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С 2018 года отделом краеведческой работы Центральной библиотеки им. А С. 

Пушкина реализуется проект «Прогулки по Челябинску». Проект имеет комплексный 

характер и сочетает несколько форматов: очные встречи и виртуальные экскурсии на 

платформе izi-travel. 

Проект решает такие перспективные краеведческие задачи: трансляция на широкую 

аудиторию информации о культурно-историческом достоянии столицы Южного Урала, 

развитие внутреннего туризма и создание позитивного имиджа города и библиотеки среди 

жителей и гостей Челябинска. 

Каждый маршрут проходит через значимые объекты Челябинска – памятники 

истории и архитектуры федерального и регионального значения. Основой проекта стал 

текст экскурсий, подготовленный библиотекарями, куда вошли историческая справка и 

самые интересные факты о каждом из объектов. 

Уникальность online-составляющей проекта состоит в том, что у жителей и гостей 

города Челябинска есть возможность в пару кликов получить информацию о каждом из 

объектов со своих смартфонов и планшетов, прослушать персональную аудиоэкскурсию на 

бесплатных платформах izi.travel и Google Maps. Качество аудиоэкскурсий обеспечено 

профессиональным озвучиванием в специализированной студии звукозаписи. 

Преимущество offline-составляющей проекта – бесплатность и доступность 

пешеходных экскурсий по городским достопримечательностям и историческим местам для 

аудитории различных возрастов и социальных групп, в том числе для малообеспеченных 

групп населения. 

Этапы реализации проекта 

2015-2020 – бесплатные пешеходные прогулки по маршрутам «С именем Пушкина» 

и «Кировка: история и современность». 

2019-2020 – совместный цикл лекций и экскурсий «Улица имени…» с издателем и 

культуртрегером Мариной Волковой, включающий краеведческую и литературную 

компоненты и реализуемый в разных форматах: экскурсии по улицам, носящим имена 

известных писателей, фоторепортажи, радиопередачи, лекции и встречи в именных 

библиотеках (Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, библиотека №11 им. Я. Гашека, 

№14 им. Н. В. Гоголя, №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, №26 им. Л.К. Татьяничевой, №32 

им. М. Горького). 

2020 – создание экскурсии «Виртуальная прогулка по Кировке» на платформе 

Google Maps  

2020 – реновация экскурсионных маршрутов «Мобильный гид» на платформе 

izi.travel: «Архитектурная Кировка» и «С именем Пушкина» 

2021 – создание двух новых маршрутов: «По Садовой – Болотной» и «От 

Скобелевской до Коммуны» на платформе izi.travel; в летний сезон планируется проведение 

пешеходных прогулок по этим маршрутам с посетителями.  

Использование современных подходов 

Мобильные аудиогиды созданы на базе бесплатного сервиса izi.travel. Это 

международная платформа для размещения аудиоэкскурсий. Приложение можно 

установить на смартфон и прослушивать информацию из любой точки мира. На сайте и в 

приложении izi.travel также доступен просмотр карт местности и изображений в высоком 

разрешении. Сервис доступен для устройств, работающих на базе Android, iOS и Windows 

Phone. 



В период самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции сотрудники 

краеведческого отдела Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина разработали 

«Виртуальную прогулку по Кировке» с помощью сервиса Google Maps. Сервис 

представляет собой карту и спутниковые снимки планеты Земля. Для многих регионов 

доступны высокодетализированные аэрофотоснимки (снятые с высоты 250-500 м), для 

некоторых – с возможностью просмотра под углом 45° с четырёх сторон света. Прогулка 

доступна для просмотра на краеведческом сайте «Челябоведение». 

Описание экскурсий 

«Архитектурная Кировка» – в экскурсию включены более 20 исторических 

объектов, среди которых здания Главпочтамта и Законодательного собрания Челябинской 

области, кинотеатр «Знамя», магазины Валеева, купца Стахеева, а также другие купеческие 

и доходные дома, в которых в настоящее время расположены Министерство 

здравоохранения Челябинской области, Военная комендатура Челябинского гарнизона, 

аптеки, рестораны, банки и магазины. Протяженность маршрута составляет 900 метров и 

занимает около 30 минут по времени. 

«С именем Пушкина» – экскурсия по памятным местам Челябинска, названным в 

честь поэта. 

Александр Сергеевич Пушкин – не бывал в городе Челябинске. Но в 1833 году он 

находился совсем рядом – приезжал в Оренбургскую губернию для сбора материалов о 

восстании Емельяна Пугачева. Небольшой уездный город Челябинск остался в стороне от 

маршрута поездки Александра Сергеевича. Однако в городе есть много памятных мест, 

связанных с именем великого поэта. Челябинцы всегда любили поэта и старались 

увековечить его память в названиях городских парков, улиц, кинотеатров. Экскурсия 

охватывает памятник А.С. Пушкину, городской парк им. А.С. Пушкина, Центральную 

библиотеку им. А.С. Пушкина. Маршрут проходит по значимым объектам на улице А.С. 

Пушкина. Улицу А.С. Пушкина пересекает Бульвар Славы. До революции здесь находилась 

Петровская площадь с детским садом-сквером, который в 1899 году назвали Пушкинским. 

Это было самое первое памятное место Челябинска, связанное с именем поэта. Маршрут 

длиной 2,5 километра занимает по времени около 50 минут. 

«По Садовой – Болотной» – обзорная экскурсия по архитектурным объектам с 

рассказом об истории Челябинска и известных людях.  

Маршрут от ул. Воровского по ул. Красной до Дворца спорта «Юность» построен по 

значимой исторической части Челябинска, в которой сохранилось множество объектов 

культурного наследия, начиная со 2-й половины XIX века. Часть современной улицы 

Красной до проспекта Ленина называлась улица Садовая, парк Алое Поле – 

Александровская площадь, далее до реки Миасс – улица Болотная. Содержание экскурсии 

– обзор истории города и памятников архитектуры и монументального искусства XIX и XX 

вв. Протяженность маршрута – 1,4 км. Продолжительность маршрута: 45 минут. 

«От Скобелевской до Коммуны» – обзорная экскурсия по архитектурным 

объектам с рассказом об истории Челябинска и известных людях. 

Улица Скобелевская возникла в Челябинске после сноса крепостной стены и 

расширения города в начале XIX в., но название получила значительно позже – после 

русско-турецкой войны 1877-78 годов в честь русского военачальника, генерала от 

инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева. В начале XX века ул. Скобелевская 

проходила от центра города – ул. Уфимской (ныне Кирова), до окраины – Западного 

бульвара, современная ул. Володарского. В настоящее время бывшая ул. Скобелевская 

является частью ул. Коммуны. Протяженность Скобелевской составляла всего около 900 

метров, но ее расположение в историческом центре города делает этот отрезок весьма 

насыщенным объектами историко-культурного наследия разных эпох. Протяжённость 

маршрута: 700 м. Продолжительность маршрута: 35 минут. 

Цикл лекций и экскурсий «Улица имени…» в 6 именных библиотеках 

Централизованной библиотечной системы города Челябинска (Центральная библиотека 
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им. А. С. Пушкина, библиотека №11 им. Я. Гашека, №14 им. Н. В. Гоголя, №22 им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка, №26 им. Л.К. Татьяничевой, №32 им. М. Горького) состоялся при 

поддержке партнеров: Марина Владимировна Волкова – издатель, культуртрегер, автор и 

организатор социокультурных проектов; Владлен Борисович Феркель – поэт, писатель, 

журналист, издатель, переводчик, литературовед, доцент факультета журналистики 

ЮУрГУ, преподаватель ЧГИК и Общества «Знание»; Николай Александрович Антипин – 

краевед, кандидат исторических наук, заместитель директора Объединенного 

государственного архива Челябинской области, доцент кафедры отечественной и 

зарубежной истории ЮУрГУ; Александр Сергеевич Полушкин – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры литературы историко-филологического факультета ЧелГУ; Татьяна 

Николаевна Маркова, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и 

методики преподавания литературы ЮУрГГПУ. 

Результаты и эффективность проекта 

Проект социально значим для города. Все экскурсии проводятся на бесплатной 

основе, что обеспечивает доступность проекта в том числе для малообеспеченных групп 

населения. 

Для продвижения проекта задействованы основные доступные средства 

коммуникации: размещение информации на официальных сайтах http://chelib.ru/, 

http://kray.chelib.ru/, сайтах партнеров, Управления культуры Администрации 

г.Челябинска, адресная рассылка пресс-релизов по СМИ, публикации анонсов в Интернет-

СМИ, реклама в социальных сетях (на страницах библиотеки, партнеров, городских 

сообществ и пабликов). 

В 2018 году на сайте Управления культуры Администрации города Челябинска 

экскурсия «С именем Пушкина» вошла в список лучших июльских мероприятий города. 

В 2018 году для всех желающих было проведено 10 экскурсий, в 2019 – 18, а в 2020-

м – всего 4, при этом средняя посещаемость была ниже, чем в предыдущие годы, причина 

этого – проведение экскурсий осенью, после частичного снятия ограничений по COVID. В 

течение летнего периода, на который обычно планируется большая часть экскурсий и 

большая посещаемость, в 2020 году провести прогулки было невозможно. Таким образом, 

с июля 2018 по октябрь 2020 прогулки посетили 489 человек. Посетителями цикла лекций 

и экскурсий «Улица имени…» стали 147 человек. Текущий 2021 год выглядит 

многообещающим: только за июнь было проведено 6 экскурсий, на которых побывало 144 

человека, в практику вводятся новые маршруты (по ул. Красной и по ул. Коммуны). 

На платформе izi.travel с июля 2020 по апрель 2021 аудиогиды «Архитектурная 

Кировка» и «С именем Пушкина» набрали 379 просмотров, а по состоянию на 28.06.2021 

суммарное количество просмотров контента всех 4-х экскурсий выросло до 936. В связи с 

обновлением экскурсий данные за предыдущий период (до июля 2020 года) недоступны. 

В 2021 году проект Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина «Прогулки по 

Челябинску» стал одним их победителей областного конкурса «Лучший библиотечный 

проект года», организованный Министерством культуры Челябинской области. Было 

отмечено, что бесплатные пешеходные экскурсии, подготовленные библиотекарями, 

насыщены интересными историческими фактами о значимых объектах Челябинска – 

памятниках истории и архитектуры. 

Проект ежегодно развивается, в 2021 году планируется перевод текстов всех 

экскурсий на английский и, по возможности, некоторые другие иностранные языки. 

Сотрудники отдела краеведческой работы Центральной библиотеки им. А. С. 

Пушкина активно делятся своим опытом в разработке экскурсий с другими библиотеками 

и партнерами, проводят лекции, участвуют в региональных, всероссийских и 

международных семинарах и конференциях. Аудиогиды на платформе izi.travel достаточно 

легко создавать, на сайте имеются подробные инструкции, интерфейс интуитивно понятен 

и ориентирован на пользователя, что помогает освоить платформу широкому кругу 

авторов. 

http://chelib.ru/
http://kray.chelib.ru/
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