
2022

Прогулки 
по старому городу

Методика проведения  
исторических экскурсий



Дорогие гости,  
педагоги, организаторы!
Музей «Малахитовая шкатулка» Предлагает вам раз-

нообразить просветительские мероприятия в  рамках 
уроков краеведения, получить новые впечатления и уни-
кальные сведения благодаря специальным экскурсиям 
по Полевскому, разработанным нашими сотрудниками. 
Музей в  системном режиме реализует разнообразные 
просветительские и исследовательские проекты. В чис-
ле безусловно значимых стал проект издания книги 
«Главный цветок страны Советов», посвящённой леген-
дарному фильму реж. А.Л. Птушко «Каменный цветок». 
При подготовке книги мы преследовали цель перезапу-
стить заметно забытый кинематографический шедевр. 
И это получилось! Интерес к книге отозвался интересом 
к музею. В течение всего года мы фиксировали стабиль-
ный рост запросов на посещение «Малахитовой шкатул-
ки» и, в частности, высокую востребованность экскурсии 
«Киноправда о киносказе». Всего же только в 2022 году 
в стенах музея побывало порядка трёх тысяч экскурсан-
тов. Более того, около тысячи полевчан и гостей города 
смогли поучаствовать в  атмосферных проектах, реали-
зованных вне контура музея, на улицах старого города, 
в его окрестностях. В течение года мы внимательно сле-
дили за реализацией наших идей, учитывали, да и  что 
уж там! –  часто провоцировали участников на обратную 
связь. Анализировали полученные данные. В результате 
проведённой работы и  выполненного анализа мы раз-
работали несколько экскурсионных маршрутов-методик 
по Полевскому и собрали их в этой книге. Для большей 
наглядности визуализировали получившийся текст фо-
тографиями с реально проведённых нами мероприятий. 
В  некоторых случаях иллюстративная часть выступает 
как неотъемлемая, а иногда и основная информативная 
составляющая маршрутов. Будем рады, если подготов-
ленное нами издание станет помощником в  вашей пе-
дагогической, организаторской и просветительской мис-
сии. Ждём вас на экскурсии.

Свои мнения и предложения по разработанным марш-
рутам просим отправлять на электронный адрес нашего 
музея malachitebox@internet.ru.

Автор и руководитель 
народного музея 
«Малахитовая 
шкатулка»  
г. Полевской  
Федосов Александр  
Петрович
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Тема: Азов-гора как памятник природы, место 
сказов П. Бажова, место археологических 
находок и объект вдохновения для знаменитых 
художников, литераторов, музыкантов. 

маршруТ: экскурсия выездная. Подъем 
на вершину Азов-горы с познавательно- 
развлекательной программой. 

Экипировка: удобная обувь, репелленты, 
коврик или походное кресло. 

Экскурсия 

Симфонический 
концерт  
на Крыше мира

Вы узнаете:
▶  почему на горе находят вулканические породы, 
▶ как здесь оказались непривычные для уральского 
климата растения. 

Наглядный материал: базальт, обсидиан (образцы 
пород), иллюстрации растений-эндемиков, гербарий. 

Подножие Азов-горы
Остановка

1 ЭТап

2 часа



Вы узнаете: 
▶  зачем 200 лет назад гору наголо «побрили», 
▶  какие деревья-гиганты обитали на горе, 
▶  из чего строились гигантские углежогные кучи, 
▶  как Бажов описывал опасное мастерство углежогов. 

Наглядный материал: фотоснимки Б. Рябинина «П. Бажов в дупле 
гигантского дерева», «П. Бажов на Азове», иллюстрации углежогной 
технологии, отрывки из сказа «Живинка в деле».

Основание скалистых отложений Азов-горы
Остановка

Вершина Азов-горы
Остановка

Смотровые площадки  
вершины Азов-горы
Свободное время.  
Фотосессия

2 ЭТап

3 ЭТап

4 ЭТап

Экскурсия «симфонический концерт на крыше мира»

Вы узнаете:
▶  когда на Азов пришли древние металлурги и что за следы оставили, 
▶  какой клад на вершине горы нашли в 1939 году полевские 
школьники и где он сейчас, 
▶  что здесь делало войско Емельяна Пугачёва и легендарный 
разведчик Н. Кузнецов, 
▶  и, наконец, как звучит Азов-гора: симфония лауреата 
Государственной премии А. Муравлёва «Азов-гора» на вершине Азова 
с комментариями музыковеда, отрывками из сказа П. Бажова как 
итог впечатления от знакомства с историей и легендами Азов-горы. 

Наглядный материал: звукозапись симфонии «Азов-гора», отрывки из 
сказа «Дорогое имячко», работы знаменитых художников-иллюстрато-
ров, поэтов на тему сказа «Дорогое имячко», фотографии найденного 
медного клада, возраст которого 3 тысячи лет. 

Телефон для записи на экскурсию: 
+7 982 711 88 92



И дух, и бог. Словом, Хозяйка 
(отрывок из будущей книги А.П. Федосова  
«Бажов и всё такое»)

Наш уральский Олимп возглавляет дама, но имя её в гор-
но-рабочем фольклоре имеет варианты: Горная матка, 
Каменная девка, Золотая баба… Да и у Бажова она то 
девка Азовка, то Малахитница, но чаще –  Хозяйка Медной 
горы. Хозяйка– оборотень! В своих покоях пребывает она 
в человеческом облике, хотя уродилась ящерицей. Сте-
пан, когда увидит, как «вместо рук-ног у нее лапы зеленые 
стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная 
полоска, а голова человечья», назовет ее «поганью». Хра-
нительница драгоценных камней «охраняет лучше собаки 
хорошей…», дух или бог местности, она предстаёт перед 
людьми в виде прекрасной женщины или в виде ящерицы 
в короне. Да, художники разных талантов одинаково изо-
бражают её красавицей, но в описании Павла Петровича 
впрямую это не читается, она может быть всякая!

Экскурсия «симфонический концерт на крыше мира»

Тамара Макарова — выдающаяся 
актриса. Её мужа, Сергея Герасимова, 
называли главным режиссёром 
советского кино, а Тамару 
Фёдоровну — первой леди советского 
кинематографа, отечественной 
Гретой Гарбо, женщиной–загадкой. 

Неудивительно, что роль Хозяйки 
Медной горы в культовом фильме–
сказке «Каменный цветок» досталась 
именно ей. 

Тамара Макарова стала легендой 
кино и объектом обожания тысяч 
поклонников!



Тема: образы сказов П. Бажова в работах 
российских и европейских парфюмеров. 
Аромасессия.

маршруТ: экскурсия по экспозиции музея 
«Малахитовая шкатулка», специальная программа 
в зрительном зале.

А есть ли 
у цветка запах?

Экскурсия 

 Вы узнаете:
▶  когда образы сказов Бажова стали особенно популярны в мире,
▶  сколько образов каменного цветка создали художники России  
    и Европы за 80 лет, с момента первой публикации сказов,
▶  из чего можно сделать каменный цветок,
▶  что такое малахит.

Наглядный материал: экспонаты музея –  работы знаменитых 
художников-иллюстраторов, скульпторов-фарфористов, камнерезов, 
литейщиков, кукольников советского, постсоветского времени 
и наших дней; отрывки из сказа «Каменный цветок».

образ каменного цветка в искусстве
Экскурсия по экспозиции

1 ЭТап

образ каменного цветка в первоисточнике
Экскурсия по экспозиции

2 ЭТап

Вы узнаете:
▶  как на самом деле выглядел каменный цветок,
▶  при чём здесь металл и огонь,
▶  какое растение стало прототипом каменного цветка.
▶  символику каменного цветка, его значение и философское  
   осмысление образа в советское время и у современных  
   исследователей.

Наглядный материал: фото-, видеокадры (фильмы «Каменный 
цветок» 1946 г., «Тайная сила», 2002 г.); отрывки из сказа «Каменный 
цветок», из научно-популярных статей.

1,5  часа



   

Экскурсия «а есть ли у цветка запах?»

Прекрасный. Ядовитый. Исчезнувший…  
(отрывок из будущей книги А.П. Федосова  
«Бажов и всё такое»)

А вы никогда не задумывались, что же в знаменитой ма-
лахитовой шкатулке, лежит? Помните, той шкатулкой 
«сама Хозяйка Медной горы одарила Степана… как он еще 
жениться собирался»? В сказе Павел Петрович пишет, 
что в ларчике «Кольца там, серьги и протча по женскому 
обряду». Воображение рисует волшебную картинку горки 
украшений с дивным переливом и радужным самоцвет-
ным сиянием. Действительно, если задуматься: что там, 
в шкатулке, спрятано? Что за камешки, оправленные 
руками старых мастеров в «кольца, серьги, наголовник, 
брошки, ожерелья»? Бажов нам о том не говорит, поэто-
му сами будем догадываться.

Но для начала, так сказать, для лучшего понимания пред-
мета, историческая справка. Добывать и обрабатывать 
цветные каменья на Урале стали во второй половине 
XVII века. В 1668 году рудознатец Дмитрий Тумашев сооб-
щил в Сибирский приказ о находке в горах близ Мурзинской 
слободы, у реки Нейвы: «хрустали белые, фатисы вишне-
вые, юги зеленые и тумпасы желтые». Фатисами тогда 
называли аметисты, югами –  бериллы. Что касается 
тумпасов, то данный термин использовали для обозначе-
ния кварцевых пород камня, включая цитрин и раухтопаз. 
Академик Ферсман считал находку Дмитрия Тумашева 
началом культуры камня в России. Вот и Георг Вильгельм 
де Геннин, 12 лет управлявший Уральскими заводами, от-
мечал: «От Екатеринбурха верстах в 90, в Мурзинской 
слободе, найден тумпас бело-желтоватой и черноватой, 
которой лутче богемского хрусталя и в такой крепости 
состоит, что стекла режет, и между тем найдены два 
куриозных черных тумпасов… Да от Екатеринбурха ж вер-
стах в 20 имеетца гора вся хрустальна, видом и по натуре 
якобы молочна, ис которой каменье полированы, и в нем 
являетца при сонце красное, лазоревое, белое и желтое 
сияние».



   

Экскурсия «а есть ли у цветка запах?»

у цветка есть аромат 
Аромасессия

Творческая мастерская
Коллективная работа

3 ЭТап

4 ЭТап

Вы узнаете:
▶  о самых известных ароматах парфюмеров   
    России и Европы на тему сказов П. Бажова,
▶  историю создания самого любимого  
   «сказового» аромата Любови Орловой  
   и Жаклин Кеннеди («Каменный цветок»  
   фабрики «Новая заря», 1955 г.),
▶  совпадают ли ваши вкусы,
▶  о работе фабрики «Новая заря» на Урале,
▶  как пахнут алмаз, сапфир, аметист, малахит, 
    по мнению парфюмеров,
▶  кто попытался восстановить самые первые 
    духи на тему сказов.
 
Наглядный материал: духи фабрик «Новая заря» 
(«Сапфир», «Аметист», «Алмаз», «Серебряное 
копытце»), «Брокар» («Каменный цветок»), 
Neoparfum (« Малахит»); иллюстративный  
фото- и видеоархив.
 

Собираем мозаику «Каменный цве-
ток»/ пазлы «Ящерка с цветком».
 
Наглядный материал: планшет, 
самоклеящаяся цветная бумага, 
пайетки, пазлы.  
Демонстрация работ 
предыдущих групп.

Телефон для записи на экскурсию: 
+7 982 711 88 92



Тема: Полевской — родина русского малахита 
и сверкающее звено самоцветного Пояса России. 

маршруТ: экскурсия по каменной коллекции 
музея с видеопрограммой и игрой. 

По дорожке  
самоцветной

Экскурсия 

Вы узнаете:
▶  что Полевской- родина русского малахита, 
▶  где в Полевском знаменитая гора-перевертыш, Гумешки, 
▶  об уникальной технике укладки малахита «Русская мозаика», 
▶  что лежит в ларце, 
▶  откуда в Полевском вулканическое стекло, 
▶  кому нужно «золото дураков».

Наглядный материал: шкатулка с самоцветами, демонстрационные 
пазлы, образцы каменных пород, фотографии Полевского начала 
20 века, отрывки из сказов П. Бажова «Горный мастер»,  
«Медной горы хозяйка».

Царь-ларец
Самая большая в мире малахитовая шкатулка, 
с секретом

1 ЭТап

1,5 часа

Телефон для записи  
на экскурсию: +7 982 711 88 92



у каменной витрины

Экскурсия в прошлое
видео

поговори со мною, камень!  
игра

2 ЭТап

3 ЭТап

4 ЭТап

Вы узнаете:
▶  как выглядит малахит в природе, 
▶  почему зелен-камень полвека сжигали в печах, 
▶  что сделала Екатерина Вторая из гигантской глыбы гумешевского 
    малахита, 
▶  что Пётр Первый искал на Урале и в Полевском, 
▶  как выглядит единственный резной ларец, инкрустированный  
    самоцветами, 
▶  размеры самой маленькой в мире малахитовой шкатулки, 
▶  о технике камнерезов и гранильщиков 19 века, 
▶  секреты флорентийской мозаики. 

Наглядный материал: каменная коллекция музея, фотографии 
экспонатов Эрмитажа, музея Горной академии С.-Петербурга

Вы узнаете:
▶  почему на Урале так много подземных богатств, 
▶  какими самоцветами славится Полевской, 
▶  что сделал для Полевского Наполеон Бонапарт, 
▶  что нашли археологи на Думной горе и в окрестностях рудников, 
▶  как выглядят самоцветные залы Хозяйки медной горы. 

Наглядный материал: видеоотрывки из фильмов «Каменный цветок» 
А. Птушко и «Первый город на Чусовой» А. Федосова, коллекция 
уральских минералов (образцы). 

Вы узнаете:
▶  что рассказывают о себе камни, 
▶  можете ли вы «видеть» руками
▶  какой камень — ваш. 

Наглядный материал:  
коллекция уральских  
минералов (образцы). 

Экскурсия «по дорожке самоцветной»



Мистическая реальность, или Камень,  
с которым «жить стало веселее»  
(отрывок из будущей книги А.П. Федосова  
«Бажов и всё такое»)

Но возьмем вполне конкретный исторический период 
на свете этом, 300 лет назад. Тогда здесь, на Урале, 
всё только начиналось. Ведь до Гумёшек на всей Земле 
ещё не было ни одного промышленного месторождения 
малахита, Гумешевский рудник стал первым. Правда, 
в начале XVIII века зелень-камень здесь отправлялся 
в металлургический тигель в расплав. А всё потому, 
что тогдашнему потребителю нужна была не красота, 
а краснота –  медь значит, а её в малахите (Cu2CO3OH2) 
что-то десятая часть от целого. Первым из тех, что 
принимают решения, и первым из тех, кто признали 
в малахите художественную ценность, был Алексей 
Федорович Турчанинов, владелец заводов Сысертского 
горного округа, куда входили и Полевской и Северский 
заводы. Бажов именовал Турчанинова не иначе как 
«старый барин». Так вот, будучи поражён красотой 
чудо-минерала, смекнув, что на нём можно неплохо 
заработать, Турчанинов проводит, возможно, одну 
из первых успешных маркетинговых кампаний своего 
времени. Его стараниями малахит входит в моду 
сначала в России, а потом и в мире. В 1775 году на руднике 
на 40-метровой глубине была добыта малахитовая 
глыба весом без малого три тонны. «Малахит, 
единственный и, можно сказать, чудесный в своем 
роде, потому что ни равнаго, ни подобнаго ему доселе 
никогда не находили», –  писал об этой находке журнал 
«Отечественные достопамятности». Теперь глыба 
эта (правда, в несколько облегчённом виде) выставлена 
в Минералогическом музее Горного института в Санкт-
Петербурге.

Экскурсия «по дорожке самоцветной»



Экскурсия 

Тема: 
сравнительный анализ реальных исторических 
мест Полевского с воплощением их на экране 
в первом цветном отечественном фильме 
«Каменный цветок» реж. А.Л. Птушко.  
Секреты кинопроизводства.

маршруТ: 
от Гумешевского рудника к Думной горе 
и барскому дому у заводской плотины (южная 
часть Полевского), с переходом в музей 
«Малахитовая шкатулка», где состоится 
кинопоказ и просветительская лекция-
обсуждение.

Киноправда 
про киносказку

Телефон для записи на экскурсию: +7 982 711 88 92

2 часа



Вы узнаете:
▶ почему горы не видно;
▶ какие следы древности нашли здесь учёные;
▶ о тяжелейших условиях работы и способах добычи руды  
   в 18 -19 веках;
▶ где могут находиться сказочные чертоги Хозяйки горы.

Наглядный материал: 
обломки старой шахты, схема механизмов рудника, карта-схема поселения 
рудничных рабочих, фотографии археологических находок (сумка, рукавица, 
инструменты), отрывки из сказов «Горный мастер», «Каменный цветок», 
«Приказчиков подошвы».

Экскурсия «Киноправда про киносказку»

Гумешки

Думная гора

1 ЭТап

2 ЭТап

Вы узнаете:
▶ почему на Думной не было растительности,
▶ зачем на горе ставили печи,
▶ где стояла знаменитая караулка дедушки Слышко,
▶ что дед караулил,
▶ о каких героях рабочего фольклора рассказал маленькому 
   Паше Бажову сторож Хмелинин (дед Слышко), а какие  
   образы сказов создал сам Бажов.
▶ каким был вид с Думной 100 лет назад

Наглядный материал: фотографии Думной горы и окрестностей начала  
20 века (автор –  последний заводовладелец Д. Соломирский), отрывок  
из сказа «Тяжёлая витушка», отрывки из очерка «У старого рудника»,  
кадры исторической реконструкции (печи древних металлургов).



Вы узнаете:
▶ зачем барский дом поставили у заводского пруда,
▶ что печи и колодец обслуживали не только домовое хозяйство,  
   но и плотину,
▶ что храм у дома признан самой старой постройкой города,
▶ как киномастера воссоздавали внутреннее убранство барского дома.

Наглядный материал: схема внутреннего устройства старой плотины, 
фотографии барской усадьбы конца 19 века, кадры из фильма (детали быта).

Экскурсия «Киноправда про киносказку»

Дом барина

кинопоказ с лекцией-обсуждением
(история создания киношедевра)

3 ЭТап

4 ЭТап

Вы узнаете:
▶ какие места Полевского исследовали мастера «Мосфильма» в 1945 году,
▶ где нашли подземные самоцветные чертоги для съемок фильма,
▶ как из воска и целлофана создавались костюмы и декорации,
▶ каких животных отправляли почтовым грузом на съемочную площадку,
▶ кого из актёров выбирал лично П. Бажов,
▶ каким образом послевоенный «Каменный цветок» обогнал фильм  
   Голливуда на международном конкурсе в Каннах.
▶ ошеломительные последствия мировой премьеры «Каменного цветка».

Наглядный материал: отрывки из фильма «Каменный цветок» (1946 г.), 
отрывки из книги А. Федосова «Главный цветок страны Советов», минера-
логическая коллекция (самоцветы и малахит), эскизы костюмов к фильму 
(художник О. Кручинина), видеокадры фонтана «Каменный цветок» ВДНХ, 
экспонаты музея (образы сказа).



Черта Деда Слышко «до» и «после»  
(отрывок из будущей книги А.П. Федосова  
«Бажов и всё такое»)

Да, «тинейджеры» века XIX-го звали его дедушка Слышко, 
а вот те, что повзрослее, обращались к бывалому ста-
рателю так: Стаканчик или Протча. Почему звали Ста-
канчиком, об том, конечно, легко догадаться, а два других 
прозвища шли от любимых присловий: слышь-ко и протча 
(прочее).

И вот что удивительно –  в своих мемуарах Павел Петро-
вич называл Хмелинина, к слову, своего далёкого родствен-
ника, Василием Алексеевичем. Скорее, это была просто 
ошибка, писателя подвела память… Да и, правду сказать, 
одиннадцатилетний пацан наверняка не знал Хмелинина 
по отчеству, ведь традиции обращения по отчеству на 
Урале не было. Другое дело прозвище. К примеру, Стакан-
чик. Вот как раз здесь стоит рассказать об ещё одном та-
ланте Василия Васильевича. Не удивляйтесь и не возму-
щайтесь, это несомненный талант. Талант прокутить, 
проще говоря –  пропить 7(!!!) килограммов золота.


