
Главное наблюдение: при восприятии текста сказа в целом 

(особенно при рассказывании и чтении вслух) большинство 

детей не замечают незнакомых слов, для них они, наоборот, 

часть тайны повествования, один из элементов волшебства. 

Им дюке нравится непонятность (как словазаклинания в сказке). 

Выводы по итогам исследования: 

1. Сказы Бажова детям по-прежнему интересны и читаются 
с удовольствием. 

2. Восприятие текстов Бажова детьми младшего школьного 
возраста находится на наивно-реалистическом уровне: в миро

ощущении доминирует детский мифалогизм (все полно жизни, 

все образует единую и целостную систему), для них реальны 

и действительный и фантастический мир. Играет роль «место 

действия»: реальны, находятся рядом Змеиная горка, Синюшкино 

болото, Гумешки,- значит, и связанные с ними события сказа 

реальны. Восприятие сказа как формы познания, научного 

объяснения мира для детей этого возраста еще недоступно. 

3. Словарный запас недостаточен, но дети не боятся опери
ровать незнакомыми словами, хорошо отличают смысловые 

оттенки. В отношении к незнакомым словам в тексте сказов 

наблюдается некий феномен, эти выражения воспринимаются 

как атрибут волшебности, усиливая очарование сказа. 
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Проектирование природною парка 

«Бажовские места» 

В настоящее время на территории Свермовской области 

имеются два заповедника- Висимский и Денежкин Камень, 
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национальный парк Припышминские Боры и природвый парк 

Оленьи Ручьи. Для того огромного пространства, которое занимает 

об.пасть, ООПТ (особо охраняемых природных территорий) явно 

недостаточно. В западных государствах на административных 

образованиях аналогичной площади и той же природной зоны 

обычно проектируется порядка 15-20 национальных парков. 
В настоящее время в Свердловекой области необходимость в 

национальных и природных парках ощущается очень остро, 

поскольку, с одной стороны, на территории Большого Ура.гш 

до сих пор сохранились масштабные экосистемы, практически 

не тронутые человеческой деятельностью, а с другой стороны, 

обtцая экологическая ситуация в регионе, являясь крайне на

пряжённой, требует создания дополнительных территорий д.ая 

рекреации, охраны природы и экологического просвещения 

населения. 

Все эти функции одновременно с функцией поддержки 

местной экономики выполняют национальные и природные 

парки. Национальные и природные парки включают в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие особуiо экологи

ческую, историческую и эстетическую ценность. В нашей стране 

национальные и природные парки отличаются только юриди

ческим статусом. Национальные парки находятся в ведении 

правительства Российской Федерации, природные парки при

надлежат местной администрации. 

На территории Свердловекой области в настоящее время 

планируется создание следующих природных парков: "Истоки 

Исети", '"Чусовской", ''Малый Исток" и "Бажовские места''. 

Идея создания природного парка "Бажовские места'· при

надлежит администрации Свердловекой области. Работы по 

проектированию природного парка курирует Министерство 

природных ресурсов Свердловекой области. Разработчиком 

проекта является И нетитут экологии растений и животных 

Уральского отделения Академии наук. Куратор проекта- с rар

ший научный сотрудник Инсти1ута эколш и и Ирина Анатольсшш 

Кузнецова. 

В настоящий момент подrо tовлсtю технолоrо-эконо:vtическос 

обоснование парка. Предполагается, что в 2004 г. проlкт нщ1к,1 



пройдёт экспертизу и в 2005 г. при наличии финансирования 

начнётся реализация проекта. 

Пар к площадью 81 ты с. гектар предполагается создать на 
территории Полевекого и Сысертского районов. В границах 

парка окажется территория муниципального образования 

Полевской, Полевской-станционный, посёлки Зюзельский, 

Косой Брод и Верхняя Сысерть. 

В настоящее время предлагается следующее зонирование 

территории. Первая зона- селитебная- будет иметь, помимо 

хозяйственной, также культурно-историческую значимость. 

Зона охватывает город Полевекой и его окрестности В этой 

зоне следует развивать познавагельный 'I)'ризм. Для рекреации зона 

непригодна вследствие значительной техногеиной нагрузки, 

кроме того, практически вся территория задействована в плане 

перспективноrо хозяйственного развития. Из хозяйственной 

деятельности эта область изыматься не будет. 

Вторая зона- рекреационная- охватит всю оставшуюся 

часть парка. Данная зона будет состоять из 3 подзон, в силу 
естественных, исторически сложившихся причин: 

1. подзона интенсивного рекреационного использования; 
2. подзона промежуточная (зона свободного посещения, 

сбора ягод, грибов и пр.); 

3. подзона минимальной рекреационной нагрузки. 
К первой подзоне относятся территории вдоль основных 

дорог и в непосредственной близости к наиболее посещаемым 

объектам: берега прудов, рек, озёр; горные массивы. Подзона 

не представляет интереса с кулыурно-исторической точки зрения, 

пригодна для развития экологического, оздоровительного и 

~'rтяжного" туризма. Исторически она развивалась именно так. 

К третьей подзоне следует отнести часть южной территории 

Сысертского района, которая включает малопосещаемые 

болота и прилежащие к ним лесные участки. Эта зона может 

быть также использована как закрытая территория для восста

новления природы парка. 

Подзона промежуточная расположена между первыми 

двумя. Она может быть исnользована ДТIЯ развития экологичес

кого и активного rуризма. В случае её освоения необходимо 

составление карт, проложение троп, строительство кемпингов. 
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Парк носит название "Бажовские места". I3 термин "бажов
ские места" можно вкладывать два смысла. Во-первых, это 

места, связанные с жизнью и деятельностью самого П. П. Бажова. 

Во-вторых, о "бажовских местах" можно говорить и в контексте 

сказов Бажова. Действие большинства сказов из первого тома 

"Малахитовой шкатулки" разворачивается в Полевеком и его 

окрестностях. Реже упоминается Сысерть и её заводы. Сама 

жизнь Бажова в большей степени связана с Сысертским районом. 

Таким образом, маршруты культурно-познавательных экскурсий, 

связанные с именами Бажова и его героев, будут 11ролегать как 

по территории Сысертско1·о, так и по территории Полевекого 

районов. 

Основные природные и кулыурно-исторические памятники 

Полевекого район~ связанные с именем Бажова и представляюшие 

интерес дriЯ развития культурно-познавательного туризма: гора 

Думная, гора Караульная, Азов-гора, Гумёшковский рудник; 

памятники на территории города: старая домна, Северекая 

Часовня, церковь Святой Троицы, церковь Петра и Павла, дом 

Турчанинова (находится в развалинах), здание бывшей заводской 

конторы (в здании кofrropы сейчас находится колбасная фабрика), 

дом брата деда Бажова, находящийся на улице Кикура, 96 
(частный дом), бывший купеческий дом на Ильича, 37, фунда
мент бывшей Николаевской часовни (на фундаменте бывшей 

Николаевской часовни возведён частный дом). 

В Полевеком расположены три музея: Археологический 

(Музей Итку~1ьской археологической культуры древних 

металлургов), Музей-домна, Историко-краеведческий музей. 

В окрестностях Полевекого сохранились следующие памят

ники: фундамент здания бывшей пробирочной мастерской, 

построенной в 1725 r., и постоялый двор середины XVIII века 
в селе Косой Брод; заброшенный рудник в селе Красная Горка; 

карьер по разработке мрамора и мраморные солнечные часы 

начала XVIII в. в селе Мраморское. Интерес представляеттакже 
посёлок Зюзельекое и деревня Полдневая как места, где nроисходит 

действие многих бажовских сказов, и село Раскуиха, интересное 

своей историей. 

Основные места на территории Сысертского района. которые 

MOI'YI с·1 ать объектами кульгурно-позш:шагелыюго турiВ!\Ш: 



гора Бессононая с установленным на ней крестом, комrтекс зданий 

старого Сысертскоrо завода (в развалинах), цифирная школа, 
техническая библиотека Соломирского, церковь Святого Симе

она и Анны, часовня во имя Живоносиого Источника, Дом 

купца Ширыкалова, каретный двор, Сысертское городское 

кладбище и Петрапавловский храм, Сысертский фарфоровый 

завод, три музея- Краеведческий, Дом-музей Бажова и Музей 

сысертского фарфора при завод~. 

Кроме культурно-познавательного rуризма предполагается 

развитие экологического туризма. Экологический rуризм -
это любые виды туризма и рекреации в природе, которые не 

наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране 

природы и улучшенmо благосостояния местного населения. 

На территории Полевекого района находятся следующие 

памятники природы, которые могут стать объектами экологи

ческого 1уризма: гора Азов, гора Думная, Глубочинский пруд. 

На территории Сысертского района расположены такие при

родные памятники: заказник по охране места гнездования орла

могильника, Сысертский сосновый бор, озеро Тальков Камень, 

Асбест-Камень, камень Сивко-Бурко, Марков Камень и окру

жающие его леса, Соколиный камень, Весёлый Увал, карьер 

Волчья Яма, скалы на реках Сысерть и Исеть, болота Багаряк, 

Глубочинское и Чистое. 

В настоящее время экологических экскурсий на будущей 

территории национального парка не проводится. После при

своения парку соответствующего стаrуса, выделения средств 

и назначения штатных сотрудников, планируется создание 

экологических маршруrов, проведение экологических экскурсий 

и выпуск соответствующей литературы рекламной и эколого

nознавательной направленности. 

Исторические и краеведческие экскурсии на территории 

Полевекого и Сысертского районов сейчас про водятся. Самый 

распространённый и популярный вариант туристского 

маршрута связан с именем П. П. Бажова. Что касается его 

методической разработки, то ещё в 80-е годы была составлена 

"бажовская карта" Сысертского и Полевекого районов. Кроме 

этого, существует ряд ме1одических разработок, рассчитанных 

на учаш;ихся. 
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"Бажовская" экскурсия по Сысертскому и Полевекому 

районам может быть выстроена по-разному. В первом случае, 

она включает только город Сысерть с посещением обзорной 

точки - горы Бессоновой, Дома-музея П. П. Бажова, собора 

святых Симеона и Анны, в котором крестили Бажова, а также 

любимой аллеи Бажова в парке Лебяжьем. Второй вариант

это экскурсия по "бажовским местам" Полевекого райо_на. В этом 

случае экскурсия основывается на историко-краеведческих 

сведениях и материалах самих сказов Бажова. Третий вариан г 

наиболее полной экскурсии должен включать в себя посещение 

Полевского, Сысерти, а также их окрестностей: Мраморского, 

Красной Горки, Раскуихи, Полдневой, Зюзелек и Азов-горы, 

Косого Брода. 

Экскурсии, осуществляемые в настоящее время, включают 

не только памятники и места, связанные с n. П. Бажовым и 
героями его сказов, но и другие исторические объекты. Группам, 

посещающим Сысерть, предrшrается дополнительно: историко

краеведческий музей, памятники природы, развлечения, 

относящиеся уже к категории спортивного туризма - катание 

на лошадях, яхтах, лодках и т. д. Группы, прибывающие в 

Полевской, обычно осматривают весь город, а не только его 

"ба:жовские" места. 

Ещё один специализированный вариант маршруга уже пред

лагается и называется «Полевской археологический». Другой 

специализированный маршрут также реализован в нас rоящее 

время и называется «Полевской металлургический». 

Экскурсионной деятельностью на территории По"1евского и 

Сысертского районов сейчас 1анимаются след)'Jощие организации: 

туристические агентства г. Сысер'I ь ''Малахитовое кольцо" и 

"Дилижанс", сотрудники музеев, расположенных в rт. Полевекой 

и Сысерть и отдел экскурсионно-массовой работы управления 

кулыуры и молодёжной политики Полевеко го. Спортивный rурнзм 

в районе развивает частный конноспортивный к..1уб "Белый еди

норог". Лошадей и водные средства передвижения можно взяrь 

напрокат у местных жителей. Фактически благодаря деятельности 

этих организаций и частных лиц выявлен ряд ценных кульrурно

исторических памятников, разработаны маршруты н тексты 

специализированных :жскурсий. 



Две основные проблемы в настоящий момент- это отсут

ствие надлежащей инфраструктуры на территории будущего 

парка и повышенная рекреационная нагрузка на некоторые его 

участки. 

Ин фраструюура Сысертского и Полевекого районов выглядит 

следующим образом. В городе Сысерти имеется гостиница 

"Каменный цветок" и частная гостиница, открытая rуристическим 

агентством "Дилижанс" (с точки зрения официальных опреде

лений, принятых ВТО, ни одно из зданий нельзя юшссифицироваrь 

как гостиницу). Услуги по размещению туристов предоставляет 

также на своей территории частный конный клуб "Белый еди

норог". Кроме этого, в окрестностях Сысерти имеются много

численные дома отдыха и турбазы, которые функционируют 

круглый год. Наибольшие проблемы при приёме туристических 

групп в Сысерти возникают с питанием. Обычно питание орга

низуется либо в столовой Городской Думы, либо в школьной, 

либо в столовых посещаемых предприятий. 

В Полевеком и поселках Полевекого района гостиницы 

отсутствуют, работает лишь несколько ведомственных турис

тических баз. 

Наибольшая рекреационная нагрузка падает на места мас

сового отдыха: побережье Верхнесысертского пруда и окрест

ности водоема Тальков камень. Основная опасность - от 

неорганизованных туристов. В настоящее время в летний 

период окрестности Верхнесысертского пруда и реки Чёрной 

представляют собой неорганизованную автомобильную стоянку. 
Мусоросборников нет, мусор не убирается. 

Основные предложения по обустройству территории, при

легающей к Вернесысертскому пруду и памятнику природы 

«Тальков камень», выглядят так: создание платных автомобильных 

стоянок в районе автовокзала посёлка Верхняя Сысерть, на 

берегах пруда, там, где это позволяет инфраструюура, на дороге 

в окрестностях скалы Тальков камень; строительство мусоро

сборников; регулярные рейды с целью выявления нарушений; 

очистка акватории водоёма Тальков камень от бытового мусора; 

установка щитов и плакатов с информацией о природном парке 

и правилах поведения в нём; установка указателей, обозначающих 

основные памятники природы. 
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Кроме этого, необходимо развивать инфраструктуру 

района, в частности, построить в rr. Сысертъ и IIолевской 1 ос

тиницы, а также создать на территории района туристские кем

пинги. В настоящее время в Сысерти намечается трансформация 

бывшего санатория "'Урал" в гостиницу. Желательно поддержать 

эту инициативу. 

Кроме этого, на территории пар ка планируется прокладка 

экологических троп, проведение экологических экскурсий и 

летних экологических лагерей для школьников 

Полевекой район предполагается сделать местом проведения 

кульrурно-познавательных экскурсий, а Сысертский район -
местом рекреации и развития экологического туризма. 

В. И. Рябухина, 

Свердловекая областная универсальная научная биб.7Иоmека 

им. В. Г. Белинского (Екатеринбург) 

Верхотурекий край: По страницам путевых 

очерков Д. Н. Мамина-Сибиряка 

(<От Урала до Москвы», писем «С Урала» 

и заметок «По Зауралью» 

Публицистический жанр путевых очерков, писем, заметок, 

документированных рассказов характерен ДJlЯ начала творческой 

деятельности уральского писателя. В это время он постоянно 

жил на Урале и пополнял копилку жизненных наблюдений. Они 

насланвались еще в висимском детстве, отпечатывались в памяти 

во время поездок и походов молодого человека, откладывались 

при встречах с интересовавшими его людьми. )Кгучие про

блемы пореформенной ломки на заводском Урале были для 

писателя правдой жизни. Достоверность ее изображения 1 ребо

вала знания существа дела, следовательно, нельзя было ограни

читься внешними ниблю;~ениями, следовало браться за док)

ментЬI, факты, цифры, исторические Jкскурсы и сверку суждений 

:живуu~их в этой среде людей или причастныл к ней. 

Верхоrурский край громадное пространсгво Пермекай 

губернии. Край огромных просторов известен богатством недр, 

угодьями, красивейшей природой. На 1ерритории В~рхо1уры1 




