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Тема: Наследие Павла Петровича Бажова 

Писатель, сказитель, учитель, политический деятель. Человек, 

создавший нечто большее, чем просто сказы — создавший культурный 

образ Урала. Творчество Павла Петровича Бажова сегодня знакомо всем, но 

не многие знают его как видного политического деятеля, журналиста, 

революционера, представителя яркой эпохи преобразований и перемен. 

Актуальность работы заключается в демонстрации значимости 

деятельности Павла Петровича Бажова 

Цель исследования- изучить многогранную деятельность Павла 

Петровича Бажова. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 1. Изучить информационные источники по данной теме 

 2.Рассмотреть вклад Бажова в историю, литературу и культуру 

Урала 

 3. Представить результаты исследования студенческому 

сообществу. 

Теоретическая значимость работы состоит в изучении наследия Павла 

Петровича Бажова. 

Результаты исследования могут быть использованы в рамках 

внеклассных мероприятий, студенческих конференций, библиотечных 

бесед, классных часов и т.д. 

 

1. Страницы жизни 

Могуч и величественен горный Урал- колыбель русской тяжелой 

промышленности. Богатства его недр неисчислимы: заложены здесь и медь, 

и каменный уголь, мрамор и малахит, золото и драгоценные камни. 

Красочна и своеобразна природа этого края. 

В семье мастера одного из старинных уральских заводов 28 января 

1879 года родился Павел Петрович Бажов.(Приложение 1, рис.1). Отец 

Бажова, Петр Васильевич, работал на заводе в пудлингово- сварочном цехе 

металлургического завода, где из чугуна вырабатывали особое железо. 

Железо это тогда очень ценилось, и в таких цехах держали самых опытных 

и умелых мастеров. Петр Васильевич происходил из рабочего рода, в 

котором несколько поколений были горнозаводскими мастерами. Его отец  

Василий Александрович был еще крепостным. Всю жизнь проработал он у 

медеплавильных печей на хозяйских заводах. 

Бабушка Бажова, Авдотья Петровна, тоже была крепостной. 



4 
 

Самодуры- хозяева в те времена завели дикий обычай: каждый год осенью 

отнимали у родителей  дочерей, совсем молоденьких девочек, и насильно, 

под охраной стражников, отправляли из Сысерти  в Полевской. Там их 

выдавали замуж за кого захочется. Эту участь испытала на себе и Авдотья 

Петровна. Ей достался добрый человек- крепостной мастер Василий Бажов, 

который ее не обижал, и жили они дружно. Но привыкнуть к чужому месту 

она не могла, тянуло домой, к своим. И как только отменили крепостное 

право, вернулась она с мужем и семьей обратно в Сысерть. 

Может быть, потому так потом протестовала бабушка Авдотья 

Петровна против отправки внука  в город: уж кто- кто, а она знала, что 

значит расставание со своим родным домом! 

Отец писателя, Петр Васильевич Бажов, отслужил в солдатах и во 

время "солдатчины" повидал много разных городов, многое понял. Правду 

любил, спину ни перед ни гнул, да еще был остер на язык. Не зря дали ему 

прозвище - Сверло. 

Частые увольнения отца за "бунтарство" вызывали переезды семьи с 

места на место, с завода на завод. Это были первые путешествия Паши 

Бажова. Продолжались они и потом, в годы его учения. 

Несмотря на золотые руки отца, жить приходилось и в нужде, и в 

тяжелой работе, и в заботах... Но семья была дружная. Отец и мать горячо 

любили единственного сына, старались, чтобы детство его было более 

радостным, чем у 

них. Особенно об этом заботилась мать, Августа Степановна. Сама 

она хорошо помнила свое горькое сиротство, как росла без родителей, как с 

утра до ночи работала на чужих людей. Совсем маленькой отдали ее в 

вязальную мастерскую. Способная девочка стала искусной вязальщицей- 

кружевницей. Даже грамоте сумела обучиться.  

Для сына Августа Степановна стала самым близким другом. Мальчик 

рос смышленым. Три года ходил он в начальную заводскую школу  в 

Сысерти.  

Заводскую школу Паша окончил хорошо.  Трудно, почти невозможно 

было в то время получить образование парнишке из рабочей семьи. Во 

многие школы детей рабочих не принимали. Больших трудов стоило 

устроить Пашу учиться. Помог случай. Однажды к Бажовым заехал их 

близкий знакомый, ветеринарный врач Николай Семенович Смородинцев. 

Паша прочитал наизусть для Николая Семеновича стихотворение, поразив 

гостя замечательной памятью. Смородинцев Н.С. пообещал помочь 

родителям в дальнейшем обучении маленького Паши     

Осенью 1889 года десятилетнего мальчика увозят в город, то есть в 

Екатеринбург. Дорога оказалась длинной, но интересной.  

Пашу удалось устроить в духовное училище. Здесь была более низкая 

плата за учение, не требовалось форменной одежды и имелось общежитие, 

за которое тоже платили недорого. Училище являлось средней школой для 

сыновей служителей церкви. Посторонних, а особенно "простых смертных", 
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детей рабочих, принимали неохотно. Тут помог Смородинцев- сдержал 

обещание. Мальчик из Сысерти экзамены сдал блестяще. Читал он бойко, 

задачу решил "со стуком", молитвы и заповеди "рассыпал горошком". Даже 

в трудных грамматических правилах того времени он разбирался свободно, 

хотя это было совсем нелегко. 

А потом стали появляться друзья. Паша скоро понял, что дружить с 

избалованными маменькиными сынками, белоручками да хвастунами -дело 

не подходящее. Только подведут. Да и зачем ему такие, когда можно 

подружиться с хорошими заводскими ребятами, верными "заединщиками". 

Убедился Паша и в том, что хороших людей больше, чем плохих, что 

правда рано или поздно восторжествует.  

Появился у него друг- мальчик с Верх- Исетского завода. А самое 

главное, сдружился он с умным, веселым и добрым стариком, жившим по 

соседству, мелким чиновником Полиевктом Егорычем. Это он рассказывал 

мальчику страшные истории о первых уральских заводах. Многие из этих 

рассказов остались у него в памяти. 

Первое время Паша Бажов жил в доме Николая Семеновича 

Смородинцева, а потом перешел на так называемую ученическую квартиру, 

где жили 9 мальчиков разного возраста.  

В 1892 году семья Бажовых переехала в Полевской завод. Именно 

здесь, в Полевском- то, и встретился Паша Бажов с Василием Алексеевичем 

Хмелининым (знаменитым дедушкой Слышко), и впервые слушал его 

сказы... 

И вот весной 1893 года Павел Бажов отлично заканчивает училище и 

его посылают учиться в Пермскую духовную семинарию. (Приложение 2, 

рис.2,3) 

Юный Бажов был просто счастлив, что сможет продолжать учебу. 

Конечно, не в духовной семинарии хотелось бы ему учиться. Но другого 

выхода не было.  Это все- таки полная средняя школа, пусть специальная, 

духовная, готовящая служителей церкви. Он- то в церкви служить не 

собирается. 

Пермь. Новый город, новые люди. Впервые увидел он большую, 

многоводную реку- красавицу Каму. Он уже совсем не тот наивный мальчик 

из Сысерти, которого несколько лет назад привезли в город. Теперь это 

умный, не по годам развитой подросток, который успел кое о чем подумать, 

кое в чем разобраться. 

Он принимает участие в выступлениях семинаристов против 

бесправия и несправедливости, участвует в тайных маевках, хотя это очень 

опасно. 

Режим в семинарии был еще строже, чем в училище. Семинаристам 

строго- настрого запрещалось читать книги таких писателей, как Диккенс и 

Щедрин, Байрон и Некрасов, Решетников, конечно, Помяловский.  

Но семинаристы эти книги все-таки читали. Они создали свою тайную 

библиотеку. 
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Наступил 1899 год! Окончена семинария... Будучи семинаристом, 

Бажов подрабатывал.  Отец болел почти целый год, потом умер, и парню 

последние три года пришлось самому содержать себя и помогать маме. 

Он занимается с отстающими учениками, выполняет поручения от 

газет.  

Сразу поступать в университет нельзя: он должен отработать три года 

учителем. Он стал учителем русского языка и литературы в том самом 

духовном училище, где учился сам. Так началась его трудовая жизнь. 

Прошли три года учительства. Павел Петрович с нетерпением ждал 

этого, чтобы осуществить свою мечту- поступить в Томский университет. 

Но духовное начальство не забыло дерзкого отказа семинариста стать 

церковнослужителем, а может быть, дозналось о его участии в студенческих 

выступлениях о подпольной библиотеке и добились того, что ему в приеме 

в университет отказали. 

Павел Петрович продолжал преподавать русский язык и литературу. 

 

2. От учителя к революционеру 

Несогласие с действующими порядками зародилось у Павла 

Петровича еще в годы учебы в семинарии. Уже тогда, будучи семинаристом,  

Павел Бажов принимал участие в революционном движении, распространяя 

нелегальную литературу, он также принимал участие в протестах по 

вопросам школы. На протяжении всей жизни Бажов П.П не подстраивался 

под сложившиеся устои, на все происходящее у него была своя точка 

зрения.  

Исторический 1905 год в Росси начался страшным событием- 

расстрелом петербургских рабочих, которые шли к царю с жалобой на свою 

тяжелую жизнь. В рядах вместе с рабочими шли их жены, старики и дети. 

Шли просить у царя хлеба, а получили пули. "Кровавым воскресеньем" 

назвали люди день 9 января. 

В стране начался подъем революционного движения.  

Около пяти месяцев продолжалась забастовка на Сысертском заводе. 

Бажов в это время спешит туда, на свою родину, чтобы помочь рабочим. В 

1906 году Павла Петровича Бажова арестовали за участие в учительском 

союзе. (Был тогда такой союз, он боролся за права учителей). Но никаких 

серьезных обвинений предъявить ему не могли и, продержав две недели, 

выпустили. 

 Через год, а именно 1 сентября 1907 года,  Павел Петрович 

перешел работать в женское епархиальное училище учителем русского 

языка и литературы. 

 На протяжении  восемнадцати лет он работал учителем, а в 

летнее время ездил по уральским заводам, где собирал фольклорный 

материал, заинтересовавший Павла Петровича еще в детстве, когда 

любимая бабушка рассказывала ему народные легенды и сказы. Во время 

таких поездок молодой учитель беседовал с рудокопами и литейщиками, 
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камнерезами и старателями. В свою записную книжку он заносил словечки 

и речевые обороты, передающие характерные черты быта, психологии 

уральских горнозаводских рабочих. Во время работы учителем Павел 

Петрович счастливо женился на своей ученице Валентине Александровне  

Иваницкой и стал главой большой семьи, в которой было семеро 

детей.(Приложение 3, рис 4) 

 С начала февральской революции Павел Петрович полностью 

уходит в работу общественных организаций.  

 Поначалу Бажов сотрудничал с большевиками – рабочими 

железнодорожного депо, а затем поступил добровольцем в Красную армию 

и принимал участие в боевых операциях на Уральском фронте. Параллельно 

с этим он вел активную журналистскую работу, работал редактором 

дивизионной газеты «Окопная правда». Во время боев за Пермь Павел 

Петрович попадает в плен и бежит из тюрьмы в тайгу, но даже в бегах под 

именем страхового агента принимает активное участие в подпольной 

революционной работе. Из Перми в Екатеринбург легко одетый Павел 

Петрович пробирался пешком. Когда после скитаний он нашел свою семью, 

то увидел в темной избе умирающую жену, маленького мертвого сына и еще 

троих еле живых от голода детей.  

 После февральской революции Бажов работал в комитете 

общественной безопасности, потом его избрали председателем первого в 

Камышлове Совета рабочих и крестьянских депутатов. 

 

3. Литературное творчество  Павла Петровича Бажова 

 С 1918 Павел Петрович является членом  «Особой советской 

роты полка «Красных орлов». Он выпускает газету, пишет очерки, рассказы, 

фельетоны. 

В 1923 году Павла Петровича вызвали в Екатеринбург и предложили 

работать в областной «Крестьянской газете». Работа в «Крестьянской 

газете» помогла Бажову стать писателем. 

В 1924 году вышла первая книга Бажова. Эта книга называлась 

«Уральские были» (Приложение 4, рис 5). В ней рассказывалось о том, как 

жили до революции люди на сысертских заводах. 

После «Уральских былей» появилась книга Бажова «К расчету». В ней 

говорилось о забастовках сысертских рабочих в 1905 году. 

Впечатления, переживания, которые он перенес в годы гражданской 

войны отразились в его книгах, которые являются историческими, 

документальными. 

Первые сказы Бажова: «Дорогое имячко», «Медной горы 

хозяйка»,(Приложение 2) «Про великого Полоза» и «Приказчиковы 

подошвы» были опубликованы в журнале «Красная новь» в 1936 году. И 

вот, когда Бажов написал свои сказы, всем стало видно, что появился 

писатель особенный, самобытный, что он свою жилу нашел.  

В 1939 году выходит в свет повесть «Зеленая кобылка». В ней он 
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описал свои детские годы, рассказывает в ней о жизни ребятишек 

заводского поселка, их занятиях, дружбе и ссорах, приключениях. 

В 1939 году в Свердловске вышла первым изданием книга 

«Малахитовая шкатулка». Шкатулка из «зеленого» камня, которую берегут 

и передают из поколения в поколение, напоминает о тяжелом труде и 

упорстве добытчиков уральских подземных богатств, о большом искусстве 

народных мастеров, гранильщиков и камнерезов. Название книги оказалось 

удачным еще и потому, что писатель постепенно складывал в этот сборник, 

как в шкатулку, все новые и новые произведения. Сказы, как драгоценные 

камни, сверкали и переливались народной выдумкой, фантазией и были 

огранены, обработаны Бажовым с большим писательским мастерством. 

В 1941 г.началась Великая Отечественная война. П.П. Бажову в это 

время шел седьмой десяток. Он, конечно, не мог попасть на фронт. Его 

назначили главным редактором Свердловского издательства.  

Во время Великой Отечественной  войны бажовская «Шкатулка» 

пополняется новыми сказами, например: «Железковы перышки» и 

«Жабреев ходок» /1942 г./, «Золотые дайки»/1945 г./ и др. Её издают во 

Франции, Англии, Норвегии, Чехословакии и других  странах. 

В 1943 г. Вышел из печати новый сборник «Сказы о немцах». 

 Павел Бажов в разные годы активно сотрудничал с уральским 

газетами «Советская власть», «Крестьянская газета», «Уральский 

современник» и журнале «Рост», «Штурм». Все, написанное Бажовым до 

1937 г., – книги, сотни статей, не переиздавались при его жизни. 

 

4. Музыкальные штрихи к портрету Бажова 

В долговекой судьбе сказов П.П. Бажова есть множество примеров их 

“перевода” на язык музыкального искусства. Сказы легли в основу опер  

К.В. Молчанова, Л.Б. Никольской, музыкальной комедии К.А. Кацман, 

мюзикла Е.С. Щекалева, балетов С.С. Прокофьева, А.Г. Фридлендера,  

В.И. Горячих, Д.В. Суворова, оркестровых произведений А.А. Муравлева,  

Г.С. Фрида, М.А. Кесаревой, С.И. Сиротина, А.Н. Поповича. И это далеко 

не всё. Есть еще хоровые сочинения, музыка к кинофильмам, 

драматическим спектаклям и радиопостановкам, камерные произведения 

Б.Д. Гибалина,  

О.Я. Ниренбурга, Л.Б. Никольской, посвященные памяти П.П. Бажова. 

Причём, количество музыкальных “переводов” бажовских сказов постоянно 

растет.   

Как сам писатель  относился к появлению музыки, созданной на основе его 

сказов?  Многое из того, что было написано композиторами в 1940-е годы, 

буквально сразу после выхода “Малахитовой шкатулки”, Бажов слышал. 

Свидетельства тому — многочисленные пригласительные билеты, 

филармонические и театральные программки из его архива.  Авторы музыки 

обращались к писателю за советом, помощью; именно его мнение о своих 

сочинениях хотели они услышать. 
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          Бажов  предпочитал не вмешиваться в деятельность  композиторов 

(такого же стиля отношений он придерживался с художниками, 

скульпторами, сценаристами, не оставляя без внимания разве что 

допущенные ими исторические или бытовые неточности).“Музыка мне 

понравилась, но судить о ней не берусь по причине моей музыкальной 

подготовки. Уверен лишь, что музыкальная иллюстрация сказов нелегка, 

так как в них исключительно зрительный ряд”, — писал Бажов в начале 

1948 года в связи с первой радиокомпозицией по сказу “Хозяйка Медной 

горы”, прозвучавшей по всесоюзному радио. Так или примерно так он 

высказывался практически всегда, когда речь заходила о музыке. В. 

Федоров, вспоминая об одной из встреч с Павлом Петровичем, приводит его 

слова, сказанные по поводу книги Д.Д. Нагишкина “Амурские сказки”, 

проиллюстрированной самим автором: “А я вот ни рисовать, ни стихов 

писать, ни петь не могу к великому сожалению. Хотя я все эти виды 

искусства люблю, но совершенно в них беспомощен”. Складывается 

впечатление, что такими высказываниями Бажов сознательно подкреплял 

созданный им же имидж немузыкального человека. 

         Обучась в заведениях духовного ведомства, он, конечно, не мог 

получить серьезную профессиональную музыкальную подготовку. Хотя не 

будем отрицать: общение с церковно-хоровой музыкой в стенах духовного 

училища и духовной семинарии сыграло определенную роль в его 

воспитании. В семинарские же годы Бажов полюбил оперу и оставался 

верен ей всю жизнь. На склоне лет в письме к известному оперному 

режиссеру и либреттисту И.И. Келлеру он писал о Пермском оперном: 

“…Этот театр для меня самый близкий, так как я связан был с ним в 

юношеские годы. Там слышал таких изумительно богатых певцов, как А.Н. 

Круглов, А.Д. Городцов, смотрел молодого Лепковского и многих других. 

Эта точка для меня не менее дорога, чем высокий камский берег…”. 

         Были у Бажова свои любимые певцы и в Свердловском театре оперы и 

балета. Его восхищал Василий Герасимович Ухов, особенно в партии 

Онегина. По словам Ариадны Павловны, дочери Бажова, писатель считал, 

что “голос певца был так силен, а тембр так хорош, что он намного 

превосходил всех известных певцов”. Другим кумиром Павла Петровича 

была Дарья Трофимовна Спришевская. По поводу исполнения оперной арии 

какой-нибудь прославленной певицей он мог заявить: “Хорошо, а все-таки 

куда до Спришевской!”. 

          С легкой руки Павла Петровича появилась первая опера, написанная 

по произведению Д.Н. Мамина-Сибиряка. По признанию композитора Г.Н. 

Белоглазова, именно бажовская мысль об “оперном колорите” исторической 

повести “Охонины брови”, переданная ему свердловскими литераторами, 

послужила толчком для музыкально-драматического воплощения сюжета 

этого произведения (премьера оперы Г.Н. Белоглазова “Охоня” состоялась 

в Свердловске в феврале 1956 года). Личные музыкальные пристрастия 

Бажова не ограничивались оперным жанром. Ему нравились 
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симфонические и камерные произведения М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского, А.К. Глазунова, некоторых западных классиков. Из 

музыкальных инструментов он предпочитал гитару, с большим 

удовольствием слушал ее задушевный голос и дома, и на концертах, и по 

радио. На гитаре играла, аккомпанируя себе, жена Бажова — Валентина 

Александровна, но с годами, как она рассказывала, “забросила музыку”, за 

что выслушивала сердитые нарекания Павла Петровича. Среди близких 

друзей писателя был известный краевед и библиограф Андрей Андреевич 

Анфиногенов. Бажова с ним связывали не только общие интересы в области 

истории Урала, но и музыка: Анфиногенов хорошо играл на гитаре и пел. 

Семейные вечера Бажовых и Анфиногеновых с пением под гитару всегда 

доставляли Павлу Петровичу большое удовольствие. Дело в том, что 

театрализованный материал, предназначаемый для исполнения коллективов 

живых газет, не только читался, но и пелся. Пелся на широко известные 

мелодии: мелодии русских песен, арий, опереточных куплетов, романсов и 

т.д. В тексте мы указывали в скобках: на мотив такой-то. И не всегда этот 

мотив соответствовал тому, какое действующее лицо и что исполняет. 

Бажов не упускал и этой подробности. “Зачем петь такие серьезные слова 

на пошлый мотив “Пыжика”, разве мало мелодий на этот размер? Вот 

послушайте…” И он принимался тихо напевать написанное на иную, более 

или вполне соответствующую мелодию”. 

          Бажовская музыкальность — природная, прораставшая в атмосфере 

народной песенности. Она неотделима от развитой с детства общей 

способности писателя чутко подмечать прекрасное во всем — в слове, в 

форме, в звуке, от его умения ценить подлинно творческое начало в 

человеке, сочиняющего ли стихи, музыку или создающего удивительные 

изделия из камня. Музыкальность Бажова ярко проявилась в его сказах, и 

именно поэтому они так привлекают внимание композиторов. Вот, 

например, настоящая лесная симфония: “Смешались и звуки. К 

торжественному полнозвучному звуку ворона на лету, какой можно 

услышать только в сосновом бору, примешиваются посвистыванье иволги 

и писк пичужек, не видных в густой зелени. И это смешение звуков красиво 

в своей пестроте, как узор восточной ткани. Не всегда разберешь рисунок, а 

чувствуешь в нем бодрость и радость”. А здесь импровизирует на рожке 

Данилко Недокормыш: “И песни всё незнакомые. Не то лес шумит, не то 

ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит”. 

И талантливые песенники среди героев Бажова — не редкость. Вспомним 

хотя бы Устю Шаврину: “Ровно с утра до ночи девка в работе, одежонка у 

нее сиротская, а всё с песней. Веселей этой девки по заводу нет. На гулянках 

первое запевало. Так ее и звали — Устя-Соловьишна”. 

Обладавший таким своеобразным мировосприятием человек, 

известный писатель, казалось бы, вправе был прямо говорить о своей оценке 

того или иного музыкального сочинения, что-то советовать автору, тем 

более если речь шла о произведении, написанном на основе его, бажовского, 
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сказа. Но такого не было. В этом проявлялся Бажов — человек и художник. 

Скромность, тактичность и убежденность в невозможности вмешиваться в 

творческие дела коллег по искусству из другого цеха составляли его 

жизненное и писательское кредо. 

Хочется вспомнить историю создания первого балета по сюжетам 

сказов Бажова. Это было в годы войны. Павел Петрович, услышав от 

пришедших к нему композитора А.Г. Фридлендера и либреттиста И.И. 

Келлера об их замысле, долго и заразительно смеялся: “Ох, уморили! 

Данила запляшет по-балетному! Ох и здорово! Как принц в “Лебедином 

озере”! Мудруете чего-то, ребята!” “В то суровое время нам часто 

приходилось бывать у Павла Петровича, — много лет спустя вспоминал 

А.Г. Фридлендер. — Он всегда с готовностью помогал нам, разрешал наши 

с либреттистом сомнения, но упорно уклонялся от постоянного 

сотрудничества”. И только после постановки в Свердловске второй 

редакции балета “Каменный цветок”, в 1947 году, Бажов в статье, 

опубликованной в газете “Театр и зритель”, открыл подлинную причину 

своего нежелания сотрудничать с создателями балета. “…Для меня, 

принадлежавшего к группе отрицателей балета, желание А.Г. Фридлендера 

написать музыку балета, построенного на мотивах уральских сказов, 

показалось по меньшей мере странным, — писал он. — Только большой 

энтузиазм композитора смог убедить меня, что я не имею права 

отказываться от перевода части сказов в эту форму искусства”. Бажов 

признавался, что первая постановка балета (в 1944 году) не вполне 

устранила его сомнения, зато, посмотрев вторую, он оказался “полностью 

побежденным”. “…И музыка, и танцы приобрели ту силу, которая властно 

захватывает даже старых отрицателей балета”, — писал он. Вероятно, к 

тому же времени относится и краткий отзыв Павла Петровича о спектакле в 

целом. На небольшом тетрадном листке, хранящимся в архиве писателя, 

бажовским почерком написано: “Спектакль балета “Каменный цветок” в 

постановке коллектива Свердловского театра оперы и балета мной всегда 

оценивался как патриотический, народный, несущий те же идеи, что и в 

сказе, который послужил основой для моей работы”. 

О другом, тоже весьма характерном, случае вспоминает К.Г. Мурзиди. 

Бажов был приглашен к свердловским композиторам, обсуждавшим на 

своем собрании воплощение темы Урала в музыке. О том, как проходило 

это собрание, К.Г. Мурзиди пишет следующее: “Композиторы познакомили 

Павла Петровича с новыми своими произведениями, которые были навеяны 

образами его сказов. Им всем не терпелось узнать, что скажет уважаемый 

гость. А Павел Петрович, сидя у стола и забирая в кулак седую свою бороду, 

раздумывал над тем, с чего начать.  После короткого раздумья Павел 

Петрович заговорил о музыке уральского леса, о том, что каждое дерево в 

этом лесу “звучит по-своему” и надо учиться различать их звучание. И 

начался настоящий разговор об искусстве, об индивидуальности художника 

в любом жанре”. 
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         Сказы, созданные Бажовым на основе горнозаводского фольклора 

Каменного Пояса, подобно произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова, Г. 

Гейне, И. В. Гете, служили и служат до сих пор побуждающим импульсом 

для многих художников, работающих в разных видах искусства. С момента 

выхода в свет первого издания книги «Малахитовая шкатулка» (1939) 

сочинения Бажова постоянно привлекали внимание уральских 

композиторов, вдохновляя на создание сочинений многих жанров. Среди 

авторов музыкальных опусов на бажовскую тему — уральские композиторы 

А. Фридлендер, К. Кацман, Л. Никольская, А. Муравлев, О. Ниренбург, А. 

Попович, М. Кесарева, В. Горячих, М. Смирнов, А. Нименский, С. Сиротин, 

Е. Щекалев, Д. Суворов, А. Бызов. Столь широкий круг музыкантов, 

которых заинтересовало творчество Бажова, не случаен. В литературных 

созданиях писателя-земляка композиторы Урала очень быстро распознали 

бездонный кладезь неведомых ранее тем, сюжетов, образов, которые при 

соответствующей разработке в музыкальном творчестве были способны 

существенно обогатить его. Секрет притягательности бажовских сказов для 

композиторов заключается еще и в другом. Творения писателя не только 

оригинальны и самобытны. Они представляют совершенно особый пласт, 

не имеющий аналогов в отечественной культуре. Уральский писатель 

совершает подлинное открытие, показав, как преобразуется народное 

творчество в XX веке, как, не теряя своих природных форм, оно наполняется 

новым содержанием в условиях законченного авторского произведения.     

Таким был П.П.Бажов, не изменяя себе и своим принципам, не вторгаясь в 

иную сферу искусства, Павел Петрович делился со слушателями мыслями о 

том, что важно для каждого художника — об истоках творчества, об 

индивидуальности, о красоте природы, всматриваясь и вслушиваясь в 

которую можно писать сказы, картины, симфонии.  

Обращаясь к сказам Бажова, уральские композиторы смогли открыть 

для себя пути к разработке не осваиваемых ранее фольклорных массивов, 

увиденных сквозь призму профессионального литературного творчества. 

Интерпретируя в своих сочинениях мотивы сказок уральского писателя, 

создатели музыки сразу же почувствовали глубокое отличие фольклора, 

сложившегося в тяжелейших условиях освоения Каменного Пояса, от 

устного народного творчества центра, юга и запада России. 

В свою очередь для современного музыкального искусства 

литературные сочинения Бажова оказались подлинной «золотоносной 

жилой». Освоение ее качественно обогатило творчество композиторов 

разных индивидуальностей, обозначило один из возможных векторов для 

новаторских исканий в области музыкального творчества в XX веке. 

Особенно значимыми для создателей музыки представлялись некоторые 

основные содержательные лейтмотивы бажовских сказов. Среди них: 

утверждение идеи социального протеста против подневольного труда, 

беспощадной эксплуатации простого человека заводчиками, хозяевами 

приисков, приказчиками; поэтизация созидательного подвижничества 
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мастерового люда; любование красотами природы малоосвоенного края и 

рождение в коллективном сознании целой плеяды неведомых сказочных 

героев, населяющих леса, озера и подземное царство, с образами которых 

народ связывал надежды на торжество справедливости и освобождение от 

гнета и постоянных унижений. Разработка каждого из этих «лейтмотивов» 

и всех их в совокупности стала отправным моментом и основой для 

создания музыкальных произведений разных жанров отечественными, 

прежде всего, уральскими композиторами. Давая богатую пищу для 

художнических поисков на еще не освоенных музыкой территориях, сказы 

Бажова открывали необозримые горизонты для проявления композиторской 

фантазии. 

Многоцветье редкостных бажовских литературных россыпей 

позволило каждому их композиторов облюбовать в творчестве писателя 

определенную, наиболее близкую для собственной индивидуальности 

«заповедную зону». Именно из ее глубин черпалось вдохновение при 

создании произведений, предназначенных для музыкального театра, 

оркестра, хора или инструментальных ансамблей. Для одних музыкантов 

наиболее привлекательно оказалась тема, связанная в романтической 

простой повседневной жизни горнорабочих, добытчиков золота, 

драгоценных камней, плавильщиков и камнерезов (Кацман, Горячих, 

Ниренбург). Для других – картины неповторимой уральской природы, 

магия легенд о Медной Хозяйке, Голубой змейке, Серебряном копытце 

(Фридлендер, Никольская, Муравлев, Кесарева, Суворов). 

Создания Бажова развернули перед композиторами необъятную 

галерею портретов реальных (Данило-мастер, Катерина, Степан, Митюнька 

– сын Данилы, Ераско Поспешай, Северьян) и фантастических (Медной 

горы Хозяйка, Огневушка-поскакушка, Синюшка) героев. Индивидуально 

интерпретируя сказы Бажова в балетах, опере, музыкальной комедии, 

вокальных и инструментальных сочинениях, уральские композиторы 

смогли литературным героям из произведений прославленного писателя 

открыть пути в новую художественную жизнь. В системе иных реалий 

Медной горы Хозяйка, Синюшка, Огневушка-поскакушка и другие 

известные бажовские персонажи запели соло и в ансамблях, «заговорили» 

голосами скрипок, виолончелей, кларнетов, флейт, ударных инструментов. 

Герои сказов, ожившие в музыкальных сочинениях уральских авторов, 

стали действовать, двигаться и танцевать согласно ритмам и темпам, 

обозначенных в партитурах.     

Внимание создателей музыки привлекали не только сюжеты и герои 

бажовских творений, но и многие личностные качества писателя. Год за 

годом Бажов не уставал переправлять богатейшие руды народных преданий, 

сказов, поговорок, бытовавших в Каменном Поясе, в свои оригинальные 

произведения. Композиторов восхищало умение писателя вносить 

«живинку» в дело литературного творчества. Целенаправленность, любовь 

к родному краю, уважение к труду простого человека, стремление 
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философски осмыслять прошлое и настоящее, ориентация на высокие 

нравственные идеалы в повседневной жизни и искусстве - все это 

импонировало композиторам в личности уральского писателя, становясь 

стимулом к музыкальному творчеству. В результате, впечатления от 

общения с великим сказителем, его образ оказались благотворным 

источником для рождения музыкальных опусов, где главный герой – сам 

чародей редкостных литературных откровений: Струнный квартет» 

«Памяти Бажова» Б. Гибалина, Сюита «Памяти Бажова» О. Ниренбурга, 

хоровые поэмы «Чудьи курганы» (памяти П.П. Бажова) М. Кесаревой, 

«Уральская сюита» («Памяти Бажова») для оркестра русских народных 

инструментов С. Сиротина. Произведения по сказам Бажова, появившиеся 

у уральских композиторов в разные годы, можно считать подлинным 

образцом «кладоискательства» создателей музыки — искусства, имеющего 

свою, глубоко отличную от литературы, специфику. Музыкальное 

творчество, где в основу возникновения образов составляет взаимодействие 

звуковых, интонационных, временных и процессуальных элементов, 

исключает механический перенос сюжетных линий, характеристик героев 

из произведений словесности в систему качественно иных координат. 

Поэтому в процессе работы над произведениями разных жанров 

композиторы прилагали немало усилий для «переплавки» исходных 

вербальных материалов с целью их реализации в другом виде искусства. 

В каждом конкретном случае процесс подобного переосмысления 

приобретал вполне индивидуальный характер. Например, в некоторых 

своих опусах композиторы отказывались от буквального следования 

сюжетному развертыванию сказа. В других — авторы музыки шли по пути 

объединений в сценарии или либретто своих произведении событий и 

героев, почерпнутых из разных бажовских первоисточников. В частности, 

подобный прием определил особенности содержания и драматургии 

балетов «Каменный цветок» Фридлендера и «Живой камень» Горячих. 

            

5. Павел Петрович Бажов- политик государственного масштаба 

Известный всем автор замечательных сказов, собиратель мифов об 

уральской земле был политиком государственного масштаба. 

Карьеру депутата Бажов начал с предвыборной кампании. В начале 

января 1946 года работники Нижнесергинского металлургического завода 

выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. 

Баллотировался Павел Петрович по Красноуфимскому избирательному 

округу, за него агитировали местные писатели и журналисты. В заголовках 

авторы называли Бажова «правильным патриотом», «верным сыном 

народа» и «мастером правдивого слова». 

Выборы состоялись 10 февраля 1946 года. Бажов прошел в депутаты, 

получил удостоверение, красный нагрудный значок и пропуск на сессии 

Верховного Совета - маленькую книжицу, в которой стояла подпись 
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коменданта московского Кремля. Ниже подписи было указание, что 

писатель может входить через Спасские и Боровицкие ворота. 

Дорогу до Москвы Бажов не оплачивал: у него был специальный 

проездной для депутатов Верховного Совета, который давал право 

бесплатного проезда по всем железнодорожным и водным путям СССР до 

следующих выборов. Он мог также бесплатно провезти с собой до 35 

килограммов багажа и попросить место в спальном или мягком вагоне или 

каюте первого класса. 

В новом статусе Бажов, как и раньше, жил по средствам. Семья его  

по-прежнему ютилась в маленьком деревянном домике на перекрестке улиц 

Большакова и Чапаева, где сейчас находится музей писателя. Как депутат 

он занимал комнату в здании облисполкома на проспекте Ленина, 32, в 

котором сегодня находятся несколько организаций. Официально Бажов вел 

прием каждый четверг с 12:00 до 15:00. Чтобы люди об этом знали, он даже 

дал объявление в несколько газет. Неофициально же избиратели шли к нему 

прямо домой. 

«Дом был всегда полон людей, - рассказала дочь писателя Ариадна 

Павловна. - Отказывать или говорить «зайдите позже» никто в доме права 

не имел. По этому поводу все домашние получили строгую и 

безапелляционную инструкцию: «всегда дома», «всегда можно видеть». 

Письменный стол отцу по-прежнему заменяла конторка, сделанная еще для 

деда Петра Васильевича сысертским мастером. Была она неказиста, но 

вместительна, не занимала много места, была покрыта черной клеенкой, под 

которую подсовывались письма, требующие самого срочного ответа». 

По ночам, когда поток желающих пробиться к депутату иссякал, 

Бажов садился писать свои замечательные сказы. На сон времени почти не 

оставалось: автор ложился спать под утро, но уже с семи утра в дверь 

начинали стучать его избиратели. 

В 1947 году 68-летний Бажов стал депутатом Свердловского 

городского совета. Он успел поработать городским депутатом три года. В 

70 лет у Павла Петровича врачи нашли рак легких и тут же отправили 

лечиться в Москву, в Кремлевскую больницу. Через три недели после 

приезда в столицу уральского писателя и депутата не стало. 

 

Заключение 

Русский, советский писатель и фольклорист, автор уральских сказов 

Павел Бажов известен многим нашим современникам. 

 Образы, созданные Павлом Бажовым, давно и прочно вошли в 

повседневность жителей России, его книги читают многие, а значит, 

исследование и популяризация произведений уральского писателя по-

прежнему актуальны. 

Ученые, литературоведы, критики, музейщики, писатели регулярно в 

дни, посвященные жизни и творчеству Бажова П.П  представляют новые 

результаты осмысления творческого наследия уральского классика. 
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В ходе исследовательской работы были решены поставленные задачи: 

          1. Изучены информационные источники по данной тем 

 2. Рассмотрен вклад Бажова П.П в историю, литературу, 

культуру Урала. 

 По результатам проведенной работы получены следующие 

результаты: 

1. Писателю посвящены памятники в Москве, Екатеринбурге, а также 

в городе Копейске Челябинской области. Копейская скульптура появилась 

первой (1954 г.), но не приобрела такой известности, как московская и 

екатеринбургская. Примечательно, что двумя годами ранее, в 1952 г., часть 

шахтерского поселка Копейск была переименована в поселок Бажово. 

2. В 1954 году художником-архитектором К.Т. Топуридзе и 

скульптором П.И. Добрыниным на Площади колхозов Выставки 

Достижений Народного Хозяйства (ныне ВВЦ) был создан фонтан 

«Каменный цветок», навеянный образами «Уральских сказов» П. П. Бажова. 

3. 24 августа 1957 г. одна из улиц в г. Пермь была названа в честь 

писателя П. П. Бажова. Улица Бажова есть и в городе Кушва.  

4. Также именем писателя назван теплоход, курсирующий по Волге. 

5. По мотивам сказов Бажова создан кинофильм «Каменный цветок» 

(1946), опера К.Молчанова «Сказ о каменном цветке» (постановка – 1950), 

балет С.Прокофьева «Сказ о каменном цветке» (постановка – 1954), 

симфоническая поэма А.Муравьева «Азовгора» (1949) и многие другие 

произведения музыки, скульптуры, живописи, графики. 

6. К 120-летию писателя, в 1999 году учреждена премия имени П. П. 

Бажова, ежегодно вручаемая в Екатеринбурге.  

7. Именем писателя назван ежегодный Бажовский фестиваль 

народного творчества в Челябинской области. 

8. Образы из сказов П. П. Бажова – Каменный цветок и Хозяйка 

медной горы (в виде коронованной ящерицы) – изображены на гербе города 

Полевской, с окрестностями которого связаны многие сказы. 

9. Американская писательница-фантаст Мерседес Лэки включила 

Хозяйку (Королеву) Медной Горы в свою книгу Fortune’s Fool (2007). Там 

Хозяйка – могучий дух/колдунья подземного царства. 

10. С 2004 года в городе Екатеринбург проводится ежегодная 

конференция, посвященная творческому наследию писателя.  
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 Автор: Мусихин А. Д. 

Руководитель: Архипова Н. В. 

ГБПОУ СО "Баранчинский электромеханический техникум" 

 

Тема: Моя родная Кушва 

Наш город имеет почтенный возраст: в 2016 году Кушве исполняется 

281 лет. Её улицы на своем веку повидали немало, они могут многое 

рассказать о своей судьбе, о легендарных людях и событиях. Названия улиц 

– своеобразная его летопись. 

Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых 

живём и по которым спешим в школу, на работу? Интересуемся ли, почему 

они так названы? А ведь есть в нашем городе улицы, получившие свои 

названия благодаря собственной «уличной жизни», есть отражающие в 

своих именах географию всей России или несущие в себе память 

героического прошлого. Читать исторические названия улиц Кушвы – 

увлекательный и познавательный процесс. Есть названия броские, 

красивые, есть нейтральные, а есть неблагозвучные. Старые названия улиц 

тоже не отличаются оригинальностью. Как в каждом современном русском 

городе есть улицы Советская, Ленина, Первомайская и пр., по которым 

легко ориентироваться, так как они расположены в основном в центре 

города. 

 Проблемы исторического наследия актуальны в современное время. 

Только через подлинное знакомство с реальной историей малой родины 

можно ощутить гордость от сознания того, что ты живёшь именно здесь, в 

этом уголке земли, краше и роднее которого нет на планете.   

Эта проблема очень заинтересовала нас, и мы решили провести 

исследование о знаниях учеников нашей школы самой старой улицы города 

Кушва и зданий находящихся на ней. 

Интересна история названия центральной улицы города улицы 

Первомайской, которая всегда была главной улицей города и имела 

несколько названий. Это уголок, где ещё сохранились частицы городской 

памяти, частицы загадочные, потерявшиеся, но не потерянные, к счастью, 

навсегда. И нам надо быть предельно бережливыми, чтобы не оказаться 

полными невеждами, забывшими создание рук своих предков. 

Цели работы:  

- Изучить историю города,  улицы Первомайской. 
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- Изучить историю зданий находящихся на улице Первомайской. 

- Посетить краеведческий музей с целью получения более полной 

информации. 

- Посетить  детскую и взрослую городские библиотеки для получения 

более полной информации. 

- Оформить исследовательский проект в виде презентации и печатном 

варианте. 

- Представить собранный материал на ученических конференциях. 

Задачи:  

 Изучить источники, посвящённые данному вопросу. 

 Изучить историю улицы Первомайской. 

 Систематизировать полученную информацию. 

 Провести социологический опрос студентов техникума на тему 

«Что вы знаете о самой старой улице нашего города?». 

 Обработать полученные результаты. 

Предмет  исследования – улица Первомайская. 

Объект исследования – история зданий находящихся на улице 

Первомайской. 

Методы исследования: 

– Сбор и анализ информации. 

– Изучение и анализ литературы из различных источников. 

– Посещение Кушвинского краеведческого музея. 

– Анкетирование. 

Гипотеза: Если мы лучше узнаем историю улицы Первомайской, это 

поможет нам больше любить свой родной край, ценить людей, которые 

строили наш город. 

1. История возникновения города, история улицы Первомайской 

Начало Кушвы как поселения было положено в сентябре 1735 года. 

Для разработки железной руды, открытой Степаном Чумпиным, 

требовались рабочие руки. А их здесь не было – была одна тайга. Сюда, на 

реку Кушву, направили крепостных крестьян. Им и пришлось строить 

жильё, они и были первыми строителями и жителями Кушвы. 

           Развитие поселения началось весной 1736 года, когда в узком месте 

оврага, по которому протекала река Кушва, началось строительство 

плотины. 

Поселение формировалось вокруг завода и образованного плотиной пруда. 

При основании города по обоим берегам пруда располагались одноэтажные 

деревянные здания, вытянутые параллельно берегам пруда. Всего улиц в 

поселении было по две, с каждой стороны пруда. 

            К началу XIX века происходит первичное зонирование территорий 

поселения, а именно: административная зона начинает формироваться на 

правом берегу пруда. В этой зоне располагаются основные казённые 

постройки (управление заводом, госпиталь, тюрьма, жилой дом управителя 

завода и горных инженеров и т.п.). 
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Поселение в основном развивается на правом берегу пруда. Однако в этом 

направлении имеется ландшафтное ограничение развития – это гора 

Благодатка. 

              К началу XX века территория города увеличилась незначительно, в 

основном, на правом берегу пруда в юго-восточной части. Такое развитие 

города было продиктовано тем, что люди предпочитали селиться между 

местами приложения труда, каковыми являлись завод и рудник. Не 

последнюю роль сыграл и тот факт, что традиционный тракт, связывающий 

Кушву с Нижним Тагилом и далее с Екатеринбургом, проходил по правому 

берегу. 

В любом городе нашей необъятной страны есть объекты, связанные с 

революционными событиями, периодом становления Советской власти. 

Есть они и в Кушве- это исторический центр города- улица Первомайская. 

Многие жители, проживая на своей улице, не знают истории её 

возникновения, Я считаю, что каждый житель города должен знать историю 

своей малой Родины. «Человек без Родины, что соловей без песни»». 

В ходе исследования я узнал, что в нашем городе 224 улицы,- «Их 

названия, как главы повествования о наиболее значительных событиях и 

людях в истории города, страны». 

Историческое прошлое, географическое положение, сегодняшний 

день Кушвы нашли своё воплощение в названиях его улиц. Изучение города 

и его улиц может быть интересным с разных точек зрения: исторической, 

краеведческой, лингвистической. 

Каждый день, месяц, год вносит в историю города Кушвы что-то 

новое: новые предприятия, дома, новые люди. С годами меняется облик 

города, ритм жизни, население. 

Вместе с необходимыми изменениями, характеризующими город как 

живой, активный, растущий организм, происходили и нежелательные. 

Город начал терять свою память, терять, ставшими хрупкимим, как 

коралловые веточки, творения своего прошлого. 

Улица Первомайская- самая старая улица Кушвы. В прошлом имела 

несколько названий Рыночная, Торговая, Главная, Базарная. Все они 

соответствовали ее значению-торгово-административного центра Кушвы. 

Тому были причины - на этой самой престижной в городе улице, кроме 

заводского и горного начальства, селились кушвинские купцы, 

располагались их магазины и лавки. Улица идёт по правому берегу 

заводского пруда. Заканчивалась она когда-то по уральской традиции у 

заводской плотины, позднее, с ростом посёлка, протянулась далее. 

На Первомайской располагались управление Кушвинского завода и 

Гороблагодатского горного округа, управление Богословской железной 

дороги, волостное управление Кушвинской волости, казначейство, почтово-

телеграфная контора, городское училище,женская гимназия. 

На этой улице располагались дома именитых кушвинских купцов: 

Переверзева,Бутузова,Ушкова,Колодкина,Горбашова,Старкова,Панкова, 
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Богатыревой. В нижних этажах купеческих домов находились магазины. 

Здания различных архитектурных стилей, тесно примыкая друг к другу, 

образовывали купеческий ряд. 

По воспоминаниям правнучки золотопромышленника П.И.Курочкина 

и внучки купца второй гильдии В.И.Санникова Поповой З.Н.: «…улица 

Первомайская была очень красивой, зеленой. Везде для отдыха жителей 

стояли ажурные литые скамейки. Купеческие здания были украшены 

чугунным литьем. На самом высоком месте улицы стоял Свято-Троицкий 

собор. Белоснежный, с куполами, покрытыми малахитовой краской. Звон 

его колоколов был слышен на всю округу». 

Живы были в памяти старожилов города добрые деяния кушвинского 

купечества. На благотворительные цели они жертвовали большие деньги, на 

которые содержались земский приют, госпиталь Они были попечителями 

народных училищ и церковно-приходских школ. 

Прошли десятилетия…Безвозвратно утерян величественный собор, 

исчезли с улицы старинные здания. Первомайская потеряла свою 

привлекательность. Виной тому не столько время, сколько деяния рук 

человеческих… 

2. История уцелевших зданий 

Бывшая усадьба ефрейтора Курочкина 

Открытие в 1823 году в Гороблагодатском горном округе золотых, а 

затем и платиновых месторождений, положило начало местной "золотой 

лихорадке". Один из золотопромышленников по фамилии Курочкин 

построил в Кушве дом по масштабам вполне достойный Екатеринбурга, а 

то и более крупных городов (на фото). Дом выполнен в неоготическом стиле 

и является украшением города. С 1903 года в доме располагалось 

управление частной  Богословской железной дороги, которую начали 

строить от станции Гороблагодатской до Надеждинска (ныне Серов).
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 Здание построено в конце19 века. Сегодня часть здания занимает 

воскресная школа Михаило-Архангельской церкви. 

Свято-Троицкий собор на улице Первомайской 

История улицы Первомайской привлекает внимание еще и тем, что с 

ней связаны легенды о подземных ходах, которые вели к Свято-Троицкому 

собору. Но зачем собору подземные ходы? «…Священника никто никогда 

не видел идущим на службу по улице. Он всегда появлялся в храме 

неожиданно, точно из-

под земли»(из 

рассказа Лазукова 

Степана Яковлевича 

бывшего 

партгрупорга 

доменного цеха). 

Предание, 

рассказанное 

Лазуковым С.Я.: 

«Прихожане, которые 

торопились 

воскресным утром в 

красивейший 

Троицкий 

собор,видели 

батюшку на крыльце 

своего дома, а войдя в собор, обнаруживали святого отца уже там». И сейчас 

мы видим остатки от Свято-Троицкого собора,разрушенного в 1932 году. 

Сейчас на этом месте построен приход. Воспоминания отца Владимира: 

«Под любой церковью, собором, обязательно должны быть подвалы. Я 

изучал церковную литературу. Из каждой церкви за наружную ограду 

всегда делался подземный ход. Подвалы должны быть и под Троицким 

собором». 

Дом купца Колодкина 

Построен во второй половине 19 века.У купца Колодкина  магазин 

находился не в общем ряду, а чуть далее, на другой стороне улицы, и все 

товары были на копейку дешевле, чтобы именно к нему шли покупатели. 
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 Сейчас в этом здании вневедомственная охрана. А ещё раньше 

находилась милиция. «Когда ломали конюшни  во дворе старой милиции, 

что были наПервомайской, чтобы 

освободить место для постройки 

гаража, нашли на полу упавшую от 

ветхости дубовую дверь. За ней 

была дыра и деревянная лестница, 

ведущая куда-то под землю. 

Оказался подземный ход с 

бревенчатыми стенами. Он шел 

откуда-то снизу, от завода, 

продолжался под милицией, затем 

пересекал улицу Первомайскую в 

направлении магазина «Горка». Ход 

перегораживала деревянная, обитая 

железом дверь, где-то под самой улицей Первомайской ход закрывал обвал. 

Позднее, когда асфальтировали двор, в подземелье провалился дорожный 

каток, и подземный ход пришлось засыпать» (Из рассказа Анатолия 

Павловича Малыхина, бывшего начальника Кушвинской милиции). 

Магазин «Горка» 

В полу магазина была расположена дверца. Открылся глубокий 

каменный подвал, на самом дне которого просматривались венцы 

прямоугольного сруба, уходящего вниз, и в глубине заваленного землей. 

Похоже, что это и есть вход в то самое подземелье, идущее от старой 

милиции. 

Два красивых старинных здания до революции принадлежали купцам 

Панкову и Горбашову. Одно 

здание разрушено (на углу 

около магазина «Пионер»). В 

другом расположен магазин 

«Горка», на втором этаже 

располагается татарская  

община. 

 

 

 

Дом купца Никитина, 

вторая половина 19 века 
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Это самый красивый по своей архитектуре дом. С домом купца 

Никитина связана одна из легенд, а может быть былей. «…Дом купца 

Никитина будит воображение своими 

тайнами о подземельях. Клавдия 

Васильевна Браунгоф работала продавцом 

в магазине Никитина. Она рассказывала, 

что в царское время товары в торговые ряды подвозили на лошадях по 

подземным галереям. Прошло много лет и экспедиции «Ермак» удалось 

узнать, что туннели проходили чуть ли не под всей Первомайской улицей. 

Из дома купца Никитина туннели вели в Свято- Троицкий Собор. Из 

Собора, точнее его руин, туннель вел в  здание Первомайской, 41 (ныне Дом 

детского творчества). Но сегодня все туннели засыпаны землей. Они 

представляли коридоры 3 метра в ширину и 2,5 метра в высоту, выложенные 

кирпичом, но чаще бревенчатые.   

Значит, действительно, не бывает дыма без огня, есть правда в 

народной молве?... Снова мелькнула тень разудалого купца Никитина, снова 

запели бубенцы, и лихая тройка с разбегу нырнула в подземелье, крывшее 

не одну купеческую тайну. 

»Это здание никогда не пустовало. Долгое время здесь был магазин 

«Ткани». Позднее его занимала служба «Скорой помощи», а в 2004 году 

здание передано под городской архив.  

О Никитине сохранились добрые воспоминания: о его 

справедливости, радении о сохранении доброго имени. Свое имущество 

после Октябрьской революции он передал клубу имени Кузьмина. В 

городском музее хранится вещи из Никитинского дома: венецианское 

зеркало, кресла.  

Дом купца Переверзева(ныне  магазин «Центр») 

В нем было казино. Мог ли купец, затеявший такое рискованное 

предприятие иметь потайной ход? Вполне мог. Сюда могли приносить, 

можно предположить и золото. Да и все ли фартовые посетители, с которых, 

понятно, Переверзев имел немалую мзду, были в ладах с законом? В 

1951году киномеханик кинотеатра «Марс» В. Ступенко наткнулся лопатой, 

а потом откопал неведомый каменный колодец,с каменным же 

подземельем, уходившим в сторону засыпанного провала, и опять к собору, 

словно именно пропавший храм властно связывалнитки потайных ходов в 

один узел в своих подвалах. 
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 Легенда это или реальность - неважно. Главное-это частица истории 

одной из старейших улиц города Кушвы  хранившая в себе много 

интересного. 

 

году киномеханик кинотеатра «Марс» В. Ступенко наткнулся 

лопатой, а потом откопал неведомый каменный колодец,с каменным же 

подземельем, уходившим в сторону засыпанного провала, и опять к собору, 

словно именно пропавший храм 

властно связывалнитки 

потайных ходов в один узел в 

своих подвалах. 

 Легенда это или 

реальность - неважно. Главное-

это частица истории одной из 

старейших улиц города Кушвы  

хранившая в себе много 

интересного. 

3. Исследование 

Я составил анкету, 

состоящую из 5 вопросов об 

улицах и истории нашего города. Для того чтобы посмотреть, а знают ли 

горожане историю самой большой, интересной и загадочной улицы нашего 

города. 

В анкетировании приняло участие 33 горожанина в возрасте 12-15 лет. 

Обработав полученные результаты, получилось, что на первый вопрос  

«Почему улица Первомайская была главной улицей города?» 91 % 

опрошенных дали правильный ответ, то есть 30 учеников знают, что улица 

Первомайская была центральной улицей города. 

 
На вопрос «Кто такой Никитин?» правильно ответили 52 % 

респондентов, тогда как 36 % считают, что это революционер, а 12 % - актёр. 

6%

91%

3%

«Почему улица Первомайская была главной 
улицей города?»

она была самой красивой

она была центральной 
улицей города

она была единственной в 
городе



25 
 

Можно сделать вывод, что половина из опрошенных  ребят не знает 

Афанасия Никитина и не знает где, в нашем городе, находится его дом. 

 
На вопрос «Что находится сейчас в бывшем доме купца Переверзева?» 

мнения разделились, 30%  точно знают, что там сейчас находится 

магазин«Центр», 48 % - ответили, что в этом здании находится 

заводоуправление, 21 % ответили, что в этом здании находится кафе. 

 
На вопрос «Когда был разрушен Свято-троицкий Собор на улице 

Первомайской?».  Правильно (1932 году) ответили 40%, дали не верный 

ответ 60 % опрошенных. 

 

36%

52%

12%

«Кто такой Никитин?» 

революционер… купец актёр

49%

21%

30%

Что находится сейчас в бывшем доме купца 
Переверзева?

заводоуправление… кафе магазин

40%

27%

33%

Когда был разрушен Свято-троицкий Собор на улице 

Первомайской?
1932 год… 2000 год 1918 год
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И последний вопрос «В каком году был установлен памятник В. И. 

Ленину на улице Первомайской?». Правильный ответ, 1926 году, дали 12 % 

школьников, тогда как  67 % посчитали, что памятник Ленину был 

поставлен после войны в 1946 году, а 21 % ответили в 1924 г. 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что наши горожане 

плохо знают историю своего города и улицы Первомайской. Мало 

интересуются событиями, связанными с тем или иным домом, памятником 

истории. 

Также мною было проведено исследование о знаниях названий улиц 

города. 

В исследовании приняли участие 60 человек разного возраста и пола. 

Мною был составлен опросник состоящий из 5 вопросов и направленный на 

знание названий улиц родного города.  

Опросник 

1. Знаете ли вы, сколько улиц в нашем городе?  

2. Напишите улицы нашего города, названия которых отображают  

- исторические события, 

- водные объекты, 

- погодно-климатические условия, 

- имена выдающихся людей. 

3. Знаете ли вы улицу нашего города, носящую самое длинное 

название? 

4. Как вы считаете, есть ли в нашем городе улицы, изменившие с 

течением времени свое название? Если да, то, какие? 

5. Как вы считаете, нужны ли нашему городу улицы с более 

современными названиями, отражающими нынешнее время? Если да, то, 

попробуйте придумать несколько таких названий. 

Я выяснил, что названия улиц, опрошенные нами жители г. Кушвы 

знают хорошо. Так практически все респонденты 77 % - вспомнили 

названия улиц, которые отображают исторические события, водные 

объекты, погодно-климатические условия и  имена выдающихся людей, и 

лишь 23 % не смогли вспомнить ни одной улицы соответствующей данному 

запросу. 

12%

21%
67%

0%

«В каком году был установлен памятник В. И. Ленину 
на улице Первомайской?»

1926 год… 1924 год 1946 год
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Также вопрос о количестве улиц в нашем городе показал, что самое 

минимальное количество улиц 23, а самое большое количество улиц – это 

260. На самом деле в г. Кушва насчитывается 224 улицы. 

Вопрос № 3 об улице носящей самое длинное название получили 

следующие результаты, большинство опрошенных писали названия улиц 

состоящих из двух слов – улица Розы Люксембург, Мамина-Сибиряка, 

Карла Маркса, Лизы Чайкиной – это 87 % опрошенных. Лишь 5 % дали 

верный ответ, улица Железнодорожников, состоящая из 17 букв. 8% - были 

близки к верному ответу и назвали улицу, состоящую из 16 букв – 

Машиностроителей. Но победителями в этом вопросе стали улицы 

Магистральная (13 букв) и Красноармейская (15 букв) чаще всего названные 

в ответах. 

 
Самым интересным для нас был вопрос о новых названиях улиц.  

Лишь 57 % опрошенных нами людей посчитали, что нашему городу 

нужны новые названия для улиц, а 43 % посчитали, что современные 

названия не нужны. 

 Жители города предлагали различные названия улиц отражающих 

современное время, дух современного времени. Но победителем стала 

улица Российская (90 % опрошенных), Президентская и Крымская улицы 

набрали одинаковое количество голосов – 70 % предложили эти улицы, 

затем идет улица Технологическая – это 30% голосов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История страны складывается из истории отдельных городов и 

поселков, поэтому важно знать историю своего края, чтобы помнить 

историю своей страны.  

Результаты исследования показали, что моё предположение 

подтвердилось- «улица, как зеркало, отражает всю жизнь города и в будни 

и в праздники». 

Названия улицы несет в себе память поколений, память людей, чья 

жизнь была связана с городом, районом.  Часто ли мы задумываемся о 

смысле названия тех улиц, на которых живём и по которым спешим в школу, 

на работу.… Интересуемся ли, историей этих улиц, тех зданий мимо 

которых проходим каждый день. В названии улицы Первомайская 

отражается история не только города и его жителей, но и история страны. 

Поэтому мы должны знать, какие события происходят в городе, чьим 
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именем названы улицы города, как их жизнь отразилась в истории и 

сохранить это знание для будущих поколений. Чтобы сохранить историю 

города мы должны её собирать. 

Интересна история названия центральной улицы города, улицы 

Первомайской, которая всегда была главной улицей города и имела 

несколько названий. Это уголок, где еще сохранились частицы городской 

памяти, частицы загадочные, потерявшиеся, но не потерянные, к счастью, 

навсегда. И нам надо быть предельно бережливыми, чтобы не оказаться 

полными невеждами,забывшими создание рук своих предков. 

Из проделанной работы, которая включала в себя написание проекта   

и проведения исследования, я сделал вывод, что наши школьники плохо  

знают историю главной улицы города Кушва.  

Считаю, что необходимо рассказывать об истории города с первого 

класса на классных часах, разработать буклеты, проспекты об истории 

нашего города. 
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Тема: Нижнетагильский музей изобразительных искусств: 

вчера, сегодня, завтра  

 

      Весной в России проводится традиционная всероссийская акция 

«Ночь музеев. В городе Нижний Тагил «Ночь музеев» начали проводить с 

2010 года, сформулировав цель мероприятия: удовлетворить интерес 

тагильчан и гостей к истории и культуре города.  

     В мае 2015 года я впервые участвовал в этой интересной акции. 

Посетить все музеи и внимательно ознакомиться с их экспозициями, не 

хватило времени. Меня «задержал» Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств – один из немногих провинциальных музеев, 

имеющий богатую художественную коллекцию. Некоторые тагильчане 

считают, что музей изобразительных искусств это музей одного шедевра, и 

больше ничего примечательного в нем нет. Сотрудники НТМИИ, в меру 

своих сил и возможностей, борются с этим заблуждением, но коллекция 
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музея  в глазах жителей и  гостей до сих пор находится в тени самого яркого 

и загадочного её экспоната – «Тагильской мадонны». Многие тагильчане  и 

не подозревают, что в собрании городского музея имеются интереснейшие 

полотна кисти Тропинина и Репина, Крамского и Шишкина, Верещагина, 

Лагорио, Васнецовых, Айвазовского, Левитана, Грабаря и многих других 

известных русских художников. 

     Актуальность выбранной темы связана с безграничной 

ценностью искусства и бесспорным влиянием искусства на культуру 

человека, особенно подрастающего поколения. Цель проекта: исследовать 

историю и  коллекцию музея изобразительных искусств, опираясь на 

архивные документы. Для достижения цели определены следующие задачи: 

обобщить и представить историю возникновения и развития 

Нижнетагильского музея изобразительных искусств; опровергнуть 

бытующее мнение, что исследуемый музей является музеем одной картины; 

раскрыть историю загадочного экспоната – «Тагильской мадонны», 

подчеркнуть вклад музея в эстетическое просвещение молодежи. Данное 

исследование опирается на широкий круг источников и материалов архива 

музея.  
    Нижний Тагил - один из немногих необластных российских 

городов, имеющий музей изобразительных искусств с богатейшей 

художественной коллекцией.  Создание художественного музея в Нижнем 

Тагиле не было случайным. С дореволюционных времен Нижний Тагил 

славился своими художниками-живописцами из числа староверов и 

заводскими художниками. В 1806 году по распоряжению Николая Никитича 

Демидова была открыта художественная школа. Заводчики Демидовы 

обладали богатой коллекцией западно - европейского искусства, часть 

которой была ими привезена в Нижний Тагил и размещена в их жилых 

домах и церквях. В 1925 году в Нижний Тагил во вновь открытый после 

революции музей  из государственного музейного фонда Москвы было 

передано несколько десятков картин русских художников.    Создание в 

годы Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле картинной галереи 

30 сентября 1944 года было явлением величайшей важности для развития 

художественной культуры города. Все трудности с открытием описываются 

в статье «Первая экспозиция». «Еще гремела война, еще тысячи людей 

эвакуированных на Урал, только мечтали о возвращении в родные места, 

еще колонны танков уходили на фронт, а на улице Уральской, близ 

городского парка появилась новая и очень мирная вывеска «музей 

изобразительных искусств». 

     По инвентарным книгам, изученным в архиве музея, в день 

открытия числилось 73 картины, В течение 1944 года из Государственной 

Третьяковской галереи поступило 24 картины. Из 16 произведений, 

поступивших из Русского музея, основное место занимали портреты XVIII 

- начала XIX веков. Наиболее интересный из них относится к концу XVII 

века - «Портрет царя Алексея Михайловича», впоследствии оказавшийся 
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«Портретом Ивана Грозного» того же времени. В 1946 году из Управления 

по делам искусств при СНК РСФСР поступило 102 произведения. Среди 

них картины  «Морской пейзаж», «Буря на море ночью» Ивана 

Айвазовского, благодаря которым я понял характер и темперамент морской 

стихии, которая подобно живому существу, разбушевавшемуся на 

бескрайнем просторе. Бурное море и яркая луна в просвете туч – 

необыкновенное сочетание, определяющее колорит картины Айвазовского. 

      Произведение, приписываемое кисти Рафаэля Санти «Святое 

семейство», известное сегодня под названием «Тагильская Мадонна», было 

найдено в Нижнем Тагиле в 1924 году в демидовском особняке и было 

передано в краеведческий музей. В 1925 году Игорь Грабарь - известный 

реставратор, искусствовед, оценив значимость произведения, увозит 

картину в Москву на реставрацию, которая длилась с 1925 по 1928 гг. В 

конце 1920-х годов картина поступает в Музей изобразительных искусств 

имени А.Пушкина, где хранится до начала 1970-х годов.  В 1971 году 

картина поступает по приказу Министерства культуры в картинную 

галерею города Свердловска. В 1978 году картина передана по приказу 

Министерства культуры в музей изобразительных искусств города Нижний 

Тагил. 

 «Мадонна дель Пополо» Рафаэля Санти была одним из наиболее 

популярных произведений эпохи Возрождения. До наших дней дошли 

свидетельства о многочисленных живописных копиях, исследователи 

насчитывают их более 40, известных по литературным источникам и 

хранящихся в музеях различных стран. 

Коллекция Нижнетагильского музея изобразительных искусств уникальна 

и ее роль в отечественном музейном деле огромна. За год в залах музея 

бывают до 60 тысяч зрителей, которым предлагают  разнообразное общение 

с искусством: экскурсии и беседы, концерты классической музыки, мастер-

классы по видам и техникам изобразительного искусства, «Ночь музеев», 

«Виртуального филиала Государственного Русского музея».  
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Тема: Тагильский поднос: из века в век 

     Нижний Тагил появился на карте Урала искусств в 1722 году, когда 

демидовский железоделательный завод выпустил свою первую продукцию. 

Подносы ХVIII века – это замечательные творения художников и мастеров, 

работающих по металлу. В 2016 году у уральской лаковой росписи юбилей 

- 270 лет. Уже третье столетие существует в русской народной культуре 
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знаменитая роспись по металлу, которая с особой красотой проявилась в 

тагильском подносе.  Актуальность темы связана  не только с 

необходимостью сохранения промысла, но и  40-летием с начала обучения 

росписи подносов в  СГПТУ№49,правопреемником которого является наш 

техникум.  

    На фотографии коллектива цеха росписи подносов завода 

«Эмальпосуда», сделанной в 80-х годах ХХ века, хранительницу тагильской 

«лакерной» живописи А. В. Афанасьеву окружают ее ученицы. Теперь это, 

члены Союза художников России, те, чьи имена звучат на Всероссийских 

научно-практических конференциях «Худояровские чтения»: Вера Полева, 

Елена Отмахова и другие выпускники нашего образовательного 

учреждения разных лет. Исследование малоизвестных страниц истории 

НТЖТ периода 1976-1994 годов, времени обучения профессии «Художник 

по росписи подносов» необходимо  для полного представления о 

сопричастности наших выпускников к возрождению подносного промысла.  

    Исследование истории тагильского подноса стало целью проекта. 

Для раскрытия творческого пути талантливых продолжателей традиций 

росписи тагильского подноса, относящихся к нашему образовательному 

учреждению, использовался ретроспективный и метод устной истории, 

путем сбора воспоминаний живущих людей.  

    Считается, что тагильская роспись — это 

предшественник Жостовской росписи. Промысел тагильского подноса 

является одним из брендов русской культуры, известный далеко за 

пределами России и возник в среде старообрядцев. Впервые  железные 

лакированные изделия демидовских заводов упоминаются  в реестре 

имущества Онежского второклассного монастыря в 1746 году,  от которого 

и считают возраст этого промысла. 

  XVIII век стал «золотым» веком для художников-лакировщиков, 

среди которых выделяется династия Худояровых , создавших хрустальный 

лак. В первой половине XIX столетия промысел развивался благодаря 

деятельности школы живописи, в которой обучались мальчики с 12 лет. 

Обучение длилось 4 года, которым руководил профессиональный художник 

В. И. Албычев. Позже, когда заводы стали испытывать нехватку рабочей 

силы, заводовладельцы стали заменять мужчин-живописцев на женщин. С 

середины XIX века все большее распространение получает 

«маховое» письмо, при котором кончик кисти подхватывает краску и белила 

и в два-три взмаха «лепит» цветочный венчик, стебли и листья.         После 

революции начала XX века жизнь промысла замерла, так как были утрачены 

почти все приемы традиционного цветочного письма. В 1957 году на базе 

артелей «Пролетарий», «Металлист», «Красная заря» был создан завод 

эмалированной посуды, который стал центром возрождения тагильского 

подноса. А. В. Афанасьева, владевшая приемами исконной тагильской 

двуцветной росписи, помогла спасти подносный промысел как самобытное 

художественное явление. Баба Груня воспитала целый коллектив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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талантливых мастеров, которые развили традиционные приемы тагильского 

письма в своём творчестве во всех направлениях: цветочном, сюжетном, 

орнаментальном.  

    Бабин Г. П., бывший главный художник,   раскрыл в ходе нашей 

встречи все  «тайны» создания уральского подноса: создательная»: форма, 

материалы, этапы создания, волшебство «хрустального лака, тагильское 

художество, мастеровые прошлого, чудесная баба Груня, современные 

волшебники. 

    Вера Павловна Полева, выпускница СГПТУ№49 1978 года, вошла 

в современную историю края как одна из первых лауреатов премии 

губернатора Свердловской области из числа мастеров - подносников. По 

подсчетам  Александра Семеновича Максяшина, она расписала не менее 20 

тысяч подносов. 

    Елена Леонидовна Отмахова, выпускница СГПТУ№49 1980 года, 

разрабатывала такие цветы, как маки, хризантемы, анютины глазки, ирисы, 

ромашки, получив за это авторское свидетельство. 

    Сергей Васильевич Веселков, выпускник СГПТУ№49 1981 года, на 

протяжении всего творческого пути остается верным орнаменту, в основном 

выполненному с помощью трафарета с последующей графической 

доработкой.  

     Мастера-подносники создали творческое объединение «Квартет»,   

с целью сохранения традиций тагильского расписного подноса. У 

художников разнообразный спектр работ – это натюрморты и портреты, 

анималистика и пейзажи, лубочные картинки и жанровые композиции, 

копийные работы с произведений известных мастеров. Они активно 

участвуют в выставках - всероссийских, межрегиональных, областных и 

городских.  Их работы хранятся в фондах музеев страны и частных 

коллекций. Благодаря усилиям творческого коллектива удалось сохранить 

уникальное производство с давними традициями. 

     Тагильский подносный промысел пережил времена расцвета, и 

времена забвения. Но творчество живет благодаря признанным  мастерам 

народного промысла, которые уверены, что только общими и 

скоординированными усилиями можно сохранить и развить это уникальное 

культурологическое явление, детище горнозаводской цивилизации - 

тагильский поднос. 
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Тема: «На стыке Азии с Европой, стоит красавец наш Урал» 

(на примере г. Краснотурьинска) 

"Уральский хребет – это линия, по которой тектоническая плита 

Европы налезла на тектоническую плиту Азии. И этот геологический удар 

имеет "феномен преображения". Урал – всегда место встречи: Европы с 

Азией, Руси с Сибирью, христианства с исламом и язычеством, славян с 

тюрками и финно-уграми. Здесь контакт двух явлений неизменно 

порождает третье, получившееся из первых двух. Такова "уральская 

матрица". Она производит сверхпродукт, новые идеи, образы, смыслы… 

Особенности уральской истории  породили идею разработки и реализации 

проекта  «Уральская матрица».  Его цель  - "переоткрыть" эту легендарную 

страну,  осмыслить  историю Урала, как особую  уральскую  

горнозаводскую  цивилизациию,  развивать потребность в действенной 

заботе о его будущем, о сохранении его культурного и природного 

наследия, осознать связь своей жизни с историей своей семьи, своего края, 

своей страны как основы духовного роста личности. Проект осуществлялся 

в течение девяти    недель и включал в себя несколько этапов. Почему для 

меня оказалась важной эта работа. Есть несколько причин: Во –  первых, 

82%  студентов нашего колледжа, по результатам опроса (43 человека) 

связывают свою жизнь с судьбой Урала. Во-вторых,  здесь земля моих 

предков, я родилась и выросла на Урале. В – третьих,  изучая исторические 

источники, официальные документы, материалы СМИ, знакомясь с 

телевизионным проектом  Леонида Парфенова «Хребет России», с 

творчеством одного из самых значимых писателей  нашего времени Алексея 

Иванова, встречаясь с краеведами, интересными людьми невольно 

переоцениваешь собственное мировоззрение, собственные взгляды и 

ценности. Любовь к родному краю, знание его истории — основа, на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры. Культура 

как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы 

рост начинался именно с корней»  Д.С. Лихачев  

    Дважды за свою историю Урал становился одним из 

важнейших  экономических и стратегических районов страны. В первый раз 

это  произошло в период правления Петра I и развития горнозаводской 

промышленности.   Второй расцвет Урала пришёлся на годы 

индустриализации и Второй мировой войны. Богословский алюминиевый 

завод первую плавку  алюминия совершил 9 Мая 1945 года. С тех пор, 

каждый краснотурьинец знает, что завод и город одна судьба. На древе 

ставя мастерства печать, они трудились, позабыв усталость, и то, что 

их руками создавалось, векам не стыдно было показать. Ал. Исаев Настали 
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новые времена. Предприятия, построенные предыдущими поколениями, 

устарели и физически и морально. Какого же дальнейшее развитие Урала и 

его место в будущем России? Урал - хребет России. Россия должна быть 

сильной. Урал должен вновь занять лидирующее положение в развитии 

промышленности  в нашей стране, от этого зависит ее суверенитет. Именно 

поэтому, студенты нашего колледжа поддержали заводчан, которые в 

сентябре 2014 года вышли на центральную площадь города с призывом  к 

властям: «Сохраним завод – сохраним город!» За окном XXI век, век 

компьютеров и нанатехнологий. Значит, чтобы вдохнуть в экономику  

Урала новую жизнь, ему необходимо инновационное производство. С 

большой радостью горожане восприняли решение о создании на базе 

Богословского алюминиевого завода индустриального парка 

«Богословский», открытие которого даст Краснотурьинску и близлежащим 

городам около 1,5 тысяч рабочих мест и, кроме того, станет толчком для 

создания сопутствующих предприятий малого бизнеса.   

Одним из инновационных путей возрождения и развития  Урала 

может стать создание мощной туристической сферы и рекреационного 

хозяйства. Предпосылки для этого есть. Во-первых, это значительная 

протяжённость Урала с севера на юг и, как следствие, разнообразие 

ландшафтов, всего за день можно пересечь тайгу и оказаться в зоне степей. 

Во-вторых, это огромное количество памятников природы. В-третьих, это 

история, оставившая в подарок большое количество исторических 

достопримечательностей, среди которых есть уникальные. В презентациях 

на тему «Мои любимые места на Урале», «Достопримечательности Урала» 

студенты рассказали и о Синячихе – памятник истории под открытым 

небом, и экскурсии на Аркаим – памятник древних ариев на Урале, парке 

«Оленьи ручьи» и Верхотурье. Самим милым и дорогим для меня местом на 

земле  является поселок Денежкино. Такое название 

поселку  первостроители  дали по одноименной красивейшей речной скале 

Денежкин камень. Когда здесь проживало за тысячу человек, А сегодня – не 

достигает и 300. Поселок Денежкино медленно, но уверенно вымирает, как 

впрочем,  и многие другие большие и малые населенные пункты. Но,  

именно на таких деревеньках, рабочих поселках стояла Россия. В них ее 

душа, ее совесть и ее народ. Сосьвинские места можно сделать местом 

отдыха для  туристов и не только нашей страны, но я думаю и из - за рубежа. 

Примером этому, знаменитый международный марафон «Конжак». 

Ежегодно в первую субботу июля проводится близ города Карпинска уже 

20 лет. В нем участвуют спортсмены со всего мира.  

Студентка колледжа Карина Валитова  водит туристов по 

разработанному маршруту -  экологическая тропа «Кытлымские 

среднегорные массивы. Но для развития туризма есть  серьёзные проблемы, 

среди которых: неважная экологическая обстановка, недоразвитость 

транспортной сети, отсутствие продуманных туристических маршрутов, 

http://uraloved.ru/problemy-sovremennosti/ekologiya-urala
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малое количество информации о многих достопримечательностях. К 

счастью, все  их можно решить. 

Урал дает богатый материал, как для сердца, так и для ума и вообще 

для самой разносторонней деятельности» писал  А.К. Денисов – Уральский.  
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ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»  
 

Тема: «И забывать мы не имеем права» 

Тема нашей работы называется «И забывать мы не имеем права…» 

(посвящается событиям гражданской войны в г Нижняя Тура). Мы 

нижнетуринцы любим свой город, помним его прошлое. Остановились на 

этой теме для того, чтобы оставить потомкам крупицы той драгоценной 

истории, которая со временем может быть забыта. Цель работы 

восстановить кровопролитные события гражданской войны на станции Выя. 

Альбомы, стенды, фотоматериалы и воспоминания очевидцев – все, это 

результат нашей кропотливой работы. 

  Выя. Небольшая железнодорожная станция.      Память привела 

нас сюда к памятнику участников Гражданской войны. В прошлом здесь 

шли бои. Мы выяснили, почему именно на Вые разгорелись эти кровавые 

события! Отряды под командованием Колчака, двигались к столице. Путь 

по железной дороге лежал через Екатеринбург. Станция Выя –это прямой 

путь к Москве. 

Держать оборону Советская власть поручила китайскому 

добровольческому полку, во главе с Жень Фученем. В Россию Жень Фучень 

приехал из Харбина в год начала первой мировой войны – 1914 –м, 

возглавив около двух тысяч китайских рабочих, у которых он был 

подрядчиком. Путь их лежал в маленький городишко Алапаевск, где из-за 

общероссийских мобилизаций на фронт под угрозой остановки оказался 

металлургический завод. 

17 ноября новый, только что сформированный Китайский полк, 

вошедший в состав 3-й бригады 29-1 стрелковой дивизии 3 Армии 

Восточного фронта, прибывает в  Нижнюю Туру и на станцию Выя. 

Командиром его по приказу стал Жень Фучень. 

 Кровавый бой проходил ночью с 22 на 23 ноября. В час ночи в районе 

станции Выя, где находились основные силы Китайского полка, ночную 

тишину нарушили ружейные и пулеметные выстрелы, разрывы гранат и 

артиллерийский огонь с бронепоезда. Бой шел около четырех часов. 

Белогвардейцы интенсивно обстреливали оборону батальона. Связь с 

полком прервалась. Наступательная мощь «белых» с каждой минутой 
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усиливалась. Взяв проводников, белые смогли скрытно провести отборные 

части в тыл «красных». В момент нападения китайцы и русские матросы, 

занявшие было оборону, замешкались, сбитые с толку видом алых лент, 

приколотых к белогвардейским папахам. 

  Хитрость сыграла на руку: белые прорвались на станцию. 

Завязался ожесточенный бой. Разрывы снарядов освещали горы трупов. 

Атака следовала за атакой. Силы «красных» иссякали. 

  Сражение продолжалось до рассвета. Офицеры взяли в плотное 

кольцо штабной вагон. Жень Фучень до последней минуты отстреливался. 

«Белые», подойдя вплотную, предложили сдаться. Жень ответил двумя 

выстрелами, уложив ворвавшихся в вагон офицеров. Последний патрон он 

оставил для себя, но маузер дал осечку. Противники закололи его 

штыками… 

Спустя годы 20 июля 1988г. после долгой переписки, сын Жень 

Фученя, - Жень Дунлян с семьей приехал в Нижнюю Туру навестить могилу 

своего отца. Это событие всколыхнуло общественность города. Обращение 

сына спустя годы к памяти отца транслировалось по ТВ и освещалось в 

прессе. Для нашего небольшого города это было очень значимо. 

Во время церемонии жена Сунь Фэнцинь, подала небольшую урночку 

своему мужу, и он развеял прах с могилы вдовы Жень Фученя, своей матери. 

В газете «Неделя» Жень Дунлян выразил благодарность от своей 

семьи и от семьи всех тех китайских добровольцев которые погибли в годы 

гражданской войны за память о них добрую и долгую. На закате советской 

власти, в 1989 г., М. С. Горбачев издал указ о награждении Жень Фучена 

орденом Красного знамени. 

В краеведческом музее нашего г. Нижняя Тура собраны экспонаты, 

найденные в ходе раскопок поисковым отрядом «Горизонт», 

свидетельствующие о событиях тревожной осени 1919г. в районе станции 

Выя. 

В наши дни в пос. Выя перспективы развития минимальны, 

территория находится в заброшенном состоянии, поэтому  своим 

исследованием мы пытаемся восстановить и сохранить память о тех 

кровопролитных событиях, которые произошли в нашем районе, а работу 

передать краеведческому музею для ознакомления общественности. 

И несмотря на неоднозначное отношение общества к революционным 

событиям данным исследованием мы хотели показать что память о 

прошлом на нашей земле навсегда останется в сердцах жителей Нижней 

Туры 

Но забывать мы не имеем права 

Откуда мы, чьи мы, каких кровей. 

Так приведём же наших сыновей 

К истокам нашей доблести и славы. 
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Тема: И.З.Маклецкий-банковский деятель и активный деятель в 

общественной жизни Екатеринбурга конца 19 века 

Мне, как будущему специалисту в сфере банковского дела было 

интересно узнать о замечательном человеке Илье Захаровиче Маклецком, 

верой и правдой  послужившим  в одном из банков Екатеринбурга в конце 

19века.  

Родился Илья Захарович  в далеком 1840 году и получил  свое 

образование в Санкт-Петербурге, где окончил коммерческое училище и 

получил звание кандидата коммерции. 

  В Екатеринбург И.З.Маклецкий впервые приехал в 1872 году и 

поступил на службу в Сибирский торговый банк в 

качестве главного бухгалтера. Результатом 

эффективности его работы в банке стал 

значительный карьерный рост - в 1978 году 

Маклецкий становится управляющим  

петербургским отделением Сибирского банка, а 

через два года, в 1880 году - уже директором и 

членом правления этого банка. За 22 года 

бессменного руководства банком Илья Захарович 

многое сделал для его становления и развития. 

Столь же плодотворна и многогранна была 

его деятельность на благо города Екатеринбурга. С 

1877 года И.З.Маклецкий был действительным 

членом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), 

библиотеке которого он пожертвовал немало редких книг. В течении 10 лет 

(с 1888-1898гг.) он работал в Городской Думе, где неоднократно избирался 

в состав различных думских комиссий (например, в театральный комитет и 

др.) И.З.Маклецкий также охотно сотрудничал с различными 

общественными организациями - был действительным членом 

екатеринбургского благотворительного общества, частного кружка "Охота 

на волков", попечительского общества о Доме трудолюбия, учредителем 

общества попечения о начальном образовании в г.Екатеринбурге и его 

уезде. 

 Едва появившись в столице Урала, Илья Захарович сумел объединить 

вокруг себя местных любителей музыки. Его современники вспоминали: 

"Ещё задолго до возникновения  музыкального кружка, идея этого 

учреждения  преследовалась и реализовалась в доме Ильи Захаровича, 

бывшего его центром. Тут-то возникли и осуществились первые шаги 
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служения изящному искусству, осуществились в форме музыкального 

собрания и публичных концертов». 

Собрания меломанов проходили тогда, в 

основном, в зале Общественного собрания. 

В1874 году чета Маклецких инициировала 

постановку оперы Д.Верди "Трубадур" с 

участием звезды Мариинского театра певицы 

Д.М.Леоновой в роли Азучены. Опера была 

показана 5 раз. В 1880 году при самом 

непосредственном участии Маклецкого в 

Екатеринбурге был создан Музыкальный 

кружок. Илья Маклецкий считался душой кружка и пользовался огромным 

уважением среди любителей музыки, но лишь изредка избирался на 

различные должности: иногда исполнял обязанности кассира или 

старшины, а иногда был заместителем председателя кружка и 

председателем. Не принимая непосредственного участия в концертах и 

оперных спектаклях, Маклецкий оказывал кружку всяческую поддержку: 

покупал на собственные средства ноты, музыкальные журналы, 

специальную литературу, приобретал необходимый для спектаклей 

реквизит. Кроме того, сам будучи неплохим акварелистом, лично писал 

декорации, делал наброски и эскизы костюмов. Даже бутафорский реквизит 

изготовлялся у него дома, при его живейшем участии.  

 В 1900 году, к двадцатилетию кружка Маклецкий выстроил в 

Екатеринбурге концертный зал, открытие которого состоялось 1 октября 

1900-го года. Зал сдавался профессиональным труппам, в нём же проходили 

репетиции и концерты Музыкального кружка. Например, 1-го января 1901-

го года в зале прошла опера "Гугеноты" Д.Мейербера. Но недолго Илья 

Захарович любовался своим детищем, в 

1902 году он скончался от разрыва 

сердца и был похоронен на кладбище 

Ново-Тихвинского монастыря. 

В 2017 году  будет 115-летие со 

дня смерти  Ильи Захаровича  

Маклецкого.  Пусть моя работа об этом 

замечательном человеке - 

профессионале своего дела и активном 

общественнике  того времени будет ему данью памяти благодарных 

потомков. 
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Тема: Материальные блага не способны заменить здоровой 

среды жизни! 

Красноуральск – это российский город, находящийся в Свердловской 

области и являющийся городом областного подчинения. Статус города 

Красноуральском был получен в 1932 году. Население города составляет 

чуть меньше 24000 жителей. 

На территории города находится Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Красноуральский химический завод – ФГУП КХЗ 

(Красноуральский химзавод)». Он расположен по адресу –  улица Победы, 

дом 15, поселок Пригородный. 

Цель исследовательской работы – выявить влияние КХЗ на здоровую 

среду жизни жителей города Краноуральск. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

 Подобрать источники информации относительно ФГУП КХЗ; 

 Проанализировать полученные данные; 

 Выявить проблему по данной теме; 

 Провести информационно-разъяснительную работу среди 

населения по теме экологической обстановки г.о. Краноуральск. 

Красноуральский химический завод (КХЗ) – выпустил свою первую 

продукцию 2 апреля 1943 года. КХЗ являлся одним из четырех предприятий 

в России. 

На Красноуральском химическом заводе производили тротил, он 

являлся одним из крупнейших в России производителей твердых 

взрывчатых веществ, которые поступали в Министерство обороны и для 

нужд горной промышленности.  

На заводе существовало три цеха: 

 цеха производства взрывчатых веществ; 

 тротиловый цех; 

 первого кислотного цех (цеха по переработке кислоты). 

И всё это было в далекие годы… 

КХЗ превратился в бомбу замедленного действия. Когда он оказался 

в частных руках, опасное производство не ликвидировали, а просто 

остановили. Опасность представляет постоянное нарушение техники 

безопасности хранения в плане возможной детонации как материалов, так и 



40 
 

готовой продукции. По сути, город живет на большой пороховой бочке с 

тлеющим фитилём. 

Уровень экологической опасности просчитать очень трудно, так как 

кислоты, щелочи, нитро-массы и другие опасные продукты лежат под 

открытым небом, а часто меняющиеся погодные условия могут как 

положительно, так и отрицательно воздействовать на них. 

Свердловское правительство более десяти лет обещает решить 

проблемы Красноуральского химзавода перед каждыми выборами. 

Светлое будущее Красноуральскому химзаводу прочили многие 

чиновники перед избирательной кампанией в Государственную думу, 

Законодательное собрание и прочие органы власти. 

Не раз КХЗ попадал в сводку криминальных новостей. В один день на 

промплощадке предприятия было зафиксировано три кражи: 1. похитили 

электроинструмент; 2. украли электрооборудование с электроподстанции; 

3. похитили электрооборудование.  

Но и это еще не все беды умирающего завода. Когда-то именно КХЗ 

занимался обеспечением города теплом. Как только он оказался в частных 

руках, начались проблемы и на этом фронте. В результате эту зиму местные 

жители провели с холодными батареями. 

Горожане не раз обращались как к городской, так и к областной власти 

с просьбой навести порядок и возродить КХЗ, но чиновники отказываются 

их услышать. 

3 марта 2016 года в Красноуральске прошло народное собрание на 

которое пришло около 100 человек. У народа был всего один вопрос - когда 

с бывшего химзавода вывезут остатки тротила и ядовитых веществ либо, 

установят там нормальную охрану. 

Итогом народного собрания стало обращение в областные и 

федеральные органы власти за подписями жителей пригородного с 

требованием вывезти или утилизировать все опасные вещества с 

промплощадки КХЗ, устранить риск техногенной катастрофы, которая 

повлечет за собой значительные разрушения и человеческие жертвы. 

Ждать долго не пришлось… 

13 марта в 12:20 в МЧС поступило сообщение о пожаре на 

неэксплуатируемом химическом заводе города Красноуральск 

(Свердловская область). По неофициальным данным, загорелась кислота в 

металлической цистерне ёмкостью 300 кубометров, во время демонтажа 

металлоконструкций. Начал выделяться дым бурого цвета со взвесью 

продуктов горения. Для его локализации пожарными был использован 

водяной занавес. К месту происшествия были дополнительно привлечены 

отряды спасателей из городов Кушва и Нижний Тагил. Прибыли 

специалисты-химики в составе специальной пожарной части города 

Екатеринбург. 

По одной из версий, из-за возгорания могло произойти так называемое 

разложение азотной кислоты.  
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Окись азота относится к веществам 3-го класса опасности, как и сама 

азотная кислота. Двуокись – это уже второй класс, она еще токсичнее, как 

мышьяк или свинец. Его вдыхание может привести к отёку лёгких. К 

счастью, опасности для красноуральцев и жителей окрестных населенных 

пунктов ни оксид, ни диоксид азота не представляют. Благодаря действиям 

спасателей, облако ядовитых веществ удалось сдержать на территории 

предприятия.  

Окончательно ликвидировать последствия чрезвычайного 

происшествия помогла погода: плотные облачные поля холодного 

атмосферного фронта накрыли Урал. В те дни в Красноуральске 

температура понизилась  до -15°, прошли небольшие снежные заряды.  

А если бы не погода, что бы было с городом, с его жителями. Ведь 

слабые воздействия на окружающую среду могут не вызвать у нее ответных 

реакций до тех пор, пока, накопившись, они не приведут к бурному 

динамическому процессу.  

Даже после пожара на территории завода продолжали сжигать 

опасный компонент взрывчатки динитронафталин.  

Как обладатель лицензии на обращение со взрывчатыми веществами 

завод имел право утилизировать отходы производства, не привлекая 

надзорные органы. Ростехнадзор ограничился тем, что 26 апреля 

рекомендовал уничтожать отходы маленькими, а не большими порциями. 

По результатам проведенных в марте-апреле 2016 года с участием 

специалистов Ростехнадзора комплексных проверок в деятельности ООО 

"Красноуральский химический завод" выявлены существенные нарушения 

требований промышленной безопасности.  

Так, установлено, что демонтаж оборудования осуществлялся без 

очистки от опасных веществ, как предписано проектной документацией. 

Также выездные проверки показали, что опасные вещества, ранее 

использовавшиеся в производственной деятельности предприятия, хранятся 

с нарушениями требований закона, их охрана надлежащим образом не 

обеспечивается.  

В результате чего, 4 мая решением городского суда, ООО «КХЗ» 

назначено административное наказание (ст. 9.1 КоАП РФ) в виде 

приостановлении деятельности предприятия по эксплуатации опасного 

производственного объекта – участка изготовления взрывчатых веществ 

сроком на 90 суток.  

10 мая текущего года Красноуральским отделом службы судебных 

приставов возбуждено исполнительное производство. Как пояснил глава 

администрации города Красноуральск, данное решение суда предполагает, 

что на территории КХЗ на этот период будет прекращена любая 

деятельность.  

Еще один шаг, который предпринят в отношении химзавода – 

депутаты Городской думы, Общественная палата и администрации 
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Красноуральска готовят обращение к Совету по безопасности при 

губернаторе Свердловской области.  

Современные рыночные отношения способствуют формированию 

отношения людей к материальной выгоде как к единственному смыслу 

существования. При этом не следует забывать, что в погоне за прибылью 

можно потерять что-то очень бесценное и невосполнимое.  

На наш взгляд, чтобы избежать экологической катастрофы, которая 

заденет не только жителей города Красноуральск, но и близлежащие города 

государственным и местным органам власти необходимо придерживаться 

следующих принципов в своей деятельности: 

 предотвращение экологической опасности до ее зарождения; 

 уменьшение последствий и компенсации ущерба, нанесенного 

жизни и здоровью человека, а так же природе в результате антропогенного 

воздействия на окружающую среду; 

 снижение отрицательного воздействия деятельности 

предприятий города на природу; 

 усиление контроля органов власти за деятельностью 

предприятий государственного значения. 

Ну а жителям города необходимо оставаться бдительными к 

экологической ситуации, ведь только при их непосредственном участии 

данная проблема города обрела свое отражение в средствах массовой 

информации. 
 
 
 

 Авторы: Дерябин А.В. 

Юркин М.Е. 

Руководитель: Ермилова В.П. 

Преподаватель социально – гуманитарных дисциплин  

ГАПОУ  СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» 

 

Тема: « Главное -  не занять чем – то время, а найти себя в нем» 

 (О частной коллекции инструментов кузнечно- слесарного, 

столярного и камнерезного промыслов краеведа Заруднего Е.И.) 

21 век – век новых технологий, но в, то, же время интерес к 

традиционным ремеслам не пропадает. И такая тенденция прослеживается 

во всем мире. То, что изготовлено своими руками всегда ценилось. В городе 

Краснотурьинске  у краеведа Е.И. Заруднего собрана частная коллекция 

инструментов кузнечно – слесарного, столярного и камнерезного промысла 

и предметов, изготовленных с помощью этих инструментов, охватывающих 

период 19 – начала 20 веков. Коллекция насчитывает свыше 500 единиц и 

располагается в пристрое  к  частному дому. Евгений Ильич владеет 

навыками работы со старинным инструментом, и у него есть желание на 

базе своей коллекции создать учебные мастерские, в которых он мог бы 

передать ремесленные традиции молодым людям. Цель проекта:  
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знакомство с материальной культурой и историей нашего края, помощь в 

создании и функционировании музея – мастерских  (столярно – мебельная, 

слесарная, кузнечная) для овладения старинными ремеслами Заруднева 

Евгения Ильича 

Для определения актуальности проектной работы было проведено 

анкетирование студентов Краснотурьинского индустриального колледжа. 

Основная идея проекта: привлечь внимание общественности к  

уникальной коллекции экспонатов, собранных  энтузиастом – любителем, 

краеведом, талантливым и мудрым человеком Зарудним Евгением Ильичем; 

познакомить с историей нашего края; 

вовлечь в реализацию проекта молодежь, молодежные организации г. 

Краснотурьинска активизировать волонтерское движение по организации 

музея 

Сохранить и приумножить традиции народа позволяют музеи. 

Музейное дело в Краснотурьинске ведет свой отсчет с 1894 года, когда 

заведующим геологическими изысканиями Е. С. Федоровым и 

Главноуправляющим Богословским горным округом А. А. Ауэрбахом было 

основано геологическое учреждение (музей). И это был первый в России 

геологический музей практического назначения. В 1931 году в стенах музея 

геолог Н.А. Каржавин сделал открытие XX века: месторождения бокситов 

«Красная Шапочка» – первого из Северо-Уральских бокситовых 

месторождений, которые до наших дней дают жизнь предприятиям ОАО 

«Севуралбокситруда» и Богословский алюминиевый завод – филиал ОАО 

«СУАЛ», образующим города Североуральск и Краснотурьинск. В 

настоящее время – это музейный комплекс, который включает в себя: Музей 

Попова А.С., Выставочный зал и историческую экспозицию нашего города. 

Нам есть,  чем гордится. Нам есть, что беречь. Основополагающим 

фактором по воссозданию истории родного края является краеведение. Оно 

учит постигать и природу, и общество, и самого человека, оно мертво без 

тех самородков краеведов, которые не обременены учеными степенями, но 

отдают себя делу сохранения исторической памяти. О таком человеке, 

любителе своего края и знающем ее мы хотим рассказать. Это - Зарудний 

Евгений Ильич 

 Кто сказал, что машину времени изобрести невозможно? Наш 

земляк Зарудний Евгений Ильич это  утверждение опроверг, найдя способ 

погружения в прошлое. Методика очень простая: нужно лишь окружить 

себя соответствующими старыми предметами быта, и, пожалуйста, мы 

оказались «в гостях» у наших прадедушек. Евгений Ильич интересный 

собеседник, смекалистый, хозяйственный к нему обращались соседи то 

хлам из дома на Газели вывести, то металлолом. И в этих старых никому не 

нужных вещах он стал замечать любопытные вещи. Стал выпрашивать их у 

хозяев, а теперь не может пройти мимо старого заброшенного дома, иногда 

годами ждет, когда хозяева решаться продать или обменять 

приглянувшуюся вещь. Он привозит в свой дом совсем разные вещи: 
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самовары, утюги, ламповые радиоприемники, часы-ходики, весы, 

наковальни…Причем какого-то приоритетного направления в 

собирательстве у него  нет, – готов тащить в свою коллекцию практически 

любой предмет почтенного возраста.  

Чтобы было, где размещать все эти раритеты, в своем доме он выделил 

помещения и пристройки. На протяжении нескольких лет он создает  здесь 

«Музей кузнечно – слесарного, столярного и камнерезного промысла» – 

того, который оказался  позабытым, «задвинутым»   гаджетами и 

компьютерами. Его идея: сохранить тот вещественный пласт культуры, 

быта, который относится ко времени молодости наших родителей, дедушек 

и бабушек… Пробудить в людях старшего поколения добрые воспоминания 

о беззаботных годах их детства и юности, а нынешней молодежи 

продемонстрировать, в каких условиях жили их предки, рассказать о 

феномене советского человека, существовавшего в «коммунальный» 

период и строившего социализм в стране. Обыденные предметы из того 

времени ныне стремительно исчезают, фактически не оставляя следа даже в 

музейных собраниях, так что современным юношам и девушкам попросту 

негде их увидеть. Он решил восполнить этот пробел. Евгений Ильич показал 

нам свои закрома. Чего здесь только нет! По оценкам специалистов музея, 

такой коллекции нет в области. Работа Евгения Ильича представлена на 

грант фонда Потанина. Лежит дорога к счастью через труд.  Пути иные 

к счастью не ведут  (Абу Шукур). 
 

  
 
 
 

Автор: Бушуева Е, Гребнева Л. 

Руководители: Смолорукова И.М, Крупина О.Я. 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

 

Тема: Забытый город 

 Сейчас мы переживаем мучительное время, когда рушаются многие 

идеалы. Нельзя потерять свои культурные корни, и то, что формировалось 

веками многими поколениями. 

    Кушва занимает важное место в истории становления 

горнозаводского дела на Урале. Наиболее ценной частью историко-

архитектурной среды города является уникальный горно-металлургический 

комплекс первой четверти XX в., показывающий полный цикл метал-

лургического производства от добычи руды до выпуска готовой продукции. 

Наличие в Кушве памятников индустриальной культуры и промышленной 

архитектуры, воодушевили нас на данный исследовательский проект. 

Целью нашей работы является воссоздание существовавшего ранее 

индустриально-ландшафтного комплекса, создание на основании этого   3д 

модели. 
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Объектом нашего исследования является каменное 

градостроительство города Кушвы. Формирование уникального горно-

металлургического комплекса Кушвинского завода было обусловлено 

объективными причинами развития горнозаводского дела на Урале, и 

специфическими чертами ландшафта. 

 Первый раз русские люди нарушили спокойствие этого края еще 

весной 1582 года, когда через здешние края проходила ватага Ермака. 

Наступил XVIII век. Это было время великих открытий. Рудные 

богатства Урала лежали на поверхности, но их прятали бескрайняя тайга, 

непроходимые болота и вогульские охотники.  

23-го марта 1734 года на казенные заводы был отправлен Василий 

Татищев с инструкцией, по которой все эти заводы были отданы под его 

управление. 

 Весной 1735 года Семен Ярцов, проводивший межевание лесов к 

демидовскому Шайтанскому заводу, остановился в деревеньке Ватиной на 

берегу реки Баранчи, и здесь вогул Степан Чумпин, недавно принявший 

православную веру, показал им образцы железной руды. 21 сентября 1735 

года, под управлением Татищева, который, не дожидаясь на то 

благословения правительства, начал рубить деревья и расчищать площадку 

под заводские постройки и дороги. 

Судьба Благодати и зарождающегося здесь города была предрешена 

 Мы предлагаем вам совершить экскурсию по забытой Кушве. 

Своеобразие и неповторимость придавала городу промышленная 

архитектура.  

Здание мартеновской фабрики, доменный цех с колошниковым 

мостом – шедевры индустриальной культуры.   

 С весны 1736 года началось строительство плотины и доменных 

печей, шла подготовка к строительству заводов на других реках. Вскоре 

завод становится крупнейшим и главным в округе, занимая центральное 

положение по отношению к другим заводам. Основой его производства 

становится выплавка чугуна и меди. 

В начале XIX в. архитектором Гороблагодатского округа становится 

А.З.Комаров — выпускник Петербургской Академии художеств.  Наша 

экскурсия начинается с улицы Первомайская здание заводоуправления. Это 

здание первоначально было запроектировано архитектором А.З.Комаровым 

в 1830-х гг. Проектом было предусмотрено строительство комплекса из трех 

зданий: главного и двух флигелей. Фотографии конца XIX в. показывают, 

что было построено два здания: главный корпус и корпус расположенный 

от главного слева, здание главного корпуса, претерпело реконструкцию. 

Корпус, расположенный слева, остался в прежнем виде. В XX в. оба корпуса 

были соединены, в результате получилось единое здание. 

Завод строится в стиле классицизм. Этого стиля придерживались при 

строительстве жилых домов и иных строений.   
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На территории завода имеются различные памятники индустриальной 

культуры и промышленной архитектуры: 

   В 1916 г. руководство Гороблагодатского горного округа заключило 

контракт с миланской фирмой "Milletti-Geretti" на строительство воздушно-

канатной дороги для доставки руды с рудника горы Благодать на 

Кушвинский завод. Дорога представляла собой систему последовательно 

расположенных нагрузочных и разгрузочных станций. На случай остановки 

этих дорог был построен колошниковый вертикальный подъемник. 

Осуществление проекта затянулось на 15 лет, но тем не менее, в 1931 г. 

дорога вступила в строй. 

  В настоящее время сохранилась лишь фрагменты канатной дороги и 

эстакады. Внешний осмотр показал, что сохранились три вида устоев, четко 

характеризующих периоды строительства: кирпичные, металлические и 

железобетонные устои.Улица Первомайская начала свою "жизнь" вместе с 

самим заводом, и развивались они бок о бок. Первомайка – это целая эпоха. 

В прошлом она имела несколько названий: Рыночная, Торговая, Главная, 

Базарная улица.  До самого XX века она была в городе главной, городским 

центром.  Здесь шумела      ярмарочная площадь. 

В центральной части поселения был расположен Свято – Троицкий 

собор. Здание, которое просматривалось со всех сторон города. 

Изначально в 1740 году на этом месте была заложена деревянная 

церковь во имя святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны 

Пророчицы.  Церковь была заложена на высоком месте, на склоне горы. 

  10 июля 1775 года, вместо деревянной церкви была заложена, 

каменная. 17 мая 1782 г. строительство было завершено. Строилась церковь 

на деньги прихожан и сохраняла прежнее название до 1809 г. А в 1809г. 

Симеоно-Аннинская церковь переименована в Свято-Троицкий собор. 

Белые стены, купола, окрашенные малахитовой краской. 

Декоративные детали, решетки и ворота, отлитые из чугуна, делали храм 

необычайно строгим и величественным.  Полтора века Свято – Троицкий 

собор был центром духовной культуры населения. Города Кушвы. 

Много повидал собор… После революции его решили закрыть. На 

втором этаже устроили ресторан, внизу – столовую.  В 1932 году 

понадобился кирпич для хозяйственных построек и началось разрушение 

собора. Первым полетел вниз большой медный колокол, за ним поменьше, 

потом грохнул взрыв… 

Продолжаем нашу экскурсию по улице Первомайская. Мы находимся 

у дома купца Переверзева, который был построен в XIX веке. Это бывший 

дом купца Переверзева. Долгое время в нем находился кинотеатр "Марс". В 

1951 году киномеханик кинотеатра Ступенко наткнулся лопатой, а потом 

откопал неведомый каменный колодец, с каменным же подземельем, 

уходившим в сторону засыпанного провала, который вел к собору. 

А сейчас мы предлагаем посетить   гимназию для мальчиков ул. 

Первомайская, 41. 
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 Здание построено в начале XIX в. Первоначально второй этаж был 

деревянный и лишь в конце XIX в. был заменен каменным. Долгое время в 

здании располагалось заводское училище, которое было открыто в 1848г.  

Теперь в этом здании располагается школа №7, и оно во многом отличается 

от прежнего. Его особенность, как и некоторых домов на той же улице, 

является то, что от здания в сторону собора, по рассказам старожилов, шел 

подземный ход, и даже в наши дни там остается закрытой дверь в 

подвальное помещение… А что там неизвестно? 

Еще одна интересная история дома на улице Первомайская, 68 

конецXIX века. Это бывшая усадьба, принадлежавшая изначально 

ефрейтору Курочкину. Легенда о том, что этот дом построен Курочкиным 

на деньги от найденного золотого самородка, упорно жила в народе. Но как 

было проверено по документам, эта легенда не была выдумкой. 

Действительно, подфартило золотопромышленнику, и решил он построить 

дом, да такой, какого еще не было в заводском поселении. Разработкой 

плана и проектированием дома занялся сам Иван Петрович Курочкин. А в 

план, кстати, входили подвалы с подземными ходами, ведущими к собору. 

Кроме самого дома имелись некоторые другие пристройки. Это 

внутренний двор дома, где располагался яблоневый сад, стена и небольшой 

домик привратника с восточной стороны, а также хозяйственные 

пристройки с севера. 

Недолго принадлежал дом Ивану Петровичу, и вскоре перешел под 

Управление Богословской железной дороги. В советские времена здание 

заняла железнодорожная школа, а потом – татарская начальная школа, 

семилетняя, художественная, спортивная и, наконец, центр дополнительно 

образования. Видимо, в этом доме надежно поселилось Знание… 

Дом купца Федорова, начало XXI века 

Купец Федоров «… богатый был: и золотишко водилось, и коней 

полные конюшни.  

Но богатство богатством, а коней воровал. Страсть у него была такая 

- больше вина любил лошадок.  Для этого и лихих конокрадов Гришку 

Конакова да Ивана Жернакова на подворье у себя держал. 

Однажды прыгнули воры на коней, да заметили их пастухи и в – 

погоню. Сумели оторваться от них Гришка с Ванькой, подскакали к 

Федоровскому дому, а там уже ждут их – ворота открыты. 

  Погоня стучится – не открывают. Послали за приставом – 

распахнулись ворота.  

 – Где лошади? 

 – Да нет у нас лошадей! 

     Стали искать, весь двор обшарили. Стоят Федоровские рысаки, а 

краденых нет.  

Так и ушли не солоно хлебавши. 

Только после революции нашли на подворье странную небольшую 

прямоугольную площадку, посыпанную песком. Заводили на неё краденую 
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лошадь, под её весом площадка опускалась, вроде лифта, и лошадку 

спокойно уводили в подземный ход. А потом метлой песочек приметали, 

чтобы не видно было следов копыт»  

 Наша экскурсия продолжается Дом купца Никитина, вторая половина 

XIX века (ул. Первомайская, 50) Его владельцем изначально был купец 

Никитин, который его и построил. Этот дом выделялся среди всех других 

на Первомайке, хотя прекрасно вписывался в общую картину улицы. Он 

был одним из тех домов, которые соединились подземными ходами с 

другими строениями и собором.   

Само здание двухэтажное, кирпичное, квадратное в своем плане, 

отличительной чертой является богатая пластика фасада. Этажи на фасаде 

разделены двумя рядами поясков, цветом и способом обработки 

поверхности стены.       

И пилястры, и поверхность стены расшиты под французский руст. На 

пилястры павильонов "поставлены" небольшие треугольные фронтоны. На 

аттики поставлены декоративные вазы.  

Переходим на улицу Кузьмина Здание женской гимназии (больница), 

построено в 1914 году. Изначально строилось как Пансионат Благородных 

Девиц. Оставалось ещё немного, чтобы барышни поднялись по ступеням 

нарядной лестницы, но тут грянула первая мировая война, и классы занял 

искалеченный фронтовой люд. Так новое здание гимназии и осталось 

занятым больницей до конца XX века.  

 В каждом городе возводились храмы, часовни. В Кушве в то время 

насчитывалось 6 часовен, 4 храма.   

 Гора Благодать имела две вершины, на одной из которых в 

ознаменование божьей милости была поставлена часовня в честь 

Преображения Господня - часовни — это малые церкви без алтарей. Дата, 

когда была устроена на горе Благодать часовня неизвестна. Можно 

предположить, что Преображенская часовня была построена в период с 

1735 г. по 1740 г.  

Наша экскурсия подошла к концу, но это далеко не все, о чем можно 

было бы рассказать про наш город, город, который богат своей историей, 

событиями и неразрывно связан с Уралом, его индустриальным развитием. 

 

 


	10. С 2004 года в городе Екатеринбург проводится ежегодная конференция, посвященная творческому наследию писателя.

