знания является один только чувственный опыт»4. Данный метод включает в себя наблюдение, описание,
анкетирование, опрос, фотофиксацию, видеофиксацию и т.д.
• Теоретический метод – это сбор, прочтение, выборка и анализ художественной, нормативно-правовой и др. литературы; выбор и формулировка
научного аппарата, составление плана работы.
• Экспериментальный метод – это, в первую очередь, эксперимент. Не
стоит пугаться проводить эксперименты, ведь на уровне исследовательской
работы от школьника никто не требует ни лабораторных исследований, ни
экспериментов с животными или людьми, на данном этапе самый распространенный эксперимент, как ни странно, базируется на эмпирическом методе – наблюдении.
Чаще всего все полевые конференции проходят по секциям. Самая распространенная секция – это биологическая или экологическая – на природе
материалов для исследования достаточно, и с методами проблем не возникает.
Юные биологи чаще всего основывают свои труды на экспериментальном методе, привозя с собой микроскопы, стеклышки, пробирки и т.д.
Запоминающаяся работа была проведена старшими школьниками из
города Мытищи в 2012 году в экспедиции по озеру Селигер. Место стоянки окружено с трех сторон водой – болото, заводь (поворот озера) и сама
4

Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики. 2004. Под редакцией
А.А. Ивина.
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большая вода Селигера. Ребята брали пробы воды, исследовали ее на чистоту
и возможность употребления в пищу. В ходе экспериментов они выяснили,
что самая чистая вода – вода из болота. Впоследствии все оставшиеся дни
экспедиции команда Мытищ пила (конечно, предварительно прокипятив) и
готовила еду на озерной воде – никто не пострадал.
Рассмотрим не естественное направление наук, а гуманитарное, точнее,
литературные и топонимические исследования. Здесь не всегда есть такое
обилие материала, как у биологов-экологов, что затрудняет написание работы «на месте».
Топонимическое исследование (топонимика – от др.-греч. τόπος – место и Dνομα – имя) – «составная часть ономастики, изучающая географические названия (топонимы), их значение, структуру, происхождение и ареал
распространения»5) основано практически всегда на эмпирическом методе:
опрос старожилов о названиях (менялись ли, в связи с чем и когда, что означают), анкетирование участников слета или экспедиции на знание топонимов
местности, в которую они приехали.
Одной из самых распространенных ошибок в составлении анкетного
листа являются вопросы, подразумевающие односложный ответ (да/нет), но
также нельзя и пускаться в огромные по объему и минимальные по информативности рассуждения.
Вопросы должны быть лаконичными, понятными (без использования
сложной терминологии и «кучерявых текстов»), предполагающие достаточно
развернутый ответ. Например, вопрос о названии речки, возле которой стоит
лагерь: «Знаете ли вы историю названия реки, возле которой мы находимся?
Расскажите, пожалуйста, кратко, откуда вы узнали эту информацию». В одном
вопросе мы получаем минимум два ответа – это вариант происхождения названия реки и источники информации, которые после проведения анкетирования
можно обобщить и сделать выводы, к чему чаще всего обращаются школьники
за помощью. Обратим внимание, что при составлении вопросника стоит всегда
использовать официально-деловой стиль и быть предельно вежливыми: даже
если данную анкету будут заполнять дети, обращение всегда «на вы».
Анкетирование считается состоявшимся и объективным при двух условиях, о которых не стоит забывать – это, во-первых, число респондентов. Их
не должно быть пять, идеально, когда в анкетировании принимают участие
минимум пятьдесят человек.
Не стоит также упускать из внимания социальное положение респондентов – это второй фактор успешного опроса. В анкетах всегда нужно просить
указать возраст, профессию и род занятости, если анкетирование проводится
5

Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969-1978.
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исключительно среди школьников, тогда класс и возраст. Опросные листы
следует разделить по возрастам респондентов и анализировать каждый отдельно. Среди этих пятидесяти человек может быть десять учителей, десять
пятиклассников, пятнадцать учеников десятых-одиннадцатых классов, пять
студентов и двадцать местных жителей. По поводу местных жителей – их
опросные листы можно анализировать все вместе только в одном случае:
если это все жители деревни, живущие своим хозяйством и, как правило, не
имеющие высшего образования и ярко выраженных профессий.
В 2016 году на Всероссийском слете в Смоленске был представлен ряд
топонимических работ, направленных на изучение одного топонима. Что интересно, каждая команда выдвигала и аргументировала свой вариант происхождения названия, и ни одно не было не обоснованным.
Литературное исследование или литературно-краеведческая работа базируется на произведениях, написанных в какой-либо период времени (заранее выбранный), либо находившимися здесь писателями (проезжали мимо,
останавливались на ночлег, отдыхали или гостили здесь у друзей или родственников). Отдельно, конечно, стоит сказать и о тех, кто, вполне возможно,
вырос здесь. Каждый будет представлять в своих произведениях это место
по-своему. Проезжающий мимо литератор, например, может отметить, величественные столетние сосны, растущие вдоль дороги; а останавливающийся
на ночлег, может поведать в своем произведении о свежем молоке, которое
с утра ему принесла хозяйка; гостившие писатели-поэты могут «глубже»
взглянуть и описать природу, людей, обычаи и особенности места и времени.
Иногда ребята сравнивают совсем, казалось бы, не сравнимые вещи – они
сравнивают своих местных поэтов и поэтов той области, где проходит слет.
Выходит, конечно, интересно, но в таких случаях стоит четко формулировать
цель и задачи. Любые сравнения тоже должны быть обоснованны.
Например, можно сравнивать тему Родины в стихах разных поэтов, но
она будет совершенно разной, ведь если произведение посвящено РоссииМатушке, оно все равно в большей степени будет посвящено малой Родине, а
сравнивать малую Родину невозможно. Для каждого из нас она своя. Поэтому
стоит очень хорошо подумать, что с чем сравнивать и как.
Определившись с тем, о чем же вы пишете, что автор здесь делал и
сколько пробыл – только тогда можно правильно понять чувства и переживания писавшего. Также можно сравнить и описания местности коренного
жителя с описаниями приезжего – дачника. Это не менее интересный анализ.
Распространенной ошибкой считается пересказ уже написанных теоретических работ по выбранной теме, компиляция сведений различных источников без своих выводов и изысканий. Это реферат. Несколько лет подряд на
конференцию «Отечество» приходили однотипные работы из Оренбургской
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области, посвященные посмертной маске А.С. Пушкина. Тема была интересна много лет назад, сейчас уже достаточно материалов опубликовано и изучено. Ничего нового авторы работ не находили, а просто пересказывали уже
имеющиеся исследования.
Главное отличие исследовательской работы от реферата – это наличие
компонента исследования – практическая часть, то, что ребенок сделал сам:
провел опрос, анкетирование, проанализировал ранее не анализируемые теоретические материалы или провел социальную работу.
Так, например, челябинские школьники в 2008 году провели большую
социальную работу по сохранению памяти ветерана войны в Чечне и добились установки мемориальной доски. А на полевом исследовании они сравнили героев-бойцов Великой Отечественной и Чеченской войны (возраст,
пол, политические и патриотические взгляды, а главное, письма с фронтов).
Это тоже относится к литературному краеведению – изучение эпистолярного
жанра.
Но все это метод теоретический. Поговорим об эмпирическом методе.
Конечно, прежде всего – тоже анкетирование или опрос на знание писателя,
произведения. Те же критерии составления вопросов. Но здесь можно еще
использовать и фотофиксацию, если, например, сохранился дом или улица,
где проживал автор исследуемого произведения, а также место действия произведения: нередко отраженные в текстах места практически полностью совпадают с сохранившимися до сих пор. Здесь, в свою очередь, вступает в
силу сопоставление и анализ: что было и что есть, описание.
Нельзя рассматривать литературную секцию только в рамках классического представления о литературе: стихи и проза. Нужно смотреть шире: это
еще и периодические издания, и письма, и записки, и объявления и даже надписи на заборах (конечно, приличные и информативные).
К эмпирическому методу в литературоведческих исследованиях относится и сравнение, например, основных рубрик газет и журналов. Своих и
местных. Или же, например, выявление какой-то определенной темы в пяти
изданиях местной газеты – актуальных новостей (актуальных конкретно для
этого места), персон, литературной странички. Газеты можно попросить у
местных жителей, обычно они хранятся и перечитываются.
Заканчивая разговор о методах исследовательской работы школьников
на полевых конференциях в рамках образовательного туризма, хотелось бы
еще поговорить о многообразии вариантов тем работ.
В этом году на Всероссийском слете в Смоленске команда города Сысерть представила оригинальную проектно-исследовательскую работу социальной направленности, посвященную благоустройству места слета. Здесь
было учтено все: и скамейки, и беседки, и сцена. Ребята провели опрос среди
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участников слета, проанализировав который, пришли к выводам, что «надо
что-то менять». Проект получился долгоиграющим, но «добро» на реализацию они получили.
Исследовательская деятельность учащихся – один из наиболее важных
аспектов дополнительного образования детей. Полученные навыки впоследствии активно применяются в проектных, дипломных работах, диссертациях,
а изначально – и в выборе профессии. Поэтому очень важно научить разумно
расставлять приоритеты, правильно и четко формулировать научный и справочный аппараты.

«Я ПОВЕЗУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»
Лобанова О.С.
Хотелось бы, чтобы формируя группы для путешествий по области,
агенты туристических фирм все чаще произносили именно эту фразу «Я повезу тебя в музей…». Но давайте заглянем на сайты туристических компаний,
которые предлагают маршруты по местным достопримечательностям. Набираешь заветные слова в поисковике интернета и выбираешь направление
для путешествия, при этом видишь, что многие турфирмы, предлагая разнообразные маршруты для детей и взрослых, не предусматривают посещение
музейных экспозиций. Названия у фирм разные: «Дискавери», «ТУР-Урал»,
«Экскурсии Урала», «Путешественник», «Самоцветное кольцо Урала» и т.д.,
а вот содержание маршрутов очень похожее – памятники природы, горячие
источники, храмы, различные фермы (оленьи, страусиные и т.д.). Конечно,
есть и такие маршруты, основу которых составляет посещение музеев (или
хотя бы предусмотрено посещение музейных экспозиций или мероприятий).
Название маршрутов встречаются разные, но они едины по содержанию.
Маршрут в Коптелово, например, можно найти под названием «В гости к
бабе Кате» или «Уральская старина». Кстати, Коптелово – один из популярных маршрутов.
Так какие же музеи находятся в центре внимания туристического бизнеса? Их мы назовем, даже не задумавшись: Невьянская наклонная башня,
музей-заповедник народного искусства и деревянного зодчества в п. Нижняя
Синячиха, Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, музеи
Ирбита. Сейчас к ним добавился музей дважды Героя Советского Союза Г.А.
Речкалова в с.Зайково Ирбитского района. Музей золота в г.Березовске, музей
Мамина-Сибиряка в п. Висим, музей П.П. Бажова в г. Сысырть. Реже встречаются – музей бронетанковой техники (Нижний Тагил), «Музей Боевая слава
Урала» (Верхняя Пышма). Недавно появился в программах еще и музей Ель151

цина в Екатеринбурге. Обратите внимание: три музея – это не государственные структуры.
Тема нашей конференции «Образовательный туризм», но это направление будет востребовано лишь тогда, когда сам музей станет объектом туристической индустрии.
Мы, как музейщики, конечно, озадачены вопросом: а почему в
маршруты не включают другие музейные экспозиции, их у нас в области достаточно много, только областных и муниципальных музеев
ведомства Минкультуры – более 100. Давайте задумаемся о том, что
мешает большинству музеев стать объектами туристического показа?
И посмотрим на музей глазами не музейных специалистов, а с точки
зрения туроператоров.
Итак, сделаем выводы.
Вывод первый. Туристические фирмы – это коммерческие организации, и они не будут работать себе в убыток, они предлагают продукт, который
у них покупают.
Вывод второй. Используются известные бренды исторических городов,
которые не нуждаются в дополнительной рекламе: Невьянская наклонная
башня, имя П.П.Бажова, гончарная слава с. Таволги и т.д.
Вывод третий. В маршруты, как правило, включается посещение нескольких интересных мест. Например, Невьянская башня и Таволги, музеи
Ирбита и экспозиция, посвященная дважды герою Советского Союза Г.А.
Речкалову в п. Зайково.
Вывод четвертый. В маршруты помимо основных включаются также
нередко объекты, за посещение которых не нужно платить, например, культовые памятники. Яркий пример – Верхотурье. Маршрут, где есть что показать,
не надо платить за вход и за лишний час проката автобуса (пока туристы знакомятся с музейной экспозицией).
Вывод пятый. Инфраструктура. При организации экскурсий важно накормить путешественников и организовать посещение санитарных
зон.
Вывод шестой. Активно используются событийные даты, народные и
православные праздники, известные имена, мероприятия, связанные со славянскими обрядами.
Седьмое. Предлагаются экскурсии во вновь открывшиеся музеи или в
музеи, где обновлены или созданы новые экспозиции, в музеи с громкими,
оригинальными названиями. Следовательно, туристические фирмы заинтересованы в разработке новых маршрутов.
Вывод восьмой. Сокровища музея – не только коллекции, но и экскурсоводы. Именно от них зависит, с каким чувством покинут туристы музей.
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Вывод девятый. Туристические фирмы готовы к сотрудничеству и готовы рассматривать новые варианты маршрутов – деловых, познавательных,
активных и образовательных. Но со стороны музеев зачастую отсутствует
инициатива по продвижению своего продукта.
Итак, приходим к выводу, что практически каждый музей, который сможет удовлетворить этим требованиям, может рассчитывать и на рост числа
посетителей за счет любителей путешествий.
Итак, программа действий:
Предложение первое. Очень захотеть стать самым известным музеем в
области. Настолько, чтобы туристы захотели приехать именно в ваш населенный пункт, именно в ваш музей.
Предложение второе. Представьте себе, что Вы – руководитель туристической фирмы и собираетесь организовать маршрут в Ваш музей. Ответьте на вопрос – что бы Вы хотели изменить в собственном музее?
Предложение третье. Поискать в своем музее то, что можно раскручивать как бренд, чем можно удивить мир, если использовать творческий подход и смекалку. Подключить к поиску администрацию и школьников. Может
быть, даже создать оргкомитет или совет.
Примеров огромное количество: Великий Устюг – родина деда Мороза,
Ростов – родина Царевны-Лягушки, Тверская область – Кощея Бессмертного,
Кострома – Снегурочки, д. Шилово Рязанской области – Добрыни Никитича
и т.д. и т.п.
В интернете появилось сообщение: два новых героя – из пермской Добрянки и челябинского Магнитогорска – появятся на «Сказочной карте России».
Добрянку будет представлять девушка Марянка, с именем которой по
легенде и связано появление названия города, а город Магнитогорск станет
родиной богатыря Атача и сказочного меча-кладенца.
А у нас на Среднем Урале что – героев нет?
Пока Урал на «Сказочной карте России» представляют Данила-мастер и
Хозяйка Медной горы, но не создана еще инициативная группа, которая раскрутит эти маршруты так, как это сделали в Великом Устюге.
Предложение четвертое. Как правило, посещение одного объекта для
туристического маршрута не достаточно. Подумайте, что можно еще предложить посетить в населенном пункте, где находится Ваш музей, в его окрестностях или по пути к Вам? А может придумать квест-игру для путешествующих самостоятельно?
Предложение пятое. Пока будем искать и раскручивать бренд,
вспомним, что турфирмы любят объекты, за вход на которые не нужно
платить. Рассмотрите свой населенный пункт, его окрестности и с этой
точки зрения. Найти рядом то, что можно еще предложить путешествен153

никам. Это может быть памятник природы, может быть даже дерево, которое не обхватить руками, или загадочная поляна, на которую, по слухам,
«приземлялись инопланетяне», а может быть, место, где останавливались
известные личности. Это может быть старинный Храм или чудодейственный источник.
Предложение шестое. Организуйте праздники. Сейчас их в календаре
столько, что каждый день можно праздновать. А если удастся найти такой
день, праздновать который еще никто не догадался, успех будет обеспечен.
В последние годы приобретают популярность музейные праздники,
включающие элементы театрализованных представлений, мастер-классы по
технике изготовления произведений народных промыслов народными мастерами, ярмарки. «Музейным» праздник делает историко-культурная тематика,
использование музейных предметов, проведение его на музейной территории.
Предложение седьмое. Экскурсоводы – это особая тема. Необходимо
проанализировать, может быть, кого-то из сотрудников следует поучить мастерству общения с группой? Экспозиция + хороший экскурсовод = имидж
музея.
Предложение восьмое. Обновите экспозицию:
– уберите все лишнее из экспозиционного пространства;
– обновите этикетаж;
– пересмотрите наполнение витрин;
– подкрасьте обветшалые стены и пол:
– поправьте плинтуса и пр.
Не забудьте и про территорию музея.
Предложение девятое. Помним про обед и туалет. Кто лучше вас знает,
где в вашем городе или поселке вкусно кормят. С любым пунктом общепита
можно договориться даже о скидке, если заинтересовать его возможными посетителями на будущее. То же касается и санитарных зон.
Предложение десятое. Сформируйте четкую программу, помня, что
ваши туристы оплачивают автобус за каждый час, и предложите ее туристическим фирмам – в письменном виде, с указанием телефонов столовой
и других потенциальных мест посещения. Или возьмите организацию на
себя.
Таким образом, можно прийти к заключению, что практически каждый
музей, который будет удовлетворять этим требованиям, может стать объектом туристического показа. Тем более, что специалисты отмечают большое
будущее у культурно-познавательного, этнографического и индустриального
туризма на территории Свердловской области. Без участия музеев в этом направлении деятельности не обойтись.
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И в заключение хочется напомнить о той высокой оценке, которая была
дана деятельности музеев в 1887 году на 7 Археологическом съезде: «Нет
сомнения, что только учреждению музеев Запад обязан распространением просвещения среди масс, воспитанием вкуса публики, развитием искусств и промышленности».

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
А.П. Галактионова
Единого определения образовательного туризма на сегодняшний день не
существует. Большинство специалистов обозначают образовательный туризм
как «туризм, целью которого является получение знаний по заранее разработанной программе». Одной из важных составляющих образовательного туризма являются экскурсии.
Согласно ГОСТу, существуют различные виды экскурсий, в том числе,
по месту пребывания туристов: городские, загородные и т.д. К загородным
экскурсиям относятся и экскурсии, которые проводятся в сельской местности. Обслуживание туристов и экскурсантов на селе по заранее разработанным программам принято называть сельским туризмом.
Около 20 лет назад из таких программ в Свердловской области, пожалуй, широко известными были лишь экскурсии в музей Нижней Синячихи.
Ощущался острый дефицит этнических интерактивных программ в сельских
музеях. Дефицит был ликвидирован благодаря таланту и работоспособности
директора Коптеловского музея Леонида Федоровича Русакова, его желанию и готовности к сотрудничеству со специалистами турфирм «Евразия» и
«Спутник» (г. Екатеринбург).
Так в Коптеловском музее родилась программа «Уральская старина», которая активно востребована уральскими и иностранными туристами по сей
день, имеет очень хорошие отзывы.
Леонид Федорович щедро делится своим опытом и знаниями с коллегами – работниками сельских музеев. Сегодня туристам предлагаются самые
разнообразные интересные и самобытные интерактивные программы на
селе. Не только в Нижней Синячихе и Коптелово, но и в селах Арамашево,
Костино, Мироново и др.
По объективным причинам, в 2015-16 гг. отмечается снижение потока
туристов и в Екатеринбурге, и в Свердловской области. Большие организованные группы туристов и экскурсантов ныне большая редкость. На мой
взгляд, сельским музеям имеет смысл, используя собственные сайты и другие
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формы продвижения, попробовать комплектовать сборные группы на свои
программы, в том числе, посвященные народным праздникам. Думаю, что
это поможет увеличить количество желающих побывать в сельских музеях,
увидеть и узнать, с чего начинается Родина.

СЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ И ТУРФИРМА:
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ
К. Г. Брыляков
ООО «Екатеринбургский центр гидов» – туристическая компания и экскурсионное бюро с 20-ти летним опытом работы по обслуживанию иностранных туристов. Уже более 15 лет мы сотрудничаем с Коптеловским музеем
истории земледелия и быта крестьян и за этот период получили ценный опыт,
которым бы хотелось сегодня поделиться.
Муниципальное Образование Алапаевское имеет отличные перспективы развития так называемого «сельского» или «аграрного» туризма.
Территория располагает чрезвычайно богатыми и разнообразными туристскими ресурсами в сфере сельского туризма и отличается достаточно высоким уровнем их освоения. Наличие ярких туристских аттракций,
объектов экскурсионного показа, коллективных средств размещения санаторно-курортного типа и предприятий питания, хорошая транспортная
доступность по отношению к основным рынкам сбыта уже сегодня обусловили формирование достаточно серьезных экскурсионных и туристских потоков. При этом главную роль в качестве объектов экскурсионного
показа и в формировании туристских программ играют местные сельские
музеи.
В условиях обостряющейся конкуренции на рынке туризма Уральского региона, дальнейшее успешное развитие данной сферы связано с
формированием четко выраженной маркетинговой «туристской специализации» музеев и созданием на ее основе линейки конкурентно способного
туристского продукта. Важную роль также играет грамотное «продвижение» продукта на рынке туризма, с использованием современным методов
рекламы и PR..
Краткие рекомендации по формированию и продвижению туристского
продукта сельского музея:
1. Необходимо провести маркетинговый анализ перспектив развития туризма на Вашей территории (на примере с. Коптелово).
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1.1. Территориальное расположение и специфика транспортной

системы.
Необходимо проанализировать наличие (или отсутствие) сети автомобильных и железных дорог, обеспечивающих хорошую транспортную доступность по отношению к основному рынку сбыта туристского продукта – г.
Екатеринбургу, а также по отношению к соседним крупным рынкам уральского региона. Данная специфика создает следующие возможности:
1. Возможность организации наиболее доступных, с точки зрения транспорта, радиальных маршрутов: Екатеринбург – с.Коптелово – Екатеринбург.
2. Возможность организации кольцевых или петлевидных маршрутов по
малым кольцам:
Екатеринбург – Невьянск – Реж – Коптелово – Екатеринбург;
Екатеринбург – Коптелово – Ирбит – Екатеринбург.
3. Возможность привлечения туристских потоков из 2-го по величине
города Свердловской области – Нижнего Тагила.
4. Возможность привлечения туристов из Тюменской области, Челябинской области и Пермского края.
1.2. Проводим анализ сильных и слабых сторон развития сельского
и смежных видов туризма территории Алапаевского района, на котором
расположено с. Коптелово
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Вид туристской
деятельности

Характеристика
видов туристской деятельности

Основные
конкуренты
на рынке
туризма
Уральского
региона

Позитивные
факторы
(конкурентные преимущества)

Негативные
факторы
(конкурентные
недостатки)

Вид туристской
деятельности

Характеристика
видов туристской деятельности

Сельский
туризм

туризм,

Сысертский
ГО
Невьянский
ГО
Верхотурский ГО
Ирбитский
ГО
Нижнесергинский ГО
Территории
вдоль реки
Чусовая

 Наличие

Низкий уро-

экскурсион- ГО г. Алапа- Транс-

значительного количества
музеев традиционного
сельского
быта и уникальных
коллекций
народного
искусства и
ремесел

вень коммерциализации имеющихся туристских ресурсов и
отсутствие специализированных для данного
вида туризма
средств размещения (сельских
гостевых домов
и усадеб)

Культурнопознавательный
и религиозный
туризм

связанный
с отдыхом
в сельской
местности,
знакомством
с народными
традициями
и природой
(особенно популярен для
маршрутов
выходного
дня)

Наличие
большого
числа сел,
сохранивших
крестьянскую
самобытность, традиционный
аграрный
характер
экономики,
старинные
промыслы и
ремесла
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Основные
конкуренты
на рынке
туризма
Уральского
региона

евск
посещение Невьянский
музеев, памят- ГО
ников истории Верхотурский ГО
и культуры,
ГО г. Ирбит
интересных
Ирбитский
объектов
ГО
туризм, свя- Нижнетазанный с пагильский ГО
ломническими Сысертский
поездками,
ГО
посещением
религиозных
памятников
и культовых
объектов
ный туризм

Позитивные
факторы
(конкурентные преимущества)

портная доступность в
пределах 2-3х часов езды
от Екатеринбурга

Наличие
большого
количества
интересных
объектов туристского показа (музеев,
памятников
истории и
культуры)

Ярко выраженная туристская специализация
территории
в качестве
своеобразного историкокультурного
заповедника
Урала, сохранившего
специфический

Негативные
факторы
(конкурентные
недостатки)

Низкая степень коммерциализации объектов туризма,
отсутствие горизонтальных связей в кластере,
как следствие
малый экономический эффект
для территории
Отсутствие
средств размещения рядом
с объектами
туристско-экскурсионного
показа
 Высокий уровень конкуренции в данном
виде туризма на
Урале
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Вид туристской
деятельности

Характеристика
видов туристской деятельности

Основные
конкуренты
на рынке
туризма
Уральского
региона

Позитивные
факторы
(конкурентные преимущества)

Негативные
факторы
(конкурентные
недостатки)

Вид туристской
деятельности

Характеристика
видов туристской деятельности

жение на
историческом
паломническом пути «К
Святому Симеону Верхотурскому»
(Сименова
Тропа)
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Негативные
факторы
(конкурентные
недостатки)

важных культовых объектов Православия (святые места,
храмы, родники, связь с
трагедией последних дней
семейства
Романовых
(г.Алапаевск)

Располо-

Располо-

Позитивные
факторы
(конкурентные преимущества)

Наличие

уральский
сельский быт
и культуру
русского народа, начиная
с XVII века.
жение териитории на
историческом
пути к знаменитой Ирбитской ярмарке
(с 1643 г.),
ставшей со
временем
одной из
крупнейших
в России

Основные
конкуренты
на рынке
туризма
Уральского
региона

Исходя из анализа конкурентных преимуществ, сложившейся «туристской специализации» территории можно сделать вывод, что создание перспективного туристского продукта связано с дальнейшим развитием
экскурсионного культурно-познавательного и сельского туризма. Однако, территории необходимо найти решение для устранения выше перечисленных (см. таблицу) негативных факторов:

ПРОБЛЕМА № 1
Низкая степень коммерциализации объектов туризма, отсутствие горизонтальных связей в кластере, как следствие малый экономический эффект
для территории.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
– Освоение туристских ресурсов территории посредством вовлечения в
данную деятельность местных предпринимателей (областные и муниципальные программы поддержки малого бизнеса, обучающие семинары, мастерклассы) и населения;
– Налаживание договорных отношений между сложившимися на территории центрами туризма (Санаторий «Самоцвет», Нижнесинячихинский,
Верхнесинячихинский, Коптеловский, Арамашевский и др. музеи) и местны161

ми предпринимателями, готовыми предоставить дополнительные туристские
услуги (питание, проживание, сувениры, мастер-классы ремесел и др.);
– Создание Координационного Совета по туризму при сельских Администрациях или самих музеях.
ПРОБЛЕМА № 2
Отсутствие средств размещения рядом с объектами туристско-экскурсионного показа.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
– Проработка вариантов использования имеющихся на территории
средств размещения (санаторий «Самоцвет», базы отдыха, т.п.) для размещения дополнительных туристских потоков, связанных с культурно-познавательным туризмом;
– Развитие сети сельских гостевых домов и усадеб в непосредственной
близости от объектов показа.
ПРОБЛЕМА № 3
Высокий уровень конкуренции в данном виде туризма на Урале.
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
– Дальнейшее углубление данной туристской специализации территории;
– Максимальное использование имеющихся конкурентных преимуществ;
– Создание специфических, уникальных туристских продуктов в рамках выделенной специализации. Создание соответствующего туристского
бренда территории, отражающего данную уникальность, активное продвижение данного бренда с помощью маркетинговых и рекламных инструментов.

1.3. Основные риски развития туризма на уровне территории
Основные риски в сфере развития туризма территорий связаны,
как правило, с неравномерностью развития различных составляющих туристкой индустрии, отрицательным воздействием на экологию, культуру, традиционный уклад местного населения. Коммерческие риски связаны с объективными макроэкономическими
факторами (экономический кризис, низкая платежеспособность населения, сезонная зависимость). Риски в плане безопасности туризма связаны с обеспечением безопасности при перевозке туристов,
с криминогенной обстановкой, наличием потенциально опасных
индустриальных объектов или зон экологического загрязнения, потенциальным уровнем возникновения природных или техногенных
катастроф.
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Главными рисками для территории Алапаевского района являются:
1). В плане обеспечения безопасности – высокий уровень ДТП
на трассе Екатеринбург – Алапаевск, что уже отражается на введении
ограничений при организованной перевозке туристов, особенно детей.
2). Экологические риски – замусоривание территории МОА бытовым мусором, особенно вдоль дорог и в местах общего пользования
(как местным населением, так и туристами).
3). Коммерческие риски – сезонная зависимость (снижение турпотоков в период «низкого сезона», резкое увеличение в период «высокого сезона»).
2. Рекомендации по формированию совместного туристского
продукта сельского музея и турифирмы
При создании турпродукта территории роль заказчика (организатора)
турпродукта играет сам музей, который координирует усилия всех участников рынка, но при этом может и сам заниматься туристической коммерческой
деятельностью.
Основные этапы создания турпродукта
Этап № 1 Маркетинговый анализ рынка туризма в регионе.
Посредством проведения социологических опросов среди населения и
посредством анкетирования туристов выясняется:
– уровень осведомленности различных групп населения о туристском
продукте территории;
– уровень интереса различных групп населения к туристскому продукту
в сравнении с турпродуктом территорий-конкурентов;
– какие социальные группы населения готовы совершить путешествие
на территорию;
– какие факторы являются существенными для принятия решения о путешествии;
– оптимальные для туристов параметры турпродукта: вид туризма, продолжительность, ценовые рамки, наличие интерактивных элементов, питания и т.д.
Полученные в результате анкетирования сведения анализируются, посредством чего выявляются так называемые целевые группы потребителей
турпродукта (в том числе, их существенные характеристики: возраст, место
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проживания, социальные характеристики, уровень доходов, интересы и приоритеты в плане туризма и отдыха т.д.), а также уточняются основные параметры самого турпродукта для каждой целевой группы потребителей.
Так, для экскурсионного продукта с. Коптелово мы бы выделили следующие целевые группы потребителей:
Детские экскурсионные группы
Корпоративные экскурсионные группы
Неорганизованные (самостоятельные) путешественники
Отдыхающие в санатории «Самоцвет» путешественники
Организованные иностранные туристы

•09:00 – 11:00 – Путевая экскурсия от Екатеринбурга до Коптелово.
•11:00 – 12:30 – По прибытии – прогулка к Роднику Любви (Часовня, Полоскальня), мост на р. Реж, изба Бабы Кати.
•12:30 – 13:15 – Фольклорное выступление с интерактивом.
•13:15 – 14:15 – Обед с элементами гастрономического туризма.
•14:15 – 15:00 – Посещение павильонов «Сельское хозяйство» и «Ремесла».
•15:00 – 15:15 – Катание на бричке или в санках.
•15:15 – 15:40 – Свободное время.
•15:40 – 17:45 – Трансфер обратно в Екатеринбург.

Этап № 2 Разработка программы тура
Исходя из проведенного маркетингового анализа, под каждую наиболее
перспективную целевую группу потребителей составляется своя предварительная программа тура, имеющая свои параметры и стандарты. В программе
фиксируются следующие важные параметры:
– вид туризма;
– для кого предназначен данный турпродукт (целевая группа потребителей);
– способ передвижения во время путешествия;
– количество человек в группе (либо индивидуально);
– сезонность;
– общая продолжительность;
– последовательность мероприятий в рамках программы тура, их краткое описание (Программа тура).
Так, для целевой группы «Иностранные туристы», основные параметры экскурсионного тура в Коптелово выглядят следующим образом:
•Вид туризма: экскурсия культурно-познавательная, тематическая, с элементами интерактива и гастрономического туризма.
•Целевые группы потребителей: Иностранные туристы из стран Европы,
Азии, Австралии и США (в основном путешествуют по туристической визе
вдоль Транссиба с остановкой в Екатеринбурге на 2-4 дня).
•Способ передвижения во время путешествия: автобус, легковой автомобиль.
•Количество человек в группе:
•Вариант № 1 – Группа от 8 до 40 чел.;
•Вариант № 2 – Индивидуалы от 1 до 8 чел.
•Сезонность: круглогодично.
•Общая продолжительность обслуживания в Коптелово: 4 часа.
Программа обслуживания иностранных туристов в с.Коптелово выглядит сл. образом:

Этап № 3 Разработка стандарта тура
Имеется ввиду стандартизированный набор услуг, гарантированно предоставляемый туристу во время путешествия. Данный перечень услуг оформляется в виде
внутреннего стандарта качества по каждому туру, который вводится в действие приказом (распоряжением) по музею. В этом документе фиксируются все услуги, входящие в стоимость тура и обещанные таким образом потребителю:
– наименование услуг, их качественные характеристики;
– ответственный за предоставление каждой услуги работник предприятия, либо компания – подрядчик на договорной основе.
– последовательность предоставления услуг в соответствии с разработанной программой;
– основные мероприятия по внедрению стандарта качества и обеспечению
контроля за его соблюдением с указанием ответственного руководителя / работника
музея.
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Этап № 4 Обоснование обеспечения безопасности туристов
В связи с большим многообразием туристской деятельности ряд
видов туризма сопряжены с достаточно высоким риском для здоровья
и жизни туристов. Но даже при организации обычной экскурсии необходимо оценить потенциальные риски и угрозы жизни и здоровью
туристов, предусмотреть план действий в случае чрезвычайного происшествия на маршруте, назначить ответственных. Естественно, что в
случае привлечения сторонних поставщиков услуг, часть работы и ответственности по обеспечению безопасности туристов на договорной
основе перекладывается на подрядчиков, с помощью отдельного раздела в договоре с ними.
Для минимизации юридических и финансовых рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций рекомендуется активно использовать различные
виды страхования туристов, в том числе специально разработанные.
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Перечень мероприятий по обеспечению безопасности фиксируются в
виде Плана обеспечения безопасности туристов на маршруте и утверждается
приказом / распоряжением по предприятию.

По мере реализации рекламной кампании целесообразно проводить анализ ее эффективности, с помощью опроса клиентов уже совершивших покупку экскурсии.

Этап № 5 Экономическое обоснование экскурсионного продукта:
калькуляция затрат, налоги, плановая прибыль, план продаж.
Данный этап является наиболее важным для коммерческих предприятий, чья
цель – извлечение прибыли. Однако, и для музеев, и для организаций социального
туризма вопросы финансового планирования имеют важнейшее значение.
Калькуляция затрат – оформленный в виде таблицы перечень плановых
затрат, связанных с организацией тура.
Например:
1. Транспортные расходы.
2. Расходы на питание.
3. Расходы на оформление экспозиции.
4. Оплата услуг экскурсовода.
5. Иные расходы по организации тура (например: аренда снаряжения,
оборудования, приобретение сувениров и т.д.).
6. Плановые расходы на рекламу тура.
7. Плановая прибыль и Налоги.
Вышеперечисленные расходы калькулируются исходя из планируемых
затрат из расчета на 1-го экскурсанта, либо на группу, с указанием ее минимального и максимального размера.
После того, как калькуляция составлена и утверждена, составляется
план продаж на период от 1-го месяца до 1-го года. План продаж необходим
для соответствующего финансового планирования хозяйственной деятельности предприятия.

Этап № 7 Заключение договоров с подрядчиками
Важное значение также имеют взаимоотношения с подрядчиками, поставщиками основных и дополнительных услуг во время проведения тура.
На этапе разработки тура проводятся переговоры с подрядчиками, оговариваются: перечень услуг, требования к их качеству, ценовые и иные условия,
период их действия. Затем заключается договор о намерениях, либо сразу
полный договор. Подрядчики должны осознавать свою ответственность за
конечный результат общей деятельности, соответственно, в договоре необходимо предусмотреть штрафные санкции за ненадлежащее, некачественное
выполнение услуг.
При создании экскурсионного продукта территории роль заказчика
(организатора) может играть сам музей, который координирует усилия всех
участников рынка.
Проблема обеспечения качества
Обеспечение высокого качества обслуживания туристов является одним
из ключевых условий успешной реализации любого долгосрочного проекта
развития туристской деятельности на уровне территории.
Основным методом обеспечения качества в туризме является внедрение стандартов обслуживания для каждого экскурсионного продукта.
В связи с тем, что государственные стандарты в данной сфере деятельности
либо устарели, либо не закрывают полностью все предоставляемые во время
тура услуги, рекомендуется разрабатывать собственные внутренние стандарты сервиса.
Казалось бы, конечное решение проблемы качества в туризме лежит
лишь в сфере стандартизации обслуживания, однако это не совсем так. Хорошо продуманные и четко сформулированные стандарты обслуживания безусловно важны, но это лишь часть пути, по которому необходимо пройти создателям турпродукта. Необходимо добиться безусловного соответствия всех
предоставляемых услуг принятому стандарту обслуживания, вне зависимости от того, кому и когда данные услуги предоставляются. Иными
словами, данной проблемой необходимо заниматься постоянно и планомерно, а не только во время приема официальных делегаций, высоких гостей или
журналистов. Реализация такого подхода требует больших организационных
усилий, а также целенаправленной работы с персоналом.
И даже добившись хороших результатов, проблему качества невозможно
решить полностью и навсегда, даже если все предоставляемые услуги будут

Этап № 6 План рекламной кампании
Для успешной реализации нового экскурсионного продукта на рынке
массового туризма рекомендуется организация отдельной рекламной кампании. План рекламной кампании составляется исходя из выделенных с помощью маркетингового анализа целевых групп потребителей экскурсионного
продукта. Соответственно, формулируется цель и стратегия рекламной кампании, выбираются виды рекламы и рекламных носителей, способы PR, выбираются подрядчики. Вместе с подрядчиками, исходя из запланированных
затрат на рекламу, формируется медиаплан рекламной кампании с подробной
детализацией рекламных мероприятий. С учетом современных тенденций,
наиболее эффективным является использование интернет-ресурсов: создание
сайта, его продвижение, размещение информации на сайтах партнеров.
166

167

соответствовать однажды разработанному стандарту обслуживания. Необходимо вовремя осуществлять адекватные изменения составляющих самого турпродукта, а стало быть, и стандартов обслуживания. И здесь нам на
помощь приходят современные технологии управления качеством, предусматривающие обязательную обратную связь с клиентом. Данная связь долгое
время осуществлялась посредством адресного анкетирования клиентов на
бумажных носителях, либо по телефону, по окончании предоставления услуги, однако бурное развитие сети Интернет предлагает другие, более эффективные и удобные для клиента технологии учета его мнения. Очевидный
тренд последнего времени – уход потребителей из сегмента организованного туроператорами коммерческого туризма в бурно растущий сегмент самостоятельных путешествий, организованных с помощью различных интернет
ресурсов. Бум расширения глобальных социальных сетей (Facebook, Вконтакте), а также чрезвычайная популярность компьютерных систем индивидуального бронирования туров на основе личных отзывов (Tripadviser, Booking.
com) принципиально меняет сложившуюся модель маркетинга, действовавшую в туризме на протяжении последних десятилетий. Теперь буквально
каждый потребитель туристского продукта становится важным участником
процесса принятия решений о покупке тура другими потребителями. Любой
негативный отзыв туриста, связанный с плохим качеством предоставленных
услуг либо с обманутыми ожиданиями, мгновенно становится общедоступным, может серьезно повлиять на снижение продаж турпродукта и даже вызвать отток постоянных клиентов.
Создание соответствующих разделов, описывающих турпродукт на
Facebook, Вконтакте, на Tripadviser и Booking.com способствует не только более эффективному маркетинговому «продвижению» продукта, но и помогает
анализировать проблемы, имеющиеся в сфере качества турпродукта.
Заключение
За долгие годы сотрудничества «Екатеринбугский центр гидов» и Музей
с. Коптелово стали настоящими друзьями. Опытом данного сотрудничества
мы с удовольствием готовы делиться с другими музеями и туристскими организациями.
Самому музею желаем дальнейших больших успехов в развитии туризма, для чего высказываем ряд «дружеских пожеланий / идей»:
•Добавить в программы еще больше «интерактива», где сами экскурсанты являются активными участниками происходящего, например:
– «погружение в эпоху или среду»: костюмированные элементы для туристов;
– «квест»: миссия-задание для туристов по определенному плану и
маршруту;
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– «гастрономический мастер-класс» (например, лепка пельменей или
выпечка блинов в русской печи);
– «общение с местными жителями» (например возможность пообщаться
с местными детьми, изучающими в школе английский язык);
– «общение с домашними животными» (например, посещение фермы и
личного подсобного хозяйства с рассказом о животных и возможностью их
покормить и сфотографировать);
– «общение с природой» (например, сбор грибов и ягод или покос травы,
и т.п.).
Большое спасибо всему коллективу Коптеловского музея за Ваш труд и
энтузиазм!!!
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