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ВВЕДЕНИЕ

Процесс образования никогда не стоит на месте, он крайне динамичен 

и изменчив. На современном этапе его развития особенно выделяется 

тенденция к гуманизации образования, усиления его развивающей 

направленности с учетом методологии системно—деятельностного подхода. 

Данные тенденции нашли свое отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, утвержденного 

17.12.2010 года (ФГОС ООО). Этот нормативный документ закрепляет 

требования к результатам освоения основной образовательной программы, а 

также определяет основное содержание и формы организации 

образовательной деятельности. В частности, ФГОС ООО при изучении 

предметной области ’’Общественно—научные предметы” делает упор на 

формировании мировоззренческой, ценностно—смысловой сферы 

обучающихся, понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации, владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияние на качество жизни человека и качество окружающей среды; на 

осознание своей роли в целостном, многообразном и динамично 

развивающемся глобальном мире; на приобретение теоретических знаний и 

опыта их применения для адекватной ориентации в окружающей среде, 

выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений [67]. Достижение прописанных в ФГОС результатов может 

осуществляться с помощью различных способов организации работы 

школьников. Одной из форм внеурочной деятельности, согласно 

образовательному стандарту, является краеведческая работа.

Краеведение — изучение природы, населения, хозяйства, истории и 

культуры какой—либо части страны, административного или природного
3
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района, населенных пунктов главным образом силами местного населения 

[11]. При этом на географической базе объединяются знания географии, 

экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, 

этнографии, филологии, искусствознания. Проблема организации 

краеведческой работы обучающихся освещена в работах многих педагогов и 

методистов , таких как К. Ф. Строев, И. С. Мартусов, П. В. Иванов, Б. Г. 

Иоганзен, А.С.Барков и др. [8,12]

В условиях введения ФГОС ООО перед школьным краеведением 

встают новые задачи, связанные с организацией развивающей учебной 

деятельности школьников, прежде всего исследовательской. Одним из новых 

направлений здесь выступает разработка и обоснование подростками 

туристских маршрутов, объекты которых связаны с литературными 

произведениями краеведческой направленности. Как показывает изучение 

практики работы школ г. Екатеринбурга, подобные исследования вызывают 

высокий и устойчивый познавательный интерес у школьников, которые 

самостоятельно, инициативно выполняют подобные задания, с 

удовольствием разыскивают и изучают краеведческую литературу, работают 

индивидуально и в группе, активно участвуют в практической деятельности. 

Многие учителя высоко оценивают подобный вид деятельности школьников, 

подчеркивают ее высокий развивающий потенциал. Вместе с тем, в реальной 

практике организации внеурочной деятельности литературно—

краеведческой направленности учителя испытывают серьезные затруднения, 

так как не определены основные литературные туристско—краеведческие 

маршруты на территории г. Екатеринбурга и не обоснованы принципы их 

разработки. Кроме того, не определены методические условия оценки 

результатов деятельности школьников по итогам прохождения данных 

маршрутов.

Все указанные обстоятельства показывают, что существует 

противоречие между высоким образовательным потенциалом туристско— 

экскурсионных маршрутов литературно—краеведческой направленности и
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методическим обеспечением их организации в рамках внеурочной 

деятельности школы. Выявленное противоречие определило проблему 

исследования: каким должно быть методическое обеспечение разработки 

литературных туристско—экскурсионных маршрутов для территории 

г.Екатеринбурга. На основе проблемы сформулирована следующая тема 

диссертации: «Разработка туристско—экскурсионных маршрутов на основе 

краеведческих исследований Среднего Урала»

В данной работе рассматривается процесс разработки и организации 

туристско—экскурсионных маршрутов литературной направленности в 

рамках уроков по литературе и географии. В частности, анализируются пути 

развития школьников основной школы в этой деятельности. В исследованиях 

описываются предложенные автором туристско—экскурсионные маршруты, 

разработанные на основе краеведческих исследований региона и возрастных 

характеристик обучающихся. Доказана результативность данных маршрутов 

в изучении предметных и метапредметных знаний.

Актуальность

1) На уровне общества . Со стороны общества сегодня существует 

заказ на воспитание гражданина, активно участвующего в жизни общества, 

любящего свою Родину и свой край, однако образование не всегда может 

решить данные задачи.

2) На уровне науки. В современной науке определены теоретические 

основы концепции развития школьника, сформулированы задачи внеурочной 

деятельности, однако недостаточно разработаны теоретические основы 

развития школьника в туристско—экскурсионной деятельности с учетом 

особенностей региона и возрастных потребностей школьников

3) На уровне методологии. Методически обеспечено знакомство с 

родным краем в рамках урочной деятельности, но недостаточно обеспечено 

во внеурочной, в том числе туристско—экскурсионной.
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Противоречия

1) На уровне общества. Противоречие между социальным заказом 

общества и недостаточными возможностями образования

2) На уровне науки. Противоречие между достаточным методическим 

обеспечением теоретических основ туристско—экскурсионной деятельности 

и недостаточной разработанностью теоретических основ данной 

деятельности с учетом возрастных потребностей школьников и особенностей 

региона

3) На уровне методологии. Между методической обеспеченностью 

краеведческой урочной деятельности и недостаточной обеспеченностью 

методик внеурочных форм краеведения

Объект : туристские ресурсы Свердловской области

Предмет: разработка экскурсионных маршрутов для школьников

Гипотеза. Уровень краеведческих знаний обучающихся станет выше, если:

-  будут разработаны тематические туристско—экскурсионные 

маршруты;

-  будет выработано методическое обеспечение краеведческо — 

исследовательской деятельности школьников.

Цель: разработка туристско—краеведческих маршрутов на литературную 

тематику. Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи:

-  изучить теоретические основы литературного краеведения в 

источниках;

-  изучить сущность, цели и место литературного краеведения в учебном 

процессе;

-  рассмотреть формы организации литературного краеведения в школе;
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-  изучить методические основы организации и проведения экскурсий со 

школьниками;

-  разработать методическое сопровождение экскурсионной деятельности 

со школьниками;

-  разработать систему оценивания эффективности проведения экскурсий;

-  создать условия для организации исследовательской деятельности 

школьников;

Методы исследования

-  теоретические ( анализ, гипотеза, моделирование, абстрагирование);

-  эмпирические (изучение опыта работы педагогов, анкетирование, 

опытно—экспериментальная работа);

-  статистические методы

Новизна

-  Обобщены сведения предлагаемых туристско—экскурсионных 

маршрутов для школьников;

-  Уточнена теоретическая база разработки туристско—экскурсионных 

маршрутов;

-  Предложены новые туристско—экскурсионные маршруты с учётом 

особенностей региона и возрастных потребностей обучающихся;

-  Разработано методическое обеспечение туристско—экскурсионной 

деятельности подростков с учетом их возрастных особенностей;

-  Разработан инструментарий оценки эффективности данных маршрутов.

Практическая значимость

Разработанная методика содержит методические рекомендации по 

реализации литературного краеведения в рамах внеурочной деятельности, 

перечень объектов для посещения, примерные маршруты, которые можно

использовать в образовательном процессе.
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Положения выносимые на защиту

-  методическая система разработки туристско—экскурсионных 

маршрутов;

-  критерии оценивания результатов проведения экскурсионных 

маршрутов

Структура диссертации

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы, приложений. Объем текста работы 60 основного 

текста. Работа включает в себя 1 таблицу, 8 рисунков и 13 приложений. 

Список используемой литературы состоит из 72 источников, в их числе 14 

интернет—ресурсов. Общий объем работы составляет 80 страниц
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРАЕВЕДЕНИЯ

1.1 История и развитие краеведения в педагогической теории

Краеведение обладает широкими возможностями для решения 

экономических, социальных, а также образовательных и воспитательных 

проблем современного российского общества. Данное утверждение не раз 

находило подтверждение в процессе исторического развития. Однако в 

различные исторические периоды понятие «краеведение» понималось по— 

разному. Свое становление в качестве научной дисциплины, краеведение 

начало в начале XVIII века, когда знания о прошлом различных территорий 

России начинают приобретать научный характер. По указу Петра I от 13 

февраля 1718 г. предписывалось населению России обо всех любопытных 

находках в разных местах докладывать царю, «собирать и сдавать 

губернаторам за вознаграждение все, что зело старо и необыкновенно». 

Создание Кунсткамеры в Петербурге стимулировало интерес к изучению 

древностей на местах [30]. Одним из первых исследователей краев 

Российского государства был Семён Ульянович Ремезов, ставший ведущим 

краеведом Сибири того времени. Проживая в конце XVII в. в Тобольске, он 

составил карты как отдельных частей Сибири, так и всей ее громадой 

территории от Урала до Тихого океана .Также, у истоков краеведческой 

деятельности на Урале стоял Василий Никитич Татищев. Благодаря его 

деятельности были собраны данные о животном и растительном мире, 

ремеслах, древностях и городах Среднего и Южного Урала. Именно он ввел 

термин «Уральские горы» в науку [1]. Однако еще долгое время краеведение 

не имело устойчивого места в системе научных знаний. Подъем 

общественно—краеведческого движения начался после реформ 1860—х гг. 

Он был связан с изменившимися тенденциями политического, 

экономического и социокультурного развития страны, способствовавшими
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усилению интереса к естественным наукам, с организацией не только новых 

столичных ученых обществ, но и большого количества провинциальных [9]. 

Одним из первых обществ данного времени стало Московское общество 

любителей естествознания, антропологии и этнографии (МОЛЕ;1863 г.), 

которое за несколько десятилетий своей работы выпустило около ста томов 

«Трудов» и организовало множество экспедиций в различные уголки 

страны. Очень много для развития краеведения было сделано и 

Императорским Русским Г еографическим обществом (ИРГО), которое имело 

на территории России ряд отделений, в том числе на Кавказе, на Дальнем 

Востоке, в Сибири, на Южном Урале (г. Оренбург). ИРГО проводило 

активную экспедиционную работу как по территории России, так и за ее 

пределами, занималось издательской деятельностью. Помимо прочего, к 

исследованиям родного края начали подключаться сельские и городские 

учителя, священники, волостные писари, врачи, а также служащие местных 

статистических комитетов. Их работы и наблюдения публиковались в « 

Вестнике» Русского географического общества, «Известиях» и 

«Этнографических сборниках» [26]. Именно в это время становятся

знаменитыми имена исследователей Сибири: Н. М. Мартьянов, А. К. 

Кузнецов, И. Я. Словцов; краеведов Пермского края: А. А. Дмитриев, Д. Д. 

Смышляев, Е. И. Красноперов [27]. В изучении Южного Урала XIX века 

себя проявили И. В. Жуковский, А. В. Орлов, М. Н. Ястребов, И. М. 

Крашенинников [2]. Ведущими исследователями Среднего Урала той эпохи 

являлись: А.Ф.Гумбольт, А.Я.Купфер, Г.И.Щуровский и многие другие [4].

Несмотря на увеличившийся интерес к изучению отдельных 

территорий, в то время общепринятого термина «краеведение» еще не 

существовало. Впервые его ввел в литературный обиход русский педагог В. 

Я. Ульянов в книге «Опыт методики истории в начальной школе», вышедшей 

в 1914 году, что иллюстрирует неразрывную связь краеведения со школой 

[38]. Краеведение оформилось как часть педагогического процесса, его 

стараются включить в программы школьного образования, а в методических
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трудах педагогов XIX -  начала ХХ в. употребляются термины 

«отчизноведение» и «родионоведение» в значении ознакомления с малой 

родиной. События, произошедшие в России в 1917 году и приведшие к 

изменению политического строя в стране, оказали серьезное влияние и на 

духовную сферу жизни общества. Большевики воспринимали культуру как 

идеологическую основу для построения нового социалистического 

государства и поэтому с первого дня начали уделять ей достаточное 

внимание. Так, по словам А. В. Луначарского, главной задачей краеведов 

является «возможно более глубокое, точное, твердое знание всех ресурсов 

страны» [16]. Острая потребность в сохранении культурного наследия, 

пострадавшего в результате войн, и повышении уровня грамотности 

населения, способствовали стремительному росту краеведения в 1920—е гг. 

В связи с поставленными задачами краеведческому движению были 

необходимы новые организационные формы. В январе 1922 г. при 

Академии наук было создано Центральное Бюро Краеведения (ЦБК) с 

отделениями в Москве и Петербурге. В рамках данной организации была 

создана школьно—краеведческая комиссия, в задачи которой входило 

интеграция краеведения в основные школьные дисциплины, а также 

разработка методики его преподавания [40] . Значительный вклад в создание 

методической базы по краеведению внесли: Н. П. Анциферов, И. М. Гревс, А. 

М. Большаков и другие исследователи [26] . Образовательный потенциал 

краеведения отмечал С.Ф. Ольденбург. В одной из своих статей, 

опубликованных в журнале «Краеведение» он писал: «краеведческая 

работа, как всякая другая исследовательская работа, зависит, несомненно, 

прежде всего от научного творчества... и она явится совершенно новым 

воспитательно—образовательным средством для всех ее участников» [39] . 

Обращал он свое внимание и на необходимость массового характера 

краеведческой деятельности: краеведение есть массовое научно— 

культурное движение, надо стремиться к тому, чтобы научное 

миропонимание распространилось в самых широких массах». Благодаря
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деятельности вышеуказанных исследователей , к концу 20—х гг. количество 

краеведческих организаций в стране увеличивалось в разы, а кружки и 

общества охватывали широкие массы населения. Для обеспечения такого 

количества организаций специалистами, был проведен ряд мер, 

направленных на подготовку кадров. В частности, с 1930 года краеведение 

было введено в программу педагогических ВУЗов, а во всех музеях страны и 

краеведческих организациях была проведена проверка сотрудников [15]. 

Изменения в формах организационной работы сопровождаются и 

корректировкой понимания самого термина «краеведение». В январе 1926 г. 

VI сессия Центрального бюро краеведения определила краеведение как 

«метод синтетического научного изучения какой—либо определенной, 

выделяемой по административно—политическому или хозяйственному 

признаку относительно небольшой территории» [48]. Однако не все были 

согласны с данной трактовкой. В частности, Н. П. Анцифиров в своей статье 

«Краеведение и страноведение» отмечает возможность его выделения в 

отдельную науку [16]. Его коллега — А.М.Большаков также находит для 

этого основания. В своей книге «Введение в краеведение» он пишет: 

«Краеведение есть сумма безусловно положительных знаний о крае, 

реальные границы и подлинный облик которого мы все время стараемся 

нащупать. Права гражданства в качестве особой науки краеведение 

приобретает в силу того факта, что обладает своим собственным объектом 

изучения, к которому подходит со своей собственной, оригинальной точки 

зрения» [47].

С точки зрения развития краеведения в этот период, особый интерес 

представляет — Урал, как один из ведущих экономических центров страны. 

Основы краеведческого движения были заложены Уральским обществом 

любителей обществознания (УОЛЕ) еще до революции, в помощь которому в 

1924 году было создано Уральское областное бюро краеведения (УОБК), 

которое осуществляла контроль за деятельностью профильных организаций. 

Благодаря деятельности этих структур, а также активности энтузиастов
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краеведческого движения, уже к концу 1920—х гг. УОБК возглавляло 

деятельность 120 краеведческих организаций различного масштаба, 

объединивших в своем составе около трех тысяч человек. К 1928 г. по 

количеству краеведческих организаций Урал занимал среди других регионов 

страны третье место [23]. Активное участие в краеведческом движении 

принимали свердловчане А.А. Анфиногенов, В.А. Батманов, пермяки А.С. 

Лебедев, И.Г. Остроумов, В.Н. Серебренников, Н.Н. Серебренников и другие 

[52].

Однако период бурного расцвета российского краеведения продлился 

недолго. Уже в 1930—х гг. краеведение было объявлено «буржуазной 

наукой», что повлекло за собой волну репрессий краеведов и закрытие 

краеведческих организаций по всей стране. Эти тенденции не могли 

отразиться и на школе. Использование местного материала в учебном 

процессе было приостановлено на многие годы вперед [51].

Очередной подъем краеведческого движения связан так называемой 

«хрущевской оттепелью». В 1960—е гг. при исполкомах Советов создавалась 

Советы краеведения, позже краеведческая деятельность сосредоточилась в 

основном в краеведческих музеях и краеведческих отделах публичных 

библиотек. На этом этапе происходит увеличение числа музеев и рост их 

посещаемости [18]. В этот период краеведение возвращается и в школу. 

Однако к краеведению обращаются прежде всего во внеклассной и 

внешкольной работе, в урок же литературы рекомендуется вводить лишь 

отдельные его элементы. В 1970—е гг. массовым явлением становится 

открытие музеев в школах и других учебных заведениях. Школьные музеи 

содержали не только материал по истории школы, но чаще всего были 

тематическими -  по истории литературы Урала, по истории Великой 

Отечественной войны и другие [43] . Параллельно открывались

краеведческие факультативы и кружки, проводилась экскурсионная работа. 

Большое развитие получили массовые краеведческие походы комсомольцев 

и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы, такие как:
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экспедиции «Слава», «Трудовая доблесть», «Мое Отечество». Во время этих 

походов участники собирали большой исторический материал -  документы, 

фотографии ,записки [42].

Современный этап становления краеведения можно характеризовать 

как период с начала 1990—х гг. по настоящее время. Процессы, 

происходящие, с ним на данном этапе, являются результатом изменений в 

политической, экономической, социальной и духовной сфере жизни 

российского общества. Однако некоторые проблемы до сих пор остаются 

неразрешимыми. До сегодняшнего дня не утихают дискуссии вокруг 

теоретических вопросов краеведения и его внутренней структуры. Активно 

обсуждаются основы определения краеведения как науки или как метода 

[29]. Наиболее полную характеристику сложившейся ситуации дает 

известный ученый В.Г. Роженко: «И все же до сих пор нет единства внутри 

научных сообществ, особенно представляющих так называемую «большую» 

науку, по поводу содержания понятия «краеведческие исследования». 

Поэтому в регионах, имеющих отраслевые научно—исследовательские 

подразделения, к краеведческим работам по—прежнему относят 

узконаправленное изучение «малой родины» -  описания природных условий, 

отдельных сторон жизнедеятельности и исторического прошлого более 

мелких единиц региона (от областей до отдельных населенных пунктов, их 

микрорайонов, улиц и т. п.). В то же время исследования, проводимые внутри 

той или иной отрасли знания, связанные с общероссийской проблематикой, 

но выходящие на анализ местного (регионального) материала, заведомо, по 

убеждению многих ученых, должны считаться качественно иной 

группой» [56] . Наличие указанных противоречий оставляет простор для 

формулировок и различных взглядов на краеведческий процесс. В данной 

работе под краеведением будет пониматься комплексное научно— 

исследовательское и популяризаторское изучение определенной территории 

и накопление знаний о ней.
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В настоящее время краеведение существует как область знания и 

учебная дисциплина, но не как наука. Поэтому на данном этапе важно 

проводить работу по направлению обретения краеведением научного статуса, 

с четким описанием предмета исследования в его главных системно— 

структурных характеристиках, разработки специализированной методологии 

и комплекса научных методов, выявлением базовых закономерностей и 

собственного понятийного аппарата. Все перечисленные параметры во 

многом определены и сформированы, но так и не систематизированы.

1.2. Литературное краеведение: характеристики, признаки, формы

На сегодняшний день ученые выделяют следующие виды краеведения: 

государственное (архивы, музеи); общественное (общества охраны 

памятников, туристические бюро и т.п.) и школьное [12]. Школьное 

краеведение в свою очередь разделяется по предметам на историческое, 

биологическое и так далее. В рамках данной работы целесообразно 

рассмотреть такой вид краеведения как литературное. Понятие 

«литературный туризм» связано с феноменом почитания произведений 

мировой классики, а также с традицией изучения региональной литературы.

Объекты, рассматриваемые литературным краеведением называются 

литературными местами. К таковым местам относятся:

1) адреса проживания и маршруты путешествий писателя;

2) адреса и маршруты литературных героев;

3) ландшафт или объект, нашедший отражение в художественном 

произведении [14].

Данный вид краеведческой работы принято рассматривать как способ 

установления биографических и творческих связей писателей с тем или иным 

краем, выяснением литературных мест (такое краеведение важно на 

начальном этапе занятия им, оно может стать основой для разработки 

регионального компонента литературного образования любого края,
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области) с одной стороны, и как способ, помогающий выяснить вопросы, 

связанные с мироощущением писателя как уроженца определённого региона, 

с его творческой лабораторией, природой его художественных образов, с 

другой [58].

Периодом начала становления литературного краеведения в России 

принято считать XVIII век. В частности, в 1742 г. был составлен сборник 

«Древних стихотворений, собранных Киршей Даниловым» . Это была первая 

книга подлинных, отчасти уникальных записей русских былин, исторических 

и лирических песен, стихов и баллад. Ряд исследователей считает этот факт 

началом литературного краеведения [37]. В XIX веке данное направление 

рассматривается как разновидность краевой библиографии, регистрации 

фактов местной литературной жизни, создания «образов жизни и трудов» 

писателей -  уроженцев той или иной губернии. Временем же бурного 

развития литературного краеведения считаются 20—е годы ХХ века, так 

называемое «золотое десятилетие краеведения». Это время ознаменовано 

работами краеведческого характера крупных ученых — «Грибоедовская 

Москва» М.О. Гершензоном, Л. Толстой «Литературные экскурсии» Н.С. 

Ашукиным, «Мураново» Д.Д.Благим, «Областные культурные гнёзда» Н.К. 

Пиксановым, «Душа Петербурга», Теория и практика литературных 

экскурсий» Н.П. Анциферовым и др [26]. Программу литературно— 

образовательной экскурсии по Петрограду составил Ф. Кони. Занималась 

литературным краеведением и известный методист М.А. Рыбникова, но её 

привлекали прежде всего экскурсии в природу, особенно при изучении 

пейзажной лирики [44] . По мнению Я.А. Ротковича, литературные экскурсии 

1920—х годов «несли на себе явный след наивно—реалистической 

иллюстративности», но вместе с тем «давали материал для интересных 

сопоставлений художественного образа и реальной жизни, создавали у 

учащихся нужную эмоциональную настроенность» [10] .
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1.3. Теоретические основы литературного краеведения на Урале.

В первой трети XIX в. на Урале возникает ряд «литературных гнезд». В 

Перми сатирические стихотворения создает учитель гимназии В.П. Феонов. 

Другое литературное гнездо образовалось в Оренбуржье, где южноуральские 

писатели обратились к жизни коренных народностей края. В повести 

П.Кудряшова «Абдрахман», сказании «Киргизский пленник», ряде 

стихотворений и цикле башкирских песен романтические мотивы 

соседствуют с точностью социально—этнографических описаний. В начале 

XIX в. получает известность творчество башкирского автора Буранбаи— 

Яркея, участника Отечественной войны 1812 г., сосланного за выступления 

против феодалов в Сибирь. В 1812 г. в Казани в переводе Т.Беляева на 

русском языке было издано сказание «Куз—Курпяч. Башкирская повесть, 

писанная на башкирском языке одним курайчи и переведенная на российский 

в долинах гор Рифейских» [26]. Стимулирующим фактором развития 

литературы на Урале в первой половине XIX в. было пребывание в крае 

писателей—декабристов: В.К. Кюхельбекера, И.И. Пущина, А.И. Одоевского 

[2].
В середине XIX в. наблюдается подъем литературной жизни на Урале, 

углубление демократической ориентации местных писателей. В 1859—60 гг. 

в Перми вышли два краеведческих «Пермских сборника» под издательством 

Д.Д. Смышляева, публиковавшие материалы о пугачевском восстании, 

истории и культуры региона, записи уральского фольклора. «Пермские 

сборники» заложили основы изучения этнографии, фольклора, культуры 

края, продолженную Н.К. Чупиным, Г.П. Белорецким, трудами членов 

Уральского общества любителей естествознания. Уральские писатели 

активно печатались и в столичных журналах. Например, «Подлиповцы» 

Ф.М. Решетникова, «Порченая» и «Как жили в Куморе» А.А. Кирпищиковой. 

В своих произведениях изображали народную жизнь со знанием быта и
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психологии населения [49]. Однако ведущей фигурой на Урале последних 

десятилетий XIX в. несомненно был Д.Н. Мамин—Сибиряк, получивший 

всероссийскую известность. Он явился обновителем жанра социального 

романа, обогатил его новыми принципами изображения психологии разных 

групп уральского населения. На рубеже XIX—XX вв. уральские писатели 

точно отразили процессы и тенденции, происходившие в народной жизни. 

Писатель—народник А.С. Погорелов—Сигов в своих произведениях ( 

«Перед грозой», «Мрак» и т.д.) вывел разные типы заводской интеллигенции, 

определявшей свое отношение к социальной борьбе. Тему социальных 

конфликтов и особенности трудовой жизни низов поднимали А.Т. Туркин, 

И.Ф. Колотовкин. В период 1893—1917 гг. в разных городах Урала вышло 

более двадцати книг стихов, среди авторов -  Е.С. Голова (Е. Гадмер), Н.Ф. 

Новиков, П.И. Заякин—Уральский, Ф.Ф. Филимонов [46]. Появление в 

начале 20—х гг. XX в. периодических изданий нового формата — «Красные 

зори», «Красный труд», «Юный пролетарий» дало сильный толчок 

развитию уральской литературы. Центром собирания писательских сил 

региона стал журнал «Товарищ Терентий». Здесь дебютировали А.П. Бондин 

и П.П. Бажов. Немаловажную роль в развитии литературы Урала сыграл 

приезд в регион знаковых писателей той эпохи — Д. Бедного, А.В. 

Луначарского, В.В. Маяковского [45]. С Уралом связано начало 

литературной деятельности А.П. Гайдара, работавшего в 1925—1927 гг. в 

газете «Звезда» (Пермь) и «Уральский рабочий» (Екатеринбург). В 1930—е 

гг. ведущей темой писателей Урала стал процесс социалистических 

преобразований, индустриализации и коллективизации в крае. Жизнь 

деревни нашла отражение в романах О.Марковой «Варвара Потехина» и Б. 

Гранина «Стручок» [54]. Выдающимся произведением русской литературы 

стала «Малахитовая шкатулка» П.П. Бажова, собравшая в себе различные 

проявления уральского народного фольклора . С началом Великой 

Отечественной войны изменилось и направление литературных 

произведений. Единство фронта и тыла как источник победы, а также
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пристальный интерес к жизни рабочего класса тематически характеризовали 

большинство работ уральских писателей. В частности, новые сказы П.П. 

Бажова, творчество И. Ликстанова, К. Мурзиди, О. Марковой и других . 

Своеобразие литературной жизни Урала в годы Великой Отечественной 

войны обусловлено пребыванием в крае большой группы известных 

писателей, главной темой творчества которых стал подвиг тыла (Ф. Г ладков, 

А. Караваева, Ф. Панферов и др.) [45]. Именно в это время на Урале работала

A. Л.Барто, которая прожила в Екатеринбурге около полутора лет, находясь в 

вынужденной эвакуации. Новаторский характер носил цикл очерков 

М.Шагинян «Урал в обороне». Коллективные сборники «Уральцы в боях за 

Родину», «Мы с Урала», «Непобедимый народ», «Говорит Урал» раскрывали 

трудовые свершения уральцев, напряженную жизнь края, его роль и место в 

борьбе с фашистским нашествием. Веру в неминуемую победу над врагом 

выражали поэма «Невидимка» и стихи Б. Ручьева [57].

Активизация литературной жизни на рубеже 1950—1960—х гг. (период 

«хрущевской оттепели») выразилась в организации региональных журналов 

«Урал» (1957) и «Уральский следопыт» (1958), проведением ряда 

межобластных писательских семинаров. Вплоть до 1980—х гг. в развитии 

литературы на Урале активно поднималась тема труда как наиболее 

характерная для специфики регионального материала. Но заметно 

усиливается и звучание нравственных проблем (О.Коряков, В.Стариков,

B. Николаев) [48]. Русская литература в эти годы обретает полноту 

аналитического начала. Повести и рассказы В. Юровского, И. Ягана 

раскрывают процесс формирования личности, определения ею отношения к 

миру, испытания героев на добро и справедливость. Нравственные аспекты 

исследовал и раскрывал в своих произведениях екатеринбуржец Н.Никонов. 

Победа идеалов добра, обостренность нравственных оценок отличают 

творчества лауреата премии Ленинского комсомола В.Потанина. Литература 

для детей и юношества отождествляется с творчеством В. Крапивина [26].
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Большую роль в развитии краеведения в целом и литературного 

краеведения, в частности, играют музеи. Литературные музеи представляют 

собой научно—исследовательские и научно—просветительские учреждения, 

осуществляющие собирание, хранение и экспозицию (экспонирование) 

материалов о жизни и творчестве писателей или об историко — 

литературном процессе в целом [13]. Первые литературные музеи появились 

позже краеведческих: замысел создания музея А.С. Пушкина возник в 1837 

г., а его реализация осуществилась лишь в 1889 г., хотя в 1879 г. была 

открыта библиотека Царскосельского лицея. До 1917 г. в стране были 

открыты музеи М.Ю. Лермонтова (в Петербурге -  1883г.; в Пятигорске -  

1912 г.); Л.Н. Толстого -  в Москве и Петербурге (1911). Большинство музеев 

было открыто уже в советское время. В 1940 году в Екатеринбурге был 

открыт музей Д.Н.Мамина— Сибиряка, а в 1959 году был открыт дом— 

музей в пос.Висим. В этом же гожу начал свою работу Музей —квартира 

А.П.Бондина в Нижнем Тагиле. А в 1969 году открыл свои двери для 

посетителей музей, посвященный П.П.Бажову [42].

Таким образом, краеведение является динамично развивающимся 

направлением исследовательской деятельности, которое выступает 

неотъемлемой частью школьного образовательного процесса. Краеведение 

обладает мощным педагогическим потенциалом и решает целый спектр 

воспитательных, образовательных и развивающих задач. Особенностью 

школьного краеведения является его деление на предметные направления. 

Одним из них является литературное краеведение, направленное на изучение 

литературных мест, а также жизни и творчества местных писателей. 

Проанализировав литературное наследие нашего края, можно сделать вывод 

о значительных возможностях развития данного вида краеведения на 

территории Свердловской области.
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ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ СО ШКОЛЬНИКАМИ

2.1.Формы осуществления литературного краеведения в школе и

принципы их организации

Литературно—краеведческий материал содействует интеграции старых 

и новейших методов обучения литературе, дает возможность разнообразить 

методические приемы, создавать на занятиях эмоциональную обстановку, 

развивать творческое мышление обучающихся. Поэтому его использование 

можно рассматривать не только как источник информации, но и как один из 

приемов анализа художественного произведения.

Можно выделить три уровня краеведческой работы обучающихся:

1. начальный уровень -  получения сведений о крае со слов 

преподавателя;

2. самостоятельная работа по расширению знаний и познание 

закономерности явлений действительности в процессе учебного 

исследования. Источниками информации в данном случае является 

художественная литература, материалы местных музеев, местная и 

центральная печать;

3. исследовательский поиск обучающихся по изучению родного края -  

высокий уровень [14] .

Действительно, этнокультурный потенциал художественной 

литературы позволяет с уверенностью говорить о благотворном влиянии на 

формирование у молодого поколения нравственных идеалов. Поэтому, 

согласно Федеральному Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», основное общее образование нацелено не только на то, чтобы 

обучающийся получил знания по всем учебным дисциплинам, а прежде всего 

на становление и формирование личности обучающегося: формирование
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нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения [72]. Не 

менее важным является воспитание вдумчивого читателя, умеющего понять 

и дать верную оценку литературному произведению.

Литературно—краеведческая деятельность в школе может

осуществляться как в классе, так и за его пределами. Внеклассные занятия 

выступают в качестве дополнительной формы учебно—воспитательной 

работы с детьми. Цели данной работы полностью совпадают с целями 

урочной деятельности. Но в отличие от систематических уроков внеклассная 

работа не имеет обязательной программы, а строится на основе интересов, 

возникающих у детей. Внеклассные занятия открывают широкий простор для 

проявления их активности, самодеятельности и творчества. Правильно 

организованная внеклассная работа не подменяет школьной работы, а 

дополняет ее и тем самым способствует ее улучшению [58]. Внеклассной 

работой, по мнению Е.М. Бердниковой, называют специально организуемые 

внеурочные занятия, которые способствуют углублению знаний, развитию 

умений и навыков, удовлетворению и развитию интересов, способностей и 

обеспечению разумного отдыха детей. В основе любой внеклассной работы 

лежит целый комплекс принципов, которыми необходимо руководствоваться 

при осуществлении деятельности со школьниками:

-  Добровольность

Характеризуется тем, что обучающиеся самостоятельно выбирают те 

формы внеклассной деятельности, которые им интересны.

-  Принцип общественной направленности

Данный принцип предполагает, что содержание работы кружков и 

объединений будет носить общественно значимый характер, их деятельность 

будет отвечать актуальным задачам государства в социальной, 

экономической и духовной сферах.

-  Принцип инициативы
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Подразумевает активное вовлечение обучающихся в процесс внеурочной 

работы. Учитель прислушивается к мнениям детей и способствует их 

активному участию в обсуждении и реализации определенных действий. Эти 

положения являются фундаментом для ученического самоуправления при 

тактичном педагогическом руководстве.

-  Принцип новаторства

В ходе занятий перед школьниками должны ставиться задачи 

поискового, изобретательского характера: создание новых приборов,

установок, усовершенствование уже существующих

-  Комплексность

Данный принцип предполагает сочетание различных форм и видов 

внеклассной и внешкольной работы, которые гармонично дополняют друг 

друга.

Эти принципы находят свое применение во всех формах внеурочной 

работы школьников. Все эти формы тесно связаны между собой и дополняют 

друг друга. Можно выделить три основные формы внеклассной работы:

1. индивидуальная работа;

2. групповая (несколько учеников объединены общей задачей, их

деятельность систематична);

3. массовая [12].

Таким образом, правильно построенная с учётом содержания, форм, 

принципов, методов внеклассная работа может послужить дополнительным 

источником знаний детей в различных областях науки.

2.2 Возрастные особенности детей среднего школьного возраста

В качестве целевой аудитории данного исследования были выбраны 

обучающиеся восьмого класса, то есть подростки 14—15 лет. Для

выстраивания с ними грамотной и эффективной работы необходимо
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учитывать их физические и психологические особенности развития. Для 

описываемого возрастного периода характерно умение формулировать 

гипотезу, строить умозаключения и выделять соответствующие выводы. При 

работе с этой возрастной группой особое внимание стоит уделить вопросам 

развития воли и мотивации. Под волей понимается способность человека 

достигать сознательно поставленную цель, преодолевая при этом внешние и 

внутренние препятствия. Волевое поведение в этом аспекте предполагает 

целенаправленность, самоконтроль поведения, возможность воздерживаться 

в случае необходимости от тех или иных действий, то есть овладение 

собственным поведением. Мотивом является побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением потребностей субъекта [70].

Неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее 

объективной значимости — все это входит в качестве неотъемлемой части в 

портрет типичного подростка. Сами 14-15 — летние школьники очень 

обеспокоены тем, что не умеют владеть собственным поведением: в их 

описаниях самих себя преобладают указания на недостаток волевых качеств.

Другими словами, подросток уже имеет возможности, обеспечивающие 

овладение своим поведением для достижения определенной цели, но еще не 

имеет цели такой значимости, ради которой следовало бы это осуществлять. 

Цели, которые он ставит перед собой, часто не имеют личностного смысла, 

ситуативны и заимствованы.

Кроме того, для подростка еще очень важна эмоциональная 

составляющая цели. Признавая значимость организованности, 

необходимость выполнять собственные обязанности и даже ставя перед 

собой задачу, например, улучшить свою отметку по географии, 

обучающийся, как правило, очень быстро отказывается от этого намерения, 

особенно если для достижения цели следует пренебречь чем—то
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непосредственно привлекательным [69]. По мнению Л.И. Божович, у детей 

этого возраста очень ярко выражено стремление подбирать аргументы в 

пользу эмоционально более привлекательного поведения за счет поведения 

необходимого и требуемого. Иначе говоря, у подростков сильные эмоции 

гораздо чаще, чем у взрослых, блокируют разумное решение.

Также, немаловажную роль играет также наличие чувства собственного 

достоинства и представление о своем уровне достижений, снижение которого 

сказывается болезненно на подростке. Важны и сложившиеся ранее 

привычки к систематическому труду, к порядку и т.п. Все это облегчает для 

подростка преодоление непосредственного желания, хотя и не всегда 

приводит к успеху.

Существенное значение имеет формирование основных нравственных 

качеств школьника, таких, как чувство долга, ответственности и 

патриотизма. Одним из главных инструментов для их формирования 

является краеведческая деятельность.

При ее осуществлении крайне важно обеспечить школьника 

средствами достижения желаемой цели, организации своего поведения. К 

таким средствам можно отнести: умение учитывать последствия

совершенных и несовершенных поступков для себя и других, способность 

представлять такие последствия не только интеллектуально, но и 

эмоционально.

Следует также иметь в виду повышенную потребность подростков в 

насыщении эмоциями , причем новых и сильных, с чем бывают связаны 

девиантные формы поведения. Подростки бурно и непосредственно 

выражают свои эмоции, они часто не могут сдерживать радость, гнев, 

замешательство. Особенностью их эмоционального реагирования является и 

сравнительная легкость возникновения переживания, эмоциональной

напряженности, психологического стресса [61].
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На этом этапе становлении личности большое значение имеют 

конкретно — образных компоненты мышления. Это находит свое отражение 

в том, что в ряде случаев воздействие непосредственных чувственных 

впечатлений оказывается сильнее воздействия слов (текста учебника, 

объяснения учителя). В результате происходит неправомерное сужение или 

расширение того или иного понятия, когда в его состав привносятся яркие, 

но несущественные признаки, такие как иллюстрации в учебнике, наглядные 

пособия, фильмы.

В подростковом возрасте замечается значительный прогресс в 

запоминании словесного и абстрактного материала. Развитие внимания 

достаточно противоречиво: с одной стороны, в подростковом возрасте 

формируется устойчивое, произвольное внимание. С другой — обилие 

впечатлений, переживаний, бурная активность и импульсивность подростка 

часто приводит к неустойчивости внимания, и его быстрой отвлекаемости 

[64]. Поэтому педагогу крайне важно удерживать внимание обучающихся и 

поддерживать их интерес на протяжении всего занятия.

В то же время в этом возрасте школьников очень привлекает 

возможность расширить и обогатить свои знания. Возникает желание 

проникнуть в сущность изучаемых явлений и установить причинно— 

следственные связи. Указанные особенности являются основой для 

организации исследовательской деятельности обучающихся и большое 

эмоциональное удовлетворение подростков от ее проведения, позволяют 

добиваться поставленных результатов, совершать новые открытия

2.3 Экскурсии, их организация и методика проведения
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Одним из видов внеклассной работы со школьниками является 

краеведческая экскурсия. Краеведческая работа малоэффективна без 

непосредственного контакта с предметом исследования. В этой связи 

большая роль в изучении краеведения, в том числе и литературного, 

относится к экскурсиям.

Под экскурсией понимают форму организации учебно— 

воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение 

различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, на 

выставках [21].

Основная дидактическая цель экскурсий -  это формирование новых 

знаний школьников, путем непосредственных наблюдений за природными, 

социальными, культурными объектами и явлениями. Экскурсии и уроки 

выполняют общие функции: обучающие, воспитывающие, развивающие. 

Вместе с тем экскурсии по сравнению с классными занятиями имеют ряд 

преимуществ. Они позволяют сблизить методы обучения и методы научного 

исследования — экскурсию можно рассматривать как аналог научной 

экспедиции. Большие возможности представляют экскурсии для 

формирования эстетических отношений, развития мышления, 

наблюдательности. Не случайно многие прогрессивные методисты прошлого 

неоднократно подчеркивали важность экскурсий в школьном обучении [17].

В настоящее время существует множество подходов к классификации 

экскурсий. В данном работе используется классификация разработанная 

Б.В.Емельяновым, которая определяет следующие критерии выделения 

экскурсий:

-  по содержанию;

-  по составу и количеству участников;

-  по месту проведения;

-  по способу передвижения;

-  по продолжительности;

-  по форме проведения .
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Каждая группа имеет присущие ей компоненты, специфику и 

особенности.

По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные 

(многоплановые) и тематические.

Обзорные экскурсии, как правило, многотемные и многоплановые. В 

них используется исторический и современный материал. Обзорные 

экскурсии имеют свои особенности. В частности, формулировка темы 

экскурсии представляет определенную сложность. Независимо от места, где 

их готовят и реализуют, они практически схожи между собой прежде всего 

по своей структуре. В каждой из них освещается несколько подтем (история 

города, краткая характеристика хозяйства, науки, культуры, народного 

образования и др.). Строится такая экскурсия на показе самых различных 

объектов (памятников истории и культуры, зданий и сооружений, места 

знаковых событий и т.д.), информация о которых излагается подробным 

образом. Такой подход позволяет экскурсантам получить общее 

представление и сформировать целостный образ об объектах показа и 

тематике маршрута.

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, если это 

историческая экскурсия, то в ее основу может быть положено одно или 

несколько событий, объединенных одной темой, а иногда более 

продолжительный период времени.

Тематические экскурсии подразделяются на исторические, 

производственные, природоведческие (экологические), искусствоведческие, 

литературные, архитектурно—градостроительные [20]. Литературные 

экскурсии обычно группируются следующим образом:

1. Литературно—биографические. Проводятся по местам, которые

повествуют о жизни и творчестве писателя (например, "А. С. Пушкин в 

Москве и Подмосковье", "Куприн в Санкт—Петербурге" и т. д.);
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2. Историко—литературные, раскрывающие определенные периоды 

развития русской национальной литературы (например, "Литературная 

Москва 20—х годов XX века", "Литературный Орел" и т. д.);

3. Литературно—художественные — это поэтическо—текстовые 

экскурсии (например, "Белые ночи в Санкт—Петербурге") или экскурсии по 

местам, которые отражаются в произведениях того или иного писателя 

(например, "По следам героев М. Шолохова", "Москва в произведении Л. Н. 

Толстого "Война и мир"" и др.) [69].

Следует отметить, что тематические экскурсии того или иного вида 

редко существуют изолированно друг от друга. Например, в литературных 

экскурсиях повсеместно используется материал на архитектурно— 

градостроительные темы, а также на историческую тематику. Все зависит от 

конкретных условий проведения экскурсии, от ресурсов познавательного 

плана того или иного города или региона.

По составу и количеству участников экскурсии подразделяются на 

индивидуальные, для местного населения, приезжих туристов, взрослых и 

школьников и т. д.

Особенности восприятия экскурсионного материала каждой из указанных 

групп требуют внесения изменений в содержание мероприятий, методику и 

технику их проведения, а также в их продолжительность.

По месту проведения экскурсии бывают: городские, загородные, 

производственные, музейные, комплексные (сочетающие элементы

нескольких).

По способу передвижения — пешеходные и с использованием 

различных видов транспорта.

Преимущество пешеходных экскурсий состоит в том, что, создавая

необходимый темп движения, они обеспечивают благоприятные условия для 

показа и рассказа.

Транспортные экскурсии (в подавляющем большинстве автобусные) состоят 

из двух частей: анализа экскурсионных объектов (например, памятников
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истории и культуры) на остановках и рассказа в пути между объектами, 

связанного с характеристикой памятников и памятных мест, мимо которых 

следует группа.

Продолжительность экскурсии составляет от 1 акад. часа (45 мин) до 

суток. Краткосрочные туры (от 1 до 3—4 дней) называют маршрутом 

выходного дня, в них может быть предусмотрено несколько экскурсий 

разной продолжительности.

По форме проведения экскурсии можно поделить на следующие виды:

1. Экскурсия—массовка. Ее участники передвигаются по маршруту 

одновременно на 10—20 автобусах, в каждом из которых работает 

экскурсовод. Такие экскурсии могут включать в себя массовые 

театрализованные представления, фольклорные праздники и т. д.;

2. Экскурсия—прогулка, совмещающая в себе элементы познания с 

элементами отдыха, проводится в лесу, в парке, по морю, реке и пр.;

3. Экскурсия—лекция (рассказ преобладает над показом);

4. Экскурсия—концерт посвящается музыкальной теме с

прослушиванием музыкальных произведений в салоне автобуса;

5. Экскурсия—спектакль — это форма проведения литературно—

художественной экскурсии, подготовленной на основе конкретных 

произведений художественной литературы и др.

Экскурсия может рассматриваться как форма учебной работы для различных 

групп экскурсантов. Это может быть:

6. Экскурсия—консультация, которая дает наглядные ответы на 

вопросы экскурсантов, служит одним из видов повышения квалификации;

7. Экскурсия—демонстрация — это наиболее наглядная форма 

ознакомления группы с природными явлениями, производственными 

процессами и т. д.;

8. Экскурсия—урок представляет собой форму сообщения знаний в 

соответствии с учебной программой того или иного учебного заведения;
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9. Учебная экскурсия (для специальной аудитории) является 

формой обучения и повышения квалификации экскурсионных работников;

10. Пробная экскурсия представляет собой завершающий этап 

индивидуальной работы по подготовке и проведению экскурсий, форму 

проверки знаний у студентов или работающих экскурсоводов при подготовке 

ими новой экскурсионной темы;

11. Показательная экскурсия — это форма учебной экскурсии, 

ставящая целью показать образец того или иного методологического приема 

на конкретном объекте, раскрыть определенную подтему и т. д. [21] .

Экскурсия имеет свои особенности как в организации, так и методике 

проведения. Ее признаки говорят о сходстве с другими формами или же 

подчеркивают ее коренное отличие от них.

Общими признаками для всех экскурсий являются:

-  Протяженность по времени проведения от одного 

академического часа (45 мин) до одних суток;

-  Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов);

-  Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию;

-  Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных 

объектов на месте их расположения;

-  Передвижение участников экскурсии по заранее составленному 

маршруту;

-  Целенаправленность показа объектов, наличие определенной

темы;

-  Активная деятельность участников (наблюдение, изучение,

исследование объектов).

Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи признаков лишает 

права называть проводимое мероприятие экскурсией [18] .

Разработка экскурсии. При проведении экскурсий важнейшая задача 

состоит в том, чтобы добиться обстоятельного осмысления и прочного
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усвоения изучаемого материала. Решению этой задачи должна быть 

подчинена методика экскурсий.

Процесс создания новой экскурсии можно разделить на три основных

этапа:

1. Предварительная работа

Включает в себя подбор материалов для будущей экскурсии, их 

изучение.

2. Непосредственная разработка

Данная стадия включает в себя составление экскурсионного маршрута; 

проработка его содержания; написание контрольного текста; работу над 

методикой проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных 

методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии; 

подготовку методической разработки новой экскурсии; написание 

экскурсоводом индивидуального текста

3. Заключительный этап .

Защита и утверждение экскурсии непосредственно на маршруте. 

Подготовка экскурсии начинается с составления тематического и 

годового плана, где определяются время ее проведения и тематика. Перед 

проведением конкретной экскурсии необходимо ознакомиться по 

литературным источникам и имеющимся методическим разработкам с 

материалом экскурсий и наметить ориентировочный план повествования. 

После этого происходит знакомство с местом будущей экскурсии, в 

результате чего намечается сам маршрут и пункты остановки. Кроме того, 

определяются объекты, которые будут рассмотрены на экскурсии, и 

составляется их описание. Изучив маршрут экскурсии, составив план и 

наметив пути и методы его осуществления, разработчик определяет 

содержание и составляет конспект экскурсии. При составлении конспекта 

необходимо предусмотреть вопросы для заключительной беседы с 

обучающимися, форму записи результатов, выводы, т. е. окончательное
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оформление проделанной работы на экскурсии. При построении маршрута 

необходимо руководствоваться следующими требованиями:

-  показ объектов должен производиться логически , не допуская 

ненужных повторных проездов по одному и тому же участку маршрута 

(улице, площади, мосту, шоссе), т. е. так называемых "петель";

-  доступность объекта (площадки для его осмотра);

-  объекты должны располагаться в непосредственной близости, 

чтобы не было слишком длительных пауз в показе и рассказе;

-  наличие благоустроенных остановок, в том числе санитарных и 

мест парковки транспортных средств.

После корректировки разработанного маршрута с учетом всех 

указанных требований, создается паспорт экскурсии, оформляемый по схеме:

1. Титульный лист, на котором указывается: тема (название) 

экскурсии, автор разработки.

2. Общая характеристика экскурсии: назначение, класс, возраст 

участников.

3. Маршрут (основные пункты): протяженность,

продолжительность экскурсии.

4. Цели и задачи данной экскурсии: способы, маршрут, время 

подъезда к начальной точке и выезда с конечной точки экскурсионного 

маршрута; Схема экскурсионного маршрута с указанием на ней: маршрута 

экскурсии, мест остановок, экскурсионных объектов, запасных вариантов 

выезда. Краткая характеристика экскурсионных объектов, иллюстрации, 

рекомендуемая литература.

5. Рекомендации по обеспечению безопасности на экскурсионном 

маршруте [7]

Разработка маршрута является неотъемлемой частью создания новой 

краеведческой экскурсии. Но для ее успешной реализации необходимо также 

владеть методикой проведения экскурсий.

Методические приемы можно разделить на две группы:
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1. Приемы показа, которые позволяют выделить определенный объект 

из окружающей среды, выделить его внешние характеристики.

Среди приемов показа можно выделить: предварительный осмотр,

панорамный показ, зрительное воссоздание, локализацию событий, 

абстрагирование и другие

2. Приемы рассказа, которые построены на пояснении объекта,

описании его внутреннего вида и вызывающие у экскурсантов зрительные 

ассоциации. К данной категории приемов относят: описание,

характеристика, комментирование, цитирование, прием вопрос—ответ [20].

Однако помимо методических приемов показа и рассказа, на 

экскурсии используются особые приемы, которые помогают лучше усвоить 

содержание материала. Например, широкое применение получил метод 

демонстрации наглядных пособий, при котором рассказ экскурсовода 

дополняется показом тематических фотографий, артефактов и изображений.

После правильно проведенной экскурсии у детей должны остаться 

приятные впечатления от проведенного мероприятия. Удачная экскурсия 

обязательно заинтересует школьников и ,возможно, даст им толчок для 

более детального изучения ее тематики [22].

Таким образом, экскурсия представляет собой достаточно 

распространенную форму внеклассной работы, направленную на получение 

определенных знаний, воспитание путем посещений по заранее 

разработанной теме определенных объектов. Процесс проведения экскурсии 

зависит от объектов изучения, поставленных целей и возрастных 

особенностей экскурсантов.

2.4 Разработка туристско—экскурсионного маршрута

Опираясь на литературно—краеведческий потенциал Свердловской 

области, описанный в первой главе, автором была разработана экскурсия 

«Литературное сердце Урала».
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1. Подготовительный этап 

Таблица 1 — Характеристики экскурсии

№ Критерий Характеристика

1 Ц ель 1. Содействие воспитанию патриотизма и 

чувства гордости за родной край;

2. Поднятие интереса к чтению;

3. Развитие уважения к культуре и 

традициям

2 З а д а ч и 1. Знакомство с биографией поэтов и 

писателей, связанных с Уралом

2. Изучение литературных мест

3. Знакомство с литературными 

произведениями, анализ их текста

3 П р о т яж ен н о ст ь 5,5 км

4 П р о д о лж и т ельн о ст ь 120 минут

5 П о  со д ер ж а н и ю тематическая (литературная)

6 П о  со ст а ву  у ч а с т н и к о в школьная

7 П о  м е с т у  п р о вед ен и я Г ородская

8 П о  сп о со б у  п ер ед ви ж ен и я Пешеходная

9 П о  р е ж и м у  исп о льзо ва н и я Круглогодичная

10 П о  ф орм е п р о вед ен и я экскурсия—лекция
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На подготовительном этапе были определены основные

характеристики экскурсии, был отобран необходимый теоретический 

материал и составлен её контрольный текст

2. Этап непосредственного проведения 

« ...Урал!

Завет веков и вместе —

Предвестье будущих времен,

И в наши души, точно песня,

Могучим басом входит он —

Урал!

Опорный край державы,

Ее добытчик и кузнец,

Ровесник древней нашей славы 

И славы нынешней творец » [53].

Добрый день, уважаемые ребята!

Вам знакомы эти строчки? (дети отвечают). А как вы думаете, 

почему мы начинаем нашу экскурсию именно с этого стихотворения? 

(Ответы детей). Совершенно верно, мы сегодня с вами будем с вами говорить 

о нашем с вами родном крае, но рассматривать мы его будем с необычного 

ракурса. Нас будут интересовать не промышленные успехи Урала, а 

литературные аспекты его истории. По ходу экскурсии вы познакомитесь с 

фактами биографии известных писателей, каким они видели Екатеринбург в 

разные исторические эпохи и какое наследие оставил каждый из них. 

Проведение инструктажа

Первая остановка

Начинается наша экскурсия в Литературном квартале, который 

представляет собой комплекс из десяти музеев. Но сегодня мы познакомимся 

только с одним из них.
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Перед нами литературно—мемориальный дом—музей Дмитрия 

Наркисовича Мамина—Сибиряка. Что вы знаете об этом писателе? Какие 

его произведения читали? (отвечают обучающиеся). Д. Н. Мамин— 

Сибиряк родился в поселке Висимо—Шайтанского завода. Поселок 

расположен на берегах речек Утки, Висима и Шайтанки и поэтому раньше он 

носит такое название (ныне поселок называется Висим) [35]. Жизнь 

писателя была неразрывно связана с Уралом. Учился в Екатеринбургской 

духовном училище (1866— 1868), после чего продолжил свое обучение в 

Перми и Петербурге. Однако ностальгия по родному краю вязла свое и в 

1878 году Дмитрий Наркисович окончательно перебирается в Екатеринбург. 

Дом, который мы видим был построен в 1840—1860—х гг. Писатель купил 

его у вдовы А. Ф. Сушиной в 1885 году за гонорары, полученные за свои 

первые романы "Приваловские миллионы" и "Горное гнездо ". Здесь 

поселились мать писателя А. С. Мамина, его сестра Лиза и старший брат 

Николай. Сам же Дмитрий Наркисович жил в доме жены М. Я. Алексеевой, 

расположенном в этом же квартале неподалеку. После отъезда Мамина— 

Сибиряка в Петербург в 1891 году, жить в доме остались члены его семьи, 

которые в конце 1891 года расширили дом, сделав к нему справа кирпичную 

пристройку с прихожей и комнатой для брата писателя Николая, холодные 

сени слева были переделаны в столовую . Вы знаете что такое сени? Для 

чего они нужны? (дети отвечают). Одновременно с этим дом был 

облицован с фасада в один ряд кирпичом. В 1903 году Д. Н. Мамин— 

Сибиряк приезжал в Екатеринбург, и уже мог оценить измененный вариант 

дома. После смерти Д.Н. Мамина— Сибиряка в доме проживала его дочь 

Елена, которая в последствие составила завещание, по которому данный дом 

по ул. Пушкинской, после смерти ближайших родственников переходил г. 

Екатеринбургу: Она писала: "Настоятельно прошу устроить в этом городе и 

по возможности в завещанном доме — музей Мамина—Сибиряка ". И ее 

пожелание, как мы видим, в дальнейшем было исполнено. Музей распахнул 

свои двери для посетителей сразу после войны, в 1946 году. В последствии
37



дом был отреставрирован и была сделана пристройка для размещения 

выставочного зала, сначала фондохранилища, а затем научной библиотеки 

[65].

Вторая остановка

Мы с вами подходим ко второй точке нашего маршрута — 

Филармонии. Что сегодня расположено в этом здании? Как оно называлась 

в начале XX века? (ответы обучающихся). В.В.Маяковский провел в 

Свердловске несколько дней в январе 1928 года. За неделю пребывания в 

городе он успел выступить шесть раз. Дважды Маяковский выступал именно 

здесь, в «Деловом клубе». Он читал свои стихи и отрывки из поэмы 

«Хорошо». Программа у поэта была насыщенная. Владимир Владимирович 

выступал перед студентами Горного университета, перед рабочими Верх— 

Исетского завода, а также перед библиотекарями города в библиотеке имени 

Белинского. Большое количество встреч и событий вдохновили Маяковского 

на создание новых стихотворений. Именно в Екатеринбурге знаменитый поэт 

пишет стихотворение: «Три тысячи и три сестры», и ,конечно же, 

произведение «Екатеринбург — Свердловск» [63] . Давайте обратимся к 

строчкам их этого стихотворения:

«Из снегового, 

слепящего лоска, 

из перепутанных 

сучьев 

и хвои — 

встает 

внезапно

домами Свердловска 

новый город: 

работник и воин...» [36] .

Каким вам представился наш город в строчках Владимира 

Владимировича? (ответы детей). Маяковскому удалось всего за несколько
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дней прочувствовать Екатеринбург и увидеть его с разных сторон. Во 

многом, в этом ему способствовали горожане. Например, во время своих 

выступлений в Деловом клубе поэт познакомился с Анатолием Ивановичем 

Парамоновым, — председателем окружного исполнительного комитета. 

Именно он рассказал Маяковскому о последних днях жизни царской семьи. 

Уже спустя несколько месяцев ,на основании этих воспоминаний, Владимир 

Владимирович написал стихотворение «Император», посвященное событиям 

1918 года [63].

Третья остановка

Дорогие ребята! Мы с вами подошли к третьей остановки нашей 

литературной экскурсии. Перед нами здание Свердловского 

художественного училища им Шадра, в котором в конце XIX века 

располагалась «Американская гостиница». Именно в ней останавливался наш 

следующий герой. Речь идет об известном русском писателе и драматурге, 

профессиональном враче, авторе таких произведений как «Палата №6», 

«Человек в футляре» и другие [62]. Узнали его? (ответы детей). Конечно 

же, мы с вами будем говорить об Антоне Павловиче Чехове. Екатеринбург 

писатель посетил в 1890 году по дороге на остров Сахалин. Чехов хотел 

встретиться с Маминым—Сибиряком., однако встреча не получилась: 

Дмитрий Наркисович в это время сам путешествовал по Уралу. Вот какие 

записи о Екатеринбурге оставил Чехов: «Приехал в Екатеринбург — тут 

дождь, снег и крупа. Извозчики — это нечто невообразимое по своей 

убогости. Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены, 

копыта громадные, спина тощая... Здешние дрожки — это аляповатая 

пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и все. 

Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало 

быть, мягко. В России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, 

как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. Колокола звонят 

великолепно, бархатно. Остановился я в Американской гостинице (очень 

недурной). Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса:
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Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными 

кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при 

рождении их присутствует не акушер, а механик» [55]. Местные жители 

посоветовали Чехову побывать в музее, на заводах, на приисках. Он 

поблагодарил за совет, но задерживаться в городе не стал и спустя три дня 

покинул Екатеринбург.

Ребята, как вы думаете, понравился ли наш город писателю? Похож 

ли Екатеринбург того времени на современный? Какие изменения произошли 

за сто лет? (ответы обучающихся)

Четвертая остановка

Мы подошли к четвертой остановке нашей экскурсии. Предлагаю вам 

самим определить имя поэта, который сейчас будет в центре нашего 

внимания. Вот его строчки:

«Я люблю свою лошадку,

Причешу ей шёрстку гладко,

Г ребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости» [6] .

Я уверен, что эти строки знакомы каждому из вас с детства и вы без 

труда вспомнили их автора! Действительно, это и десятки других 

стихотворений для детей написала Агния Львовна Барто! Но если строчки из 

ее стихов знает каждый, то связь поэтессы с Уралом знакома далеко не всем! 

Барто родилась и большую часть жизни провела в Москве, однако во время 

Великой Отечественной войны была вынуждена покинуть город. Ее мужа, 

теплоэнергетика, командировали на одну из электростанций Урала, и Агния 

Львовна отправилась вслед за ним. В Свердловске поэтессу поселили на 

улице 8 Марта в так называемом Доме старых большевиков. Его построили в 

1932—м специально для партийной элиты. Некоторые квартиры по площади 

превышали сто квадратных метров, а к услугам высокопоставленных 

жильцов работали столовая, прачечная, клуб и детский сад. В годы Великой 

Отечественной войны сюда стали массово подселять эвакуированных на
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Урал важных партийных работников и знаменитостей. Так семья 

обосновалась в Свердловске. Первое время писательнице уральцы казались 

людьми недоверчивыми, закрытыми и суровыми [59]. Барто довелось 

познакомиться с Павлом Бажовым, который полностью подтвердил ее первое 

впечатление о местных жителях. Уральские подростки во время войны 

работали на оборонных заводах вместо ушедших на фронт взрослых. Они 

настороженно относились к эвакуированным. Но Агнии Барто было 

необходимо общаться с детьми — у них она черпала вдохновение и сюжеты. 

Чтобы иметь возможность побольше с ними видеться, Барто по совету Павла 

Бажова получила профессию токаря второго разряда. Вот как описывает 

сама Агния Львовна эту встречу: « Помню, как из шумного коридора я 

вошла в неожиданно тихую комнату, в которой сидел невысокий старик с 

длинной серебристой бородой,» — вспоминала Агния Барто. -  « Это был 

Павел Петрович Бажов, здесь я увидела его впервые. Бажов предложил мне 

прийти на собрание в ремесленное училище. Глядя на подростков, я думала: 

удастся ли мне проникнуть в психологию этих деревенских пареньков? 

Своей тревогой я поделилась с Павлом Петровичем, и он дал мне совет: «А 

вы пройдите с ними весь их путь в училище и на заводе до того момента, 

когда они получат разряд»» [62]. Так поэтесса стала работать токарем. И 

спустя всего пару месяцев получила по этой специальности второй разряд. 

— Ребята недолго чуждались меня, привыкли к моему присутствию, 

некоторым из них нравилось меня обучать, я была явно отстающей, ведь 

стремилась не столько овладеть профессией токаря, сколько понять, какими 

должны быть герои моих будущих стихов, — вспоминала Агния Барто. 

Постепенно поэтесса освоилась в Свердловске, благо здесь в дни эвакуации 

жили многие ее столичные коллеги. Штаб писателей находился в Доме 

печати. Там они готовили статьи для газет, там продумывали выступления на 

радио и планировали поездки по госпиталям. Закончив работать на заводе, 

Агния Барто устроилась корреспондентом в местную газету. Вскоре 

редакция отправила ее с командировкой в Москву. Однако выполнить
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задание поэтесса не смогла, так как военные сражения велись на подступах к 

столице. В Свердловске поэтесса пробыла до 1942 года, пока Красная армия 

не отогнала фашистов от Москвы. После этого писателей стали отзывать 

обратно в столицу.

— Прощаюсь со Свердловском, — написала в своем дневнике Агния 

Барто. — Постояла вчера у плотины, посидела на своей скамейке. Часто за 

эти полтора года приходила я сюда писать стихи. Дома это было трудно. 

Завтра пойду прощаться со свердловчанами [59]. Многим должна я сказать 

спасибо. Эвакуация в наш город запомнилась Барто на всю жизнь и наложила 

определенный отпечаток на ее дальнейшее стихотворное творчество.

Пятая остановка

Ребята! Мы с вами находимся у еще одного значимого литературного 

объекта. Перед нами дом писателя А.П. Г айдара. К сожалению, мы не можем 

по достоинству оценить внешний вид дома, так как в 2015 году он был 

закрыт на реконструкцию и занавешен баннерами. Как выглядит данная 

постройка мы можем увидеть на фотографии (экскурсовод демонстрирует 

экскурсантам фотографию) [Приложение 2]. Дом построен в 1890—х годах 

по проекту В. В. Коновалова. Представляет собой полукаменный 

двухэтажный дом с мезонином — такой тип построек, начиная с 1880—х 

годов, получил широкое распространение среди среднего сословия в 

Екатеринбурге — купцов средней руки, чиновников, торговцев, мещан. Дом 

украшен резным декором, венчает его объем мезонина с фронтоном и 

балкончиком. Декор основан на мотивах народного деревянного зодчества. В 

саду при доме росли персидская сирень, яблони (антоновка, белый налив, 

ранетка), вишня. В 1910 году хозяйка дома Анастасия Георгиевна Пестова 

посадила ель. Приусадебный участок был один из красивейших в округе. Во 

дворе были конюшня и баня. В двадцатые годы дом сдавался квартирантам. 

С февраля по май 1927 года по этому адресу проживал и А. П. Гайдар [71]. 

Ребята, а какие произведения Гайдара вы читали? Что вы знаете об этом 

писателе? (ответ школьников).
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Надо отметить, что писатель бывал в нашем городе дважды. Первый 

раз Аркадий Г оликов (а именно так звучит его настоящая фамилия) побывал 

на Уралев возрасте 17—ти лет.. В начале 1921 года он отличился во время 

борьбы с бандитизмом в Тамбовской губернии, когда командовал войсками 

5—го боевого участка, и начальство решило опробовать его силы еще и в 

Приуральском военном округе. Поэтому в начале сентября молодой 

Аркадий, который в те времена еще не взял себе псевдоним «Гайдар», 

прибыл в Свердловск вместе со своей женой. Но в свой первый визит 

будущий писатель останавливался не в этом доме, а гостиницы «Пале— 

Рояль», на месте которой сейчас находится кинотеатр «Салют». В номере 

гостиницы Аркадий Петрович заполнил все документы, необходимые для 

назначения на новую должность и даже написал автобиографию. Но нас 

больше интересует его второй приезд на Урал. В 1927 году Гайдар приезжает 

в Екатеринбург прямиком из Перми уже состоявшимся писателем. По 

воспоминаниям бывших хозяев дома Анатолия и Григория Пестовых, 

изначально Аркадий Петрович поселился в гостинице, что ему очень не 

понравилось. И проходя по городу, ему понравилось это место -  центр 

города, на берегу городского пруда, во дворе — сад. И бабушка дала ему 

самую хорошую комнату с выходом на солнечную сторону. Помещение 

было меблировано достаточно скромно: стол, два—три венских стула, 

небольшая деревянная этажерка и самая простая железная кровать. Стол был 

постоянно завален газетами и черновиками. За ним Гайдар писал и обедал. 

Писатель ходил в простой красноармейской шинели, военной фуражке, 

простых сапогах, носил простую военную гимнастерку. Подворотничок у 

гимнастерки был всегда белоснежный. Гайдар был вежлив, скромен, вставал 

рано, подолгу и тщательно умывался. Его соседи по квартире даже шутили, 

что если не успеешь вовремя умыться, а умывальник был один и общий, то 

придется ждать Гайдара минут 5—10, когда он окончит свой туалет. Зубы он 

уж любил почистить на славу [60] .
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В Свердловске Аркадий Гайдар прожил всего три месяца и все это 

время он писал фельетоны, которые выходили на первых страницах газет. 

Всего за этот период вышли в свет 12 фельетонов, один очерк и повесть 

«Лесные братья». После чего Аркадий Петрович покинул Екатеринбург и 

отправился пробовать свои силы в изданиях других городов. Уезжая из 

Свердловска, в доме по Набережной Рабочей Молодежи Гайдар оставил 

связку рукописей и документов, надеясь обязательно сюда вернуться и 

написать книгу. Теперь уже о Свердловске. Но помешала война. 26 октября 

1941 года Гайдар погиб, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков 

[62]. Ему было всего тридцать семь лет.

Шестая остановка

Уважаемые экскурсанты, а мы с вами снова оказываемся в

Литературном квартале. Здесь начиналась наша с вами экскурсия. Перед

нами здание бывшей почтовой станции постройки середины XIX века, в

которой также располагалась конюшня. Здание неоднократно меняло

владельцев и свой статус. С 1991 года в доме работает литературно—

мемориальный музей писателя Ф.М.Решетникова. Однако с этим домом

связана судьба еще одного известного писателя, полного тески Федора

Михайловича Решетникова [66]. Догадались о ком пойдет речь? (ответы

школьников) Действительно, в этом доме останавливался Ф.М.Достоевский.

Ребята, как вы думаете, при каких обстоятельствах он посетил наш город?

(ответы учеников). Классик русской и мировой литературы связан с нашим

городом достаточно грустными и тяжелыми обстоятельствами. Дважды он

пересекал Урал — по дороге на каторгу и возвращаясь из ссылки. Оба эти

события нашли отражение в его письмах. Так, в письме к брату Михаилу

Михайловичу он писал о первой своей встрече с Уралом в январе 1850 года:

«Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в

сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя

ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы,
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впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, позади все прошедшее — 

грустно было, и меня прошибли слезы» [62]. Затем была короткая передышка 

на почтовой станции в Екатеринбурге, перед после чего писателя по 

Сибирскому тракту повезли на каторгу. Второй раз в Екатеринбурге 

Достоевский побывал в июне 1859 года, возвращаясь из ссылки. На обратном 

пути он уже был не один, а вместе с женой Марией Дмитриевной и с 

пасынком Павлом Исаевым. О повторном посещении Екатеринбурга можно 

прочитать в одном из писем, которое Достоевский отправил своему другу 

Артемию Гейбовичу: В Екатеринбурге мы простояли сутки, и нас 

соблазнили: накупили мы разных изделий рублей на сорок — и четки, и 38 

разных пород, запонок, пуговиц и прочее. Купили для подарков... В один 

прекрасный вечер часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди 

лесу, мы набрели, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный 

поставлен столб, с надписями... Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, 

что привел Господь увидать обетованную землю... пошли гулять в лесу, 

собирать землянику. Набрали порядочно...» [68].

Вот такие разные истории и воспоминания о нашем городе отражены в 

литературе. Мы сегодня познакомились лишь с некоторыми из них, узнали 

лишь малую часть авторов, которые связаны с Екатеринбургом. Но даже на 

примере тех из них, о которых мы говорили во время экскурсии, можно 

сделать вывод о важной роли нашего города в развитии литературы и его 

значимом месте на литературной карте России.
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Глава III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА СО 

ШКОЛЬНИКАМИ

3.1 Методические основы опытно—экспериментальной работы со

школьниками и ее анализ

В условиях усиления практико—ориентированных тенденций в 

образовании, в современной школе становится все более популярной 

исследовательская деятельность обучающихся, которая позволяет каждому 

ребенку проявить свои творческие, аналитические, организационные 

способности, личностные качества, развить и обогатить свой личностный 

опыт.

Под исследовательской деятельностью учащихся понимают 

образовательную технологию, которая использует в качестве главного 

средства учебное исследование [17]. Данная деятельность предполагает 

выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее 

неизвестным решением, направленных на создание представлений об 

объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста -  

руководителя исследовательской работы. В ходе исследовательской 

деятельности у учащихся происходит становление субъектности, они 

приобретают личный опыт решения исследовательских задач и 

вырабатывают новые ценностные отношения и смыслы своей 

жизнедеятельности [44]. Исследовательская деятельность обучающихся 

широко используется в урочной деятельности в рамках многих школьных 

дисциплин, таких как: география, биология, история и другие. Однако не 

менее широкие возможности для организации исследований предлагает и 

внеучрочная форма деятельности, которая рассматривается ФГОС как

важная и неотъемлемая часть процесса образования детей. Одной из форм
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внеурочной деятельности, согласно образовательному стандарту, является 

краеведческая работа.

Описанная во второй главе литературно—краеведческая экскурсия 

была апробирована в ходе опытно—экспериментальной работы в рамках 

педагогической практики, которая проводилась на базе МБОУ Г имназии №5 

города Екатеринбурга.

Целью исследования является выявление эффективности применения 

экскурсии как формы внеклассной деятельности обучающихся в изучении 

краеведческого материала и формировании ценностной ориентации 

школьников. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

несколько задач.

Задачи опытно—экспериментальной работы:

1. Определить классы для проведения данной работы;

2. Апробировать разработанную экскурсию для проведения опытно— 

экспериментальной работы с обучающимися;

3. Выявить результативность проведения опытно—экспериментальной 

работы;

4. На основе полученных результатов опытно—экспериментальной 

работы сделать выводы о возможностях литературно—краеведческих 

экскурсий с детьми среднего школьного возраста

При проведении опытно—экспериментальной работы были 

использованы следующие методы: анкетирование, наблюдение и анализ 

статистики

На первом этапе проведения опытно—экспериментальной работы 

были выбраны контрольная и экспериментальная группы. Класс 8 «А» был
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выбран в качестве контрольной группы (КГ), а 8 «Г» класс был выбран в 

качестве экспериментальной группы (ЭГ).

Предметом для исследования послужили базовые краеведческие 

знания обучающихся 8 «А» и 8 «Г» класса.

В ходе опытно— экспериментальной работы было выделено три этапа:

1. Констатирующий этап, включающий в себя тест, направленный на 

проверку уровня знаний обучающихся в области литературного краеведения

2. Формирующий этап заключается в проведении экскурсии с 

экспериментальным классом

3. Анализ результатов опытно—экспериментальной работы 

1) Констатирующий этап

Обучающимся каждого класса необходимо было ответить на три 

вопроса из анкеты, которые определяли отношение к литературному 

наследию Среднего Урала и конкретные знания по данной теме.

Анкета

1. Считаете ли вы Свердловскую область регионом с богатым 

литературным наследием?

□  Да □  Нет

2. На уроках литературы вы знакомились с жизнью и творчеством 

местных писателей?

□  Да □  Нет

3. С именами каких писателей/поэтов у вас ассоциируется 

Екатеринбург? (открытый вопрос, школьники вписывают ответы 

самостоятельно).
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В  и ссл ед о в ан и и  п р и н и м ал о  у ч асти е  30 ч ел о в ек  из 8 « Г » к л асса  и  24  и з 8 « А »

Первичные результаты анкетирования

1. Считаете ли вы Свердловскую область регионом с богатым 

литературным наследием?

Рисунок 1 — Анализ ответов КГ и ЭГ на первый вопрос
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2. На уроках литературы вы знакомились с жизнью и творчеством 

местных писателей?

Рисунок 2 — Анализ ответов КГ и ЭГ на второй вопрос
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3. С именами каких писателей/поэтов у  вас ассоциируется 

Екатеринбург?

Рисунок 3 — Анализ ответов КГ на третий вопрос

Рисунок 4 — Анализ ответов ЭГ на третий вопрос
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Первичный анализ ответов школьников позволяет сделать вывод о 

примерно одинаковом уровне предметных знаний в двух группах, а также о 

равной оценке литературного потенциала нашего региона. Однако ответы 

обучающихся имеют противоречивый и бессистемный характер, что говорит 

о ситуативности ответов.

Формирующим этапом опытно—экспериментальной работы стало 

посещение обучающимися экспериментального класса внеклассной 

литературно— краеведческих экскурсии, описанной во второй главе данной 

работы.

По завершении формирующего этапа было проведено контрольное 

тестирование в обеих группах исследования. Полученные результаты можно 

представить в виде следующих диаграмм:

1. Считаете ли вы Свердловскую область регионом с богатым 

литературным наследием?

Рисунок 6 — Анализ ответов КГ и ЭГ на первый вопрос контрольного 

тестирования

51



2. На уроках литературы вы знакомились с жизнью и творчеством 

местных писателей?

Рисунок 7 — Анализ ответов КГ и ЭГ на второй вопрос контрольного 

тестирования

3. С именами каких писателей/поэтов у  вас ассоциируется 

Екатеринбург?

Рисунок 8 — Анализ ответов ЭГ на третий вопрос контрольного 

тестирования
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3.2 Методическое сопровождение исследовательской работы 

обучающихся по разработке туристско—экскурсионного маршрута

Опираясь на положительные итоги проведенной экскурсии, было 

решено продолжить деятельность по разработке литературных маршрутов с 

привлечением обучающихся из экспериментальной группы. Школьникам 

было предложено провести исследование с целью поиска архетипов мест, 

описанных в произведениях Д.Н.Мамина—Сибиряка. Под архетипом в 

данном исследовании понимаются первичные схемы образов и сюжетов, 

составившие некий исходный фонд литературного языка, понимаемого в 

самом широком смысле.

Для достижения поставленной цели перед школьниками были 

поставлены следующие задачи:

-  познакомиться с предложенным текстом литературного произведения;

-  осуществить отбор цитат, описывающих архетипы;

-  изучить источники, касающиеся истории Екатеринбурга;

-  сопоставить по найденным описаниям литературные места с их 

архетипами;

-  произвести картирование местности, исходя из найденных положений;

-  подготовить виртуальную карточку каждого объекта

Объект исследования: произведения Д.Н.Мамина—Сибиряка

Предмет исследования: литературный облик города Екатеринбурга

Для осуществления исследовательской работы были выбраны 

следующие произведения, соответствующие возрастным характеристикам 

экспериментальной группы: «Доброе старое время»; «Поправка доктора

Осокина»; «Верный раб»; «Пир горой». Именно в этих произведениях по
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мнению Клочковой Ю.В., Д.Н.Мамин—Сибиряк описывает реальные улицы, 

площади, особняки города и исторические факты развития Екатеринбурга 

через призму вымышленных городов—двойников: Загорья, Пропадинска и 

Сосногорска.

На начальном этапе исследовательской работы, класс был разделен на 

четыре группы по 7—8 человек. Каждая из них изучала одно произведение 

Дмитрия Наркисовича, в тексте которого необходимо было найти описания 

облика литературного города. Полученная информация была обобщена и 

использована для поиска архетипов в городе Екатеринбурге и его 

окрестностях. Найденные объекты были картрированы и объединены в 

виртуальную экскурсию [Приложение 5].

Результаты исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в виде таблицы [Приложение 4]

1. Повесть «Доброе старое время»

1.1 «Театральная квартира была как раз напротив театра, и по 

чистенькой городской улице медленно двигалась целая вереница телег», 

«Театральная квартира помещалась в двухэтажном деревянном доме с 

мезонином. В нижнем этаже жили актеры, а в верхнем -  актрисы»[33].

Архетип места — Здание на месте Театра музыкальной комедии 

(ул.Ленина,47) [Приложение 7].

1.2 «Театр тоже был недавно построен, и в нем еще пахло известкой, 

глиной и свежим деревом. На репетицию ходить не составляло особого

труда: перешел улицу и -----в театре» «Загорские купцы устроили подписку,

и каменное здание театра, начатое весной, к осени было кончено. Для 

начала сороковых годов такая быстрота построек не была заурядным 

явлением» [33]
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Архетип места — Кинотеатр «Колизей» (Ленина,43). Архитектор — 

К.Г.Турский, построен в 1847 году [Приложение 8].

1.3 ««Когда извозчик подвозил его к высокому двухэтажному зданию с 

мезонином, колоннами, террасой и двумя балконами, он предпочел бы лучше 

вернуться домой» [33]

Архетип места — Дом главного начальника горных заводов (Набережная 

рабочей молодежи, 3) [Приложение 6].

1.4 ««Так как в субботу труппа свободна, то полковник Додонов и 

делает тебе приглашение играть у. него. До завода—всего пятьдесят верст, 

зимой это три часа езды...» «В сумерки поезд уже подъезжал к заводу. 

Кругом широкими валами расходились горы. Селение залегло кривыми у  

ладами по отлогому скату. Громадный заводский пруд уходил из глаз белою 

скатертью» [33].

Архетип места — поселок Верх — Нейвинский [Приложение 9].

2. Повесть «Пир горой»

2.1 «Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на 

правом, высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись 

длинные тени»; «Селение называлось тоже Увеком, как и озеро»; «Да, 

хорошее место Увек, — недаром слава о нем прошла на большие тысячи 

верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро 

хорошо, верст на пятнадцать, а кругом лесистые горы. В дальнем конце 

озера зелеными шапками выделялись острова» [34].

Архетип места — озеро Таватуй и поселок Таватуй [Приложение 10].

3. Рассказ «Поправка доктора Осокина»
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3.1 «У Матрены Ивановны был свой домишко, стоявший на Соборной 

улице, рядом с запустелыми хоромами разорившихся богачей Ефимовых; он 

выходил на улицу всего тремя небольшими окошечками и выкрашенным в 

серую краску деревянным подъездом» ; «Домишко был старый, держался, 

кажется, только на своей деревянной обшивке» [31].

Архетип места — Усадьба Черепанова (флигель), ул. Пушкина,7 

[Приложение 11].

3.2 «Ага, вон она где,-----  вслух проговорил доктор, читая розовую

вывеску на углу дома, выходившего на Соборную площадь» ; «Доктор 

благополучно переправился через всю Соборную площадь прямо к модному 

магазину и остановился только у  каменного крылечка... » [31].

Архетип места — Торговое здание в кирпичном стиле, пер. Банковский,4 

[Приложение 12].

4. Повесть «Верный раб»

4.1 «Вся эта сцена происходила в большой передней "генеральского 

дома", как в Загорье называли казенную квартиру главного горного 

начальника, генерала Голубко. Передняя рядом окон выходила на широкий 

двор, чистый и утоптанный, как гуменный ток; в открытое окно, в которое 

врывался свежий утренний воздух, видно было, как в глубине двора, между 

двух столбов, стояла заложенная в линейку генеральская пара наотлет и 

тут же две заседланных казачьих лошади»; «От злобинского дома нужно 

было спуститься к плотине, потом переехать ее и по набережной пруда, — 

это расстояние мелькнуло слишком быстро, так что Смагин даже 

удивился, когда его пролетка остановилась у  подъезда генеральского дома» 

[32].
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Архетип места — Усадьба Расторгуевых — Харитоновых (ул.Карла 

Либкнехта,44) [Приложение 13].

4.2 «На правой стороне из других зданий выделялся своей белой 

каменной массой "генеральский дом", а на левой — вершину холмистого 

берега заняли только что отстроенные палаты новых богачей, во главе 

которых стоял золотопромышленник старик Тарас Ермилыч Злобин»; 

«Самый дом занимал вершину главного холма, и с верхней его террасы 

открывался великолепный вид на весь город, на сосновый бор, охвативший 

его живым кольцом, и на прятавшиеся в этом лесу заимки. Злобин не жалел 

денег, когда строил свой дворец. В нем было все — и флигеля, и оранжереи, и 

громадный сад, и большая раскольничья моленная, и потаенные каморки с 

потаенными в них ходами. На улицу дом выходил великолепным фронтоном, 

с колоннами, балконами и лепными карнизами; ворота представляли собой 

настоящую триумфальную арку» [32].

Архетип места — Дом главного начальника горных заводов (Набережная 

рабочей молодежи, 3) [Приложение 6]

Таким образом, анализ результатов (рис.8 ) показал, что уровень 

знаний о литературе родного края у экспериментального класса стал выше, 

чем у контрольного. Такая же динамика наблюдается и с оценкой 

литературного потенциала региона (рис.6). Экспериментальный класс 

отмечает Свердловскую область регионом с богатым наследием в большей 

степени, чем контрольный класс. Полученные результаты опытно— 

экспериментальной работы , позволяют утверждать, что проведение 

краеведческих экскурсий со школьниками способствует расширению и 

углублению знаний об истории и культуре родного края, а также 

воспитывает любовь и гордость по отношению к нему. Гипотеза

исследования подтверждена.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время у общества отмечается устойчивый интерес к 

изучению родного края. Акцент с изучения особенностей всей страны в 

целом, смещается в сторону изучения истории и природы конкретной 

территории. В связи с этим актуальным становится вопрос об организации 

краеведческой работы в школе, которая является одним из средств 

воспитания патриотизма у школьников и формирования всесторонне 

развитой личности ребенка. В ближайшее время краеведческая работа 

должна стать одной из ведущих форм практической деятельности 

школьников в рамках образовательного процесса.

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы по теме.

Краеведение — изучение природы, населения, хозяйства, истории 

культуры какой—либо части страны, административного или природного 

района, населенных пунктов главным образом силами местного населения. 

Школьное краеведение подразумевает всестороннее изучение учащимися под 

руководством учителя природных, социально — экономических и 

исторических условий родного края. Особенностью школьного краеведения 

является его деление на предметные направления. Одним из них является 

литературное краеведение, которое призвано решать следующие цели и 

задачи:

-  воспитание любви к родному краю, его историей, культурой,

традициями,

-  развитие культуры чтения школьников;

-  развитие коммуникативных умений

-  способствование развитию индивидуальных склонностей и

способностей учащихся;

-  формирование навыков исследовательской деятельности;

-  развитие речевой культуры школьников;
58

http://www.%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91/%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8a/%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91
http://www.%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d1%93%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91/%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%95%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%8c%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8a/%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91


-  учить понимать и чувствовать образный язык произведений родного

края;

-  формировать у подрастающего поколения гражданское самосознание

Краеведческий компонент обладает множеством форм применения и

организации в школьном образовательном процессе. Он может быть 

рассмотрен как в рамках классической урочной системы, так и в качестве 

внеурочного компонента обучения. Литературное краеведение в рамках 

внеурочной деятельности может быть реализовано в форме 

специализированного кружка, экспедиции, литературной встречи с 

писателем. Однако наиболее наглядное представление краеведческого 

материала дают тематические экскурсии.

Под экскурсией понимают форму организации учебно— 

воспитательного процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение 

различных предметов и явлений в естественных условиях. Литературные 

экскурсии проводятся по местам, связанных с жизнью и творчеством 

писателя, а также могут рассматривать объекты, нашедшие отражение в его 

произведениях.

В ходе работы была дана характеристика литературного потенциала 

Свердловской области и сделан вывод о возможностях его использования в 

рамках школьного краеведения. Полученные в результате исследования 

данные легли в основу экскурсионного маршрута по литературным местам 

города. Для разработки экскурсии были изучены методические 

рекомендации по их составлению и учтены требования, предъявляемые для 

аналогичных форм внеучебной деятельности.

Разработанный тематический экскурсионный маршрут был 

апробирован во время педагогической практики. По результатам экскурсии у 

контрольного класса повысился уровень краеведческих знаний , а также в 

лучшую сторону изменилось отношение к своему краю и усилились 

патриотические чувства к нему. Также, проведение рассматриваемой 

экскурсии способствовало развитию интереса обучающихся к собственной
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исследовательской деятельности. Целью данной деятельности выступило 

создание виртуального экскурсионного маршрута по местам, описанным в 

произведениях Д.Н.Мамина—Сибиряка. Обучающимися были рассмотрены 

четыре произведения автора и найдены литературные архетипы 

рассматриваемых мест. По итогам исследовательской деятельности 

поставленная цель была достигнута, виртуальная экскурсия разработана. 

Описанные результаты подтверждают важность исследовательской 

деятельности школьников и устойчивый интерес к ней.

По теме диссертации написаны статьи «Потенциал литературного 

краеведения в изучении Свердловской области», «Использование 

литературного потенциала Среднего Урала как основы экскурсионной 

деятельности школьников», опубликованные в сборнике «Урал: природа, 

история, культура».

Данную выпускную квалификационную работу можно использовать в 

дальнейшем: описанная методическая система разработки туристско—

экскурсионных маршрутов, а также выделенные критерии оценивания 

результатов их проведения могут быть полезны в организации внеурочной 

деятельности и осуществлении краеведческой работы в различных 

образовательных учреждениях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Таблица 1 — Объекты показа экскурсии «Литературное сердце Урала»

№

1

Название 
объекта 
Литературно— 
мемориальный 
дом—музей 
Дмитрия 
Наркисовича 
Мамина— 
Сибиряка

Описание объекта Фотография объекта

Одноэтажный 
кирпичный дом 
постройки 
середины XIX века 
по адресу ул. 
Пушкина, 27. В 
этом здании 
проживал писатель 
со своей семьей.

2 Свердловская
Филармония

Здание
Свердловской 
Филармонии по 
адресу
ул.К.Либкнехта , 
построено в 1926 
году. До 1936 года 
в нем находился 
Деловой клуб, в 
котором выступал 
В.В.Маяковский в 
1928 году.
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Свердловское 
художественное 
училище им И.Д. 
Шадра

Дом старых 
большевиков

Дом Гайдара Полукаменный 
двухэтажный дом с 
мезонином 1890—х 
гг. постройки. С 
февраля по май 
1927 года в доме 
проживал писатель 
А.П.Гайдар

Здание бывшей 
«Американской 
гостинцы» по 
адресу
ул.Малышева,68. 
Гостинца 
существовала с 
1840 по 1918 год. В 
1890 году здесь на 
несколько дней 
останавливался 
А.П.Чехов
Жилой дом в стиле 
конструктивизм 
1933 года 
постройки. В доме 
проживала А.Л. 
Барто в 1941— 
1942 гг в период 
эвакуации.
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6 Литературно— Здание бывшей
мемориальный почтовой станции
музей Ф. М. 1839 г. постройки
Решетникова по адресу

ул.Пролетарская,10.
Здесь дважды
останавливался
Ф.М.Достоевский в

1850 и 1859 гг. В
этот же период в
доме проживает
Ф.М.Решетников

Приложение №2

Рисунок 9 — Дом Г айдара в Екатеринбурге (портфель экскурсовода)
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П р и л о ж ен и е  № 3

Рисунок 10 — Маршрут экскурсии «Литературное сердце Урала»

2 ,о*АайскЭЯ

6

4

Площадь

Приложение №4

Таблица 2 — Результаты исследовательской деятельности школьников

Произведен
ие

Описание объекта Архетип места Персонаж, с 
которым 
связан этот 
объект

«Доброе «Театральная квартира была как Здание на месте Театра Антонида
старое раз напротив театра, и по музыкальной комедии Васильевна,
время» чистенькой городской улице 

медленно двигалась целая 
вереница телег» ; «Театральная 
квартира помещалась в 
двухэтажном деревянном доме с 
мезонином. В нижнем этаже 
жили актеры, а в верхнем -

(ул.Ленина,47) Крапивин,
Фимушка
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актрисы»
«Доброе «Театр тоже был недавно Кинотеатр «Колизей» Антонида
старое построен, и в нем еще пахло (Ленина,43). Васильевна,
время» известкой, глиной и свежим Архитектор — Крапивин,

деревом. На репетицию ходить К.Г.Турский, построен Улитушка,
не составляло особого труда: 
перешел улицу и -- в театре» 
«Загорские купцы устроили 
подписку, и каменное здание 
театра, начатое весной, к осени 
было кончено. Для начала 
сороковых годов такая быстрота 
построек не была заурядным 
явлением»

в 1847 году Фимушка

«Доброе «Когда извозчик подвозил его к Дом главного Генерал
старое высокому двухэтажному зданию начальника горных
время» с мезонином, колоннами, 

террасой и двумя балконами, он 
предпочел бы лучше вернуться 
домой»

заводов (Набережная 
рабочей молодежи, 3)

«Так как в субботу труппа 
свободна, то полковник Додонов 
и делает тебе приглашение 
играть у. него. До завода-всего 
пятьдесят верст, зимой это три 
часа езды...» «В сумерки поезд 
уже подъезжал к заводу. Кругом 
широкими валами расходились 
горы. Селение залегло кривыми у 
ладами по отлогому скату. 
Громадный заводский пруд 
уходил из глаз белою скатертью»

Верх—Нейвинск Полковник
Додонов

«Пир горой» «Над озером Увек спускался Поселок Таватуй, озеро Спиридон,
весенний вечер. Скиты стояли на Таватуй Аннушка,
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«Поправка
доктора
Осокина»

«Поправка
доктора
Осокина»

правом, высоком берегу, в тени 
векового бора, от которого 
потянулись длинные тени» 
;«Селение называлось тоже 
Увеком, как и озеро»; «Да, 
хорошее место Увек, - недаром 
слава о нем прошла на большие 
тысячи верст, а увекские скиты 
привлекали к себе тысячи 
богомольцев. И озеро хорошо, 
верст на пятнадцать, а кругом 
лесистые горы. В дальнем конце 
озера зелеными шапками 
выделялись острова»
«У Матрены Ивановны был свой 
домишко, стоявший на Соборной 
улице, рядом с запустелыми 
хоромами разорившихся богачей 
Ефимовых; он выходил на улицу 
всего тремя небольшими 
окошечками и выкрашенным в 
серую краску деревянным 
подъездом» «Домишко был 
старый, держался, кажется, 
только на своей деревянной 
обшивке»
«Ага, вон она где, -- вслух 
проговорил доктор, читая 
розовую вывеску на углу дома, 
выходившего на Соборную 
площадь» «Доктор благополучно 
переправился через всю 
Соборную площадь прямо к 
модному магазину и остановился

Усадьба Черепанова 
(флигель), ул.
Пушкина,7

Торговое здание в 
кирпичном стиле, пер. 
Банковский,4

Егор
Ефимыч,
Агния
Ефимовна,
Яков
Трофимыч,
Капитон
Титыч

Матрена
Ивановна,
Поленька
Эдемова

Семен
Павлыч
Осокин
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только у каменного крылечка...»

«Верный
раб»

«Вся эта сцена происходила в 
большой передней 
"генеральского дома", как в 
Загорье называли казенную 
квартиру главного горного 
начальника, генерала Голубко. 
Передняя рядом окон выходила 
на широкий двор, чистый и 
утоптанный, как гуменный ток; в 
открытое окно, в которое 
врывался свежий утренний 
воздух, видно было, как в 
глубине двора, между двух 
столбов, стояла заложенная в 
линейку генеральская пара 
наотлет и тут же две заседланных 
казачьих лошади»; «От 
злобинского дома нужно было 
спуститься к плотине, потом 
переехать ее и по набережной 
пруда, - это расстояние 
мелькнуло слишком быстро, так 
что Смагин даже удивился, когда 
его пролетка остановилась у 
подъезда генеральского дома»

Усадьба Расторгуевых 
— Харитоновых 
(ул.Карла 
Либкнехта,44)

Мишка,
генерал
Голубко,

«Верный
раб»

«На правой стороне из других 
зданий выделялся своей белой 
каменной массой "генеральский

Дом главного 
начальника горных 
заводов (Набережная

Тарас
Ермилыч
Злобин,

74



дом", а на левой - вершину 
холмистого берега заняли только 
что отстроенные палаты новых 
богачей, во главе которых стоял 
золотопромышленник старик 
Тарас Ермилыч Злобин»; 
«Самый дом занимал вершину 
главного холма, и с верхней его 
террасы открывался
великолепный вид на весь город, 
на сосновый бор, охвативший его 
живым кольцом, и на 
прятавшиеся в этом лесу заимки. 
Злобин не жалел денег, когда 
строил свой дворец. В нем было 
все - и флигеля, и оранжереи, и 
громадный сад, и большая 
раскольничья моленная, и 
потаенные каморки с
потаенными в них ходами. На 
улицу дом выходил
великолепным фронтоном, с 
колоннами, балконами и 
лепными карнизами; ворота 
представляли собой настоящую 
триумфальную арку»

рабочей молодежи, 3) Ардальон
Павлыч
Смагин,
Ожегов
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П р и л о ж ен и е  № 5

Рисунок 11 — Карта литературных архетипов

кин Г КИЙ

1рИТОНОВСКИИ
Новоуральск-

з^ е^ н ская
площадь

Литературный
квартал

сад Вайнер.

площадь

Условные обозначения:

— объекты, описанные в произведении «Поправка доктора Осокина» 

ж — объекты, описанные в произведении «Доброе старое время»

★  — объект, описанные в произведении « Пир горой»

— объекты, описанные в произведении «Верный раб»
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П р и л о ж ен и е  № 6

Р и су н о к  12 —  Д ом  гл авн о го  н ач ал ьн и к а  го р н ы х  зав о д о в

Приложение №7

Рисунок 13 — Академический театр музыкальной комедии
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П р и л о ж ен и е  № 8

Р и су н о к  14 —  З д ан и е  п ер во го  го р о д ск о го  т еа т р а

Приложение №9

Рисунок 15 — панорама поселка Верх—Нейвинский в конце XIX века
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П р и л о ж ен и е  №  10

Р и су н о к  16 —  О зеро  и  село  Т авату й

Приложение №11

Рисунок 17 — Усадьба Черепанова (флигель)
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П р и л о ж ен и е  № 1 2

Р и су н о к  18 —  Т о р го во е  зд ан и е  п о  ад ресу  п ер .Б ан к о в ск и й ,4

Приложение №13

Рисунок 19 — Усадьба Расторгуевых—Харитоновых
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