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РАЗДЕЛ 1. ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ 

ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

 

Нестерова Я.Е., Лешукова Ю.И. 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ПРОВИНЦИИ: 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛА ОБУХОВО – САНАТОРИЙ 

«ОБУХОВСКИЙ» 

 

Санаторий расположен в Свердловской области, в 140 км. от 

Екатеринбурга, близ города Камышлов. Курорт славится, прежде всего, 

месторождением одноименной целебной минеральной воды и бассейном, 

наполненной этой  же целебной водой. Одна из самых известных здравниц не 

только Урала, но и всей России. 

История санатория «Обуховский» Свердловской области. 

Еще в 30-х годах 18 века весть о существовании незамерзающих 

родничках и чудесных исцелениях минеральной водой «Обуховская», 

разнеслась далеко за пределы окрестных деревень. Уездный казначей в 1858 

году построил рядом с источником свой дом, для лечения своей любимой 

дочери. Это был первый шаг к созиданию санатория «Обуховский». 

Обуховские минеральные воды были национализированы лишь в 1917 году. В 

1923 году на базе курорта был организован сезонный дом отдыха. В годы 

Великой Отечественной войны на базе  санатория «Обуховского» был 

развернут тыловой госпиталь. С 60-х годов XX века начала динамично 

развиваться материальная база здравницы. В 1966 году заводом «Уралмаш» 

сданы в эксплуатацию 3-х этажный спальный корпус и клуб столовая. 

1978 году дом отдыха был переименован в пансионат отдыха «Обуховский». В 

1983 году стал пансионатом с лечением «Обуховский». 

К середине 80-х годов XX века пансионат с лечением «Обуховский» 

представлял собой несколько деревянных одноэтажных корпусов и два 

многоэтажных спальных корпуса. В 1986 году на должность 
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директора санатория Урала «Обуховский» был приглашен Альберт 

Николаевич Макарян. С первых дней своей работы в должности директора он 

взял курс на развитие самостоятельности здравницы, модернизации еѐ 

хозяйственной и лечебной базы. Так, за 20 лет его бессменного руководства 

предприятием, было произведено капитальное переустройство всех сфер 

деятельности. В 1988 году были полностью заменены сети водоснабжения и 

отопления, в 1989 году расширена котельная. В 1991 году построен и сдан в 

эксплуатацию административно-бытовой корпус. В том же году построен 

танцевальный зал и новый мост через Пышму. Старый деревянный мост 

ежегодно во время половодья уносила разбушевавшаяся река, и в период 

«большой воды» сотрудники санатория, проживающие на противоположном 

берегу реки, оставались без кратчайшего пути от дома до работы. Новый мост 

соединил правый берег, с расположенной на нем здравницей, и левый – 

пологий, с пляжем. 

1995 год в плане развития здравницы был обозначен как год 

реорганизации лечебной базы. Было построено и сдано в эксплуатацию здание 

бювета. В том же году было принято решение разместить поликлинику 

здравницы на первом этаже спального корпуса «Свердловский». Для этого был 

перестроен весь первый этаж, где в просторных и светлых кабинетах 

разместилась современная аппаратура для лечения и диагностики широкого 

спектра заболеваний. 

1996 год стал годом перестройки сферы питания. В результате 

реконструкции столовой стало возможным внедрение современных научных 

методик в сферу диетического питания, повышена квалификация персонала и 

уровень обслуживания отдыхающих. 

В 1997 году, учитывая динамическое развитие здравницы и 

качественный скачок в обеспечении лечебного процесса, пансионату с 

лечением «Обуховский» был присвоен статус санатория. 

В 2000 году сдан в эксплуатацию 4-х этажный спальный корпус 

«Центральный». В 2002 году сдан в эксплуатацию корпус «Уральский». В 2005 

году сдан в эксплуатацию спальный корпус «Замок», построенный на 

рукотворном острове на реке Пышме. В 2006 году завершено строительство 

православного храма, в 2008 году открыли свои двери новые спальные корпуса 

«Россия» и «Губернский». В 2010 году был пущен конно-спортивный комплекс, 

позволяющий значительно расширить и разнообразить сферу досуга 



 Имиджевые основания развития русской провинции: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции 27-28 
октября 2016 года, Шадринск 

 

7 
 

отдыхающих. В 2011 году начато строительство комфортабельных коттеджей 

для семейного проживания. 

На сегодняшний день санаторий Свердловской 

области «Обуховский» крупный медицинский центр, где имеется все 

необходимое для успешного лечения и комфортного отдыха. Ежегодно 

санаторий принимает на лечение и отдых более семи тысяч уральцев и жителей 

соседних областей. Известен «Обуховский» и далеко за пределами Урала. 

Минеральная вода «Обуховская» имеет малую минерализацию 1,8-2,4 г/литр и 

содержит большое количество органических веществ. Врачи рекомендуют 

принимать воду непосредственно около источника, так как при 

транспортировке вода утрачивает свои целебные свойства. Регулярно 

минеральную воду «Обуховская» проверяют в санитарно-эпидемиологической 

службе, раз в месяц делают полный химический анализ и один раз в год 

отправляют на полное развернутое исследование в Екатеринбург. Минеральная 

вода «Обуховская» оказывает влияние на обмен веществ, водно-солевой 

баланс, способствует восстановлению тканей, обладает антисептическим, 

противовоспалительным и мочегонным действием. 

На первом приеме врач расписывает схему приема минеральной воды, в 

зависимости от заболевания. Минимальный рекомендованный курс составляет 

14 дней, оптимальный – 21 день. При курсовом приеме 21 день минеральной 

воды внутрь проявляется ее мочегонное и желчегонное действия, что приводит 

к очищению мочевыводящих и желчевыводящих путей. 

Хрупкое равновесие, тысячелетиями поддерживаемое природой, легко 

разрушить. Только постоянные и целенаправленные природоохранные 

мероприятия могут сохранить целительный баланс микроэлементов и 

микроорганизмов. 

Метод радиоизотопных исследований показал, что лечебная 

минеральная вода начинает действовать сразу, в первые секунды попадания в 

организм человека. Активизируются гормоны желудка, кишечника, 

поджелудочной железы, надпочечников, щитовидной железы, тканевых 

ферментов и функция иммунной системы, меняется электролитный и 

ферментный состав пищеварительных соков, состав электролитов в крови, 

тканях внутренних органов, изменяется содержание натрия, калия, кальция, 

меди, цинка. 
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Минеральные воды оказывают влияние на обмен веществ, в том числе 

углеводов, жиров, белков и водно-солевой обмен, способствуют 

восстановлению тканей поврежденных органов, обладают 

противовоспалительным, антисептическим, диуретическим (мочегонным) 

действием. 

Показания для лечения минеральной водой «Обуховская» (для детей от 

4-х до 14-ти лет): хронический пиелонефрит и цистит в период полной и 

частичной клинико-лабораторной ремиссии без значительного нарушения 

пассажа мочи, функции почек и выраженной артериальной гипертонии; 

мочекаменная болезнь при наличии камней в мочевыводящих путях, способных 

к самостоятельному отхождению и в послеоперационном периоде, не ранее 6 

месяцев после операции, при неосложненном течении послеоперационного 

периода; врождѐнные болезни почек при отсутствии признаков почечной 

недостаточности; хронический цистит вне периода обострения; хронический 

гломерулонефрит в стадии латентного лечения; хронический холангит, 

холецистит, гепатит различной этиологии вне периода обострения (не ранее 3 

месяцев после обострения); дискинезии желчных путей и кишечника; вирусный 

гепатит не ранее 6 месяцев после острого периода; хронический гастрит с 

сохранѐнной или изменѐнной секреторной функцией желудка вне периода 

обострения (не ранее 3 месяцев после обострения); хронический колит вне 

периода обострения; аллергодерматозы различной природы. 

Пациенты, направляемые на лечение в санаторий «Обуховский», 

должны иметь при себе данные урологического или гастро-энтерологического 

(с учѐтом патологии) обследования. Дети обязательно должны иметь справку о 

санитарно-эпидемическом благополучии места жительства. 

В санатории «Обуховский» можно не только получить 

качественное лечение, но и найти себе занятие для активного 

времяпровождения. В санатории работает концертный зал, дискотека с баром.  

В зимнем саду вы сможете насладится пением птиц, отведать 

витаминные чаи и коктейли. Для любителей активного отдыха всегда открыты 

двери спортивного комплекса: залы для игр в волейбол, баскетбол, теннис, 

бильярд. Справится с гиподинамией помогут занятия в зале на тренажерах 

«KETTLER». 

Новинка в санатории «Обуховский» - конно-спортивный комплекс, где можно 

получить навыки верховой езды, совершить конную прогулку по живописным 
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окрестностям. 

Особая гордость санатория «Обуховский» - бассейн с минеральной водой 25*9 

метров, с детскими водными горками, гидромассажем, гейзером. Вода бассейна 

– минеральная вода «Обуховская» с температурой 32 С. Также рядом с 

бассейном расположены две сауны, которые кроме отдыха являются и 

лечебными кабинетами термотерапии. 

Отдохнуть в санатории могут и дети. Есть в санатории и детский 

городок, со специальным покрытием и детскими аттракционами. Это 

настоящая поляна сказок, где дети могут играть в окружении сказочных 

персонажей. 

Для любителей чтения есть возможность расширить свой кругозор. В 

библиотеке собрана отличная коллекция литературы всех жанров. 
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Сайфудинов С.Г.  

 

РОЛЬ ВУЗА В РАЗВИТИИ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

 

В последнее время в нашей науке и государстве произошли изменения к 

имиджу. Позиция к данному парадоксу отлично обрисовывает последующая 

линия: вето – современный апогей – полезная  заинтересованность. И 

собственно фактическая эффективность, доказанная временем и опытным 

путем, встраивает заинтересованность к имиджу (государства, территории, 

учреждения и т.д.) в область заинтересованностей управляющих абсолютно 

всех степеней. 

В случае если заявлять о местности, то важной остается задача 

увеличения его конкурентоспособности, и квалифицированная рекламная 

стратегия имеет возможность высококачественно поменять обстановку в 

http://obuhovskaya/
http://обуховский/
http://obukhovskiy/
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продвижении территории, увеличивая нее престижность для разных целевых 

аудиторий. Акцентируют некоторое количество разновидностей маркетинга 

земель: маркетинг привлекательности, маркетинг инфраструктуры, маркетинг 

жителей, персонала, маркетинг стиля [6, 41].   

Детальнее остановимся в заключительной стратегии – имидже 

местности,  так как эта стадия является менее затратной для территории. При 

позитивном имидже область будет ассоциироваться с достоинствами 

территории. При маловыраженном имидже в общественном сознании не 

отображается своеобразие определенной местности, если никак не выходит 

выделить различия 1-го района с иного. При чрезмерно традиционном имидже 

трудно притягивать интерес целевых аудиторий в активно меняющемся 

обществе. При противоречивом имидже очевидные плюсы совмещаются с 

очевидными недостатками. При отрицательном имидже в общественном 

сознании преобладают негативные характеристики территории. При чересчур 

хорошем имидже в общественном сознании плюсы территории закрепились с 

такой мерой привлекательности, что же доводиться лимитировать струи 

стремящихся приходить в территорию. В основе выбора стратегии развития 

положительного стиля территории  лежат анализ целевых рынков, SWOT-

исследование и др. Которую б стратегию регион ни предпочел в качестве 

приоритетной, сектор высочайшего образования может стать ресурсом 

развития территории [7, 42]. 

А.Н. Крылов, выступая с отчетом в XI Интернациональном симпозиуме 

«Восток-Запад: имиджевый диалог» в мае 2013 г. в городке Берлине, 

остановился на эксперименте Германии, часть субъектов которой проводят 

сознательную политику по продвижению собственных территорий, применяя 

образование и науку в качестве приборов менеджмента территории. Результаты 

разбора такого рода политики демонстрируют, что уровень развития 

образования и науки воздействует: на восприятие территории в статусе 

современной либо малоразвитой; на увеличение туристической и 

инвестиционной привлекательности региона; на усовершенствование 

демографической, экономической ситуации. В качестве образца, 

иллюстрирующего успешный итог такого рода политики, был приведен г. 

Бремен, удельный вес студенчества в котором составил 64% от общей 

численности жителей мегаполиса. 
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И на самом деле, экономистами и маркетологами подтверждено, что 

«чем больше число посетителей (или дольше их пребывание) и чем меньше 

удельные расходы на них, тем значительнее чистые доходы территории» [7, 

164].  Мы видим, что приезжающие в область студенты легко и просто 

вписываются в эту формулу, т.к. студенты приезжают на довольно 

продолжительный период – от четырех лет, поступая на бакалавриат, вплоть до 

семи-восьми лет, в случае если разговор подходит о получении мед 

образования согласно профессии «Лечебное дело». Студенты сравнительно 

нетребовательны, что сокращаяет расходы на содержание данной социальной 

группы. Кроме того студенты, обучаясь, часто подрабатывают, заполняя 

важные для мегаполиса и района вакантные рабочие места, которые являются 

не привлекательными, не престижными для, например, коренного, взрослого 

жителя города. Студенчество – это период социальной инициативности, 

мобильности, разноплановости интересов и развлечений. Все это также будет 

подтягивать экономическую сферу региона, возрождая, например, досуговый 

бизнес либо раздел быстрого питания. 

С увеличением притока студенчества увеличивается и общекультурный 

уровень региона, улучшается криминогенная ситуация, так как поступившие в 

вузы – это, априори, наилучшие представители современной молодежи. Ну, и, 

безусловно ведь, с притоком студенчества улучшаются и демографические 

характеристики региона, так как собственно к окончанию обучения 

традиционно для нашей страны у многих формируются семьи и появляются 

первенцы. 

«Регионы с высоким уровнем образования и науки в целом оцениваются 

как прогрессивные и положительные; университеты и академические средние 

учебные заведения способствуют развитию популярности района; вопросы 

образования и науки являются превосходным инструментом создания 

паблисити, повышают упоминаемость в средствах массовой информации, 

которые охотно освещают сопряженные с ними темы; развитие науки и 

образования улучшает политический имидж регионального руководства как 

внутри региона, так и за пределами его» [5,25]. 

Таким образом, мы видим, что высшее образование логично 

встраивается в структуру алгоритма продвижения региона, потому как многое 

может дать территории в процессе повышения ее привлекательности. В этом 
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контексте рассмотрения проблемы и на вуз падает серьезная и приоритетная 

задача по формированию своего положительного имиджа. 

«Имидж как научная категория – пишет Е.А. Петрова, - 

расшифровывается как образ, понимание, в котором в сложном и определенном 

взаимодействии объединены внешние и внутренние свойства объекта. Имидж 

отображает чувство, которое изготавливает его носитель. Проявляясь как 

феномен индивидуального, группового либо глобального сознания, имидж 

является комплексным образом, включающим семиотические, когнитивные и 

образные составляющие и обладает рядом свойств» [6,27]. В отечественной 

науке к настоящему времени возникло немало трудов, в которых описывается 

структура имиджа организации вообще и имиджа вуза в частности; условия, 

оказывающие большое влияние в развитие имиджа организации; особые 

характерные черты корпоративного имиджа. (Е.В. Егорова, А.Ю. Панасюк, Г.Г. 

Почепцов, А.А. Деркач, Е.Б. Перелыгина, Е.А. Петрова, Е.А. Ободкова, Т.Н. 

Пискунова, Е.Б. Карпов и др.). Остановимся в социально-психологической 

модели структуры имиджа организации, разработанной Е.А. Ободковой, 

которая, согласно нашему суждению, может стать основой для анализа и 

формирования имиджа вуза [7,12]. Эта модель содержит в себе 8 компонентов: 

внешняя атрибутика история организации, ее традиции; финансовое 

положение; имидж продукции; имидж руководителя и его команды; имидж 

персонала; деловые коммуникации и маркетинговая популярность. 

Поскольку формирование имиджа организации содержит особенности 

формирования каждого элемента структуры, остановимся детальнее на анализе 

каждого компонента предоставленной модели применительно к вузу. 

Внешняя атрибутика (название организации, фирменный стиль, место 

расположения, дизайн вузовского интернет-портала и т.д.): главная цель 

внешне атрибутивных знаков для внешних потребителей – узнаваемость, а для 

внутренних потребителей – формирование чувства приверженности вузу. В 

истории нашей страны есть обилие примеров, когда вузу присваивается 

почтенное имя соотечественника, чьи заслуги перед Отечеством, Миром 

признанны и чье имя является, по сути, брендом. Для вуза присвоение 

подобного имени –начало пути или промежуточный этап в ходе формирования 

«торговой марки»: «Сеченовка» (МГМУ имени И.М.Сеченова), «Павловский» 

(РязГМУ имени академика И.П. Павлова), «Шолоховский» (МГГУ имени М.А. 

Шолохова), «Есенинский» (РГУ имени С.А. Есенина) «Демидовский» (ЯрГУ 
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имени П.Г. Демидова) и т.д. Бренд, в том числе образовательный, воздействует 

на потребителя с 3 сторон: с функциональной стороны – бренд сообщает 

максимум нужной информации и обеспечивает стабильную сумму 

потребительских свойств; с эмоционально-психологической стороны – бренд 

формирует устойчивые, долгосрочные, положительные отношения с 

потребителем (лояльность); с культурной стороны – бренд отражает концепцию 

ценностей, обычаев, норм, которые делят целевой сегмент потребителей и 

компания производитель (О.В.Воронкова, 2002) [Цит. по 2,47].  Следующая 

внешняя атрибутика – миссия вуза – смысл существования имиджа (Е.Б. 

Перелыгина) [7,183]. Цель вуза сможет выполнять свою основную функцию 

позиционирования, в случае если будет соотноситься с потребностями 

потенциальных потребителей и партнеров вуза. 

Место расположения, количество учебных корпусов, спорт площадок, 

мест в студенческом общежитии, комфортабельность, архитектура, внешний и 

внутренний дизайн комнат и многое другое могут прибавлять дивиденды вузу 

либо наоборот. Для такого рода категории потребителей, как абитуриенты, их 

родители, вышеперечисленные характеристики могут оказаться решающими в 

выборе места дальнейшей учебы. 

История организации, ее традиции (отображение деятельности вуза, 

установившихся порядков, передаваемое в виде материальных и духовных 

составляющих) также вносят вклад в развитие имиджа вуза, коррелируя с 

такими понятиями, как надежность, доверие, репутация. Для внутренних 

потребителей имиджа знание, почитание истории своего вуза, продолжение 

традиций – это один из элементов формирования чувства приверженности, 

причастности вузу. А для внешних потребителей, к примеру, для зарубежных 

партнеров, это «плюс» в сторону доверия. Наиболее надежным, скорее, будет 

восприниматься вуз с многолетней либо вековой историей, с «именем», 

хорошей репутацией (репутация – это не только лишь морально-этическая, 

однако и полностью материальная категория, способная приносить большие 

доходы и увеличивать конкурентоспособность), Нежели вуз едва что созданный 

(«не понятный», во всяком случае, пока что). Финансовое положение можно 

рассматривать как базовый компонент, основу, которая предоставляет свободу 

в осуществлении практически абсолютно всех тактических шагов по 

формированию имиджа вуза. Интересна закономерность – финансы при 
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грамотном их применении создают позитивный имидж вуза, а позитивный 

имидж вуза, в свою очередь, повышает финансовый поток вузу. 

Имидж продукции. Вуз – это образовательная организация. Образование 

предполагает создание системы получения знаний, получения 

профессиональных навыков, а кроме того дополнительное образование, 

повышение квалификации и прочие типы интеллектуальной помощи. 

Продуктом образовательной деятельности вуза, в первую очередь, является его 

выпускник – молодой специалист. В качестве имиджевых характеристик 

выпускника вуза исследователи отмечают его востребованность на рынке 

труда, уровень его зарплаты, карьерное продвижение. Качество 

профессиональной подготовки специалиста, наверное, основное условие его 

конкурентоспособности. Потому как, нематериальные услуги, к которым 

относятся образовательные, существенно отличаются от обычного товара, то 

показатели их качества прямо определить тяжело. Проблема качества 

образования вообще и высшего образования в частности, конечно же, шире и 

не сводится к возможности трудоустройства выпускника вуза. Это, наверное, 

один из основных теоретических и социальных проблем, требующих полного 

осознания обществом в целом того, зачем образовывать, чем для личности 

могут или должны стать знания, умения и навыки, присвоенные формы 

поведения, как образование меняет саму личность и, наконец, какую личность 

общество подразумевает получить на выходе из вуза. Пока что нет полных 

ответов на данные вопросы, общество ориентируется на «престижность 

диплома». 

Качество подготовки молодого специалиста начинается еще с момента 

зачисления абитуриентов. Чем больше будет зачислено студентов на первый 

курс, тем значительнее вуз сумеет производить целенаправленный отбор, 

создавая объективную базу качеству образования и качеству выпускника 

[5,151]. Однако есть ограничения, которые мешают «борьбе» вуза за 

качественный отбор обучающихся в нем, - ограничения, накладываемые 

учредителем (профильным министерством). 

Знания молодого специалиста не всегда гарантируют ему получение 

работы на рынке труда. Некоторые вузы создали и ввели специальные 

программы социально-психологического сопровождения студентов в период 

обучения в вузе, формирующего «компоненты адаптивности личности 

студентов к рынку труда и дающего возможность выпускникам вуза быть более 
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адаптивными, умеющими вырабатывать и реализовывать эффективные 

стратегии поведения на нем» [4,18]. Качество подготовки специалиста, конечно 

же, связано и с качеством работы персонала вуза (профессорско-

преподавательского состава, различных служб и отделов).  

Имидж персонала, прежде всего, конечно же, имидж преподавателей 

вуза, который складывается из общекультурного уровня, уровня 

профессиональной компетентности, социально-демографических 

характеристик, внешнего облика. В качестве критериев могут выступать 

следующие характеристики: трудовой стаж и опыт работы в сфере образования; 

уровень профессионализма, известность в профессиональных кругах и среди 

общественности; востребованность преподавателя на рынке образовательных 

услуг и др. 

Согласно данным исследований, в качестве критериев оценки имиджа 

организации работающие в данной организации сотрудники – носители 

внутреннего имиджа – выделяют следующие показатели: социальные гарантии, 

лояльность руководства по отношению к персоналу, моральное и материальное 

стимулирование, информационную открытость руководства, миссию и 

стратегию организации, престиж, отношения в коллективе и др. [7,14].  Данные 

критерии для руководителей вуза имеют все шансы стать стратегическими и 

тактическими ориентирами в работе по развитию позитивного имиджа 

преподавателей. Такие «вложения», как своевременное и качественное 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 

инициирование участия в конференциях, особенно интернационального уровня, 

стимулирование публикаций в престижных изданиях, социально-

психологическое сопровождение сотрудников (к примеру, профилактика 

личностной и профессиональной деформации преподавателей, профилактика 

эмоционального выгорания, работа по формированию адекватного 

профессионального имиджа сотрудников) вернутся сторицей в копилку 

позитивного имиджа всего вуза.  

Имидж руководителя и его команды. Именно руководитель вуза – 

ректор – принимает стратегическую концепцию и контролирует ее тактическую 

реализацию. В качестве имиджевых ученые акцентируют следующие группы 

характеристик руководителя вуза: внешний облик, социально-

демографические, психологические характеристики и стиль управления. Так, к 

примеру, имиджу «хорошего» руководителя свойственны: хорошая репутация в 
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профессиональных и деловых сферах, высокий уровень профессиональной 

компетентности, демократический стиль управления, открытость, гибкость, 

когнитивная сложность.  Деловые коммуникации и маркетинговая 

популярность, основная их цель – продвижение компонентов 

интеллектуального капитала, аккумулированного в вузе, аргументированное 

информирование целевых потребителей, известность и привлекательность вуза. 

Выстраивая деловую и маркетинговую коммуникацию, полезно помнить о 

следующих вещах: 

1. «Известность вуза увеличивает требования к нему и тем самым 

определяет этот вуз под более пристальный контроль со стороны студентов, 

общественности, сотрудников. К популярному вузу заранее складываются 

более высокие требования, а у студентов и работодателей изначально 

существуют более высокие надежды в отношении него» 

2. Имидж постоянно ориентирован на целевую аудиторию. 

Особенностью имиджа вуза является полифония его целевой аудитории: 

абитуриенты, студенты, их родители, работодатели, преподаватели/научные 

сотрудники, партнеры, конкуренты, национальные, муниципальные органы и 

др. Маркетинговая кампания и деловые контакты вуза должны учитывать 

социально-психологические особенности потребителя, его установки. 

3. Формирование имиджа подходит 2-я путями: «стихийным» и 

«искусственным». «Искусственный» путь подразумевает такое формирование 

имиджа, которое производится опосредованно, целенаправленно и сознательно. 

«Стихийный» путь предполагают «бессознательное» развитие имиджа «в 

головах» у улавливающих его субъектах с поддержкой социально-

перцептивных механизмов восприятия. Конечный «образ» будет всегда итогом 

деятельность 2-го пути формирования, так как первый путь предлагает сделать 

только лишь направление работы, 2-ой – наполняет содержанием, образами и 

оттенками 

4. На уровне межличностной коммуникации развитие 

образовательных услуг происходит случайно, неуправляемо в беседе или 

разговоре. Информация, получаемая с референтной группы, близких людей – 

членов семьи либо друзей, рассматривается как средство понижения 

социального риска. Персональное влияние заслуживает большего доверия, чем 

такие источники информации, как реклама. То есть каждый руководитель вуза, 

определяя объем финансирования маркетинговых кампаний, обязан задаться 
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вопросом: «Стоит ли вкладывать большие деньги в эту статью расходов?» 

Может, лучше их израсходовать на внутренних носителей имиджа вуза 

(преподавателей, студентов, обслуживающий штат), а они, в свою очередь, 

донесут информацию о том, как «хорошо» в вузе вплоть до тех, кто хочет в нем 

учиться и работать. И этой информации доверять будут больше. 

В заключение хочется отметить, что в отечественной и мировой 

практике есть положительный опыт совместного взаимодействия 

муниципальных, региональных властей, штатов, федеральных территорий и 

образовательных институтов по формированию позитивного имиджа и 

территории, и учебного заведения (г. Бремен, Германия; г. Орема, США, штат 

Юта; г. Эллой, США, штат Аризона; г. Лангепас, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ и др.). Хороший результат получается там, где соединяются 

усилия школ, вузов и региональной, муниципальной власти. 
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Туганова А.А. 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА: 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

 

У всякого русского города, большого, среднего, или же мелкого – есть 

своя историческая канва, образовавшиеся обычаи и неподражаемые 

особенности, личный социокультурный вид, свое назначение и участь. Много 

поработали наши историки и краеведы, писатели и поэты, живописцы и 

артисты, а ключевое слово – мастеровые люди, люди труда и созидания, дабы 

сформировалось и появилось особое лицо города. 

На западно-сибирской равнине, на реке Исеть расположен небольшой 

исторически и культурно богатый город Шадринск. Город не является 

областным центром, но именуется промышленным, культурным и 

образовательным центром Зауралья. 

Шадринск, как острог и слобода был основан в 1662 году. Заселение 

долины реки Исеть и ее округ происходило русскими. Город развивался 

стремительно, и на протяжении нескольких столетий являлся 

административным и торговым центром Исетского края. Шадринск именуется 

по фамилии Шадрина Ефима, трудолюбивого тобольчанина, создавшего в 

городе собственную промысловую заимку. 

Город имел систематическую планировку с базарными площадями и 

церквями на них. Улицы были большими, широкими и застроенными 

наилучшими жилищами. По Шадринска протекала его основная улица 

Торговая (сейчас – Комсомольская), расширяясь и становясь площадью в 

фигуре продолговатого прямоугольника. 

Ведущими элементами культового назначения города являются Спасо-

Преображенский Собор (1777 г.), Николаевская (1866 г.) и Воскресенская (1880 

г.) церкви. К памятникам городской архитектуры относятся: дом Фетисова, 

здания: реального училища (сейчас – Шадринский государственный 

педагогический университет), Клуба Общества взаимопомощи приказчиков 

(сейчас – драматический театр), женской гимназии (сейчас – школа).Также 

стоит отметить бывший дом А. П. Ночвина (ул. Ленина, 102), построенный в 

русле «новой» архитектуры, являющийся одной из немногих подобных 

построек на Урале. 
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В Шадринске насчитывается 160 культурных и исторических 

памятников областного значения, в том числе один из них имеет статус 

федерального значения. В городе расположен один из старейших музеев Урала, 

основанный в 1918 году – Шадринский краеведческий музей им. В. П. 

Бирюкова и Государственный архив в г. Шадринск. 

Огромной гордостью города является Шадринский государственный 

драматический театр – один из старейших театров Урала и Западной Сибири. 

Театр, который открылся в 1896 году, по сей день является для жителей и 

гостей города центром духовной культуры. 

Предпосылки открыть в городе театр появились еще с возникновения 

известной всем Крестовско-Ивановской ярмарки, на которую приезжали 

прославленные  артисты со всей страны. Открытие постоянно действующего в 

городе театра было связано с работой Общества попечительства о народной 

трезвости. Общество занималось проведение разных развлечений для народа, 

просветительством. И в число таких мероприятий вошло открытие знаменитого 

Шадринского театра. 

У его истоков стояли талантливые люди, среди которых: А.Светлов-

Канунников, Н.Богдановский (Мерянский), В.Билибин, Г.Ге, А.Азагарова и др. 

Едва ли ли найдется пьеса русской или зарубежной классики, которая не 

получила своего театрального воплощения в ШГДТ. Театр выдержал все: войну 

и разруху, реформы и реорганизации и вопреки всему сохранил свое лицо. 

Даже в 1944 году, когда на базе Шадринского театра был создан Курганский 

драматический театр, и лучшие актеры перебрались в новый областной центр, 

он не канул в небытие. Театр выжил, потому что был нужен городу и его 

жителям, он являлся неотъемлемой частью Шадринска. 

На сцене театра работали творческие, талантливые и увлеченные 

профессией люди: режиссеры М.Раздолин, Д.Найденов, Д.Шрагер, 

П.Алашиевский, М.Жилицкая ; артисты А.Ланская, В.Любарский, И.Башков, 

А.Арманова, И.Куш, Г.Гай, М.Ковалева, А.Курышкин и многие, и др. 

Здесь приобрели себе славу теперь заслуженный деятель искусств 

Удмуртии режиссер Юрий Фараджулаев, художник-постановщик Юрий Юдин, 

заслуженные артисты России Евгения Васильева, Владимир Баранов, Юрий 

Максимочкин, Шаура Бурлакова.   

Коллектив театра никогда не искал легких путей, трудился, пытаясь 

оставаться лучшим перед собой и собственным зрителем. А о том, собственно 
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что театр идет по правильному пути, говорит неизменное внимание к нему 

шадринских любителей театра и гостей из других городов. Москва, Ижевск, 

Тюмень, Курган, Челябинск, Тобольск, Петропавловск – вот маршруты 

гастрольных поездок последних лет. Сейчас в репертуаре больше двадцати 

названий спектаклей всевозможных жанров. Вряд ли возможно называть сезон, 

когда бы театр ни обращался к творчеству российских и иностранных 

классиков. Одаренная, прекрасная работа актеров и режиссера приводит к тому, 

что спектакли получают положительные отзывы. 

Социально-исторический потенциал Шадринска понимается нами 

не лишь только как хранилище своеобразных художественных 

ценностей, осторожно оберегаемых раритетов, занесенных в книгу памяти. 

Это актуальный, оживленно развивающийся социокультурный парадокс, 

уходящий собственными истоками в этническую среду. Он воссоздается 

и реализуется в профессиональной культуре и искусстве, находит свое 

выражение в актуализации всех жизнеспособных сил городского населения в 

развитии вещественной и духовной культуры. Культуры, понятой 

как мир человека и мерило его становления, воспитания человека 

не просто образованного, но как раз человека культуры, творящего в социуме 

культуры. В аксиологическом поле культуры происходит воспроизводство 

человека и развитие его как личности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кокорин, А.Г. Слово – мэру города [Текст] / Миненко Н.А., Федоров С.В. 

Город на Исети: страницы шадринской летописи. – Шадринск, 1997. – 284 с. 

2. Шадринский государственный драматический театр [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://www.shadrinsk-teatr.ru/. 

 

 

Ланцевская Н.Ю. 

 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЛАКШИН  – «НАШЕ ВСЕ» 

КУРГАНСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

  

Курган с уверенностью можно назвать городом машиностроителей. 

Промышленные предприятия области дают 60 процентов областного бюджета. 

Первое машиностроительное предприятие в Кургане появилось в 1904 году 

http://www.shadrinsk-teatr.ru/
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благодаря усилиям энтузиаста создания промышленности в Сибири, 

энергетика, конструктора гидротурбин Сергея Александровича Балакшина 

(1877-1933). 

 Вообще в Кургане знают Балакшиных как выдающихся 

предпринимателей, талантливых инженеров, изобретателей, ученых. Семье 

Балакшиных принадлежат большие заслуги в развитии Сибирского края. Отец 

Сергея Балакшина Александр Николаевич стал основателем одной из самых 

крупных в мире кооперативных крестьянских организаций – Союза сибирских 

маслоделов. Старший брат Сергея Балакшина Андрей занимался 

совершенствованием производства, активно помогая  отцу в продвижении 

сибирского маслоделия. Дети Сергея Балакшина явились продолжателями 

семейной традиции, они добросовестно трудились в сфере науки, инженерии, 

медицины. Старший сын, Борис Сергеевич, заложил основы отечественной 

школы технологии машиностроения. Балакшиных помнят как образованных, 

интеллигентных, трудолюбивых людей, много сделавших для развития своей 

малой родины и всей страны. 

Сергея Александровича Балакшина по праву называют основателем 

машиностроения в Зауралье. 

Молодой инженер С. Балакшин, вернувшись после обучения в 

Шарлоттенбургском политехническом институте в Германии, на родину в 

деревню Логовушку Курганского уезда, принимает твердое решение сделать 

свой край важным промышленным звеном России. Несмотря на трудности,  

связанные с отсутствием средств, квалифицированных рабочих и 

оборудования, острой конкуренцией с иностранными фирмами, Сергей 

Балакшин упорно добивается своих целей. В 1900 г. открывается механическая 

мастерская в Логовушке, которая впоследствии даст жизнь двум курганским 

заводам: Курганскому заводу сельскохозяйственного машиностроения 

(«Кургансельмаш») и Курганскому заводу колесных тягачей (КЗКТ). 

Производимое в мастерской оборудование  для маслодельных заводов 

благодаря хорошему качеству завоевало признание и популярность по всей 

Сибири.  

В 1904 году произошло знаковое для области событие – на территории 

Кургана построен и приступает к работе «Чугунно-меднолитейный и 

механический завод инженера С.А. Балакшина». Первоначально завод 

выпускает оборудование для маслодельных артелей и заводов, а с 1905 года 
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начинается выпуск водяных турбин по собственным проектам Балакшина. 

Первая из них была установлена в Казахстане, вторая – в Курганском уезде, а 

затем началось их победное шествие по Сибири, Уралу, европейской части 

России,  Средней Азии и Кавказу. За время с 1905 по 1919 годы завод изготовил 

около тысячи гидротурбин. Спрос на них значительно превышал возможности 

завода. Кроме турбин завод выпускал запасные части к турбинам, шкивы, 

трансмиссии, ремни и другую продукцию, которая отличалась хорошим 

качеством, надѐжностью и относительно низкой стоимостью. Небольшое 

предприятие, каким был Курганский турбиностроительный завод, стало первым 

в Зауралье машиностроительным центром. Следует отметить, что со 

строительством завода Курган перестает быть обычным захолустным городом 

Сибири, а уверенно встает на путь социального и технического развития. 

Турбины С. Балакшина завоевали мировое признание. Они 

неоднократно отмечались медалями на российских и международных 

выставках. Им были присуждены гран-при и золотая медаль на Всемирной 

выставке по применению электричества в Марселе и Большая серебряная 

медаль на Всемирной промышленной выставке в Стокгольме. Золотые медали 

присуждались продукции завода на первой Всероссийской мукомольной 

выставке в Петербурге и Западно-Сибирской выставке в Омске. 

Помимо завода Сергей Александрович активно занимался общественно- 

благотворительной деятельностью, состоявшей в оказании помощи 

малообеспеченным людям, поддержке образования, а также решении вопросов 

в области сельского хозяйства и  промышленности Кургана.  

В целом, Сергей Александрович Балакшин внес огромный вклад в 

развитие региона, заложив традиции машиностроения Кургана. И установка 

памятника С. Балакшину должна стать данью памяти ученому, инжерену, 

гражданину-патриоту, прославившему город Курган, энтузиасту, благодаря 

усилиям которого сегодня Курганской область может смело завить о себе, как о 

мощном машиностроительном  ресурсе России.  Памятник С. Балакшину в 

данном случае станет символом объединения промышленников, 

машиностроителей, энергетиков, научно-образовательного сообщества и 

простых горожан. Установка памятника человеку, который заложил основы 

развития города, – необходимое условие сохранения традиций и шаг к новому 

этапу в созидательном развитии промышленности региона. 
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Гуляева М.Ю.   

 

ВКЛАД УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИИ: СТАРЕЙШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ ЗАУРАЛЬЯ 140 ЛЕТ 

 

Важным показателем статуса  современного города являются 

институциональные  знаки  культурного  пространства:  театры,  музеи,  

кинотеатры,  галереи,  библиотеки  и  т.д.  Развиваясь и совершенствуясь, 

культурные институты способствуют развитию города.  

Известный культуролог М.А. Ариарский дает такое определение 

социально–культурной деятельности: «Социально-культурная деятельность – 

это взаимодействие людей в создании, освоении, сохранении и 

распространении общественно-значимых ценностей культуры, в ходе которого 

удовлетворяются и возвышаются их духовные интересы, изменяется человек и 

окружающий его мир».  

Действительно, человек и культура создают единое поле 

взаимодействия. Городское культурное пространство создается самим 

человеком, и оно же начинает влиять  на человека.  

Несомненно, на жителя города Шадринска влияют   местные 

культурные практики, в той или иной степени отражающие уникальность 

городской культурной среды. Однако, для того, чтобы  превратиться  в 

современный  культурный центр, необходимы как  открытие новых культурных 

объектов: театров, музеев, парков, библиотек, так и сохранение и изучение  

культурного наследия.  

 Особое место  среди общественно-значимых институтов занимают 

библиотеки. Исторически являясь институтом, призванным собирать, хранить, 

популяризировать накопленный поколениями опыт, знания, в настоящее время 

библиотека начинает выполнять все более разнообразные функции.  

Современная библиотека воспринимается не только как хранитель 

культурного наследия города и его ретранслятор последующим поколениям, но 

и как важный компонент  развития города, района и региона в целом. 

Впрочем, библиотеки во все времена  играли важную роль в  социально-

культурном развитии общества. 
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В истории развития города Шадринска огромную роль сыграло 

открытие в 1876 году публичной библиотеки. Напомню, что в Кургане 

общедоступная библиотека была основана значительно позднее, в 1898 году.  

Еще в  1830 году  президент Вольного экономического общества граф 

Николай Семенович Мордвинов высказал мысль об учреждении публичных 

библиотек в провинциальных городах  России. Он исходил из того, что 

отсутствие у публики всякой возможности приобретать научные знания 

затрудняет как дело народного образования вообще, так и развитие 

промышленности и торговли в частности. Докатившаяся до нашего 

провинциального городка волна  цивилизации  задала  новый  ритм  городу  и  

образу жизни в нем.   

         А кто заложил основы нашего фонда, благодаря кому вообще наша 

библиотека существует? 

Основателем нашей библиотеки  является крестьянский сын из села 

Верхний Яр Шадринского уезда Александр Никифорович Зырянов (1830 – 1884 

гг.). Выросший в небогатой семье, Александр Никифорович  смог получить 

лишь  минимальное образование. Всѐ, чего он достиг в жизни, стало 

возможным лишь благодаря его упорству и постоянному самообразованию. 

 А достиг он многого. Член-сотрудник  Императорского Русского 

Географического Общества, Императорского Вольного Экономического 

Общества, Императорского Археологического Общества, Петербургского 

Комитета Грамотности, Уральского Общества Любителей Естествознания, 

действительный член Пермского губернского статистического комитета – 

Зырянов по праву занимает одно из первых мест  среди деятелей культуры и 

науки Южного Зауралья XIX  века. Он оставил  заметный след в культурной и 

научной жизни родного края как историк и фольклорист,  археолог и 

метеоролог, экономист и этнограф. Около 40 лет  продолжалась научно-

исследовательская и просветительская деятельность талантливого 

крестьянского самоучки.      

 Осознавая, что русское простонародье нуждается в чтении, но «запас 

сельского чтения остается в состоянии ограниченном», А.Н. Зырянов 

принимает активное участие  в устройстве народной школы и «безмездной» 

библиотеки для народного чтения.  

Первая сельская библиотека была открыта  им в 1859 году. Эта дата 

вошла в учебники библиотековедения.  Большую помощь в реализации этого 
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проекта  ему оказали столичные издатели и научные общества, а также  Д.Д. 

Смышляев – редактор газеты «Пермский сборник».  Однако,  библиотека, 

открытая  Зыряновым в селе Иванищевское, просуществовала всего 20 месяцев. 

В июле 1861 года Зырянов переезжает в г. Далматово и перевозит туда свою 

библиотеку. И этой библиотеке не суждено было долгое существование.  

Вскоре, распоряжением  Министерства  государственных имуществ библиотеку  

закрыли «впредь до преобразования народных читален на новых основаниях». 

И тогда  А.Н. Зырянов предлагает открыть  публичную библиотеку в 

нашем городе и передает Шадринскому  земству 1210 книг,  50 журналов и 

2226 номеров газет. Количество книг и периодических изданий не так велико, 

однако все они очень тщательно собирались в течение  многих лет и отражали 

передовую общественную мысль.  

В каталоге зыряновского библиотечного собрания  упоминаются «Бунт 

Стеньки Разина» Н.И. Костомарова, «История государства Российского» Н.М. 

Карамзина, «История Наполеона» Николая Полевого, «Памятники старинной 

русской литературы», «Учебная книга русской истории» С.М. Соловьева, 

сочинения В. Скотта, Л.Н. Толстого,  А.С. Грибоедова, Жорж Санд, Н.В. Гоголя 

и др.  

Александр Никифорович пишет: «В интересах нашего края удобно быть 

ей (библиотеке) в городе Шадринске, а не где-нибудь в сельском месте, так как 

в нашем зауральском крае, исключая город Екатеринбург, не существует в 

настоящее время ни одной библиотеки-читальни». 

На заседании Шадринского уездного 6-го очередного Земского 

Собрания  от 6 октября 1875 года  заслушивался доклад  об открытии  в г. 

Шадринске библиотеки и читальни. Необходимость их в Шадринске признана  

большинством 8-ми голосов против 3-х. Расход на них, согласно Докладу, в 

2100 рублей утвержден 7-ю голосами против 4-х. 

 Была организована комиссия, которая выработала правила пользования 

библиотекой, утвердила штат в количестве 3-х штатных единиц (заведующей, 

еѐ помощницы и сторожа), нашла помещение с квартирой для библиотекаря в 

доме надворного советника г. Вишнякова по улице Преображенской (ныне 

Пионерская, 21). Г. Кривоноговым был составлен каталог книг, которые 

необходимо выписать для библиотеки. Был заключен контракт с первым 

библиотекарем  Анной Семеновной Кривоноговой, ей было выплачено за год 

единовременное пособие в сумме 100 рублей. Из магазина для библиотеки 
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было получено 194 наименования лучших непериодических изданий по всем 

отраслям знаниям и  35 периодических изданий.  

Были напечатаны объявления, приглашающие  всех желающих посетить  

торжественное открытие библиотеки   и записаться в неѐ. 

Наконец, 11 апреля 1876 года, в 12 часов дня, библиотека была открыта. 

Из 12000 населения в открытии библиотеки приняло участие 80 человек, но 

записалось в неѐ 16 человек, из которых – 9 служители церкви. Само открытие 

проходило  достаточно помпезно. Местное духовенство отслужило  молебен, 

присутствующие заслушали председателя земской управы А.М. Начапкина о 

разрешении Пермского Губернского Правления открыть в г. Шадринске  

публичную библиотеку с читальней. Певчие  пропели обязательный  гимн 

«Боже царя храни», а местные ораторы зачитали несколько речей.  

Для своего времени открытие Шадринской публичной библиотеки 

являлось событием выдающимся. Ближайшей была только публичная 

библиотека в Екатеринбурге. Да и в самом городе Шадринске не было еще ни 

театра, ни  всем так привычного  городского сада. Неудивительно поэтому, что 

«Пермские губернские новости» напечатали заметку об открытии библиотеки в 

Шадринске. 

Специально к открытию библиотеки были напечатаны «Правила 

пользования библиотекой», которые вручались каждому вновь записавшемуся 

читателю. 

Библиотека в то время обслуживала не только город, но и уезд, центром 

которого был Шадринск. Заказы пересылались по почте. Библиотека работала 

днем с 10 до 14 часов и вечером. Книги  на дом можно было получить  только 

после 5 вечера, утром  обслуживались подписчики из уезда. Пересылка книг  

осуществлялась за счет подписчика через Земскую почту. Иногда приходилось  

отправлять по 200 посылок в месяц и  столько же получать обратно.  

Чтение в читальне (так назывался читальный зал в то время) было 

бесплатным. Выдача книг на дом  производилась за плату. Подписная цена для 

города в месяц  составляла 45 копеек, в год – 5 рублей. Для уезда  - 

соответственно 25 копеек и 3 рубля. Для города  за вышеназванную плату 

подписчикам  в один раз  выдавалось  по 2 книги, для уезда – 6 книг. Книги 

выдавались на 5 дней, журналы – на 4 дня, газеты – на 2 дня. Для уезда срок 

пользования книгами был 10 дней. Штраф за пользование литературой сверх 



 Имиджевые основания развития русской провинции: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции 27-28 
октября 2016 года, Шадринск 

 

27 
 

установленного срока составлял – за книги 10 копеек, за газеты -15 копеек в 

день. 

В первые годы существования библиотеки   разрешалось брать книги 

только тем крестьянам, «…кои окончили начальную школу», а таковых было 

немного.  На конец первого года существования в библиотеке числилось 97 

читателей; из них: дворян и чиновников -54, духовных лиц – 9, купцов – 11, 

мещан – 14, крестьян -6. 

Вскоре первоначальное помещение стало тесным для библиотечных 

нужд, земская управа  произвела перестройку арестного дома и библиотека 

переехала в новое здание. В этом здании (ул. К.Маркса,51) библиотека 

размещалась до конца 20-х годов. На первом этаже  размещалось детское 

отделение, на втором этаже -  книгохранилище, абонемент, большой читальный 

зал. В этом же здании на первом этаже находились квартиры заведующего 

библиотекой и сторожа.  

Все земские служащие, учителя церковно-приходской школы и 

городских начальных училищ  и сам г. Зырянов пользовались правом  

бесплатного чтения книг из библиотеки наравне с подписчиками первого 

разряда. Крестьяне Шадринского уезда также пользовались  правом бесплатной 

подписки, причем им выдавалось не более одной книги зараз.  

Те же, кто не имел этого права, кроме установленной платы за право 

пользования книгами из библиотеки, вносили залог в размере 3-х рублей или  

должны были предоставить ручательство от учреждения, где состояли на 

службе. Земские служащие и крестьяне вместо залога  давали подписку.  

 А как распределялись подписчики библиотеки по роду занятий? Если на 

конец первого года существования в библиотеке числилось больше всего 

дворян и чиновников и меньше всего крестьян, то к 1914 году  большую часть 

городских подписчиков составляли учащиеся, крестьяне и земские служащие. 

Вырос книжный фонд библиотеки. Общее количество литературы в 1915 

году составляло 8420 книг  и несколько тысяч журналов. В библиотеке было 

много литературы передовых революционных издательств, таких как О.Н. 

Поповой и Ф.Ф. Павленкова, книги которых подвергались преследованию 

цензуры и даже уничтожались. Книги и журналы, запрещенные в пользовании 

библиотек, библиотекари скрывали и прятали, давая их только надежным 

читателям. 
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Газета «Шадринский рабочий» в 1976 году писала, что одна из первых 

библиотекарей  Б.И. Богданова, была связана с высланными царским 

правительством польскими и русскими революционерами. Постоянными 

читателями были политические ссыльные, для них библиотека являлась местом 

встреч. 

Библиотека, как и вся страна, пережила 3 революции, 1-ю мировую 

войну, Гражданскую войну и разруху, но сумела сохранить и здание 

(перестроенный дом по ул. К.Маркса) и книжный фонд в 27 тыс. экземпляров. 

В послереволюционные годы и годы первых пятилеток библиотекари 

принимают активное участие  в борьбе с неграмотностью, занимаются 

просветительской деятельностью: в стенах читальни свои лекции по истории 

живописи читает профессор Медынский, выступает в качестве лектора и 

заведующий библиотекой П.А. Богословский. 

К концу 1921 года  в библиотеке было зарегистрировано 1799 читателей, 

из которых 1466 – читатели до 13 лет, старше 40 лет – 39 человек. Это те, кто 

прошел ликбез. В эти же годы  уездно – городская библиотека могла 

предложить своим читателям 30 000 книг. Кроме того, при библиотеке 

работали кружки ликбеза и 4 кружка по изучению русской литературы. 

Большое внимание уделялось образованию самих библиотекарей. В 1920 

году в Москву была направлена от нашей библиотеки Сереброва Алевтина 

Максимовна.  В 1923 году на краткосрочных курсах, организованных уездным 

отделом народного образования  обучалось 60 библиотекарей.  

 В 1926 году библиотека приступила к организации книгоношества на 

предприятия и собрания.  Под руководством молодой, инициативной Алевтины 

Максимовны Серебровой  библиотека стала  лучшей в Челябинской области. 

В 1940 году  библиотека переезжает в здание на углу улиц Ленина и 

Комсомольской. 

В годы Великой Отечественной войны фонд библиотеки уменьшился с 

70000 до 18000. Библиотекари часто выходили с книгами в цеха заводов, в 

госпитали, в воинские части. А бойцы, уезжая на фронт, брали книги с собой. 

Но в послевоенные годы фонд библиотеки  постепенно увеличился, возросло и  

число читателей. 

В 1947 году в библиотеку приходит новая заведующая  - Екатерина 

Федоровна Ионина. Еѐ имя на протяжении 30 лет неотрывно связано с нашей 

библиотекой. Благодаря  Екатерине Федоровне библиотекари осваивают новые 
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формы работы: вечера отдыха и  диспутов, лекторскую  работу. Несколько лет 

при библиотеке  работают шестимесячные курсы  для сельских библиотекарей. 

В 1959 году начата работа по обслуживанию бригад коммунистического 

труда. Организовано обслуживание занятий  литературного факультета 

народного Университета культуры при ГПТУ № 8 и торгово-кулинарном 

училище. Вот насколько  было велико у молодежи стремление к знаниям. 

Большое значение для привлечения читателей в библиотеку и пропаганды 

книги  играли  книжные выставки, организованные передвижным отделом в 

кинотеатре «Октябрь», а также крупные  массовые мероприятия, проводимые в 

клубе «Красный пимокат». 

Долгие годы в библиотеке было печное отопление и только после  

пожара 1963 года  провели центральное отопление. Пришло  долгожданное 

тепло, а то, бывало, и чернила застывали. Не хватало квадратных метров для 

обслуживания всех желающих посетить библиотеку.  Так, в  отчете за 1956 год  

заведующая библиотекой Боброва Зинаида Ивановна пишет: « На абонементе 

для читателей остается площадка в 3-4 кв.м. И когда собирается 30-40 человек, 

то буквально невозможно повернуться. Еще хуже положение в читальном зале. 

Наш читальный зал единственный общедоступный в городе читальный зал, а 

вмещает  он только 50-60 человек. Бывают дни, когда у нас люди просятся хоть 

на окно присесть, хоть постоять, но попасть в читальный зал, а мы вынуждены 

выпроваживать их на улицу, чтобы создать для занимающихся рабочую 

обстановку». А ведь Шадринская городская массовая (как тогда она 

называлась) библиотека  кроме абонемента и читальни имела  не один десяток 

передвижек. 

Библиотека была и земской и окружной, обслуживая Шадринский и 

Камышловский уезды, и центральной районной, и городской, а с 1962 года  

является Центральной городской библиотекой Шадринска. 

В 1966 году общественность Шадринска широко праздновала 90-летие 

городской центральной библиотеки… По этому случаю был  празднично 

украшен большой зал Дома культуры автоагрегатного завода…  

Екатерина Федоровна Ионина в те годы возглавляла Центральную 

городскую библиотеку. Она вспоминает, как читатели и общественность города 

готовились к торжественной встрече 90-летия библиотеки в апреле 1966 года.  

Режиссер народного театра ДК ШААЗ Дмитрий Петрович Найданов 

разработал сценарий литературной композиции. На сцене был сооружен 
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огромный макет книги, со страниц которой со словами поздравлений выходили 

участники вечера. В адрес юбиляра прозвучало много хороших слов от 

читателей, предприятий и организаций города, были получены приветственные 

телеграммы от руководителей области.   

Председатель горисполкома Н.И. Латаев вручил почетные грамоты 

лучшим сотрудникам библиотеки и читателям. В числе награжденных 

старейший читатель К.Н. Донских, абонементная карточка которого значилась 

в библиотеке  к тому времени уже 71 год. Константин Николаевич Донских, 

личный секретарь К.Д. Носилова, родился в 1890 году. Значит, в 1966 году ему 

было 76 лет, и он был читателем библиотеки с 5 лет. 

В 1966 году библиотеке  было присвоено звание »Библиотека отличной 

работы»,  в 1967 году на Всесоюзном общественном смотре библиотек  получен 

диплом « Лучшая библиотека РСФСР», в 1971 году библиотеке присуждается 

первое место в области по библиотечному обслуживанию населения. 

Библиотечные работники часто выступали  на предприятиях, в 

учреждениях города с обзорами книг, лекциями, докладами. Некоторые были 

членами «Общества Знания». «Клуб любителей поэзии» при библиотеке 

объединил начинающих поэтов, любителей художественного чтения и просто 

любителей слушать стихи. Клубом даже издавался рукописный журнал(1968г). 

Новое здание библиотеки город получил благодаря настойчивости  

директора библиотеки Екатерины Федоровны Иониной. Она обратилась к Т.С. 

Мальцеву – депутату Верховного Совета СССР с  просьбой помочь с вопросом 

о необходимости нового помещения для библиотеки. Т.С. Мальцев решил этот 

вопрос на уровне министра культуры СССР и в 1990 году город получил новое 

здание библиотеки. И в этом же году Центральной городской библиотеке было 

присвоено имя еѐ основателя А.Н. Зырянова. 

Библиотеки – хранилища памяти человечества, главный источник 

информации – от древних рукописей до электронных ресурсов. Как говорил 

академик Д.С. Лихачев, «библиотеки важнее всего в культуре…пока жива 

библиотека – жив народ, умрет она – умрет прошлое и будущее». Наша 

библиотека жива, она пережила несколько исторических эпох, смену власти, 

видела различных по социальному составу читателей, сменила несколько 

зданий и  не одно название. Но за 140 лет своего существования, она  была и 

остается народной  библиотекой. Библиотекой, призванной, по словам еѐ 

основателя А.Н. Зырянова«… раскрыть богатство мысли и знания людям, 
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научить их понимать природу и разбираться в экономической жизни через 

книги». 

И мы стараемся соответствовать этим словам. В нашей библиотеке 

проходят различные мероприятия, вечера, праздники. Визитной карточкой 

стали презентации новых книг местных авторов. Проводятся творческие 

мастерские, занятия различных творческих объединений. Специалисты нашей 

библиотеки ведут занятия  на двух факультетах «Университета третьего 

возраста». Это  факультеты «Краеведение» и «Культура и искусство». Созданы 

молодежные группы по интересам: «Экологический вестник», «Юный 

историк», «Парус». 25 пенсионеров состоят в группе «Друзья дамы Пик». 

Успешное сотрудничество объединяет нашу библиотеку с учебными 

заведениями нашего города.  

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что библиотека во все времена 

играла важную роль в культуре и социуме и постоянно трансформировалась, 

следуя изменениям в пространстве и времени. Сегодня в библиотечном 

сообществе также происходят заметные перемены, которые сопровождаются 

активным поиском новых смыслов и ориентиров. 

 В условиях информационного общества, создания единого социально-

культурного пространства города, библиотека может и должна  развиваться как 

многофункциональный центр, не забывая своей главной задачи: сохранения 

культурного наследия города и его трансляции последующим поколениям. 

В заключение хотелось бы привести слова Дмитрия Сергеевича 

Лихачева: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые 

фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, 

который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не 

любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к 

своей стране». 

И наша задача, чтобы таких равнодушных людей становилось все 

меньше. 
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Пестерева Е.  

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БРЕНДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Город, регион, поселок и отдельный район с интересной историей и 

узнаваемым именем, как правило, привлекательны как для инвесторов, 

девелоперов, владельцев собственного бизнеса, так и потребителей товаров и 

услуг. 

Объективные потребности развития территорий (стран, регионов, 

городов) обусловили актуализацию проблемы брендинга территорий. Бренд 

территории (страны, региона) сегодня становится реальным и чрезвычайно 

важным нематериальным  активом  их экономики. Актуальностьбрендинга 

территорий повышается в  связи с ростом значения информации для 

обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих и политических 

субъектов. 

http://www.ziranov/
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Центральным понятием в брендинге является брендинг  места. 

Бренд территории – это совокупность уникальных качеств, 

непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, 

неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной 

территории и сообщества, широко известные, получившие общественное 

признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной 

территории. 

Бренд территории – понятие содержательное, системное. Это: 

- уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный 

природными, историческими, производственными, социально – культурными и 

другими особенностями территории, ставший широко известным 

общественности; 

- обещание потребителям территории желаемых потребительских 

качеств; 

- гарантия качественного удовлетворения запросов потребителя 

территории, получения определенных выгод; 

- повышенный субъективный уровень ценности территории для 

потребителя и его удовлетворенности, формируемый через позитивные 

ассоциации, побуждающие к потреблению территории и напоминающие о ней; 

- важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов территории, 

ценный нематериальный актив еѐ экономики. 

Курганская область располагает богатыми минерально-сырьевыми 

ресурсами. В области активно ведется добыча полезных 

ископаемых, бентонитовых глин, минеральных и питьевых подземных 

вод, строительных камней, кирпичных глин, строительных песков). Область 

является одним из уранодобывающих регионов России.Шадринское 

месторождение минеральных вод считается уникальным в Уральском 

федеральном округе.Очень востребованы месторождения железных руд. 

Положительно оцениваются перспективы газонефтедобычи и  развитие нового 

направления горно-добывающей отрасли в области. 

60% экономики Курганской области  составляют промышленные 

бренды. 

Крупнейшими промышленными центрами Курганской области являются 

города Курган и Шадринск. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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На базе эвакуированных в годы Великой Отечественной войны 16 

предприятий из западных областей страны стала формироваться местная 

промышленность. Затем появились завод деревообрабатывающих станков, 

дорожных машин, завод колѐсных тягачей (Концерн «Русич»), Катайский 

насосный завод, шадринские предприятия — автоагрегатный завод и «ШЗТМ», 

телефонный завод и другие. После войны в области были построены крупные 

предприятия — Курганский машиностроительный завод, объединение «АК 

Корвет», заводы «Химмаш» и автобусный завод «КАВЗ» и комбинат 

медицинских препаратов «Синтез». 

Основные курганские заводы: 

ОАО «Икар» Курганский завод трубопроводной арматуры 

ОАО «Курганский машиностроительный завод» 

ОАО НПО «Курганприбор» 

ЗАО «Курганстальмост» 

ОАО «Курганхиммаш» 

ОАО «Синтез» 

ООО «Курганский автобусный завод» (КАвЗ) 

МУП «Рубин» 

ОАО «Корвет» 

ОАО «Кургандормаш» 

ООО «Амрита» 

ЗАО «Курганский винодельческий завод» 

ООО «Курганский Механический Завод» 

Концерн «Реалко» 

ООО «Курганский пивоваренный завод» 

Основные шадринские заводы: 

Шадринскиймолочно-консервный комбинат (ШМКК), включает 

комбинат по обработке мяса и птицы. 

Шадринский завод ограждающих конструкций (ЗОК). 

Шадринский телефонный завод (ШТЗ)(эвакуирован в Шадринск в 

1941 г.). 

Шадринский завод железобетонных изделий («ГазИнстройДеталь», 

ранее — ЖБИ). 

Шадринский ДСК-2 (сейчас ООО «Технокерамика») — 

выпуск пропантов. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%97
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%97
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Шадринский электродный завод 

Шадринский завод по ремонту тепловозов (с 2007 года ООО 

«Шадринское тепловозо-вагоноремонтное объединение») 

В промышленности Курганской области доля машиностроения 

составляет более 50 %.На сегодняшний день машиностроительная отрасль 

в Курганской области представлена: 

ООО «Курга нский авто бусный завод» (КАвЗ) — производитель 

автобусов в России. Расположен в городе Кургане. С 2005 года входит в 

Дивизион «Автобусы» холдинга «Группа ГАЗ», с 2001 года входит в состав 

«Группы ГАЗ». Сегодня у Курганского автобусного завода имеются все 

ресурсы для обновления производства: проводится реконструкция, 

модернизация технологических потоков, закупается новейшее оборудование с 

числовым программным управлением для обработки трубных заготовок, 

лазерного комплекса для резки заготовок. Курганский автобусный завод 

постоянно расширяет географию поставок не только в России и странах СНГ, 

но и стран Дальнего Зарубежья. С 2009-2011 гг. в Республику Никарагуа 

поставлено 380 автобусов КАВЗ, предназначенных для обновления 

транспортного парка страны. 

ОАО «Курганский машиностроительный завод» (ОАО 

«Курганмашзавод») – российский завод в городе Кургане, 

специализирующийся на производстве и ремонте бронемашин семейства БМП, 

Хризантема-С, САУ Вена. В состав предприятия входит 10 заводов и 5 цехов. 

С 2005 года ОАО «Курганмашзавод» входит в состав концерна «Тракторные 

заводы». БМП это как раз то самое русское качество, которым славится военная 

техника – простота, надежность, эффективность. Ко всему – низкая стоимость 

обслуживания, легкость освоения и быстрота подготовки личного состава. 

ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального 

оборудования» (ВЗПСО) – завод в посѐлке Варгаши, специализирующийся на 

производстве и ремонте противопожарной техники. 

Значение промышленных брендов  заключается в том, чтобы 

удовлетворить потребности всех клиентов  и решать их проблемы,  смотря на 

шаг вперед,  и предлагать решения, которые будут решать локальные задачи 

обновления оборудования или создания нового производства. Бренды 

Курганской области  во многом улучшают качество жизни населения  и 

позволяют умножать финансовые результаты. 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%90%D0%97
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.rfwiki.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8
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Аргаузова М. 

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ТАЛИЦЫ: 

РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

Культура рождается в провинции, 

вырождается в столицах и в этой 

форме возвращается в провинцию. 

В. Хенрик 

 

Провинция – уезд, губерния, деревня или город, в противоположность 

столице, такое определение дается в словаре Ушакова [2, 120], но оно не может 

передать и части этого значение. Для всех кто родился, жил и отдыхал в 

провинции оно куда глубже и значительнее.  

В данное время исследование провинции и ее культуры очень актуально, 

так как  ее изучение позволяет определить языковые способы фиксирования 

знаний и накопление русской культуры  в процессе постижения нацией  

пространства своего обитания. В связи с этим мы ставим цель – исследовать 

вопрос о влиянии культурно-исторического наследия на имидж провинции.  

 Культурное-историческое наследие – это объекты и явления 

материальной и духовной культуры народов, имеющие особую историческую 

(в т.ч. религиозную), художественную, эстетическую и научную ценность для 

обеспечения социальной преемственности поколений. 

Города, как и люди, рождаются, живут и умирают. Но есть города 

долгожители, у которых в запасе вечность, над такими не властно время. 

Талица среди них – не исключение. В августе 2016-го ей исполнится 284 года. 

Талицкий район в масштабах области имеет особый экономический и 

культурный «вес»: он дает региону десятую часть от всего объема 

сельскохозяйственной продукции и имеет много исторических ценностей. Но 

главное богатство города и района – это люди, добрые и отзывчивые. 

Не стоит забывать так же и о культурно-исторических 

достопримечательностях Талицы. Одним из них является Бывший особняк 

Поклевских-Козелл, построенный в 1890-е годы в неорусском стиле. Вот что 

пишет о нем И. Черданцев в книге «На талых ключах»: «На западной окраине 

Талицы на бугре против заводов возвышался величественный двухэтажный 
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каменный особняк чуть ли не с шестьюдесятью пятью комнатами, мраморной 

парадной лестницей, водопроводом внутри. Возле особняка дворовые усадьбы, 

большой сад с фонтаном, конюшни с выездными лошадьми. Тут все 

благоустроено и прибрано»[3, 59]. По прошествии более ста лет там так ничего 

и не изменилось, кроме того, что лошадей переселили из центра города. 

Остается прежней мраморная лестница, огромная зала, в которых быть может 

когда-то давали пышные балы.  

Туристы в Талице встречаются не часто, но все гости нашего города 

просят провести их к особняку. Это здание –сердце нашего города: старинное и 

великое.  

Как говорилось ранее, Талица знаменита своими людьми: 

Краеведческий музей имени Н.И. Кузнецова – еще одна достопримечательность 

нашего города. Кузнецов Н.И – советский разведчик партизанского отряда 

«Победители», действовавшего на Ровенской и Львовской областях 

оккупированной Украинской ССР. Одно из самых крупных внедрений в тыл 

врага было под псевдонимом Пауль Зиберт.  

Основан музей в 1953 году, размещен в старом здании лесотехникума, 

где учился Кузнецов. В музее отражены экспонаты, характеризующие боевую 

деятельность героя в тылу врага. С уникальными экспонатами ежегодно 

знакомятся до тридцати тысяч экскурсантов. В 2011 году к 100-летию со дня 

рождения Кузнецова была проведена капитальная реконструкция здания, 

произошла смена экспозиций. Сейчас мы, вслед за экскурсоводом можем 

спуститься в землянку и посмотреть, как Пауль Зиберт передает 

сверхсекретные документы русскому командованию. Восковая фигура Николая 

Ивановича в полный рост дает нам ощущение величия этого человека, помогает 

почувствовать невероятную гордость за героев, не пришедших с войны.  

Не стоит забывать и о том, сколько бед пережила Талица в трудные 

революционные и военные годы: не узнаем мы, как выглядел 

ректификационный завод, полностью разрушенный Красной Армией в ходе 

вооруженных действий, нам остается только читать скудные описание про 

«образец производственной архитектуры»[3, 46].  

Петро-Павловская церковь на Урге, школьное здание мужского 

училища, Талицкий рабочий клуб – все это было разрушено и разворовано в 

трудные для города годы. Но город оправился после войны, а коренные жители 
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помнят о красоте и величии старой Талицы и передают эту память нам, 

молодому поколению.   

Таким образом, мы видим на примере города Талицы, что исторические 

провинциальные города, как правило богаты культурным наследием. И эти 

города формируют свой имидж, прежде всего, благодаря этому ресурсу. 

Поэтому так важно сохранять, изучать и приумножать культурно-историческое 

наследие провинции, чтобы как можно дольше сохранять имиджевую 

привлекательность.  

Провинция – это самодостаточная часть страны, пусть и удаленная от 

столицы. В наше время очень важно не забывать о культурно-историческом 

наследие влияющем на имидж места. Мы в силах помнить и приумножать 

ценности нашей маленькой родины. Столица – популярна для всех, провинция 

– для тех, кто понимает ценности жизни, может увидеть красоту в обыденных 

местах, наслаждаться тишиной маленьких улочек, любить добрых и спокойных 

людей.  
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Котлова И. 

 

РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ПРОВИНЦИИ 

 

Провинциальная тематика, долгое время остававшаяся 

малопривлекательной для науки, за последнее десятилетие перешла в разряд 

приоритетных направлений в гуманитарных исследованиях [1]. 

В толковом словаре русского языка Д. Н.  Ушакова встречается 

определение провинции как административного пространства: 1. Область, 

административная единица в некоторых государствах. 2. Местность, 

http://www/
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находящаяся вдалеке от столицы или крупных культурных центров, вообще 

территория страны в отличие от столиц. 

Несмотря на то, что провинция и столица дополняют друг друга, 

выступая как неодинаковые части единого сложного целого, они находятся в 

определенной оппозиции как два «противоположно направленных механизма – 

мобилизирующий и стабилизирующий, т.е. обеспечивающий, с одной стороны, 

развитие системы в соответствии с изменениями среды и ростом ее 

собственных потребностей обновления, а с другой – освоение, сохранение и 

упрочение обретенного. [2] 

Целью нашего исследования является влияние на имидж территории 

известных личностей. На имидж места существенное влияние оказывают 

личности. 

Объектом исследования являются личности Свердловской области 

Талицкого района. 

На первый взгляд наш Талицкий район с его небольшими посѐлками и 

деревушками не слишком приметен. Однако история его богата и чрезвычайно 

интересна, а главная гордость таличан — его жители, основатели города, герои, 

писатели, известные далеко за пределами Урала и России. 

История Талицы и Талицкого края тесно связана с деятельностью семьи 

Поклевких-Козелл на протяжении многих десятков лет. 

Альфонс Фомич Поклевский-Козелл (1810-1890) – дворянин, выходец из 

Польши. 

Первым крупным его делом стала организация пароходства на реках 

Западной Сибири. 

В шестидесятые годы Альфонс Фомич купил два имения с 

винокуренным и стекольным заводами. Наладив собственное производство 

вина и расширяя торговлю им, приобрел дома с усадебными землями в 

Камышлове, Екатеринбурге, Каменске, Тобольске, Кургане, Тюмени. 

Местом жительства он выбрал Талицу. Казенный Талицкий 

винокуренный завод к концу 50-х годов пришел в совершенный упадок. Казна 

продала его Альфонсу Фомичу за небольшую сумму. 

В последующие после покупки Талицкого завода годы он основал в 

Талице же пивоваренный (1882 г.), винокуренно-дрожжевой (1885 г.) и 

ректификационный (1888 г.) заводы, многие каменные строения сохранились 

до нашего времени. 
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Доходы, получаемые от винокуренных заводов, позволили Альфонсу 

Фомичу вложить капитал в горно-рудное дело. С приобретением горных 

округов Поклевский-Козелл стал одним из главных производителей железа и 

чугуна на Урале. 

Также он принял активное участие в проектировании и строительстве 

железной дороги между Екатеринбургом и Тюменью. 

В Талице основал железнодорожную станцию Поклевская (ныне 

станция Талица), выселок Поклевский (ныне поселок Троицкий), грунтовую 

насыпную дорогу от станции до Талицких заводов, успешно развивал 

экономику края – все это неотделимо от Поклевских-Козелл. К тому же своей 

благотворительной деятельностью они оставили большой след в развитии 

культуры, просвещения, здравоохранения Талицы.  

Умер Альфонс Фомич в возрасте 80 лет. В некрологе, написанном в 

1891 году, о нем есть такие слова: «Долг каждого гражданина, любящего свой 

край, - гордиться выдающимися в нем лицами…таким человеком для нас был 

Альфонс Фомич Поклевский-Козелл…»[3] 

Талица удивительный город. Традиции в этих славных местах с детства 

определяют в людях высокий уровень патриотизма и отваги. Из стен Талицкого 

лесотехнического техникума вышли три Героя Советского Союза, навсегда 

обессмертившие и свое имя, и имя своего города. А всего Талица подарила 

миру семь Героев Советского Союза и двух кавалеров ордена Славы. 

Один из них  Николай Иванович Кузнецов(при рождении Никано р; 14 

(27) июля 1911 – 9 марта 1944) – деревня Зырянка Талицкий район 

Свердловская область. Советский разведчик и партизан, лично 

ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников 

оккупационной администрации нацистской Германии. 

В 1924 Николай Иванович переехал в Талицу. Обучался в школе, позже 

продолжил учѐбу в Талицком лесном техникуме, где стал самостоятельно 

изучать немецкий язык, в итоге овладев им в совершенстве. 

В партизанский отряд особого назначения полковника Д. Н. Медведева 

Кузнецов вступил с именем Николай Васильевич Грачев. Вскоре Грачев 

перевоплотился в немецкого офицера Пауля Зиберта и поселился в городе 

Ровно, «столице» временно оккупированной Украины. 

В немецкой форме, под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, 

Кузнецов появлялся на улицах Ровно, заводил знакомства с немецкими 
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офицерами, используя «дружбу» с ними для добывания важных сведений из 

стана врага. Кузнецов был вхож во все кабинеты фашистских военачальников, 

остановившихся в Ровно, входил в доверие и к пленным немцам, находившимся 

в партизанском лагере. Благодаря его усилиям было проведено огромное 

количество успешных операций.  

Успешно выполнив задание во Львове Кузнецов, Белов и Каминский 

двинулись в путь с надеждой перейти линию фронта. 

В ночь на 8 марта 1944 года группа натолкнулась на бандеровцев, 

переодетых в форму бойцов Советской Армии. Это произошло в селе 

БоратынБродовского района Львовской области. Выдержав с ними бой, 

отважная тройка двинулась дальше. 9 марта 1944 года разведчики остановились 

в хате Голубовича. Бандиты окружили хату и открыли огонь. Николай 

Кузнецов, Иван Белов и Ян Каминский вели неравный бой. Когда закончились 

патроны и бандиты ворвались в хату, Кузнецов подорвал себя и бандеровцев 

гранатой.[4] 

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в ноябре 1944 года 

за беспримерные подвиги в тылу врага. 

В Талице распложен памятник в сквере его имени, а также музей, в 

котором собраны материалы о его жизни и подвигах в годы войны. 

В заключение нужно отметить, что важно развивать имидж провинции. 

И очень сильно на имидж места влияет личностный капитал. Ведь самое 

главное — с благодарностью пронести память о настоящих героях-земляках, не 

уронить достоинства родного города, развить и приумножить все то, что было 

создано благодаря им. 
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Малафеева И. 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ КАПИТАЛ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

А что такое на самом деле настоящая русская провинция? Какой смысл 

мы вкладываем в эти слова, когда произносим их? У этого понятия есть много 

самых различных составляющих, без которых сложно или невозможно 

представить себе нашу великую Родину – Россию. Русская провинция – это и 

русская природа, величественная и по-особенному прекрасная в своем 

спокойствии, и русская история, одновременно знаковая и трагичная, и самые 

разнообразные памятники истории и культуры, в которых наша история 

отражается, как в зеркале. Но самое главное – это люди, которые жили веками 

на этой земле и сумели прославить ее своими делами. 

Всеми этими богатствами обладает и наша Курганская область. 

Зауралье – родина многих выдающихся учѐных: математика Ивана 

Михеевича Первушина, исследователя Арктики Константина Дмитриевича 

Носилова, полевода Терентия Семѐновича Мальцева, конструктора крылатых 

пороховых ракет Михаила Павловича Дрязгова, конструкторов парашютов для 

спускаемых аппаратов братьев Владимира, Анатолия и Николая Дорониных. 

Хотелось бы рассказать о некоторых из них. 

Федор Андреевич Бронников. Родился 17 (29) сентября 1827 года в 

семье шадринского иконописца.  

Бронников награждѐн  Орденом Святой  Анны 3 степени. В Академии 

Художеств в Санкт-Петербурге имел все чины, которые даются только тем, 

истинные заслуги которых вполне признаны, и потому ему дали не только 

звание академика, но и профессора, и даже он был избран почетным членом 

Академии. Вот так , художник из провинциального города Шадринска 

прославил не только город. Но и всю Россию. 

 

Говоря о великих деятелях города Шадринска, хочется сказать слово и о 

известном скульпторе и художнике  Иване Дмитриевиче Шадре (Иванове). 

Иван Дмитриевич Иванов родился 30 января (11 февраля) 1887 года в 

селе Такташинском Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне 

деревняТакташи Городского поселения рабочий посѐлок 

Мишкино Мишкинского района Курганской области). Село Такташинское – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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место сезонной работы плотника Дмитрия Евграфовича Иванова, а постоянное 

место жительства – город Шадринск Шадринского уезда Пермской 

губернии (ныне в Курганской области).  

В 1910 году Иван уехал за границу. Сначала в Париж, где был студентом 

высших муниципальных курсов скульптуры и рисования в Академии де ла 

Гранд-Шомьер под руководством Ф. О. Родена и Э. А. Бурделя. В 1911 году 

парижские учителя отправили И. Шадра на стажировку в Рим в Институт 

изящных искусств . 

Интересный факт: Псевдоним «Шадр» Иван Дмитриевич начал 

использовать с 1908 года. Его основой послужило имя родного города 

Шадринска. Иван Дмитриевич писал: «Нас, Ивановых-то, слишком уж много. 

Надо же как-то отличить себя от других Ивановых, ну я и взял себе псевдоним 

«Шадр» — от названия родного города, чтобы прославить его.» 

В 1912 году Иван Дмитриевич возвращается в Россию. В Москве он 

обучается в Московском археологическом институте. В 1918 году Шадр 

уезжает в Омск забрать семью в Москву, однако остался в этом городе до 1921 

года. Там он выступал с лекциями по искусству. Работал в Политпросвете 5-й 

Армии и в Сибревкоме. В 1921 году, как только было восстановлено 

железнодорожное сообщение, Шадр уехал в Москву. 

В 1926 году И. Шадр стал членом Общества русских скульпторов, в 

дальнейшем Союза советских скульпторов. 

Иван Дмитриевич Шадр умер 3 апреля 1941 года в Москве. 

Награажден Сталинской  премией  первой степени (1952 — посмертно) 

— за памятник А. М. Горькому в Москве. 

Вот такие две яркие личности родились в нашем маленьком городке . 

Они  смогли показать все свое мастерство и прославить город. 

Следующий, о ком мы хотели бы рассказать- это Балакшин Сергей 

Александрович. Энергетик, конструктор гидротурбин, основатель 

машиностроения в Зауралье.Сергей Александрович Балакшин родился 22 

апреля 1877 года в деревне Логовушка Курганского уезда (ныне Курганской 

области). Образование Сергей Александрович получил в Омском техническом 

училище и Шарлоттенбургском политехническом институте в пригороде 

Берлина. В 1900 году Балакшин вернулся из Германии в Курган с дипломом 

инженера-механика и открыл мастерскую по выпуску оборудования для 

маслодельной промышленности. В 1903 году он перевѐл мастерскую в Курган и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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на еѐ базе создал чугуно-меднолитейный механический завод. Первоначально 

завод выпускал оборудование для маслодельных артелей и заводов, а с 1905 

года начал выпуск водяных турбин по собственным проектам Балакшина. За 

время с 1905 по 1919 годы завод изготовил около тысячи гидротурбин. Кроме 

турбин завод выпускал запасные части к турбинам, шкивы, трансмиссии, ремни 

и другую продукцию, которая отличалась хорошим качеством, надѐжностью и 

относительно низкой стоимостью. Небольшое предприятие, каким был 

Курганский турбиностроительный завод, стало первым в Зауралье 

машиностроительным центром. Турбины Балакшина завоевали мировое 

признание. Они неоднократно отмечались медалями на российских и 

международных выставках. Им были присуждены гран-при и золотая медаль на 

Всемирной выставке по применению электричества в Марселе и Большая 

серебряная медаль на Всемирной промышленной выставке в Стокгольме. 

Золотые медали присуждались продукции завода на первой Всероссийской 

мукомольной выставке в Петербурге и Западно-Сибирской выставке в Омске. 

Сергей Александрович Балакшин был председателем комитета по 

строительству электростанции в городе Кургане, которая вступила в строй в 

1914 году. Сергей Александрович принял деятельное участие в составлении 

первого кадастра водных сил Сибири, генерального плана электрификации 

Сибири, редактировании Сибирской Советской энциклопедии. 

Этот  человек  внес огромный вклад не только города, области, но и всей 

страны. Я считаю того человека одним из выдающихся в нашей стране, ведь он 

произвел огромную революцию в мире машиностроения. 

Еще один выдающийся человек, который  совершил огромный 

переворот в мире , но уже медицины это- Илизаров Гавриил Абрамович. 

Выдающийся советский хирург, специалист в области травматологии и 

ортопедии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент 

Академии наук СССР, академик РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии, депутат Верховного Совета СССР и Верховного Совета 

РСФСР, Почѐтный гражданин Курганской области. Гавриил Абрамович 

Илизаров родился 15 июня 1921 года в городе Беловеж Полесского воеводства 

Польши (ныне Беловежа Брестской области Белоруссии) в бедной крестьянской 

семье. 

В 1950 году Гавриил Абрамович был назначен травматологом-

ортопедом Курганской областной больницы. В 1951 году он разработал 
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универсальный аппарат внешней фиксации для лечения переломов и 

деформаций костей, а также теорию остеогенеза, которая и легла в основу 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Позднее он разработал 

методики замещения дефектов трубчатых костей при помощи своего аппарата. 

Благодаря этому методу удается восстанавливать недостающие части 

конечностей, включая стопу, пальцы кисти, а также удлинять конечности. 

В 1966 году Илизаров был назначен руководителем проблемной 

лаборатории по обоснованию и внедрению в клиническую практику 

предложенного способа. В 1969 году лаборатория преобразуется в филиал 

Ленинградского НИИТО, а декабре 1971 года – в Курганский научно-

исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и 

травматологии (КНИИЭКОТ). В 1978 году на базе института создана кафедра 

усовершенствования врачей для целенаправленной подготовки специалистов по 

освоению методов лечения по Илизарову. Это дало мощный толчок к 

всесоюзному распространению методик лечения, открытых курганским 

учѐным. 

В 1987 году на базе КНИИЭКОТа решением Правительства был создан 

Всесоюзный Курганский научный центр «Восстановительная травматология и 

ортопедия» с десятью филиалами в крупнейших центрах Советского Союза. 

Генеральным директором центра был утверждѐн Гавриил Абрамович Илизаров. 

Началась его интенсивная деятельность по налаживанию работы в новых 

условиях. 

Аппарат и методы лечения по Илизарову получили широчайшее 

распространение в мировой медицине, благодаря высокой эффективности 

лечения, сокращению сроков восстановительного периода в 2-5 раз. 

Использование метода лечения по Илизарову привело к разработке ряда 

научно-практических направлений в нейрохирургии, сосудистой и 

пластической хирургии, стоматологии и других областях медицины. 

В 1987 году Гавриил Абрамович был избран членом-корреспондентом 

АН СССР, в 1991 году – академиком РАН. Он избирался депутатом 

Курганского областного Совета народных депутатов, Верховного Совета СССР 

и Верховного Совета РСФСР. 

Илизаров – автор более 600 научных работ, в том числе 3 монографий, 

194 изобретений, 13 зарубежных патентов по проблемам клинической и 

экспериментальной ортопедии и травматологии, биомеханики. 
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3а выдающееся открытие в области медицинской науки, огромный вклад 

в развитие научно-практического направления, уникальные результаты лечения 

больных и создание научной школы Гавриилу Абрамовичу Илизарову в 1965 

году присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1978 году присуждена 

Ленинская премия. В 1981 году он удостоен звания Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он 

награждѐн тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями, высокими наградами многих государств. 

Благодаря Гавриилу Абрамовичу Илизарову медицина сделала огромный 

скачек в своем развитии. 

Гениальные открытия этих ученых внесли значительный вклад в 

развитие цивилизации. 

Чувство искренней гордости вызывает трудовая доблесть курганцев, 

достигших заметных высот на союзном и российском государственном уровне . 

Все эти люди воспитывают  патриотизм у нынешнего и грядущих поколений . 

Жизненный подвиг замечательных людей Зауралья заслуживает того, чтобы о 

нѐм знали и помнили. 
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Мурзин В.  

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИИ 

УСПЕХА 

 

Формирование кластеров в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений государственной политики по повышению 

национальной и региональной конкурентоспособности.  Курганская область 

уже активно внедряет мировой инновационный опыт создания кластеров. 

Территориальный кластер – это форма кооперации предприятий и 

организаций, связанных отношениями территориальной близости, конкуренции 

и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и 

услуг. По своему потенциалу и структуре кластерная политика является именно 

тем комплексом мероприятий, который может способствовать решению 

главных задач: повышению конкурентоспособности российской экономики, 

ускорению развития малого и среднего бизнеса, стимулированию инициативы 

на местах и активизации взаимодействия между государством, бизнесом и 

научным сообществом.  

Кластерными инициативами в Курганской области уже несколько лет 

занимается некоммерческое партнерство «Центр кластерного развития 

Курганской области», учредителем которого является  Департамент 

экономического развития, торговли и труда Курганской области. Руководит 

кластерной политикой Российской Федерации Министерство экономического 

развития РФ. В качестве пилотного проекта выступил инструментальный 

кластер «Производство и реализация импортозамещающего инструмента». На 

основании этого опыта был запущен процесс создания кластера «Новые 

технологии арматуростроения», объединившего первоначально 14 малых и 

средних предприятия области, работающих в сфере арматуростроения. 

Для успешного развития современной российской экономики, несмотря 

на внутреннюю конкуренцию, все острее встает вопрос о консолидации 

технических возможностей и усилий отдельных предприятий работающих в 

какой-либо отрасли, например для широкого развития импортозамещения. В 

связи с этим в январе 2014 года инициативная группа, возглавляемая 

генеральным директором ЗАО «Курганспецарматура» Владимиром 

Васильевичем Макаровым, выступила с инициативой создания арматурного 
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кластера, и при поддержке директора Департамента экономического развития, 

торговли и труда Курганской области  С.В.  Пугина идея получила одобрение в 

ЦОП «Новая индустриализация» г. Москва. Инициатива ЗАО 

«Курганспецарматура» была обсуждена на стратегической сессии, в которой 

приняли участие областные предприятия, связанные с арматуростроением. 

Многие участники круглого стола предложили свои инновационные проекты, 

значимые для развития всех арматурных предприятий области. Арматурный 

кластер интересен не только для арматуростроителей, но и для всех 

предприятий поставляющих им по кооперации комплектующие, заготовки, 

инструмент, оснастку, кадры и т.д. Сейчас в данном кластере два якорных 

предприятия, ОАО АК «Корвет» и ЗАО «Курганспецарматура», а также 

мощный состав средних и малых предприятий ООО «Сенсор», ОАО 

«Кургансельмаш» и др. В настоящее время не только предприятия Кургана 

участвуют в создании данного кластера, но и Шадринск в лице OOO «Дельта-

Технология» также вносит существенный вклад в совершенствование системы. 

Кластерный подход чрезвычайно перспективен для развития Курганской 

области. Среди проектов есть идеи как регионального, так и национального 

уровня. Сейчас они находятся на стадии разработанной стратегии и 

предварительных бизнес-планов,  следующим шагом станет их согласование и 

получение одобрения Министерства экономического развития РФ. 

Недавно администрация города Шадринска выступила с предложением 

по формированию промышленно-образовательного кластера. Отмечаются 

огромные перспективы в создании туристического кластера, например, 

«Шадринск – город-курорт», «Озеро Медвежье», «Далматовский монастырь» и 

др. Успех может иметь и создание мясоперерабатывающего кластера. Также 

активно обсуждается идея создания медицинского и рыбохозяйственного 

кластера.  

В целом, важнейшей задачей на данном этапе видится консолидация 

усилий местной власти, бизнеса и промышленных предприятий в решении 

вопросов укрепления кластерной политики и успешной реализации кластерных 

проектов, в том числе  национального значения. В этом случае мы можем 

рассчитывать  на серьезную поддержку Правительства РФ. 

  

http://www.korvet-jsc.ru/
http://www.sibindustry.ru/firm.asp?prm=20431
http://www.sibindustry.ru/firm.asp?prm=20431
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РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ  И 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ: ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

РАЗВИТИЯ ПРОВИНЦИИ 

 

 

Серкова В.В. 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРЕНДА МАГАЗИНА 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ 

 

Всем известно, что успешность бизнеса, требует не столько самоотдачи 

руководителя, но и постоянных финансовых вливаний, которые, как правило, 

можно позаимствовать у финансово-кредитных институтов. Одна из 

составляющих получения финансовых вложений в бизнес – это грамотно 

проведенное маркетинговое исследование. Большинство неудач в бизнесе (от 

потери доли рынка до банкротства) вызвано тем, что важные стратегические 

решения принимаются либо в условиях недостатка информации, либо на основе 

ошибочных или устаревших данных.  

Маркетинговые исследования позволяют получить необходимую 

информацию и снизить риски при принятии важных решений. Для чего же 

организациям приходится прибегать к маркетинговым исследованиям? 

Практически каждая организация, как частного, так и государственного сектора 

испытывает потребность в более широкой информации о своем рынке. 

Маркетинг является непрерывно осуществляющимся процессом, 

анализом, происходящим в среде, которая претерпевает регулярные изменения. 

В связи с этим систематические маркетинговые исследования продукции 

полезны для тех компаний, которые хотят быть в курсе изменений основных 

составляющих, от которых зависит потребительский спрос. Маркетинговые 
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исследования спроса помогают компаниям лучше ориентироваться. Фирмы, 

которые располагают достаточным объемом информации, в любой момент 

могут вносить изменения в собственную политику. 

Рынок мебели неразрывно связан с общей экономической ситуацией в 

стране. Оживление на одном рынке приводит к увеличению покупательного 

спроса на другом. Основным «индикатором» ситуации служит спрос на товары 

длительного пользования у среднего класса. Именно на его предпочтениях и 

изменениях в потребительском поведении прогнозируется тенденция на рынке 

в целом. 

«Первомайский» – это фирменный магазин ЗАО «Шадринской 

мебельной фабрики». Это современный торговый комплекс, где можно 

приобрести не только мебель, выпускаемых под брендом «Да Ладно», но также 

и мебель ведущих Российских производителей.  

Шадринская мебельная фабрика была основана в 1941 году, в самом 

начале ВОВ. Она была создана для устройства быта специалистов и рабочих 

предприятий, эвакуированных в Шадринск. За годы реформ и кризиса фабрика 

переживала взлеты и падения объѐмов производства. 

В 2007 году был разработан бизнес-план реорганизации предприятия, 

включающий в себя техническое переоснащение производства, поэтапное 

обновление ассортимента выпускаемой продукции. Предприятие оснащено 

высокотехнологичным оборудованием лидеров станкостроения Италии, 

Австрии и Германии. 

На фабрике существует свой конструкторский отдел, а также отдел 

дизайнера, что позволяет воплощать современные дизайнерские идеи с учетом 

конкретного производства, добиваясь при этом максимального качества 

создаваемой и выпускаемой продукции. 

В 2014 году начался новый виток развития предприятия – реинжиниринг 

и ребрединг фабрики. Был обновлен парк оборудования, что позволило 

повысить качество выпускаемой продукции, а внедрение одновременно с этим 

бережливого производства значительно сократило сроки выполнения заказов.  

Также изменился логотип фабрики. Новый представлен в трех цветах: 

оранжевый – игривость и комфорт, зеленый – польза и экологичность, 

фиолетовый – роскошь и каприз, и на нем изображены буквы Ш-Шадринская, 

М-мебельная, Ф-фабрика, которые не сразу можно заметить, но это довольно 

интересное чувство, когда их обнаруживаешь.  
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С первых дней сложившиеся традиции фабрики поддерживаются и в 

настоящее время, и этим гордится весь коллектив.  Работники Первомайского 

говорят: «Наши традиции связаны с понятием этики, чести и достоинства, 

которые мы видим и ценим в друг друге, среди наших коллег и особо среди 

наших клиентов!» 

Вот один из слоганов: «Качество – качество людей!». Он объясняется 

тем, что на ЗАО «Шадринской мебельной фабрике» главным критерием 

успешной работы является высокое качество продукции, которая ни раз 

подтверждалась сертификатами, ценными наградами, призами, а главное 

доверием своих клиентов.  

Миссия ШМФ и Первомайского, как говорят их сотрудники, 

заключается в стремлении к совершенству, к миру и счастью. Вместе они 

улучшают условия жизни людей, подчеркивают их красоту и 

индивидуальность, они производят удобные и комфортные товары по 

доступным ценам, чтобы каждый мог их купить. Что подтверждает другой 

слоган предприятия – «Когда сравнивают, выбирают нас!» 

Реклама оказывает большое влияние на потребителей. Как и во всем 

мире, внимание жителей города Шадринска более всего привлекает 

телевизионная реклама. Телеканал «Шадр-Инфо» распространяет различные 

акции и скидки центра Первомайский. Такие же услуги оказывают районные 

газеты. А также хорошо рекламируют фабрику и социальные сети, такие как 

«Вконтакте» и «Одноклассники».  

Каждый их клиент знает, что один час, проведенный в центре 

Первомайский, поможет в выборе мебели лучше, чем весь день, отданный 

поиску мебели по всем торговым магазинам города. Чтобы привлечь больше 

клиентов, Первомайский проводит различные розыгрыши товаров, и предлагает 

клиентам самим создавать мебель своей мечты. 

Динамично развиваясь, фабрика заслужила доверие покупателей и по 

праву занимают достойное место на мебельном рынке. Первомайский ищет 

клиентов не только в Шадринске. Мебельная фабрика поставляет свою 

продукцию в такие города, как Катайск, Тюмень и Ялуторовск. 

Сегодня на Шадринской мебельной фабрике развивается творческое 

объединение «Город мастеров». На территории «Города мастеров» находятся: 

всемирно известная Шадринская мастерская «Честа», гончарная мастерская 

«Гершеня», художественная мастерская Шадринской росписи и 
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художественных промыслов России «Курья – Шадриха». 

В начале 90-х годов прошлого века Владимиром Георгиевичем 

Махнюком была разработана и впоследствии доведена до определенного 

художественного уровня техника обработки бересты, которая в последующем 

получила общепризнанное название «Берестяное барокко». За 20 лет работы с 

берестой Владимир Махнюк сумел добиться широкой известности среди 

мастеров художественных промыслов России. Он является участником и 

многократным лауреатом многочисленных выставок федерального и 

международного уровня. На сегодняшний день Владимир Махнюк подготовил 

и обучил ряд мастеров, которые работают самостоятельно и, в свою очередь, 

также занимаются подготовкой новых специалистов. 

Активный спрос на продукцию Шадринской бересты подвигнул к 

созданию первого официального предприятия в Курганской области, 

специализирующегося на народных промыслах, в частности, на 

художественной обработке бересты. Таким образом, в декабре 2010 года было 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Шадринская 

берестяная мастерская «Честа», директором которого стал Владимир Махнюк и 

основным видом деятельности которого Уставом предприятия определено: 

«Сохранение, возрождение и развитие традиций народных художественных 

промыслов. Обработка бересты и изготовление изделий из бересты». 

Гончарный промысел в Шадринске существует с самого начала 

существования поселения. Центром его промыслового развития стало село 

Канаши, а также деревни района Чувашово, Ганино и Кайгородово. До начала 

работы мастерской была проведена исследовательская работа в области 

народной художественной росписи родного края, восстановлена технология, 

выявлен характер, самобытность и специфика росписи. Были обнаружены 

следующие отличительные особенности: специфическая контрастность цвета; 

особое композиционное изображение растительных элементов; использование 

орнаментов и изображений различных птиц; а также имела место своеобразная 

форма предметов росписи. Благодаря известной в 19 веке Крестовской ярмарке, 

гончарные изделия местного промысла расходились по всей России. Так как 

Шадринск заселялся разнородным населением, прибывающим практически 

со всех краев Русской земли, так и в гончарном промысле смешались истоки 

техник и стилей разных народов. 

Шадринская Гончарная Мастерская «Горшеня» начала своѐ 
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существование в сентябре 2012 года. На сегодняшний день в мастерской 

работают два мастера – гончар Черных Сергей Юрьевич и художник-декоратор 

Черных Котя Фамильевна. За время работы в мастерской молодые мастера-

художники полностью восстановили традиционную технологию производства 

гончарных изделий в Шадринске, отработали свой особый узнаваемый стиль. 

Особенности местной голубой глины позволяют делать из нее на столько 

оригинальные и неповторимые изделия, что спрос на продукцию молодой 

мастерской с первых дней ее существования значительно превышает 

предложения. Для изготовления гончарных изделий используется 

исключительно ручной труд, от ваяния формы сосуда до его окончательного 

декорирования. 

Каждое изделия, или композиция столового набора имеет 

индивидуальный и неповторимый характер. В каждом глиняном черепке, 

вышедшем из мастерской, заключена частичка души мастера и художника. 

Главным художественным замыслом деятельности мастерских являются 

создание полноценных предметов интерьера и быта, традиционных столовых 

приборов и емкостей, имевших повсеместное хождение в быту на территории 

Российского государства за все время его существования. Все предметы 

пригодны для использования по назначению и в то же время имеют 

высокохудожественное качество внешнего оформления.  

«Мы не делаем мебель, мы создаем уют в Вашем доме»- это общий 

девиз Шадринской мебельной фабрики и «Города мастеров». 

Достижения Шадринской мебельной фабрики базируются на 3-х 

слагаемых – разумная цена, высокое качество и отличный сервис. На фабрике 

применяются современные технологии производства, продаж и маркетинга. 

Для производства мебели используются только сертифицированные материалы 

и фурнитура, соответствующие российским и европейским стандартам. 

Осознавая всю меру ответственности перед своими покупателями, специалисты 

фабрики стараются достичь максимальной эстетичности и комфортности при 

создании каждой модели мебели. 

Мебельная фабрика и «Первомайский» - одни из самых первых начали 

изготовление и продажу мебели в Шадринске. Горожане давно знают это 

предприятие и качество его продукции. Поэтому, несмотря на то, что в городе 

появились новые мебельные магазины и центры, потребители в первую очередь 

идут в «Первомайский» - в магазин, проверенный временем. 
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У компании очень много плюсов. Но, как и у любой организации, у 

«Первомайского» есть и минусы: ШТФ не занимается производством мягкой 

мебели (мягкую мебель фабрика возит из других городов России); мебельный 

магазин находится далеко от центра (и фабрика, и магазин находятся в одном 

месте, что очень удобно для хранения товара и его продажи); платная доставка 

по городу. 

На сегодняшний день «Шадринская мебельная фабрика» имеет 

стабильное положение на рынке, а постоянное обновление и 

совершенствование ассортимента привлекает интерес покупателей и позволяет 

держать конкурентоспособные цены.  

Приехав к ним можно сразу ощутить реальную заботу и внимание. Всѐ, 

начиная от парковки у магазина и заканчивая доставкой купленного товара, 

организованно так, чтобы время, потраченное на покупку было проведено с 

максимальной пользой, чтобы не было лишних затрат, сил и эмоций. 

 

 

Спирина И.А. 

 

ЭТНОГРАФИЯ И ВЕРБАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В СВАДЕБНОМ 

ОБРЯДЕ ПРИИСЕТЬЯ КАК ИСТОЧНИК ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

 

Опираясь на труды В.П. Аникина, А.И. Лазарева, Т.Г. Леоновой, Б.Н. 

Путилова о регионалистике, объясняем географические рамки объекта 

исследования: Исетский край, Исетская провинция, Приисетье. Приисетье – 

территория, прилегающая к реке Исеть, которая берѐт своѐ начало возле 

Екатеринбурга в озере Исетском и пробегает до впадения в Тобол (в 22 км 

выше Ялуторовска) 800 км. Исетский край – значительный по территории 

регион северной части современной Курганской области, связанный рекой 

Исетью. Ею задан колонизационный поток и определена экономическая, 

социальная, культурная и бытовая жизнь осевшего здесь населения. 

Сохранению архаических пластов традиционной русской культуры в крае 

способствовало его заселение в пору устойчивого бытования традиции (конец 

XVI – XVII вв.), а также истоки переселенческого потока – Русский Север. 

Традиционная культура Исетской провинции – это, по преимуществу, 
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крестьянская культура. Она глубоко связана с историей и экономикой, 

социальными, климатическими и демографическими условиями. 

Реактуализация изобразительного крестьянского искусства и 

вербального фольклора (особенно в композиции праздников, обрядов) 

обуславливают интерес к генезису не только видов народного творчества, но и 

отдельных сюжетов, их трансформации в изменившихся социокультурных 

ситуациях. В этих условиях возрастает интерес к региональной специфике 

традиционной культуры, еѐ внутренней связи с экономическими, 

историческими, социальными, географическими факторами. Актуальность 

связана с проблемой сопряжения, взаимосвязи различных форм культуры, что 

позволяет выявить исторические корни, функции, семантику, символику как 

изобразительного, так и вербального фольклора, показать единство и 

специфику различных видов фольклорной культуры Приисетья. 

Взаимосвязь этнографии и вербального фольклора позволяет провести 

плодотворный анализ народной культуры в целостности, выявить характерные 

сюжеты, мотивы, своеобразие их бытования. 

Статус свадьбы как сотворения семьи определил в качестве одного из 

ведущих мотивов нить, плотно вошедшую в обрядовую практику, обрядовые и 

необрядовые песни, гадания, материальные компоненты свадебной 

обрядности. Широкое включение нити и предметного ряда из неѐ в 

сопряжении с песнями как структурообразующего компонента является 

особенностью свадьбы Исетской провинции, а также всей Сибири. 

Уже в предсвадебный период проявляется судьбоносно-брачная 

функция нити. Исследование общерусских и локальных исетских материалов 

даѐт возможность выявить функциональную семантику нити как основу 

создания семьи и еѐ крепости. Эта мифологема отчѐтливо проявляется в 

предсвадебный – святочный период, когда закреплялся выбор будущих мужа и 

жены, закладывался возможный семейный союз, ткались судьбы. Анализ 

материала привѐл к выводу о том, что частотность нити в игрищное время и 

особенно в свадьбе определена ролью и статусом девушки как центральной 

фигуры этих обрядов и связи нити с женщиной. Девушка узнавала судьбу в 

гаданиях, прогностировала судьбу на игрищах. На игрищах молодѐжный 

коллектив «сновался», ткался «кумушкой» – девушкой. Т.А. Бернштам верно 

определила период перехода на зимний солнцеворот как женский[4, 271]. 



 Имиджевые основания развития русской провинции: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции 27-28 
октября 2016 года, Шадринск 

 

56 
 

Положение девушки как пряхи и ткачихи семейного древа утвердило еѐ 

культуру – лѐн – как один из ведущих мотивов и символов в материальной и 

духовной культуре. Характерны песни о клубке, так П.В. Шейном 

опубликованы песни Пермской и Новгородской губерний. Песенный комплекс 

начинается песней «Клубок ниток нашла». Клубок играющих состоял из 

«нанизывания» девушек или парней на нитку: клубок катится – нитка 

тянется[15, 353]. 

Зауральский краевед, действительный член Уральского Общества 

Любителей Естествознания И.М. Первушин записал в Катайской волости 

«святочную», как он пометил, песню с тем же мотивом навивания 

молодѐжного коллектива «в клубок» с помощью игровой песни: 

Девка улицею шла, 

Клубок шелковый нашла, 

Клубок катится,  

Нитка тянется. 

Клубок дале, дале, дале, 

Нитка доле, доле, доле. 

Докатился тот клубок 

До Казани до реки. 

У Казани у реки 

Молодец коня поил, 

Коня сивенького, 

Белогривенького. 

Ещѐ конь воды не пьѐт, 

Копытечком землю бьѐт, 

Молодца горе берѐт 

На чужой на стороне[9,№ 8] 

 

В святочной игре сошлись архаические элементы: структурный (диалог) 

и содержательный (прядение – «тканьѐ» пар и молодѐжного коллектива). Т.А. 

Бернштам верно заметила, что «хоровод» на посиделках «начинался, как 

правило, утверждением статуса молодѐжной группы в целом»[4,241]. Под 

игровой диалог «творился» хоровод, молодѐжный коллектив. 

Нить входит в игры, песни и изобразительный фольклор. Одной из 

уникальных святочных игр является «Кумушка». В ней отразился народный 
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взгляд на идеал невесты, будущей хозяйки: у неѐ должна быть «прялка нова, 

веретено точѐно, по краям золочѐно». Под песню выбирались будущие 

супружеские пары: 

– Кумушка, дома? 

- Дома. 

- Прялка нова? 

- Нова. 

- Веретено точѐно? 

- Точѐно. 

- По краям золочѐно? 

- Золочѐно. 

- Напряди-ка мне моток. 

Как кишка выйдет,  

Дак банна затычка,  

А не выйдет – поповска дочь[1,23]. 

Характерна архаическая структура игры – диалог, который 

рассматривается в современной науке как «фрагмент славянского 

язычества»[13,6]. 

«Тканьѐ» коллектива – заметный мотив игрищ, отразивший 

представления о единстве человека и коллектива, их взаимосвязанности и 

взаимозависимости. «Ткачихой» коллектива выступает девушка. Так в песне о 

кумушке, прядущей на прялке, прозрачна архаическая символика. «Кишка» – 

это моток ниток. Если она выйдет, запрядется, навьѐтся, значит, невеста 

обеспечит себя приданым, будет баня (банна затычка), то есть один из главных 

обрядовых компонентов свадьбы. Разрушение «кишки» – мотка ниток является 

символом судьбы поповой дочери, матримониальный выбор которой был 

сужен церковнослужителями. По описанию парень «подходил к девушкам, 

сидевшим на лавках, останавливался против одной, вызывал еѐ на диалог, а 

потом уводил и усаживал с собой рядом, открывая счѐт парам. Затем шѐл к 

девушкам второй парень, выбирая себе «кумушку». Игра продолжалась, пока 

все девушки не оказывались выбранными и усаженными рядом с парнями. 

В рамках темы необходимо подчеркнуть важную роль растительной 

символики в брачных обрядах. Мифологизация нити открыла льну дорогу в 

песни, приуроченные к обрядовым циклам: календарным и семейным. 



 Имиджевые основания развития русской провинции: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции 27-28 
октября 2016 года, Шадринск 

 

58 
 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют о 

хорошей сохранности текста, повествующего о каждом элементе работы со 

льном. Все этапы работы с ним сопровождались припевом, содержащим 

императивный призыв ко льну:  

Уж мы сеяли, сеяли ленок, 

Мы сеяли, приговаривали,  

Чеботами приколачивали: 

- Ты удайся, удайся, ленок, 

Ты удайся, мой беленький, 

Полюби меня, молоденький! 

Лѐн мой, лѐн, белый лѐн… 

Детально рассказано о том, как пололи, рвали, мяли, чесали, пряли, 

ткали, шили ленок[2,143]. Прагматика песни укладывается в три ряда задач: 

соединение женского коллектива, влияние на создание семейной пары, 

способствовать урожаю.  

Песни, игры о льне-нити заключали в себе идеи личностной и 

коллективной благополучной новой, золотой судьбы. Судьба заключалась в 

браке, который в свою очередь, по мифологическим воззрениям, воздействовал 

на всѐ окружающее. В русской традиции сказочная нить – творящая материя, 

создающая как земные блага, так и средства наказания пороков. Нить даѐт 

богатство, в соответствии с идейным содержанием и этикой сказки, честным, 

бедным, трудолюбивым, обездоленным.  

Предметы из нити в качестве связующего компонента – подарка в 

предсвадебный период считались символом расположенности, выбора, 

верности. В Исетской провинции девушки «одаривали дролей вышитыми 

портянками. Вышивались портянки тайно. В нравах зауральцев считалась 

обязательной тайна подарка. Парень, получив портянки, наматывал их на ноги, 

а вышитые концы напускал на сапоги, показывая тем самым, что его любят, 

что он не в поле обсевок. Если девушка медлила с портянками, парень просил 

подарок»[14,17]. 

Нить проникает во все части обряда. Ещѐ Н.Ф. Сумцов отметил 

органическое единство свадебного обряда[12]. Топосом, стягивающим свадьбу 

в сюжет, являются и «полотняный» фольклор, и песни с мотивами предметного 

мира из нити. Подобно вербальному фольклору, изобразительный, в 

соответствии с функциями предметного мира, имеет четкое место в ходе 
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свадебной драматургии. Его содержание и объѐм не произвольны, но тоже 

связаны с конкретными структурными единицами обряда: от сговора до 

привоза приданого и одаривания на второй день после столованья, венчания и 

брачного ложа. Анализ материала позволяет выделить форму сопряжения: 

устное поэтическое искусство комментирует изобразительный фольклор. У 

комментария есть несколько функций: во-первых, они раскрывают содержание 

произведений «полотняного» фольклора. Во-вторых, являются формой 

величания невесты и еѐ дома. В третьих, в песне идеализируется образ 

молодца, которому предназначены дивные предметы высокого семиотического 

статуса. 

Сопоставление слова и изображения в свадебном обряде устанавливает 

их нерасторжимую взаимосвязь. Это проявляется не только в том, что 

изобразительный фольклор получает освещение, оценку в слове. Более 

глубокая связь обнаруживается в том, что обе формы традиционного 

творчества вплетаются в обряд, сопрягаясь с определѐнными обрядовыми 

действиями, направляя движение обряда. 

Нарастание объѐма «полотняного» и вербально-музыкального 

фольклора в развитии свадебной драматургии характерно не только для 

традиции Исетского края. На сватовстве, необходимом компоненте свадьбы, 

заметны только простейшие языковые формулы: «У вас товар, у нас купец». 

Это завязка свадебной драмы. Она обставлена магическими приѐмами. Однако 

ещѐ не начавшийся официально обрядовый комплекс не требовал закрепления 

материальными средствами. Сватовство отличалось по самой сути от других 

частей обряда тем, что оно не было публичным актом. Его можно считать 

своеобразным запросом. Невеста в сватовстве играла пассивную роль. Поэтому 

ни еѐ слово, ни еѐ «полотняный» фольклор, ни еѐ пение не имели место на 

сватовстве. Сговор – официальный, своего рода, юридический акт. Здесь 

невеста получала благословение родителей. Сговор открывал линию причѐтов. 

В Шадринском районе ещѐ в середине XX века оставалась устойчивой 

традиция причѐтов. На сговоре первый раз параллельно с обрядовыми песнями 

в обряд вводится «полотняный» фольклор. В селах Шадринского района 

невеста отдаѐт жениху задаток: «Это могли быть полотенца, портянки жениху, 

домотканые штаны с атласным поясом, скатерть или покатыш – три трубы 

холста, перевязанные лентой. Жених приезжал с деньгами и отдарками: 

лентами, супериками, серьгами, колечками»[11,16]. Для Приисетья характерно 
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широкое использование предметов из нити в качестве задатка. Состав задатка в 

послереволюционные годы на Исети, по свидетельству Е.Д. Золотова, 

оставался традиционным: «3-4 скатерти, 2-3 полотенца, а жених – денег»[6,87]. 

«Заклад» из нити повсеместно считался признаком свадебной договорѐнности, 

залогом будущего союза двух родов. Он связывал слова, обещания не 

отказаться от договорѐнности. По нашему наблюдению, с внутренним 

развитием обряда изменяется не только объѐм предметного мира, изменяются 

его функции и даже название. За ним закрепляется термин «дары», а не 

задаток. Песня запечатлела традицию даров. Традицией предписывалось, какие 

песни и для кого петь, а также определялись предметы, кому и сколько дарить. 

Расширение круга участников свадьбы расширяет круг даров и песен. Дары 

вошли в песни как знак половозрастного статуса невесты. Песня раскрыла 

маркировку даров как готовности невесты к браку или неготовности: 

Твоѐ суженое не выросло, 

Дары у ней не вышиты, 

Набело они не вымыты, 

Нагладко-то они не укатаны 

В коробеечку не складены[6,94]. 

Исследователи сибирской свадьбы отметили как еѐ своеобразие – 

обилие даров, которые начинались со сговора, который в ряде сел слился с 

рукобитьѐм. Ю.Г. Круглов обратил внимание на песни с мотивом даров. Эти 

песни выполняли юридическо-бытовую функцию: «Главное их назначение – 

закрепить в сознании участников свадьбы и шире – всей деревни – то, что 

свадьба совершается, и совершается она так, как велит традиция. То есть в 

сознании окружающих жениха и невесту людей утверждалась законность всего 

происходящего между молодыми. Отсюда их комментаторский 

характер»[7,113]. Отмечал дары как один из лейтмотивов свадьбы сибиряков, 

Н. Осипов подчѐркивая обязательность их на девичнике. Этот «выработанный 

веками свадебный ритуал не только крайне сложен, но вместе с тем и 

обязателен, если только брачующиеся желают, чтобы их свадьба считалась 

приличною»[8,99]. Песня в качестве постоянной формулы предопределяла 

подарок каждой паре, «подсказывая» ход обряда. Подобные песни Ю.Г. 

Круглов верно рассматривал как реакцию «на какое-нибудь конкретное 

обрядовое действие»[7,11]. 
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О значимости даров в свадебном комплексе говорит такой еѐ 

компонент, как «смотренье даров». Полученные на девичнике невестины дары 

выставлялись на показ родне жениха. По обычаю, все, кто смотрел дары, 

прикасался к ним, приглашались на свадьбу: они уже считались общей родней. 

Таким образом, вырисовывается функция даров в сюжетостроении обряда. 

Дарами, символика которых не была утрачена в конце XIX века, маркируются 

близкие родственники, которые выделены как будущие участники свадебного 

пира. Обращение к песням выявляет высокую аксиологическую (ценностную) 

шкалу «полотняного» фольклора, представляющего дары. Песня через эпитет 

«золотой» возвеличивает их, а также «величает», через них невесту, жениха и 

всех участников свадьбы. Анализ обряда даров выявляет их тесное 

взаимодействие с песнями. Песни не только характеризуют дары как предмет. 

Идеализируется процесс их преподнесения. Они раскрывают обряд даров, 

иногда предваряя его, ведя свадьбу, подсказывая еѐ движение. Так, в 

Шадринской округе на второй день песня вплеталась в обряд одаривания 

молодушкой всех участников свадьбы. Молодые каждому клали на голову 

блин и подносили стопку, за что получали подарки[11,154-155]. 

Взаимосвязь этнографического комплекса и вербального фольклора 

проявляется в таком компоненте свадебного обряда, как приданое. Приданое 

по предметному составу в некоторой степени перекликается с дарами. Но если 

дары адресовались значительному кругу участников обряда, то приданое 

составляло имущество семьи, в которую входила молодая. Оно отличалось и 

по составу. В него входили: прикроватный полог, ковровые предметы, 

различные настольные скатерти (тканые, вязаные, плетеные) и т.д. 

Символический спектр приданого определѐн изобразительным рядом, который 

сотворѐн самой невестой. Подобно дарам оно наделено функциями связующего 

элемента, апотропея, величания невесты. Именно приданое играет знаковую 

роль при переходе невесты в иной социальный статус, в другое пространство, 

чужой мир. Поэтому оно с особой тщательностью снабжалось традиционным 

декором и колоритом. Заметим, что приданое является метанимической 

заменой невесты. Неслучайно в чужое пространство, мир жениха его 

отправляли раньше, чем туда приедет невеста. Для расшифровки семантики 

функций приданого большое значение имеет его размещение в доме жениха. 

По сообщению Н.О. Осипова, все «столы должны быть накрыты молодкиными 

скатертями – и не по одной, а по две и даже по три; кроме того, столы должны 
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быть кругом обтянуты полотенцами – также работы молодой»[8,111]. Стол – 

важнейшая часть дома. В народной традиции он соотнесѐн с престолом и 

Божьей ладонью: «Хлеб на стол, так и стол – престол». Исследуя потаенное 

знание современной семьи, И.А. Разумова пришла к аналогичным выводам: 

«Главным предметом – символом дома был и остаѐтся стол – «сакральный 

центр» жилища, участник всех ритуалов и различных этикетных 

ситуаций»[10,150]. Стол, по изысканиям А.К. Байбурина, по значению 

совпадает с красным углом. «Стол, как и красный угол, может выступать как 

центр внутренней части избы…»[3,104]. В свадебных песнях мотив стола 

является рубежным в развитии обряда и в судьбе невесты. В родном доме 

песенный дубовый стол наделѐн двумя значениями в связи со структурными 

составляющими обряда и линией судьбы невесты. Во время сговора «дубовый 

стол» – место, которому героиня «печалится-плачется» по поводу того, что 

«дело сделано» («Она пала на дубовый стол»). В дубовом столе своего дома 

она ищет опору. Подчеркнѐм, что размещение приданого невесты в центре 

жилища жениха связано как с обрядами перехода, так и с социализацией 

жилища, освоением его новым членом семьи. Следовательно, расстеленные на 

столе скатерти – форма подведения молодой к духу дома, хозяевам «чужой 

стороны». 

Изучение взаимосвязи вербального фольклора и этнографического 

материала в свадьбе позволило выделить ряд уровней: вербальный фольклор 

является комментарием изобразительного; фольклор играет большую роль в 

развитии, движении свадьбы: «подсказывает» еѐ этапы, предваряя их, 

направляя действия участников обряда. 

Взаимосвязь этнографии и фольклора на содержательном уровне 

позволяет выявить крестьянскую философию семьи, центром которой является 

мать – подобная той, которая нанесена нитью на полотенца, подзоры, очелья и 

т.д. Песня и предмет утверждали высокое положение женщины, вступавшей в 

новую жизнь. Так, через взаимодействие словесного и изобразительного 

искусства раскрывался идеал семьи. 
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Ланцевская Н. Ю.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРОВИНЦИИ 

 

Идентичность города является одной из ключевых характеристик 

городского сообщества, и ее исследование необходимо для определения 

эффективных стратегий развития территории. 

Идентичность вообще – это ощущение принадлежности к конкретной 

культуре, общности, мировоззрению и пр. Идентичность города может быть 

определена аналогично, однако в ее понимании помимо чувства 

социокультурной общности и отнесенности к территории проживания 

выделяют еще и такие составляющие, как «смыслы территории» (Д. Визгалов), 

уникальные характеристики места (Р. Говерс) восприятие города и отношение 

жителей к нему (Л. Смирнягин). То есть в данном случае важно не место само 

по себе, а «чувство места», соединение реальности и эмоционального 

восприятия [1]. Выводя общее из множества определений городской 

идентичности, отметим также, что она обязательно связана с уникальностью 

территории, тем специфическим, неповторимым духом места, характером, 

который формируется климатическими условиями, историей и культурно-

символическим капиталом. 

Городская идентичность, исследуемая с позиции уникальности места, 

позитивности восприятия места, любви и привязанности жителей к своей 

территории, степени «землячества», готовности жителей к действенному 

участию в развитии города, имеет существенный практический потенциал, 

непосредственно и  активно влияя на маркетинг территории. Во-первых, 

осознанная идентичность способна стать основой сплочения людей для 

продвижения интересов территории [4]. Во-вторых, территориальное 

самоопределение – важный ресурс для самоопределения бизнеса и сферы услуг, 

успешность которых будет во многом зависеть от учтенной специфики 

восприятия территории жителями, их видения и предпочтений. В-третьих, 

идентичность города напрямую влияет на его имидж, то есть восприятие города 

извне. Самоощущение жителей автоматически проецируется на внешнюю 

целевую аудиторию – туристов, инвесторов и потенциальных жителей.  По 

мнению известного урбаниста, специалиста по маркетингу территорий Д. 

Визгалова, «внешняя целевая аудитория может получить наиболее адекватное и 
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позитивное представление о месте только в том случае, когда ее видение 

территории совпадает с видением жителей» [2]. 

Нами было проведено исследование идентичности малого 

провинциального г. Шадринска для выявления доминант идентификации, 

могущих повлиять на повышение капитализации территории. Доминирующими 

в эмоциональной идентификации Шадринска выступили такие его признаки, 

как компактность пространства («маленький», «уютный»), обилие зелени 

(«зеленый»), красота архитектуры, старинный дух («старинный», 

«купеческий», «исторический»). В ценностной идентификации лидирующими 

стали уют, гостеприимство, естественность,  открытость, коммуникабельность, 

свобода, энергия, твердость, творчество. В рационально-позитивной 

идентификации преобладали история, купеческий город, зелень, близость бора, 

тишина, красота природы и архитектуры, уют и мероприятия. Выделенный 

жителями рациональный позитив тесно связан с эмоционально-ассоциативным 

восприятием территории, что позволяет говорить о некоей сформированной 

картине – идентичности города, которая должна лечь в основу стратегии 

позиционирования и продвижения интересов территории на общероссийском 

пространстве.  
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Дубровина Н.А., Дьячкова В.О. 

 

СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 

Концепция культурного наследия сформулирована в целом ряде 

международных правовых актов (конвенций, рекомендаций, деклараций), 

ратифицированных большинством государств мира. Это «Конвенция о защите 

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0597/analit05.php


 Имиджевые основания развития русской провинции: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции 27-28 
октября 2016 года, Шадринск 

 

66 
 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» («Гаагская 

конвенция», 1954); «Рекомендация о сохранении красоты и характера пейзажей 

и местностей» (1962); «Конвенция о сохранении Всемирного Культурного и 

Природного Наследия» (1972); «Рекомендация о сохранении в национальном 

плане Культурного и Природного Наследия» (1972); «Рекомендация о 

сохранении и современной роли исторических ансамблей» (1976); 

«Рекомендация об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь» 

(1976); «Рекомендация о сохранении фольклора» (1989) и др.  

Основополагающим в определении современных представлений о 

культурном наследии является понимание важности и непреложности 

поддержания в быстро развивающемся обществе такой среды обитания 

человека, в которой он сохранит связь с природой и объектами культурного 

наследия, осознание того, что культурное наследие является важным условием 

устойчивого развития, обретения национальной идентичности, гармоничного 

развития личности.  

Изучение культурного наследия провинции, определение его 

региональных черт на современном этапе составляет актуальное 

исследовательское поле. Научное осмысление этих проблем связано с 

общественно-историческими событиями последних десятилетий XX – начала 

XXI вв. в нашей стране, с социокультурным развитием отдельных российских 

регионов. Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес со стороны индивидов, 

социальных групп, этносов к самоидентификации, которая, в свою очередь, 

невозможна без обращения к своему культурному наследию. Формирование 

маркеров идентичности большого количества россиян происходит в 

провинциальной среде, поэтому наиболее актуальным на современном этапе 

является изучение особенностей провинциальной культуры, ее функций, 

значения, проблем, связанных с культурным наследием. 

В настоящее время существует как проблема сохранения культурного 

наследия, так и проблема его востребованности. Свидетельством тому является 

продолжающееся разрушение памятников истории и культуры, принявшее в 

последние годы катастрофический характер, нарушение природных систем и 

усиление хозяйственной эксплуатации многих историко-культурных 

территорий, оскудение духовной культуры общества. Все это ведет к 

личностной деградации, разрушению целых пластов национальной культуры, 

исчезновению традиционных форм хозяйственной деятельности, утрате 
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уникальных и распространенных народных ремесел и промыслов, разрыву 

культурного взаимодействия между поколениями, а также между различными 

российскими территориями. 

Для сохранения регионального культурного наследия огромное значение 

имеет изучение и использование опыта, накопленного в различных 

провинциальных городах. Несмотря на универсальность дефиниции «город», 

история генезиса и эволюции «населенных пунктов, жители которых заняты, 

как правило, вне сельского хозяйства» [4, с. 121], различна. В этой связи стоит 

обратить внимание на особенности возникновения и развития различных 

городов, история и культура которых недооценима до сих пор теми, кто в них 

проживает. В этом нас убеждает опыт проживания в одном из крупнейших 

промышленных центров Западной Сибири – Новокузнецке. 

За последние годы происходит активное перемещение новокузнечан, 

особенно молодого поколения, в Санкт-Петербург и Москву. Можно 

утверждать, что в поисках лучшей системы материального поощрения, которую 

предоставляют столичные города, молодежь готова поменять место жительства. 

К причинам миграции горожан следует отнести территориальную удаленность 

Новокузнецка от культурных центров, музеев, театров мировой значимости, а 

также ограниченные условия самореализации.  

Поводом для тревоги является отсутствие у большинства горожан 

активности к изучению памятников истории и культуры города. Крайне важно 

представителям местных органов власти, общественному совету Новокузнецка, 

группе специалистов и энтузиастов-краеведов через СМИ и организацию 

региональных научных конференций популяризировать богатейшее культурное 

наследие города, которому в 2014 году исполнится 396 лет со дня основания.  

Образ города Новокузнецка предстает перед нами в трех аспектах: в 

аспекте старого города Кузнецка, история которого уходит в глубь веков, в 

аспекте строившегося в Сталинске гиганта металлургии – Кузнецкого 

комбината (КМК) и в аспекте современного Новокузнецка – крупного 

индустриального, научного и культурного центра юга Западной Сибири.  

История Новокузнецка – это начало XVII века, когда на юге Западной 

Сибири, на правом берегу полноводной реки Томи, казаками был возведен 

Кузнецкий острог. Свое название Кузнецкий острог унаследовал от коренного 

населения шорцев-кузнецов, которые испокон веков выплавляли железо из 

местных руд, делали металлическую посуду, охотничьи принадлежности [8, с. 
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9]. Рядом с их поселениями впоследствии и образовался город Кузнецк, жители 

которого занимались ремеслом и торговлей. В публикации современного 

ученого А. Ю. Огурцова дается позитивная оценка русской экспансии юга 

Сибири. Автор, не претендуя на общезначимость и необходимость своих 

выводов, допускает в них субъективность, говоря о том, что «в условиях 

полного господства кочевников на Северном Алтае сооружение Кузнецкого 

острога явилось чрезвычайно смелым шагом, повернувшим историю в иное 

русло; стационарная русская крепость в глубине неприятельской «землицы» 

стала надежным оплотом московского царя…» [6, с. 10].  

Следует отметить, что начало исследованию истории Кузнецка было 

положено еще в конце XIX века, благодаря стараниям кузнецкого купца 3-й 

гильдии Ивана Семеновича Конюхова. В уникальном рукописном документе: 

«Памятной исторической записке или летописи о городе Кузнецке» автор 

сообщает, что «первоначально Кузнецкий острог основан был на левом берегу 

реки Томи на устье реки Кондомы, и были окопы вверх по ручью повыше 

нынешней крепости, а потом уже основан на нынешнем месте» [3, с. 7], «в 1618 

году велено быть в Кузнецком остроге первым московским воеводам Тимофею 

Степанову Бабарыкину и Осипу Герасимовичу Оничкову…» [3, с. 18].  

Историческое прошлое города на страницах летописи И. С. Конюхова 

воспринимается как повествование о различных видах деятельности кузнечан. 

Автор информирует читателей рукописи о первоначальном основании города, о 

военных нападениях, о топонимах объектов, природных или созданных руками 

человека. Важно отметить, что знакомство с работой И. С. Конюхова будет 

содействовать приобщению современного поколения новокузнечан к 

культурному наследию прошлого.  

В планировочном основании города лежал военно-стратегический 

замысел: создание сторожевой линии для отражения набегов киргизских и 

джунгарских ханов. Среди первых построек поселения, как отмечают многие 

исследователи, был Кузнецкий острог – военно-оборонительное сооружение в 

виде деревянной ограды из толстых бревен, сторожевых башен, рвов и валов 

вокруг ограды.  

В первом региональном топонимическом словаре Кемеровской области, 

изданном в 1994 году, дается представление об основных исторических 

моментах Кузнецкого острога. Так, в 1622 году острог был переведен в разряд 

городов и стал называться Кузнецком. В 1708 году он вошел в состав 
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учрежденной Петром Великим Сибирской губернии. С 1726 года Кузнецк 

подчинен административной Тобольской губернии. После возникновения в 

1783 году Колыванской губернии город вошел в еѐ состав. С 1804 года Кузнецк 

становится центром округа, а затем и уезда Томской губернии. В 1917-1924 

годах Кузнецк по-прежнему сохраняет статус центра уезда и волости, а затем 

района. В 1934 году Кузнецк вошел в состав г. Новокузнецка на правах 

административного района [10, с. 99].  

В 1820 году в Кузнецке было построено фортификационное сооружение 

– каменная крепость. Военная тема частично отразилась в городской 

топонимике, в названии одного из городских кварталов, - Форштадта. В конце 

XIX века Кузнецкая крепость стала тюрьмой. Трижды в Кузнецк приезжал 

опальный писатель Федор Михайлович Достоевский, отбывал ссылку писатель-

публицист Василий Васильевич Берви-Флеровский. В настоящее время 

отреставрированные остатки древней крепости являются памятником 

федерального значения – это «Историко-архитектурный музей «Кузнецкая 

крепость»».  

Архитектурные доминанты города были связанными не только с 

военной жизнью этого населенного пункта. Помимо фортификационных 

сооружений в Кузнецке основными зданиями были культовые и гражданские. 

Это относится к таким сооружениям (памятникам истории и культуры) как 

Спасо-Преображенский собор, Богородице-Одигитриевский храм, Кузнецкая 

надвратная церковь, дом Казначейства, каменное здание богадельни, дом купца 

Фонарева, дом Байкалова, дом купца С. Шукшина и др.  

Важнейшим источником по истории культовых построек Кузнецка 

является книга «Православные храмы Кузбасса» [2], принадлежащая перу 

соавторов: историка, музееведа Валерия Макаровича Кимеева, архитектора 

Виктора Николаевича Усольцева и секретаря Кемеровского епархиального 

управления Дениса Егоровича Кандрашина (1995-1998). Эту книгу выгодно 

отличает от других подобного рода изданий широта панорамы вотивных 

(религиозных) сооружений Кемеровской области (Кузбасса) и объективность, 

взвешенность оценок по истории строительства православных храмов Кузнецка 

и уничтожению некоторых из них в годы советской власти. Работая над этим 

сочинением, авторы провели архивные исследования, обобщая материалы 

Государственного архива Томской области (ГАТО).  
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К числу талантливых популяризаторов культурного наследия Кузнецка 

следует отнести Альбину Степановну Шадрину, новокузнецкого историка, 

искусствоведа. Еѐ работы при тематическом, стилистическом и 

методологическом единстве представляют собой самостоятельные 

произведения. В своих историко-искусствоведче-ских очерках, 

опубликованных в местных СМИ, А. С. Шадрина изложила события, 

произошедшие в Кузнецке в конце ХУШ – начале XX века, например, 

«Праздник белого цветка», «Из истории Кузнецкой надвратной церкви», 

«Благотворители земли Кузнецкой», «Каким быть Народному дому», «Символ 

города», «Кружок интеллигентных дам Кузнецка», «Дом казначейства». В 

работах А. С. Шадриной большое внимание уделено образованию, 

просвещению, церквям, домашнему быту и стилистическим особенностям 

архитектурных сооружений Кузнецка.  

Примечательным событием, связанным с историей города, является 

приезд в Кузнецк опального писателя Федора Михайловича Достоевского, 

венчавшегося с кузнецкой вдовой Марией Исаевой в местной Богородице-

Одигитриевской церкви (первый каменный храм Кузнецкого края). Интересная 

работа на эту тему была издана в Новокузнецке в 1995 году. Небольшая по 

объему книга А. С. Шадриной «Двадцать два дня из жизни Ф. М. 

Достоевского» посвящена обстоятельствам трех приездов Достоевского в 

Кузнецк. В разделе «Кузнецкое окружение Ф. М. Достоевского» автор ввела в 

научный оборот ранее неизвестные архивные документы ГАТО. А. С. Шадрина 

пишет: «История сложных, не простых отношений с М. Д. Исаевой 

неоднократно анализировалась в многочисленных публикациях. К сожалению, 

чаще всего в них прослеживается давно сложившаяся литературная традиция, 

отражающая пристрастия А. Г. и Л. Ф. Достоевских к первому браку писателя» 

[11, с. 8]. Автор стремится к объективности, описывая семью Марии 

Дмитриевны Исаевой. А. С. Шадрина, анализируя эпистолярное и мемуарное 

наследие писателя, дает максимально достоверную психологическую оценку 

отношений Ф. М. Достоевского с Марией Дмитриевной.  

Уроженцем Кузнецка был последний секретарь Л. Н. Толстого Валентин 

Федорович Булгаков, отец которого Федор Алексеевич Булгаков после 

окончания Тамбовской семинарии был приглашен в Кузнецк на должность 

домашнего учителя русского языка [9, с. 171]. В краеведческом музее г. 

Новокузнецка хранится архивный фонд семьи Булгаковых. В документах фонда 
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представлены семейные документы Булгаковых и фотографии 

дореволюционного периода.  

После Октябрьской революции исследования истории и культуры 

дореволюционного Кузнецка не нашли должного продолжения. Советские 

ученые, апологеты марксистско-ленинской идеологии, в своих работах 

пренебрежительно характеризовали дореволюционный Кузнецк как «убогий, 

глухой городишко» [1, с. 92]. В результате многолетнее пренебрежение 

городским культурным наследием в советский период породило отрицание 

прошлого. Советские ученые занимались изучением подпольной 

революционной работы Валериана Владимировича Куйбышева в Кузнецке, 

описывали жизнь ветерана рабочего движения России Виктора Павловича 

Обнорского, оценивали начало и путь развития промышленной жизни в 

Новокузнецке. Важные для культурного образа Кузнецка элементы были 

утрачены: переименованы улицы, разрушены церкви, снесены памятники, а 

вместе с ними утрачен важный мемориальный компонент культуры города.  

Доминирующее значение советская власть придавала строительству 

Кузнецкого металлургического комбината (КМК) в годы первой пятилетки. В 

1929 году для создания горно-металлургической промышленности Сибири 

началось строительство КМК. В обиход того времени входит слово 

«Кузнецкстрой». Поэт Владимир Маяковский посвятил строительству завода 

поэму «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» со знаменитыми 

строками:  

.. .Я знаю – город будет,  

Я знаю, саду – цвесть,  

Когда такие люди в стране советской есть!  

75 тысяч человек, преодолевая суровые климатические условия Сибири, 

строили при отсутствии бульдозеров и экскаваторов, кирками и лопатами 

КМК.  

Кузнецкстрой в начале 30-х годов XX века посетили руководители 

коммунистической партии и советского правительства В. М. Молотов, М. И. 

Калинин, К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микоян, Л. М. 

Каганович.  

В 1932 году город был переименован в Сталинск.  
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Вместе с КМК быстро рос город. По темпам роста населения Сталинск 

занял первое место в стране и выдвинулся в число первых десяти крупных 

городов Сибири и Дальнего Востока [1, с. 94].  

Советский период был временем расцвета КМК, где выпускалось 

большое количество высококачественных легированных сталей, ранее не 

известных в мировой практике. История строительства КМК представлена в 

городском научно-техническом музее им. академика Ивана Павловича Бардина. 

Добавим, что на электронном сайте ЕВРАЗа об этом музее говорится 

следующее: «Музей им. И. П. Бардина – единственный в стране, имеющий 

большую коллекцию картин на производственные темы; единственный музей 

за Уралом по количеству промышленных макетов; в музее богатейших архив, 

насчитывающий более 70 тысяч инвентарных единиц. Это исторические 

документы, уникальный архив фотографий, негативов и видео-фонд, где 

запечатлены важнейшие события из жизни комбината и города» [5]. Потомки 

кузнецкстроевцев должны знать, как создавался прославленный комбинат.  

В дни Великой Отечественной войны трудящиеся города приняли 

активное участие в патриотическом движении за помощь фронту. Они внесли в 

фонд обороны страны 87 млн рублей из личных сбережений, 286 млн рублей 

предоставили жители взаймы государству по займам военного времени [7, с. 

56].  

Поразительны не только индустриальные объекты, построенные в 

Сталинске (КМК, Алюминиевый, Ферросплавный заводы и другие предприятия 

в основных отраслях промышленности), большой редкостью кажется нам 

сегодня самоотверженный труд и энтузиазм горожан.  

В 1961 году Сталинск был переименован в Новокузнецк.  

Отдельного внимания заслуживает обнаруженное геологами в 60-е годы 

XX века крупнейшее месторождение коксующихся углей. Исследования 

специалистов показали, что угольные залежи занимали площадь 25 на 40 

километров, ориентировочный запас 100 млрд тон [7, с. 58].  

В настоящее время шахты и карьеры Новокузнецка добывают, или как 

принято говорить в Сибири, выдают на-гора миллионы тонн угля. Поэтому наш 

город может обеспечить топливом почти половину населения России.  

Под влиянием мощного индустриального развития менялся 

социокультурный облик города.  
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Много славных дел на счету новокузнечан, например, в городе в 60-е 

годы XX века был построен первый в России сотопанельный дом. Он сложен не 

из панелей, а из отдельных сот-комнат.  

Старинные русские города «как старые, латанные и перелатанные 

зипуны: деревянные домишки в таких городах стоят вперемешку с каменными 

новыми домами; как не подновляй, центр в таких городах все кажется старым. 

В Новокузнецке этого нет. И центр и окраины его застроены по единому 

архитектурному плану многоэтажными каменными домами» [8, с. 8].  

Лицо современного Новокузнецка – не только промышленность, но и 

культурно-просветительские учреждения, среди которых театры, музеи, 

кинотеатры, клубы (например, уникальные джаз-клуб «Геликон» и театр-

мюзикл «Седьмое утро»), дворцы и парки культуры, библиотеки.  

Согласно официальным сведениям в Новокузнецке 5 объектов 

культурного наследия федерального значения, 19 объектов культурного 

наследия регионального значения и 22 объекта культурного наследия 

муниципального значения. Конечно, Новокузнецк географически далек от 

российских и мировых мегаполисов, но знать и чтить историю и культуру своей 

малой Родины необходимо для укрепления нравственного здоровья горожан, в 

нем – гарантия будущего.  

На сегодняшний день «эпоха беспамятства» не исчезла бесследно. 

Продолжается пренебрежительное отношение новокузнечан к культурному 

наследию города. Работники Управления культуры администрации города 

Новокузнецка не всегда отличаются исторической осведомленностью.  

В Кемеровской области 25 января 2006 года принят закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Кемеровской 

области». Его исполнение должно быть юридической гарантией сохранения 

памятников и средством формирования в г. Новокузнецке цивилизованного 

отношения власти и общества к своему культурному наследию.  
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Мещерякова Е.В.  

 

ФАРТУК-ЗАПОН – ТРАДИЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ШАДРИНСКОГО КОСТЮМА 

 

«По одѐжке встречают…»  - эта всем известная поговорка пришла к нам 

из глубины столетий. Еще пару веков назад нашим предкам было достаточно 

один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он 

местности, к какому роду-племени принадлежит. В силу климатических и 

культурных различий регионов России у русского народа не сложился 

единообразный народный костюм, выделяются южнорусский понѐвный 

комплекс, севернорусский комплекс с сарафаном, а также сформировавшийся 

под влиянием городской моды в конце XIX века комплекс «парочка» из юбки с 

кофтой. Кроме наиболее общих особенностей, отдельные черты характеризуют 

костюм каждой губернии, а зачастую, и уезда.  

Традиционная одежда русского населения Шадринского края имеет 

некоторые локальные особенности, хотя в целом схожа с той, что носило 

население Урала и Западной Сибири на рубеже XIX- XX веков. Русские люди 

http://www/
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переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России и со 

временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. 

Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс с 

сарафаном, который в течение всего XIX века бытовал у разных социальных 

слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян. В комплекс 

входила рубаха, пояс, фартук, душегрея, головной убор. Разные типы 

сарафанов (туникообразный, косоклинный, круглый) последовательно сменяли 

друг друга или существовали параллельно у разных групп населения. 

В этот период население Шадринского края было довольно зажиточно, 

поэтому праздничная одежда шилась из качественных покупных материй 

(шерсти, шелка, хлопчатобумажных тканей с выработкой). Цвет фабричных 

тканей выбирался насыщенный: оттенки бордового и зеленого, шоколадный, 

темно-синий, горчичный. Из этих тканей шили  и сарафаны,  и «парочки», и 

фарутки-запоны. 

Запон – обязательный элемент как повседневного, так и праздничного 

традиционного женского костюма этого периода. Именно фартук-запон, чаще 

черного цвета с богатой многоцветной гарусной вышивкой был отличительной 

чертой местной женской одежды от одежды жительниц соседних регионов. Он 

представлял собой передник, сшитый чаще всего из одного полотнища ткани, 

вышитый и украшенный оборками или кружевами, который завязывался на 

талии. Богатый растительный орнамент по низу фартука вышивался швом 

«крест» или же тамбурным швом, и зачастую дополнялся ковровой вышивкой. 

Вышивка тамбурным швом была довольно распространена в России еще 

с конца XVIII века, но широкое распространение в сельской среде получила во 

второй половине XIX века. Она имела многочисленные названия – в петлю, 

петелькой, в цепочку, косичкой, в плетешок. Наиболее характерны для 

тамбурной вышивки растительные узоры и зооморфные мотивы, этот 

подвижный шов давал возможность строить изогнутые плавные узоры, и часто 

сочетался с другими техниками вышивки. В каждой области тамбурный шов 

имел свои характерные особенности. Вышивки северных губерний отличались 

монохромной гаммой (красной нитью по холсту или белой по кумачу), реже 

использовали многоцветные узоры, построенные на сочетании сближенных 

тонов. В южных регионах предпочитали разноцветные, полихромные узоры, 

вышивая их на цветных фабричных тканях.  
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Для Шадринского уезда, как и для ряда областей Западной Сибири, 

характерным рисунком на фартуках-запонах был узор из мелких листьев и 

цветов, вышитый шерстяными нитками, окрашенными с переходом цвета. 

Крупные цветки и листья заполнялись вышивкой в ковровой технике, которая 

также имеет различные названия – синелевая, объемная вышивка, вышивка 

петлей. В технике синели в Зауралье вышивались как предметы быта (ковры, 

дорожки), так и одежда (рубахи, юбки, фартуки). Позднее в этой технике 

появилась еще одна тенденция: для придания узору большей выразительности 

и глубины цвета ворс разрезался. Причем, его можно было делать 

разновысоким: длиннее к центру вышитой детали и короче к краям.   

Для синелевой вышивки, как и для тамбура, использовались сочные 

цвета,  чаще всего она была по-праздничному яркой, многоцветной. Так, на 

фартуке из коллекции Троицкого историко-краеведческого музея 

(Свердловская обл.) тамбурный шов выполнен желто-оранжевой нитью, 

стилизованные цветки граната  заполнены синелью насыщенных розовых 

оттенков, плоды – оттенками зеленого, листья и ленты – красного и сине-

голубого. 

Реже встречаются фартуки, вышивка на которых выполнена в 

монохромной гамме. Таков, например, черный запон из фондов Сибирского 

культурного центра «Терем» (г.Омск). Орнамент по нижней и боковым 

сторонам изделия выполнен в однотонной цветовой гамме: вьющийся стебель с 

мелкими листьями и цветами вышит тамбуром однотонной красной нитью,  

цветы и листочки заполнены ковровой вышивкой того же цвета.  

Большая часть узоров на уральских и сибирских запонах представляет 

собой волнистые изогнутые линии, от которых через равные промежутки 

отходят причудливые листья, цветы и плоды. Раппорт орнамента мог иметь в 

центре композиции крупный элемент (обычно цветок), обрамленный листьями. 

На фартуке из фондов  Челябинского краеведческого музея на вьющейся ветви 

в обрамлении мелких цветков и листьев расположены крупные стилизованные 

цветы размером около 10 см. Чаще же в центре раппорта был либо отдельный 

бутон, либо букет из трех равновеликих цветов с листьями.  

Встречаются и фартуки, орнаментальная полоса которых состоит из 

отдельных, не связанных друг с другом чередующихся элементов, например, 

букетов. Такие образцы есть в собрании Пермской художественной галереи, 
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Музея традиционного народного быта Центра «Лад» (г. Шадринск), Троицкого 

историко-краеведческого музея. 

Узор на запоне мог располагаться не только по низу, но и по боковому 

краю, повторяя в упрощенном варианте основной рисунок, или дополняя 

растительный орнамент геометрическим. Боковой орнамент фартуков из 

коллекций Сибирского культурного центра «Терем» и Нязепетровского 

краеведческого музея (Челябинская обл.) частично дублирует основной, цветы 

так же вышиты и тамбуром, и синелью. Орнамент  упомянутого выше 

троицкого «гранатового» запона выполнен одним лишь тамбуром в виде 

волнистой линии с трилистниками, а по бокам фартука из фондов Каменск-

Уральского краеведческого музея красуется спиралевидный узор. 

Ширина запона достаточно сильно варьировалась, в среднем она 

составляла около 80 см, но могла достигать и 120 см. Верх закладывался в 

несколько крупных складок или собирался в мелкую сборку. Низ фартука 

обычно украшался узким черным кружевом, фабричным или вязаным крючком. 

Средняя ширина кружева составляла 5-7 см. Ширина вышивки также сильно 

варьировалась, по низу фартука могла достигать 25 см, боковая вышивка была 

значительно уже, и обычно не составляя даже четверти основной. 

 Несмотря на плохую сохранность традиционной одежды Зауралья, в 

том числе и   фартука-запона, как ее элемента, изучение традиционного кроя 

народного костюма с последующей реконструкцией представляется очень 

актуальным. В рамках работы по реконструкции традиционного костюма 

русского населения Шадринского края, сотрудниками МБУ Центр русской 

народной культуры «Лад» г. Шадринска была выполнена реконструкция 

вышивок запонов из коллекций музеев Челябинской, Свердловской, Пермской, 

Омской, Курганской областей. Созданные фартуки-запоны пополнили собой 

костюмный фонд фольклорно-этнографическиой группы «Веселуха» (г. 

Шадринск) и неоднократно были представлены на Дефиле народного костюма 

Шадринского края, в том числе, на XXIV Всероссийском Бажовском фестивале 

народного творчества. 
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Шуплецова Ю.А. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГОРОДА ШАДРИНСКА 

 

Взаимодействие различных уровней образовательной системы уже 

несколько десятилетий является одной из важных и значимых проблем, решить 

которые были призваны стандарты нового поколения. Но не менее актуальна и 

проблема несоответствия во многом теоретических сведений и формируемых 

умений и навыков, получаемых на одной из ступеней образования, с 

требованиями последующих ступеней в силу отсутствия преемственности. Это 

на практике ощущало вузовское педагогическое образование долгие годы, 

когда высшая школа, сотрудничая со средней ступенью школьного образования 

в подавляющем большинстве только в период педагогической и 

производственной практик, получала нарекания со стороны работодателя в 

отставании получаемых будущими педагогами сведений по проблемам и 

задачам современной школы. 

Рассматривая эту проблему на примере программ специалитета 

(специальность «Русский язык и литература») и бакалавриата (направление 

«Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература»), стоит 

отметить, что требования стандартов привели к перелому сложной ситуации 

взаимодействия вуза и школы. Государственный стандарт не предъявлял 

жестких требований к уровню вовлеченности работодателя в процессе 

обучения студентов. Вхождение в практическую деятельность осуществлялось 

на посещении обучающимися двух-трех открытых уроков педагогов средней 

школы с последующим анализом и двух педагогических практик. Знания по 

методике преподавания дисциплин носили преимущественно теоретический 

характер, что и приводило к серьезным проблемам, вызванным 

несоответствием умений студентов ожиданиям педагогов-практиков. Это в 
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свою очередь, формировало о студентов страх перед школой, детьми, 

процессом обучения и отражалось в их нежелании в дальнейшем связывать 

свою судьбу со школой. Учителя, воспринимая студентов в качестве объектов 

для проверки, не стремились нести ответственность за отрабатываемые 

практические навыки. 

Не единожды возникаемые конфликты студентов и педагогов, 

отмечаемые после практик по предметам, стали одной из причин для изменения 

направления работы выпускающей кафедры со школой. 

С введением федерального государственного стандарта высшего 

образования эти изменения только укрепились. Обязательные требования 

привлечения к процессу обучения будущих бакалавров работодателей привели 

к необходимости заключения договоров со школой. Так, в 2015 году 

Шадринский университет заключил договор о научно-методическом 

сотрудничестве с МКОУ «Гимназией №9». В результате годового 

сотрудничества можно говорить о серьезных положительных сдвигах этого 

взаимодействия. Привлечение студентов к практической деятельности в 

течение всего учебного года, а не нескольких недель сказалось на 

формировании их мотивации к получению информации по истории, теории 

литературы, литературной критике, а самое главное, теории и методике 

обучения литературе. Осознание того, что необходимо для качественной 

реализации процесса обучения в школе, привело к формированию чувства 

ответственности за уровень своих знаний по предметам вузовской программы. 

Их активность на аудиторных занятиях, участие в дискуссиях, индивидуальная 

работа отмечается всеми преподавателями выпускающей кафедры. Студенты, 

понимая значимость умений и навыков практической деятельности в будущем, 

проявляют самостоятельность в поиске, обработке и анализе важной для 

работы учителя информации, постоянно обращаясь за индивидуальными 

консультациями к ведущим преподавателям кафедры. 

Безусловно, на фоне этого изменилось и отношение педагогов, 

привлеченных к процессу обучения студентов в рамках проведения 

семинарских занятий по теории и методике обучения литературе. Студенты 

больше не воспринимаются как объекты контроля, они обучающиеся, чьи 

практические умения и навыки необходимо формировать и корректировать. 

Возросшая ответственность за будущих педагогов, индивидуальный подход и 

личная заинтересованность в студентах привели у последних к снятию психо-
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эмоционального блока, страха перед процессом обучения. Анализ их 

деятельности практикующими учителями, оказание посильной помощи влияет 

на заинтересованность студентов в своей будущей профессии, на осознание 

важности профессиональной миссии и, конечно, на приобретение опыта 

работы. 

Положительные результаты сотрудничества вуза и школы открывают 

обширные перспективы дальнейшего взаимодействия в плане не только 

методической, но и научной работы, привлечения учителей школ к совместным 

разработкам, отвечающим требованиям стандартов нового поколения. 

 

 

Осипова И.В. 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРЕНДА МАГАЗИНА 

«ИДЕЯ ПЛЮС» 

 

На сегодняшний день ни одно крупное предприятие  или организация не 

могут  обойтись без развитого маркетингового исследования своего бренда.  

При разработке стратегического плана по развитию бренда организация, как 

правило, опирается на основные термины и составляющие рынка – это 

разработка и доля рынка.  

Так что же понимается под ключевым понятием «маркетинговое 

исследование бренда»? Маркетинговое исследование бренда представляет 

собой систематический сбор, анализ, представление данных и сведений, 

относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось или 

придется столкнуться предприятию. 

Город Шадринск является одним из провинциальных городов России, 

однако многие  организации, находящиеся на территории города, не уступают 

по высокому рейтингу на рынке продаж даже  крупным  компаниям страны. 

Одной из наиболее известных организаций города на сегодняшний день 

является магазин «Идея Плюс», занимающийся оптовой и розничной продажей.  

По статистическим данным, товаром магазина могут пользоваться 100% 

населения города и районов Шадринска. Магазин предоставляет товары для 

дома и сада, для кафе и ресторанов, для детских садов и больниц т.д. К 

продукции магазина относят упаковочные материалы, одноразовую и 
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многоразовую посуду, пакеты, пищевые пленки, к тому же организация имеет 

свои собственные торговые марки: фасовочные мешки ИДЕАЛЬНЫЕ, мешки 

для мусора ДОМОВОЙ, туалетная бумага ИДЕАЛЬНАЯ и др. «Идея Плюс» 

сотрудничает с ведущими производителями товаров хозяйственного 

потребления. 

Благодаря таким составляющим как соблюдение фирменного и 

организационного стиля магазина, логотипа и бренда магазин  представляет 

собой успешно-процветающую организацию провинциального города. 

Нейминг магазина «Идея Плюс» заключает в себе оригинальность, 

простоту и лаконичность. Логотип представляет собой название «Идея Плюс», 

причем каждая буква сочетания слов имеет свой цвет: синий, красный, зеленый 

и оранжевый, что является также одной из отличительных черт организации. 

Первое впечатление, запоминаемость магазина складывается благодаря 

единому для всей сети фирменному стилю в оформлении вывесок, витрин, 

единому стилю одежды и облику и поведению сотрудников. Поэтому именно 

сотрудники заботятся об имидже магазина и всей компании в целом. 

В магазине «Идея Плюс» принят классический деловой стиль одежды 

сотрудников – бирюзовая рубашка, блузка и темный однотонный низ, для 

мужчин (экспедитор, грузчик ) – спецовка со светлой рубашкой. Юбка у 

женщин – длиной не выше 5 см от колена. Категорически запрещена одежда 

открытых фасонов (декольте, бретели), прозрачных материалов, джинсовый 

стиль, спортивная и домашняя обувь. 

Обязательным элементом фирменного стиля в одежде сотрудников 

является бэйдж, оформленный по корпоративным стандартам магазина «Идея 

Плюс». Любые дополнения и изменения в оформлении бейджа запрещены.  

Имидж сотрудника магазина предполагает спокойную и 

доброжелательную манеру общения, заинтересованность в работе с 

покупателем. 

Контроль соблюдения регламентов работы магазина и качеств 

обслуживания покупателей осуществляется управляющим, директором группы 

магазинов, а также сотрудниками, уполномоченными на проведение проверок, 

контролирующими службами компании. 

Оценка качества обслуживания может определяться на основе анализа: 

-полученных от покупателей заявлений, жалоб и предложений; 

-информации, полученной в результате специальных независимых 
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проверок; 

-результатов маркетинговых исследований (фокус-группы, опросы, 

восприятие имиджа компании в прессе); 

-сравнительной статистики числа инцидентов текущего и прошлых 

периодов; 

-изменений в результатах продаж. 

Ответственность за исполнение регламентов работы магазина и 

стандартов обслуживания покупателей возложена на управляющих магазинами. 

Следует сказать также и о том, что магазин «Идея Плюс» является 

организацией, которая проводит постоянные акции и скидки на свой товар, что 

существенным образом оказывает положительное воздействие на привлечение 

покупателей. 

Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что 

маркетинговые исследования бренда играют одну из важнейших функций в 

системе современного маркетинга и являются одной из приоритетных задач для 

принятия управленческих решений. 
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РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТНЫИ  ПОТЕНЦИАЛ 
ПРОВИНЦИИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 

 

Вашему вниманию предоставляется первый опыт написания научно-

публицистического текста студентами-первокурсниками гуманитарного 

факультета, изучающими античную литературу. Это первая попытка 

вчерашних школьников выразить сложившиеся на лекциях и семинарах 

представления об особенностях поэтических текстов (в нашем случае – 

древнегреческих) не только на уровне эмоционального восприятия и 

дидактической направленности, но и на уровне научного мышления, которое 

первокурсникам только предстоит развить.  

Жанр эссе, ставший таким привычным в современной школе, еще не 

отпускает от себя вчерашних школьников, но они привнесли в него элементы 

аналитики. Их умение анализировать, мы надеемся, будет расти от курса к 

курсу, и завтра эти попытки обернутся уверенным проектом, потом – 

курсовой работой, и на 5 курсе – дипломной работой, апробированной на 

нескольких конференциях, как это принято в нашем университете.  

Пожелаем успехов начинающим филологам!  

Соколова Е.А.  

 

 

Курманова Д. 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ АНАКРЕОНТА О БЫСТРОТЕЧНОСТИ 

ВРЕМЕНИ – ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПРАВИЛО 

 

Древнегреческий лирический поэт Анакреонт – наследник великих 

Алкея и Сапфо, однако тон его текстов более светский и более насмешливый. 

Концепция Анакреонта характеризуется простотой в восприятии мира, иронией 

по отношению к самому себе; глубокое чувство и страсть у Анакреонта 

отсутствуют. Основные мотивы — размеренное, сознательно культивируемое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%BE
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наслаждение радостями жизни: любовью, вином, пирами, свободой мысли. Из 

этого поэтического наследия выбивается одно стихотворение, наполненное 

печалью. Это стихотворение о приближающейся старости и неминуемой 

смерти.  

Было бы интересно разобрать стихотворение «Поредели, побелели», в 

переводе Александра Сергеевича Пушкина с позиции современной поэтики. 

Это стихотворение было написано Анакреонтом, приблизительно в 6 веке до 

н.э. Перевод был сделан великим русским поэтом Александром Сергеевичем 

Пушкиным, 6 января 1835 г. Тема этого философского стихотворения: старость, 

предчувствие скорой смерти. 

Образ лирического героя выразителен и конкретен: передо мной 

предстает сам автор, в образе седого старика, наполненного печалью, 

вызванной предчувствием своей скорой смерти. И одновременно он не 

испытывает ужаса, он принимает это как должное. В этом заключается глубина 

личности автора.  

Это стихотворение, подобно многим древнегреческим лирическим 

текстам, имеет двухчастную композицию. В первой части, в первом 

четверостишии автор описывает внешнее состояние тела, физиологию: 

«поредели, побели кудри», «зубы ослабели», «потух огонь очей». Во второй 

части описывается его внутреннее состояние, настрой души. В строках 

«Сладкой жизни мне немного провожать осталось дней» автор чувствует тоску, 

однажды, остановившись в момент веселья, он понимает, что осталось жить 

совсем немного. Но в последнем четверостишии он перестает отчаиваться, 

понимает, что от смерти никуда не деться, начинает принимать это как 

должное, как закон природы, и утешается этим.  

В заключении хочу выразить свое личное мнение о данном 

стихотворении Анакреонта. Стихи данного автора обычно наполнены любовью 

и жизнерадостностью. Но это стихотворение наполнено противоположными 

чувствами. Читая данное стихотворение, испытываешь грусть. Я вижу 

Анакреонта сильным человеком, не боящегося своей скорой кончины. Но и 

хочется закончить мое небольшое эссе словами римского императора,  

философа Марка Аврелия «Смерть – такое же, как рождение, таинство 

природы, соединение из тех же первооснов в те же. В ней нет ничего ни для 

кого постыдного: нет в ней для духовного существа непоследовательности, нет 

и противоречия с приготовлением».  
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Назимова Ю. 

 

ПРИНЦИП ГАРМОНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В 

СТИХОТВОРЕНИИ АРХИЛОХА «СЕРДЦЕ, СЕРДЦЕ» 

 

Литература занимает важное место в культуре всего человечества. В 

древние времена она была связана с мифами, ритуалами, обрядами и родилось 

такое понятие, как «античная лирика». Ярким примером является Древняя 

Греция. Было бы интересно разобрать стихотворение Архилоха, одного из 

представителей лирики Древней Греции, «Сердце, сердце!...» в переводе В. В. 

Вересаева с позиции современной поэтики.  

Архилох 

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой. 

Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов! 

Пусть везде кругом засады – твердо стой, не трепещи. 

Победишь – своей победы напоказ не выставляй, 

Победят – не огорчайся, запершись в дому, не плачь. 

В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй. 

Познавай твой ритм, что в жизни человеческой сокрыт. 

Перевод В.В. Вересаева. 

Данное стихотворение написано Архилохом примерно в XVI веке до 

нашей эры. 

Темой стихотворения является чувства человека, борьба с невзгодами, с 

собой, гармония человеческой души. Уже с первых строчек автор обращается к 

сердцу, будто к живому существу, которое способно понять его и сочувствует: 

«…Грозным строем встали беды пред тобой». Но уже во второй строке 

лирический герой призывает к восстанию духом против тех самых бед, против 

грусти и уныния, он призывает к борьбе.   

Далее мы понимаем, что автор обращается к сердцам читателей, 

передает свой опыт, мотивирует, но в то же время ощущается тревожное 

настроение семистишия.  

Победивший не должен хвастать своим успехом, а проигравшему не 

стоит огорчаться, «запершись в дому», - именно такая мысль выражена в 

следующих строках. Также лирический герой выражает свое отношение в 
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жизни: нужно принимать еѐ со всеми радостными и безысходными моментами, 

нужно любить еѐ, в меру радоваться и горевать.  

Силу духа, гармонию в душе человека – вот, что ценит герой 

стихотворения, и вот, чем делится с нами великий Архилох. Настроение 

тревоги передается через восклицания, метафоры «встали беды», лексические 

повторы (производные от слова «победа») .  

Таким образом, в этом прекрасном стихотворении Архилоха выражены 

взгляды на жизнь, которые автор постарался передать читателям, поделиться 

(прослеживается некая связь, как между учителем и учеником): нужно 

принимать жизнь со всеми невзгодами и уметь взять себя в руки. «Сердце, 

сердце» Архилоха» мне нравится темой, развитой в нем, так как я считаю еѐ 

актуальной и сегодня: человек каждый день встречает на своем пути новые 

преграды и тем самым познает жизнь с еѐ мерным ритмом.  

 

Журавлев В.А. 

 

ИЗЯЩЕСТВО ЛЮБОВНОГО ОТКАЗА В СТИХОТВОРЕНИИ 

АНАКРЕОНТА 

 

Анакреонт – это великий древнегреческий поэт, который навсегда 

остался в памяти человечества и оставил после себя множество прекрасных 

стихотворений. О характере поэзии Анакреонта можно судить по этому 

стихотворению, написанному в VI веке до н.э.: 

Бросил шар свой пурпуровый 

Златовласый Эрот в меня  

И зовѐт позабавиться 

С девой пестрообутой. 

Но, смеяся презрительно  

Над седой головой моей,  

Лесбиянка прекрасная  

На другую глазеет. 

           (Перевод В. В. Вересаева.) 

Было бы интересно разобрать стихотворение Анакреонта «Бросил свой 

шар пурпуровый…» в переводе В. Вересаева с позиции современной поэтики.  
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Анакреонт раскрывает в своѐм стихотворении тему любви. Любовь 

которую нельзя предвидеть, почувствовать, которая появляется внезапно и 

также внезапно отвергается. Это лирическое произведение можно разделить на 

две смысловые части: в первой говорится о влюблѐнности героя в девушку и о 

его влечении к ней; во второй речь идѐт об отвержении его чувств этой 

девушкой из-за его «старой» внешности: «Но, смеяся презрительно / Над седой 

головой моей».  

Во всех своих произведениях Анакреонт воспевает радость жизни, 

веселье и чувственное наслаждение, и это стихотворение не исключение. В 

этом стихотворении прослеживается игривое настроение. Оно почти не 

меняется на протяжении всего произведения. Герой не особенно огорчается 

тем, что на него не обратила внимание прекрасная Лесбиянка, он посмеивается 

сам над собой. Лирический герой представляется нам седым стариком. 

Прототипом лирического героя выступает сам Анакреонт. В стихотворении 

сочетаются легкость содержания и музыкальность.  

Произведение небольшое, в нем нет сложных смысловых задумок, но в 

нем прослеживается живость и изящество строк и стиля. В нем автор сумел 

изложить простой сюжет со своеобразной концовкой.  

Лирическое произведение относится к жанру «анакреонтической 

поэзии», названного так в честь великого грека. В переводе используются 

средства художественной выразительности для придания наибольшей 

красочности стихотворения. Это метафора «шар пурпуровый» и эпитет 

«златовласый».  

Анакреонт, без сомнения, великий греческий поэт. Его произведения 

пользуются большой популярность, благодаря своей простоте и 

жизнерадостности. Многих привлекает это стихотворение из-за его 

актуальности в современном обществе, ведь любой человек может влюбится и 

быть отвергнутым любимой девушкой. Мне нравится, что герой не огорчается 

из-за безответной любви и относится к этой ситуации легко и шутливо.  
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Коротовских Е.В. 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ АНАКРЕОНТА «БРОСИЛ ШАР СВОЙ 

ПУРПУРОВЫЙ» В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭТИКИ 

 

Анакрео нт (570/559 — 485/478 до н. э.) — великий древнегреческий 

лирический поэт, один из Девяти лириков, наследник Алкея и Сапфо. Стихи 

Анакреонта предназначались для сольного пения или декламации в 

сопровождении музыкального инструмента- лиры. В число лирических 

сочинений Анакреонта, помимо гимнов и парфениев, входят также любовные 

песни и стихотворения о  радостях жизни: любви, вине и пирах. До наших дней 

дошли незначительные фрагменты, собранные из цитат позднейших авторов.  

Было бы интересно разобрать стихотворение Анакреонта «Бросил шар 

свой пурпуровый» в переводе писателя, поэта-переводчика В.В. Вересаева с 

позиции современной поэтики. Стихотворение носит лирический характер, т.е. 

первоначально исполняемый под звуки лиры, поэзии, воспевающей радость 

беззаботной жизни, наслаждение, всеохватывающее веселье. Темой данного 

произведения является любовь, но не в обычном ее виде, а в виде остроумной, 

легкой игры. Смысл заключается в том, что Эрот в очередной раз распорядился 

судьбой героя : теперь он влюбился в девушку родом с острова Лесбоса – 

«лесбиянку прекрасную» . Но юная легкомысленная девушка, выбрала другого, 

и лирический герой посмеивается: «На другого глазеет».  

Эрот решает судьбы не только людей, но и самих богов. Он заставляет 

влюбляться, нередко безнадежно, принося страдания даже таким умудренным 

жизнью  мужчинам, как седому старику – герою этойпрелестной миниатюры.  

В стихотворении созданы  следующие образы : златовласый Эрот, пурпурный 

шар, девушка в сандалиях. Но главным образом является образ лирического 

героя, самого Анакреонта. Как мы знаем, Анакреонт любит изображать себя в 

виде седого, но жизнерадостного старца, большим поклонником любовных 

приключений. Исключением не стало и данное стихотворение.  

Как известно, стихотворения Анакреонта невелики по размеру; они не 

изображают сложных переживаний, а дают фиксацию отдельного момента в 

простых, но оригинальных и рельефных образах, часто с неожиданной 

концовкой. Построение  стихотворения двухчастное. Первая часть (1-4 
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строчки) : действие Эрота в отношении лирического героя, а именно, шутливая 

констатация любовного чувства:   

Бросил шар свой пурпуровый 

 Златовласый Эрот в меня 

И зовет позабавиться  

С девой пестрообутой.  

Вторая часть (5-9 строчки) содержит описание  отказа девушки, ее 

негативной  ответной реакции, в ней содержится равнодушие и насмешка над 

нелепым лирическим героем, который сам смеется над собой и своим 

любовным фиаско.   

Но, смеяся презрительно  

Над седой головой моей,  

Лесбиянка прекрасная  

На другого глазеет. 

Мы легко улавливаем настроение стихотворения. В первой строфе 

чувствуется легкость, влюбленность, даже легкомыслие. Что касается во второй 

строфы, в ней настроение усложняется: мы ощущаем  не чувство безответной, 

горькой и безнадежной любви, к которому уже приготовились, - а добродушное 

подшучивание и над собой, и над юной красавицей.  

Меня восхитило это произведение, потому что оно написано очень 

просто и напевно. Стихотворение по-настоящему передает смесь светлой 

печали героя и легкого смеха. Для меня, это стихотворение созвучно со 

струнами моей души в дни юности.  

 

 

Дедюхина А. 

 

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» 

 

Вечное произведение «Преступление и наказание» мастера 

психологического романа Михаила Фѐдоровича Достоевского писалось с 1865 

по 1866 год, но впервые мысли посетили писателя в ссылке в 50-х годах XIX 

века. Позже, уже в 1865 по условиям заключѐнного контракта с издательством 

автор принялся за работу над романом, дописав полностью роман в ужасных 
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условиях, Михаил Фѐдорович сжѐг своѐ произведение, а затем написал заново 

несколько частей, а затем и последние части, включая эпилог. Тема романа 

заключается в мыслях об убийстве, рассуждениях о том, кому позволено жить, 

а кому нет, также тема бессмертного романа заключается в муках совести после 

совершения преступления и наказания. В этом романе религия занимает 

определѐнное место, в жизнях Сонечки Мармеладовой и Родиона 

Раскольникова она становится своеобразным маяком во мгле безысходности 

Петербурга, каким его оказывает Достоевский, для них обоих она становится 

спасением. Но где же связь религии и психологией героев? Для начала хотелось 

бы освятить список семи смертных грехов, которые впервые наиболее 

определѐнно излаживались в учении Евагрия Понтийского в IV веке. К семи 

смертным греха относятся: гордость, тщеславие, жадность, гнев, блуд, 

чревоугодие и уныние 

Примером гордости становится образ следователя Порфирия Петровича. 

Между ним и Раскольниковым идѐт своеобразный поединок, следователь знает, 

что Родион совершил преступление и уклончивость убийцы ранит 

профессиональную гордость и возбуждает острое желание, чтобы Родион 

сознался, дабы подпитать уязвлѐнную гордость.  

Образом тщеславия становится Свидригайлов – эгоистичный и 

самовлюблѐнный герой, который под благородной помощью семье 

Мармеладовых после смерти отца и мужа скрывает желание понравиться Дуне, 

также о тщеславии говорит его самоубийство и наследство в пользу Дуни, 

выступающее как способ привлечь к себе внимание.  

Истинным олицетворением жадности в этом романе становится образ старухи-

процентщицы Алѐны Ивановны, которую можно назвать не только жадной, но 

и склочной, и злой женщиной. Она активно наживается на бедности и 

безысходности людей, буквально общипывая их до последней нитки. Еѐ 

жадность не жалеет даже сестру Лизавету, которую она принуждает ко всякой 

работе.  

Родион Раскольников несмотря на всѐ его благородство совмещает в себе сразу 

два греха – гнев и уныние. Его подлинное благородство в этом романе, к 

сожалению, очерняется убийством Алѐны Ивановны, после которого он 

впадает в уныние, некую депрессию, порождающую гнев на почве мании 

преследования.  
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Олицетворение самого страшного женского греха – блуда является Сонечка 

Мармеладова, вынужденная торговать своим телом.  

Образом чревоугодия является Мармеладов, которого можно было бы 

назвать философом, умудрѐнным опытом мужчиной, если бы он не был 

алкоголиком, которого бедность толкнула на кражу денег у дочери и продажа 

имущества жены ради выпивки.  

Бесспорно, не все эти герои-представители смертных грехов являются 

абсолютно «черными», отрицательными героями, но и идеально «белыми», 

положительными их тоже не назовѐшь, и в этом и заключается психология 

героев романа «Преступление и наказание». Они ни чѐрные, ни белые, они 

типичные, ведь все мы небезгрешны, в каждом из нас есть и отрицательные, и 

положительные черты. В профессионале своего дела есть гордость, за 

благородством прячется тщеславие и гнев, за скверностью дела кроется 

самопожертвование, а в затуманенном алкоголе взгляде можно разглядеть 

житейский опыт. И герои, и реальные люди способны закрыть глаза на самые 

страшные грехи, если в их жизни звучит лейтмотив безысходности и бедности. 

 

 

Костылева В.  

 

АНТИТЕЗА В СТИХОТВОРЕНИИ ФЕОГНИДА 

 

Бедными низкий подлец и муж благородный и честный, 

Если захватит нужда, сделаться могут равно. 

Честный всегда справедливости верен, ему от рожденья 

И до скончания дней честное сердце дано; 

Над душою его ни властны ни горе, ни радость, 

Плохо ль ему, хорошо ль — тверд он и стоек всегда. 

Феогнид 

(перевод С. К. Апта) 

 

Стихотворение было написано во 2-й половине VI в. до н. э. великим 

древнегреческим поэтом, представителем родовой аристократии, Феогнидом. 

Его творчество являет собой ярчайший в мировой литературе образец 

аристократической ненависти и презрения к подлым и низким богатеющим 

горожанам, позабывшим обо всех нормах нравственности и морали. Потому, я 



 Имиджевые основания развития русской провинции: сборник 
материалов региональной научно-практической конференции 27-28 
октября 2016 года, Шадринск 

 

92 
 

думаю, было бы интересно разобрать стихотворение «Бедными низкий подлец 

и муж благородный и честный…» в переводе С. К. Апта с точки зрения 

современной поэтики.  

Прежде всего, рассмотрим структуру этого текста. Данное лирическое 

произведение можно поделить на три смысловые части.  

Первая часть – это зачин, в котором говорится, что порой создаются 

условия, в которых и «низкий подлец и муж благородный и честный» могут 

оказаться вне зависимости от того, насколько они друг от друга отличаются.  

Во второй части повествуется о том, что даже пребывая в одинаковом 

социальном положении с подлецом, честный человек остаѐтся честным, потому 

что у него справедливое сердце, данное ему «от рождения и до скончания 

дней».  

В последней,  третьей части заключена мораль этого стихотворения: 

честный человек является таком потому, что при любых обстоятельствах он 

твѐрд и стоек, и именно это отличает его от алчных, подлых и попросту 

недостойных людей.  

Настроение этого лирического произведения задумчивое, поскольку его 

характер истинно поучительный, что неудивительно:  ведь большая часть 

элегий Феогнида была обращена к юноше Кирну, которого он поучал и 

воспитывал в основных принципах аристократической этики.  

Также стоит отметить, что основным композиционным приѐмом, с 

помощью которого построено данное стихотворение, является антитеза – 

противопоставление низкого и высокого: подлеца и благородного, честного.  

В дальнейшем автор рассуждает лишь о протагонисте, но его описание 

постоянного контрастирует и вступает в перекличку с единожды упомянутым 

антагонистом, без которого поучительное настроение  произведения  сменилось 

бы обыкновенным восхвалением справедливого и стойкого человека.  

Стихотворение для разбора я выбирала тщательно, именно потому и 

могу с такой уверенностью сказать, что данное творение Феогнида мне 

пришлось по душе именно из-за его поучительного и нравственно 

наставительного характера. По-моему, в нѐм задета извечная проблема добра и 

зла, которая, как и данный стих, остаѐтся актуальной и по сей день, так как вряд 

ли исчезнут когда-либо с лица земли люди, руководствующиеся не моралью, а 

лишь своей личной выгодой. 
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