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литературной экскурсии по городу Челябинск. 

В работе выявлены особенности проектирования литературной экскурсии по 

городу Челябинск. Охарактеризованы понятия и виды экскурсии, а также 

охарактеризованы объекты показа литературной экскурсии. 

Разработана и реализована модель модель литературной экскурсии. 

Разработаны методические материалы для литературной экскурсии по городу 

Челябинск, которые могут использоваться в деятельности туристских 

предприятий по реализации туристского продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди многообразных форм функционирования литературного произведения 

существует одна крайне интересная, но обойденная вниманием современного 

литературоведения: литературная экскурсия. Большой опыт теории 

экскурсионного дела, накопленный в 1920-е годы пока не востребован. Такой 

социально и просветительски значимый и богатый возможностями феномен 

бытования литературы как литературная экскурсия отошел, кажется, 

исключительно в область прикладных интересов туристического бизнеса. 

Соответственно проектирование экскурсий теоретически не осмыслено и не имеет 

сколь-нибудь продуманной концептуальной основы. 

Проецируя текст произведения в реальный ландшафт, развертывая его как 

здесь и теперь длящееся событие, литературная экскурсия создает ничем не 

заменимый эффект сопричастия художественному миру. Действительно, эффект 

взаимодействия литературного текста и ландшафта оказывается многоплановым. 

Во-первых, меняется восприятие самого художественного текста. Строки 

знакомого произведения, локализованные в маршруте, приобретают предельную 

конкретность. Экскурсант, сопоставляя объект и порождаемые им авторские 

ассоциации, сам входит в процесс творческого преображения местности. Во-

вторых, меняется семантика повседневного пространства: знакомые улицы 

города, безликие, молчаливые дома приобретают облик, голос, говорят языком 

литературных преданий. В сознании воспринимающего срабатывают механизмы, 

превращающие пространство в насыщенный смыслами культурный ландшафт. И, 

наконец, активизируются процессы идентификации территории и 

самоидентификации человека, проживающего на ней, углубляется естественная 

потребность знать и любить свой край. 

Актуальность ВКР: Южный Урал гордится своими писателями и поэтами. 

 Нашей литературе для детей и подростков полтора столетия. Книги 

южноуральских авторов издавались не только в Челябинске, но и в Москве, и 

были известны всей стране. Но, к сожалению, в городе нет никакого 
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литературного музея, где висела бы литературная карта Челябинска на самом 

видном месте. Челябинску есть, что рассказать об истории литературы, судьбах и 

творчестве писателей-земляков. Поэтому развитие этой темы должно быть 

интересно современному обществу. 

Теоретической базой ВКР являются работы авторов А.И. Абрамова, 

А.И.Ляпустина, Н.В. Савиной и т.д. Понятие экскурсии и ее видов 

рассматривается в работах авторов Б.В.Емельянова, Е.Н Ильиной, Г.П. Долженко; 

работы М.Я. Бланского, Н.А. Капитоновой, К. Кузнецовой, Ю. Смелянского, 

А.Шмакова и А.В. Святославского послужили основой для характеристики 

объектов литературного наследия и также для написания контрольного текста 

экскурсии; методика расчета себестоимости рассматривается в работах авторов 

С.А. Беспалова, Е.В. Кистеревой, А.М. Лопаревой; вопросы безопасности 

жизнедеятельности  изложены в работах М.Б. Биржакова. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

литературной экскурсии по городу Челябинск. 

Объект выпускной квалификационной работы – основы проектирования 

литературной экскурсии. 

Предмет выпускной квалификационной работы – разработка  модели 

литературной экскурсии по городу Челябинск. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 охарактеризовать понятие и виды экскурсий; 

 охарактеризовать объекты показа литературной экскурсии; 

 разработать  и реализовать модель литературной экскурсии. 

Методы исследования:  

 аналитический (анализ литературы, правовых документов по туризму, 

интернет-ресурсов); 

 синтез теоретической информации об особенностях проектирования 

литературной экскурсии; 
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 картографический (работа с картографическим материалом при создании 

схемы маршрута); 

 сравнение (при проведении маркетингового исследования рынка туристских 

услуг в городе Челябинск). 

Новизна работы заключается в том, что разработана модель литературной 

экскурсии.  

Практическая значимость работы заключается:  

 в разработке методических материалов для литературной экскурсии по 

городу Челябинск, которые могут использоваться в деятельности туристских 

предприятий по реализации туристского продукта; 

 в разработке рекламных материалов (презентация «Литературная жизнь 

Челябинска» и рекламный буклет к экскурсии). 

Апробация и внедрение результатов ВКР состоялась 24.06.2018 с группой 

студентов. 

Структура данной работы отражает общую логику исследования и включает 

введение, две главы, заключение, библиографический список из 38 наименований,  

6 приложений, одна презентация CD-RW. 
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1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИЙ 

 

1.1 Понятие и виды экскурсий 

 

Экскурсия – слово, произошедшее от латинского «excursio». В русском языке 

оно стало употребляться в XIX веке, означая «выбегание, военный набег», чуть 

позже – «вылазка, поездка». Следующие определения термина «экскурсия», 

представленные в хронологическом порядке, помогут понять изменение сущности 

понятия экскурсия и подведут к осознанию его современной трактовки. 

Первое толкование термина было дано В. Далем в 1882 году: «Экскурсия – 

проходка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания трав и пр.». 

(Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 1980. – т. 4. 

– С. 663). 

В Малой советской энциклопедии (1931г., т. 10, с. 195) термин раскрыт 

следующим образом: «Экскурсия – коллективное посещение какой-либо 

местности, промышленных предприятий, совхозов, музеев и пр., 

преимущественно с научной или образовательной целью». 

Подробное пояснение термину «экскурсия» дает Большая советская 

энциклопедия (1933г., т. 63, с. 316): «один из видов массовой культурно-

просветительной, агитационной и учебной работы, имеющей целью расширение и 

углубление знаний подрастающего поколения...». 

В Толковом словаре русского языка (под руководством Л. Н. Ушакова, 1940г.) 

слово «экскурсия» поясняется как «коллективная поездка или прогулка с научно-

образовательной или увеселительной целью». 

В Малой советской энциклопедии (1960г., т. 10, с. 770) сказано, что 

«экскурсия – коллективная поездка или поход в достопримечательные места с 

научной, общеобразовательной или культурно-просветительной целью». 

В Большой советской энциклопедии (1978г., т. 29, с. 63) дано следующее 

определение: «Экскурсия – посещение достопримечательных чем-либо объектов 

(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т. д.), форма и метод 
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приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под руководством 

специалиста-экскурсовода». Другие толкования более позднего времени не 

отличаются оригинальностью и ничего не добавляют к ранее сделанным 

характеристикам. 

Итак, экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся 

в естественных условиях или расположенных в помещениях предприятий, 

лабораторий, научно-исследовательских институтов и т. д. 

При рассмотрении понятия «сущность экскурсии» необходимо иметь в виду 

обусловленность экскурсионного процесса объективными требованиями. Каждая 

экскурсия представляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена 

конкретными закономерностями (тематичность, целеустремленность, 

наглядность, эмоциональность, активность и др.). 

В ходе экскурсионного процесса экскурсовод помогает экскурсантам увидеть 

объекты, на основе которых раскрывается тема (первая задача), услышать об этих 

объектах необходимую информацию (вторая задача), ощутить величие подвига, 

значение исторического события (третья задача), овладеть практическими 

навыками самостоятельного наблюдения и анализа экскурсионных объектов 

(четвертая задача). В решении последней задачи большое место занимает 

формирование умения видеть [9]. 

Материал экскурсии, профессиональное мастерство экскурсовода в его 

изложении дают возможность экскурсантам анализировать, делать необходимые 

выводы. Эти умения в ходе показа и рассказа экскурсантам прививает 

экскурсовод. При этом в качестве активных помощников экскурсовода выступают 

авторы экскурсии. Об этом говорил известный теоретик, критик и педагог  

А В. Бакушинский: «Методическая разработка материала, обусловленная целью, 

всеми задачами и планом экскурсии, должна быть направлена к пробуждению 

самостоятельности восприятия и оценок». 
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Экскурсия – это одна из форм культурно-просветительной работы наряду с 

лекциями, тематическими вечерами, конференциями и др. Каждая такая форма 

обладает своими особенностями организации и методики проведения. Существует 

несколько признаков экскурсии: 

 наличие экскурсионной группы и экскурсовода (руководителя группы); 

 единство темы, цели и задач экскурсии; 

 передвижение участников экскурсии по заранее спланированному 

маршруту с целью осмотра объектов, с использованием экскурсионного метода – 

показа и рассказа; 

 определенная протяженность во времени (в среднем от 1 до 4–

5 академических часов; но всегда в пределах суток); 

 использование экскурсионного метода. 

Наличие  группы и квалифицированного экскурсовода. отличает экскурсию от 

простой, так называемой прогулки выходного дня, турпохода. Во время прогулки 

также можно ознакомиться с местными достопримечательностями, соблюдая 

принципы локальности и мобильности, но это не будет экскурсией, если 

отсутствуют определенные цели и задачи. 

Составить экскурсию так, чтобы показ и рассказ прошли гармонично и 

достигли поставленной цели – в этом проявляется мастерство и талант 

разработчика (автора) экскурсии. 

Любая экскурсия также имеет свое название (тему), движение группы 

выстроено по определенному маршруту согласно целям и задачам экскурсии. При 

этом ознакомление с объектами происходит по месту их естественного 

расположения, но не должно идти вразрез с изначальной задумкой экскурсовода.  

Согласно закону «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»  экскурсия не может превышать по своей продолжительности 1 

сутки, поэтому продолжительные ознакомительные путешествия уместнее 

назвать туром. Но некоторые методисты считают, что экскурсия может длиться и 

10–12 ч, и даже несколько суток. Длинная экскурсия подразумевает несколько 
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более коротких, с перерывами на дорогу, оформление документов, сон, прием 

пищи, отдых, покупку сувениров и т. д. Так что выездная «экскурсия», особенно в 

другой город или страну, всегда является туром. 

Опираясь на правила современной теории экскурсионного дела, главный 

признак экскурсии – это именно использование экскурсионного метода, причем с 

преобладанием показа над рассказом. Зрительные впечатления экскурсантов, 

которые иллюстрируют четко сформулированную экскурсоводом тему, способны 

оказать наибольшее воздействие на эмоции экскурсанта [18]. 

По содержанию экскурсии делятся на обзорные (многоплановые, 

политематические) и тематические. 

Обзорные экскурсии характеризуются многотемностью и позволяют за 

короткое время получить общее и цельное представление об объекте. Городская 

экскурсия строится на показе различных объектов города: памятников истории и 

культуры, зданий и сооружений, мест знаменательных событий, природных 

объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.п. Рассказ о 

городе ведется от времени его возникновения до настоящего момента. 

Практически все городские обзорные экскурсии схожи между собой по 

структуре. Каждая из них содержит несколько подтем: история города, 

характеристика культуры, науки, образования, промышленности. Выбор 

основных и обязательных подтем – сложная задача для экскурсовода. Отличия 

городских обзорных экскурсий обусловлены особенностями культурно-

исторического развития города. При подготовке городской обзорной экскурсии 

предпочтение отдается тем подтемам, которые определяют «лицо» города, а одна 

из подтем в силу своей значимости обязательно становится ведущей [20]. 

Еще одна особенность обзорных экскурсий заключается в том, что любая ее 

подтема при необходимости может стать темой для самостоятельной экскурсии. 

Тематические экскурсии посвящены раскрытию какой-либо одной темы в 

области истории, культуры, природопользования. В зависимости от того или 

иного содержательного аспекта тематическую экскурсию традиционно относят к 
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одному из типов: исторические, архитектурно-градостроительные, 

искусствоведческие, литературные, природоведческие и производственные 

(технологические). Первые четыре типа можно объединить в класс культурно-

исторических экскурсий. 

Конкретизируя каждый тип, можно выделить подтипы городских обзорных 

экскурсий. Так, по своему содержанию исторические экскурсии подразделяются 

на историко-краеведческие; археологические (с показом вещественных 

исторических источников-раскопок); этнографические (рассказывающие о нравах 

и обычаях разных народов); военно-исторические (проводятся по местам боевой 

славы); историко-биографические (по местам, связанным с жизнью и 

деятельности известных людей). 

Архитектурно-градостроительные экскурсии делятся на экскурсии с показом 

архитектурного облика данного города; экскурсии с показом памятников 

архитектуры определенного исторического периода; экскурсии, дающие 

представление о творчестве какого-либо архитектора; экскурсии с демонстрацией 

образцов современной архитектуры; экскурсии, знакомящие с планировкой и 

застройкой городов по генеральным планам; экскурсии по новостройкам. 

Искусствоведческие экскурсии имеют следующие подтемы: историко-

театральные, историко-музыкальные, по местам бытования народных 

художественных промыслов, по местам жизни деятелей искусства, экскурсии в 

картинные галереи, выставочные залы, искусствоведческие музеи, в мастерские 

художников и скульпторов. 

Литературные экскурсии подразделяются на литературно-биографические (по 

местам, хранящим память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга); 

историко-литературные (посвященные определенным периодам развития русской 

литературы); литературно-художественные (по местам, которые были местом 

действия в произведениях того или иного писателя). 

Природоведческие экскурсии делятся на ботанические, зоологические, 

гидрологические, геологические, экскурсии по уникальным памятникам природы. 
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Производственные экскурсии могут быть производственно-историческими, 

производственно-экономическими, производственно-техническими и 

профессионально-ориентационными для учащихся. 

Следует отметить, что тематические экскурсии того или иного типа редко 

существуют изолированно, практика показывает, что границы между ними 

бывают размыты. Так, исторический материал используется в архитектурно-

градостроительных, искусствоведческих, литературных, производственных 

экскурсиях. 

Экскурсии по литературной тематике 

Среди многообразных форм функционирования литературного произведения 

существует одна крайне интересная, но обойденная вниманием современного 

литературоведения: литературная экскурсия. Большой опыт теории 

экскурсионного дела, накопленный в 1920-е годы пока не востребован. Такой 

социально и просветительски значимый и богатый возможностями феномен 

бытования литературы как литературная экскурсия отошел, кажется, 

исключительно в область прикладных интересов туристического бизнеса. 

Соответственно проектирование экскурсий теоретически не осмыслено и не имеет 

сколь-нибудь продуманной концептуальной основы. 

Эвристические и дидактические возможности литературной экскурсии пока 

мало востребованы. 

Проецируя текст произведения в реальный ландшафт, развертывая его как 

здесь и теперь длящееся событие, литературная экскурсия создает ничем не 

заменимый эффект сопричастия художественному миру. Действительно, эффект 

взаимодействия литературного текста и ландшафта оказывается многоплановым. 

Во-первых, меняется восприятие самого художественного текста. Строки 

знакомого произведения, локализованные в маршруте, приобретают предельную 

конкретность. Экскурсант, сопоставляя объект и порождаемые им авторские 

ассоциации, сам входит в процесс творческого преображения местности. Во-

вторых, меняется семантика повседневного пространства: знакомые улицы 
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города, безликие, молчаливые дома приобретают облик, голос, говорят языком 

литературных преданий. В сознании воспринимающего срабатывают механизмы, 

превращающие профанное пространство в насыщенный смыслами культурный 

ландшафт. И, наконец, активизируются процессы идентификации территории и 

самоидентификации человека, проживающего на ней, углубляется естественная 

потребность знать и любить свой край. 

Литературные экскурсии целесообразно группировать следующим образом: 

 Литературно-биографические – проходят местами, хранящими память о 

жизни и творчестве определенного писателя; 

 Историко-литературные – раскрывают определенные периоды развития 

литературы; 

 Литературно-художественные (поэтико-текстовые); 

 Литературно-краеведческие – посвящены изучению природной или 

антропогенного, культурного комплекса с помощью литературных произведений. 

Литературно-биографические экскурсии проводятся по местам, которые 

хранят память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга и т.д. (например, 

«А.С. Пушкин в Москве и Подмосковье», «Куприн в Санкт-Петербурге» и т.д.). 

Историко-литературные, раскрывающие определенные периоды развития 

русской национальной литературы (например, «Литературная Москва 20-х годов 

XX века», «Литературный Орел» и т.д.). 

Литературно-художественные – это поэтико-текстовые экскурсии (например, 

«Белые ночи в Санкт-Петербурге») или экскурсии по местам, которые нашли 

отражение в произведениях того или иного писателя (например, «По следам 

героев М. Шолохова», «Москва в произведении Л.Н. Толстого «Война и мир»» и 

др.) [9]. 

Таким образом, в краткой форме сущность экскурсии можно определить так: 

экскурсия – сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче. 
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Широкий круг объектов показа, многоплановая тематика, разработанность 

методики ведения экскурсий, профессиональное мастерство экскурсоводов 

позволяют экскурсии выполнять определенные функции, каждая из которых 

играет большую роль в воспитании и образовании человека. 

Любая форма культурно–просветительной работы имеет свои отличительные 

признаки. Основной признак экскурсии – высокая степень наглядности. Важны и 

другие признаки. Они неодинаковы для различных экскурсий, (автобусных и 

пешеходных, производственных и музейных). Следует, однако, иметь в виду, что 

перечисленные выше признаки обязательны для любой экскурсии. 

 

1.2 Объекты литературного наследия как основа проектирования экскурсии 

 

К объектам литературного наследия могут относиться различные памятники, 

мемориальные и памятные доски, воздвигнутые в честь известных писателей, 

различные здания в которых жили, работали или пребывали какое-то время 

известные поэты и поэтессы. Также к объектам литературного наследия можно 

отнести улицы, переулки, дома, определенные места, которые описываются в 

произведениях каких-либо писателей.  

В Челябинске имеется достаточно большое количество литературных 

объектов, связанных с жизнью и творчеством различных писателей, на основе 

которых может создаваться литературная экскурсия.  

На территории города Челябинска имеется 7 литературных памятников, 19 

литературных памятных досок и 5 памятных литературных мест. 

Литературные памятники Челябинска 

В начале 1950 годов челябинские власти приобрели два одинаковых 

памятника Горькому массового изготовления. Эти памятники очень похожи на 

памятник Горькому, который был установлен в 1951 г. у Белорусского вокзала в 

Москве (скульпторы - В. Мухина, И. Шадр, Н. Зеленская, З. Иванова). Только у 

московского памятника Горькому шляпа не в левой руке, а в правой. В 
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Челябинске один памятник был установлен у здания пединститута, а второй – в 

сквере на ул. Ереванской. В настоящее время памятник с улицы Ереванской 

перенесён во двор школы № 77. 

В конце 1950 гг. – начале 1960  гг. в сквере около дворца культуры ЧЭМК был 

установлен бетонный памятник Лермонтову. Скульптор неизвестен. Аналогичный 

памятник установлен в г. Солигаличе Костромской области. В конце 1990 гг. 

памятник Лермонтову перенесли из сквера на ул. Российской на территорию 

ЧЭМК. 

Здание школы второй ступени по проекту архитектора М. Леженя было 

построено в 1935 году. Школа № 48 (ныне гимназия) в этом здании находится с 

августа 1941 года. 2 сентября 1955 года школе было присвоено имя писателя 

Николая Островского. 29 сентября 1961 года, в день рождения Н. Островскогово 

дворе школы был открыт памятник писателю. Автором памятника был Сергей 

Савочкин. Позднее, в 1970 году, автор, реставрируя памятник, создал другой 

портрет героя – в романтическом стиле. 

Бюст детского писателя Аркадия Гайдара установлен 16 октября 1976 года 

перед школой-интернатом № 1 ЮУЖД на улице Гончаренко (сейчас это школа-

интернат № 15 ОАО РЖД). Памятник выполнила скульптор Л. Л. Виниковецкая. 

Бронзовый бюст «А. С. Пушкин» открыт 13 сентября 1983 г. в городском саду. 

Скульптор Л. Н. Головницкий (в соавторстве с Э. Э. Головницкой), архитектор  

Н. Н. Семейкин. Скульптура создана в 1979 г. Памятник изготовлен на заводе 

«Монументскульптура» в 1981 г [35]. 

Памятник поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю был открыт 16 

октября 2015 г., в Челябинске возле кинотеатра имени Пушкина. Бюст Мусы 

Джалиля выполнен почти 50 лет назад скульптором Баки Урманче из Татарстана. 

Литературные памятные доски 

В ноябре 1960 г. на здании бывшего реального училища была установлена 

памятная доска, посвященная одному из самых известных писателей Челябинска 

– Либединскому Юрию Николаевичу (1898–1969), который в 1918 г. окончил 
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Челябинское реальное училище. В октябре 1920 г. в литературно-художественной 

газете «Призыв» (Екатеринбург) началась публикация его повести «Неделя», в 

основу которой положены челябинские события начала 1920  гг. А. Барбюс назвал 

ее правдивым произведением о новом типе людей, рождённых революцией [23]. 

В 1967 году на фасаде дома № 41 по ул. Тимирязева был установлен памятный 

знак с надписью: «На этом месте стоял дом, в котором в 1919 году размещался 

политотдел 5-й красной армии. Заведующим иностранной секцией политотдела 

работал член РКП(б), известный чешский писатель Ярослав Гашек» . Политотдел 

5 -й красной армии размещался в здании бывшей Челябинской таможни. Ярослав 

Гашек прибыл в Челябинск 17 августа 1919 г., где заведовал походной армейской 

типографией, руководил секцией иностранцев при партийной школе армии, а в 

сентябре 1919 г. был назначен начальником всего интернационального отделения 

армейского политотдела [12]. 

13 октября 1972 г. на восточном фасаде старого здания железнодорожного 

вокзала станции Челябинск был размещён памятный знак русскому писателю, 

инженеру, строителю Самаро-Златоустовской железной дороги Николаю 

Григорьевичу Гарину. Михайловскому (1852–1906). Заниматься литературной 

деятельностью он стал в конце 1880 гг., а широкую литературную известность 

приобрел в начале 1890. 

25 мая 1973 г. на колонне корпуса педагогического института была открыта 

мемориальная доска в ознаменование встречи 7 апреля 1941 г. писателя 

Александра Серафимовича (1863–1949) со студентами. Писатель в актовом зале 

педагогического института рассказал, как начал писать, как работал над романом 

«Железный поток», поделился воспоминаниями о встречах с В. И. Лениным, с 

писателями: М. Горьким, Короленко, Л. Андреевым, А. Куприным [36]. 

16 сентября 1975 г. на здании Челябинского педагогического института (ныне 

– Челябинский государственный педагогический университет) была торжественно 

открыта памятная доска Бирюкову Владимиру Павловичу, краеведу и ураловеду, 

историку, фольклористу, члену Союза писателей СССР, автору таких книг, как 
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«Дореволюционный фольклор на Урале», «Урал в его живом слове», «Записки 

уральского краеведа», «Урал советский», «Уральская копилка». 

На доме № 39 по улице Сони Кривой 19 декабря 1981 года была установлена 

мемориальная доска. Автор барельефа – скульптор Авакян В. А. Дом построен в 

1954–1956 годы. В этом доме в трёхкомнатной квартире № 29, расположенной на 

третьем этаже с окнами, выходящими на Свердловский проспект, жила 

писательница Людмила Константиновна Татьяничева (19.12.1915–8.04.1980). 

Людмила Татьяничева в 1934 г., как многие ее сверстники, приехала на 

легендарную стройку – Магнитку. В 1941 г. окончила Литературный институт 

им. А.М. Горького. С 1944 г. директор Челябинского книжного издательства, 10 

лет возглавляла Челябинское отделение Союза писателей России, работала 

собкором «Литературной газеты» по Уралу (1956–1958) [21]. 

В 1980 гг. на фасаде дома по ул. Цвиллинга, 28 была установлена памятная 

доска Власовой Серафиме Константиновне (1901, Томск – 1972, г. Челябинск), 

уральской писательнице, сказительнице, продолжателю традиций П. П. Бажова, 

члену Союза писателей СССР (1965), лауреату премии им. академика И. В. 

Курчатова. Однако жила Власова в 1962–1972 гг. не в этом доме, а в квартире 42 

соседнего дома по ул. Цвиллинга, 28 а. В 2000 гг. после ремонта здания 

мраморную памятную доску заменили на новую гранитную с аналогичным 

текстом. 

В 1988 году на здании Челябинского института развития профессионального 

образования (ул. Воровского, 36) была установлена памятная доска с указанием, 

что эта улица названа в честь талантливого советского дипломата, публициста, 

литературного критика Вацлавовича Воровского (1871–1923 гг., убит 

белогвардейцами в Лозанне). Воровский занимался литературной критикой и 

политическими фельетонами. Печатался под псевдонимами «Фавн»,  «Профан», 

П. Орловский и др. 

20 июня 1993 г. на жилом доме № 51 по проспекту Ленина, в котором в 1951–

1986 гг. проживал писатель и краевед Шмаков Александр Андреевич, размещён 
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памятный знак. Авторы мемориальной доски: скульптор Авакян, архитектор  

Н. В. Ощепков. Шмаков Александр Андреевич (1909 – 1989) начал публиковаться 

с 1930 г. Автор около 30 книг. Наиболее значительное произведение – 

исторический роман «Петербургский изгнанник», посвященной сибирской ссылке 

А. Н. Радищева. 

5 мая 2003 г. на здании гимназии № 10 (ул. Елькина, 10) была установлена 

памятная доска Александрову Анатолию Ивановичу, краеведу, журналисту, 

педагогу, заслуженному учителю РСФСР, участнику Великой Отечественной 

войны, автору книг «Следопыт Урала», «Из истории Южного Урала», «Подводная 

лодка Челябинский комсомолец», «Северный летучий», «История родного края». 

27 марта 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения поэтессы Лидии 

Преображенской (1908–1990). В этот день на доме номер 59 по улице Российской, 

где жила в 1957–1990 гг. детская поэтесса, была установлена мемориальная доска. 

Руководитель литературно-творческого объединения «Алые паруса» Дворца 

пионеров и школьников Лидия Александровна воспитала не одно поколение 

настоящих литераторов, писателей, журналистов. 

Теплым майским днем 2011 года по адресу улица Калининградская, 23 -А, на 

здании библиотеки № 5 установлена мемориальная доска в память об  

И. П. Малютине (1873–1962), советском писателе и поэте, который жил в 1951–

1957 годы в Челябинске. Историческая справка: Малютин Иван Петрович первое 

стихотворение «Бедная Настя» опубликовал в 1895 г. С 1910 г. регулярно 

публиковал статьи и стихи в периодической печати. В 1934 г. участвовал в работе 

I Всесоюзного съезда писателей, а в 1937 г. Малютин был осужден по ст. 58 за 

связь с репрессированными писателями и сослан на 5 лет в Красноярский край. В 

1951 г. он переехал к дочери в Челябинск, в том же году вышла книга 

«Незабываемые встречи». Реабилитирован в 1959 г. 

17 мая 2011 г. на здании гимназии № 76 (ул. Барбюса, 140 б) была установлена 

памятная доска с текстом: «Гимназия № 76 расположена на улице, названной в 
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честь французского писателя и видного общественного деятеля Анри Барбюса 

(17.05.1873–30.08.1935)» и барельефом писателя. 

30 октября 2013 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски, 

установленной на здании школы № 15 г. Челябинска. Эта доска установлена в 

память о Горской Асе Борисовне (30 октября 1937–9 ноября 2003), уральской 

поэтессе, прозаику и краеведу, автору 25 книг. Литературным творчеством начала 

увлекаться в школьном возрасте, занимаясь в литобъединении «Алые паруса» у  

Л. А. Преображенской. В 1967 г Горская А. Б. вместе с мужем, тоже учителем, 

была переведена на работу в челябинскую школу № 15. Со дня основания школы 

вела литературно-краеведческий кружок, ставший в 1986 г. музеемклубом – 

единственным до сих пор в области музеем поэтов и писателей Южного Урала 

«Кораблик». 

8 сентября 2014 года на жилом доме 149 по улице Свободы, где родился поэт 

Борис Рыжий (1974–2001), была торжественно открыта памятная доска. Рыжий 

Борисович родился 8 сентября 1974 г. В 1991 году поступил в Свердловский 

горный институт; в 1997 окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской 

горной академии. Работал литературным сотрудником журнала «Урал». Первая 

журнальная публикация появилась в 1993 году в «Уральском следопыте». Всего 

им было написано более 1300 стихотворений, из которых издано около 350. 

Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), 

«Северная Пальмира» (посмертно). 

Осенью 2014 г. на фасаде бывшего Челябинского культпросветучилища по ул. 

Горького, 54, была установлена памятная доска, посвященная известному 

уральскому поэту Николаю Петровичу Шилову (1947 -2010). В этом здании он 

учился и работал с 1962 г. по 2010 г. Первый сборник стихов Шилова «Доктор 

Муха-Горло-Нос» вышел в Челябинске в 1997 г. Композитор Анатолий Кривошей 

написал песни на стихи Николая Петровича для спектаклей «Синяя птица»  

(М. Метерлинк) и «Гарри Поттер» (Д. Роулинг) в постановке театра-студии 

«Гармония» Дворца творчества учащейся молодежи им. Н. К. Крупской. 
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В конце 2015 г. на доме по ул. Первой Пятилетке, 21, была установлена и 

торжественно открыта в феврале 2016 г. памятная доска детскому поэту Василию 

Николаевичу Кузнецову (февраль 1893 – июль 1953). Дом, в котором жил  

В. Н. Кузнецов в 1932–1953 годы, построен в 1930 г. Василий Кузнецов родился в 

селе Каратабан (сегодня – Еткульского района Челябинской области) в казацкой 

семье. В 1937 году в Челябинске была выпущена детская книжка Василия 

Николаевича Кузнецова «Базар». Это была первая книга, изданная только что 

созданным в Челябинске книжным издательством «Челябгиз». Василия 

Николаевича Кузнецова можно по праву назвать первым детским поэтом на 

Южном Урале. 

14 сентября 2016 г. на фасаде дома № 36 по проспекту Ленина открыта 

мемориальная доска в память о журналисте, писателе и краеведе Александре 

Павловиче Моисееве. Более тридцати лет он жил в этом доме. Более пятидесяти 

изданий об Урале принадлежит перу Моисеева. Он автор книг «В Урале Русь 

отражена», «Златоустовская гравюра на стали», «Челябинск», «Врата Рифея». Им 

изданы рассказы «Сказочный остров», повесть «Точка на карте» – о первом 

участии в экспедиции. Моисеев обошел пешком практически весь Челябинск. В 

результате появилось издание «Память челябинских улиц». В 2013 году был 

награжден Южно-Уральской литературной премией. 

16 сентября 2016 года около здания Объединённого государственного архива 

Челябинской области (Челябинск, Свердловский проспект 30 а) состоялось 

торжественное открытие памятной доски, посвящённой созданию 22 сентября 

1921 года губернского архива и его первому директору Николаю Михайловичу 

Чернавскому. Имя Николая Чернавского известно каждому краеведу Южного 

Урала. В обстановке голода и разрухи, ценой огромных усилий он собрал 

бесценные документы прошлого, которые бережно хранит архив. Он много писал 

о Челябинске, был, по сути, первым историком региона, выводы которого 

опирались на архивные документы. 
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Литературные памятные места Челябинска 

Объект культурного наследия регионального значения – бывший особняк Лии 

Бреслиной (ул. Цвиллинга, 15). В этом здании находились типография и редакция 

газеты «Голос Приуралья», которую в декабре 1915 г. возглавил Туркин 

Александр Гаврилович (1870 -1919). Туркин (псевд. Гаврилович) – первый 

профессиональный писатель Челябинска. Первое произведение – стихотворение 

«Умерла ты рано…» – было напечатано в 1889 г. в газете «Екатеринбургская 

неделя». В начале 1890 годов там же появились рассказы: «Рудокоп», «Крест не 

выдал», «У костра». В 1902 г. вышел сборник рассказов Туркина «Уральские 

миниатюры». Туркиным написано свыше 400 художественно-публицистических 

произведений. 

В 1924 г. работа Челябинского музея местного края получила высокую оценку 

наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского (1875–1933) во время 

его поездки в Челябинск в январе 1924 г. Этот музей располагался в 1923–1929 гг. 

в здании бывшего особняка Яушевых (ул. Труда, 92). Луначарский – один из 

основоположников пролетарской литературы. Из художественных произведений 

больше всего написано Луначарским драм; первая из них – «Королевский 

брадобрей» – написана в январе 1906 в тюрьме; в 1907 создана драма «Пять 

фарсов для любителей», в 1912 – «Вавилонская палочка». 

Огромный четырёхэтажный жилой дом в квартале проспекта Ленина и улиц 

Пушкина, Тимирязева и Свободы построен в 1929–1930 годы. Автор проекта –  

М. А. Лежень. В годы Великой Отечественной войны в этом здании жил и 

работал в книжном издательстве писатель Лев Вениаминович Никулин 

(псевдоним Льва Владимировича Ольконицкого, 8 мая 1891–9 марта 1967), 

который после эвакуации в Челябинск был назначен в декабре 1941 г. директором 

Челябинского областного книжного издательства. В этой должности он 

проработал до конца 1942 г. Никулин много ездил по области. Результатом 

поездок были очерки и рассказы, многие из которых вошли в книгу «Урал 
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Южный» (1943). Для Челябинского театра драмы написал пьесы «Душа Москвы» 

и «Земляки». 

Фадеев Александрович (1901–1956), находясь в творческом отпуске для 

продолжения работы над романом «Чёрная металлургия», с 15 августа по 

6 октября 1954 г. жил в даче, расположенной на берегу озера Смолино. Эта 

деревянная дача была построена в 1940 г. В конце 1980 – начале 1990 годов дача 

была обложена кирпичной кладкой. В настоящее время это здание находится на 

территории Челябинского областного центра реабилитации. Старая дача – 

выявленный объект культурного наследия. 

Здание Челябинского дома печати (Свердловский пр. , 60), построенное в 1972 

г., связано с деятельностью прозаика и журналиста Аношкина Михаила 

Петровича (19.11.1921–7.05.1982). В 1948 г. в журнале «Смена» был опубликован 

первый рассказ Аношкина «Сугомак не сердится». Позднее отдельными книгами 

вышли в свет повести «Сильнее всего», «Инструктор горкома», «Семья 

Ладейщиковых». Фронтовой опыт Аношкина воплотился в военную тему, которая 

долгое время была главной в творчестве писателя («Суровая юность», «Уральский 

парень», трилогия «Прорыв», «Особое задание», «Трудный переход»). 

 Также писательские имена есть в названиях улиц Челябинска и библиотек. 

Если заглянуть в справочник «Все улицы Челябинска», можно было сосчитать, 

что в городе 30 улиц названы именами писателей и поэтов нашей страны и 

других: представлена вся русская классика (А. Н. Радищев,  

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. Н. Мамин-Сибиряк и другие). 

Особенно повезло Пушкину, есть не только улица в центре города, но и 

городской сад, памятник в саду, и центральная городская библиотека, и кинотеатр 

гордо носят имя А. С. Пушкина. 

Две челябинские библиотеки носят имя М. Горького. Есть улицы и библиотеки 

с именами В. Маяковского, А. Гайдара. 

В рамках разрабатываемой экскурсии, хотелось бы уделить большее внимание 

знаменитым поэтам и писателям, которые каким-либо образом связаны с 
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Челябинском. Для экскурсии были отобраны и разбиты на 3 группы объекты 

литературного наследия. В первую группу входят объекты, которые познакомят 

экскурсантов со всемирно известными писателями, в честь которых в нашем 

городе воздвигнуты памятники. И это:  

 Александр Сергеевич Пушкин; 

  Муса Джалиль; 

 Максим Горький.  

Вторая группа объектов, познакомит экскурсантов с местными знаменитыми 

поэтами и писателями, которые родились в Челябинске или долгое время 

проживали. А именно: 

 Юрий Николаевич Либединский; 

 Александр Андреевич Шмаков; 

 Людмила Константиновна Татьяничева; 

 Серафима Константиновна Власова.  

И третья группа объектов, познакомит экскурсантов с советскими 

знаменитыми писателями, которые посещали наш город. Такими как: 

 Ярослав Гашек; 

 Александр Серафимович; 

 Владимир Бирюков.  

 

1.3 Модель литературной экскурсии 

 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений. 

Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть 

физическими, логическими, экономико-математическими. При проектировании 

нового туристского продукта в туризме применяется моделирование логическое. 
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Моделирование логическое – выявление горизонтальных и вертикальных 

причинно-следственных связей между главными факторами, характеризующими 

управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью 

воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров 

объектов. 

Существует несколько подходов к определению понятия модели:  

 это упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении.  

 это, как правило, искусственно созданный объект в виде схемы, 

математических формул, физической конструкции, наборов данных и 

алгоритмов их обработки и т.п.  

 модель воспроизводит в специально оговоренном виде строение и свойства 

исследуемого объекта. Исследуемый объект, по отношению к которому 

изготавливается модель, называется оригиналом, образцом, прототипом.  

 это объект, используемый вместо другого объекта с какой-то целью. 

Процесс создания моделей называют моделированием. 

Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей. Каждый объект имеет большое количество различных свойств. В 

процессе построения модели выделяются главные, наиболее существенные, 

свойства. 

ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» 

устанавливает порядок и правила проектирования туристских услуг, в том числе 

входящих в туристский продукт [29]. 

Согласно данному стандарту приняты следующие определения:  

 проектирование туристских услуг (туристского продукта): Подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристский продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия; 
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 модель туристской услуги: Набор требований, предъявляемых к туристской 

услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, и 

учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг; 

 «портфель экскурсовода»: Условное наименование комплекта 

информационных материалов (фотографий, копий документов, географических 

карт, схем, репродукций с картин и др.), используемых экскурсоводом в ходе 

проведения экскурсии. 

 туристский маршрут (трасса туристского похода): маршрут следования 

туристов (экскурсантов), разработанный в соответствии с требованиями 

безопасности и включающий посещение различных исторических мест, 

культурных объектов, природных ландшафтов и т.п. в культурно-

познавательных, оздоровительных, спортивных и других целях. 

 соисполнители туристских услуг: Организации и предприятия туристской 

индустрии, а также частные предприниматели, оказывающие отдельные услуги 

(средства размещения, предприятия питания, транспортные предприятия, 

выставочные комплексы, музеи и т.п.), по договорам, заключаемым с 

туроператорскими компаниями при формировании туристского продукта. 

Проектирование туристских услуг осуществляется в соответствии с 

техническим заданием, разрабатываемым туроператором с учетом следующих 

основных факторов: 

 конъюнктуры рынка туристских услуг;  

 результатов маркетинговых исследований 

 запросов (требований) туристов/заказчиков туристского продукта (услуги); 

 состояния и структуры объектов туристской индустрии; 

 обеспечения безопасности туристских услуг; 

 защиты прав потребителей туристских услуг; 

 соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований; 

 наличия договоров на оказание туристских услуг с соисполнителями. 
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При составлении модели туристской услуги используют ГОСТ Р 53522 и 

учитывают следующие факторы: 

 вид туристской услуги; 

 основную направленность/назначение туристской услуги (оздоровление, 

осмотр природных достопримечательностей, посещение объектов историко-

культурного наследия и др.); 

 маршрут путешествия (путь следования, пункты отправления и прибытия, 

перечень пунктов ночевок, стоянок и т.п.); 

 перечень соисполнителей (поставщиков услуг по размещению туристов, 

организации питания и перевозок); 

 метод обслуживания туристов 

 перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих дополнительные услуги (организация досуга, консалтинговые, 

информационные и другие услуги) [30]. 

Также проектирование экскурсионных услуг, согласно ГОСТ Р 50681–2010, 

предусматривает определение: 

 тематической направленности экскурсий; 

 объектов осмотра; 

 продолжительности экскурсий; 

 объема и качества предоставляемой информации; 

 способа перемещения по маршруту экскурсии. 

Результатом проектирования услуги «Экскурсия» являются следующие 

технологические документы: 

 технологические карты экскурсии; 

 контрольный текст экскурсии; 

 материалы «портфеля экскурсовода»; 

 схема трассы маршрута транспортной экскурсии [29]. 

На основе изученных туристских ресурсов была разработана модель 

литературной экскурсии, которая состоит из следующих блоков: целевой, 

http://docs.cntd.ru/document/1200077638
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содержательный, организационный и результативный (в соответствии 

с рисунком 3). 

Целевой блок обозначен постановкой цели – проектирование и организация 

литературной экскурсии по Челябинску, а также определением основных 

подходов и принципов разработки тура. 

Проектирование данной экскурсии осуществлялось с помощью следующих 

подходов:  

 исторический, этот подход применяется для изучения явлений и событий. 

Особое внимание уделяется расследованию и учету обстоятельств, окружающей 

исторической среды, в которой имели место события; 

 системный подход, в его основе лежит рассмотрение объекта как системы: 

целостного комплекса взаимосвязанных элементов; 

 аксиологический подход основан на выявлении важных элементов в 

изучении того или иного явления или процесса. 

При проектировании литературной экскурсии применялись принципы 

системности, комплексности и динамичности.  

Содержательный блок обусловливается выбором туристских объектов. 

Важнейшим требованием проектной деятельности является изучение туристских 

ресурсов и выбор среди них более привлекательных объектов. 

Организационный блок обуславливается выбором организаций-партнеров для 

осуществления экскурсионного обслуживания и питания. При этом основными 

критериями выбора поставщиков услуг являются ценовая доступность (эконом-

класс), надежность. 
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Рисунок 1 – Модель литературной экскурсии по городу Челябинск 

 
Целевой блок 

Подходы Цель Принципы 

Проектирование 

литературной экскурсии 

по Челябинску 

Системный 

Исторический 

Аксиологический 

Системность 

Комплексность 

Динамичность 

Содержательный блок 

Литературные объекты: 

•литературные памятники 

•литературные мемориальные доски 

•литературные памятные места 

Выбор экскурсионных 

объектов и составление 

схемы движения по 

маршруту 

Организационный блок 

Поставщики услуг Критерии выбора объектов 

Ценовая политика 

Надежность 

Организация питания (услуги 

кейтеринговой компании «Дело Вкуса») 

Результативный блок 

Рекламный материал: 

буклет 

Методологические материалы: 

• технологическая карта 

• карточки объектов 

• контрольный текст экскурсии 

• портфель экскурсовода 

 

 

Расчет 

себестоимости 

экскурсии 

Турпродукт 



29 

 

Итак, данная экскурсия разрабатывается как тематическая, а именно – 

литературная экскурсия. 

Основной направленностью экскурсии является осмотр 

достопримечательностей, непосредственно связывающих с литературным 

прошлым города Челябинск и получение новых знаний. Аудиторией для данной 

экскурсии могут выступать школьники, студенты и взрослые люди желающие 

познакомиться с литературной стороной города. 

В качестве объектов осмотра были отобраны и разбиты на 3 группы объекты 

литературного наследия. В первую группу входят памятники, воздвигнутые в 

память великих писателей, таких как Александр Сергеевич Пушкин, Максим 

Горький и Муса Джалиль. Во вторую группу входят объекты, которые познакомят 

экскурсантов с местными знаменитыми поэтами и писателями, которые родились 

в Челябинске или долгое время проживали, а именно: Александр Андреевич 

Шмаков, Юрий Николаевич Либединский, Людмила Константиновна Татьяничева 

и Серафима Константиновна Власова. И третья группа объектов, в частности это 

мемориальные доски, находящиеся на зданиях, в которых работали советские 

знаменитые писатели, такие как Ярослав Гашек, Александр Серафимович и 

Владимир Бирюков.  

Продолжительность экскурсии с учетом остановок перед объектами, 

прогулочного темпа между переходами от одного объекта к другому, а так же с 

учетом отдыха в парке составляет 3–3,5 часа. 

Способ перемещения по маршруту – пеший.  

Экскурсионный маршрут начинается у Челябинского государственного 

педагогического университета. Экскурсанты собираются на площадке перед 

памятником Максима Горького. Экскурсовод ведет рассказ сначала о писателе и 

общественном деятеле М. Горьком, затем переходит к рассказу о ЧГПУ, о том, 

что некогда, в этом вузе неоднократно выступал уральский краевед и музеевед 

Владимир Бирюков. Далее подводит экскурсантов к колонне, на которой 

располагается мемориальная доска – в память об Александре Серафимовиче. 
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 После рассказа экскурсанты направляются вниз по Свердловскому проспекту, 

к дому, где жила Людмила Татьяничева. Экскурсовод останавливается возле 

мемориальной доски и рассказывает историю о творчестве всем известной 

поэтессы. 

Далее экскурсанты идут по улице Сони Кривой, к одному из самых красивых 

старинных зданий Челябинска – бывшее реальное училище. Теперь там 

агроинженерная академия. По дороге экскурсовод рассказывает, что в начале 

прошлого века строение находилось не в центре города, как сейчас, а на его 

окраине. Оно примыкало к опушке соснового леса. Подойдя к зданию, 

экскурсовод поясняет, что в 1918 году это училище окончил писатель Юрий 

Либединский, о чем гласит памятная доска на здании.  

После экскурсовод ведет экскурсантов к дому, где в прошлом размещался 

политотдел 5-ой армии Восточного фронта, там работал всемирно известный 

чешский сатирик Ярослав Гашек. Экскурсовод подводит всех к мемориальной 

доске и рассказывает историю о пребывании писателя в нашем городе.  

Далее прогуливаясь по площади Революции, проходя мимо театра драмы 

имени Н. Орлова, экскурсанты подходят к городскому саду, который носит имя 

великого поэта Александра Сергеевича Пушкина с 1937 года. Экскурсовод 

собирает своих экскурсантов возле замечательного памятника Пушкина и 

рассказывает, насколько близко проезжал поэт от нашего края.  

Далее экскурсанты пройдут по улице Пушкина, вспоминая вместе с 

экскурсоводом его стихи и произведения.  

Итак, экскурсанты останавливаются напротив кинотеатра им Пушкина, рядом 

с памятником, в котором застыл герой СССР, поэт и автор «Моабитской тетради», 

Муса Джалиль. Памятник, который стал символом дружбы между Республикой 

Татарстан и Южным Уралом.  

А экскурсанты продолжают прогулку по улице Пушкина, до главной улицы 

города, улицы Ленина. По пути, пересекая улицу Тимирязева, экскурсовод 

обращает внимание своих экскурсантов на дом, в котором в годы Отечественной 
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войны, было Челябинское книжное издательство, там же работала Людмила 

Константиновна.  

Экскурсовод ведет экскурсантов к мемориальной доске с портретом 

Александра Андреевича Шмакова – писателя, исследователя уральской 

литературы. После чего экскурсанты отправляются в конечную точку экскурсии.  

Рядом со сквером, где горит Вечный огонь, в доме с красивыми колоннами 

(ул. Цвиллинга, 28-а) жила сказительница Серафима Константиновна Власова. 

Она была известна в 1960–70-х годах прошлого века. Правда доска находится не 

на том доме, где она жила, ее повесили на соседнем здании, но экскурсия будет 

проходить мимо этого здания и экскурсанты смогут увидеть памятную доску.  

По завершению экскурсии экскурсантам будет предложено отдохнуть от 

ходьбы на Аллее Славы. 

Также во время экскурсии предусмотрен пикник в парке Пушкина, где 

экскурсанты смогут перекусить, отдохнуть от ходьбы и поучаствовать в 

интересной викторине со сладкими призами. Услуги питания организует 

кейтеринговая компания «Дело Вкуса».  

Ресторан выездного обслуживания «Дело Вкуса» уже 3 года специализируется 

на сопровождении банкетов, фуршетов, кофе–брейков и пикников по самым 

оригинальным заказам. Данная служба сможет удовлетворить все пожелания, 

ведь на выбор предлагается более 1000 блюд, из которых можно составить любое 

меню, как и изысканное, так и бюджетное. «Дело вкуса» занимается выездным 

обслуживанием любых мероприятий – вне зависимости от числа приглашенных 

гостей. На одинаково высоком уровне организуют выездной фуршет в Челябинске 

или на близлежащих площадках (Копейск, озеро Смолино). 

Контактные данные: телефон +7 (351) 777 57 20, почта delo@dv-catering.ru. 

В целом, процесс разработки новой экскурсии включает этапы ее подготовки и 

проведения. Они связаны между собой и взаимообусловлены, так как невозможно 

обеспечить высокое качество проведения экскурсии без детальной проработки и 

технологической документации. Разработка новой экскурсии осуществляется 

tel:+7%20(351)%20777%2057%2020
mailto:delo@dv-catering.ru
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индивидуально или творческой группой от 3 до 5 человек из числа 

профессиональных историков, экскурсоводов-практиков. Обязанности по 

разработке экскурсии распределяются в соответствии с квалификацией членов 

рабочей группы. Контроль над процессом разработки новой экскурсии 

осуществляет руководитель группы или туристского предприятия. 

Как уже отмечалось ранее, результатом проектирования услуги «Экскурсия» 

является разработка технологической карты экскурсии, контрольного текста 

экскурсии, материалов «портфеля экскурсовода» и схемы трассы маршрута 

экскурсии.  

Технологической картой литературной экскурсии является документ, 

устанавливающий логическую последовательность осмотра объектов на 

маршруте в соответствии с определенной тематикой. Технологическая карта 

содержит пространственно-временные характеристики отдельных этапов 

экскурсии: продолжительность, протяженность, месторасположение остановок, 

точек обзора и пр. (см. приложение А). 

В «портфель экскурсовода», для большей наглядности к данной экскурсии, 

входят портреты писателей, о которых будет идти речь в экскурсии. А также 

старые фотографии некоторых зданий, которые невозможно увидеть в настоящее 

время (см. приложение В). 

Контрольный текст экскурсии – это технологический документ, включающий 

научное, актуализированное содержание информации, предоставляемой 

экскурсантам. На основе контрольного текста экскурсовод составляет 

индивидуальный текст, отображающий особенности и возможности экскурсовода 

и отвечающий интересам конкретных экскурсантов. Контрольный текст 

экскурсии и карта-схема маршрута экскурсии представлены в параграфе 2.1. 

Проектирование нового турпродукта должно выполняться на основе 

маркетингового анализа туристского рынка. 

Маркетинговое исследование услуги представляет собой систематические 

мероприятия по получению оперативной информации в отношении данных, 
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описывающих текущее или перспективное (прогнозное) состояние самой услуги 

или ее маркетингового окружения, а также анализ и отражение данных в форме, 

необходимой для решения стратегических и тактических задач, стоящих перед 

фирмой. Проведенные в плановом порядке маркетинговые исследования дают 

возможность получать конкурентные преимущества, снижать финансовые и 

коммерческие риски предпринимательской деятельности, определять отношение 

покупателей к оказываемой услуге, давать оценку стратегической и тактической 

деятельности фирмы, повышать эффективность коммуникационных рыночных 

мероприятий, определять оптимальные сегменты позиционирования услуг, 

определять характер жизненного цикла услуг. 

Маркетинговое исследование рынка туристских услуг и его результаты 

представлены в параграфе 2.2. 

Для выявления запросов туристов был проведен опрос. Результаты опроса 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса 
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Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод что, большинство 

туристов привлекает тематические экскурсии. Из перечня предлагаемых 

тематических экскурсий, наиболее привлекательной для туристов оказалась 

литературная тематика экскурсий. Из 50 опрошенных человек 46% выбрали 

литературную экскурсию, 24% предпочли историческую и 14% процентов 

опрошенных выбрали искусствоведческую тематику для экскурсии. Тем самым 

можно сделать вывод, что проектирование литературной экскурсии по городу 

Челябинск является актуальной с точки зрения запросов туристов. 

При проектирование туристской услуги, также учитывается состояние и 

структура объектов туристской индустрии. При разработке литературной 

экскурсии были отобраны объекты показа, которые находятся в пешей 

доступности друг от друга. Переходы от объекта к объекту происходят в 

логической последовательности, исходя из тематики экскурсии. При отборе также 

учитывалось внешнее состояние объектов литературного наследия, и было 

выбрано 9 объектов, которые имеют сохранный и целостный вид. 

Одним из важнейших требований и условием проведения литературной 

экскурсии  является то, что она должна быть безопасна для жизни, здоровья и 

имущества экскурсантов и окружающей среды. 

Требования безопасности при проведении экскурсии необходимо соблюдать 

согласно ГОСТ Р 54604–2011 [32]. 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также 

не нанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям 

общества, безопасности государства при совершении путешествий; 

 безопасность туристской услуги: отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте. 
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Более подробная информация, касающаяся обеспечения безопасности 

литературной экскурсии по городу Челябинск, а также информация о соблюдении 

экологических и санитарно-эпидемиологических требованиях, представлена в 

параграфе 2.3. 

Защита прав потребителей туристических услуг устанавливается Законом 

РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». При реализации 

литературной экскурсии учитываются все права и обязанности потребителей, 

соблюдаются все обязанности стороны, предоставляющей услуги экскурсии. 

Дается вся необходимая информация об экскурсии, возможных рисках и 

соисполнителях услуги, в данном случае информация об организаторах услуг 

питания.  

При проектировании литературной экскурсии предусматривается питание. 

Поэтому должно быть наличие договора на оказание туристических услуг с 

предприятием, которое предоставляет питание. 

Договор на оказание услуг – это юридическое соглашение между сторонами, 

которые берут на себя выполнение определенных обязательств. Так, одна сторона 

берется оказать конкретную услугу в установленном объеме и в указанное время, 

а другая обязуется ее оплатить, соблюдая все условия договоренности. В этом 

плане договор на оказание услуг схож с трудовым соглашением. 

Исходя из вышеизложенного можно охарактеризовать литературную 

экскурсию по городу Челябинск.  

 

Выводы по главе один 

 

Таким образом, в краткой форме сущность экскурсии можно определить так: 

экскурсия – сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и 

определенная система действий по их передаче. 
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Широкий круг объектов показа, многоплановая тематика, разработанность 

методики ведения экскурсий, профессиональное мастерство экскурсоводов 

позволяют экскурсии выполнять определенные функции, каждая из которых 

играет большую роль в воспитании и образовании человека. 

Литературные экскурсии подразделяются на литературно–биографические (по 

местам, хранящим память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга); 

историко–литературные (посвященные определенным периодам развития русской 

литературы); литературно–художественные (по местам, которые были местом 

действия в произведениях того или иного писателя). 

В рамках литературной экскурсии по городу Челябинск были отобраны и 

разбиты на 3 группы объекты литературного наследия. В первую группу входят 

памятники, воздвигнутые в память великих писателей, таких как Александр 

Сергеевич Пушкин, Максим Горький и Муса Джалиль. Во вторую группу входят 

объекты, которые познакомят экскурсантов с местными знаменитыми поэтами и 

писателями, которые родились в Челябинске или долгое время проживали, а 

именно: Александр Андреевич Шмаков, Юрий Николаевич Либединский, 

Людмила Константиновна Татьяничева и Серафима Константиновна Власова. И 

третья группа объектов, в частности это мемориальные доски, находящиеся на 

зданиях, в которых работали советские знаменитые писатели, такие как Ярослав 

Гашек, Александр Серафимович и Владимир Бирюков.  

В настоящее время экскурсионная деятельность в России регулируется 

Федеральным законом № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», государственным стандартом Российской Федерации 

(ГОСТ) и другими нормативно-правовыми актами. 

ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» – 

стандарт, который устанавливает порядок и правила проектирования туристских 

услуг, в том числе входящих в туристский продукт. 



37 

 

Также была составлена модель литературной экскурсии, на основании ГОСТ 

Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги» и ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200077638
http://docs.cntd.ru/document/1200077638


38 

 

2 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЭКСКУРСИИ  

ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ 

 

2.1 Характеристика экскурсии 

 

Экскурсия «Литературная жизнь Челябинска» разрабатывается как городская, 

тематическая, литературная, пешеходная, экскурсия-прогулка для школьников, 

молодежи и людей зрелого возраста. 

 Ее целью является воспитание уважения и интереса к литературному 

прошлому Челябинска, расширение кругозора экскурсантов. 

Среди задач можно отметить информирование участников экскурсии об 

известных именах писателей, когда то живших в городе; показ объектов, 

непосредственно связывающих с этими именами  и рассказ об этих объектах; 

пробуждение воображения экскурсантов и создание ярких наглядных образов в 

ходе экскурсии. 

Согласно  ГОСТ Р 50681–2010 «Проектирование туристских услуг» 

результатом проектирования услуги «Экскурсия» являются следующие 

технологические документы: 

 технологические карты экскурсии; 

 контрольный текст экскурсии; 

 материалы «портфеля экскурсовода»; 

 схема трассы маршрута транспортной экскурсии. 

 В соответствии со стандартом нами была разработана технологическая карта 

экскурсии. Она представлена в приложении А (см. приложение А). 

Далее была разработана схема маршрута и карточки объектов экскурсии 

«Литературная жизнь Челябинска». 

Схема маршрута представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема маршрута литературной пешеходной экскурсии 

«Литературная жизнь Челябинска» 

 

Карточки объектов экскурсии «Литературная жизнь Челябинска представлены 

в приложении Б (см. приложение Б). 

Также в соответствии с ГОСТ Р 50681– 2010 был составлен контрольный 

текст для литературной экскурсии по городу Челябинск.  

Контрольный текст экскурсии – это технологический документ, включающий 

научное, актуализированное содержание информации, предоставляемой 

экскурсантам. На основе контрольного текста экскурсовод составляет 

индивидуальный текст, отображающий особенности и возможности экскурсовода 

и отвечающий интересам конкретных экскурсантов. 

Контрольный текст экскурсии для литературной экскурсии по городу 

Челябинск 

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут                , я ваш экскурсовод. 

Сегодня мы с вами совершим литературную, пешеходную экскурсию 

«Литературная жизнь Челябинска». Мы узнаем, какие же писатели или поэтессы 



40 

 

посещали наш город, посмотрим, где они жили и работали, совершим прогулку по 

парку, названного в честь великого писателя. Протяженность нашего путешествия 

составит 3,6 километров, длительность – 3–3,5 часа. Задать все интересующие 

вопросы Вы можете по ходу экскурсии. Наше путешествие начнется у здания 

Педагогического Университета, где мы с Вами и находимся в данный момент. А 

закончится оно недалеко от Аллеи Славы. 

Южный Урал гордится своими писателями и поэтами.  Нашей литературе для 

детей и подростков полтора столетия. Книги южноуральских авторов издавались 

не только в Челябинске, но и в Москве, и были известны всей стране. Но к 

сожалению, в городе нет никакого литературного музея, где висела бы 

литературная карта Челябинска на самом видном месте. Нет и экскурсионного 

маршрута «По литературным местам города». В Челябинске, действительно, было 

не так много поэтов и писателе и литературная память не так богата, но все же 

Челябинску есть что рассказать об истории литературы, судьбах и творчестве 

некоторых писателей–земляков. Поэтому данная экскурсия и была организована. 

Челябинский  государственный педагогический университет 

Педагогический университет – место, где отмечены три литератора. Первый 

из них это Максим Горький. Он удостоен памятника, хотя в Челябинске не бывал. 

Писатель родился 16 (28) марта 1868 года в г. Нижний Новгород в небогатой 

семье столяра. Не многие знают, что настоящее имя Максима Горького – Алексей 

Максимович Пешков. Родители его рано умерли, и маленький Алексей остался 

жить с дедом. Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и провела 

внука в мир народной поэзии.  

В жизни писателя всего два года были посвящены учебе в Нижегородском 

училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но постоянно занимался 

самообучением.  

Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 году. 

Затем, опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и рассказы», 

принесли писателю известность. 
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Позже пишет роман «Трое» и знакомится с Антоном Чеховым и Львом 

Толстым. 

В 1901 г. прозаик впервые обратился к жанру драматургии, написав пьесы 

«Мещане» (1901) и «На дне» (1902). «Мещан» поставили в Берлине и Вене, что 

принесло Горькому известность европейского масштаба. С этого времени его 

творчество стали переводить на иностранные языки, и зарубежные критики 

уделяли ему достаточно много внимания. 

В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии наук, 

однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным. 

Горький не остался в стороне от революции 1905 г., осенью стал членом 

Российской социал-демократической рабочей партии. В 1906 г. начался первый в 

его биографии период эмиграции. До 1913 г. он жил в США, а потом на 

итальянском острове Капри. После объявления политической амнистии в феврале 

1913 г. Горький вернулся в Россию. 

В 1921 году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира Ленина, и 

разногласий с властью вновь уезжает за границу. 

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке Горки (Московская 

область) при довольно загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что причиной 

его смерти стало отравление и многие в этом обвиняли Сталина. Однако эта 

версия так и не подтвердилась. 

«А сейчас обратим наш взор на это замечательное здания университета, 

которое является одним из старейших вузов Челябинска»  

Своей красотой университет уже радует нас как 82 года, и за такое 

продолжительное время у него, конечно же, образовалась своя история, в том 

числе и литературного характера. 

В этом вузе неоднократно выступал уральский писатель-краевед и музеевед 

Владимир Бирюков. 

Бирюков Владимир Павлович – родился 10 июля 1888 года, в с Першино 

Курганской обл. Окончил в 1913 году Казанский ветеринарный институт. С конца 

http://all-biography.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
http://all-biography.ru/alpha/l/lenin-vladimir-ilich-ulyanov-lenin-vladimir-ilyich-ulyanov
http://all-biography.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich
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1919 года вольнослушатель историко-филологического факультета Томского 

университета. На факультетском конкурсе описаний народных говоров в 1919 

году словарь Бирюкова (описание говора Шадринского уезда) получил 

серебряную медаль. Собирая произведения народной словесности, изучая состав 

народной речи и записывая её, Бирюков подготовил «Словарь народного языка на 

Урале», рукопись которого содержит 2 тысячи страниц. Позже В.П. Бирюков стал 

редактором журнала «Шадринское научное хранилище». 

 Он написал более 30 книг, несколько сотен журнальных статей, около 1000 

газетных заметок. Одновременно с литературной деятельностью Бирюков 

занимался пропагандой краеведения. В 1965 году Бирюков передал коллекцию 

рукописей, журналов, газет, книг (десятки тыс. ед. хранения) Свердловскому 

госархиву.  А с 1948 по 1956 годы Бирюков читал курс по древней литературе, 

фольклору и методике краеведения в ЧГПИ. К 225-летию Челябинска учёный 

подготовил большую передвижную выставку собранных им археологических 

экспонатов, редких книг и рукописей. Именем Бирюкова названа научно-

практическая конференция – уральские Бирюковские чтения. Учреждена премия 

им.Бирюкова, которой награждаются уральские краеведы, учёные, писатели, 

работники библиотек и музеев, журналисты и другие деятели культуры [1]. 

Помимо Владимира Павловича, в этом вузе выступал еще один выдающийся 

советский писатель – Александр Серафимович.  

Серафимович Александр родился 7 января 1863 года, станица Нижне-

Курмоярская, Украина. Жил в казачьей семье, обучался в гимназии на физико-

математическом факультете Петербургского университета. В 1900-е годы – 

участник литературно-художественного кружка «Среда», печатался в сборниках 

«Знание», выходивших под руководством М. Горького. Автор романов «Город в 

степи» (1907–1910 годы), «Железный поток» (1924 год), циклов рассказов и 

очерков. 

Весной 1941 года совершил творческую поездку по городам России, был на 

Урале. 6 апреля 1941 года прибыл в Челябинск. Посетил ЧТЗ, Челябинскую 
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организацию Союза писателей России, ЧГПИ, театр драмы. 7 апреля 1941 года на 

встрече со студентами в актовом зале педагогического института рассказал, как 

начал писать, как работал над романом «Железный поток», поделился 

воспоминаниями о встречах с В.И. Лениным, писателями – М. Горьким,  

В.Г. Короленко, Л.Н. Андреевым, А.И. Куприным, о своей работе в газете 

«Правда». 

В ознаменование этой встречи 25 мая 1973 года на колонне институтского 

корпуса была открыта мемориальная доска. Доска висит здесь по сей день, прошу 

каждого желающего подойти и посмотреть памятную доску [16]. 

«А сейчас мы с вами последуем дальше и пройдем чуть ниже по улице к дому, 

где с конца войны проживала известная очень многим поэтесса – Татьяничева 

Людмила» 

Мемориальная доска в память Людмилы Татьяничевой 

«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…», «Я без Урала не могу. 

Урал всегда со мною…». Эти строчки Людмилы Константиновны Татьяничевой 

давно стали хрестоматийными. Челябинская поэтесса, как никто другой, 

прославила Урал своим творчеством. Ее знают не только в нашей стране. Поэзия 

Л.К. Татьяничевой и сегодня современна своей патриотичностью, лиризмом, 

душевной тонкостью.  

Людмила Константиновна родилась 19 декабря 1915 года в маленьком 

русском городе Ардатове ( бывшая Симбирская губерния, теперь Мордовия). О ее 

раннем детстве почти ничего не известно. Ей было всего три года, когда погиб ее 

отец (по одним источникам – один из первых комиссаров губернии, по другим – 

студент – медик). Мама – учительница забрала дочку и уехала в глухую деревню 

работать в школе. Там начала учиться и Людмила. И вдруг, опять большое горе: 

заболела и после тяжелой операции умерла мама. Так, в 10 лет, Люда Татьяничева 

осталась круглой сиротой. Она приехала в Свердловск (Екатеринбург) к дальним 

своим родственникам – Кожевниковым, у которых не было своих детей, они 

приняли ее, как родную дочку. 
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В детстве Людмила много читала, пыталась писать стихи. 

В Челябинске Татьяничева много работала как руководитель, возглавляла 

областное книжное издательство. В 1946 году, когда вышло постановление о 

журналах «Звезда» и «Ленинград», поэтесса за свой новый сборник стихов 

(«Лирика», ОГИЗ, 1946) выдержала нападки критики. Ее обвиняли в 

«ахматовщине», «безыдейности», в том, что она в стихах уделяет слишком 

большое внимание личным чувствам и переживаниям [21]. 

С 1948 года 10 лет Татьяничева была ответственным секретарем челябинской 

областной писательской организации. И только с 1959 года Людмила 

Константиновна стала считать себя профессиональным писателем. Она много 

писала об Урале, уральских мастерах и мастерстве («Прославлены умельцы 

камнерезы», «Чеканщик», «Каслинское литье» и др.).  

Как же она выглядела? Высокая, статная, красивая. Если бы она была 

актрисой, то ей легко было бы играть цариц. Не случайно внук Татьяничевой 

назвал ее «царственной женщиной». Семейная жизнь у Людмилы 

Константиновны сложилась счастливо, выросли достойные сыновья, внуки. 

Умерла она в Москве, в апреле 1980 года. 

Урал помнит Людмилу Константиновну. В Челябинске есть улица имени 

Татьяничевой, библиотека № 26 носит имя поэтессы. В библиотеке был музей  

Л. К. Татьяничевой, к сожалению, сейчас его нет. Помимо этой мемориальной 

доски, так же установлены и другие, в Магнитогорске, и в Екатеринбурге, где 

Людмила Константиновна жила в детстве и юности. Есть Всероссийская 

ежегодная литературная премия имени Л.К.Татьяничевой (с 2000 года). 

Вот такая история связывает историю этой талантливой женщины с нашим 

Челябинском. А мы с вами направляемся дальше. 

Памятная доска в память о Юрии Либединском 

«Перед Вами одно из самых красивых старинных зданий Челябинска – 

бывшее реальное училище» 
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 Теперь это агроинженерная академия. В начале прошлого века строение 

находилось не в центре города, как сейчас, а на его окраине. Оно примыкало к 

опушке соснового леса.  

В 1918 году училище окончил писатель Юрий Либединский, о чем гласит 

памятная доска на здании, к которой мы все сможем подойти и познакомиться 

после небольшого рассказа о писателе. 

Юрия Николаевича Либединского называли «зачинателем» советской 

литературы. В начале двадцатых годов прошлого века его имя и его первая книга 

«Неделя» были знакомы не только в нашей стране, но и в других странах. 

Детство и юность Либединского прошли у нас на Южном Урале. Родился он 

10 декабря 1898 года в Одессе в семье врачей. Когда мальчик подрос, семья 

переехала в Челябинск, чтобы дети (в семье трое детей) могли учиться. В 1910 

году Юрий поступил в реальное училище. В реальном училище были очень 

хорошие преподаватели. Там впервые проявились литературные способности 

Юрия Либединского. Он принимал участие в издании ученического 

литературного журнала «Первые шаги», писал первые рассказы под псевдонимом 

Ю.Логан [11]. 

В апреле 1918 года окончено реальное училище. Михаил Голубых – друг 

Юрия по училищу зовет его работать в Златоуст, в газету. Но началась 

Гражданская война. Либединский прошел с Красной Армией по Южному Уралу, 

Западной Сибири до Новониколаевска (Новосибирска). Был политруком. В 

колчаковском подполье вел революционную пропаганду среди солдат. Его 

сатирическая поэма «Серый Патфиндер» (марка автомобиля, на котором ездил 

Колчак), переписывалась от руки. В сентябре 1919 Либединский в Сибири был 

арестован и жестоко избит. 

После Гражданской войны, осенью 1920 года Юрий Николаевич возвращается 

в Челябинск, служит в политотделе губвоенкомата, сотрудничает в газете 

«Советская правда» (теперь «Челябинский рабочий»), которая сыграла в его 
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жизни особую, важную роль. В начале 1921 году он был направлен в 

Екатеринбург, преподавать на курсах военных комиссаров. 

Там он начинает писать свою первую повесть, которая сыграла в его жизни 

особую важную роль. Повесть «Неделя». О самой тяжелой неделе после 

Гражданской войны в Челябинске весной 1921 года. В повести нет слова 

«Челябинск», но город угадывается по многим описаниям. В некоторых образах 

героев повести узнаются черты конкретных челябинцев. Очень сложная ситуация 

в городе, голод, угроза нападения «кулацких мятежников». Небольшая группа 

коммунистов погибла, защищая город. Повесть трагически заканчивается, но 

оставляет чувство надежды. Книга пронизана революционной романтикой. 

Книгу переводили на многие иностранные языки: французский, немецкий. 

Анри Барбюс писал, что это «революция глазами революции». Повесть много раз 

переиздавали, изучали в школах и институтах. Либединский стал знаменитым. К 

нему пришел, как к учителю, с первой книгой («Разлив») Александр Фадеев. Они 

стали друзьями навсегда и даже породнились, женившись на сестрах 

Герасимовых – наших землячках (двоюродных сестрах Сергея Герасимова, 

дочерях известного на Урале революционера Анатолия Герасимова): 

Либединский – на Марианне, Фадеев – на Валерии. (Оба брака были недолгими). 

Когда началась война, Юрий Николаевич пошел добровольцем в ополчение, 

но скоро стал фронтовым корреспондентом газет «Красный воин», «Красная 

звезда». Были известными его очерки: «Гвардейцы» (1942), «Пушка Югова» 

(1944). Был не раз на передовых позициях, бывал под Курском, в Сталинграде. 

Пережил тяжелую контузию. Во время лечения в Москве познакомился с Лидией 

Толстой, которая была намного моложе писателя. Но любви не прикажешь, 

возникла хорошая семья [23]. 

Закончил войну Юрий Николаевич в звании майора. Писатель мечтал поехать 

на Урал, где не был 37 лет. Летом 1958 года его мечта осуществилась, он приехал 

в Челябинск с женой и двумя дочками. Радовался новому, изменившемуся 

Челябинску, побывал в Миассе, на берегах любимого озера Тургояк, где когда-то 
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его семья не раз отдыхала в летние месяцы. Здесь нахлынули на него 

воспоминания, и он, вернувшись в Москву, написал очень важные для нас книги: 

о поездке в Челябинск – «Связь времен» и книгу для подростков «Воспитание 

души». 

Так получилось, что первая книга Юрия Николаевича «Неделя» и последняя 

его книга «Воспитание души» посвящены нашему Челябинску, нашим местам. 

Мы должны быть ему благодарны за это. Не случайно в Челябинске есть улица 

Либединского, на здании бывшего реального училища висит мемориальная доска, 

ему посвященная. В Миассе центральная библиотека носит имя Либединского. В 

библиотеках живы его книги.  

Мемориальная доска в память о Ярославе Гашеке 

«Перед вами здание, где в красноармейском клубе в августе–ноябре 1919 г. 

неоднократно выступал чешский писатель Ярослав Гашек» 

 При активном участии Гашека было проведено 12 интернациональных 

митингов, 18 собраний и 9 бесед на политико-интернациональные темы. 35-

летний чех, прекрасно владеющий русским языком, был так на выдумку хитёр, 

что призвал в ряды Красной Армии 720 иностранных военнопленных, которые 

находились тогда в Челябинске, а ещё 468 стали работать на южноуральских 

предприятиях. 

Ярослав Гашек (30.04.1883, Прага –3.01. 1923, Липнице), родился в семье 

учителя математики. Окончил коммерческое училище. Впервые выступил в 

печати в 1901 году с путевыми очерками, бытовыми рассказами и юморесками. 

Ведущее место в его творчестве приобрела социальная сатира.  

В 1915 году был призван в австро-венгерскую армию и вскоре сдался в 

русский плен. Находясь в лагере для военнопленных, вступил в созданную в 

России чешскую военную дружину (1916 год). В феврале 1918 года примкнул к 

левым социал-демократам, создавшим чехословацкую группу РКП(б). Весной 

1918 года – командир интернационального отряда, сражавшегося против 
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германских интервентов. Затем руководил формированием в Самаре 

чехословацких частей Красной Армии.  

С октября 1918 года вошёл в состав 5-й армии Восточного фронта, которой 

командовал М.Н. Тухачевский. Прошёл с ней весь боевой путь от Уфы до 

Иркутска.  

17 августа 1919 года прибыл в Челябинск, где заведовал походной армейской 

типографией (где, и познакомился со свой будущей женой), руководил секцией 

иностранцев при партийной школе армии, а в сентябре 1919 года был назначен 

начальником всего интернационального отделения армейского политотдела. 

Печатал материалы во фронтовых газетах «Наш путь», «Красный стрелок», в 

челябинской газете «Степная коммуна». В Челябинске Гашек даже успел сыграть 

свадьбу [2]. 

14 ноября 1919 года вместе с политотделом 5-й армии Гашек покинул 

Челябинск. С 1920 года жил в Чехословакии, выступал в защиту Советской 

России, занимался литературной деятельностью.  В Челябинске именем Гашека 

названы улица в Металлургическом районе и библиотека в Тракторозаводском 

районе . В Челябинске на здании дома № 41 по ул. Тимирязева, построенном на 

том месте, где в 1919 году располагался политотдел 5-й армии и работал Гашек, в 

1967 году установлена мемориальная доска. 

Пушкинские места в городе. 

Кто из нас, челябинцев, скажите, 

С пушкинскою музой незнаком? 

И давно в Челябинске он – житель, 

и давно он стал нам земляком. 

С именем его библиотека. 

Памятник поэту в горсаду. 

Свой он для космического века, 

Свой он людям, плавящим руду. 

По-февральски пасмурное небо. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CC%E5%F2%E0%EB%EB%F3%F0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D2%F0%E0%EA%F2%EE%F0%EE%E7%E0%E2%EE%E4%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D2%F0%E0%EA%F2%EE%F0%EE%E7%E0%E2%EE%E4%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%20%22
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И далёк кровавый зимний час… 

А поэт, хотя у нас и не был, 

Но земляк – для каждого из нас. 

«Земляк» А. Куницин. 

Улица А.С. Пушкина 

Каждый челябинец с детства знает эту уютную улочку, расположенную в 

центре города. (Она прилегает к бульвару Славы) Именем великого русского 

поэта она зовётся с 1937 года. А до этого она называлась Мастерской улицей, 

жили здесь рабочие мелких предприятий, кустари и ремесленники. В 

предреволюционные годы улица по своей застройке, составу жителей 

представляла как бы лицо Челябинска в миниатюре. Мастерская, как и 

большинство улиц дореволюционного Челябинска, была не асфальтирована и 

была тихой улицей. Сейчас улица поражает нас тем, что здесь каким-то чудом 

сохранились старинные постройки, которые соседствуют с новыми, 

современными домами.  

Кинотеатр имени А.С. Пушкина 

Недалеко на улице Тимирязева стоит здание – кинотеатр имени А.С.Пушкина. 

Это один из первых в стране двухзальных кинотеатров. Здание было построено в 

1937 году архитектором Я.Корифельдом и является памятником архитектуры. В 

начале 90-х годов здание было реставрировано, именно тогда на его фасаде 

появился столь знакомый всем челябинцам профиль великого поэта.  

Городской сад имени А.С. Пушкина 

Конечно же, мы все любим прекрасный городской сад, который носит имя 

А.С.Пушкина. Имя Пушкина саду присвоили в 1937 году, в год 100-летия 

трагической гибели поэта. Гипсовый бюст А.С. Пушкина установили на главной 

площади, и около него всегда были цветы. В сентябре 1983 года, в День рожденья 

нашего города, в парке был открыт новый памятник скульпторов 

Э.Э.Головницкой (заслуженный художник РСФСР) и Л.Н.Головницкого (член 

корреспондента Академии художеств). Архитектор – Н.Н.Семейкин (лауреат 



50 

 

премии Ленинского комсомола). Открывали памятник почётные граждане города: 

И.Е.Погорелец, народный артист П.И.Кулешов, писатель А.А.Шмаков. И, 

конечно, звучали стихи. Пушкинские чтения стали в парке традицией: в день 

рождения поэта – 6 июня, в день его гибели – 29 января и 19 октября – в день 

Лицея. Конечно, к этим дням парк готовится, но особенно радует то, что люди 

приходят к памятнику сами – без всяких сценариев, от чистого сердца, читают и 

слушают стихи. Приходят все, кто ценит высокое и прекрасное. Приходят дети из 

садиков и школ [35]. Ведь первые стихи – это «У Лукоморья дуб зелёный….», 

«Зимнее утро», «Няне»: 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

Глядишь в забытые вороты 

На чёрный отдалённый путь; 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 

Именем поэта названа центральная городская библиотека. Располагается она 

по улице Коммуны, 69. Основана в 1917 году. Фонд библиотеки – около 300тысяч 

книг. Сегодня в неё записаны 20тысяч читателей. В 1987 году в библиотеке 

открыт Пушкинский зал – место встреч читателей с произведениями поэта и 

книгами о нем. Поистине, вот она – народная тропа. Я думаю, именно такого 

памятника и достоин великий поэт – тысячи и тысячи челябинцев – любителей 

хорошего чтения, знатоков поэзии и прозы.  
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Конечно, вам интересно, а был ли поэт в нашем городе? Путешествие – особая 

и важная тема в биографии А.С.Пушкина, который среди своих современников 

выделялся тем, что много ездил и многое повидал. Поэт не просто странствовал, 

он получал могучий творческий импульс, собирая материал для своих новых 

произведений.  

Побывал А.С.Пушкин и на Южном Урале. Он посетил места, связанные с 

пугачёвскими событиями, описанными в «Капитанской дочке», которую мне ещё 

предстоит прочитать. А пока эпиграф: «Береги честь смолоду!..» – ясный и 

сильный ответ на известный юношеский вопрос о смысле жизни. А.С.Пушкин 

побывал в Оренбурге, Уральске, посетил крепости Чернореченскую, 

Нижнеозёрную, Татищеву, Рассыпную. Он писал «Я посетил места, где 

произошли главные события эпохи…». По мнению Кирилла Шишова, 

председателя челябинского Фонда культуры, А.С.Пушкина привело на Урал 

«предощущение разгадки тайной судьбы России». 

Пушкин – извечная тайна России, 

Нам не дано разгадать, 

Где же для творчества черпал ты силы, 

Чтоб так любить и страдать! 

Вновь открываю я пушкинский томик 

И замираю, почти не дыша, 

Здравствуй, мой Пушкин! 

Добрый и вечный, 

Здравствуй, России душа! 

Памятник Мусе Джалилю 

«Перед вами памятник татарскому поэту и герою Советского Союза Мусе 

Джалилю» 

 Он установлен 16 октября 2015 года. К Челябинску поэт не имеет прямого 

отношения, но он символизирует дружбу между Южным Уралом и Республикой 

Татарстан. 
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Татарский поэт Муса Мустафович Джалиль родился в Оренбургской губернии 

в 1906 году. После окончания литературного факультета МГУ занимал должность 

редактора в нескольких татарских печатных зданиях, в том числе и детских, пока 

в 1941 году не был призван в ряды Красной Армии. Спустя год Джалиль в ходе 

участия в Любанской наступательной операции под деревней Мясной Бор 

с тяжелым ранением в грудь попадает в плен. Вскоре, для продолжения борьбы 

с врагом, он вступает в волжско-татарское подразделение Вермахта – «Идель-

Урал» и организовывает среди его участников нелегальную группу для помощи 

в освобождении узников немецких концлагерей. В 1943 году гестапо 

арестовывает Джалиля за причастность к подобной деятельности, и 25 августа 

1944 поэта казнят на гильотине. 

В период пребывания в тылу врага Муса Джалиль написал множество 

стихотворений, включенных впоследствии в поэтический цикл «Моабитская 

тетрадь» по названию тюрьмы, где пребывал в заключении поэт. В 1956 году 

Джалилю посмертно присвоили звание Герой Советского Союза, а в 1957 он был 

удостоен премии имени Владимира Ильича Ленина за внесенную 

им существенную лепту в становление советской литературы. 

Памятник, посвященный Мусе Джалилю – своеобразное отображение 

единения народов, дар президента Республики Татарстан Рустама Минниханова 

городу Челябинску. Монумент работы известного скульптора Баки Урманче 

из серии «Портреты в камне» был изготовлен около 50 лет назад. Работы по его 

сборке начались в сентябре 2015 года, а уже 16 октября 2015 состоялось 

торжественное открытие. Особыми гостями на церемонии стали дочь знаменитого 

стихотворца – Чулпан Джалиль и премьер-министр Республики Татарстан Ильдар 

Халиков. 

Мемориальная доска в честь Александра Андреевича Шмакова. 

«Сейчас мы находимся возле дома, в котором жил писатель, исследователь 

уральской литературы – Александр Андреевич Шмаков. На этом доме, как вы 

можете заметить, висит мемориальная доска, установленная 20 июня 1993» 
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Шмаков Александр Андреевич родился 9 (22) июня 1909 г. в с. Боготол 

Мариинского уезда Томской губернии. Окончил Литературный институт им.  

А. М. Горького (1939), исторический факультет Ташкентского педагогического 

института (1948). Работал в редакциях газет «Красный текстильщик» (1935–1938), 

«Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск, 1939–1941). Был заведующим 

сектором культуры Иркутского обкома КПСС (1941–1944), собственным 

корреспондентом газеты «Правда» по Иркутской области (1944–1946), Узбекской 

ССР (1946-1951), Челябинской и Курганской областям (1951–1965), избирался 

ответственным секретарем Челябинской областной организации Союза писателей 

РСФСР [25]. 

Начал публиковаться с 1930. Автор около 30 книг. Первая книга – «Рассказы о 

матери и сыне» (1941). Наиболее значительное произведение – исторический 

роман «Петербургский изгнанник», посвященный сибирской ссылке  

А. Н. Радищева. 

Шмаков А. А. – организатор и первый лауреат Уральских Бирюковских 

чтений (1973), более 20 лет был членом президиума Челябинского областного 

Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Краевед, работал во многих архивах, музеях и библиотеках страны, 

воссоздавал литературную летопись края, собирал документы, рукописи, письма, 

фотографии, книги известных и полузабытых деятелей уральской культуры. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1969). 

Писатель очень много сделал, чтобы историю Челябинска помнили. И какую 

бы проблему города или края не описывал в своих очерках, всегда находил 

возможность, чем обнадежить, во что поверить: в лучшее края, в потенциал его 

жителей. 

Мемориальная доска в честь Серафимы Константиновны Власовой. 

«Сейчас мы подошли к дому, где когда-то жила Власова Серафима 

Константиновна» 
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Власова Серафима Константиновна (28 июля 1901 — 26 января 1972). 

Писательница, автор уральских сказов, популярных среди читателей всех 

возрастов в 60-е, 70-е годы прошлого века. 

Серафима Константиновна родилась в Сибири, в Томске, в рабочей семье. 

Власова сначала училась в церковно-приходской школе, потом в 

четырехклассном начальном училище Томска, позже окончила гимназию, что 

дало ей право быть учительницей. В 1920 году вышла замуж и уехала на Урал, в 

поселок Верх-Исетского завода. Здесь начала учительствовать. Несколько лет 

жила на родине Павла Бажова – в Сысерти. Как и Бажов, она узнала местные 

сказания и легенды.  

Во время войны была в Томске на партийной работе, оказывала большую 

помощь эвакуированным, детям, привезенным из блокадного Ленинграда. В 1952 

году семья переехала в нашу область. Три месяца работала учителем истории и 

литературы, завучем в школе поселка Солнечный Сосновского района. Потом 

переехала в Челябинск. Писать начала поздно, когда вышла на пенсию. Любимый 

жанр – сказы. Много ездила по области, собирала русские и башкирские 

народные сказы. Создавала свои сказы [37]. 

Ею издано 11 сборников сказов. Первый сборник «Уральские сказы» вышел в 

1958 году. Были очень популярными сборники: «Клинок Уреньги», «Голубая 

жемчужина», «Поют камни». Подкупало то, что в ее сказах отражалась история, 

география, Южного Урала. Она писала в своих сказах о событиях давно 

минувших дней и делах ее современников. 

Серафима Константиновна была небольшого роста, очень просто одета, была 

похожа на простую бабушку из народа, но при этом она была так энергична, с 

такими живыми глазами, с таким уменьем рассказывать, что могла «заворожить» 

любую аудиторию. Власова всегда говорила о том, что ее «благословил» на 

писательство Фадеев, который в 1954 году собирал в Магнитогорске и 

Челябинске материалы к своей книге «Черная металлургия»/ 
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Наша челябинская сказительница была смелым человеком. Ее поддерживали 

челябинские литературоведы: Александр Лазарев, Александр Шмаков. 

Власовой не все удалось, но многое она успела сделать. Об этом говорят ее 

сборники сказов. 1972 году ее не стало. Похоронена она в Челябинске на 

Успенском кладбище. 

Итак, дорогие друзья, наше путешествие заканчивается. Мы сегодня 

познакомились с литературной жизнью Челябинска. Надеюсь, что Вам 

понравилось сегодняшнее путешествие, и вы узнали что-то новое и интересное 

для себя. 

Далее на основе контрольного текста был составлен индивидуальный текст 

экскурсовода для пешеходной экскурсии «Литературная жизнь Челябинска».  

Индивидуальный текст экскурсовода представлен в приложении Г (см. 

приложение Г). 

И на последнем этапе разработки экскурсии «Литературная жизнь 

Челябинска, нами был скомплектован «портфель экскурсовода». 

«Портфель экскурсовода» – это комплект наглядных пособий для экскурсии, 

который должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зрительного 

ряда. Содержание «портфеля экскурсовода» представлено в приложении В (см. 

приложение В). 

 

2.2 Себестоимость экскурсии 

 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского 

продукта выделяют затраты производственные и коммерческие, которые 

связанны с продвижением и продажей туристского продукта. 

Подробный перечень производственных и коммерческих затрат представлен в 

Приказе Госкомспорта РФ от 04.12.1998 № 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 



56 

 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [17]. 

Далее представим результаты маркетингового исследования туристского 

рынка города Челябинска. 

Особенность маркетинговых исследований рынка экскурсионных услуг 

состоит в том, что рынок находится в постоянном динамичном изменении. Спрос 

на экскурсионные услуги меняется под влиянием не только, например, погодных 

условий (сезонности), но и введения новых цен, конкуренции. Маркетинг в связи 

с этим представляется как непрерывный процесс. Поэтому маркетинговые 

исследования для данного рынка – это проектирование отдаленного, а значит – 

ближайшего будущего. Экскурсионная фирма, намечая перспективные планы, 

согласовывает их с факторами внешней среды, т.е. использует все возможные 

маркетинговые инструменты для достижения целей будущего. Именно поэтому 

туристическим фирмам так важно проводить своевременные маркетинговые 

исследования. 

Из множества турфирм в Челябинске, на сегодняшний день, только 3 

турфирмы предлагают литературную экскурсию по городу, которые отличаются 

между собой объектами посещения, способом передвижения туристов во время 

экскурсии и экскурсионной программой. 

Сравним стоимость и составляющие экскурсии у данных турфирм города 

Челябинска. 

Детское туристическое бюро «Каникулы» предлагает автобусную экскурсию 

«Челябинск литературный» для школьников от 8 до 17 лет.  Исходя из описания 

экскурсии, экскурсанты посетят места связанные только с писателями-

челябинцами и познакомятся с литературными и историческими фактами. 

Стоимость за экскурсию варьируется от 255 до 515 рублей на одного человека, в 

зависимости от количества человек в группе. Самое малое количество в группе 

составляет 17-24 школьника + 2 руководителя, а самое большое – 44 школьника + 

4 руководителя. В стоимость входит: транспортное обслуживание туристов, 



57 

 

экскурсионное обслуживание, а также подготовка пакета документов и 

регистрация детской группы в ГИБДД.  

Вторая турфирма, которая предлагает литературную экскурсию по городу 

Челябинск – это туристическое агентство «Вита трэвел». Городская пешая 

экскурсия «Челябинск литературный» рассчитана на 3 часа для школьников 

старших классов и взрослых, а для младших школьников – 2 – 2,5 часа. Во время 

экскурсии, участники посетят памятные места русских писателей и поэтов 

России. Стоимость экскурсии составляет 344 рубля за 1 человека, с учетом, что в 

группе будет 30 участников и 2 руководителя. Группы набираются не более 45 

человек. 

И третья турфирма – это туристическое бюро международного туризма 

«Спутник». Данная туристическая компания предлагает экскурсию по памятным 

литературным местам Челябинска «Литературная карта города» для школьников с 

9 по 11 класс. Продолжительность экскурсии составляет 2 часа, а стоимость 

варьируется от 330 рублей до 450 рублей на человека. Выезды школьных групп 

турбюро «Спутник» осуществляет на собственном транспорте, автобусах марки 

MAH LIONS – 2013 года выпуска и Neoplan Tourliner P21 – 2010 года выпуска. 

Можно сделать вывод, что стоимость экскурсии сравнительно отличается у 

разных турфирм. Стоимость туров изменяется от 255 рублей до 515 рублей. Это 

объясняется разным способом передвижения туристов, количеством туристов, а 

также разными объектами экскурсионного показа. 

Рассчитаем себестоимость литературной экскурсии по городу Челябинск и 

вычислим точку безубыточности. 

1) Затраты на питание.  

По программе экскурсии предусмотрено одноразовое питание (пикник). 

Питание на маршруте организует кейтеринговая компания «Дело Вкуса». 

Компания предоставляет большой выбор блюд и закусок для различных видов 

питания, как для барбекю на природе, так и для небольших пикников или 

перекусов в парках или зонах отдыха. В меню данного пикника входит: сандвичи, 
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мини-пирожки из слоеного или дрожжевого теста, круассаны с яблоками, 

бананами или шоколадом на выбор, фруктовое канапе и напитки (сок и вода). 

Также служба предоставляет всю необходимую посуду и приборы. Стоимость 

организации пикника для группы от 15 до 20 человек составляет 3500 рублей [34]. 

Затраты на питание представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стоимость затрат по питанию экскурсии по Челябинску  

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Пикник Парк им.Пушкина 175 3500 

Итого: 175     3500 

 

2) Затраты на экскурсионное обслуживание. 

Экскурсия с экскурсоводом рассчитывается по формуле (1):  

Сэк 1ч= Сэк / Чсп      (1) 

Стоимость затрат на одного человека рассчитывается следующим образом: 

2500/20=125. 

Затраты на экскурсию с экскурсоводом представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Стоимость затрат по экскурсионному обслуживанию экскурсии 

                      по Челябинску 

Название экскурсии, место проведения 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Экскурсия «Литературная жизнь 

Челябинска» 

125 2500 

Итого: 125 2500 

 

3) Затраты по обслуживанию сопровождающего представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Стоимость затрат по обслуживанию руководителя группы 

№ Статьи калькуляции Руководитель группы 

1 Питание 175 

2 Экскурсионное обслуживание 125 

 Всего: 300 

 ИТОГО: 300 

 

Производственная себестоимость одной путевки и общая смета затрат на 
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группу представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат экскурсии по  

                     Челябинску  

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1 Питание 175 3500 

2 Экскурсионное обслуживание 125 2500 

3 Затраты на руководителя  15 300 

4 Производственная себестоимость 315 6300 

5 Коммерческие расходы (20%) 63 1260 

 

6 Розничная цена  (Р)  378 7560 

 

Таким образом, стоимость экскурсии на одного человека составила 378 

рублей, на группу 7560 рублей. 

Далее произведем расчет точки безубыточности и выясним, какое количество 

туристских путевок по одной цене нужно продавать в месяц при заданных 

постоянных расходах туристской фирмы. Для этого рассчитаем расходы 

турфирмы в месяц (см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Расходы турфирмы 

Статья расходов  Период 1 месяц, руб. 

Аренда помещения, 25 кв.м 25000 

Услуги связи и интернет 3000 

Расходы на рекламу 2000 

Прочие административные расходы 5000 

Заработная плата персонала 25000 

Канцелярские товары 2500 

Заправка картриджей 400 

Непредвиденные расходы 5000 

Итого 67900 

 

Для расчета точки безубыточности необходимы следующие данные: сумма 

постоянных расходов турфирмы в месяц – 67900 руб., сумма переменных 

издержке в одном туре – 175 руб., цена за тур – 378  руб. 
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Расчет точки безубыточности приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расходы турфирмы в месяц 

Объем 

производства 

(количество 

проданных 

путевок) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 67900 175 68075 378 203 -67697 

2 67900 350 68250 756 406 -67494 

3 67900 525 68425 1134 609 -67291 

4 67900 700 68600 1512 812 -67088 

5 67900 875 68775 1890 1015 -66885 

6 67900 1050 68950 2268 1218 -66682 

7 67900 1225 69125 2646 1421 -66479 

8 67900 1400 69300 3024 1624 -66276 

9 67900 1575 69475 3402 1827 -66073 

10 67900 1750 69650 3780 2030 -65870 

– – – – – – – 

335 67900 58625 126525 126630 68005 105 

 

Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что точка 

безубыточности составляет 335 путевок. Это означает, что для покрытия 

постоянных расходов турфирмы в месяц, равных 67900 рублей, необходимо 

продать более 335 путевок. Опираясь на вышеозначенное, что предполагаемая 

группа состоит из  20 человек, турфирме следует организовывать данную 

экскурсию 17 раз в месяц. Так как выполнить такой план будет сложно, турфирме, 

обязательно, нужно внедрять в свой перечень услуг, еще какие-либо экскурсии и 

туры, которые, в совокупности, будут приносить прибыль предприятию.  

При расчете себестоимости учитываются переменные и постоянные затраты. 

К постоянным расходам относятся расходы на сопровождающего и 

экскурсионное обслуживание. 

К переменным расходам относится питание. 

Далее представим расчет минимального количества туристов в группе, 

который будет проведен по аналогичному алгоритму на основе методики 

А.М. Лопаревой в таблице 7.  
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К постоянным расходам в туре относятся: расходы на руководителя (300 

рубль) и экскурсионное обслуживание (2500 рублей). Всего они составляют 2800  

рубль.  

К переменным расходам относится питание (175 рублей). Переменные 

расходы составляют 175 рублей.  

Таблица 7 – Расчет минимального количества туристов в группе 

Объем 

производства 

(количество 

туристов в 

группе) 

Постоянные 

затраты 

Переменные 

затраты 

Общие 

затраты Доход 

Маржинальный 

доход 

Чистая 

прибыль 

1 2800 175 2975 378 203 -2597 

2 2800 350 3150 756 406 -2394 

3 2800 525 3325 1134 609 -2191 

4 2800 700 3500 1512 812 -1988 

5 2800 875 3675 1890 1015 -1785 

6 2800 1050 3850 2268 1218 -1582 

7 2800 1225 4025 2646 1421 -1379 

8 2800 1400 4200 3024 1624 -1176 

9 2800 1575 4375 3402 1827 -973 

10 2800 1750 4550 3780 2030 -770 

11 2800 1925 4725 4158 2233 -567 

12 2800 2100 4900 4536 2436 -364 

13 2800 2275 5075 4914 2639 -161 

14 2800 2450 5250 5292 2842 42 

 

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

минимальное количество туристов в группе составляет 14 человек. 

Выводы по параграфу 

В данном параграфе были даны определения себестоимости экскурсии, а 

также были приведены результаты исследования маркетингового рынка 

Челябинска, где было выявлено, что на туристском рынке Челябинской области 

только 3 турфирмы предлагают литературную экскурсию по городу Исследование 

туристского рынка показало, что стоимость экскурсий сравнительно отличается у 

разных турфирм. Стоимость туров изменяется от 255 рублей до 515 рублей. Это 

объясняется разным способом передвижения туристов, количеством туристов, а 
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также разными объектами экскурсионного показа. 

Далее была рассчитана себестоимость экскурсии и точка безубыточности. 

Итоги расчетов показали, что себестоимость экскурсии на одного человека 

составила 378 рублей, а на группу 7560 рублей. 

Также мы пришли к выводу, что точка безубыточности составляет 335 

путевок, а минимальное количество туристов в группе должно быть не менее 14 

человек. 

 

2.3 Обеспечение безопасности экскурсии 

 

Одним из важнейших требований и условием проведения экскурсионной 

программы «Литературная жизнь Челябинска»  является то, что она должна быть 

безопасна для жизни, здоровья и имущества экскурсантов и окружающей среды. 

Требования безопасности при проведении экскурсионных программ 

необходимо соблюдать согласно ГОСТ Р 54604–2011. Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования: 

 экскурсионные услуги должны соответствовать требованиям безопасности к 

процессам оказания и результатам услуг, обеспечивать сохранность жизни, 

здоровья и имущества экскурсантов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти и ГОСТ Р 50644; 

 сохранность имущества экскурсантов может быть обеспечена гарантией 

компенсации ущерба или определена условиями страхования имущества 

экскурсантов; 

 при оказании экскурсионных услуг должна быть обеспечена экологическая 

безопасность, предусматривающая предотвращение возможности оказания 

вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный 

бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п; 
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 при проведении транспортных экскурсий должно быть обеспечено 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 

по транспортной безопасности. 

В процессе проведения  экскурсии «Литературная жизнь Челябинска»  

необходимо обеспечить приемлемый уровень риска для жизни, здоровья и 

имущества экскурсантов [32]. 

ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов» устанавливает требования по обеспечению безопасности 

жизни, здоровья, имущества туристов при совершении путешествий [31]. 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также 

не нанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям 

общества, безопасности государства при совершении путешествий; 

 безопасность туристской услуги: отсутствие недопустимого риска, 

нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте; 

 риск (возможная опасность) в туризме: вероятность причинения вреда 

жизни и здоровью туристов, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда; 

 недопустимый (неприемлемый) риск: уровень риска, установленный 

административными или регулирующими органами как максимальный, при 

достижении которого необходимо принять меры по его устранению; 

 приемлемый риск: уровень риска, с которым общество готово мириться для 

получения определенных благ и выгод в результате своей деятельности; 

 источник опасности: основная причина возникновения ущерба, явление или 

процесс, свойство или развитие которого может стать причиной вреда; 
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 источник опасности природного характера: источники опасности, 

зависящие от состояния окружающей природной среды, которые находятся вне 

контроля и воли человека; 

 источники опасности техногенного характера: объекты материального мира, 

которые в определенные моменты способны выходить из-под контроля человека 

и развиваться в окружающей среде (техногенные аварии и техногенные 

катастрофы); 

 источники опасности социального (антропогенного) характера: источники 

опасности, связанные с жизнью общества, взаимодействием людей и их 

поведением (вооруженные мятежи и конфликты, террористические акты, 

преступления и иные посягательства на жизнь, здоровье и имущество туристов, 

межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, 

сопровождающиеся насильственными действиями в отношении туристов); 

 источники опасности в чрезвычайных ситуациях: источники опасности, 

возникающие при авариях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях в местах 

пребывания туристов и способные повлечь за собой человеческие жертвы или 

ущерб здоровью, а также материальные потери и нарушение жизнедеятельности 

туристов; 

 травмоопасность: состояние, характеризующееся повышенным риском 

получения туристом травм; 

 пожароопасность: опасность, представляющая собой риск возгорания; 

 гидрометеорологическая опасность: опасность, обусловленная 

атмосферными, сезонными, погодными, климатическими и географическими 

факторами, а также атмосферными явлениями, не присущими региону обычного 

пребывания туристов;   

 биологическая опасность: опасность, возникающая при воздействии на 

туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте с ядовитыми 

растениями и животными и употреблении некачественных продуктов питания; 
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 экологическая опасность: опасность, возникающая при отклонении от 

допустимых значений параметров, характеризующих состояние природной среды, 

в которой находятся туристы (химический состав воздуха, воды, почвы и т.д.); 

 токсикологическая опасность: опасность, возникающая при высоком 

содержании в воздухе, воде и окружающей туристов среде химических веществ, 

вредных для здоровья, нарушении правил проведения дезинфекции и дератизации 

в местах пребывания туристов; 

 радиоактивная опасность: опасность, возникающая при радиоактивном 

заражении мест пребывания туристов; 

 криминогенная опасность: опасность, связанная с посягательствами на 

жизнь, здоровье и имущество туристов, возникающая при антиобщественных 

проявлениях, правовых нарушениях, нарушениях общественного порядка; 

 военно-политическая опасность: опасность, возникающая в момент угрозы 

или ведения военных действий в туристском регионе, включающая 

террористические и экстремистские действия; 

 психофизиологическая опасность: опасность, возникающая при физических 

и нервно-психических перегрузках туристов во время путешествия или в процессе 

оказания туристских услуг [31]. 

В рамках экскурсионной программы «Литературная жизнь Челябинска» 

безопасность экскурсантов распространяется на: 

 жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), 

включая физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также 

частную жизнь; 

 имущество экскурсанта.  

Основные факторы, влияющие на безопасность: 

 географические и природные особенности места пребывания туристов 

(морская, горная, пустынная местности, климат, наличие специфических 

животных и насекомых и т.д.); 
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 культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

местной пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

 особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

 уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

 соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны 

(места) временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 

специализированных служб МЧС, сопровождающих гидов и инструкторов-

проводников, а также использование средств индивидуальной защиты. 

Виды источников опасности и рисков в период проведения экскурсии по г. 

Челябинск: 

 источники опасности природного характера; 

 источники опасности техногенного характера; 

 источники опасности социального характера; 

 источники опасности в чрезвычайных ситуациях. 

В результате воздействия совокупности или отдельных источников опасности 

туристы могут быть подвергнуты различным рискам. 

К рискам в экскурсионной деятельности относятся: травмоопасность, 

пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, биологическая, 

экологическая, токсикологическая, радиоактивная, криминогенная, военно-

политическая опасности, а также специфические риски. 

Специфические риски обусловлены: 

 возможностью возникновения природных и техногенных катастроф в зоне 

размещения туристских организаций туристской индустрии, включая маршруты 

путешествия, и чрезвычайных происшествий и ситуаций (в том числе связанных с 

состоянием общественного порядка в стране (месте) временного пребывания 

туристов); 
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 ненадлежащим техническим состоянием используемых объектов 

материально-технической базы (туристских гостиниц, баз, кемпингов, канатных 

дорог и подъемников, туристских, в том числе горно-пешеходных, лыжных, 

горно-лыжных, водных трасс, транспортных средств, в том числе воздушных 

судов, поездов, автобусов, автомобилей, велосипедов, маломерных и гребных 

судов, архитектурных достопримечательностей и объектов показа); 

 сложным рельефом местности (речными порогами, горными склонами, 

моренными, скальными, ледовыми участками туристских трасс и т.п.); 

 непрофессиональностью персонала (гидов, экскурсоводов, инструкторов-

проводников и др.); 

 неподготовленностью туристов к передвижению по маршруту 

определенного вида и категории сложности (инструктаж, экипировка и т.п.); 

 непредоставлением  или предоставлением неполной информации об 

условиях путешествия туристам (экскурсантам). 

Снижение риска травмоопасности обеспечивается: 

 соблюдением туристами правил проезда и поведения  на транспортных 

средствах; 

 соблюдением обслуживающим персоналом правил пассажирских перевозок; 

 соблюдением правил эксплуатации инвентаря и оборудования (лифтов, 

подъемников, тележек и прочего), обеспечивающих его безопасную работу; 

 упреждающим информированием туристов о факторах риска получения 

травм  [31]. 

Экскурсионный маршрут «Литературная жизнь Челябинска» можно 

осуществлять в период с теплой погодой, что бы можно было организовать 

пикник на природе, самое лучшее время с мая по октябрь. 

Снижение риска биологической опасности на маршруте по г. Челябинск 

обеспечивается соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. 
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Снижение риска радиоактивной опасности обеспечивается информированием 

туристов о воздействии ультрафиолетового и других опасных видов излучения на 

человека и способах использования средств индивидуальной защиты. В  летний 

период времени на пешеходном маршруте по Челябинску необходимо иметь 

головной убор, запас питьевой воды и необходимые медикаменты людям с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Туристские маршруты, а также места оказания туристских услуг должны 

соответствовать требованиям радиологической безопасности. На маршруте 

«Литературная жизнь Челябинска» радиоактивных зон не обнаружено. 

Снижение риска экологической и токсикологической опасностей 

обеспечивается соблюдением экологических и токсикологических норм и правил, 

а также плановым (в отдельных случаях внеплановым) контролем содержания 

вредных химических веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания и других 

биологических средах, помещениях, транспортных средствах. Экскурсантам 

необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, а также овощи и 

фрукты перед едой, после посещения мест общего пользования и т.д. 

Снижение риска психофизиологической опасности достигается: 

 рациональным построением программ обслуживания туристов, графиков 

перемещения по туристским маршрутам, предусматривающих достаточные 

условия для нормальной жизнедеятельности человека (сна, приема пищи, 

удовлетворения санитарных и бытовых потребностей); 

 учетом психофизиологических особенностей туристов при формировании 

туристской группы; 

 соблюдением эргономических требований к используемым туристским 

снаряжению и инвентарю, транспортным средствам, мебели. 

Экскурсионный маршрут  «Литературная жизнь Челябинска» – пешеходный, 

выстроен рационально. Экскурсовод с группой перемещается от объекта к 

объекту. 
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Перечень мер по обеспечению безопасности экскурсантов на маршруте по г. 

Челябинск и его окрестностям включает: 

 выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества 

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также 

между юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими 

туристские услуги; 

 оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев (неотложная медицинская и правовая помощь, 

предоставление средств связи); 

 обеспечение материально-технического состояния объектов туристской 

индустрии и оказание услуг, гарантирующих безопасность туристов 

(экскурсантов); 

 обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного 

пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.); 

 защиту персональных данных туристов, охрану их чести и достоинства в 

стране (месте) временного пребывания; 

 применение специальных средств индивидуальной защиты туристов 

(экскурсантов) и системы оповещения в случае возникновения угрозы 

безопасности; 

 оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших 

в медицинские учреждения и др.). 

При формировании и реализации экскурсии «Литературная жизнь 

Челябинска» был проведен анализ возможных рисков для туристов,  

предусмотрены меры для снижения возможных рисков до приемлемого уровня. 

Особенности обеспечения безопасности туристов, путешествующих по 

внутренним туристским маршрутам. 

Туристские организации (туроператоры) при формировании и реализации 

турпродукта, предусматривающего путешествие по территории Российской 
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Федерации для российских и иностранных туристов, должны соблюдать 

следующие требования: 

 формировать и организовывать путешествия по туристским и 

экскурсионным маршрутам на территории Российской Федерации только в 

местностях с благоприятными экологическими, радиационными и санитарно-

эпидемиологическими характеристиками; 

 заключать договоры с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими туристские услуги, содержащие положения, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья и имущества туристов 

(экскурсантов), а также ответственность сторон и порядок возмещения ущерба в 

случае их нарушения. 

Во время экскурсии «Литературная жизнь Челябинска» предусмотрен пикник. 

Услуги по организации питания на пикнике организует кейтеринговая служба. 

Согласно ГОСТ Р 31984–2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования» услуги по организации доставки продукции общественного питания 

включают: 

 доставку продукции общественного питания по заказам потребителей, в том 

числе в офис, на рабочие места, на дом; 

 доставку продукции общественного питания к железнодорожному, водному 

и воздушному транспорту для потребления в пути следования; 

 доставку продукции общественного питания в магазины кулинарии и 

отделы кулинарии, на предприятия розничной торговли, в мелкорозничную сеть. 

Перечень услуг общественного питания может быть расширен в зависимости 

от вида предприятия, специфики обслуживаемого контингента потребителей [33]. 

Номенклатура показателей качества услуг устанавливается с учетом условий 

оказания услуг общественного питания, в соответствии с нормативными 

документами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.  
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При выборе кейтеринговой компании необходимо удостовериться, что их 

услуги отвечают общим требованиям безопасности услуг общественного питания 

ГОСТ Р 31984–2012. 

К требованиям ГОСТ Р 31984–2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования» относится следующее: 

 при оказании услуг общественного питании на предприятиях 

общественного питания должны обеспечиваться безопасные условия для жизни и 

здоровья потребителей, сохранность их имущества, соблюдаться нормативные 

правовые документы, действующие на территории государства, принявшего 

стандарт. 

 продукция общественного питания должна соответствовать требованиям 

технических документов на продукцию конкретных видов при соблюдении или 

нормативных документов, действующих на территории государства, принявшего 

стандарт. 

 персонал предприятий общественного питания должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах. 

 при оказании услуг общественного питании на предприятиях 

общественного питания должны обеспечиваться требования охраны окружающей 

среды, в том числе к территории, техническому состоянию и содержанию 

помещений, вентиляции, водоснабжению, канализации и другим требованиям, 

установленным нормативными документами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт. 

Технологический процесс производства продукции общественного питания не 

должен оказывать негативного воздействия на окружающую среду. 

Экскурсанты, участвующие в экскурсии «Литературная жизнь Челябинска»,  

обязаны: 

 сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к 

памятникам природы, истории, культуры в стране (месте) временного 

пребывания; 
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 соблюдать правила дорожного движения при переходе улиц. 

В данном параграфе были рассмотрены возможные опасности и риски при 

проектировании и реализации экскурсии «Литературная жизнь Челябинска». 

 

 

Выводы по главе два 

 

В данной главе разрабатывалась экскурсия «Литературная жизнь Челябинска». 

Основополагающим документом для разработки экскурсии являлся ГОСТ Р 

50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». В 

соответствии с данным стандартом была полностью охарактеризована 

литературная экскурсия «Литературная жизнь Челябинска», а также разработана 

вся главная документация для экскурсии, в которую входят: технологическая 

карта экскурсии, портфель экскурсовода, контрольный текст экскурсии и 

карточки объектов.  

Экскурсия «Литературная жизнь Челябинска» разрабатывалась как городская, 

тематическая, литературная, пешеходная, экскурсия-прогулка для жителей и 

гостей города. 

Далее был произведен расчет себестоимости экскурсии «Литературная жизнь 

Челябинска». Итоги расчетов показали, что себестоимость экскурсии на одного 

человека составила 378 рублей, а на группу 7560 рублей. 

Также в заключительной части данной главы были рассмотрены возможные 

опасности и риски при проектировании и реализации экскурсии «Литературная 

жизнь Челябинска».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания выпускной квалификационной работы была 

разработана экскурсия «Литературная жизнь Челябинска».  

В ходе решения первой задачи мы пришли к выводу, что экскурсия – это 

коллективное посещение какой-либо местности, промышленных предприятий, 

совхозов, музеев и прочего, преимущественно с научной или образовательной 

целью. По содержанию экскурсии делятся на обзорные (многоплановые, 

политематические) и тематические. 

Литературные экскурсии подразделяются на литературно–биографические (по 

местам, хранящим память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга); 

историко–литературные (посвященные определенным периодам развития русской 

литературы); литературно–художественные (по местам, которые были местом 

действия в произведениях того или иного писателя). 

В ходе решения второй задачи были охарактеризованы объекты показа 

литературной экскурсии. Объекты литературного наследия города Челябинска 

были разбиты на 3 группы. В первую группу входят памятники, воздвигнутые в 

память великих писателей, таких как Александр Сергеевич Пушкин, Максим 

Горький и Муса Джалиль. Во вторую группу входят объекты, которые познакомят 

экскурсантов с местными знаменитыми поэтами и писателями, которые родились 

в Челябинске или долгое время проживали, а именно: Александр Андреевич 

Шмаков, Юрий Николаевич Либединский, Людмила Константиновна Татьяничева 

и Серафима Константиновна Власова. И третья группа объектов, в частности это 

мемориальные доски, находящиеся на зданиях, в которых работали советские 

знаменитые писатели, такие как Ярослав Гашек, Александр Серафимович и 

Владимир Бирюков.  

В ходе решения последней задачи мы пришли к выводу, что 

основополагающим документом для разработки экскурсии является ГОСТ Р 

50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». В 

соответствии с данным стандартом была разработана модель литературной 
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экскурсии и вся главная документация, в которую входят: технологическая карта 

экскурсии, портфель экскурсовода, контрольный текст экскурсии и карточки 

объектов. Экскурсия «Литературная жизнь Челябинска» разрабатывалась как 

городская, тематическая, литературная, пешеходная, экскурсия-прогулка для 

жителей и гостей города. Целью данной экскурсии является знакомство 

экскурсантов с литературной стороной города, воспитание уважения к 

литературному прошлому Челябинска и расширение кругозора. 

Новизной работы является разработанная модель литературной экскурсии, а 

практическая значимость заключается в разработке методических и рекламных 

материалов для литературной экскурсии по городу Челябинск, которые могут 

использоваться в деятельности туристских предприятий по реализации 

туристского продукта.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технологическая карта 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ 

на __май–октябрь___ 2018г. 

Тема экскурсии Литературная жизнь Челябинска 

Продолжительность (ч) 3–3,5 ч 

Протяженность (км)3,6 км 

Автор-разработчик  Сиднева Анна 

Содержание экскурсии  Пешеходная экскурсия по литературным памятным 

местам города, связывающих с известными писателями, когда-либо жившими или 

прибывающими в Челябинске.  

Маршрут экскурсии  Здание ЧГПУ – Цвиллинга, 28  
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Маршрут Места 

остановок 

Объект показа Продо

лжи- 

тельн

ость, 

мин 

Наименование 

подтем и перечень 

основных 

вопросов, 

раскрывающих 

тему 

Органи- 

зационные указания 

Методические 

указания 

Челябинский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

Площадка 

перед 

памятником 

Памятник М.Горького, 

мемориальная доска 

А.Серафимовича 

15 

мин 

-История 

возведения 

памятника 

-А. Серафимович 

-В. Бирюков  

Группа располагается перед 

памятником таким образом, 

чтобы все экскурсанты 

видели и памятник и здание 

университета позади него. 

Приветствие туристов, 

краткий рассказ о литературе 

города, далее о памятнике и 

писателях читавших лекции 

вузе. В конце обзор 

мемориальной доски. 

 Методические 

приемы: 

- прием 

предварительного 

осмотра; 

ЧГПУ – ул. Сони 

Кривой, 39 

Напротив 

доски 

Мемориальная доска 

Л.Татьяничевой 

10 

мин 

- История жизни 

Татьяничевой в 

Челябинске 

 

Экскурсовод идет первым, 

показывая направление 

движения; возле объекта 

дождаться, пока подойдут 

все. Туристы располагаются 

перед памятной доской. 

Рассказ о поэтессе. 

-прием 

переключения 

внимания 

Продолжение приложения А 
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Маршрут Места 

остановок 

Объект показа Продо

лжи- 

тельн

ость, 

мин 

Наименование 

подтем и перечень 

основных 

вопросов, 

раскрывающих 

тему 

Органи- 

зационные указания 

Методические 

указания 

ул. Сони Кривой, 

39 – Красная, 38 

Напротив 

академии 

Здание агроинженерной 

академии, памятная 

доска Ю.Либединского 

10 

мин 

-биография Ю. 

Либединского 

 

Группа продолжает движение 

по улице Сони Кривой, 

экскурсовод следит за тем, 

чтобы группа не 

растягивалась, придется идти 

почти друг за другом, т.к 

дорога довольно узкая и 

приходится переходить улицу 

на светофоре. Ожидание 

группы возле здания 

академии. Рассказ о здании и 

о писателе, осмотр 

мемориальной доски. Показ 

фото-сравнения 

 

-прием зрительной 

аналогии 

-прием 

локализации 

событий 

Красная, 38 –

Тимирязева, 41 

Напротив 

доски 

Мемориальная доска Я. 

Гашека 

15 

мин 

-Ярослав Гашек 

 

Группа во главе с 

экскурсоводом переходит на 

улицу Тимирязева. Сбор 

возле доски, рассказ о 

писателе. 

 

 

 

-прием 

локализации 

событий 

Продолжение таблицы Продолжение приложения А 
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Маршрут Места 

остановок 

Объект показа Продо

лжи- 

тельн

ость, 

мин 

Наименование 

подтем и перечень 

основных 

вопросов, 

раскрывающих 

тему 

Органи- 

зационные указания 

Методические 

указания 

Тимирязева, 41– 

Горсад им. 

Пушкина 

Перед 

памятником 

писателя 

 

Парк, памятник 

Александра Пушкина 

50 

мин 

- А. С. Пушкин 

  

Группа следует за 

экскурсоводом по улице 

Тимирязева, проходит по 

самой центральной части 

города, по площади 

революции. Следуют до 

парка имени Пушкина. 

Группа располагается 

полукругом на площадке 

возле памятника Пушкину. 

Экскурсовод читает стихи. В 

конце экскурсовод предлагает 

остановиться на пикник. Во 

время перекуса, экскурсовод 

проводит викторину и раздает 

сладкие призы. 

 

 

 

-прием 

предварительного 

осмотра 

Горсад им. 

Пушкина– 

Пушкина, 64 

Перед 

памятником 

М.Джалиля 

Памятник Муса 

Джалилю, кинотеатр 

имени Пушкина 

10 

мин 

-История 

возведения 

памятника 

 

Группа переходит дорогу и 

проходит до улицы Пушкина. 

Спускается вниз по улице до 

памятника Мусы Джалиля. 

Группа встает полукругом в 

маленьком сквере напротив 

памятника и в тоже время 

имея обзор на кинотеатр 

имени Пушкина. 

- прием 

предварительного 

осмотра; 

Продолжение таблицы 
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Маршрут Места 

остановок 

Объект показа Продо

лжи- 

тельн

ость, 

мин 

Наименование 

подтем и перечень 

основных 

вопросов, 

раскрывающих 

тему 

Органи- 

зационные указания 

Методические 

указания 

Пушкина, 64– 

Ленина, 51 

Перед доской Мемориальная доска А. 

А. Шмакова 

10 

мин 

-Биография 

Александра 

Шмакова 

Группа продолжает движение 

далее по улице Пушкина до 

пересечения с главной улицей 

Челябинска, улицей Ленина. 

Группа собирается перед 

мемориальной доской на 

доме 51. Рассказ 

экскурсовода о поэте 

 

 

- прием 

предварительного 

осмотра; 

Ленина, 51– 

Цвиллинга, 28 

 Мемориальная доска С. 

К. Власовой, дом в 

котором она жила 

15 

минут 

-Серафима 

Власова 

 

 

Экскурсовод подводит 

туристов к последней точке. 

Рассказ о поэтессе. 

Предлагает прогуляться по 

аллее славы, отдохнуть на 

скамейках. Прощается с 

группой, благодарит за 

экскурсию. 

-прием 

переключения 

внимания 

Окончание таблицы Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карточки объектов 

Карточка №1 

 Наименование объекта: Памятник Максиму Горькому 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, Челябинск, 

проспект Ленина, 69 

 Время открытия: конец 1940-х – нач. 1950-х годов 

 Скульптор: неизвестен (предположительно – В.Мухина, И.Шадр, 

Н.Зеленская, З.Иванова) 

 Внешние признаки: на кирпичном постаменте, стоит Горький. Правая рука 

лежит на бедре, левая рука писателя держит шляпу. 

 Краткая история: в конце 1940-х или начале 1950-х годов челябинские 

власти приобрели два одинаковых памятника Горькому массового изготовления. 

Скульптор неизвестен, но эти памятники очень похожи на памятник Горькому, 

который был установлен в 1951 г. у Белорусского вокзала в Москве (скульпторы – 

В.Мухина, И.Шадр, Н.Зеленская, З.Иванова). Только у московского памятника 

Горькому шляпа не в левой руке, а в правой. Один памятник был установлен у 

здания пединститута, а второй – в сквере на ул. Ереванской. 

 Назначение и использование объекта: В исторических, литературных, 

обзорных экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Абрамов, А.И. Энциклопедия 

Челябинской области/ А.И. Абрамов, Челябинск: Каменный пояс, 2008.  

– 607 с. 
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Продолжение приложения Б 

Карточка №2 

 Наименование объекта: Мемориальная доска Александру Серафимовичу. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, Челябинск, 

проспект Ленина, 69, на здании ЧГПУ. 

 Время открытия: 25 мая 1973 года 

 Автор:  Скульптор А. П. Суленёв 

 Внешние признаки: Мраморная доска с высеченным портретом писателя, на 

которой написано «В апреле 1941 года в этом здании выступал выдающийся 

советский писатель – большевик Александр Серафимович» 

 Краткая история: Серафимович Александр Серафимович (07.01.1863 год, 

станица Нижне-Курмоярская). Весной 1941 года совершил творческую поездку по 

городам России, был на Урале. 6 апреля 1941 года прибыл в Челябинск. Посетил 

ЧТЗ, Челябинскую организацию Союза писателей России, ЧГПИ, театр драмы. 7 

апреля 1941 года на встрече со студентами в актовом зале педагогического 

института рассказал, как начал писать, как работал над романом «Железный 

поток», поделился воспоминаниями о встречах с В.И. Лениным. 

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных 

экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Писатели Южного Урала: Библиогр. 

справ. / Сост.: А. П. Подольская и др. Ч., 1966 
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Продолжение приложения Б 

Карточка №3 

 Наименование объекта: мемориальная доска Людмиле Татьяничевой. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, Челябинск  

ул. Сони Кривой, 39. 

 Время открытия: 19 декабря 1981 года. 

 Автор: В. А. Авакян.  

 Внешние признаки: мраморная доска с высеченным портретом 

писательницы с надписью «В этом доме с 1957 по 1965 гг жила и работала 

поэтесса Людмила Татьяничева» 

 Краткая история: Татьяничева Людмила Константиновна (19.12.1915, г. 

Ардатов Мордовской АССР – 8.04.1980, Москва), поэт, общественный деятель, 

Лауреат Госпремии РСФСР им. А. М. Горького (за книгу стихов «Зорянка», 1971).  

 С именем поэтессы связан период 1940–70-х гг. литературной жизни 

Челябинска. Она была «крестной матерью» многих молодых южно-уральских 

поэтов. Татьяничева сочиняла с малых лет. С 1931 печаталась в заводской газете 

«Домкрат», литературном журнале «Штурм». Первая книга Татьяничевой – 

сборник стихов «Верность» – вышла в Челябинске в 1944. Творчество 

Татьяничевой пронизано глубоким лиризмом, философским осмыслением жизни, 

искренностью и возвышенностью чувств. 

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных 

экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Воспоминания современников // 

Татьяничева, Л. Будьте добры. – Челябинск: Юж.Урал. кн. изд-во, 2000. – С. 183 –

309. 
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Продолжение приложения Б 
 

Карточка №4 

 Наименование объекта: памятная доска Юрия Либединского. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. 

Красная, 38, на здание агроинженерной академии. 

 Время открытия: нет сведений 

 Автор: нет сведений 

 Внешние признаки: мраморная доска с надписью «Здесь в реальном 

училище с 1910 по 1918 гг учился писатель Юрий Николаевич Либединский» 

 Краткая история: В 1918 году училище окончил писатель Юрий 

Либединский, о чем гласит памятная доска на здании. Либединского называют 

зачинателем советской литературы. Первую свою повесть «Неделя» он написал о 

том, как в Челябинске устанавливалась Советская власть. Книга вышла в 1922 г и 

вызвала бурный восторг в литературной среде. Переведена на многие языки. 

Повесть очень хвалил французский писатель Анри Барбюс. В книгах 

Либединского весьма интересный, метафоричный язык. 

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных 

экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Фонотов, М. Юрий Либединский // 

Челяб. рабочий. – 1997. – 12 февр. 
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Продолжение приложения Б 
 

Карточка №5 

 Наименование объекта: Мемориальная доска Ярослава Гашека. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, Челябинск, улица 

Тимирязева, 41, фасад здания. 

 Время открытия: нет сведений. 

 Автор: нет сведений 

 Внешние признаки: мраморная доска с надписью « На этом месте стоял дом 

в котором в 1919 году размещался политотдел 5-й красной армии заведующим 

иностранной секцией политотдела работал член РКП известный чешский 

писатель Ярослав Гашек» 

 Краткая история: Ярослав Гашек (30.04.1883 — 3.01.1923), чешский 

писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, комиссар Красной Армии. 

Автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, 

из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения 

бравого солдата Швейка». После революции 1917 вступил в России в 

большевистскую партию и два года служил советским комиссаром, в 1919 году 

служил в Челябинске в политотделе 5-ой Красной армии.  

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных 

экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Кузнецова К. Наш Ярослав Гашек 

//Юж. Урал: Лит.-худож. альм. 1958.№ 2 
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Продолжение приложения Б 

 

Карточка №6.  

 Наименование объекта: памятник Александру Сергеевичу Пушкину. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, Челябинск, 

Городской сад им. Пушкина, перекресток ул. Плеханова и ул. Цвиллинга 

 Время открытия:13 сентября 1983 года. 

 Автор: Л. Н. Головницкий,  Э. Э. Головницкая, архитектор – Н. Н. Семейкин 

 Внешние признаки:На гранитном постаменте в виде колонны стоит бюст 

А.С.Пушкина. Поэт с пером в руке и взором устремленным вдаль. В свободной 

блузе с галстуком на шее. Это один из лучших памятников Пушкину. Здесь часто 

собираются почитатели его таланта, чтобы почитать и послушать стихи. 

 Краткая история: Александр Сергеевич 

Пушкин  русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы 

русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, 

публицист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети 

XIX века. 

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных и 

обзорных экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Вохминцев, В.Я. Десять 

путешествий по городу Челябинск/ В.Я. Вохминцев, Л.Д. Константиновский. – 

Челябинск: Юж.-Ур. кн. издательство, 1971. – 306 с. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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Продолжение приложения Б 

 

Карточка №7 

 Наименование объекта: памятник Муса Джалиля. 

 Местонахождение объекта: Челябинск, ул. Пушкина,64, напротив 

кинотеатра им. Пушкина. 

 Время открытия: 16 октября 2015 года. 

 Автор: Баки Урманче 

 Внешние признаки: на черном постаменте стоит бюст Мусы Джалиля. 

 Краткая история: Муса Джалиль – татарский поэт и герой Советского 

Союза. В 1956 году посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. За цикл 

стихов «Моабитская тетрадь» в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена 

Ленинская премия. В 1968 году о Мусе Джалиле был снят фильм «Моабитская 

тетрадь». Памятник является символом нерушимой дружбы двух регионов – 

Челябинской области и Республики Татарстан. И примечательно, что событие 

возведения памятника, произошло в Год литературы и 70-летия Великой Победы, 

к которой Муса Джалиль имеет непосредственное отношение.  

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных и 

обзорных экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Энциклопедия 

Челябинск. http://www.book-chel.ru. 

 

 

http://www.book-chel.ru/
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Продолжение приложения Б 
 

Карточка №8 

 Наименование объекта: мемориальная доска Шмакову Александру. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, город Челябинск, 

проспект Ленина, дом 45 

 Время открытия: 20 июня 1993г. 

 Автор: Скульптор Авакян, арх. Н. В. Ощепков. 

 Внешние признаки: памятный знак размещен на жилом доме по проспекту 

Ленина, в котором с 1931 по 1936 годы проживал Шмаков  

 Краткая история: ШМАКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (9(22).06.1909, ст. 

Боготол Красноярского края – 26.01. 1989, Челябинск), прозаик, литературовед, 

краевед. Занимался исследователем. литературного движения Урала и Сибири, 

опубликовал ряд литературно-краеведческих книг («Наше лит. Вчера», «В лит. 

Разведке» и др.). Был членом редколлегий альманаха «Уральский библиофил», 

краеведческих сборников «Каменный пояс». Произведения переводились на 

многие языки народов СССР. 

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных 

экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Шмаков, А. Наше литературное 

вчера : ист.-биогр. очерки / А. Шмаков. – Челябинск, 1962. – С. 145–158. О жизни 

и творчестве писателя. 
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Окончание приложения Б 

 

Карточка №9 

 Наименование объекта: мемориальная доска Власовой Серафиме 

Константиновной. 

 Местонахождение объекта: Россия, Челябинская область, город Челябинск,  

улица Цвиллинга, дом 28  

 Время открытия: нет сведений 

 Автор: нет сведений 

 Внешние признаки: черная доска с надписью « В этом доме с 1962г. По 

1972 г. Жила писательница Серафима Константиновка Власова» 

 Краткая история: Власова Серафима Константиновна (28 июля 1901–26 

января 1972), писательница, автор уральских сказов, популярных среди читателей 

всех возрастов в 60-е, 70-е годы прошлого века. Власова сначала училась в 

церковно-приходской школе, потом в четырехклассном начальном училище 

Томска, позже окончила гимназию, что дало ей право быть учительницей. Писать 

начала поздно, когда вышла на пенсию. Любимый жанр – сказы. Много ездила по 

области, собирала русские и башкирские народные сказы. 

 Назначение и использование объекта: в исторических, литературных 

экскурсиях. 

 Литература при составлении карточки: Энциклопедия 

Челябинск. http://www.book-chel.ru. 

 

 

http://www.book-chel.ru/
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Портфель экскурсовода 

 

Рисунок В.1 – Александр Серафимович (1863–1949гг) 
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Рисунок В.2 – Владимир Бирюков (1888–1971гг) 
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Рисунок В.3 – Людмила Татьяничева (1915–1980гг) 
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Рисунок В.4 – Главный корпус педагогического института 1938 
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Рисунок В.5 – Либединский Юрий Николаевич (10 декабря 1898 — 24 ноября 

1959) 
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Рисунок В.6 – Ярослав Гашек 
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Рисунок В.7 – Александр Шмаков 
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Рисунок В.8 – Власова Серафима Константиновна 
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Индивидуальный текст экскурсовода 

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна, я ваш экскурсовод. 

Сегодня мы с вами совершим литературную, пешеходную экскурсию 

«Литературная жизнь Челябинска». Мы узнаем, какие же писатели или 

поэтессы посещали наш город, посмотрим, где они жили и работали, 

совершим прогулку по парку, названного в честь великого писателя. 

Протяженность нашего путешествия составит почти 4 километра. Но мы с 

вами сможем отдохнуть в парке имени Пушкина от ходьбы, а так же 

перекусим на свежем воздухе. Во время нашего отдыха мы поиграем в 

викторину, я буду задавать вам некоторые вопросы, касающиеся литературы, 

а так же будут вопросы из нашей экскурсии, поэтому будьте внимательными 

и получите приятные сладкие призы!  Длительность экскурсии по времени 

составит – 3–3,5 часа. Задать все интересующие вопросы вы можете по ходу 

экскурсии. Наше путешествие начнется у здания Педагогического 

Университета, где мы с вами и находимся в данный момент. А закончится 

оно, в одном месте, недалеко от Аллеи Славы. 

Итак, в начале нашей экскурсии хотелось бы сказать, что Южный Урал 

гордится своими писателями и поэтами.  Нашей литературе для детей и 

подростков полтора столетия. Книги южноуральских авторов издавались не 

только в Челябинске, но и в Москве, и были известны всей стране. Но к 

сожалению, в нашем городе нет никакого литературного музея, где висела бы 

литературная карта Челябинска на самом видном месте. В Челябинске, 

действительно, было не так много поэтов и писателе и литературная память 

не так богата, но все же Челябинску есть что рассказать об истории 

литературы, судьбах и творчестве некоторых писателей–земляков. Поэтому 

данная экскурсия и была организована. 

Сейчас мы с вами находимся возле педагогического университета, и это 

место связывает нас с тремя литераторами. Первый из них, как вы можете 
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предположить – это Максим Горький. Он удостоен вот этим памятником, 

хотя в Челябинске не бывал. 

Писатель родился 16 (28) марта 1868 года в г. Нижний Новгород в 

небогатой семье столяра. Не многие люди знают настоящее имя Максима 

Горького. Но может кто-нибудь из вас знает его настоящее имя, а может и 

фамилию? Итак, настоящее имя Максима Горького – Алексей Максимович 

Пешков. Родители его рано умерли, и маленький Алексей остался жить с 

дедом. Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и провела 

внука в мир народной поэзии.  

В жизни писателя всего два года были посвящены учебе в 

Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но 

постоянно занимался самообучением.  

Первый напечатанный рассказ Горького был – «Макар Чудра» вышел он 

в 1892 году. Затем, опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах 

«Очерки и рассказы», принесли писателю известность. 

Позже писатель пишет роман «Трое» и знакомится с Антоном 

Чеховым и Львом Толстым.  

В 1901 г. прозаик впервые обратился к жанру драматургии, написав 

пьесы «Мещане» (1901) и «На дне» (1902). «Мещан» поставили в Берлине и 

Вене, что принесло Горькому известность европейского масштаба. С этого 

времени его творчество стали переводить на иностранные языки, и 

зарубежные критики уделяли ему достаточно много внимания. 

В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии 

наук, однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным. 

Горький не остался в стороне от революции 1905 г., осенью стал членом 

Российской социал-демократической рабочей партии. В 1906 г. начался 

первый в его биографии период эмиграции. До 1913 г. он жил в США, а  

 

http://all-biography.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
http://all-biography.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
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потом на итальянском острове Капри. После объявления политической 

амнистии в феврале 1913 г. Горький вернулся в Россию. 

В 1921 году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира 

Ленина, и разногласий с властью вновь уезжает за границу. 

Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в поселке Горки (Московская 

область) при довольно загадочных обстоятельствах. Ходили слухи, что 

причиной его смерти стало отравление и многие в этом обвиняли Сталина. 

Однако эта версия так и не подтвердилась. 

А сейчас обратим наш взор на это замечательное здания университета, 

которое является одним из старейших вузов Челябинска. 

Своей красотой университет уже радует нас как 82 года, и за такое 

продолжительное время у него, конечно же, образовалась своя история, в том 

числе и литературного характера. 

В этом вузе неоднократно выступал уральский писатель-краевед и 

музеевед Владимир Бирюков. Возможно, вам знакомо такое словосочетание 

как «Бирюковские чтения»? Учащимся в этом университете такое 

словосочетание точно знакомо. Итак, кто же такой Владимир Бирюков? 

Бирюков Владимир Павлович – родился 10 июля 1888 года, в селе 

Першино Курганской обл. Окончил в 1913 году Казанский ветеринарный 

институт. С конца 1919 года вольнослушатель историко-филологического 

факультета Томского университета. На факультетском конкурсе описаний 

народных говоров в 1919 году словарь Бирюкова (описание говора 

Шадринского уезда) получил серебряную медаль. Собирая произведения 

народной словесности, изучая состав народной речи и записывая её, Бирюков 

подготовил «Словарь народного языка на Урале», рукопись которого 

содержит 2 тысячи страниц. Позже В.П. Бирюков стал редактором журнала 

«Шадринское научное хранилище». 

  

http://all-biography.ru/alpha/l/lenin-vladimir-ilich-ulyanov-lenin-vladimir-ilyich-ulyanov
http://all-biography.ru/alpha/l/lenin-vladimir-ilich-ulyanov-lenin-vladimir-ilyich-ulyanov
http://all-biography.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich
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Он написал более 30 книг, несколько сотен журнальных статей, около 

1000 газетных заметок. Одновременно с литературной деятельностью 

Бирюков занимался пропагандой краеведения. В 1965 году Бирюков передал 

коллекцию рукописей, журналов, газет, книг (десятки тыс. ед. хранения) 

Свердловскому госархиву.  А с 1948 по 1956 годы Бирюков читал курс по 

древней литературе, фольклору и методике краеведения в ЧГПИ. К 225-

летию Челябинска учёный подготовил большую передвижную выставку 

собранных им археологических экспонатов, редких книг и рукописей. 

Именем Бирюкова названа научно-практическая конференция – уральские 

Бирюковские чтения. Учреждена премия им.Бирюкова, которой 

награждаются уральские краеведы, учёные, писатели, работники библиотек и 

музеев, журналисты и другие деятели культуры. 

Помимо Владимира Павловича, в этом вузе выступал еще один 

выдающийся советский писатель – Александр Серафимович.  

Теперь давайте подойдем с вами чуть ближе к университету, потому что 

на одной из колонн есть мемориальная доска посвященная этому писателю. 

Итак, Серафимович Александр родился 7 января 1863 года, станица 

Нижне-Курмоярская, Украина. Жил в казачьей семье, обучался в гимназии на 

физико-математическом факультете Петербургского университета. В 1900-е 

годы – участник литературно-художественного кружка «Среда», печатался в 

сборниках «Знание», выходивших под руководством М. Горького. Автор 

романов «Город в степи» (1907–1910 годы), «Железный поток» (1924 год), 

циклов рассказов и очерков. 

Весной 1941 года совершил творческую поездку по городам России, был 

на Урале. А 6 апреля 1941 года прибыл в Челябинск. Посетил он ЧТЗ, 

Челябинскую организацию Союза писателей России, ЧГПИ, театр драмы.  

7 апреля 1941 года на встрече со студентами в актовом зале этого 

педагогического института рассказал, как начал писать, как работал над  
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романом «Железный поток», поделился воспоминаниями о встречах с  

В.И. Лениным, писателями – М. Горьким, В.Г. Короленко, Л.Н. Андреевым, 

А.И. Куприным, о своей работе в газете «Правда». 

В ознаменование как раз таки этой встречи 25 мая 1973 года на колонне 

институтского корпуса была открыта эта мемориальная доска. У кого есть 

желание, вы можете подойти посмотреть поближе на эту доску и далее мы с 

вами последуем вниз по Свердловскому проспекту к следующему, не мало 

важному объекту. 

Итак, друзья, давайте встанем поудобнее возле этого, на первый взгляд 

ничем не примечательного здания, но в этом доме с конца войны проживала 

известная очень многим поэтесса – Татьяничева Людмила. Обратите 

внимание выше, на ту мемориальную доску, на ней выгравирован портрет 

писательницы. У кого хорошее зрение вы с легкостью сможете разглядеть ее 

лицо. Для тех, кому не очень хорошо видно, вы можете посмотреть на 

фотографию в этом альбоме. Поднимите руки, кто из вас слышал об этой 

поэтессе, а может и знаком с ее творчеством?   

«Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…», «Я без Урала не 

могу. Урал всегда со мною…». Эти строчки Людмилы Константиновны 

Татьяничевой давно стали хрестоматийными. Челябинская поэтесса, как 

никто другой, прославила Урал своим творчеством. Ее знают не только в 

нашей стране. Поэзия Л.К. Татьяничевой и сегодня современна своей 

патриотичностью, лиризмом, душевной тонкостью.  

Людмила Константиновна родилась 19 декабря 1915 года в маленьком 

русском городе Ардатове (бывшая Симбирская губерния, теперь Мордовия). 

О ее раннем детстве почти ничего не известно. Ей было всего три года, когда 

погиб ее отец (по одним источникам – один из первых комиссаров губернии, 

по другим – студент – медик). Мама – учительница забрала дочку и уехала в 

глухую деревню работать в школе. Там начала учиться и Людмила. И вдруг,  
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опять большое горе: заболела и после тяжелой операции умерла мама. Так, в 

10 лет, Люда Татьяничева осталась круглой сиротой. Она приехала в 

Свердловск (Екатеринбург) к дальним своим родственникам – 

Кожевниковым, у которых не было своих детей, они приняли ее, как родную 

дочку. 

В детстве Людмила много читала, пыталась писать стихи. 

В Челябинске Татьяничева много работала как руководитель, возглавляла 

областное книжное издательство. В 1946 году, когда вышло постановление о 

журналах «Звезда» и «Ленинград», поэтесса за свой новый сборник стихов 

(«Лирика», ОГИЗ, 1946) выдержала нападки критики. Ее обвиняли в 

«ахматовщине», «безыдейности», в том, что она в стихах уделяет слишком 

большое внимание личным чувствам и переживаниям. 

С 1948 года 10 лет Татьяничева была ответственным секретарем 

челябинской областной писательской организации. И только с 1959 года 

Людмила Константиновна стала считать себя профессиональным писателем. 

Она много писала об Урале, уральских мастерах и мастерстве («Прославлены 

умельцы камнерезы», «Чеканщик», «Каслинское литье» и др.).  

Как же она выглядела? Высокая, статная, красивая. Если бы она была 

актрисой, то ей легко было бы играть цариц. Не случайно внук Татьяничевой 

назвал ее «царственной женщиной». Семейная жизнь у Людмилы 

Константиновны сложилась счастливо, выросли достойные сыновья, внуки. 

Умерла она в Москве, в апреле 1980 года. 

Урал помнит Людмилу Константиновну. В Челябинске есть улица имени 

Татьяничевой, библиотека № 26 носит имя поэтессы. В библиотеке был 

музей Л. К. Татьяничевой, к сожалению, сейчас его нет. Помимо этой 

мемориальной доски, так же установлены и другие, в Магнитогорске, и в 

Екатеринбурге, где Людмила Константиновна жила в детстве и юности. Есть  
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Всероссийская ежегодная литературная премия имени Л.К.Татьяничевой (с 

2000 года). 

Вот такая история связывает историю этой талантливой женщины с 

нашим Челябинском. А мы с вами направляемся дальше. 

Перед Вами одно из самых красивых старинных зданий Челябинска – 

бывшее реальное училище. 

Теперь это агроинженерная академия. В начале прошлого века строение 

находилось не в центре города, как сейчас, а на его окраине. Оно примыкало 

к опушке соснового леса.  

Чем же примечательно это училище, спросите вы? 

В 1918 году училище окончил писатель Юрий Либединский, о чем гласит 

памятная доска на здании, к которой мы все сможем подойти и 

познакомиться после небольшого рассказа о писателе. А пока, посмотрите, 

пожалуйста, на эту фотографию на котором изображен портрет этого 

писателя. (см. приложение В)  

Юрия Николаевича Либединского называли «зачинателем» советской 

литературы. В начале двадцатых годов прошлого века его имя и его первая 

книга «Неделя» были знакомы не только в нашей стране, но и в других 

странах. 

Детство и юность Либединского прошли у нас на Южном Урале. Родился 

он 10 декабря 1898 года в Одессе в семье врачей. Когда мальчик подрос, 

семья переехала в Челябинск, чтобы дети (в семье трое детей) могли учиться. 

В 1910 году Юрий поступил в реальное училище. В реальном училище были 

очень хорошие преподаватели. Там впервые проявились литературные 

способности Юрия Либединского. Он принимал участие в издании 

ученического литературного журнала «Первые шаги», писал первые 

рассказы под псевдонимом Ю.Логан. 
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В апреле 1918 года окончено это реальное училище. Михаил Голубых – 

друг Юрия по училищу зовет его работать в Златоуст, в газету. Но началась 

Гражданская война. Либединский прошел с Красной Армией по Южному 

Уралу, Западной Сибири до Новониколаевска (Новосибирска). Был 

политруком. В колчаковском подполье вел революционную пропаганду 

среди солдат. Его сатирическая поэма «Серый Патфиндер» (марка 

автомобиля, на котором ездил Колчак), переписывалась от руки. В сентябре 

1919 Либединский в Сибири был арестован и жестоко избит. 

После Гражданской войны, осенью 1920 года Юрий Николаевич 

возвращается в Челябинск, служит в политотделе губвоенкомата, 

сотрудничает в газете «Советская правда» (теперь «Челябинский рабочий»), 

которая сыграла в его жизни особую, важную роль. В начале 1921 году он 

был направлен в Екатеринбург преподавать на курсах военных комиссаров. 

Там он начинает писать свою первую повесть, которая сыграла в его 

жизни особую важную роль. Повесть «Неделя». О самой тяжелой неделе 

после Гражданской войны в Челябинске весной 1921 года. В повести нет 

слова «Челябинск», но город угадывается по многим описаниям. В 

некоторых образах героев повести узнаются черты конкретных челябинцев. 

Очень сложная ситуация в городе, голод, угроза нападения «кулацких 

мятежников». Небольшая группа коммунистов погибла, защищая город. 

Повесть трагически заканчивается, но оставляет чувство надежды. Книга 

пронизана революционной романтикой. 

Книгу переводили на многие иностранные языки: французский, 

немецкий. Анри Барбюс писал, что это «революция глазами революции». 

Повесть много раз переиздавали, изучали в школах и институтах. 

Либединский стал знаменитым.  

Когда началась война, Юрий Николаевич пошел добровольцем в 

ополчение, но скоро стал фронтовым корреспондентом газет «Красный  
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воин», «Красная звезда». Были известными его очерки: «Гвардейцы» (1942), 

«Пушка Югова» (1944). Был не раз на передовых позициях, бывал под 

Курском, в Сталинграде. Пережил тяжелую контузию. Во время лечения в 

Москве познакомился с Лидией Толстой, которая была намного моложе 

писателя. Но любви не прикажешь, возникла хорошая семья. 

Закончил войну Юрий Николаевич в звании майора. Писатель мечтал 

поехать на Урал, где не был 37 лет. Летом 1958 года его мечта 

осуществилась, он приехал в Челябинск с женой и двумя дочками. Радовался 

новому, изменившемуся Челябинску, побывал в Миассе, на берегах 

любимого озера Тургояк, где когда-то его семья не раз отдыхала в летние 

месяцы. Здесь нахлынули на него воспоминания, и он, вернувшись в Москву, 

написал очень важные для нас книги о поездке в Челябинск – «Связь времен» 

и книгу для подростков «Воспитание души». 

Так получилось, что первая книга Юрия Николаевича «Неделя» и 

последняя его книга «Воспитание души» посвящены нашему Челябинску, 

нашим местам. Мы должны быть ему благодарны за это. Не случайно в 

Челябинске есть улица Либединского и на этом здании бывшего реального 

училища, висит мемориальная доска ему посвященная. В Миассе 

центральная библиотека носит имя Либединского. В библиотеках живы его 

книги. 

А сейчас вы можете подойти, ознакомиться с памятной доской и мы 

отправимся далее по нашему маршруту.  

Дорогие экскурсанты, перед вами здание, где в красноармейском клубе в 

августе–ноябре 1919 г. неоднократно выступал один чешский писатель. Я 

покажу вам фотографию, возможно, вы сможете узнать писателя или 

догадаться кто он, ведь я дала подсказку, что он был чешским писателем! 

Итак, друзья, этого писателя зовут – Ярослав Гашек.  
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Ярослав Гашек (30.04.1883, Прага –3.01. 1923, Липнице), родился в семье 

учителя математики. Окончил коммерческое училище. Впервые выступил в 

печати в 1901 году с путевыми очерками, бытовыми рассказами и 

юморесками. Ведущее место в его творчестве приобрела социальная сатира.  

В 1915 году был призван в австро-венгерскую армию и вскоре сдался в 

русский плен. Находясь в лагере для военнопленных, вступил в созданную в 

России чешскую военную дружину (1916 год). В феврале 1918 года 

примкнул к левым социал-демократам, создавшим чехословацкую группу 

РКП(б). Весной 1918 года – командир интернационального отряда, 

сражавшегося против германских интервентов. Затем руководил 

формированием в Самаре чехословацких частей Красной Армии.  

С октября 1918 года вошёл в состав 5-й армии Восточного фронта, 

которой командовал М.Н. Тухачевский. Прошёл с ней весь боевой путь от 

Уфы до Иркутска.  

17 августа 1919 года прибыл в Челябинск, где заведовал походной 

армейской типографией (где, и познакомился со свой будущей женой), 

руководил секцией иностранцев при партийной школе армии, а в сентябре 

1919 года был назначен начальником всего интернационального отделения 

армейского политотдела. Печатал материалы во фронтовых газетах «Наш 

путь», «Красный стрелок», в челябинской газете «Степная коммуна». В 

Челябинске Гашек даже успел сыграть свадьбу.  

При активном участии Гашека было проведено 12 интернациональных 

митингов, 18 собраний и 9 бесед на политико-интернациональные темы. 35-

летний чех, прекрасно владеющий русским языком, был так на выдумку 

хитёр, что призвал в ряды Красной Армии 720 иностранных военнопленных, 

которые находились тогда в Челябинске, а ещё 468 стали работать на 

южноуральских предприятиях. 
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14 ноября 1919 года вместе с политотделом 5-й армии Гашек покинул 

Челябинск. С 1920 года жил в Чехословакии, выступал в защиту Советской 

России, занимался литературной деятельностью.  В Челябинске именем 

Гашека названы улица в Металлургическом районе и библиотека 

в Тракторозаводском районе . И на этом здании, повторюсь, построенном на 

том месте, где в 1919 году располагался политотдел 5-й армии и работал 

Гашек, а 1967 году установлена мемориальная доска, на которую вы можете 

посмотреть поближе. 

Сейчас мы с вами будем направляться в сторону сада имени Пушкина. 

Этот отрезок пути самый длинный из всех наших переходов. Поэтому, 

попрошу вас не разбегаться и соблюдать правила дорожного движения. 

Друзья, давайте встанем полукругом возле этого памятника. 

Кто из нас, челябинцев, скажите, 

С пушкинскою музой незнаком? 

И давно в Челябинске он – житель, 

и давно он стал нам земляком. 

С именем его библиотека. 

Памятник поэту в горсаду. 

Свой он для космического века, 

Свой он людям, плавящим руду. 

По-февральски пасмурное небо. 

И далёк кровавый зимний час… 

А поэт, хотя у нас и не был, 

Но земляк – для каждого из нас. 

Как вам такие строчки? Мне кажется, очень красиво, а написал их в своем 

рассказе «Земляк», профессор наук – Александр Куницин. 

Конечно же, мы все любим прекрасный городской сад, который носит 

имя А.С.Пушкина. Имя Пушкина саду присвоили в 1937 году, в год 100- 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CC%E5%F2%E0%EB%EB%F3%F0%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D2%F0%E0%EA%F2%EE%F0%EE%E7%E0%E2%EE%E4%F1%EA%EE%EC%20%F0%E0%E9%EE%ED%E5%20%22
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летия трагической гибели поэта. Гипсовый бюст А.С.Пушкина установили на 

главной площади, и около него всегда были цветы. В сентябре 1983 года, в 

День рожденья нашего города, в парке был открыт новый памятник 

скульпторов Э.Э.Головницкой (заслуженный художник РСФСР) и 

Л.Н.Головницкого (член корреспондента Академии художеств). Архитектор - 

Н.Н.Семейкин (лауреат премии Ленинского комсомола). Открывали этот 

памятник почётные граждане города: И.Е.Погорелец, народный артист 

П.И.Кулешов, писатель А.А.Шмаков. И, конечно, звучали стихи. 

Пушкинские чтения стали в парке традицией: в день рождения поэта – 6 

июня, в день его гибели – 29 января и 19 октября – в день Лицея. Конечно, к 

этим дням парк готовится, но особенно радует то, что люди приходят к 

памятнику сами – без всяких сценариев, от чистого сердца, читают и 

слушают стихи. Приходят все, кто ценит высокое и прекрасное. Приходят 

дети из садиков и школ. Ведь первые стихи – это «У Лукоморья дуб 

зелёный….», «Зимнее утро», «Няне»: 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждёшь меня. 

Ты под окном своей светлицы 

Горюешь, будто на часах, 

И медлят поминутно спицы 

В твоих наморщенных руках. 

Глядишь в забытые вороты 

На чёрный отдалённый путь; 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 
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Именем поэта названа центральная городская библиотека. И мы с вами 

обязательно остановимся возле этой библиотеки.  

Конечно, вам интересно, а был ли поэт в нашем городе? Путешествие – 

особая и важная тема в биографии А.С.Пушкина, который среди своих 

современников выделялся тем, что много ездил и многое повидал. Поэт не 

просто странствовал, он получал могучий творческий импульс, собирая 

материал для своих новых произведений.  

Побывал А.С.Пушкин и на Южном Урале. Он посетил места, связанные с 

пугачёвскими событиями, описанными в «Капитанской дочке», которую мне 

ещё предстоит прочитать. А пока эпиграф: «Береги честь смолоду!..» – ясный 

и сильный ответ на известный юношеский вопрос о смысле жизни. 

А.С.Пушкин побывал в Оренбурге, Уральске, посетил крепости 

Чернореченскую, Нижнеозёрную, Татищеву, Рассыпную. Он писал «Я 

посетил места, где произошли главные события эпохи…». По мнению 

Кирилла Шишова, председателя челябинского Фонда культуры,  

А.С.Пушкина привело на Урал «предощущение разгадки тайной судьбы 

России». 

Пушкин – извечная тайна России, 

Нам не дано разгадать, 

Где же для творчества черпал ты силы, 

Чтоб так любить и страдать! 

Вновь открываю я пушкинский томик 

И замираю, почти не дыша, 

Здравствуй, мой Пушкин! 

Добрый и вечный, 

Здравствуй, России душа! 

Сейчас, дорогие экскурсанты, я предлагаю вам поиграть в викторину! 
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Я буду задавать вам вопросы и кто первый ответит на вопрос получит 

сладкий приз. И, конечно, будут вопросы про Челябинских писателей, узнаем 

кто внимательнее всех слушал экскурсию. 

1. Какое настоящее имя Максима Горького? (Алексей Пешков) 

2. Какие произведения Горького вы знаете? 

3. В живописи – триптих, а в литературе? (Трилогия) 

4. Как звали известного чешского сатирика, который проживал в нашем 

городе Челябинск? (Ярослав Гашек) 

5. Кто запомнил в каком году родилась Людмила Татьяничева? (1915 

году)  

6. Кто является автором романа «Капитанская дочка»? (Пушкин) 

7. Эта сказка А.С.Пушкина начинается так: «Три девицы под окном пряли 

поздно вечерком…» («Сказка о царе Салтане») 

8. Кто назовет мне русского писателя, подарившего нам «Малахитовую 

шкатулку»? (Бажов) 

9. В одном из его стихотворений в 1821 году впервые появилась строка: 

«Гений чистой красоты». (В.А.Жуковский) 

10. Именно это блюдо заказал Буратино в «Харчевне трёх пескарей». (Три 

корочки хлеба) 

11. Какие советские писатели, о которых мы сегодня говорили, выступали 

в ЧГПУ? (Владимир Бирюков, Александр Серафимович) 

12. Как звали человека, который очень хотел создать каменный цветок? 

(Данила-мастер) 

13. Назовите автора повести «Вино из одуванчиков». (Р.Брэдбери) 

14. Как называлась самая известная повесть Юрия Либединского, в 

которой описывалась тяжелая неделя после Гражданской войны в 

Челябинске весной 1921 года? (Неделя) 
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Отлично, а сейчас мы продолжим нашу экскурсию. Пройдем по улице 

Пушкина, до кинотеатра, так же названного в его честь. 

Друзья, обратите внимание на это здание. Как я и обещала, мы с вами 

будем проходить кинотеатр имени Александра Сергеевича. Это один из 

первых в стране двухзальный кинотеатр. Здание было построено в 1937 году 

архитектором Я.Корифельдом и является памятником архитектуры. В начале 

90-х годов здание было реставрировано, именно тогда на его фасаде появился 

столь знакомый всем челябинцам профиль великого поэта.  

 Итак, давайте переведем свой взгляд на другую сторону. Перед вами 

памятник татарскому поэту и герою Советского Союза Мусе Джалилю. 

 Он установлен 16 октября 2015 года. К Челябинску поэт не имеет 

прямого отношения, но он символизирует дружбу между Южным Уралом и 

Республикой Татарстан. 

Татарский поэт Муса Мустафович Джалиль родился в Оренбургской 

губернии в 1906 году. После окончания литературного факультета МГУ 

занимал должность редактора в нескольких татарских печатных зданиях, 

в том числе и детских, пока в 1941 году не был призван в ряды Красной 

Армии. Спустя год Джалиль в ходе участия в Любанской наступательной 

операции под деревней Мясной Бор с тяжелым ранением в грудь попадает 

в плен. Вскоре, для продолжения борьбы с врагом, он вступает в волжско-

татарское подразделение Вермахта — «Идель-Урал» и организовывает среди 

его участников нелегальную группу для помощи в освобождении узников 

немецких концлагерей. В 1943 году гестапо арестовывает Джалиля 

за причастность к подобной деятельности, и 25 августа 1944 поэта казнят 

на гильотине. 

В период пребывания в тылу врага Муса Джалиль написал множество 

стихотворений, включенных впоследствии в поэтический цикл «Моабитская 

тетрадь» по названию тюрьмы, где пребывал в заключении поэт. В 1956 году  
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Джалилю посмертно присвоили звание Герой Советского Союза, а в 1957 

он был удостоен премии имени Владимира Ильича Ленина за внесенную 

им существенную лепту в становление советской литературы. 

Памятник, посвященный Мусе Джалилю – своеобразное отображение 

единения народов, дар президента Республики Татарстан Рустама 

Минниханова городу Челябинску. Монумент работы известного скульптора 

Баки Урманче из серии «Портреты в камне» был изготовлен около 50 лет 

назад. Работы по его сборке начались в сентябре 2015 года, а уже 16 октября 

2015 состоялось торжественное открытие. Особыми гостями на церемонии 

стали дочь знаменитого стихотворца – Чулпан Джалиль и премьер-министр 

Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

А мы с вами направляемся дальше. 

Сейчас мы находимся возле дома, в котором жил писатель, исследователь 

уральской литературы – Александр Андреевич Шмаков. На этом доме, как 

вы можете заметить, висит мемориальная доска, установленная 20 июня 

1993. 

Шмаков Александр Андреевич родился 9 (22) июня 1909 г. в с. Боготол 

Мариинского уезда Томской губернии. Окончил Литературный институт им. 

А. М. Горького (1939), исторический факультет Ташкентского 

педагогического института (1948). Работал в редакциях газет «Красный 

текстильщик» (1935–1938), «Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск, 1939–

1941). Был заведующим сектором культуры Иркутского обкома КПСС (1941–

1944), собственным корреспондентом газеты «Правда» по Иркутской области 

(1944–1946), Узбекской ССР (1946-1951), Челябинской и Курганской 

областям (1951–1965), избирался ответственным секретарем Челябинской 

областной организации Союза писателей РСФСР. 

Начал публиковаться с 1930. Автор около 30 книг. Первая книга – 

«Рассказы о матери и сыне» (1941). Наиболее значительное произведение –  
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исторический роман «Петербургский изгнанник», посвященный сибирской 

ссылке А. Н. Радищева. 

Шмаков А. А. – организатор и первый лауреат Уральских Бирюковских 

чтений (1973), более 20 лет был членом президиума Челябинского 

областного Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. 

Краевед, работал во многих архивах, музеях и библиотеках страны, 

воссоздавал литературную летопись края, собирал документы, рукописи, 

письма, фотографии, книги известных и полузабытых деятелей уральской 

культуры. 

Награжден орденом «Знак Почета» (1969). 

Писатель очень много сделал, чтобы историю Челябинска помнили. И 

какую бы проблему города или края не описывал в своих очерках, всегда 

находил возможность, чем обнадежить, во что поверить: в лучшее края, в 

потенциал его жителей. 

Вот такой он интересный и очень важный для нашего города писатель. 

Ну а мы с вами прямо направляемся к последней точке нашей экскурсии. 

Сейчас мы подошли к дому, где когда-то жила Власова Серафима 

Константиновна. 

Власова Серафима Константиновна (28 июля 1901 – 26 января 1972). 

Писательница, автор уральских сказов, популярных среди читателей всех 

возрастов в 60-е, 70-е годы прошлого века. 

Серафима Константиновна родилась в Сибири, в Томске, в рабочей 

семье. 

Власова сначала училась в церковно-приходской школе, потом в 

четырехклассном начальном училище Томска, позже окончила гимназию, 

что дало ей право быть учительницей. В 1920 году вышла замуж и уехала на 

Урал, в поселок Верх-Исетского завода. Здесь начала учительствовать.  
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Несколько лет жила на родине Павла Бажова – в Сысерти. Как и Бажов, 

она узнала местные сказания и легенды.  

Во время войны была в Томске на партийной работе, оказывала большую 

помощь эвакуированным, детям, привезенным из блокадного Ленинграда. В 

1952 году семья переехала в нашу область. Три месяца работала учителем 

истории и литературы, завучем в школе поселка Солнечный Сосновского 

района. Потом переехала в Челябинск. Писать начала поздно, когда вышла на 

пенсию. Любимый жанр – сказы. Много ездила по области, собирала русские 

и башкирские народные сказы. Создавала свои сказы. 

Ею издано 11 сборников сказов. Первый сборник «Уральские сказы» 

вышел в 1958 году. Были очень популярными сборники: «Клинок Уреньги», 

«Голубая жемчужина», «Поют камни». Подкупало то, что в ее сказах 

отражалась история, география, Южного Урала. Она писала в своих сказах о 

событиях давно минувших дней и делах ее современников. 

Посмотрите на эту фотографию так выглядела писательнича Серафима 

Константиновна. Она была небольшого роста, очень просто одета, была 

похожа на простую бабушку из народа, но при этом она была так энергична, 

с такими живыми глазами, с таким уменьем рассказывать, что могла 

«заворожить» любую аудиторию. Власова всегда говорила о том, что ее 

«благословил» на писательство Фадеев, который в 1954 году собирал в 

Магнитогорске и Челябинске материалы к своей книге «Черная металлургия» 

Наша челябинская сказительница была смелым человеком. Ее 

поддерживали челябинские литературоведы: Александр Лазарев, Александр 

Шмаков. 

Власовой не все удалось, но многое она успела сделать. Об этом говорят 

ее сборники сказов. 1972 году ее не стало. Похоронена она в Челябинске на 

Успенском кладбище. 
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Итак, дорогие друзья, наше путешествие заканчивается. Мы сегодня 

познакомились с литературной жизнью Челябинска. Надеюсь, что Вам 

понравилось сегодняшнее путешествие, и вы узнали что-то новое и 

интересное для себя. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете 

спросить их. Если нет, то можно считать нашу экскурсию «Литературная 

жизнь Челябинска» законченной! Всем спасибо за внимание! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рекламный буклет 

 

Рисунок Д.1 – Внешняя сторона буклета 

 

Рисунок Д.2 – Внутренняя сторона буклета 



121 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Фотоматериалы с экскурсии «Литературная жизнь Челябинска» 

 

Рисунок Е.1 – Экскурсия «Литературная жизнь Челябинска» 

 

Рисунок Е.2 – Экскурсия «Литературная жизнь Челябинска» 


