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Краеведческий проект 
«Город с открытой душой»

Этапы реализации проекта 

1 Этап – Пилотный:  разработка идеи.

2 Этап – Конструктивный:

1) Создание ленты маршрута            

2)Разработка конструктора каждой 
точки маршрута

• Название объекта

• Информация об объекте

• Фото почётных жителей города

• Информация о жителях и их профессиях

3)Изготовление карточек 
экскурсовода и волонтёров

3 Этап - Презентация проекта на районном 
конкурсе «Ученик года 2017».

Цель проекта: актуализировать тему истории 
Малой Родины среди учащихся школ города.

Задачи проекта: 

Познакомить школьников с различными 
профессиями

Познакомить жителей города с 
достопримечательностями, чтобы посмотреть 
на это другими глазами.

Принять участие во Всероссийской туристско-
краеведческой экспедиции «Я познаю 
Россию».



Город Еманжелинск! 

Часто подобные города называют 
провинциальными, при этом говоря: 
«Провинция - это душа России». Поэтому наша 
экскурсия называется «Город с открытой 
душой». 

«Какая душа у каменных объектов?» – скажете 
вы. 

В том то и дело! Что объектами нашего 
туристического маршрута стали люди -
почётные жители города. 

Туристические маршруты предполагают, в 
основном, знакомство со знаковыми 
объектами: предприятиями, зданиями и 
сооружениями. Но мне хотелось показать 
город необычно. Я хотела показать душу 
нашего города - наших людей. Хотела, чтобы 
Еманжелинск  воспринимался через его 
жителей, которые приносили пользу городу и 
прославили его — это руководители, врачи, 
учителя, шахтёры, деятели культуры и 
искусства, обычные жители.

Эта экскурсия может быть проведена в форме 
квеста для школьников, с уклоном пешей 
прогулки по городу, в целях знакомства с 
миром профессий.



Фонтан 
«Чѐрные лебеди»

Сейчас мы находимся в центре 
нашего города – это городской 
сквер. Два чёрных лебедя на воде 
фонтана знакомят нас с историей 
происхождения Еманжелинска в 
связи с разработкой угольного 
месторождения, что и нашло своё 
отражение в символе города. Наш 
чёрный лебедь — символ 
красоты, гармонии и согласия.



Триумфальная 
арка

Триумфальная арка является 
символическими воротами, 
знаком гостеприимства. «Добро 
пожаловать!» - говорит город 
каждому своему гостю и жителю.

Посмотрите вокруг и 
прислушайтесь. Здесь, сквозь 
время и пространство, город 
действительно разговаривает с 
нами.



Добрый ангел мира

Двенадцатиметровая фигура 
ангела - скульптурно-
монументальная композиция 
«Добрый ангел мира», её 
установили в 2010 году. А под 
скульптурой, на глубине трёх 
метров лежит капсула времени с 
письменным обращением 
живущих к будущим поколениям 
и фотографиями Еманжелинска.



Часовня и памятник 
погибшим от 
политических 

репрессий

Часовня и памятник, которые 
установлены в честь 
первостроителей Еманжелинска и 
в память о жертвах политических 
репрессий. 

«Мы в невиновность вашу свято 
верим, зло не позволим 
повторить» - написаны слова 
семей погибших на 
металлической табличке, 
закреплённой на памятнике.



Городской сквер

Мы начинаем экскурсию с этой точки потому, что 
именно отсюда можно увидеть - насколько красив наш 
город. Этому факту, мы, в первую очередь, благодарны 
людям, представителям профессии строитель и 
инженер, кто смог создать такую уютную атмосферу в 
нашем городе.

Главным строителем и почётным жителем 
Еманжелинского муниципального района с 1996 года 
признан Полонский Виталий Львович. Именно этому 
человеку Еманжелинск обязан своим современным 
обликом.

Нечаева Вера Арсентьевна – награждена знаком почёта 
за большой вклад в улучшение жилищно-бытовых
условий жителей Еманжелинска путем газификации 
жилья и бескорыстное служение людям. Эта женщина 
50 лет проработала на благо города, состояла в 
общественной организации «За будущее 
Еманжелинского района и социальную 
справедливость». 

Полонский 
Виталий 
Львович

строитель

Нечаева Вера 
Арсентьевна

инженер



ДШИ №1 имени Фридриха Липса

Добро пожаловать в детскую школу искусств № 1 им. Фридриха Липса. 
Давайте вспомним  имена тех, кто прославил город Еманжелинск своим 
творчеством.

Липс Фридрих Робертович. В 2005 году это имя было присвоено 
Еманжелинской детской школе искусств, в которой он когда-то учился. 
Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов 
баянистов-аккордеонистов. В 2006 году за заслуги перед городом и 
России ему присвоено звание - почетный житель Еманжелинского 
муниципального района.

Яковлев Юрий Павлович. Почетный житель Еманжелинского городского 
поселения с 2016 года. В 2007 году Юрию Яковлеву присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». Являлся дирижером русского 
муниципального оркестра «Садко», на сегодняшний день финансовым 
директором.

Солистки оркестра «Садко»:

Шумакова Тамара Николаевна и Курбатова Лидия Михайловна –
почетное  звание присвоено им  за высокий профессионализм, 
многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в развитие 
культуры 

Тамара Николаевна - заслуженный работник культуры РФ. 

Липс Фридрих 
Робертович
музыкант

Курбатова Лидия 
Михайловна

певица

Шумакова Тамара 
Николаевна

певица

Яковлев 
Юрий 

Павлович
музыкант



Памятник «Журавли»

Рядом со школой искусств, в сквере Победы, 
установлен памятник «Журавли» в память 
погибшим в военные годы 1941-1945. Автор -
Иван Яковлевич Франке, наш земляк, художник, 
выставки его картин всегда с нетерпением ждут 
еманжелинцы. Иван Яковлевич создал немало 
других проектов памятников, в т.ч. «Добрый ангел 
мира». Жаль, что сейчас мы не можем сказать, что 
его профессия стала почётной профессией города 
Еманжелинска. По его проектам выполнены 
памятные места города: городской мемориал 
барельефы М.Ф.Костюшеву и С.Ф.Школенко, 
который мы с вами сегодня посетим.

Но прежде мы посетим объекты, представляющие 
профессии врача, киноактёра, юриста.

Иван Яковлевич 
Франке

художник



Городская больница №1
Городская больница №1 на первый взгляд не представляет особого 
исторического значения, но архивы музея рассказывают нам о 
почётных жителях города, которые подарили здоровье многим 
жителям Еманжелинска. 

Почетные жители в сфере здравоохранения Еманжелинского 
муниципального района разных лет :

Поддубная Нина Николаевна –, главный педиатр города, 
заслуженный врач России.

Расторгуева Наталья Савельевна – врач-невропатолог.

Севастьянов Дмитрий Петрович – рентгенолаборант, внес большой 
вклад в создание и развитие городского здравоохранения. 

Латыпов Исафытдин Фатахович – врач-психотерапевт, Награжден 
знаком «Отличник здравоохранения». 

Гречман Галина Яковлевна – врач-инфекционист,  звание                   
присвоено за большой вклад в развитие городского 
здравоохранения.

Архив музея городской больницы сейчас хранится в Еманжелинском 
историко-краеведческом музее, где можно будет подробней узнать 
интересные факты об этих людях.

Расторгуева Наталья 
Савельевна

Врач-невропатолог

Гречман Галина 
Яковлева

Врач-инфекционист

Поддубная Нина 
Николаевна

Врач-педиатр

Севастьянов 
Дмитрий Петрович

рентгенлаборант

Латыпов Исафытдин
Фатахович

Врач-психиатр



Дом культуры и 
кино им. Николая 

Мерзликина

Дом культуры и кино им. Николая 
Мерзликина в данное время проходит 
историческое преобразование – скоро 
здесь будут демонстрировать фильмы с 
использованием современных 
технологий. Николай Николаевич 
Мерзликин – это почетный житель 
Еманжелинского муниципального района 
с 2008 года, заслуженный артист России, 
является для нас ярким примером 
профессии киноактёра. Среди 
выпускников Еманжелинского района 
есть те, которые выбрали именно эту 
профессию. 

А не пойти ли мне в артистки?))

Мерзликин Николай Николаевич
киноактёр



Прокуратура Еманжелинского муниципального района
От весёлых отступлений мы переходим к серьёзным
представителям мира профессий.

Судья, прокурор, адвокат, юрисконсульт.

Мы находимся на улице Школенко у здания прокуратуры
Еманжелинского муниципального района.

В 1959 году в Еманжелинск был направлен Голыннин Артём
Васильевич на должность – прокурор. 18 лет отработав в органах
прокуратуры, в 1998 году Артём Васильевич, был удостоен звания –
почётный житель Еманжелинского муниципального района.

Ещё раньше с 1953 года в трест «Еманжелинскуголь» по
специальности «юристконсульт» поступил молодой специалист
Свердловского юридического института Кашкурова Людмила
Тимофеевна.

Через 7 лет стала заведующая городской юридической
консультацией в Еманжелинске. Коллектив под её руководством
признан «Лучшей юридической консультацией г. Еманжелинска».

Есть придание, когда человек отправляется за талантом,
приобретает его и приносит его в родной дом – то «дома ему и
стены помогают». Возвращайтесь в свой родной город с новыми
знаниями и будете иметь большой успех!

Голынин Артём 
Васильевич

прокурор

Кашкурова Людмила 
Тимофеевна

юристконсульт



Памятник С.Ф. 
Школенко 

у «Краснознамѐнной»

Если мы направимся вдоль по улице 
Школенко, то увидим памятник жителю 
Еманжелинска Семену Фёдоровичу 
Школенко, который пал смертью храбрых в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, а рядом  - школа № 5 –
«Легендарная краснознамённая!» 

Директор школы - Плаксина Валентина 
Петровна – имеет звание не только Почётный 
житель Еманжелинского муниципального 
района, но и звание «Народный учитель». 

Занимала должность начальника ГОРОНО.

Почётная профессия «Учитель» в 
Еманжелинске приравнивается к почётной 
профессии «шахтёр» по количеству её 
представителей. 

Плаксина Валентина 
Петровна
Учитель 



Городской мемориал-памятник 
шахтѐрам

О людях, сделавших профессию «шахтёр» почётной мы расскажем на мемориальном 
городском комплексе у памятника шахтёрам, погибшим при исполнении своего 
профессионального долга.  

Первым почётным жителем Еманжелинска в 1965 году стал современник Октябрьской 
социалистической революции и Гражданской войны, участник штурма Зимнего дворца в 1917 
году - Баженов Иван Иванович.

Глухих Валерий Михайлович – звание присвоено за заслуги по возрождению активной работы 
шахтерского Совета ветеранов. 

Ильина Анисья Максимовна – в 1942 году организовала первую на Южном Урале женскую 
бригаду навалоотбойщиц.

Ляхов Константин Петрович – внёс большой вклад в развитие угольной промышленности 
города. 

Резвов Эдуард Петрович – после окончания Свердловского горного института был назначен 
горным мастером на шахте «Батуринской». 

Чернов Евгений Константинович – звание присвоено за большой вклад в работу 
угледобывающей отрасли. 

Данилов Григорий Данилович – звание присвоено за заслуги по возрождению активной 
работы шахтерского совета ветеранов. 

Кожин Александр Иванович – звание присвоено за заслуги в развитии угольной 
промышленности и становлении шахтерского города Еманжелинск.

Фролов Виктор Дмитриевич – звание присвоено за долголетний безупречный труд                                                  
и активную жизненную позицию. 

Шарафутдинов Курбан Шарафутдинович – звание присвоено за заслуги в развитии     

угольной отрасли. 

В знак глубоко уважения к этой почётной профессии из истории Еманжелинского района и г. 
Еманжелинска мы возлагаем гвоздичку к подножию памятника.
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Дворец культуры им. А.С. 
Пушкина 

И снова спешим поговорить о культуре и искусстве.
Перед нами Дворец культуры им. А.С. Пушкина
Еманжелинского муниципального района.
Его создание начинается с 1937 года и в этом году район
празднует 80-летний юбилей дворца, на котором
обязательно вспомнят почётных жителей города, таких,
как Фриш Александр Владимирович – артист цирка,
заслуженный артист России, Ведерников Александр
Филиппович – русский певец, заслуженный артист
России и СССР, Клайн Татьяна Викторовна – почётный
житель Еманжелинского муниципального района с 2015
года, руководитель вокально-эстрадной студии
«Лирика», Платонов Михаил Яковлевич – активный
участник художественной самодеятельности города,
награждён знаком за достижения в самодеятельном
искусстве.

Художник-оформитель в клубе «Малый и Большой 
горняк» – прародителе дворца. 

Платонов Михаил 
Яковлевич

Художник-оформитель
Клайн Татьяна Викторовна

педагог по вокальному 
искусству

Фриш Александр 
Владимирович
артист цирка

Ведерников Александр 
Филиппович

певец



Администрация Еманжелинского 
муниципального района

На этой позитивной ноте мы перейдём через Комсомольскую площадь и по 
улице Мира направимся прямо к сердцу Еманжелинского района, как движущей 
силе, - администрации Еманжелинского муниципального района. 

С 2012 года Еманжелинский муниципальный район

возглавляет Светлов Евгений Владимирович.

Много людей трудились на руководящих постах в истории Еманжелинска. 
Благодаря таким людям, Еманжелинский район, проделал свой путь от 
шахтерского городка – к муниципальному району с развитой системой основных 
сфер жизнедеятельности человека.

Разные профессии в нашем маршруте представляют администрацию 
Еманжелинского муниципального района, Управление образования, 
администрацию Еманжелинского городского поселения и местное отделение 
партии «Единая Россия». 

Почётной профессия государственного деятеля становится тогда, когда человек 
имеет большие заслуги перед своим государством и вносит огромный вклад в 
его развитие. Знаком почёта награждены:

1. Давиденко Иван Иванович

2. Горбунов Юрий Яковлевич 

3. Чараев Валерий Аркадьевич 

4. Сабиров Ирек Нагимович

5. Заболотникова Мария Ивановна

6.Колмогорцева Нина Фёдоровна 

7. Сазонова Валентина Владимировна 

Глава Еманжелинского муниципального района 
Евгений Светлов

1 2 3

4 5 6 7



Редакция газеты «Новая жизнь»

О жизни нашего города мы узнаём из газет и 
телевидения. Дата основания еманжелинской
газеты «Новая жизнь» - 9 августа 1952 года. До 15 
мая 1959 года она называлась «Еманжелинский
рабочий». С июля 2005 года «Новая жизнь» стала 
газетой Еманжелинского муниципального района. 

Журналисты и фотокорреспонденты – почётные 
жители Еманжелинска:

Абдрашитова Роза Михайловна – 45 лет посвятила 
журналистской работе, журналист городской газеты 
«Новая жизнь».

Манько Иван Павлович – фотограф, рабочий 
корреспондендт «Новой жизни», звание присвоено 
за большой вклад в создание истории города и 
района.

Абдрашитова 
Роза 

Михайловна
журналист

Манько Иван 
Павлович
фотограф



Управление образования 
администрации 

Еманжелинского района

И вновь мы говорим о людях с профессией «Учитель». 

Юкляевских Клавдия Емельяновна – окончив педучилище, всю жизнь 
посвятила школе, внесла большой вклад в развитие народного 
образования и ветеранского движения города. 

Мащенко Надежда Николаевна – внесла большой вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения и общественно-политическую 
жизнь города. 

Профессия «Учитель» без особых знаков зовётся почётной. Мы 
поговорим о почётных жителях Еманжелинска, представителях этой 
профессии, у здания Управления образования администрации 
Еманжелинского муниципального района. 

С 2012 года Начальником Управления образования является 
Кондакова Ирина Геннадьевна.  

В разные годы заведующими отделом, (а позже начальниками 
Управления) были разные люди, достойные глубоко уважения. 

Знак почёта за большой вклад в организацию воспитания и обучения 
подрастающего поколения и активное участие в общественно-
политической жизни города имеют:

Шихалеев Вячеслав Михайлович

Некрылова Антонина Сергеевна 

Костюшева Зоя Михайловна

Учитель

УчительУчительУчитель

Учитель



Барельеф М.Ф. Костюшеву,  
первому директору школы №2

Еманжелинский городской отдел народного образования 
создан 2 марта 1953г. на основании Протокола № 1 
Еманжелинского городского Совета депутатов 
трудящихся. Начальником отдела стала  Зоя Михайловна 
Костюшева - Заслуженный учитель РФ, Отличник народного 
образования, внесла огромный вклад в дело воспитания 
детей, работала учителем в школе № 4. 

Рядом со зданием управления образования находится 
школа № 2, которая носит имя её отца - Михаила 
Фёдоровича Костюшева, первого директора школы. Этот 
человек в своё время много сделал для Еманжелинска и 
развития образования. Его жизнь оборвалась 20 февраля 
1943 года при защите Ленинграда. В память о Михаиле 
Фёдоровиче названа улица в городе и барельеф, 
установленный на этой улице.

Зоя Михайловна 
Костюшева

Учитель



Центр детского творчества «Радуга»

Наш экскурсионный маршрут подходит к своему 
завершению. Но мы хотим рассказать ещё об одной 
почётной профессии в системе образования 
Еманжелинского района.

Имя Бареева Ильи Алексеевича – известно многим 
еманжелинцам. Звание присвоено посмертно за большой 
вклад в области дополнительного образования, 
организацию шахматного всеобуча в городе. Илья 
Алексеевич (Ильгиз Ахатович) Бареев 16 лет был 
бессменным руководителем шахматного клуба «Белая 
ладья», проводил огромную работу по пропаганде шахмат 
среди школьников, тесно работал с детскими садами. 3 
августа 1994 года он погиб, не дожив до выхода в свет своей 
книги – учебника шахматной игры. Издание книги 
«Гроссмейстеры детского сада» осуществил его сын 
Евгений Бареев, гроссмейстер международного класса. 

Бареев Илья 
Алексеевич
шахматист



Историко-
краеведческий музей 
Еманжелинского 
муниципального района

Заканчиваем мы нашу экскурсию в хранилище 
всей истории Еманжелинского района – в 
Еманжелинском историко-краеведческом 
музее.  В сохранении истории Еманжелинского 
района в разные времена трудились:

КАРМАЦКИХ Иван Прохорович

ЕФАНОВА Валентина Ивановна –

имеет «Знак почёта»

ЯКОВЛЕВА Вера Михайловна

БУТЫРСКАЯ Лариса Евгеньевна

И ещё много известных городу людей.

С 2014 года музеем руководит 

Летунова Светлана Юрьевна. 

Ефанова Валентина Ивановна
Почётный житель Еманжелинского района



Виртуальная 
экскурсия

Здесь,  в музее, мы сможем посмотреть 
архивы тех объектов, которые мы 
посетили и которые не могли посетить, 
по причине их удалённости. 

Это – «Уральский пиотехнический
завод», «Еманжелинский кирпичный 
завод», «Зауральский кузнечно-
литейный механический завод»,  
«Красногорский комбикормовый 
завод». 

На каждом объекте работали люди, 
которые внесли огромный вклад в 
развитие предприятий и поселений 
района и имеют Знак почёта.

ЗАО «Красногорский
комбикормовый завод»



Уральский пиротехнический 
завод г. Еманжелинск

В 2007 году завод был образован на базе предприятия-
филиала челябинского ФГУП «Сигнал», который ведет 
отсчет своей деятельности с 1941 года.

Шитяков Анатолий Петрович - Первый директор 
завода «Сигнал-полимер». Более 13 лет проработал 
директором филиала Челябинского завода сигнальных 
средств («Сигнал»). Почетный житель Еманжелинского 
муниципального района с 1985 года.

Пиротехническое производство на еманжелинской
земле имеет уже почти полувековую историю. Но 
производство это кануло бы в Лету после 
постперестроечных катаклизмов, если бы не команда 
серьезных инженеров.

Все десять лет завод возглавляет Никулин Герман 
Валерьевич.



Еманжелинский
кирпичный завод

Начал свою работу в 1947 году.

Зыблева Людмила Захаровна -
Прошла путь от сменного мастера 
до директора кирпичного завода (с 
1974 по 1997 год), награждена 
орденом «Знак Почета» и медалью 
«За доблестный труд».

ЦветковВиталий Алексеевич –
звание присвоено в 2012 году 
заместителю генерального 
директора  Еманжелинского 
муниципального района за 
многолетнюю добросовестную 
работу, большой вклад в развитие 
промышленности строительных 
материалов и активное участие в 
жизни района. Был директором 
завода.

Цветков Виталий 
Алексеевич
строитель

Зыблева Людмила 
Захаровна 
строитель



Еманжелинский
механический завод

Начал свою работу в 1942 году как 
эвакуированный Ростовский механический 
завод. Сейчас на площадях бывшего 
Еманжелинского механического завода в п. 
Зауральском создан Литейно-механический 
завод «Ходовые Системы» .

Гуреева Глафира Филипповна - 34 года была 
депутатом Зауральского поселкового Совета, с 
1961 по 1970 год трудилась на 
Еманжелинском механическом заводе 
техником-смотрителем. Затем 20 лет 
возглавляла работу ЖКХ в поселке. Все это 
время Зауральский был одним из самых 
благоустроенных рабочих поселков в 
области.

XXI век

XX век



Посѐлок Красногорский. 
Красногорский комбикормовый 

завод 

Посёлок Красногорский. Первые постройки 
датируются в 1946 году.

Похабов Николай Илларионович –
окончил Горный техникум, почётный 
житель п. Красногорского Еманжелинского 
района. Внес большой вклад в развитие 
пос. Красногорский. 

Красногорский комбикормовый завод 
является одним из старейших структурных 
подразделений агрофирмы «Ариант».

21 век - строительство новых объектов и 
реконструкция комбикормового завода на 
ОАО «Агрофирма «Ариант».

Лаптев Пётр Дмитриевич – окончил 
Троицкий ветеринарный институт, 
директор Красногорского комбикормового 
завода, почётное звание присвоено за 
заслуги в развитии сельского хозяйства в 
городе и области.



Всероссийская туристско-краеведческая 
экспедиция «Я познаю Россию» стартовала в 
феврале 2017 года в регионах страны.

Экспедиция призвана актуализировать тему 
истории Малой Родины среди учащихся 
российских школ.

Ученики вместе с педагогами могут создать 
любой краеведческий маршрут и поделиться им 
со всеми российскими школьниками.

Для участия необходимо составить маршрут по 
родному краю, а затем выложить в социальных 
сетях фотоотчёт с собственного туристического 
маршрута.
Также нужно отправить свою заявку на 
электронную почту exp2018@rdcentr.ru по 
форме с 1 до 30 декабря.

https://e.mail.ru/compose?To=exp2018@rdcentr.ru

