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РЕФЕРАТ   

 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 73 страницах, 

содержит 41 источник литературы, а также 7 приложений на 37 страницах. 

Ключевые слова: ТУРИЗМ, ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ, МАЛЫЙ ГОРОД, ТУРИЗМ В КУШВЕ, 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ИНФРАСТРУКТУРА 

ТУРИЗМА.   

Объектом работы малый город.  

Предметом работы выступает туристский потенциал малого города. 

Цель работы – провести комплексный анализ туристского потенциала 

малого города. 

Во введении раскрыта актуальность темы, степень её научной 

разработанности, практическая значимость работы, сформулированы цели и 

задачи исследования, определён объект и предмет работы, описаны методы 

сбора информации, определена практическая значимость работы.   

В первой главе «Понятие, функции и методы изучения туристского 

потенциала», рассмотрены основные понятия темы, виды туристских ресурсов, 

функции и методы анализа туристского потенциала региона.  

Вторая глава представляет собой анализ полученных таблиц результатов 

проведенного исследования с использованием метода описания и запроса. 

В третьей главе представлена методическая разработка тестовых заданий 

на тему: «Понятие, функции и методы изучения туристского потенциала» 

В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 

выводы, обозначены перспективы дальнейших исследований по данной теме.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Для решения ключевых вопросов 

развития туризма необходимо предварительно оценить величину имеющегося 

туристского потенциала, а также выявить тенденции и динамику его изменения 

и эффективности использования. Развитие туризма на территории Кушвинского 

городского округа является актуальным и значимым, но требует глубокого 

изучения и тщательной проработки.  

Кушва относится к группе малых городов. Большинство малых городов 

имеют статус исторических, в том числе и объект данного исследования. В 

отличие от сравнительно недавно образованных малых, малый исторический 

город - это особый тип сообщества, в котором в значительной мере сохранился 

отечественный историко-культурный потенциал, способный актуализироваться 

в современности.  

Уникальное историко-культурное наследие: отвалы первого на азиатском 

континенте Царево-Александровского платинового прииска, памятник 

коренному жителю Урала, первооткрывателю железного богатства – Степану 

Чумпину, знак «Европа-Азия», один из самых красивых знаков на границе двух 

континентов. Именно на территории округа в 17-19 веках существовала 

уникальная по организации быта и традиций производства Горнозаводская 

цивилизация, давшая мощный толчок развитию металлургии Российской 

империи.  

 Панорамой Уральских гор здесь в свое время любовались будущий 

писатель Александр Грин, проживший в Кушве несколько месяцев, художник 

Апполинарий Васнецов, увековечивший поразившую его красоту на своих 

картинах. Такие уникальные исторические факты могут стать основой 

аттрактивной составляющей ряда культурно-познавательных и активных туров 

и обуславливают актуальность изучения этой темы с целью развития 

туристской индустрии в городе Кушва. 
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Степень научной разработанности. В последнее время возрастает 

интерес к различным аспектам социально-экономического развития регионов 

страны и отдельных отраслей, что диктует расширение теоретических 

исследований. 

Методологические аспекты формирования ресурсного потенциала 

территорий нашли свое отражение в трудах А. И. Ильичева, П. Кругмана, Г. Е. 

Мекуш, А. А. Минца и др.  

Проблемы использования ресурсного потенциала территории для 

развития сферы туризма исследуются в работах российских ученых М. Б. 

Биржакова, Е. И. Богданова, А. М. Ветитнева, Т. И. Власовой, Е. А. 

Джанджугазовой, В. А. Квартальнова, а также зарубежных исследователей, Б. 

Арчера, И. Флетчера и др. 

Методические подходы к оценке туристского потенциала территорий 

рассмотрены в научных трудах А. И. Афонасовой, Ю. А. Веденина, А. С. 

Кускова, В. Б. Нефедовой и др. 

Анализ работ известных авторов показал, что теоретические и 

методические основы проведения комплексной оценки ресурсов территории 

для развития сферы туризма находится в стадии развития и требует тщательной 

проработки и дополнения. 

Объект: малый город.  

Предмет: туристский потенциал малого города. 

Цель: провести комплексный анализ туристского потенциала города 

Кушва. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть понятие, функции и методы изучения туристского 

потенциала. 

2. Провести комплексный анализ туристского потенциала малого 

города Кушва.  
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3. Разработать методические указания для составления тестовых 

заданий на тему «Понятие, функции и методы изучения туристского 

потенциала». 

Эмпирическая база исследования. Основу составляет исследование, 

проведенное автором выпускной квалификационной работы в  

г. Кушва в период с 23 апреля по 20 мая 2018 года. В качестве метода сбора 

данных применялось описание нематериальной части ресурсов, 

благоприятствующих развитию туризма и запрос информации в Кушвинский 

краеведческом музее. 

Практическая значимость работы. Результаты данного исследования 

могут быть использованы в дальнейшем с целью улучшения условий для 

развития туризма на территории Кушвинского городского округа, создание 

новых туристических маршрутов и сохранения имеющихся туристских 

ресурсов Кушвинского городского округа. Материалы исследования и 

методическая разработка может быть применена в ходе занятий по курсам 

«Географии туризма», «Туристское ресурсоведение».  
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1. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТУРИСТСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

 

Туризм, оказывая значительное влияние на ключевые секторы 

экономики: транспорт, торговлю, связь, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления и др., является важнейшим 

показателем социально-экономического развития как всей страны, так и 

отдельных ее регионов. Являясь составляющей социально-экономического 

потенциала, предприятия и организации сферы тур-бизнеса региона оказывают 

существенное влияние на состав функций, которые будет выполнять регион в 

перспективе, и на основные приоритеты и целевые ориентиры развития его 

социально-экономической сферы, градостроительства и управления1. 

Успешное развитие сферы туризма, как на федеральном, так и на 

региональном уровне в значительной мере зависит от верно выбранной 

стратегии и тактики, от правильно выстроенных прогнозов, учитывающих 

влияние на развитие турбизнеса многочисленных факторов. К основным 

факторам, способным изменить динамику туристского рынка, сформировать 

привлекательность сферы турбизнеса, относятся: политические, социально-

экономические, природно-климатические, культурно-исторические, 

материально-технические, технологические, институциональные, структурно-

организационные и другие факторы2. 

Для решения ключевых вопросов развития туризма необходимо 

предварительно оценить величину имеющегося туристского потенциала, а 

                                           
1 Жертовская Е.В. Теоретические аспекты исследования туристского потенциала на 

региональном уровне // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 
2013. № 2. С. 125. 

2 Там же. 
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также выявить тенденции и динамику его изменения и эффективности 

использования1.  

Необходимое условие развития туризма – туристский потенциал, который 

может оцениваться в разных масштабах: на уровне мира, страны, района и т.д. 

Под туристским потенциалом понимается вся совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации туристской деятельности на определенной территории2.  

Чаще всего под понятием «туристский потенциал» понимается 

существование на территории определенных уникальных, необычных и 

интересных объектов, которые впечатляют не только местных жителей, но и 

приезжих. Хотя это не вполне обязательный признак, а только желательный 

вариант. Туристский потенциал территории очень изменчив и зависит от 

особенностей социокультурного образования, в пределах которого она 

расположена3. 

Е. А. Джанджугазова в одной из своих работ употребляет понятие 

«туристские ценности», под которыми понимает туристские ресурсы или 

туристско-рекреационный потенциал территорий. По своей природе они 

различные, часть из них носит природный характер, часть возникла в 

результате человеческой деятельности, т.е. создана искусственно. Между 

природными и искусственными туристскими ценностями нет четкой границы, 

так как имеется группа объектов аттракции, созданная как деятельностью 

людей, так и самой природой. Примером могут послужить искусственные 

водоемы или пляжи, которые создаются для того, чтобы привлечь туристов и 

удовлетворить их потребности в том или ином виде отдыха. 

                                           
1 Жертовская Е.В. Теоретические аспекты исследования туристского потенциала на 

региональном уровне // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 
2013. № 2. С. 131. 

2 Александрова А.Ю. Новейшее представление о сфере туризма как системе // 
Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 1. С. 28. 

3 Кусков А.С. Основы туризма: учебник. М.: КНОРУС, 2015. С. 243. 
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Туристский потенциал включает в себя туристско-рекреационные 

ресурсы и туристскую инфраструктуру.  

Понятие «туристские ресурсы» определяет Федеральный закон N12-ФЗ 

от 05.02.07 «О внесении изменений в Федеральный закон Об основах 

туристской деятельности в РФ»: «Туристские ресурсы - природные, 

исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты 

туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные 

и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил»1.  

Н. И. Панов оперирует понятием «туристско-рекреационные ресурсы» и 

пишет, что «под туристско-рекреационными ресурсами региона надо понимать 

природно-климатические, социально-культурные, исторические, 

археологические, научно-промышленные, зрелищные, культовые и иные 

объекты и явления, способные удовлетворить потребности человека в процессе 

и в целях туризма и создающие организационно-экономическую и 

материальную базу для развития туризма». 

Таким образом, культурные и природные объекты туризма 

удовлетворяют туристскую мотивацию, обеспечивая познавательную, 

аттрактивную и иную ценность туристско-экскурсионной программы. 

Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение при 

управлении туризмом и определяют формирование турбизнеса в том или ином 

регионе. Именно они составляют основу успешного развития туристского 

бизнеса, определяют специфику развития туризма в регионе, служат исходным 

базисом для производства туристского продукта, при планировании 

приоритетных направлений инвестиционной политики региона2. 

Туристско-рекреационные ресурсы - это компоненты географической 

среды, объекты антропогенной деятельности, которые благодаря таким 
                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон об основах туристской деятельности в 

РФ: федер. Закон от 05.02.07 г. №12-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 
5491.  

2 Кусков А.С. Основы туризма: учебник. М.: КНОРУС, 2015. С. 244. 
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свойствам, как уникальность, историческая или художественная ценность, 

оригинальность, эстетическая привлекательность и лечебно-оздоровительная 

значимость, могут быть использованы для организации различных 

туристических направлений1. 

Можно выделить три основных типа туристско-рекреационных ресурсов: 

природно-климатические, культурно-исторические, социально-экономические. 

К ресурсам туристской инфраструктуры можно отнести: средства 

размещения, предприятия питания, транспортную инфраструктуру, а также 

предприятия организации досуга и развлечений. 

Для более полного представления о ресурсах, составляющих туристский 

потенциал представим более подробное описание каждого вида ресурса.  

Природно-ресурсный потенциал сферы туризма - способность природных 

систем без ущерба для себя и окружающих отдавать необходимую 

человечеству продукцию или производить полезную для него работу в рамках 

хозяйства данного исторического типа; возможности региона по 

использованию совокупных природных богатств в туристической 

деятельности2.  

Понятие комплекса природно-климатических ресурсов можно 

разложить на отдельные компоненты: природные и климатические.   

Природные ресурсы - компоненты природы, которые используются 

непосредственно для удовлетворения потребностей человеческого общества с 

учетом технических, экономических и др. возможностей. Это минеральные 

ресурсы, земля, газы, солнечная радиация, климат, водные ресурсы, лечебные 

грязи, рельеф, пещеры, растительный и животный мир, природные памятники и 

заповедники, живописные ландшафты, уникальные природные объекты и 

другие. Природные ресурсы человек использует непосредственно или в 

переработанном виде. Само понятие ресурса появилось в то время, когда 
                                           
1 Фролова Т.А. Экономика и управление в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма: учебное пособие. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. С. 76.   
2 Баканова А.А. Геоэкология, краеведение, туризм: учебник // Царскосельские чтения, 

2012. C. 147. 
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началась хозяйственная деятельность человека и возникла необходимость 

широкого и разнообразного использования природных богатств и объектов 

окружающей среды. Природные ресурсы выступают и как компоненты 

природы, и как экономическая категория. Естественные ресурсы, вовлеченные 

в процесс общественного производства, в конечном итоге входят в качестве 

составной части в производительные силы общества1. 

Из различных классификаций природных ресурсов наиболее широко 

используются классификации по их принадлежности к тем или иным 

компонентам окружающей среды: функциональному назначению; способности 

к естественному восстановлению или сохранению, т.е. по истощаемости. 

Природные ресурсы Земли по способности к естественному восстановлению 

или сохранению делят на неисчерпаемые и исчерпаемые2. 

Климатические ресурсы в свою очередь относятся к ресурсам атмосферы, 

и являются Неисчерпаемыми ресурсами, т.е. могут быть использованы 

многократно, и запасы их практически не ограничены. Они обладают 

способностью к возобновлению. Однако усиливающаяся в последнее время 

антропогенная нагрузка на природную среду может существенно ухудшить их 

качество, а ухудшение качеств атмосферы посредством ее загрязнения может 

привести к изменению климата, и как следствие усугубляющим фактором для 

развития различных сфер производства, жизнедеятельности, в том числе и 

сферы туризма3.  

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают культурно-

исторические ресурсы, представляющие собой наследие прошлых эпох 

общественного развития. Они служат предпосылкой для организации 

культурно-познавательных видов рекреационного туризма, оптимизируют 

                                           
1 Жертовская Е.В. Теоретические аспекты исследования туристского потенциала на 

региональном уровне // Известия Южного федерального университета. Технические науки, 
2013. № 2. С. 125.   

2 Там же, С. 129.   
3 Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник. М.: 

Academia, 2014. С. 156.   
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рекреационную деятельность в целом. Образуемые культурно-историческими 

объектами пространства в известной мере определяют локализацию 

рекреационных потоков и направления экскурсионных маршрутов. 

Культурно-исторические объекты подразделяются на материальные и 

духовные. Материальные охватывают совокупность средств производства и 

других материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его 

развития, а духовные – совокупность достижений общества в образовании, 

науке, искусстве, литературе, в организации государственной и общественной 

жизни, в труде и быте1. 

К культурно-историческим ресурсам принято относить те культурно-

исторические объекты, которые научными методами исследованы и оценены 

как имеющие общественное значение и могут быть использованы при 

существующих технических и материальных возможностях для удовлетворения 

рекреационных потребностей некоторого множества людей в течение 

определенного времени. 

Среди культурно-исторических объектов ведущая роль принадлежит 

памятникам истории и культуры, которые отличаются наибольшей 

привлекательностью и на этой основе служат главным средством 

удовлетворения потребностей познавательно-культурной рекреации. В 

зависимости от их основных признаков памятники истории и культуры 

подразделяются на пять основных видов: истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, искусства, документальные памятники2. 

К памятникам истории могут быть отнесены здания, сооружения, 

памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими 

                                           
1 Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник. М.: 

Academia, 2014. С. 164.   
2 Качмарек Я.В. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: учебное 

пособие. М.: Юнити-Дана, 2011. С. 56. 
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событиями в жизни народа, а также с развитием науки и техники, культуры и 

быта народов, с жизнью выдающихся людей государства1. 

Памятники археологии - это городища, курганы, остатки древних 

поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места 

захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные 

предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных 

пунктов. 

Для памятников градостроительства и архитектуры наиболее характерны 

следующие объекты: архитектурные ансамбли и комплексы, исторические 

центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки 

городов и других населенных пунктов, сооружения гражданской, 

промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также 

связанные с ними произведения монументального, изобразительного, 

декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, пригородные 

ландшафты. 

К памятникам искусства относятся произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства2. 

К культурно-историческим предпосылкам рекреационной отрасли можно 

отнести и другие объекты, связанные с историей, культурой и современной 

деятельностью людей: оригинальные предприятия промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, театры, научные и образовательные учреждения, 

спортивные сооружения, ботанические сады, зоопарки, этнографические и 

фольклорные достопримечательности, кустарные промыслы, народные обычаи, 

праздничные обряды и т.д. 

Этнографическое наследие, вовлекаемое в туристские маршруты, 

представлено двумя видами. Это либо музейные экспозиции в краеведческих 

музеях, музеях народного быта и деревянного зодчества, либо существующие 
                                           
1 Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник. М.: 

Academia, 2014. С. 114. 
2 Качмарек Я.В. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: учебное 

пособие. М.: Юнити-Дана, 2011. С. 57. 
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поселения, сохранившие особенности традиционных форм хозяйствования, 

культурной жизни и обрядов, присущих данной местности. 

Музейные экспозиции содержат коллекции народных костюмов, 

предметов крестьянского быта и народного творчества, характерных для 

населения определенных регионов. Они знакомят туристов с историческим 

прошлым1. 

В каждой местности на протяжении исторического развития 

складывается свой особый архитектурный стиль, связанный с национальными и 

природными особенностями края. Образцы народной архитектуры 

представлены в музеях деревянного зодчества. Они располагают образцами 

жилой застройки, хозяйственных служб и культовых сооружений. Экспонаты 

сюда свозят из различных районов области, и в музее они находятся в 

природных условиях, близких к реальным2.  

Интересный этнографический материал представляют места расселения 

малых народов. Там можно познакомиться со своеобразной культурой, 

разнообразными формами жилищ, обрядами, традициями. 

Третий тип туристско-рекреационных ресурсов - социально-

экономические. Эти ресурсы определяются как совокупность объектов и 

явлений антропогенного характера, которые играют важную роль в 

эффективном и качественном развитии индустрии туризма в стране или 

регионе.  

В группу социально-экономических туристических ресурсов относят 

географическое положение, уровень экономического развития и 

благосостояния общества, организации туристического хозяйства, количество 

занятых в отрасли туризма данного региона3. 

                                           
1 Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник. М.: 

Academia, 2014. С. 121. 
2 Каптиков А.Ю.  Архитектура зданий и сооружений железных дорог Урала // 

Строительство. Архитектура, 2016. С. 46. 
3 Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебное пособие. М.: Юнити, 2013. 

С. 245. 
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Социально-экономические ресурсы туризма представлены следующими 

группами: 

• информационные ресурсы; 

• трудовые и образовательные ресурсы; 

• финансовые ресурсы; 

• материальные ресурсы; 

• управленческие ресурсы. 

Для развития туризма в регионе важны не только туристско-

рекреационные ресурсы, но и туристская инфраструктура, под которой принято 

понимать совокупность объектов и организаций, которые задействованы в 

оказании туристских услуг1.  

В соответствии с рекомендациями Всемирной туристской организации 

(ВТО) все средства размещения можно представить двумя категориями:  

• Коллективные средства размещения (городские отели, загородные 

гостиницы, мотели, хостелы, санатории, базы отдыха и т.д.) 

• Индивидуальные средства размещения (квартиры, коттеджи, 

особняки, которые арендуются поочередно членами домохозяйства). Турист 

может также разместиться в семейном доме на правах аренды: получить в 

аренду у частного лица или агентства полностью оборудованное жилище (дом, 

квартиру, коттедж), либо бесплатно остановиться у родственников, знакомых2. 

Любое путешествие с целью отдыха и впечатления, связанные с ним, 

могут быть омрачены плохими условиями размещения туристов. Поездка будет 

иметь ожидаемый эффект только в том случае, если работники сферы 

гостеприимства встретят, разместят и обслужат туриста на должном для этого 

                                           
1 Качмарек Я.В. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: учебное 

пособие. М.: Юнити-Дана, 2011. С. 67. 
2 Можаева Н.Г. Организация туристской индустрии и география туризма: учебник. 

М.: ИЛ, 2014. С. 178. 
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уровне. Развитие туристской инфраструктуры с целью максимального 

использования ее потенциала является весьма актуальной задачей1. 

Также важнейшей составляющей инфраструктуры туризма является 

сфера общественного питания. Питание является неотъемлемой частью 

любого тура. Множество ресторанов с разнообразной кухней и невысокими 

ценами являются одним из важнейших критериев выбора места отдыха. 

Предприятие питания - предприятие индустрии гостеприимства, 

специализирующееся на приготовлении блюд и напитков, обслуживании и 

предоставлении пищи гостям. Целью работы предприятий питания является 

удовлетворение потребностей человека в пище2. 

Классификация предприятий питания выполняется по многим признакам. 

В зависимости от ассортимента различают предприятия комплексные, 

универсальные, специализированные. 

В зависимости от обслуживаемого контингента предприятия могут 

работать с постоянным контингентом (предприятие питания при гостинице, 

санатории и т.п.) и с переменным контингентом (городской ресторан). 

В зависимости от метода обслуживания различают предприятия, в 

которых потребители обслуживаются официантами; предприятия 

самообслуживания; предприятия смешанного обслуживания. 

Система общественного питания образуется ресторанами различной 

классности, барами, кафе и столовыми, пунктами быстрого питания и 

самообслуживания, удовлетворяющими потребности посетителей туристского 

центра или региона. Вид питания всегда указывается в составе туристских 

услуг. 

Существуют места размещения, в которых пункты питания не 

предусматриваются. Туристам в таком случае рекомендуется питаться в 

близлежащем ресторане. При этом стоимость услуг размещения резко 
                                           
1 Жулина М.А. Туристская инфраструктура в регионе: состояние, тенденции, 

проблемы // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY, 2017. № 3. С. 241.  
2 Жулина М.А. Туристская инфраструктура в регионе: состояние, тенденции, проблемы 

// РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY, 2017. № 3. С. 242. 
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снижается. Организация питания должна учитывать медицинские аспекты. 

Неправильное питание, плохо приготовленная пища может привести к 

отравлениям. Особенно опасна питьевая вода и пища с рук на улице у мелких 

торговцев, а также в низкопробных ресторанах1. 

Представление об индустрии питания будет неполной, если обойти 

вниманием важное направление ее работы, как организация культурного досуга 

туристов. 

Предприятие питания не только выполняет свою прямую функцию по 

приготовлению блюд и напитков и обслуживанию посетителей, но и 

предоставляет возможность развлечься и получить яркие и незабываемые 

впечатления. Особой популярностью у туристов пользуются питейные и 

гастрономические туры, знакомящие с национальной кухней разных стран. Во 

время таких поездок туристы приобщаются к местным обычаям и нередко 

становятся участниками различных фольклорных празднеств. В этом 

отношении предприятия общественного питания могут быть 

специализированными по национальному (японская, китайская, итальянская, 

чешская и др.) или продуктовому признаку (чайная, пиццерия, кофейня, 

вегетарианская столовая и пр.), могут быть и универсальными, сочетая 

различные признаки2.  

Питание - туристская услуга, связанная не только с удовлетворением 

биологической потребности человека в пище, но и с удовлетворением 

потребности в развлечении, познании местной культуры и получении 

удовольствия.3 

Транспортное обслуживание туристов – одна из составных частей 

индустрии туризма. Транспортная инфраструктура туризма – это транспортные 

организации, занимающиеся туристскими перевозками. Система перевозок, 
                                           
1 Фролова Т.А. Экономика и управление в сфере социально-культурного сервиса и 

туризма: учебник. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. С. 131. 
2 Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма: учебное пособие. 4-е изд., М.: 

Наука, 2016. С. 74. 
3 Каменева В.В. Транспортная составляющая инфраструктуры туризма // Региональная 

экономика: теория и практика. 2011. № 8. С. 74.  
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исключая пешее перемещение туристов, определяется уровнем технического 

прогресса и стабильно формируется на основе использования: 

• животных – слонов, верблюдов, лошадей, ослов, собак; 

• наземных механических средств передвижения – велосипед, 

автомобиль, автобус, железная дорога; 

• воздушных средств передвижения; 

• водных – лодки, плоты, речные и морские наводные и подводные 

суда. 

Перевозчики разделяются на основных и вспомогательных, сообразно 

этапам работ, их месту в составе туристского продукта. По этапам работ можно 

выделить: 

• трансфер (перевозка пассажиров по маршруту заказчика) 

• перевозки туристов на дальнее расстояние к месту назначения; 

• перевозки на автобусных или железнодорожных турах по 

маршруту, где этап перевозки является неотъемлемым и главным элементом 

тура, а средство перевозки является чаще всего местом ночевки, сюда следует 

отнести и круизные маршруты; 

• перевозки на экскурсионных маршрутах (по городу, в тематических 

парках и т.д.); 

Развитие туризма во многом связано с развитием транспорта, с 

появлением более комфортабельных, более скоростных и более безопасных 

средств передвижения1. 

Инфраструктура досуга и развлечений в туризме играет важную роль при 

выборе туристом места отдыха. В туристских центрах в сезон проводятся 

циклы взаимоувязанных мероприятий гастрольно-зрелищной индустрии, 

выступления известных артистов, театральных коллективов, знаменитых 

певцов и музыкантов. В ряде случае в состав услуг турпакета входит и билет на 

концерт или зрелищные мероприятия. Развлекаясь, человек удовлетворяет свои 
                                           
1 Изотова М.А. Инновации в социокультурном сервисе и туризме: учебник. М.: 

Научная книга, 2006. С. 157. 



19 
  

духовные потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою 

роль в масштабах различных социальных систем. Процессы развлечения 

осуществляются как в естественной, так и в искусственно созданной 

обстановке. Индустрия развлечений ставит своей целью создание условий 

развлечения, т. е. совокупности явлений, от которых зависит процесс 

развлечения1. 

К индустрии развлечений относятся предприятия, организации, 

учреждения, чья основная деятельность связана с удовлетворением 

потребностей человека в развлечениях. Такими единицами служат предприятия 

с ярко выраженным развлекательным характером деятельности, а именно: 

цирки, зоопарки, кинотеатры, аттракционы, игротеки, парки отдыха, 

передвижные городки и др2. 

Разнообразные зрелищные предприятия, включая стационарные и 

передвижные театры, кинотеатры, изостудии, концертные организации и 

коллективы (филармонии, оркестры, ансамбли, мюзик-холлы, художественные 

и музыкальные коллективы радиовещания и телевидения), также обеспечивают 

процессы развлечений. К ним же относятся занятия физической культурой (в 

искусственных водных бассейнах и на катках, в спортивных залах и клубах, 

манежах), посещения спортивно-зрелищных предприятий. Приобщение к 

культурным ценностям (в библиотеках, музеях, на выставках, в клубных 

учреждениях и т. п.) также сопровождается развлечением3. 

К сфере обслуживания населения развлечениями в мировой практике 

относятся также предприятия туризма, включая средства размещения туристов. 

Ряд предприятий, организаций, учреждений обеспечивает развлечения в форме 

своей неосновной деятельности. Помимо гостиниц к ним относятся 

государственные зоны отдыха, исторические достопримечательности. В состав 
                                           
1 Жулина М.А Туристская инфраструктура в регионе: состояние, тенденции, проблемы 

// РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY, 2017.  № 3. С. 243. 
2 Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма: учебное пособие. 4-е изд., М.: 

Наука, 2016. С. 89. 
3 Изотова М.А. Инновации в социокультурном сервисе и туризме: учебник. М.: 

Научная книга, 2006. С. 147. 
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индустрии развлечений также должны входить отрасли промышленности, 

выпускающие соответствующее оборудование и инвентарь1. 

Индустрия развлечений выступает как самостоятельное, относительно 

обособленное звено экономической системы, привлекая значительные 

материальные, финансовые, трудовые ресурсы. В этом плане предприятия 

индустрии развлечений характеризуются специфическими технологиями, 

системами управления, результатом деятельности, организацией труда 

персонала2.  

Туристские ресурсы создают возможность расширения производства 

туристского продукта, определяемую актами, запасами, внутренними 

резервами туристской организации, а также природными и социальными 

условиями, в которых она действует, - совокупность природных, 

оздоровительных, культурных и иных ресурсов, способных удовлетворить 

различные запросы и потребности туристов. Туристские ресурсы доступны для 

ознакомления и использования независимо от формы собственности, если к 

тому нет наложенных в установленных законом порядке ограничений. 

Туристские ресурсы являются национальным достоянием. Однако 

некоторые из них, имеющие особое значение, отнесены к объектам и 

памятникам мирового значения. Такой перечень устанавливает и ежегодно 

обновляет ЮНЕСКО. Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. Все памятники культуры и природные объекты 

находятся под охраной государства, на поддержание и сохранение памятников 

и объектов всемирного значения выделяются средства ООН. Международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, развития сотрудничества между государствами3. 

В зависимости от целей путешествия могут рассматриваться самые 

различные туристские ресурсы. Однако для того, чтобы эти объекты были 
                                           
1 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебник. Минск: Новое знание, 2002. С. 287. 
2 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: учебник. Минск: Новое знание, 2002. С. 288. 
3 Баканова А.А. Геоэкология, краеведение, туризм // Царскосельские чтения, 2012.  

C. 148. 
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реально использованы в целях туризма, необходимы надлежащие 

инфраструктура и индустрия туризма, которые обеспечат: доведение до туриста 

информации о данном туристском объекте, необходимой и достаточной для 

уверенной мотивации выбора путешествий именно в эту местность и к этому 

объекту; достаточно комфортную и безопасную доставку туриста к этой 

местности; размещение; питание; развлечения1. 

Что необходимо учитывать при определении перспектив туристской 

индустрии в том или ином регионе? При проведении таких исследований 

методически верно выделить следующие аспекты: 

• выявление имеющегося туристско-рекреационного потенциала; 

• оценка имеющегося туристско-рекреационного потенциала; 

• оценка современного состояния использования туристского и 

рекреационного потенциала; 

• оценка возможностей интенсификации использования туристского 

и рекреационного потенциала; 

• оценка факторов, сдерживающих развитие туризма в регионе; 

• подготовка и реализация перспективной модели территориальной 

организации туристско-рекреационной сферы региона2. 

Выявление имеющегося туристского и рекреационного потенциала не 

самая сложная задача, поскольку сейчас практически для любой давно 

освоенной территории имеются своды памятников истории и культуры, 

природных охраняемых объектов, подробные сведения об объектах социально-

культурной сферы – музеях, гостиницах, ресторанах, санаториях, базах отдыха 

и т.п. 

Более сложный аспект – оценка имеющегося туристского или 

рекреационного потенциала. Она должна учитывать: уникальность имеющихся 

                                           
1 Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности: учебное пособие. М.: КноРус, 2015. С. 147. 
2 Жертовская Е.В. Теоретические аспекты исследования туристского потенциала на 

региональном уровне // Известия Южного федерального университета. Технические науки, 
2013. № 2. С. 126. 
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объектов; различия в их доступности и плотности размещения в пределах 

региона; разнообразие и комплексность имеющихся объектов; их физическое 

состояние1. 

Для грамотного и эффективного управления ресурсным потенциалом 

региона необходимо разработать и применить следующие параметры его 

оценки: 

• количественную оценку ресурсов; 

• оценку структуры потенциала, степень использования частных 

потенциалов; 

• оценку возможностей использования ресурсов; 

• систематический учет состояния туристских и рекреационных 

ресурсов и определение их значения в развитии туризма региона, которые 

возможны лишь при введении системы туристских и рекреационных 

кадастров.2 

Существует немало методик и способов оценки туристского потенциала 

территорий. Для начала нужно собрать основную информацию об 

анализируемой территории, в виде описания, запроса, анкетного исследования. 

Далее упорядочить по степени важности и значения элементы туристского 

потенциала одним из выбранных способов и методов исследования. 

Анализируя полученные данные, необходимо сделать вывод, на котором 

выявляются наиболее привлекательные свойства и фрагменты исследуемой 

территории, особенно перспективные для развития конкретных форм 

туристской активности3. 

Существует множество способов сбора информации о ресурсах 

исследуемой территории, некоторые из них более трудоемки и требуют 

                                           
1 Жертовская Е.В. Теоретические аспекты исследования туристского потенциала на 

региональном уровне // Известия Южного федерального университета. Технические науки, 
2013. № 2. С. 128. 

2 Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности: Учебное пособие. М.: КноРус, 2015. С. 146. 

3 Качмарек Я.В. и др. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: 
учебное пособие / Я.В. Качмарек и др. М.: Юнити-Дана, 2011. С. 214. 
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значительных финансовых затрат, а другие можно успешно применять 

самостоятельно при условии хорошего знания изучаемой местности1. 

К методам, позволяющим оценить богатство территории, можно отнести:  

• Описание (характеристика нематериальной части ресурсов и 

возможностей, благоприятствующих развитию туризма). 

• Запрос (сбор информации в учреждениях, прямо либо косвенно 

связанных с туризмом исследуемого региона).  

• Инвентаризация (количественное и качественное описание 

материальной части туристских ресурсов). 

• Анкетные исследования (изучение предпочтений потенциальных 

туристов или знание ими конкретных территорий посещения) 2. 

После сбора всех необходимых данных о конкретных компонентах 

туристских ресурсов начинается второй этап работы, заключающийся, прежде 

всего, в упорядочении информации, часто имеющей очень различную ценность. 

Накопленный материал должен обеспечить всестороннее и, по мере 

возможностей, объективное оценивание туристского потенциала либо только 

отдельных его элементов. Благодаря такой обработке мы познаем то, чем 

владеем и оцениваем его состояние3.  
  

                                           
1 Дунец А.Н. Проектирование и продвижение регионального туристского продукта: 

учебное пособие. Барнаул: АлтГТУ, 2014. С. 13. 
2 Дунец А.Н. Проектирование и продвижение регионального туристского продукта: 

учебное пособие. Барнаул: АлтГТУ, 2014. С. 14. 
3 Качмарек Я.В. и др. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: 

учебное пособие / Я.В. Качмарек и др. М.: Юнити-Дана, 2011. С. 217. 
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2. ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА КУШВА 

 

 

Россия – страна с достаточно большим количеством малых городов, 

которые составляют самую многочисленную группу городских поселений во 

всем мире. Эта категория городов является необходимым элементом 

отечественного «городского каркаса». Под определением «малый» понимается 

город, в котором низкая численность проживающего населения, а также 

маленькая площадь, занимаемая населенным пунктом. Установлено, что к 

категории «малый город» относятся территории с численностью населения от 

12 до 50 тыс. человек. Одной из особенностей таких городов является то, что 

большинство из них имеют статус исторических1.  

Кушва – город областного подчинения, с населением 28,5 тыс. человек 

относится к группе малых городов. Находится в 198 км от областного центра 

Екатеринбурга и в 50 км севернее Нижнего Тагила, на пересечении двух 

железнодорожных магистралей - Екатеринбург-Серов, Екатеринбург-Пермь, на 

обоих берегах р. Кушвы и образованного ею пруда, у подножия горы 

Благодать. Городу административно подчиняются близ лежащие поселения: 

пос. Баранчинский, д. Верхняя Баранча, Мостовая, Боровая2.  

Большинство малых городов имеют статус исторических. В отличие от 

сравнительно недавно образованных малых городов (промышленных, 

курортных, научных центров и т. п.), малый исторический город - это особый 

тип сообщества, в котором в значительной мере сохранился отечественный 

историко-культурный потенциал, способный актуализироваться в 

современности. Во-первых, малые города являются своеобразной переходной 

ступенью от городской культуры с ее значительной профессиональной 

                                           
1 Кононова И.М. Малые города. Хранители наследия: монография. М.: РИО-Издат, 

2017. С. 7. 
2 Численность населения стран и городов мира. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://gorodarus.ru/kushva.html 
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составляющей к традиционной сельской. Небольшой город ценен прежде всего 

тем, что он крепкими узами связан с сельской периферией, окружающей 

территорией, окрестными селами и деревнями, являясь своего рода «столицей» 

сельского района. Во-вторых, важнейшая особенность небольшого центра - 

взаимодействие с живой природой, первозданным ландшафтом в отличие от 

практически полностью искусственной среды большого города. В-третьих, 

социальная организация жизни в малом городе характеризуется такими 

параметрами культурного хронотопа, как неспешность и размеренность 

повседневности, близкое знакомство жителей друг с другом, более 

проникнутые чувством, нежели рассудочностью, взаимоотношения горожан. В 

связи с этим социальная информация, оседающая на протяжении многих лет в 

среде малого города (традиции, обычаи, мифы, фольклор и т. д.), сохраняется 

дольше и всегда востребована. Малые исторические города, как мы знаем, 

составляют особую ценность для нашей страны1.   

Все перечисленные особенности визуализируются в архитектурном 

облике малого города. В образе малого исторического поселения сильна 

«архитектура земли». Главные параметры архитектурного пространства малого 

города ориентированы на сомасштабность с человеком. Как мы видим, из этого 

определения вытекает специфика туризма в малых исторических городах, 

которая должна быть направлена, прежде всего, на знакомство с культурой 

малого исторического города как представителя культуры страны. А во-вторых, 

подробное знакомство с историей страны, что может быть осуществлено как в 

рамках внутреннего, так и в рамках въездного туризма. 

Еще одной важной особенностью туризма в малых исторических городах 

мы можем назвать географически-климатический разброс этих городов. Если 

взглянуть на географическую карту, мы увидим это разнообразие. Каждый 

малый исторический город уникален и требует особого подхода при выработке 

                                           
1 Барабошина Н.В. Малые города России: как остаться в истории // Ярославский 

педагогический вестник, 2015. С. 254. 
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стратегий. Именно в этом кроется проблема выработки единой стратегии 

развития всех малых исторических городов1. 

Изучение туристского потенциала г. Кушва требует проанализировать 

такие её составляющие, как: 

• Природно-климатические ресурсы; 

• Культурно-исторические ресурсы; 

• Социально-экономические ресурсы; 

• Инфраструктура размещения; 

• Инфраструктура питания; 

• Транспортная инфраструктура; 

• Предприятия досуга2. 

Комплексный анализ всех туристских ресурсов поможет выявить 

перспективы развития туризма в данном регионе. Необходимо выявить 

природные и климатические особенности города, способствующие 

привлечению туристов. Наиболее благоприятные для туризма времена года. 

Количественная и качественная характеристика историко-культурных ресурсов 

необходима для анализа перспектив развития культурно-познавательных видов 

рекреационного туризма, оптимизируя рекреационную деятельность в целом. 

Рассматривая социально-экономические ресурсы можно проанализировать 

наличие информационных и трудовых ресурсов, а также финансовых затрат, 

выделяемых городу для развития сферы туризма.  

Для развития туризма в регионе важны не только туристско-

рекреационные ресурсы, но и туристская инфраструктура, под которой принято 

понимать совокупность объектов и организаций, которые задействованы в 

оказании туристских услуг. Предприятия средств размещения анализируются 

по качеству услуг, расположению, ценовой категории, вместимостью. 

                                           
1 Саранча М.А. Туристский потенциал территории: проблематика определения. 

Сущности и структуры // Биология. Науки о земле, 2015. С. 137. 
2 Жертовская Е.В. Теоретические аспекты исследования туристского потенциала на 

региональном уровне // Известия Южного федерального университета. Технические науки, 
2013. № 2. С. 134. 
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Предприятия питания необходимо разделить по типам, ценовым категориям, 

расположению в городе, в частности отдаленностью от центра города и 

различными дополнительными услугами, которые бы способствовали 

привлечению потенциальных клиентов. Характеристика транспортной 

инфраструктуры в данном контексте должна быть составлена с анализом 

возможности туристов передвигаться по всей территории городского округа с 

различными целями, в том числе и с познавательной. Составить общую картину 

предприятий досуга, выявить какова основная целевая аудитория. 

Охарактеризовать насколько перспективно развивается данная сфера, и как она 

может повлиять на спрос со стороны туристов. 

Природно-климатические ресурсы. Кушва расположена на обоих берегах 

р. Кушва и образованного ею пруда, в зоне предгорий восточного склона 

Среднего Урала. Рельеф территории города – отдельные холмы и горы, 

растянувшиеся преимущественно в меридиональном направлении. Западные 

склоны возвышенностей преимущественно круче восточных1. 

На правобережье наивысшей отметкой является гора Благодать (350м), на 

левобережье – гора Паленая (300м). Наиболее низкие отметки поверхности 

отмечаются в северной части города (около 210м)2. 

Город раскинулся на территории 4,3 тыс. га. Площадь освоенных земель - 

более 2 тыс. га. В Кушве – сто сорок четыре улицы и переулка.  Если выписать 

названия всех улиц города по порядку, получится список, по которому можно 

отследить краткую биографию города. Ее судьба схожа с судьбами многих 

уральских поселений, и все-таки – своя, неповторимая3. 

В целом район Благодати представляет собой типичное предгорье Урала 

и характерен слабой расчлененностью рельефа. Пространство между холмами 

представлено низами. Речная сеть района развита слабо. Самыми крупными 

                                           
1 Мошкин А.М. и др. География Свердловской области: учебное пособие. 

Екатеринбург: Среднеуральское книжное издательство, 1968. С. 74. 
2 Коновалов П.А. Дети горы Благодать - Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура: 

монография. Екатеринбург: Сократ, 2006. С. 64. 
3 Там же, С. 67. 
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являются – Большая Кушва и Малая Кушва. У восточного подножия горы 

Благодать берет начало река Половинка, впадающая ныне в Туринский пруд. 

По характеру рельефа территорию города можно разделить на две 

меридиональные зоны: 

• Западная зона - переходная от высокогорной части Среднего Урала 

к более пониженной. Форма возвышенностей сглаженная, склоны задернованы. 

Заболоченные участки земли на пониженных территориях. Скалистые 

образования встречаются на горах, и реже на их склонах.  

• Восточная зона имеет увалистый характер. Также, как и западной 

части в восточной характерны заболоченные участки на пониженных 

территориях. Район не сейсмичен. Имеются полезные ископаемые — железные 

руды (магнетиты), огнеупорные глины, строительное сырье1. 

Климат территории континентальный. Сезоны года четко выражены, 

погода неустойчивая, характерная Уралу. На формирование климата района 

оказывает существенное влияние Уральский хребет. Он препятствует 

проникновению на территорию влажных теплых ветров с запада, и холодных 

сухих востока2. 

Большая часть осадков приходится на теплое время года, это 

благоприятно сказывается на растительности, здесь она невероятно богата и 

разнообразна. Но несмотря на это, температура воздуха летом достаточно 

высокая и комфортная для пребывания в этом городе, что является 

положительным фактором для привлечения туристов с целью оздоровления и 

знакомством с природой, отдаленной от больших и загрязненных городов. Зима 

в регионе длится приблизительно 4 – 6 месяцев. Снежный покров 

образовывается в конце октября - начале ноября месяца. Приблизительно в 

феврале-марте он достигает максимальной мощности до 40 см. Так как вечной 

мерзлоты в регионе нет, то снеготаяние завершается уже ко второй половине 

                                           
1 Мошкин А.М. и др. География Свердловской области: учебное пособие. 

Екатеринбург: Среднеуральское книжное издательство, 1968. С. 77. 
2 Там же, С. 78. 
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апреля. Зимы холодные и достаточно снежные. А также февральские морозы, 

присущие региону, не пугают местных жителей и гостей города, которые 

ежегодно посещают в этот период природные достопримечательности, леса, 

парки и горы1.  

Природные памятники города представлены парками, водоемами, 

горными массивами и необычайно-красивыми карьерами, которые 

образовались в ходе промышленной деятельности городского округа. (См. 

Приложение 1, табл. 1) 

Одним из наиболее посещаемых местными жителями мест являются 

городские парки - парк Культуры и отдыха горняков и Парк Пионеров. Они 

относятся к типу природно-антропогенных памятников. Расположенные в черте 

города парки ежедневно принимают десятки-сотни гостей. Близость к центру 

города и удобное расположение играет важную роль, так как посетителям не 

придется добираться до них на отдельном транспорте, тратить время и 

средства. Каждый парк хранит в себе историю, каждое сооружение, каждый 

памятник несет за собой положительные и отрицательные моменты развития и 

истории города. Так, например, в парке пионеров расположен главный в городе 

Мемориальный комплекс «Вечный огонь», а в парке культуры и отдыха, 

находящемся на территории Дворца Культуры горняков - памятник борцам, 

павшим в борьбе за власть Советов в 1918-1919 г.  

Гидрологические ресурсы города достаточно богаты. В Кушвинском 

городском округе имеется 3 искусственно созданных водоема. Кушвинский, 

Верхнебаранчинский и Баранчинский пруды были созданы в целях 

производства. Градообразующие предприятия нуждались в гидрологических 

ресурсах, в связи с этим были построены плотины на реках Кушва, Ак-Тай и 

Баранча, в последствии образовавшие водоемы2.  

                                           
1 Кортин Б.А. Кушва: монография. Екатеринбург: Среднеуральское книжное 

издательство. 1985. С. 78. 
2 Коновалов П.А. Дети горы Благодать - Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура: 

монография. Екатеринбург: Сократ, 2006. С. 89.  
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Несмотря на то, что первоначальным предназначением водоемов было 

использование их в промышленности, на сегодняшний день они являются 

популярным излюбленным местом всех местных жителей и приезжих. Ресурсы 

Кушвинского пруда позволяют ежегодно проводить зимние и летние 

соревнования по ловле рыбы, которые привлекают участников из Нижнего 

Тагила, Челябинска, Серова и других городов. Верхнебаранчинский пруд 

официально признан гидрологическим памятником природы. В зимнее время 

года в близи Иоанна Предтеченской церкви, находящейся на берегу 

Верхнебаранчинского пруда, проходят крещенские купания. 
Расположение города в черте Уральских гор не могло не отразиться на 

его горных ресурсах. На территории городского округа множество 

возвышенностей и гор. Одни из самых значимых горных ресурсов: гора Синяя, 

сопка Ермака, гора Благодать, гора Осиновая1.  

Визитной карточкой города является гора Благодать. С этого места 

открывается панорама на весь город. Это одна из 3-х знаменитых Уральских 

железных гор, получивших Всероссийскую славу и мировую известность в 

годы образования Кушвинского завода. Каждый гость города просто обязан 

посетить это место, с которого началась история маленького города с большим 

потенциалом. Статус «Памятник природы» присвоен геологическим, 

геоморфологическим памятникам природы: Синей горе, сопке Ермака, горе 

Осиновой, решением Кушвинского исполкома городского совета народных 

депутатов от 1986 г. Гора Синяя имеет и археологическое значение, на горе 

проводились раскопки и экспедиции, их история увлекательна и загадочна. С 

горы открывается красивая панорама примерно на 50 км. В темное время суток 

с горы можно увидеть светящиеся в дали, почти на уровне горизонта поселок 

Баранчинский и города Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск и Нижний Тагил. 

Помимо невероятных видов со свой вершины на Верхнюю Туру Сопка Ермака, 

славится своей древней и разнообразной историей, которая окутана тайнами, и 

                                           
1 Коновалов П.А. Дети горы Благодать - Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура: 

монография. Екатеринбург: Сократ, 2006. С. 92. 
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до сих пор полностью не изведана, имеет множество загадок и привлекает 

туристов. Располагается гора между Кушвой и Верхней турой, к подножию 

горы ведет грунтовая дорога, доступная в любое время года. Самая маленькая 

по высоте, но не по значимости гора Осиновая среди местных жителей 

приобрела второе имя «Меленка». Гора является удобным местом для пеших и 

лыжных прогулок, а также для самостоятельного активного туризма. Гора 

находится в 150 метрах от автодороги Кушва-Баранчинский, что позволяет 

отдыхающим с легкостью добираться до нее на машине, городском автобусе и 

других средствах перемещения. 

В ходе промышленной деятельности на территории Кушвинского 

городского округа были образованы карьеры. Всего карьеров 3, действующий – 

Центральный городской карьер, и затопленные – Валуевский и Осоко-

Александровский.  Центральный карьер — сердце горы Благодати. Более 260 

лет карьер находится в эксплуатации, огромная овальная чаша диаметром более 

1 км глубиной 340 метров завораживает своим видом и привлекает туристов и 

местных жителей. Центральный карьер официально имеет статус памятника 

природы. Истории происхождения затопленных карьеров очень интересна, 

каждый из них имел большую значимость в горнодобывающей 

промышленности города. Несмотря на то, что карьеры больше не выполняют 

свою первоначальную роль, они привлекательны и являются важными 

гидрологическими и геоморфологическими ресурсами1.  

Еще один геологический памятник природы представлен Уральской 

сверхглубокой скважиной. Одна из самых глубоких геологических скважин 

России еще около 30 лет назад вносила значимые открытия в науке о Земле. 

Подобных ей на земном шаре меньше десятка. В наши дни территория 

сверхглубокой скважины отдана чиновниками частным лицам под лесопилку. 

Каркас 72-метровой буровой вышки сдан в металлолом. Но ведь она могла 

                                           
1 Коньшин Ю.А. и др.  Кузницы уральского железа: монография. Екатеринбург: 

Сократ, 2007. С. 147.  
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развиваться и вносить значимые изменения и дополнения в науку или стать 

достопримечательностью города и привлекать туристов, ведь значимость этого 

места доказана не на словах, и несет за собой невероятную историю. 

Болотистая местность часто встречается на территории среднего Урала, 

этим обусловлено появление природоохранных заповедников, которые 

относятся к типу ландшафтных и гидрологических памятников природы. А 

именно, это болота Сосновое, Мостовое и Салдинское. Также ботанический 

памятник «Старые культуры дуба черешчатого» в настоящее время является 

природной достопримечательностью Кушвы и благотворно действует на 

экологическую обстановку городского квартала1.  

Все представленные в Кушве памятники природы являются 

уникальными, невосполнимыми, ценными в экологическом, научном, 

культурном, эстетическом и туристском отношениях природными 

комплексами, а также объектами естественного и искусственного 

происхождения. Они имеют огромный потенциал для развития туризма в 

регионе. 

Культурно-исторические ресурсы. Кушва – небольшой по территории, но 

богатый по своему наследию культурный центр. Кроме общеобразовательных 

школ здесь работает 2 профессиональных училища, техникум, 3 музыкальные 

школы, спортивная школа олимпийского резерва, Дом Детского Творчества, 3 

дома культуры, 4 несколько клубов, музей, 5 библиотек2. 

Культурно исторические ресурсы на территории муниципального 

образования представлены музеями, архитектурными комплексами и 

памятниками (См. Приложение 2, табл 1). В том числе, 3 объекта – 

православные храмы, мемориальные комплексы и обелиски памяти. Знак 

                                           
1 Кушва – онлайн. Информационный портал города. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kushva-online.ru/archive 
2 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kushva.midural.ru/document  

 

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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«Европа-Азия» история железной дороги с сохранившимися вокзалами, 

постройки XIX - XX вв. Исторические улицы города и загадочные подземные 

ходы. Культурно исторические ресурсы используются для познавательного и 

паломнического туризма. Экскурсионные поездки организуются по заявкам 

Городским краеведческим музеем.  

Город Кушва был основан в 1735 году, благодаря магнитному 

месторождению, которое было открыто вогулом Степаном Чумпиным. В 1735 

году он показал месторождение начальнику уральских горных заводов 

Василию Никитичу Татищеву. Татищев назвал эту гору в честь императрицы 

Анны Иоанновны: «Я, видя, что оное сокровище подлинно можно благодатию 

назвать, того ради… назвал Благодать, которое значит собственно имя ее 

Императорского Величества». После этого Степан Чумпин был сожжен 

соплеменниками за то, что сообщил русским о залежах железной руды на этой 

горе, которая до прихода сюда русских у вогул считалась священной. С добычи 

первой тонны железной руды было начато строительство Кушвинского 

казенного завода, который в дальнейшем дал огромный толчок в развитии 

промышленности и города1. 

В 1826 году на горе был поставлен Памятник Степану Чумпину. В XX 

веке он был перенесен на другое место. Здесь же оборудована смотровая 

площадка, с которой открывается вид на центральный городской карьер.  В 

Кушве стало традицией приезжать сюда свадебным кортежам. Молодожены 

защелкивают на ограде памятника Чумпину замок для долголетия брака, а ключ 

бросают в карьер. Главная достопримечательность города привлекает не только 

местных жителей, гости города не упускают возможность подняться к 

памятнику, полюбоваться пейзажами Кушвы и дотронуться до старинного 

памятника, хранящего в себе историю длинной почти в 3 сотни лет2. 

                                           
1 Узлов Е.В. История уральского города Кушва: монография. Екатеринбург: Сократ, 

2003. С. 24. 
2 Там же, С. 26. 
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Весь комплекс горнодобывающей промышленности привлекает к себе 

внимание. Уникальное сооружение, вырубленное в твердых скарновых 

породах, содержащих кристаллы граната и красно-коричневых апатитов, 

представляет штольню «Дружба», фасад которой был выполнен из красного 

кирпича с арочным входом, полуколоннами, и сложным зубчатым карнизом и 

двумя фигурными башенками. Фасад штольни, к сожалению, не сохранился до 

наших дней, но вход по-прежнему существует. В настоящее время вход в 

штольню привлекает смелых туристов и местных жителей города, которые 

спускаются внутрь, чтобы увидеть сохранившиеся до наших дней коридоры и 

пути горной выработки1.  

История Кушвы как церковного прихода известна с 1740 года, когда была 

заложена усердием прихожан Кушвинского завода первая деревянная церковь2.  

На сегодняшний день сохранилась лишь одна действующая на 

протяжении всего своего существования Михайло-Архангельская церковь, 

которая находится на улице Карла-Маркса. В этой церкви проходят все 

церковные праздники. Последняя реконструкция была произведена около 40 

лет назад, но, несмотря не это, храм сохраняет свой богатый исторический 

облик. Михайло-Архангельская церковь является значимым культурно 

историческим памятником города.  

Не менее значимым исторически-культурным памятником является 

Церковь Зачатия Иоанна Предтечи, которая находится в отдаленном от города 

поселке Верхняя Баранча. В 1938 году храм был закрыт, частично разрушен. В 

настоящее время выполнен проект реконструкции храма, который дает надежду 

на его восстановление. Редкий по своему архитектурному решению храм может 

стать отличным местом паломнического туризма3. 

                                           
1 Семенов И.Г. Музей Горнозаводского дела: монография. Нижний Тагил: Баско, 1995. 

С. 64. 
2 Узлов Е.В. История уральского города Кушва: монография. Екатеринбург: Сократ, 

2003. С. 114. 
3 Там же, С. 117. 
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На месте когда-то существующего невероятно красивого Свято-

Троицкого собора сейчас стоит Храм во имя святого и праведного Спиридона 

Тримифунтского. Храм был построен в 2010 году, и пусть пока он сделан из 

дерева, но именно с церкви имени Спиридона Тримифунтского и должен 

возродиться тот величественный большой Свято-Троицкий Собор, который 

станет духовным и культурным центром жизни целого города1.  

Еще одним значимым местом паломничества в городе можно назвать 

совершенно новый Храм великомученика Георгия Победоносца, который был 

открыт и освящен в мае 2018 года. Храм возведет на месте ранее разрушенной 

Крестовоздвиженской церкви, история которой уходит корнями глубоко в 19 

век. 

Революция 1917 года и гражданская война в судьбе Кушвы занимает 

особое место, поэтому не случайно город переполнен артефактами, связанными 

с этим временем. 

Главную площадь города венчает памятник борцам за советскую власть, 

был отлит в Ленинграде по проекту скульптора Егорова и открыт 6 ноября 1973 

года, 11 метровая скульптура красноармейца 9-ой стрелковой дивизии является 

своеобразным собирательным образом воина, участника гражданской войны со 

стороны «красных». Город Кушва оказался в эпицентре тех страшных событий, 

произошедших чуть больше века назад. Железнодорожный узел станции 

Гороблагодатской и Кушвы имели особо важное стратегическое значение, все 

отступающие от Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды с севера области 

части красной армии могли отойти только по железной дороге 

Гороблагодатская – Пермь. На подступах в Кушве шли ожесточенные бои. В 

декабре 1918 года в город вошли белогвардейские войска колчака – на смену 

красному террору пришел террор белый. В военных и политических сражениях 

                                           
1 Кушва – онлайн. Информационный портал города. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kushva-online.ru/archive  
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погибли сотни жителей Кушвы, Верхней туры, пос. Баранчинский. Их имена 

увековечены на обелисках и памятниках, воздвигнутых на братских могилах1. 

В 1918 году белогвардейские войска оттеснили войска молодой Красной 

Армии на запад. В Кушве и окрестностях в течение года зверствовали 

карательные отряды и контрразведка армии Колчака. Всех, кто был причастен к 

Советской власти и даже сочувствующих ей, арестовывали и бросали в 

тюрьмы. Активных революционеров, большевиков и бойцов Красной армии 

допрашивали и увозили на расстрел без суда, по законам военного времени. 

Таких мест в Кушве несколько. Наиболее известные из них – Палкинская 

пашня (ныне здесь находится Памятник борцам, павшим в борьбе за власть 

Советов в 1918-1919 г.), здесь было расстреляно около 300 человек, и 

«Половинка», где в бывших шахтах захоронено около 1300 человек, в память 

об этих событиях в 1959 году были установлены Братские могилы. 

Памятниками, отразившими те страшные годы, также являются: Братская 

могила воинам интернационалистам, которая находится возле Михайло-

Архангельской церкви; и обелиски памяти погибших в гражданской войне в 

пос. Баранчинском2.  

Все перечисленные памятники являются действующими. О памятниках 

времен гражданской войны в поселке Баранчинском заботятся активисты 

краеведы внешкольной работы «Факел» и большой вклад в это дело внесла 

педагог дополнительного образования Ирина Викторовна Жданова.  

Мемориалы памяти великой отечественной войны существуют в каждом, 

даже маленьком, поселении нашей страны, и Кушва не исключение. 

Мемориальный комплекс «Вечный огонь» был открыт 9 мая 1973 года. 

Комплексное надгробие с вечным огнём и стела с именами погибших, барельеф 

на стене памяти создает величественный облик. Долгие годы Вечный огонь в 

Кушве зажигали только по особенным памятным датам, но после масштабной 
                                           
1 Узлов Е.В. История уральского города Кушва: монография. Екатеринбург: Сократ, 

2003. С. 121. 
2 Узлов Е.В. История уральского города Кушва: монография. Екатеринбург: Сократ, 

2003. С. 124. 
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реконструкции комплекса огонь на Мемориале Славы вновь стал гореть вечно. 

На территории мемориала в 2008 году был установлен экспонат военной 

техники БТР-70, который привлекает местных жителей и гостей города. Менее 

популярным, но не менее значимым памятником времен Великой 

отечественной войны является Мемориал воинам, умершим в госпиталях г. 

Кушвы.  

Город богат мемориальными памятниками и стелами, не стоит забывать о 

мемориале памяти жертвам политических репрессий, который находится на 

горе Голой. Мемориал поставлен на месте бывшего трудпоселка, жители 

которого внесли неоценимый вклад в создание и развитие города, ценой своих 

жизней. 

К историко-культурным ресурсам города можно также отнести частично 

сохранившиеся опоры разрушенного моста ранее существовавшей 

узкоколейной Кушво-Сылвинской железной дороги, которые были построены в 

начала XX в. Несмотря на то, что с момента закрытия железной дороги прошло 

больше полувека, опоры разрушенного моста акведука по сей день частично 

сохранились и привлекают туристов, ведь это место вошло в историю не только 

города Кушвы, но и в историю страны, и является значимым объектом 

культурно исторического наследия1. 

Начало XX в. в России охарактеризовалось бурным развитием сетей 

железных дорог, в Кушве в это время были построены здания вокзалов станций 

«Кушва» и «Благодать», они интересны тем, что построены в стиле модерн. 

Возникновение стиля модерн соответствует эпохе, когда возникла потребность 

строить не только замки ратуши и церкви, но и заводы, вокзалы, аэродромы, 

выставочные залы и магистрали. Как и ряд других стилей, архитектура модерна 

отличает стремление созданию одновременно и эстетически красивых и 

функциональных зданий, и даже сейчас вокзалы «Кушва» и «Благодать» 

                                           
1 Каптиков А.Ю.  Архитектура зданий и сооружений железных дорог Урала // 

Строительство. Архитектура, 2016. С. 47. 



38 
  

функционируют, выполняя свою главную роль, и подлежат включению их в 

реестр памятников архитектуры Свердловской области1. 

В 1951 году на станции «Гороблагодатская» по индивидуальному проекту 

был построен вокзал. Богатый мемориальными досками, свидетельствующих о 

значимых событиях и достижениях кушвинцев, вокзал в 2016 году «пошел под 

снос». И теперь от памятника истории остался небольшой пустырь. Новый 

вокзал, построенный уже в 2015 году имеет красивый ухоженный вид, но того 

колорита, как его предшественник, к сожалению, уже не приобретет. Несмотря 

на это, станция «Гороблагодатская» является историческим памятником, 

значимым для города. На новом вокзале расположены мемориальные доски, 

первая доска представляет информацию о сдачи в эксплуатацию первой 

железнодорожной линии Урала, вторая мемориальная доска посвящена истории 

воинских подразделений в годы гражданской войны сформированных на 

станции «Гороблагодатская»2. 

Лицом любого города являются его улицы и дома, сохранившие свою 

первобытность и отличительные черты эпохи, в которой они создавались. 

Наиболее интересными и историческими улицами можно назвать улицу 

Первомайскую, Советскую и Строителей.  

Улица первомайская по праву может называться историческим центром. 

В самом городе, пожалуй, эта улица наиболее интересна для туристов. На этой 

улице осталось множество построек XIX - начала XX в.  Дом № 36 по улице 

Первомайской включен в реестр памятников истории регионального значения, 

и находится под защитой управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области, он сохранился до наших дней и 

имеет большой исторический и туристский потенциал для города. Также 

                                           
1 Там же, С. 48. 
 
2 Кушвинский краеведческий музей – онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://muzeum-kushva.ru/blog.ber 
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множество домов купцов города, памятные доски и площади, хранящие в себе 

историю Советского времени, привлекают к себе достаточно внимания1. 

Дома на улице Советской включают в себя целую смесь стилей народной 

архитектуры, но за последние годы значительно изменился их облик. Здания в 

большей степени разрушены и требуют реставрации. Улица Строителей на 

данный момент представлена главной городской центральной площадью 

Советов, на котором расположен 11-ти метровый монумент памяти 

гражданской войны. А также парк Пионеров, музей под открытым небом «Сад 

камней», мемориальный комплекс «Вечный огонь» и здания 

административного предназначения. 

Каждая из улиц хранит в себе свою историю. Сам город имеет очень 

давнюю и трудовую историю.  Причем по большей мере действительно 

трудовую. Кушва – город работяг.  

В старинных городах по-разному относятся к устаревшим зданиям. Где-

то их сносят, и на их месте строят большие современные многоэтажные дома, 

которые создают уже свою, новую и современную культуру города. В каких-то 

местах такие здания наоборот подвергаются реставрации и являются 

исторически архитектурными ценностями. В Кушве же совершенно иная 

ситуация: здесь старые ненужные постройки и не ликвидируются, и не 

реставрируются. Зданий таких в городе много, самые известные расположены 

по улице Первомайской и Советской, их все знают и видят. Хотелось бы 

верить, что в ближайшие годы город будет развиваться и может восстановить 

еще не утраченные памятники исторического наследия.  

Дворец культуры горняков в Кушве также можно отнести к культурно-

историческим ресурсам, играющим важную роль в создании облика города. В 

2014 году в нем был проведен ремонт залов и реставрация внешней части 

                                           
1 Узлов Е.В. История уральского города Кушва: монография. Екатеринбург: Сократ, 

2003. С. 178. 
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дворца. Обновленный красивый дворец привлекает жителей города, а площадь 

дворца и парк является излюбленным местом для прогулок. 

В недрах Кушвы существуют подземные сооружения, реальность 

существования которых все более и более подтверждалась поисками и 

находками энтузиастов. Загадочные и даже местами страшные истории, 

связанные с ходами, не дают покоя многим археологам и любопытным 

туристам, которые приезжали в Кушву, чтобы изведать тайны подземелья и 

найти вход в них. Тайна подземелья окутана загадками, мистикой и 

множеством фактов, свидетельствующих об их существовании1.  

Подземные ходы могут завоевать особый интерес для туристов, 

увлекающихся посещением пещер, катакомб, подкопов, колодцев, находящиеся 

под старинными зданиями и площадями. Разгадкой тайн подземных 

населенных пунктов занимаются диггеры — подземные туристы. Не 

маловажным плюсом является то, что данный туризм не предполагает особых 

затрат. 

Самым главным историческим центром города можно назвать 

Кушвинский Краеведческий музей. За время своего существования его облик и 

главное предназначение изменялось, но своей ценности музей не утратил. На 

сегодняшний день музей находится в стадии реконструкции, и пока не имеет 

постоянных экспозиций. Но несмотря на это, в музее постоянно проходят 

различные выставки, такие как: 

1. «На страже границ»; 

2. «Дорогами Святого Благоверного князя Александра Невского»; 

3. «В красном вихре времени» - выставка посвящена 100-летию 

русской революции 1917 года; 

4. Фотовыставка, посвященная жертвам Беслана «Трагедия Беслана - 

наша общая боль»; 

                                           
1 Кортин Б.А. Кушва: монография. Екатеринбург: Среднеуральское книжное 

издательство. 1985. С. 74. 
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5. «Страницы святой летописи» - выставка об истории православия в 

Кушвинском районе, по материалам авторских работ краеведов, материалам 

музея, научным статьям. С использованием экспонатов из фонда музея; 

6. «Культура России рождается в провинции» - проект Кушвинского 

краеведческого музея, основанный на фондовых материалах музея и 

реализованный при финансовой поддержке (грант) Правительства 

Свердловской области; 

7. «Забытая зимняя война» - совместный проект Артемовского 

исторического и Кушвинского краеведческого музеев. Выставка рассказывает о 

событиях финской войны 1939-1940г.г. Для школьников и студентов на 

выставке проводятся музейные уроки; 

8. «Военной истории строки» - выставка, посвященная 70-летию 

Победы в Великой отечественной войне. Представлены темы, которые не 

звучали громко в традиционных мероприятиях в честь Дня Победы, а 

упоминались людьми, пережившими войну, маленькой строкой в потоке 

воспоминаний. На выставке представлены личные вещи солдат, и письма с 

фронта как связующая нить между фронтом и тылом, между родными, которых 

разлучила война;  

9. Совместный выставочный проект Краснотурьинского и 

Кушвинского музеев - «В вогульских вотчинах». Выставка рассказывает об 

истории Горнозаводского дела на Урале; 

10. «Служу России» - цель выставки продемонстрировать, что мы все, - 

граждане нашего государства, в той или иной мере и степени служим своему 

отечеству. Особенностью этой тематической выставки является то, что в ней 

представлены не только экспонаты музея, но и личные вещи, предметы, 

материалы наших земляков - защитников отечества; 

11. и множеством других выставок, которые организовывают 

работники музея, привлекая не только местных жителей, но и гостей из 
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близлежащих городов, желающих познакомиться с историей города и 

экспонатами Кушвинского краеведческого музея1. 

В 2017 году Кушвинский краеведческий музей стал значительно богаче. 

Музейное собрание пополнилось подлинными предметами вещественной 

истории. Это предметы раннего железного века: наконечники стрел, 

выкованные из железа; наконечник бронзовой бронебойной стрелы – для 

пробивания кольчуг и пластинчатых доспехов2. 

Для повышения популярности музейных экспонатов, а также памятных 

мест города среди местных жителей работники музея проводят: квесты – 

«Гроза над Благодатью» в рамках мероприятия «Ночь музеев 2018», «Верной 

дорогой идем, товарищи»; и мастер-классы «Кладовая Главного хранителя», 

«Мастерская экскурсовода», «Создание выставки»3.  

Узнать историю Гороблагодатского рудника и увидеть образцы горных 

пород сегодня можно в «музее Гороблагодатского Рудоуправления», который 

торжественно открыл свои двери для всех желающих 28 марта 2017 года. 

Экспозиция музея рассказывает о деятельности одного из ведущих 

предприятий города. Все экспонаты музея несут неизмеримую ценность для 

истории города и предприятия. на главной экспозиции музея «ленте времени» 

отображена динамика развития предприятия на протяжении всех 265 лет его 

существования. 

Музей создавался на протяжении 5 лет общими усилиями членов Совета 

ветеранов, работниками Кушвинского краеведческого музея и городского 

архива. Экспозиция разместилась в бывшем кабинете начальника 

Гороблагодатского рудоуправления4. 

                                           
1 Кушвинский краеведческий музей – онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://muzeum-kushva.ru/inform 
 
2 Кушвинский краеведческий музей – онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://muzeum-kushva.ru/ 
3 Кушва – онлайн. Информационный портал города. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kushva-online.ru/  
4 Там же. 
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Город Кушва богат культурно-историческими ресурсами, его потенциал 

велик. Загадочные подземные пути, исторические храмы и церкви, старинные 

улицы и памятники, парки отдыха и мемориалы славы отражают культурно-

историческое наследие этого малого города и могут быть местом привлечения 

туристов. Но для того, чтобы сфера туризма в Кушве успешно развивалась 

необходимо приводить здания в надлежащий вид, многие памятники истории 

нуждаются в реставрации и доработке. Огромный туристский потенциал города 

развивается благодаря деятельности работников сферы культуры города и 

Кушвинского краеведческого музея. 

Социально-экономические ресурсы. Город, имея базу в виде природно-

климатического и историко-культурного наследия, развивает и свои социально-

экономические ресурсы. 

С целью создания условий для развития туризма на территории 

Кушвинского городского округа в период с 2012 по 2014 года была утверждена 

муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Кушвинском 

городском округе» на 2012-2014 годы1.  

Основными задачами Программы являлись:  

1) изучение и обобщение туристических ресурсов Кушвинского 

городского округа; 

2) реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего 

туризма; 

3) формирование рекламно-информационной кампании по продвижению 

туристического потенциала Кушвинского городского округа. 

4) сохранение и популяризация культурно-исторического наследия 

Кушвинского городского округа. 

                                           
1 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kushva.midural.ru/  

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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Объем средств, выделенных для реализации Программы на 2012-2014 

годы составил 5535,0 тыс. рублей, средства были использованы из местного 

бюджета города1.  

Программа определяла содержание и начальные пути развития туризма 

на территории Кушвинского городского округа и была направлена на создание 

фундамента для дальнейшего развития внутренних подотраслей – гостинично-

туристского комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-

информационных служб, спортивно-оздоровительных, развлекательных 

комплексов, сохранения и восстановления историко-культурного наследия2. 

В рамках программы по развитию туризма были разработаны: 

• нормативно-правовой акт постановления администрации 

Кушвинского городского округа «Об утверждении реестра туристических 

ресурсов Кушвинского городского округа». 

• Информационные материалы в средствах массовой информации. 

• Статьи, очерки в газете «Кушвинский рабочий».  

• Тематические буклеты 

• Информационный туристский раздел на сайте Кушвинского 

городского округа. 

• Художественный проект объекта туристического показа на горе 

Благодать. 

• Проектно-сметная документация на объект туристического показа 

на горе Благодать.  

• Проектно-сметная документация на туристические стоянки3.   

В 2016 году был создан Совет по развитию туризма на территории 

Кушвинского городского округа, в составе 19 человек, который является 

постоянным действующим совещательным органом при администрации 

                                           
1 Там же. 
2 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kushva.midural.ru/ 
3 Там же. 
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Кушвинского городского округа, созданным с целью развития туризма и 

туристской индустрии на территории Кушвинского городского округа. Главное 

цель Совета - содействие созданию на территории Кушвинского городского 

округа развитого туристского комплекса, соответствующего международным 

требованиям к уровню инфраструктуры, сервисному обслуживанию1.  

На сегодняшний день в рамках действующей программы по развитию 

культуры Кушвинского городского округа до 2020 года, действует 

подпрограмма по развитию туризма. В рамках которой выделяются средства из 

местного бюджета для улучшения сферы туризма и качества предоставляемых 

муниципальных услуг потребителям2.  

На информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение Кушвинского краеведческого музея к сети Интернет было 

выделено 50 тыс. руб. На создание музейных интерьеров, интерактивных 

программ, виртуальных проектов, экспозиций и выставок Кушвинского 

краеведческого музея – 300 тыс. руб. Обучение специалистов на семинарах, 

практикумах, тренингах, участие в выставках, конференциях различного уровня 

– 50 тыс. руб. И в период с 2018 по 2019 года будет выделено еще 60 тыс. руб. 

На обеспечение мероприятий по реализации издательских проектов – 50 тыс. 

руб.С целью обеспечения мероприятий по разработке и сертификации 

экскурсионных маршрутов выделено всего 10 тыс.руб. И в общем для созданий 

условий развития туризма в период с 2012 по настоящее время из местного 

бюджета города было выделено 520 тыс. руб3. 

Основные итоги социально-экономического развития Кушвинского 

городского округа за 2017 год можно описать следующим образом. В январе-

                                           
1 Кушва – онлайн. Информационный портал города. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kushva-online.ru/  
 
2 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kushva.midural.ru/  
3 Там же.  

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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декабре 2017 года оборот организаций городского округа составил 8 474,8 млн. 

рублей, темп роста к соответствующему периоду 2016 года составил  

98,4 %. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики и 

социальной сферы организациями всех форм собственности, составили за 

январь-декабрь 2017 года – 548 505 тыс. рублей1. 

Доходы бюджета Кушвинского городского округа в январе-декабре 2017 

года выполнены в объеме 1 274 501,4 тыс. рублей, или 90,1 % к уточненному 

плану на 2017 год. За аналогичный период 2016 года поступило доходов в 

бюджет городского округа 1 071 624,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Кушвинского городского округа в январе-декабре 2017 

года выполнены на 91,7 % к годовому уточненному плану (при годовом 

уточненном плане 1 429 344,5 тыс. рублей фактически профинансировано 1 310 

445 тыс. рублей)2. 

Занятость населения определяется промышленной направленностью -  

40 % населения занято в промышленности, 17 % — образование, 10 % — 

здравоохранение, 8 % — ЖКХ, 4 % — культура, 3 % — строительство, по 1 % 

— транспорт, лесное хозяйство, торговля. Среднемесячная заработная плата 

работников организаций городского округа в январе-декабре 2017 года 

составила 28 619,0 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 5,7 %3. 

Оборот организаций городского округа в январе – декабре 2017 года 

составил 8 474 805 тыс. руб. и по сравнению с прошлым годом темп роста 

составил 98,4 %. С начала 2017 года инвестиции в основной капитал, 

                                           
1 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kushva.midural.ru/arkh 
2 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kushva.midural.ru/ 
article  

3 Кушва – онлайн. Информационный портал города. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://kushva-online.ru/arkhiv 

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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направленные на развитие экономики и социальной сферы, организациями всех 

форм собственности составили 548 505 тыс. рублей1. 

В оказании туристических услуг задействован Кушвинский 

краеведческий музей, который проводит различные экскурсии и выставки, и 

спонсируется за счет средств местного бюджета и со средств спонсоров. В 

данный момент штат музея состоит из 12 человек: четыре специалиста, один 

администратор, семь человек младшего обслуживающего персонала. Все 

специалисты имеют высшее образование. За последние несколько лет частично 

сменился кадровый состав: стало больше молодых специалистов с хорошим 

потенциалом, заинтересованностью и обширными планами на будущее. Для 

решения узкоспециализированных вопросов основной деятельности музея 

привлекаются временные работники. 

Инфраструктуру размещения города Кушва представляют коллективные 

и индивидуальные средства размещения.  

Коллективные средства размещения представлены двумя гостиницами: 

гостиницей Центральной и гостиницей «Зеленый мыс» (См. Приложение 3, 

табл. 1). В них имеются номера категории «Стандарт» «Эконом» и «Люкс». 

Ценовая категория у гостиниц отличается. Средняя цена за номера в гостинице 

Центральной выше цены номера в «Зеленом мысу». Возможно это обусловлено 

близостью к центру города и наличием питания в первой гостинице. Гостиница 

«Зеленый мыс» же в свою очередь располагается за чертой города, в тихом, 

чистом лесном массиве. Положительно особенностью является то, что у гостей 

и туристов есть выбор: жить в центре города, и иметь возможность добраться 

до любой точки города пешком или на городском транспорт без усилий и 

больших затрат во времени; или же остановиться в экологически чистом 

районе, находящимся всего в 7 километрах от центра города, при этом имея 

возможность воспользоваться услугами базы отдыха, беседкой, баней и т.д. 

                                           
1 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kushva.midural.ru/article/show 

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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Максимальная вместимость гостиниц также отличается, Центральная 

гостиница готова принять одновременно до 25 гостей, а база отдыха «Зеленый 

мыс» около 80.   

Индивидуальные средства размещения представлены однокомнатными и 

двухкомнатными квартирами, которые можно снять по системе оплаты за 

сутки, всего таких квартир 8. Все предложенные квартиры находятся в черте 

города, в пешей доступности от центра. Квартиры сдаются гостям города на 

непродолжительный срок. Они оборудованы всем необходимым, мебель, 

электроприборы, сети интернет, посуда и т.д.   

Проанализировав ресурсы индустрии размещения города можно сделать 

вывод, что, несмотря на то, что коллективные средства размещения 

представлены всего двумя гостиницами, их общая вместимость превышает 100 

человек, а также дополнительные ресурсы в виде квартир в сумме 

обеспечивают достаточное количество мест для размещения туристов и гостей 

города.  

Инфраструктура предприятий питания. Рынок общественного питания 

оказывает два основных вида услуг – организация питания и проведение 

досуга. Индустрия питания города Кушва представлена различными кафе, 

ресторанами, барами, столовыми, пиццериями, кофейнями и ресторанами 

доставки. Всего в городе насчитывается 19 предприятий питания (См. 

Приложение 4, табл. 1). Наиболее распространенный тип – кафе и ресторан. 7 

предприятий по расположению являются наиболее удобными, так как 

находятся в центре города. Еще 9 находятся в пешей доступность от центра 

города, что означает, что их расстояние до центральной городской площади 

Советов по расстоянию не превышают 2 км. Также в городе существуют 

отдалённые районы – пос. Баранчинский, район ГБД и ЭМЗ, в которых также 

есть предприятия питания. Ценовая категория у всех заведений различная, 

средний чек на человека приблизительно от 150 до 450 рублей. Самым 

экономичным для туристов и местных жителей придется обед в пельменной 
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«Горячие пельмени» или Столовой Баранчинского электромеханического 

завода. А самым дорогим по стоимости блюд выйдет обед в кафе «Blackberry».  

Предприятия питания города, предлагают своим гостям услуги 

организации банкетов, обслуживание больших групп гостей, бизнес-ланчи, а 

также множество дополнительных развлекательных услуг, таких как - караоке, 

бильярд, живая музыка, бесплатный Wi-Fi.  

Вместимость предприятий колеблется от 20 до 100 посадочных мест. 

Большая часть предприятий готова принять свыше 50 человек. 

Индустрия питания в городе развита достаточно хорошо. Разнообразие 

представляют различные кухни: русская, итальянская, японская, мексиканская, 

грузинская и другие. Каждое кафе, столовая, ресторан оформлены в своем 

индивидуальном стиле Уютные помещения, соответствующие всем 

санитарным нормам. 

Многие заведения в Кушве создают ресурсы в социальных сетях, 

используя их как средство коммуникации со своей целевой аудиторией. 

Местные жители и туристы могут с легкостью забронировать места в 

ресторанах и кафе, используя свою социальную сеть. Из этого складываются 

основные тенденции в этом направлении: получение обратной связи, 

отслеживание оценок посетителей, исправлении своих ошибок, исходя из 

жалоб гостей, а также привлечения внимания потенциальных клиентов. 

Из вышесказанного следует вывод, что индустрия питания в Кушве 

достаточно развита и разнообразие предоставляемых услуг является 

положительным фактором для развития данной сферы. Здесь найдется 

предприятия на любой вкус, кошелек. 

 Транспортная инфраструктура. Город имеет удачное географическое 

положение, он расположен практически по середине трассы Екатеринбург – 

Серов и на пересечении двух железнодорожных веток Свердловск – Серов, 

Свердловск – Пермь. 

Железные и автомобильные дороги связывают городской округ со 

смежными городскими округами - Нижнетуринским городским округом, 
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городским округом «Город Лесной», Качканарским городским округом, 

городским округом Верхняя Тура, городским округом «Город Нижний Тагил» и 

Пермским краем1.   

По железным дорогам, проходящим по территории округа, 

осуществляется пассажирское. Основным железнодорожным узлом является г. 

Кушва, куда приходит железнодорожный транспорт из Екатеринбурга, и откуда 

он отправляется в сторону Верхней Туры и Серова, Качканара и Пермского 

края. С юга на север вдоль восточной границы округа проходит ветка 

«Екатеринбург – Нижний Тагил – пос. Баранчинский – Кушва – Верхняя Тура – 

Серов – Североуральск»2.  

Через станцию Кушва проходят поезда дальнего следования «Москва- 

Приобье» (фирменный), «Москва-Серов», «Пермь-Приобье» круглогодичного 

сообщения и поезд сезонного сообщения «Серов-Анапа». Местное сообщение 

представлено поездом маршрута «Екатеринбург – Бокситы» и электропоездами, 

с помощью которых можно добраться до городов Нижний Тагил, Нижняя Тура, 

Верхотурье, Серов3.  

Железнодорожные вокзалы есть на станциях Гороблагодатская, Кушва, 

Благодать. На всех станциях и остановочных пунктах производятся 

пассажирские операции.  Основной транспортной связью округа является 

участок региональной трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», 

проходящий вдоль восточной границы округа с севера на юг. Сеть железных и 

автомобильных дорог обеспечивает связь округа с областным центром и 

соседними муниципальными образованиями. Ближайший аэропорт расположен 

в областном центре – г. Екатеринбурге. Расстояние от центра округа до 

                                           
1 Кушва – онлайн. Информационный портал города. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://kushva-online.ru/  
2 Российские железные дороги. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://pass.rzd.ru/main-pass 
3 Там же. 
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областного центра – г. Екатеринбург по автомобильной дороге составляет 197 

км1.  

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа 

составляет 237,62 км.  Структура существующей улично-дорожной сети города 

Кушвы представлена магистральными улицами общегородского значения 

регулируемого движения, магистральными улицами районного значения, 

промышленными проездами и жилыми улицами. Территория города разделена 

Кушвинским прудом на два планировочных района2.  

Магистральные улицы районного значения обеспечивают транспортные и 

пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми и 

промышленными районами, общественными центрами, обеспечивают выходы 

на магистральные улицы общегородского значения.  

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная 

часть инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирским 

транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим 

развитием Кушвинского городского округа. Реестр маршрутов регулярных 

перевозок на территории Кушвинского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Кушвинского городского округа от 20.07.2016 

№ 1009, включает 8 автобусных маршрутов (См. Приложение 6, табл. 1), 

которые обслуживаются 9 автобусами, в т. ч. 7 автобусов среднего класса и 2 

автобуса малого класса. Маршруты городских маршрутов соединяют центр с 

отдаленными районами города, такими как – ГБД, ЭМЗ, д. Кедровка, пос. 

Баранчинский, пос. Дачный, пос. Восток (См. Приложение 5, рис. 1). 

Перевозка пассажиров осуществляется на основе договоров на право 

осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по 

регулярным маршрутам Единой маршрутной сети Программа комплексного 
                                           
1 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kushva.midural.ru/documents  

2 Там же. 

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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развития транспортной инфраструктуры Кушвинского городского округа 43 

пассажирского общественного транспорта Кушвинского городского округа, 

заключенных по итогам проведения открытых конкурсов1.  

В 2016 году в городе был запущен проект по развитию транспортной 

инфраструктуры города на период с 2016 по 2030 гг. Объем планируемых 

расходов на выполнение мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Кушвинского 

городского округа составляют - 196491,77962 тыс. руб2. 

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной 

сети муниципального образования выражается в следующем:  

• повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска ДТП 

за счет улучшения качественных показателей сети дорог;  

• экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;  

• снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и 

для предприятий и организаций городского округа;  

• обеспечение доступности и повышение качества оказания 

транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

регулярным городским маршрутам3.     

В рамках проекта также планируется расширять городскую транспортную 

сеть, путем образования дополнительных маршрутов. Что поспособствует 

более удобному передвижению местных жителей и туристов на территории 

Кушвинского городского округа. 

                                           
1 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kushva.midural.ru/documents 

2 Там же. 
3 Официальный сайт Кушвинского городского округа. Информация о деятельности 

государственных органов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kushva.midural.ru/documents  

 

http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
http://kushva.midural.ru/news/show/id/2492
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Предприятия досуга. Индустрия досуга и развлечений в Кушве не богата. 

Она представлена детскими игровыми центрами, караоке-баром, бильярдом, 

кинотеатром и ночными кубами. (См. Приложение 7, табл. 1) 

Расположенный в центре города кинотеатр привлекает внимание жителей 

города. Помимо показов новых фильмов, в нем также есть зал лазерного шоу, 

профессиональная звукозаписывающая студия для всех желающих, кино-бар и 

большая детская батутная зона.  

Досуг для детей в городе развит не плохо, там также есть детские игровые 

центры: «Лимпопо» и «Страна чудес», которые предоставляют услуги по 

развитию и отдыху детей. Один игровой центр находится в центре города, 

второй в отдаленном районе - ГБД.  

В городе на базе кафе существуют дополнительные услуги по досугу и 

развлечениям. А именно, караоке-бар «Метелица», и бильярд в кафе «Стрелец». 

Оба заведения пользуются популярностью среди местных жителей.  

Ночная жизнь среди молодежи в городе «кипит». Одни из самых 

посещаемых заведений города это ночные клубы «Карат», «Город» и «Space», 

вход в них только для совершеннолетних. Уютные столы, танцевальные 

площадки, VIP-зоны и приятная музыка. В заведениях большая вместимость – 

более 100 посадочных мест.  

Инфраструктура досуга и развлечений развита недостаточно хорошо, 

местные жители зачастую предпочитают поездки в ближайшие города – 

Красноуральск, Нижний Тагил, Качканар с целью отдохнуть и посетить 

развлекательные центры. 

Вывод. Анализируя виды туристских ресурсов на территории города 

Кушва, можно сделать вывод, то все представленные в Кушве памятники 

природы являются уникальными, невосполнимыми, ценными в экологическом, 

научном, культурном, эстетическом и туристском отношениях природными 

комплексами, а также объектами естественного и искусственного 

происхождения. В регионе можно развивать лечебно-оздоровительный, 

спортивный туризм, горнолыжный спорт, охоту, рыбалку.  
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Город богат культурно-историческими ресурсами, его потенциал велик. 

Загадочные подземные пути, исторические храмы и церкви, старинные улицы и 

памятники, парки отдыха и мемориалы славы отражают культурно-

историческое наследие этого малого города и могут быть местом привлечения 

туристов. Они могут использоваться для познавательного, краеведческого и 

паломнического туризма. Но для того, чтобы сфера туризма в Кушве успешно 

развивалась необходимо приводить здания в надлежащий вид, многие 

памятники истории нуждаются в реставрации и доработке. Огромный 

туристский потенциал города развивается благодаря деятельности работников 

сферы культуры города и Кушвинского краеведческого музея. 

В оказании туристических услуг задействован Кушвинский 

краеведческий музей, который проводит различные экскурсии и выставки, и 

спонсируется за счет средств местного бюджета и со средств спонсоров. 

Деятельность работников, осуществляющих работу в сфере развития туризма в 

Кушве поддерживают и местные жители. 

Проанализировав ресурсы индустрии размещения города можно сделать 

вывод, что несмотря на то, что коллективные средства размещения 

представлены всего двумя гостиницами, их общая вместимость превышает 100 

человек, а также дополнительные ресурсы в виде квартир в сумме 

обеспечивают достаточное количество мест для размещения туристов и гостей 

города. Индустрия питания в Кушве достаточно развита и разнообразие 

предоставляемых услуг является положительным фактором для развития 

данной сферы. Здесь найдутся предприятия на любой вкус и кошелек. 

Инфраструктура досуга и развлечений в городе наоборот развита недостаточно 

хорошо, местные жители зачастую предпочитают поездки в ближайшие города 

– Красноуральск, Нижний Тагил, Качканар с целью отдохнуть и посетить 

развлекательные центры. Для развития сферы необходимо расширить базу 

развлекательных услуг. В данный момент идет строительство крытого ледового 

катка с искусственным льдом. Открытие комплекса планируется на июль 2019 

года. Также в марте 2018 года после капитальной реставрации вновь начал 
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действовать плавательный бассейн спортивного комплекса «Синегорец» в 

поселке Баранчинском. 

Городская транспортная инфраструктура позволяет жителям добираться 

из центра города во все отдаленные районы, что является положительным 

фактором для развития туризма. Город имеет удачное географическое 

положение, он расположен практически по середине трассы Екатеринбург – 

Серов и на пересечении двух железнодорожных веток Свердловск – Серов, 

Свердловск – Пермь. Несмотря на то, что транспортная сеть в городе развита 

достаточно хорошо, работы по ее улучшению продолжаются. Создан проект по 

улучшению качества услуг, предоставляемых перевозчиками. Проект по 

расширению городской транспортной сети, путем образования дополнительных 

маршрутов. Что поспособствует более удобному передвижению местных 

жителей и туристов на территории Кушвинского городского округа. 

Все перечисленные характеристики ресурсов свидетельствуют о 

необходимости системной работы, направленной на развития туризма на 

территории.  

Рекомендации для улучшения туристского потенциала г. Кушва. В ходе 

проведения исследования, была собрана и проанализирована информация о 

всех имеющихся туристских ресурсах города. А также выявлены проблемы и 

недостатки сферы туризма в данном регионе. Исходя из этого необходимо 

составить рекомендации, которые помогут повысить туристскую 

привлекательность города. 

Рекомендации:  

1. Для сохранения культурно-исторического наследия Кушвы 

необходимо провести реставрацию объектов. В данный момент в реставрации 

нуждаются усадьбы, находящиеся на ул. Первомайская. Необходимо 

формирование проектно-сметной документации по реконструкции 

исторического центра города «улица Первомайская». 

2. Провести аттестацию гостиниц «Центральная» и «Зеленый мыс», 

для установки соответствия современным требованиям, применяемых ко всем 
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средствам размещения. Разработать и внедрить программу по 

усовершенствованию гостиниц, соответственно требованиям. 

3. Разработать и внедрить новые туристские маршруты, в которые 

будут входить объекты, ранее не входящие в экскурсионные маршруты г. 

Кушва: купеческие усадьбы, затопленные карьеры, уральская Сверхглубокая 

скважина, штольня Дружба.  

4. Обратить внимание руководителей учреждений города на 

подготовку кадров для туристской индустрии. Рассмотреть возможность 

обучения за счет городских учреждений, на базе целевого обучения по 

направлениям подготовки специалистов в области туризма. 

5. Обратить внимание учреждений рекреационной сети на 

необходимость и важность анимационной деятельности и разработку 

анимационных программ.  

6. Для увеличения привлекательности и информированности жителей 

области о рекреационном потенциале Кушвы необходимо создать 

информационный туристский раздел на сайте Кушвинского городского округа 

«Кушва-онлайн». В котором будут еженедельно выпускаться блоги, статьи, 

видео и фото отчеты о работе музея, о возможных экскурсиях, и мероприятиях, 

проводимых в городе Кушвинским краеведческим музеем. Данная разработка 

будет эффективной, так как по официальным данным в месяц сайт посещает 22 

962 читателя (в среднем 2 071 в сутки), которые просматривают 673 

821 страницу (в среднем 23 065 страниц в сутки). Достаточно большой охват 

читателей поспособствует росту популярности музея и сферы туризма в городе. 

7. Дополнительный способ информированности о деятельности музея, 

о музейных и выездных экскурсиях - это создание официальной страницы в 

социальной сети Инстаграм. Выбор данной социальной сети обусловлен 

большой популярностью сети и увеличению спроса на данный ресурс. В 2017 

году Российская аналитическая маркетинговая компания в ходе крупного 

исследования признала, что абсолютным лидером по вовлеченности 

подписчиков является социальная сеть Инстаграм. Таким образом, можно 
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утверждать, что создание страницы в данной сети будет эффективным и 

большой охват аудитории поспособствует развитию и популяризации сферы 

туризма в городе Кушва, а также сохранению и развитию туристского 

потенциала города. Для реализации данной идеи был разработан контент-план 

страницы в социальной сети (см. табл. 1).  
Таблица 1 

Рубрики для контент-плана страницы в социальной сети 

Рубрика Содержание 
Частота 

публикаций 
в неделю 

1. Достопримечательности Фото или видео посты, содержащие данные 
о достопримечательностях города. 

2 

 
Продолжение таблицы 1 

Рубрика Содержание 
Частота 

публикаций 
в неделю 

2. История  Фото или видео посты, содержащие 
интересные исторические справки. 
(например, старые фото города) 

2 

3. Вопрос – ответ. На фото публикации изображен 
туристический объект города, а в 
комментарии вопрос, связанный с ним. 
Читателям необходимо ответить на вопрос. 
Победитель будет награжден призом 
(например, скидка на посещение музея или 
экскурсию). 

2 

4. Игра – Чекин.  Публикуется фотография любого объекта 
города, подписчикам необходимо угадать 
объект, найти его и сфотографироваться. 
Затем выложить фото в своей странице 
социальной сети, и сделать ссылку на 
страницу музея. Сезонно подводить итоги 
данной игры, выбирать самых активных и 
награждать призами. 

1 

5. Информация о 
мероприятиях. 

Информация о планируемых и проведенных 
мероприятиях. Фото и видео отчеты. 

1-2 

 

Публикации в сети должны быть понятными, интересными, способными 

привлечь внимание читателей. Частота публикаций зависит от их 

направленности, мере поступления информации. Они должны быть 

познавательными, информативными, развлекательными, событийными.  
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Данные рекомендации помогут усовершенствовать туристский потенциал 

города, развить его и привлечь туристов.  
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

 

 

Методическая разработка – это вспомогательные средства, формы, 

методы обучения, элементы современных педагогических технологий. 

Применяется к конкретной теме урока, теме учебной программы, 

преподаванию курса в целом. Одним из форм обучения, контроля и воспитания 

методической деятельности является тест.1 

Тестовые задания: понятие и виды. Тесты - это один из элементов 

диагностики, достаточно краткие, стандартизированные или не 

стандартизированные задания, испытания, позволяющие за сравнительно 

короткие промежутки времени оценить результативность познавательной 

деятельности, т.е. оценить степень и качество достижения каждым учащимся 

целей обучения. 

Тесты заставляют учащихся мыслить логически, использовать зрительное 

внимание, укреплять память. Для организации тестов не требуется много 

времени урока, но они выполняют определенную положительную роль в 

процессе обучения, развития, воспитания. Тесты можно составить по всему 

курсу или по отдельной изучаемой теме и использовать при повторении. 

Тестирование выступает, как педагогическое средство обучающей системы и 

может быть использовано как метод контроля образовательного процесса, 

позволяющий оценить уровень знаний, умений и навыков обучаемого. 2 

Любой тест обладает составом, целостностью и структурой. Он состоит 

из заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и 

рекомендаций по интерпретации тестовых результатов. Целостность теста 

означает взаимосвязь заданий, их принадлежность общему измеряемому 

фактору.  
                                           
1 Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: учебное пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. С. 54. 
2 Там же. С. 131. 
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По типу ответов выделяют две большие группы заданий в тестовой 

форме: открытые и закрытые. Задания открытого типа сформулированы так, 

что готового ответа нет; испытуемые должны записать ответы самостоятельно 

на отведенном для этого месте. Такие задания состоят из инструкции, 

собственно задания в утвердительной форме и эталона правильного ответа. В 

инструкции к заданию содержатся указания о том, какие действия должен 

осуществить испытуемый, чтобы выполнить его. Следом за инструкцией 

располагается смысловая часть задания, с помощью которой проверяется 

знание испытуемым определенного объема учебного материала1. 

В заданиях открытого типа в этой части предусматривается пустое место, 

где испытуемый и должен записать свой ответ. Эталон ответа представляет 

собой недостающее в задании слово, словосочетание, дату, число, буквенное 

обозначение физической величины и прочее, т. е. данные, которые испытуемый 

должен вписать в задание, чтобы предлагаемое утверждение стало истинным. 

Тестовые задания открытого типа могут представлять собой: 

• Задания на дополнение краткой информации; 

• Задания на свободное изложение  

• и другие2. 

Если в заданиях предусмотрены готовые варианты ответов, то такие 

задания называют закрытыми. Тестовые задания закрытого типа состоят из 

следующих конструктивных элементов: инструкции, формулировки самого 

задания (предпочтительнее в утвердительной форме), вариантов ответа и 

эталона. Таким образом, закрытые тестовые задания отличаются от открытых 

наличием готовых вариантов ответа, из которых учащийся должен выбрать 

правильный (правильные). Вместе с тем, тестовые задания закрытого типа 

                                           
1 Эрганова Н.Е. и др. Практикум по методике профессионального обучения: учебное 

пособие. 2-е изд., пересмотр. и доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. С. 
35. 

2 Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: учебное пособие. М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. С. 58. 
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могут иметь разнообразную внутреннюю конструкцию при сохранении общего 

дидактического смысла.1 

В зависимости от целей тестирования и вида проверяемых знаний в тесте 

могут быть использованы разнообразные конструкции тестовых заданий 

закрытого типа, такие как: 

• Задания с одним правильным вариантом ответа; 

• Задания на количественное сравнение; 

• Задания на логическое сравнение; 

• Задания на установление правильной последовательности  

• и другие2. 

 

Тестовые задания по теме: 

«Понятие, функции и методы изучения  

туристского потенциала.» 

 

В заданиях 1-12 выберите один правильный вариант ответа 

1. Какие условия необходимы для развития туризма? 

А. Политическая стабильность, развитие транспортной индустрии, 

развитие местной промышленности; 

Б. Природные богатства, инфраструктура, материальная база, 

транспортные услуги, ресурсы гостеприимства. 

В.  Все выше перечисленное 

2. Под туристским потенциалом понимается 

А. Природное наследие региона, способствующее развитию 

туризма; 

                                           
1 Эрганова Н. Е. и др. Практикум по методике профессионального обучения: учебное 

пособие 2-е изд., пересмотр. и доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. С. 
53. 

2 Там же, С. 54. 
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Б. Совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для организации туристской деятельности 

на определенной территории; 

В. Существование на территории определенных уникальных и 

интересных объектов; 

Г.  Рекреационные ресурсы региона. 

3. Природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать 

поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 

физических сил, это 

А. Рекреационные ресурсы; 

Б. Туристские ресурсы; 

В. Географические ресурсы; 

Г. Материальные ресурсы. 

4. Какой тип туристско-рекреационных ресурсов в наибольшей степени 

представляет собой наследие прошлых эпох развития региона, и служит 

предпосылкой для организации культурно-познавательных видов 

рекреационного туризма? 

А. Социокультурные ресурсы; 

Б. Культурно-исторические ресурсы; 

В. Социально-экономические ресурсы; 

Г. Материальные ресурсы. 

5. К методам, позволяющим оценить богатство территории, не относится: 

А. Описание; 

Б. Запрос; 

В. Контент-анализ; 

Г. Анкетирование. 

6. Выберите наиболее полное определение рекреационного потенциала 

территории: 
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А. Совокупность природных условий района, используемых для 

организации отдыха и лечения; 

Б. Совокупность природных, культурно-исторических и социально-

экономических условий и факторов, создающих возможность для 

организации рекреационной деятельности; 

В. Совокупность средств размещения и обслуживания рекреации в 

районе; 

Г. Туристская инфраструктура территории, способствующая 

развитию рекреационного туризма. 

7. Материально-техническая база для обеспечения работы всей индустрии 

туризма, это 

А. Индустрия туризма; 

Б. Инфраструктура туризма;  

В. Промышленность;   

Г. Сервис. 

8. Что   является составным компонентом инфраструктуры туризма? 

А. Средства транспорта; 

Б. Промышленность; 

В. Муниципальные услуги;    

Г. Здравоохранение.  

9. Какой признак положен в основу стандартной классификации средств 

размещения: 

А. Новые и старые средства размещения; 

Б. Частные и общественные средства размещения; 

В. Средства размещения высокого и низкого уровня обслуживания 

клиентов;     

Г. Коллективные и индивидуальные средства размещения. 

10.   Что является составным компонентом инфраструктуры туризма? 

А. Предприятия питания; 

Б. Предприятия развития; 
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В. Торговые предприятия;    

Г. Промышленные предприятия.      

11. Инфраструктура туризма не включает в себя: 

А. Туристские фирмы 

Б. Гостиницы  

В. Транспортные средства 

Г. Национальные парки  

Д. Рестораны и кафе 

12. Ёмкость номерного фонда включает в себя: 

А. Количество дней в эксплуатации 

Б. Количество койко-суток 

В. Количество дней в простое 

Г. Количество номеров гостинице  

Д. Количество кроватей, установленных в номерном фонде 

13. К какой категории относятся гостиницы как средства размещения? 

А. Индивидуальным; 

Б. Специализированным; 

В. Коллективным; 

Г. Государственным. 

14. Материально-техническая база, предназначенная для обеспечения 

выполнения функций отраслями социальной сферы, это 

А. Социальная инфраструктура; 

Б. Инфраструктура сервиса; 

В. Рыночная инфраструктура;    

Г. Производственная инфраструктура.  

15. Какие ресурсы имеют первостепенное значение при управлении 

туризмом и определяют формирование турбизнеса в том или ином регионе, 

являясь исходным базисом для производства туристского продукта, при 

планировании приоритетных направлений инвестиционной политики региона? 

А. Материальные; 
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Б. Социально-экономические; 

В. Туристско-рекреационные;  

Г. Неисчерпаемые. 

В заданиях 13-16 выберите правильные варианты ответов. 

16. Основными типами туристско-рекреационных ресурсов являются: 

А. Природно-климатические ресурсы; 

Б. Исчерпаемые ресурсы; 

В. Культурно-исторические ресурсы; 

Г. Социально-экономические ресурсы; 

Д. Неисчерпаемые ресурсы; 

Е. Духовные ресурсы. 

17. К ресурсам туристской инфраструктуры относятся: 

А. Предприятия питания; 

Б. Средства размещения; 

В. Транспортная инфраструктура; 

Г. Торговые предприятия; 

Д. Предприятия досуга; 

Е. Культурные и образовательные учреждения. 

18. Социально-экономические ресурсы туризма представлены 

следующими группами: 

А. Информационные ресурсы; 

Б. Трудовые и образовательные ресурсы; 

В. Финансовые ресурсы; 

Г. Неисчерпаемые ресурсы; 

Д. Материальные ресурсы; 

Е. Исторические ресурсы; 

Ж. Управленческие ресурсы. 

19. Какие ресурсы из предложенных, не относятся к социально-

экономическим?  

А. Информационные ресурсы; 
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Б. Трудовые ресурсы; 

В. Образовательные ресурсы; 

Г. Финансовые ресурсы; 

Д. Управленческие ресурсы; 

Е. Гидрологические ресурсы; 

Ж. Исторические ресурсы. 

В заданиях 17-19 установите соответствие. 

20. Соотнесите виды ресурсов с их определениями. 
1. Архитектурные ресурсы А. Все разнообразие памятников 

культовой, гражданской и ландшафтной 
архитектуры, представляющих интерес для 
туристов с научной, познавательной точек 
зрения и вовлекаемых в процесс создания 
туристского продукта 

2. Исторические и археологические 
ресурсы 

Б. Туристские ресурсы, включающие 
объекты и явления материальной и 
духовной культуры и имеющие значение 
культурного наследия   

3. Социально-культурные ресурсы В. Все разнообразие исторических, 
археологических памятников той или иной 
территории, которые могут быть 
использованы в целях туризма 

4. Этнографические ресурсы Г. Совокупность объектов и явлений 
культурного наследия коренных народов, 
обладающих научной, научно-
познавательной и рекреационной 
ценностью для целей туризма  

 

21. Соотнесите типы средств размещения с категориями, к которым они 

относятся. 
Категория: Тип: 

1. Коллективные средства 
размещения; 

 

А. Квартира; 
Б. Гостиница; 
В. Хостел;  
Г. Коттедж; 
Д. Мотель; 
Е. Санаторий; 
Ж. Особняк; 
З. Вилла; 
И. Бунгало 

2. Индивидуальные средства 
размещения. 
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22. Соотнесите методы изучения туристского потенциала с 

соответствующим описанием. 
Метод Определение 

1. Описание А. изучение предпочтений потенциальных туристов или 
знание ими конкретных территорий посещения 

2. Запрос Б. характеристика нематериальной части ресурсов и 
возможностей, благоприятствующих развитию туризма 

3. Инвентаризация В. количественное и качественное описание 
материальной части туристских ресурсов 

4. Анкетные 
исследования 

Г. сбор информации в учреждениях, прямо либо косвенно 
связанных с туризмом исследуемого региона 

 

В заданиях 20-25 допишите недостающую информацию. 

23. Необходимое условие развития туризма –  туристский__________, 

который может оцениваться в разных масштабах: на уровне мира, страны, 

района и т.д. 

24. Показатель, характеризующий положение того или иного 

пространственного объекта по отношению к другим объектам, 

это________________. 

25. Туристский потенциал включает в себя ___________________ и 

____________________. 

26. ______________ - это совокупность объектов и систем живой и 

неживой природы, компоненты природной среды, окружающие человека и 

используемые им в процессе общественного производства для удовлетворения 

материальных и культурных потребностей человека и общества. 

 27. Назовите условия, при которых природные условия становятся 

природными ресурсами: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

(любые три примера) 

28. К культурно-историческим ресурсам принято относить:  

1.__________________ 
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2.__________________ 

3.__________________ 

(любые три примера) 

29. К памятникам истории могут быть отнесены _____________________. 

30. Оценка имеющегося туристского или рекреационного потенциала 

должна учитывать:  

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

(любые три примера) 

 

Эталон ответов: 

1. В 

2. Б 

3. Б 

4. Б 

5. В 

6. Б 

7. Б 

8. А 

9. Г 

10. А 

11. Г 

12. Г 

13. В 

14. А 

15. В 

16. А, В, Г 

17. А, Б, В, Д 

18. А, Б, В, Д, Ж 
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19. Е, Ж 

20. 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г 

21. 1 – Б, В, Д, Е, З, И; 2 – А, Г, Ж 

22. 1 – Б, 2 – Г, 3 – В, 4 – А. 

23. Потенциал. 

24. Географическое положение. 

25. Туристско-рекреационные ресурсы и туристская инфраструктура. 

26. Природные ресурсы. 

27. Солнечное излучение, тепло Земли, рельеф местности, климат, сами 

природные ресурсы, используемые в производственной деятельности или сфере 

потребления. 

28. Памятники истории, памятники археологии, памятник 

градостроительства и архитектуры, памятники искусства и др. 

29. Здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с 

историческими событиями, развитием науки и техники, культуры и быта 

местных народов, с жизнью выдающихся людей государства. 

30. Уникальность имеющихся объектов; различия в их доступности и 

плотности размещения в пределах региона; разнообразие и комплексность 

имеющихся объектов; их физическое состояние. 

 

Критерии оценивания:  

За каждый правильный вариант ответа в заданиях с одним правильным 

вариантом ответа и с несколькими ставится 1 балл. За правильное установление 

соответствия и правильное дополнение – 2 балла. 

41 – 35 баллов – оценка «5», 34 - 28– оценка «4», 27 - 22 – оценка «3», 

менее 22 баллов, оценка «2». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема оценки туристической привлекательности и описания 

туристского потенциала того или иного региона очень сложная 

исследовательская задача. Туристский потенциал является качественной, 

нематериальной мерой определенных субъективных возможностей и условий 

региона. 

В данной работе был проведен комплексный анализ ресурсов города 

Кушва, определены наиболее перспективные объекты для рекреационного 

освоения местности. Составлен перечень рекреационных объектов.  

Кушва – один из малых городов Среднего Урала, имеющий выгодное 

географическое положение для развития промышленности, и имеющий почти 

трехсотлетнюю историю. Расположение города на границе Европы и Азии, в 

экологически чистом месте, с интересными рекреационными ландшафтами дает 

возможность развивать на его территории туристскую отрасль. В наследство от 

советского периода город одарен весьма сильный потенциал для развития 

рекреационной сети.  

Анализ рекреационных ресурсов дает основание для разработки системы 

мероприятий по дальнейшему развитию туризма в регионе, возможности 

качественной экономической их оценки. Он помогает определить 

рекреационную емкость территории и провести рекреационное зонирование. 

Составной частью туристских ресурсов являются люди, которые 

работают в сфере туризма или могут принять участие в организации и 

обслуживании рекреационной деятельности в перспективе. Поэтому 

актуальной остается проблема создания новых рабочих мест и подготовки 

специалистов в сфере туризма. 

Культурно исторические ресурсы на территории городского округа 

представлены музеями, архитектурными комплексами и памятниками. Они 

могут использоваться для познавательного, краеведческого и паломнического 

туризма. 
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Рекреационная сеть города имеет хороший потенциал. В регионе можно 

развивать лечебно-оздоровительный, спортивный туризм, горнолыжный спорт, 

охоту, рыбалку. 

Анализ туристского потенциала помог выявить основные перспективные 

направления туризма в городе. Были разработаны рекомендации по улучшению 

и развитию туристского потенциала. Цель исследования была достигнута, все 

задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУШВИНСКОГО ГО 

 
Таблица 1 

Наименование Местонахождение Тип Описание 

Парк культуры и 
отдыха горняков 

Расположен в 
черте города 
Кушвы, между 
улицами 
Магистральная и 
Осипенко 

Природно-
антропогенный. 

Площадь территории 4,5 га. Территория ограничена парковой оградой. 
Парк разбит в 1956 году на месте печально знаменитой Палкинской 
пашни. В 1918 году белогвардейские войска оттеснили войска молодой 
Красной Армии на запад. В Кушве и окрестностях в течение года 
зверствовали карательные отряды и контрразведка армии Колчака. Всех, 
кто был причастен к Советской власти и даже сочувствующих ей, 
арестовывали и бросали в тюрьмы. Активных революционеров, 
большевиков и бойцов Красной армии допрашивали и увозили на 
расстрел без суда, по законам военного времени.  
Таких мест в Кушве несколько. Наиболее известные из них – 
Палкинская пашня (ныне Парк культуры и отдыха горняков), здесь было 
расстреляно около 300 человек.  
На территории парка расположен обелиск- памятник погибшим в годы 
гражданской войны. Проложены грунтовые и асфальтированные 
дорожки, построен теннисный корт. Парк с 1956 по 1990г. являлся 
местом отдыха горожан и гостей города, здесь работали аттракционы: 
качели, карусель, детская железная дорога, функционировала 
танцплощадка. Спустя время парк на несколько лет был заброшен. Но 
начиная с 2015 года парк начали восстанавливать, приводя его в 
надлежащий вид. В настоящее время ведутся работы по его 
благоустройству. В парке проходят празднования «Дня города», «Дня 
молодежи», «Нового года», «Масленицы» и др. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Местонахождение Тип Описание 

Пионерский парк. Расположен в 
черте города 
Кушвы, между 
улицами 
Строителей и 
Луначарского. 

Природно-
антропогенный. 

Площадь территории 1,2га. Парк разбит в 1960г. Здесь расположен 
Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в 
локальных войнах. Памятник – мемориал в городе Кушва открыт 9 мая 
1973 года. Зеленые насаждения парка имеют возраст 50-80 лет, это кедр, 
сосна, береза, тополь, яблоня, кустарники.  Сквер привлекателен для 
горожан и гостей города в летний сезон как место для отдыха и 
прогулок. Здесь проходят мероприятия празднования Дня Победы в 
ВОВ. В 2017 году в парке была установлена новая детская игровая 
площадка с горками, тоннелями, турниками и канатами. 

Кушвинский пруд Г. Кушва Гидрологический 
ресурс. 
 

Искусственно созданный водоем на реке Кушва. Строительство плотины 
Кушвинского пруда начиналось весной 1736 года, в связи со 
строительством Кушвинского чугуноплавильного и железоделательного 
казенного завода и необходимостью его обеспечения водой. 
Средняя глубина пруда 3-4 метра, максимальная глубина: 12 метров. 
Источником пополнения водой является река Кушва. Высота над 
уровнем моря: 224,2 метра, площадь водоема 3,4 кв. км. 
Путешественнику можно отдохнуть в палатке или в автомобиле на 
берегу или на небольших островах. Рыбалка на Кушвинском пруду (в 
том числе и соревнования) проводятся круглый год. В Кушвинском 
пруду водятся раки, также в зарослях прибрежных трав обитают дикие 
утки и гуси. Северные, внешняя часть поймы западного и практически 
весь восточный берег "обжиты" домами и хозяйственными 
сооружениями кушвинцев. Равнинная внутренняя пойма западного 
берега представлена луговым разнотравьем. Верховья пруда дикие, 
поросшие лесом. В этой части водоем особенно подвержен "цветению" и 
незначительному зарастанию. 

Баранчинский пруд Пос. 
Баранчинский 

Гидрологический 
ресурс. 

Баранчинский пруд образован в месте впадения реки Ак-Тай в Баранчу 
(северо-западная часть пос. Баранчинский Свердловской области) в 1743 
г. для нужд в тот момент строящегося чугуноплавильного завода. Длина 
плотины пруда составляет - 350 м, а ширина - 17 м. Пруд вытянут с  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Местонахождение Тип Описание 

   

северо-запада на юго-восток в форме неправильной подковы. 
Преимущественно неглубокий, течение слабое. Продолжительность 
ледостава - с конца ноября по май. 
Вдоль северного, восточного и южного берегов расположены жилые 
кварталы, электромеханический завод (БЭМЗ) и постройки различного 
назначения. На западном берегу расположены коллективные сады и 
смешанные леса. В западной же части водоема в Баранчу впадает Ак-
Тай. На пруду оборудовано несколько пляжей, есть спасательная и 
лодочная станции, созданы прогулочные зоны. 

Верхнебаранчинский 
пруд 

Д. Верхняя 
Баранча 

Гидрологический 
памятник природы* 

Верхнебаранчинский пруд был образован в XVIII веке в верхнем 
течении реки Баранчи у пос. Верхняя Баранча. Пруд обслуживал 
Верхнебаранчинский завод (1806-1861 гг.), который специализировался 
на обработке пушечных стволов из чугуна. После закрытия завода 
использовался в качестве запасного "поставщика" воды для 
Нижнебаранчинского завода. 
Водоем вытянут с северо-запада на юго-восток, имеет подковообразную 
форму. На Баранче в этом месте стоит не одна, а две плотины, 
образующих большой пруд и малую запруду. 
На восточном берегу стоит д. Верхняя Баранча, на юго-восточном 
расположен поселковый пляж, вдоль южного проходит Серебрянский 
тракт, огибающий весь населенный пункт. Северный и западный берега 
покрыты преимущественно сосновым лесом с незначительными 
вкраплениями березы и осины; встречаются пойменные луга. Высота 
берегов неоднородная - колеблется в пределах 100 м. 
Среди местных жителей название «Верхнебаранчинский пруд» 
встречается крайне редко, чаще это место именуют «Плотинкой». Этот 
водоем признан гидрологическим памятником природы и является 
излюбленным местом для прогулок и рыбалки деревенских жителей и 
кушвинцев.  
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Продолжение таблицы 1 
Наименование Местонахождение Тип Описание 

Скала «Сопка 
Ермака» 

Располагается 
между Кушвой и 
Верхней турой. 

Геологический, 
геоморфологический 
памятник природы. * 

Сопка Ермака представляет собой гору с округлой вершиной, которая 
находится на территории Верхней Туры в Свердловской области. 
Является геоморфологическим и геологическим памятником природы. 
Высота сопки достигает 298,7 метров. 
У склонов сопки находится Верхнетуринский пруд, на ее вершине 
прямоугольная шахта, которая вертикально уходит вниз, прорезая 
скалистую поверхность сопки уходит на 5 метров в глубину.  
По легенде, именно у этой сопки, во время похода в 1580-е годы, отряд 
дружины атамана Ермака сделал привал. Кроме того, ходили слухи, что 
отвоеванные Ермаком несметные сокровища Сибирского хана спрятаны 
в этой сопке. 

Гора «Синяя» 100кв. 
Баранчинского 
лесничества 

Геологический, 
геоморфологический 
памятник природы.* 

Гора находится на Среднем Урале, одна из самых высоких вершин 
хребта «Синие горы». Высота 552 м над уровнем моря. На вершине горы 
расположена ретрансляционная телевышка. Синяя гора располагается 
вблизи пос. Баранчинский, и является излюбленным местом отдыха 
местных жителей, а также популярным местом туризма приезжих. 
Гора полностью покрыта лесом, на склонах имеются скалистые склоны. 
Гора плоская на север и на восток вершина горы обрывается 
несколькими рядами каменных уступов, представляет собой кряж, 
протянувшийся по правому берегу реки Ак-Тай. Эти причудливые 
скальные обнажения напоминают старые башни, нависающие балконы, 
отвесные стены, развалины зданий. Они смотрятся весьма 
величественно рядом с ретрансляционной вышкой. На этих скалах 
обитает множество редких растений. С горы открывается красивая 
панорама примерно на 50 км. В темное время суток с горы можно 
увидеть светящиеся в дали, почти на уровне горизонта поселок 
Баранчинский и города Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск и Нижний 
Тагил.  
Интересно это место и как археологический памятник. Первые раскопки 
на горе провел краевед П. Э. Рикерт в 1959 году. Годом позже на горе  
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проводилась экспедиция Нижнетагильского краеведческого музея под 
руководством А. И. Россадовича. На скалистой вершине были 
проведены раскопки площадью 55 квадратных метров. Исследователи 
вскрыли несколько кострищ с древесным углем, обожженными костями 
и обломками тиглей. Анализируя данные, полученные в ходе раскопок, 
археологи сделали вывод, что на горе располагались жертвенник и 
плавильное место. Тут найдено 1288 предметов: кости животных, 
керамика с крестовым и гребенчатым орнаментом, бляшка с 
изображением двух человеческих фигур, граненая металлическая 
бусинка, обломок перстня и т.д. Некоторые из них представлены в 
Нижнетагильском краеведческом музее. Находки датировали ранним 
железным веком и средневековьем. 

Гора Благодать Г. Кушва Геологический, 
геоморфологический 
ресурс 
 

С этого места открывается панорама на весь город. Это одна из 3-х 
знаменитых Уральских железных гор, получивших Всероссийскую 
славу и мировую известность. В сентябре 1735 года Василий Никитич 
Татищев осмотрел новое железорудное месторождение, а добыча 
железной руды на благодати началась в 1739 году с пуском первой 
доменной печи на Кушвинском заводе. Гора благодать имела две 
вершины Северную и Южную. Разработка месторождений началась с 
Северной. В 1826 году на горе благодати на южном склоне была 
вырублена из монолитной скалы высокая трехгранная призма в форме 
кристалла магнетита, на вершине которой был установлен памятник 
первооткрывателю горы Благодати Степану Чумпину. 

Гора Осиновая 
(«Меленка») 

85-86кв. 
Кушвинского 
лесничества. 5 км 
от Кушвы по 
трассе в сторону 
пос. 
Баранчинский. 

Геологический, 
геоморфологический 
ресурс 
 

Небольшая гора высотой около 60 м. Склоны горы покрыты лесом, 
преобладают сосна, береза. Удобное место для пеших и лыжных 
прогулок, самодеятельного пешего туризма. У подножия горы 
расположена большая беседка со столом и скамейками, и оборудованное 
место для костра. На трассе оборудовано два небольших трамплина для 
лыжников и сноубордистов. Гора находится в 150 метрах от дороги, 
поэтому отдыхающим легко добраться к подножию горы с рюкзаками и  
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   снаряжением. Доехать до горы можно по Баранчинскому тракту на 
рейсовом автобусе или пешком от Кушвы. Через дорогу от Меленки 
расположена аномалия (затопленный карьер), что позволяет в летнее 
время разнообразить отдых. 

Карьер 
Гороблагодатского 
рудоуправления. 

Гора Благодать. Геологический, 
геоморфологический, 
исторический 
памятник *. 

Центральный карьер — сердце горы Благодати. Более 260 лет карьер 
находится в эксплуатации, и именно из его недр извлечено около 100 
млн. т доменного сырья. Львиная доля, конечно, падает на советское 
время. Самой горы уже нет. На месте, где она когда-то возвышалась, 
уходит вниз карьер с нарезанными спиралью уступами. Диаметр этой 
огромной овальной чаши поверху более 1 км и наибольшая глубина — 
340 м. Это на 225 м ниже уровня зеркала Кушвинского городского 
пруда. От горы Благодать остался небольшой холмик, на котором стоит 
памятник первооткрывателю Степану Чумпину.  

Валуевский 
затопленный карьер 
«Аномалия» 

89 кв. 
Кушвинского 
лесничества. 

Гидрологический 
ресурс. 

Валуевское месторождение железных руд было открыто 1857 году 
пермским купцом Валуевым. На протяжении долгого времени там 
добывали железную руду, но рудник окончательно был заброшен в 2001 
году в связи с выработкой рудной базы на 90%. Карьер уступает в своих 
размерах Центральному городскому действующем карьеру, и его 
размеры составляют 350 м в длину и 250 м в ширину при глубине в 50 
метров. Карьер со всех сторон окружен огромным отвалами. Ими 
засыпали и зоны обрушения, сейчас они сверху выглядят как огромные 
каменные воронки. Раньше по кромке карьера проходила 
железнодорожная ветка, но сейчас она оказалась в центральной части 
под водой. Карьер является красивейшим местом на окраине города, 
сюда не редко приезжают местные жители и гости города, чтобы 
увидеть с высоты отвалов затопленный карьер с бирюзово-голубой 
водой.  На берегу карьера, со стороны когда-то действующей 
Валуевской шахты, ежегодно проходят гонки на горных мотоциклах, на 
которых собираются сотни зрителей. Трассы проходят вдоль берега по 
отвалам карьера, а также через полуразрушенные здания бывшей шахты. 
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Осоко-
Александровский 
карьер 

15 км от Кушвы 
по Серовскому 
тракту. 
 

Геологический, 
геоморфологический 
ресурс. 

Осокино-Александровское месторождение железных руд было открыто 
в 1846 году. Затопленный рудник по добыче железной руды в пос. 
Осоко-Александровский входил в состав Гороблагодатского 
рудоуправления. Добыча руды велась открытым способом. Работы 
прекращены в 1997 году. Карьер заброшен, а промышленная площадка 
переоборудована под кирпичный завод и выпуск щебня. Щебень дробят 
из отвалов, которых хватит еще на много лет. 
На сегодняшний день карьер затоплен. И имеет глубину около 175  м,  
длину 1500 м и ширину 750 м. 

Уральская 
сверхглубокая 
скважина (СГ-4) 

23 км от Кушвы, 5 
км западнее 
города Верхняя 
тура. 

Геологический 
памятник природы. 

Одна из самых глубоких геологических скважин России.  
Работы вела Уральская геологоразведочная экспедиция сверхглубокого 
бурения (УГРЭ СГБ). Буровые установки поставлял завод «Уралмаш». 
Торжественный пуск Уральской сверхглубокой скважины состоялся 15 
июня 1985 года. К концу этого года с помощью буровой установки 
«Уралмаш-4Э» уже преодолели первый километр. В 1990 году был 
достигнут горизонт 4 километра, после чего начался монтаж новой 
буровой установки, позволявшей достигнуть глубины 15 километров.  
Бурение сверхглубокой скважины велось с 1985 по 2004 годы. Расчетная 
глубина составляла 15 километров. 
Подобных ей на земном шаре меньше десятка. В исследованиях 
принимали участие специалисты более 20 организаций из Москвы, 
Петербурга, Ярославля и Перми, а также США, ФРГ и Швеции. Но, 
конечно, прежде всего - геологи Среднего Урала. Бурение здесь вели 
именно ради добывания первого носителя информации о неведомом - 
керна, для извлечения которого с пятикилометровой глубины 
потребовалось 15 лет.  Сверхглубокая - настолько дорогое удовольствие, 
что возможность аварии здесь просто не рассматривалось. 
Планировалось, что в ХХI веке значение этой скважины возрастет - хотя 
бы потому, что неизмеримо увеличится ценность информации о 
глубинах земной коры. Ведь неиссякаемых ископаемых ресурсов в  
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   природе нет, а искать и добывать их человечеству придется и через 100 
лет. Но ожидания не оправдались: хотя сверхглубокая и пережила 
тяжелые 1990-е годы, в тучные 2000-е прекратила свое существование, 
несмотря на огромную научную значимость. 
В декабре 2004 года работы были закончены из-за отсутствия 
финансирования со стороны государства.  
Бурение навсегда остановилось на отметке 6015 метров. СГ-4 дала 
ценные научные данные, но могла бы принести для науки еще больше. 
В наши дни территория СГ-4 отдана чиновниками частным лицам под 
лесопилку. Каркас 72-метровой буровой вышки сдан в металлолом. 

Старые культуры 
дуба черешчатого 

Черта г. Кушвы Ботанический 
памятник природы 

Старые культуры дуба черешчатого - ботанический памятник природы 
общей площадью полгектара, образован в 1983 году в целях сохранения, 
восстановления и воспроизводства одного из основных лесообразующих 
пород широколиственных лесов и в настоящее время является 
природной достопримечательностью Кушвы и благотворно действует на 
экологическую обстановку городского квартала. 
Дубовые рощи можно еще увидеть на территории Западной Европы, в 
Европейской части России, местами на севере Африки и в Западной 
Азии, но ближе к Уралу и за Уральским хребтом, в Сибири, их не 
встретишь. Однако выращивать черешчатый дуб в данных регионах 
возможно, если заняться этим. 
Благодаря Борису Семеновичу Ермакову на улице Первомайская (за 
бывшим зданием Дома детского творчества) создан сад-питомник, в 
котором и растут черешчатые дубы. Борис Семенович на протяжении 
всей жизни активно занимался благоустройством города Кушва, являлся 
руководителем объединения «Зеленая архитектура» при Доме детского 
творчества. Растущие дубы черешчатые можно увидеть и возле здания 
администрации Кушвинского городского округа. 

Болото Мостовское Кушвинский 
лесхоз,  

Ландшафтный 
памятник природы. 

Болото Мостовское расположено на левобережной надпойменной 
террасе живописной реки Тура на административной территории  
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 Верхнетуринское 
лесничество, кв. 
80, 92. В 16 км 

северо-западнее г. 
Кушвы 

 Кушвинского городского округа. Болото общей площадью 200 га. 
образовано в 1983 году в целях сохранения олиготрофного болота как 
типичного болотного ландшафта, а также его природных комплексов. 
Уникальный ландшафтный участок находится под охраной 
Кушвинского лесхоза. На его территории произрастает множество 
растений, способных развиваться на бедных питательными веществами 
почвах, к ним относятся осока, камыш, хвощ, различные мхи, 
кустарники, болотная сосна, береза и многие другие. 

Болото Салдинское Кушвинский 
лесхоз, 

Кушвинское 
лесничество, кв. 
16, 17. В 3 км на 

восток от г. 
Кушвы 

Ландшафтный 
памятник природы. 

Памятник природы находится на истоке живописной реки Салда на 
административной территории Кушвинского городского округа. Этот 
природный объект, общей площадью 335 га, образован в 1983 году в 
целях сохранения мезоолиготрофного, осоково-сфагнового болота как 
типичного болотного ландшафта, а также мест произрастания клюквы и 
удивительных природных комплексов. Уникальный ландшафтный 
участок Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза. В настоящее 
время болото Салдинское играет роль естественного водного фильтра 
бассейна реки Салда и благотворно действует на экосистему 
окрестностей города. 

Болото Сосновое Кушвинский 
лесхоз, 

Кушвинское 
лесничество, кв. 

59. В 4 км на 
северо-восток от 

г. Кушвы 

Ландшафтный и 
гидрологический 

памятник природы. 

Болото общей площадью 20 га. Было образовано в 1983 году. Главной 
целью создания было сохранения истока реки Кушва и прилегающих к 
нему природных комплексов. Природоохранный участок Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза. В настоящее время памятник 
природы «Болото Сосновое» является местом обитания множества птиц 
и промысловых животных, благотворно действует на экологическую 
систему города. 

* Статус «Памятник природы» присвоен решением Кушвинского исполкома городского совета народных депутатов от 1986 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КУЛЬТУРНО ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Г. КУШВА  
 

Таблица 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

Памятник Степану 
Чумпину 

Действующий 
памятник. Место 
может свободно 
посетить любой 
желающий. 

Гора Благодать Со смотровой площадки памятника открывается вид на центральный 
городской карьер. На литом чугунном постаменте чаша с жертвенным 
огнем, а на плите надпись «вогулъ Степанъ Чумпинъ сожженъ здесь въ 
1730 г». Рядом была построена часовня в честь преображения 
Господня и маленькая обсерватория. В 1910 году на Благодати была 
оборудована смотровая площадка и возведен красивый лестничный 
подъем, по этим лестницам первыми взошли на вершину Благодати 
учащиеся Новгородского аракчеевского кадетского корпуса. Слева от 
смотровой площадки находится северный склон горы Благодати – 
старые выработки, цех обжига известняка, на горизонте город Верхняя 
Тура, ДОФ-3 (дробильно-обогатительная фабрика), далее шламовые 
отвалы, на языке местных жителей место именуется как «Луна» или 
«Пески», на горизонте дымят трубы Красноуральского 
медеплавильного комбината. Аглофабрика была построена в 1928 
году, это был первый агломерационный комбинат страны, позже она 
была реконструирована в 1946.  Для доставки руды из горных 
выработок прокладывали рельсовые пути, с этой целью в начале 19 
века была построена штольня «Дружба»  

Штольня «Дружба» Фасад входа в 
штольню разрушен, 
но сам вход остался. 
Доступная для 
посещения длинна 
штольни составляет 
около  110 метров. 

Гора благодать, 
вход в выработку 
№2 

Автор и разработчик штольни горный инженер Николай Романович 
Мамышев. Это уникальное сооружение, она вырублена в твердых 
скарновых породах, содержащих кристаллы граната и красно-
коричневых апатитов. Удивителен был фасад штольни, он был 
выполнен из красного кирпича с арочным входом, полуколоннами, и 
сложным зубчатым карнизом и двумя фигурными башенками. В 30-е 
годы прошлого века в связи с выработками на руднике дно карьера  
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   углубилось, выход в карьер был закрыт, долгие годы штольня служила 
складом взрывчатых веществ, а в конце XX в. вход в штольню был 
засыпан. В настоящее время вход в штольню привлекает смелых 
туристов и местных жителей города, которые спускаются внутрь, 
чтобы увидеть сохранившиеся до наших дней коридоры и пути под 
землей. 

Обелиск «Европа-
Азия» 

Действующий 
памятник. Место 
может свободно 
посетить любой 
желающий. 

28 километр 
автодороги 
Кушва –
Серебрянка, в 
сторону пос. 
Кедровка. 

На территории Кушвинского ГО округа знаков границы «Европа – 
Азия» 4. Один из них, самый популярный среди местных жителей и 
туристов. Чугунная башенка часовня собрана из литых деталей, проект 
был разработан архитектором Архиповым, и воплощен в деталях 
литейщиком Нижнебаранчинского завода Романовым. Часовня была 
изготовлена по заказу Кушвинских золотопромышленников в честь 
пересечения границ Европы и Азии по Серебрянскому тракту великим 
князем Владимиром Александровичем Романовым в 1868 году. Купола 
первоначально были позолочены, на шпиле центрального купола был 
установлен литой двуглавый орел. Рядом с памятником-часовней в 
первые годы находилась сторожка – приют для богомольцев, 
проходящих по Серебрянскому тракту из Кунгура в Верхотурье на 
поклонения нетленным мощам праведного Семеона Верхотурского. 

Храм во имя святого и 
праведного Спиридона 
Тримифунтского, на 
месте бывшего Свято-
Троицкого собора 

Действующий храм Г. Кушва, 
пересечение улиц 
Коммуны и 
Фадеевых. 

История Кушвы как церковного прихода известна с 1740 года, когда 
была заложена усердием прихожан Кушвинского завода деревянная 
церковь во имя святых и праведных Симеона и Анны пророчицы. Уже 
через 30 лет в 1773 году рядом с деревянной церковью была заложена 
каменная двухэтажная церковь, а деревянная в 1782 году была 
перенесен на левый берег и переименована во имя Иоанна Предтечи. В 
1782 каменная церковь была освящена. Нижняя освещена во имя 
святых и праведных Симеона и Анны пророчицы, а верхняя уже в 1798 
году во имя святой троицы. Позднее уже в 19 веке в период с 1870 по 
1874 года к каменной церкви были пристроены пределы: южный, во 
имя Святого Благоверного князя Александра Невского; северный, во  

 



87 
  

Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

   имя святого праведного Симеона Верхотурского чудотворца. 
Строительство велось с иждивением купца Федорова, который о 
деяниях своих указал не разглашать. Церковная летопись по приходу 
Кушвинского Свято-Троицкого собора Верхотурского уезда 
Екатеринбургской епархии гласила, что в 1809 году Симеоновская 
церковь была переименована в Свято-Троицкий собор.  
Свято-Троицкий собор – белоснежный красавец, устремленный вверх 
золотыми крестами за изумрудно-зелеными куполами с узорчатыми 
кованными решетками на окнах и дверях. С великолепной вязью 
литых ступеней и перил. Храм мог бы быть главной 
достопримечательностью города, но он не сохранился до наших дней. 
Этот величественный храм был построен в русско-византийском 
стиле. Объемно пространственная композиция церкви имело 
подчеркнуто-продольную ориентацию кораблем и относилось к 
распространённому на Урале типу двухэтажных храмов. Четырех 
колонный портик и сегодня производит впечатление парадности и 
значимости, храм, как бы, главенствовал над всем производственным и 
административно жилым центром города. В 1929 году Кушвинский 
Свято-Троицкий собор был закрыт, некоторое время он использовался 
в качестве общежития для бродяг, а второй этаж храма в качестве 
общественной столовой. А в начале 1930-х годов собор был разрушен 
по приказу новой советской власти, ибо новая Марксистско-ленинская 
идеология не терпела конкурентов в борьбе за умы и души людей. 
Сегодня на месте ушедшего в небытие свято-Троицкого собора стоит 
малый деревянный храм, освященный во имя святого и праведного 
Спиридона Тримифунтского, настоятелем храма являемся отец 
Дмитрий Блинов 

Михайло-
Архангельский Храм 

Действующий храм. Г. Кушва, ул. 
Карла Маркса, д. 
77. 

К концу 19 столетия деревянная Иоана Претечиснкая церковь, 
перенесенная в левобережную часть города, обветшала. И было 
принято решение построить здесь каменный храм. Он был построен в  
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   1892 год на средства купца Ушкова. Всего на постройку всей церкви, с 
внутренней отделкой, утварью и резницей ушла 61 тысяча 120 рублей, 
гласит ведомость о церкви за 1902 год. Храмоздателем Михаилом 
Федоровичем Ушковым были построены также два деревянных дома 
для священников и церковнослужителей, на его средства были 
приобретены церковная утварь и богослужебные книги. Помимо этого, 
он положил в банк 10 тысяч рублей, чтобы проценты с него могли 
идти в пользу прихода. Первым священником Михаило-Архангельской 
церкви был отец Михаил Владов. Священнослужители, храмоздатели 
и почетные граждане удостаивались чести быть похоронеными около 
храма. Михаил Федорович Ушков был именно таким человеком, 
поэтому он похоронен в ограде Михаило-Архангельской церкви. В 
годы гражданской войны Кушва была охвачена бурными событиями, 
тяжелые бои, образование новых войсковых формирований. В 1920 
году в церкви не было постоянного священника, возможно, в церкви 
служили священники Свято-Троицкого собора. 30-е годы дались 
тяжело для церкви, это были годы обновленческого раскола. 
Обновленческая церковь задумывалась ГПУ как единственная 
законная церковь в Советском Союзе. Верующие кушвинцы неохотно 
признавали новый стиль церкви, они перестали посещать 
православные храмы, и уходили в единоверие или старообрядчество. 
Михайло-Архангельская церковь продолжала действовать на 
протяжении всего времени своего существования. В годы Великой 
Отечественной Войны церковная община собрала и отправила 100 
тысяч рублей на строительство самолетов, в конце войны во имя 
общины пришла правительская телеграмма за подписью Сталина 
«Прошу передать мой привет и благодарность красной армии, общине 
Михайло-Архангельского храма города Кушвы, отправившей 100 
тысяч рублей на строительство самолетов». После войны община 
собрала еще 100 тысяч рублей на восстановление разрушенных 
храмов. К сожалению, документы о деятельности общины второй  
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   половины XX в. не сохранились. В конце 80-х годов была 
осуществлена реконструкция храма, печное отопление заменили на 
централизованное. А в 90-е годы было построено новое 
административное здание. С апреля 1995 года настоятелем храма 
является протоиерей Дмитрий Меньшиков. 

Церковь Зачатия 
Иоанна Предтечи 

Храм частично 
разрушен, но в 
настоящее время 
выполняется проект 
по его 
реконструкции 

Кушва, пос. В-
Баранча, ул. 
Гагарина, 14 

Мысль о постройке этого храма явилась с момента основания 
Верхнебаранчинского завода в 1806 году. В 1819 году была составлена 
смета, но строительство было начато только спустя 33 года по проекту 
архитектора Петенкина. Это единственный сохранившийся подлинный 
памятник редкого типа «под звоном». Колокольня храма расположена 
над куполом, такие храмы появились в России в IVX в. Позднее 
строились в духе нарышкинского барокко и сеть примеры, 
выполненные в стиле классицизма. Эти памятники расположены 
главным образов в центральной России. Строительство данного храма 
было завершено в 1851 году, и освящен он в 1852. В 1938 году храм 
был закрыт, частично разрушен, купол сломали, крест утопили в реке, 
церковную утварь разграбили, иконы сожгли, а священника 
Аполлония Казанцева расстреляли. В настоящее время выполнен 
проект реконструкции храма, который дает надежду на его 
восстановление. 

Часовня Воздвижения 
Честного Креста 
Господня в Кушве 
 

Полностью 
разрушенный, 
недействующий 
памятник 

Тарховая горка В 1872 году на выезде из города Кушвы в сторону Нижнего Тагила 
была построена каменная Крестовоздвиженская часовня. В память об 
освобождении крепостных крестьян от крепостной зависимости по 
заводам. 14 сентября был совершен крестный ход к 
Крестовоздвиженской часовне. За несколько лет часовня была 
полностью разрушена, но на ее месте в 2015 началось строительство 
нового храма великомученика Георгия Победоносца. 

Храм великомученика 
Георгия Победоносца  

Совершенно новый, 
действующий храм. 

Г. Кушва, ул. 40 
лет Октября д. 2 

С апреля 2015 года возле предприятия «Молочная Благодать» началось 
возведения небольшого храма. Средства на эти цели пожертвовал 
президент компании «Молочная Благодать» Юрий Жуков.  
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   За год с небольшим он был возведен и увенчан куполом. Почти год 
молодой художник Иван Наскидашвили занимался внутренней 
росписью, которая выполнена в византийском стиле. 
В мае 2018 года состоялось долгожданное событие – освящение 
Храма. Божественную литургию и чин освящения провел 
Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и 
Невьянский. Даже несмотря на непогоду и морозное утро, много 
желающих пришли на мероприятие. На богослужении присутствовали 
не только местные жители, но и представители казачества со всей 
Свердловской области. 

Памятник "Борцам за 
власть Советов" 

Действующий 
памятник 

Центральная 
площадь города. 

Памятник изготовлен в г. Ленинграде по проекту скульптора В. 
Егорова. Монумент выполнен из чугуна, имеет высоту 11 метров, и 
представляет собой красноармейца 29-й стрелковой дивизии на 
цилиндрическом пьедестале. Установлен в 1971 году на центральной 
городской площади Советов. 

Памятник борцам, 
павшим в борьбе за 
власть Советов в 1918-
1919 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Действующий 
памятник, в 2015 
году была проведена 
его реставрация 

Парк Горняков, 
ул. 
Магистральная. 

В начале 20х годов прошлого века на месте парка находилась пашня, 
принадлежащая семье Палкиных, окраина города. Здесь были 
расстреляны активисты советской власти и им сочувствующие, здесь 
же и похоронены. Памятник на братской могиле был установлен 15 
июля 1923 года, изготовлен по проекту инженера Кожина. На 
памятнике представлен полный список похороненных, всего 300 
человек. Позже около памятника был разбит сквер, который в 
последствии стал частью парка ДК Горняков, построенного уже в 1955 
году. 
. 

Обелиски памяти 
погибших в 
гражданской войне в 
пос. Баранчинском 

Действующие 
памятники. 
Необходима 
частичная 
реставрация стелы  

Г. Кушва, пос. 
Баранчинский 

На Костаревской горке в районе поселка Баранчинского расположена 
стела. Здесь на месте упорных боев в октябре-ноябре 1918 года шли 
кровопролитные бои. Металлическая стела на цементно-бетонном 
основании была установлена в 1965 году. На территории нынешнего 
спортивного стадиона «Синегорец» стоит памятник активистам  
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 на Костаревской 
горке. 

 советской власти большевикам и беспартийным гражданам, 
растленным в 1918 году. Он был установлен 2 августа 1919 года. 
Еще один памятник, установленный в 1967 году, имеет большое 
значение и ценность для местных жителей, которые ценят историю 
своего края. Он был возведен в память о юноше, которого звали Носов 
Леня, он погиб от рук белогвардейцев. Его историю можно назвать 
героической. Осенью 1918 года молодой телеграфист Леня Носов 
получил сообщение о продвижении войска белогвардейцев и передал 
его в штаб «красных», за что и был в последствии арестован и казнен. 

Братские могилы на 
Половинке 

Действующие 
памятники, 
требуется 
реставрация. 

6 км автодороги 
Кушва – Верхняя 
Тура. 

Половинка, так жители Кушвы и Верхней туры называют половину 
пути между Кушвой и Верхней турой. Сюда к трем заброшенным 
шахтам доставляли арестованных. Эти шахты стали могилами 
кушвинцев с декабря 1918 года по июль 1919 года. Белые и красные 
«лежат» здесь рядом, по тому и обелиска два. Бытуют разные мнения о 
количестве замученных и расстрелянных здесь, это число колеблется 
от 300 до 2000 человек. На основании воспоминаний очевидцев и 
статей местных краеведов можно говорить о 400 погибших. Два 
обелиска установлены в 1959 году, в канун 40-летия освобождения 
Кушвы от белогвардейцев 

Братская могила 
воинам 
интернационалистам 

Действующий 
памятник, 
необходима 
реставрация 

Г. Кушва, ул. 
Карла Маркса, д. 
77 

Самый неизвестный памятник времен гражданской войны. В 1918 году 
при защите города от армии Колчака в составе частей красной армии 
сражались воины интернационалисты в основном Венгры, но были и 
Китайцы. В 1919 году на месте их захоронения возведен памятник. 
Количество погибших и захороненных по сей день не установлено. 

Мемориальный 
комплекс «Вечный 
огонь» 
 

Действующий 
мемориал. На 
протяжении 
последних четырех 
лет активно ведется  

Парк Пионеров, 
ул. Луначарского. 

Традиция зажигать вечный огонь в нашей стране впервые зародилась в 
Ленинграде в 1957 году у памятника «Борцам революции», 
расположенном на Марсовом поле. Именно это пламя стало 
источником, от которого начали зажигать воинские мемориалы по всей 
России, во всех советских городах-героях и городах воинской славы.  
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 реконструкция 
мемориала. 

 Решение о строительстве мемориала Славы с Вечным огнем было 
принято в начале 70-х годов. Открытие Мемориала жителям г. Кушвы, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось 9 мая 
1973 года. Комплексное надгробие с вечным огнём и стела с именами 
погибших были созданы по проекту В.П. Лебедина. На 69 плитах 
высечены фамилии погибших земляков. Барельеф на стене памяти 
выполнен по проекту земляка скульптора П.С. Якушева. Возведение 
мемориального комплекса осуществлялось методом народной стройки 
предприятиями города. Плиты были отлиты на КЗПВ, обустройством 
территории мемориала занималось Гороблагодатское рудоуправление. 
Огонь вечной славы зажгли ветеран Отечественной войны В. П. 
Соловьёв, член КПСС Н. Г. Шумихин, молодой коммунист Юрий 
Молодцов и пионер средней школы № 6 Сережа Макаров. В 2007 году 
после установки памятника кушвинцам — участникам локальных войн 
в Афганистане и Чечне мемориальный комплекс был расширен. В 2015 
году на Мемориале Славы был открыт знак памяти в честь кушвинцев, 
участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 
Долгие годы Вечный огонь в нашем городе зажигали только по 
особенным памятным датам, газовое оборудование со временем 
требовало срочной замены. Накануне празднования 100-летия со дня 
образования Красной армии в Кушве огонь на Мемориале Славы вновь 
стал гореть вечно. 
На территории мемориала также в 2008 году был установлен экспонат 
военной техники БТР-70 

Мемориал воинам, 
умершим в госпиталях 
г. Кушвы 
 

 

Действующий 
мемориал. 

Мемориал 
расположен на 
ул. Калинина 

Мемориал был возведен в 1985году, когда было принято решение о 
перезахоронении останков воинов умерших в госпиталях Кушвы и 
увековечивании их памяти. Ежегодно в канун Дня Победы у 
мемориала проходит митинг и возложение цветов. Автор проекта- 
Шерстобитов А.Р. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

Мемориал памяти 
жертвам политических 
репрессий 

Действующий 
мемориал. 

Г. Кушва, гора 
Голая 

Все началось с Постановления о коллективизации сельского хозяйства 
1 февраля 1930 года. Всех, кто не хотел вступать в колхозы, назвали 
«кулаками» и выносили им приговор: «Все хозяйство отобрать и 
переселить на худшие земли — Урал, Сибирь, Дальний Восток». Уже в 
августе 1930 года на Урал прибыли первые поезда вынужденных 
переселенцев. Еще 70 семей привезли в Кушву в 1939 году, когда не 
хватало рабочих рук на Кушвинском металлургическом заводе. С того 
времени в нашем городе стало проживать 8000 жертв политических 
репрессий по классовому признаку. 
В 1944 году, когда построили гидролизный завод, 40 трудармейцев из 
Тавдинлага, а в 1946 году 50 трудармейцев из Тагиллага переселяют в 
Кушву на постоянное место жительства для строительства 
Гороблагодатского рудника без права выезда к прежнему месту 
жительства. Так в Кушве в 30–50-е годы стало проживать около 9000 
вынужденных переселенцев. 
Все дальше по времени уходят годы репрессий, но не стирается горе в 
душах тех людей, кто в тяжелейших условиях выжил, но потерял 
родных, кто был обречен на голод, болезни и сиротство. 
30 октября 2006 года на горе Голой был установлен памятный знак, а 
спустя 5 лет в городском совете реабилитированных принимают 
решение — всем пострадавшим от политических гонений установит 
памятник в Кушве. 
Работы по созданию мемориала начались 27 марта 2012 года. Автором 
проекта является активист поискового движения совета 
репрессированных Нина Николаевна Смолина, художественно 
оформить ее замыслы помогла педагог Дома детского творчества 
Наталья Журавлева. Воплотить идею в жизнь сумел генеральный 
директор Сибирского гранитного карьера Александр Пискунов, наш 
земляк и сын раскулаченных родителей. И хотя стоимость 
строительных работ гранитного памятного комплекса составляет 
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около 700 000 рублей, работники карьера, проникнувшись жизнью  
Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

   людей, живших на этом месте, безвозмездно участвовали в его 
строительстве. 27 июня началась установка мемориала. 
 «Забывать не хотим и забыть мы не смеем» — такие слова написаны 
на гранитных плитах. Но далеко не все горожане могут рассказать о 
существовании места бывшего трудпоселка и его мрачной истории. А 
знать это необходимо, потому что только память о страшных событиях 
тех лет должна стать гарантией того, что тот ужас в нашей стране 
больше не повторится. 
Памятник посвящен темной странице истории города и государства в 
целом. Когда ценой жизни людей по политическим соображениям, 
отправляемых принудительно в новые места проживания, ковалась 
индустриальная мощь страны. Их руками создавалась в том числе и 
мощь не только города, но и всего государства. 

Частично 
сохранившиеся опоры 
разрушенного моста 
ранее существовавшей 
узкоколейной Кушво-
Сылвинской железной 
дороги. 

Частично 
разрушенный 
памятник. 

Район ГДБ Быки – опоры моста акведука появились в начале XX в. и стоят до сих 
пор, они были сложены из природного камня серицита и их не «взяли» 
даже взрывы, а вот узкоколейной железной дороги, которая пересекала 
по этому мосту железнодорожные пути казенной Пермской железной 
дороги и направлялись в сторону Серебрянского завода и дальше до 
Сылвы давно нет. Несмотря на то, что с момента закрытия железной 
дороги прошло больше полувека, опоры разрушенного моста акведука 
по сей день частично сохранились и привлекают туристов, ведь это 
место вошло в историю не только города Кушвы, но и в историю 
страны, и является значимым объектом культурно исторического 
наследия. 

Вокзал на 
железнодорожной 
станции 
«Гороблагодатская 

Старый вокзал 
полностью снесен. 
Действует новый 
вокзал, современной 
постройки 

Г. Кушва, ул. 
Привокзальная, д. 
1 

В 1951 году на станции было построено здание нового вокзала, при 
строительстве был разработан индивидуальный проект, центральная 
часть была выполнена в стиле старого Уральского заводского цеха, 
накрытого двухскатной крышей, с торца сооружения пристроены 
длинные крылья, внутренняя отделка здания соответствовала 
исторической эпохе апогея «сталинизма» и оформлена была в стиле  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

   сталинского ампира, а внутри красивая золотисто-медного цвета 
лепнина на высоких сводах, картины Лактионова на стенах. Богатый 
мемориальными досками, свидетельствующих о значимых событиях и 
достижениях кушвинцев, вокзал в 2016 году «пошел под снос». И 
теперь от памятника истории остался небольшой пустырь, на котором 
скоро вырастет сосновый бор. Новый вокзал, построенный уже в 2015 
году имеет красивый ухоженный вид, но того колорита, как его 
предшественник, к сожалению, уже не приобретет. Несмотря на это, 
станция «Гороблагодатская» является историческим памятником, 
значимым для города. На новом вокзале расположены мемориальные 
доски, первая доска представляет информацию о сдачи в эксплуатацию 
первой железнодорожной линии Урала, вторая мемориальная доска 
посвящена истории воинских подразделений в годы гражданской 
войны сформированных на станции «Гороблагодатская» 

Вокзалы станций 
«Кушва» и «Благодать» 

Действующие 
вокзалы, 
исторические 
памятники, с 
сохранившейся 
архитектурой своего 
времени 

Г. Кушва, ул. 
Электровозников, 
д. 5 
 

В начале XX в. в России были построены здания вокзалов станций 
«Кушва» и «Благодать», они были построены в стиле модерн. Следы 
модерна мы находим в специфической области железнодорожного 
строительства. Вокзалы станций «Кушва» и «Благодать» имеют 
ассиметричное решение объемов на фоне деревянной обшивки, 
читается декор, выполненный фасадными рейками. Другие не менее 
эффективные элементы различные по форме кронштейны карнизов, 
навесной декор, оформление фронтонов слуховыми окнами. Следует 
отметить, что в архитектуре железнодорожных строений 1910 годов 
представлены все сложившиеся на тот момент ветви модерна, они 
образуют геометрический рисунок наличников окон и фрагментов 
фасадных сочленений. Все, к чему прикасалась рука художника 
должно было стать прекрасным, каким являются природные формы, 
перед которыми эти художники приклонялись. Поэтому данные здания 
подлежат включению их в реестр памятников архитектуры 
Свердловской области. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

Улица Первомайская Действующая улица, 
необходима 
реконструкция 
зданий 

Г. Кушва В Кушве исторический центр, хранящий в себе глубокую историю, 
связанную с революцоионными годами – улица Первомайская. В 
самом городе, пожалуй, эта улица наиболее интересна для туристов. 
До революции 1917 года она называлась Главной или Торговой. На 
этой улице сохранилось много старинных купеческих домов XIX — 
начала XX веков. К сожалению, большинство из них находится в 
крайне плохом состоянии. Красивые здания, многое повидавшие на 
своем веку, ныне заброшены и постепенно разрушаются, некоторые из 
них пострадали от пожаров. В начале XX века ул. Первомайская 
получила большое развитие, она почти полностью застроена 
каменными домами или домами с каменным первым этажом. 
На Первомайской располагались: управление Кушвинского завода и 
Гороблагодатского горного округа, управление Богословской 
железной дороги, волостное управление Кушвинской волости, 
казначейство, почтово-телеграфная контора, городское училище, 
женская гимназия, церковно-приходская школа. 
На этой улице располагались дома именитых кушвинских купцов: 
Переверзева, Бутузова, Ушкова, Колодкина, Горбашова, Старкова, 
Панкова, Богатыревой. В нижних этажах купеческих домов 
находились магазины. Здания различных архитектурных стилей, тесно 
примыкая друг к другу, образовывали купеческий ряд. Купеческие 
здания были украшены чугунным литьем. На сегодняшний день 
многие из них сохранились, но требуют значительного ремонта и 
восстановления. 
Площадь Заводская, или Площадь Красных героев, или площадь 
Металлургов свидетельствует о незабываемых революционных, 
ратных и трудовых подвигах. В 1923 году на постаменте от памятника 
Александру III был установлен бюст Карлу Марксу, который снесли в 
годы перестройки в конце XX века. Здесь и здания имеют 
историческое прошлое. В доме № 36 по улице Первомайской с 1917 по 
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1928 годы находился Кушвинский райком партии, в 1918 году – штаб  
Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

   полка Красных орлов; в первой половине XIX века жил П. М. Обухов – 
управитель Кушвинского завода и создатель первых стальных пушек в 
России. Этот дом включен в реестр памятников истории 
регионального значения, и находится под защитой управления 
государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области. 
На доме имеется мемориальная доска, на которой написано, что в 1899 
год в этом здании останавливался Д. И. Менделеев, когда совершал 
поездку по Уралу. 
На улице также располагается здание бывшей церковно-приходской 
школы. Здание сохранило свою историю, оно выполнено в 
неоготическом стиле и является украшением города. 
Плохо сохранился один из значимых объектов истории улицы 
Первомайской – Дом купца Никитина, самого значительного 
кушвинского купца, о котором помнят до сих пор. Современная 
известность Никитина связана с обнаружением подземного хода, 
ведущего от его дома к Свято-Троицкому собору.  
На одном из домов улицы расположена памятная доска, которая гласит 
о том, что в годы гражданской войны в доме находился Штаб 
Путиловского стального кавалерийского полка.  
До конца 60-х годов XX века улица Первомайская оставалась главной 
улицей города и её главным торговым центром. В центре её 
располагалась площадь Ленина. Своё название она получила в связи с 
открытием 1 мая 1925 года памятника В. И. Ленину. Множество 
зданий, построенных в XX в. сохранили свой облик до наших дней и 
создают некий исторический уголок города. 

Улица Советская Действующая улица. 
Большая часть 
сооружений 

Г. Кушва Одна из первых улиц – это улица Советская, проходящая по плотине 
городского пруда. Улица связывает левую часть города с правой. По 
этой улице можно максимально быстро пешком добраться из 
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разрушена и  центральной части города на станцию Кушва. И по этой же улице 
люди  

Продолжение таблицы 1 
Наименование Состояние на 

сегодняшний день Расположение Описание 

 нуждается в 
реставрации. 

 ходили в Михайло-Архангельскую церковь. Дома на улице Советской 
включают в себя целую смесь "стилей" народной архитектуры. Дома 
внешне представляют собой здания с пристроенными сбоку 
хозяйственными постройками, накрытые общей крышей, они имеют 
крытый двор. Двор строят в виде трёх стен, накрытых односкатной 
крышей, четвёртой стены у двора нет, этой единственной стороной он 
вплотную пристроен к дому. Декоративные оформления окон, дверей, 
лестниц и крылечек свойственных архитектуре начала XX в. на 
некоторых домах сохранились до наших дней. Деревянные 
двухэтажные дома, зачастую с каменным первым и деревянным 
вторым этажом, украшенные парадным крыльцом также сохранили 
свой облик. 

Подземные пути Частично 
разрушенный 
памятник 
культурного 
наследия 

Район улиц 
Первомайская, 
Коммуны, 
Фадеевых, 
Разина. 

В недрах Кушвы существуют подземные сооружения, реальность 
существования которых все более и более подтверждалась поисками и 
находками энтузиастов. По рассказам местных жителей, дом одного из 
самых знатных купцов Никитина скрывал некий подземный центр из 
которого расходились пути под землей к соседним сооружениям. Или 
этот дом был включен в какой-то подземный лабиринт, охватывавший 
центральную часть города, соединявший сооружения старого завода, 
здания вблизи его и выходивший к пруду. В рассказах фигурировали 
здания, где ныне располагается бывшее здание заводоуправления, 
городской отдел полиции, Дом Детского Творчества (ранее школа №7) 
и другие здания. В 60-е годы от заводоуправления в сторону 
военкомата шла местная жительница, не ожидавшая беды, она 
провалилась вместе с грунтом на несколько метров в глубь земли. 
Женщину спастись не удалось, а властями было приказано засыпать 
провалившуюся яму, в которой четко виднелись стены, обложенные 
кирпичом и брусьями. Ранее существовавший Свято-Троицкий собор 
также имел выходы в подземелье. Загадочные и даже местами 
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страшные истории, связанные с ходами, не давали покоя многим  
 

Продолжение таблицы 1 
Наименование Состояние на 

сегодняшний день Расположение Описание 

   археологам и любопытным туристам, которые приезжали в Кушву, 
чтобы изведать тайны подземелья и найти вход в них. Тайна 
подземелья окутана загадками, мистикой и множеством фактов, 
свидетельствующих об их существовании. 

Улица Строителей Действующая улица, 
хорошо сохранившая 
свое культурно-
историческое 
наследие. 

Центр города. Улица Строителей – сегодня главная улица города. Изначально 
главной улицей города была – Первомайская, но строительство новых 
районов и реконструкция старых изменили функциональное 
зонирование города. Изменилось расположение общественно-
политического и торгового центра. До 1960-х годов все общественно-
значимые учреждения и центральные магазины располагались на 
улице Первомайской, теперь центр располагается на улице 
Строителей. Этот центр зафиксирован городской площадью. В Кушве 
с 60-х годов прошлого века начала активно развиваться строительная 
индустрия, которое осуществляло стройуправление. Действовал завод 
железобетонных изделий. Был построен Керамзитовый завод. 
Красивые и высокие трёхэтажные дома в начале улицы были 
построены после войны пленными немцами. Долгое время новые 
постройки заканчивались на пересечении с улицей Союзов. А дальше 
шли деревянные частные дома. 
В 1958 году появилось здание школы № 3. На площади Советов 
взметнулось ввысь здание Кушвинского городского Совета народных 
депутатов. Когда и горсовет переехал на улицу Строителей, 
оформилась площадь перед ним. В центре площади установили 
памятник борцам за Власть Советов. Вниз по улице в сторону пруда с 
левой стороны до наших времен сохранился и продолжает развиваться 
парк Пионеров. 
С 2011 года на площади расположен «Сад Уральских камней», на 
котором представлено 10 видов типичных руд и пород 
Гороблагодатского месторождения. Город должен чтить свою 
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историю, помнить то, с чего начиналось и благодаря чему «родился»  
 

Продолжение таблицы 1 
Наименование Состояние на 

сегодняшний день Расположение Описание 

   Кушвинский завод, а затем и сам город. Создание сада уральских 
камней поддержал Уральский Горный Университет в лице Ректора 
Николая Косарева. Сад представляет собой музей под отрытым небом, 
который может свободно посетить любой желающий. 

Кушвинский дворец 
культуры 

Действующий 
памятник культуры, 
в 2014 году была 
проведена 
реставрация и 
ремонт главного 
зала. 

Г. Кушва, 
площадь 
Культуры, д. 1 

Проект К. К. Барташевича был разработан в конце 1940-х годов и 
строился в течении двадцати лет в десятках, а может и сотнях, городов 
СССР. На протяжении этой долгой жизни проект дважды 
видоизменялся, сначала, на волне борьбы с "архитектурными 
излишествами", здание лишилось декора, превратившись в 
"ободранную сталинку", а затем потеряло главный визуальный 
элемент - колоннаду. Дворец культуры горняков построен руками 
работников Гороблагодатского строительного управления. На 
строительстве Дворца Культуры Горняков в Кушве работали и 
пленные немцы. Позднее оформилась площадь перед Дворцом. В неё 
очень даже красиво вписалась строгая красота школы № 4, жилых 
домов. Было время, когда на площади блистал фонтан со 
светомузыкой, но позже территорию площади полностью 
заасфальтировали. В 2014 году был проведен ремонт залов и 
реставрация внешней части дворца. Обновленный красивый дворец 
привлекает жителей города.  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Кушвинского 
городского округа 
"Кушвинский 
краеведческий музей" 

Действующий музей. Г. Кушва, ул. 
Фадеевых, д 38. 

История Кушвинских музеев уходит своими корнями в 18 век. На 
Гороблагодатском руднике был свой музей естествознания. Он 
находился в павильоне у горы Благодать и был посещаем высокими 
сословиями Гороблагодатского горного округа и 
высокопоставленными особами, приезжавшими на Кушвинский завод. 
В годы революции и гражданской войны он перестал существовать. 
Второй музей был открыт в 1925 году, и назывался он музеем 
краеведения. Располагался музей в трехэтажном доме по улице 
Первомайской. В 1954 году он был закрыт. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

   Современный музей, в доме по адресу ул. Строителей, д.2, открыт 19 
июля 1969 года, благодаря усилиям Павла Ивановича Бухарова. В 
музее работали постоянные экспозиции: «Природа», «Гора Благодать», 
«Быт жителей горнозаводского поселка», «Кушва советская». Кроме 
того, здесь проходили передвижные выставки, занятия по краеведению 
для школьников города, экскурсии для гостей города. Музейный фонд 
насчитывал 2710 предметов, а именно: 562—основной фонд и 2454—
научно вспомогательный. 
В 2014 году музей переехал в двухэтажный особняк на ул. Фадеевых, 
39. В настоящее время в Кушвинском музее идет работа по созданию 
постоянных экспозиций. Для всех желающих работает выставочный 
зал. Проводятся музейные занятия и музейные образовательные 
программы. Сотрудники музея принимают активное участие в 
программе патриотического воспитания молодежи. Музейный фонд 
постоянно увеличивается, благодаря работе музея с населением. В 
настоящий момент музейный фонд насчитывает 3585 предметов. Из 
них 1033 музейных предмета основного фонда и 2552 музейных 
предмета научно-вспомогательного фонда. А в 2014 году запущен 
инновационный проект Виртуальный музей. 

Музей истории 
Гороблагодатского 
рудника 

Действующий, 
совершенно новый 
музей. 

Г. Кушва, ул. 
Маяковского, д. 
10 

Узнать историю Гороблагодатского рудника и увидеть образцы 
горных пород сегодня можно в музее ГБРУ, который торжественно 
открыл свои двери для всех желающих 28 марта 2017 года. Идея 
создания экспозиции появилась еще в 2012 году, ведь город будет 
существовать, пока его помнят, точно также и с предприятием, 
экспозиции рассказывают о деятельности одного из ведущих 
предприятий города Кушва. В музее представлена информация 
истории рудника, людях, которые создавали, развивали и годами 
трудились на этом градообразующем предприятии, в нем можно 
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ознакомиться с различными архивными фотоальбомами, отчетами, 
подшивками газет, грамотами и т.д. Информационные стенды,  

 
Окончание таблицы 1 

Наименование Состояние на 
сегодняшний день Расположение Описание 

   памятные доски, старинные фотографии, а также образцы пород и 
металлов и камней Гороблагодатского месторождения несут 
неизмеримую ценность для истории города и предприятия. Основной и 
главной экспозицией можно назвать так называемую «ленту времени», 
на которой наглядно отображена динамика развития предприятия на 
протяжении всех 265 лет его существования. 
Работая в структуре «Евраза» с 2012 года началась долгая и 
кропотливая работа по организации и созданию экспозиции «История 
Гороблагодатского рудоуправления». Для создания музея 
потребовалось 5 лет, общими усилиями производился сбор 
информации. Главной движущей силой при создании музея стали 
члены совета ветеранов, со временем к проекту подключился 
Кушвинский краеведческий музей, а затем и городской архив, которые 
осуществляли научную деятельность и информационную поддержку. 
Сама экспозиция разместилась в бывшем кабинете начальника 
Гороблагодатского рудоуправления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ Г. КУШВА 
 

Таблица 1 

Название Описание  
 Расположение Питание Вместимость  Средняя цена 

номера 
Центральная 

гостиница 
(мини-
отель) 

 

В номерном фонде присутствуют: 
номера категории: 

 "Эконом" - однокомнатный, в номере нет 
санузла (общий); 

 "Стандарт" - однокомнатный, в номере 
полный санузел, который включает в себя 
гидромассажную душевую кабинку, 
умывальник, туалет; 

 "Люкс" - двухкомнатный, полный санузел с 
душевой кабиной или джакузи с 
гидромассажем. 
Безналичный и наличный расчёт, есть всё для 
проживания, двухспальные кровати, диваны, 
мягкая мебель, шкафы-купе, Ж/к телевизор, 
электрический чайник, утюг, фен, 
электрическая печь, СВЧ, холодильник, 
трансфер от аэропортов и вокзалов. 
 

Находится в 
центре города 
Кушва на берегу 
пруда. 

Завтрак и ужин 
включен в 
стоимость. 

В гостинице 11 
номеров, 
одновременно 
возможно 
проживание до 
25 человек. 

"Эконом" - от 600 
руб/сут; 
"Стандарт" - от 
1000 руб/сут; 
"Люкс" - от 2000 
руб/сут. 

Гостиница 
«Зеленый 
мыс» 

Не большой, но уютный комплекс, состоящий 
из 4 корпусов, располагается в экологически 
чистом районе, отдаленном от городской 
суеты.  
На поляне перед корпусами есть мангал, 
барбекю.  
 

Расположена за 
городом, на 
берегу 
Туринского 
пруда, на 
расстоянии 7 км. 
от г. Кушва.  

Завтрак, обед и 
ужин за 
дополнительную 
плату. 

В гостинице 17 
номеров, 1 
люкс, 2 полу-
люкса, 7 
стандартных 
номеров, и 7 
номеров  

От 300 руб/сут. 
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Окончание таблицы 1 

Название Описание  
 Расположение Питание Вместимость  Средняя цена 

номера 
 На территории: баня, сауна с бассейном, 

площадка для игры в волейбол.  
Номера категорий «люкс» и «эконом». 

  категории 
«эконом». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ Г. КУШВА 
 

Таблица 1 

Название Тип Расположение Дополнительно 
Средний чек 
на человека, 

руб 
Fashion-cafe 
«Blackberry» 

Кафе, 
ресторан, 
кофейня 

Адрес: ул. 
Маяковского, д. 5а. 

Центр города. 

• Европейская и японская кухня; 
• вместимость 30 человек; 
• бизнес-ланчи; 
• вечера живой музыки; 
• вечер песен в исполнении артистов г. Кушвы, Н-Тагила; 
• доставка еды. 

450 

Наглый дракон Доставка 
еды 

Адрес: ул. 
Маяковского, д. 5а. 

Центр города. 

• Ресторан доставки японской кухни по городу, в любой 
район;  
• возможен самовывоз блюд;  
• доставляет свежие вкусные роллы и горячие блюда 
японской, итальянской и мексиканской кухни. 

300 

Метелица Бар, кафе ул. Луначарского, д. 8. 
В пешей доступности 

от центра города. 

• Организация праздников и мероприятий.  
• в обеденное время — бизнес-ланч;  
• быстро, вкусно, недорого; 
• приготовление готовых блюд, полуфабрикатов, 
кулинарных и кондитерских изделий, свадебных тортов любой 
сложности по заказам; 
• продукция кафе на вынос; 
• вместимость: зал на 60 человек, и три банкетных зала, 
вместительностью 25, 6, 12 человек; 
• приятная атмосфера, фоновая музыка; 

550 
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Продолжение таблицы 1 

Название Тип Расположение Дополнительно 
Средний чек 
на человека, 

руб 
Горячие пельмени Закусочная, 

пельменная 
ул. Фадеевых, д. 25, в 
пешей доступности от 

центра города. 

• вместимость: 20 посадочных мест; 
• горячие обеды по доступным ценам, оптимальный 
вариант для туристов, желающих подкрепиться сытно и 
недорого. 

150 

Мон Блин Кофейня, 
пекарня 

Ул. Свободы, д. 4. 
В пешей доступности 

от центра города. 
Ул. Азиатская, д 23. 
Находится в районе 

ЭМЗ, 7,8 км от центра 
города. Есть 
возможность 
добраться на 

общественном 
транспорте. 

• Сеть, состоящая из двух кафе, находящихся в разных 
районах города; 
• пицца, блины со сладкими и сытными начинками в 
ассортименте; 
• бизнес-ланч; 
• обслуживание больших групп посетителей, до 25 
человек; 
• доставка по городу; 
• заказ блюд на вынос. 

300 

Благодать Кафе, 
столовая 

Площадь Культуры, 1. 
В пешей доступности 

от центра города. 

• Комплексные обеды; 
• бизнес- ланчи; 
• вместимость: 50 человек. 

200 

Каприччио  Кафе, 
пиццерия 

 • 3 зала, общая вместимость до 70 человек; 
• Блины, пельмени, закуски, салаты, коктейли, мороженое; 
• Доставка пиццы и напитков; 
• Бесплатный Wi-Fi для всех посетителей. 

200 

Оливия Кафе  ул. Привокзальная, 7. 
Район ГБД, 8,8 км от 

центра города. 

• Бизнес-ланчи; 
• большой банкетный зал; 
• бар; 
• бильярдный зал; 
• бесплатный Wi-Fi; 
• вместимость: 80 человек. 

250 
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Продолжение таблицы 1 

Название Тип Расположение Дополнительно 
Средний чек 
на человека, 

руб 
Дольче Вита Пиццерия, 

ресторан 
Ул. Строителей, д. 3. 

Центр города. 
• Помещение делится на две зоны: кафе-пиццерия и 
ресторан; 
• бесплатный Wi-Fi; 
• бизнес- ланчи; 
• вместимость: 60 человек. 

250 

Белый рояль Кафе, 
ресторан 

Ул. Маяковского, д. 
5а. 

Центр города. 

• Вместимость: 100 человек 
• европейская и японская кухня 
• официальные праздники, тематические вечера, 
организованные шоу-программы, выездные обслуживания и 
другое;  
• для любителей и профессионалов спорта: прямые 
трансляции главных спортивных российских и международных 
мероприятий.   

400 

Стрелец Кафе  Ул. Республики, д. 3. 
2 км от центра города. 

• Бар; 
• 3 банкетных зала;  
• вместимость: 100 человек; 
• детское меню; 
• бизнес-ланч;  
• бильярд; 
• бесплатный Wi-Fi. 

400 

Козерог 
 

кафе  • обслуживание юбилеев, праздников, свадеб, 
корпоративных вечеринок, детских праздников; 
• заказ столиков, банкетный зал на 15 человек; 
• работает отдел "Кулинария"; 
• кондитерские изделия и готовая продукция на заказ. 

 

Самоцветы столовая ул. Красноармейская, 
д. 16. Центр города 

• Общественное питание; 
• обслуживание юбилеев, свадеб, и других мероприятий по 
заказу; 

350 
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Окончание таблицы 1 

Название Тип Расположение Дополнительно 
Средний чек 
на человека, 

руб 
   • кондитерские изделия на заказ; 

• бизнес-ланчи; 
• столовая находится в здании администрации города. 

 

Столовая БЭМТ  столовая пос. Баранчинский, ул. 
Коммуны, д. 4. 

• Бизнес ланчи; 
• обслуживание праздников, банкетов и групп гостей; 
• комплексные обеды; 

150 

Роллинг стол Ресторан 
доставки 

Ул. Горняков, д. 26. 
Центр города. 

• Доставка японской и итальянской кухни на дом; 
• акции, розыгрыши и призы для участников группы в 
социальной сети; 
• возможен самовывоз. 

400 

Съешь сам Ресторан 
доставки 

Ул. Маяковского, д. 
17. В пешей 

доступности от центра 
города. 

• Ресторан доставки японской, итальянской, китайской, 
мексиканской, американской, тайской кухонь; 
• Акции, скидки, розыгрыши.  

400 

«Выпечка & 
Сoffee» 

Кафетерий  Ул. Строителей, д. 3. 
Центр города. 

• Чай, выпечка; 
• ежедневная работа; 

150 

Марго Кафе-бар Ул. 8 марта, д. 2. • Корпоративы, свадьбы, юбилеи, детские праздники; 
• Бизнес-ланч (понедельник-пятница с 12:00 до 16:00); 
• Доставка комплексных обедов. 

200 

Лидер Кафе  Ул. Луначарского, 
д.12. 

В пешей доступности 
от центра города. 

• Бизнес-ланчи; 
• Комплексный обед; 
• Заказ на обслуживание торжеств и больших групп людей. 
 

200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

СХЕМА ДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ Г. КУШВА 

Рис. 1. Схема движения городских автобусов г. Кушва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА Г. КУШВА 

 
Таблица 1 

Номер 
маршрута 

Цена 
билета, 

руб 

Конечные 
станции 

Расстояние маршрута, 
км 

Количество 
остановок Особенности 

1 16 Пл. Советов - ст. 
Гороблагодатская 

8.18 13 Возможность добраться из центра города в район 
ГБД, маршрут через улицу Первомайскую, Ленина и 
др. 

2 16 Пл. Советов - 
КуЭМЗ 

7.14 10 Соединяет центр города и район ЭМЗ, следуя по 
улицам Первомайская, Ленина и др. 

3 16 Пос. Восток – 
Пос. Дачный 

14.18 23 Соединяет два отдаленных поселка, проходя через 
центр. Следует через район ГБД, по улицам: 
Ленина, Первомайская, Строителей, Горняков, 
Луначарского и др.. 

5 16 Пл. Советов – к/с 
Дачный 

2.76 6 Соединяет центр города и коллективные сады в 
поселке Дачном. Следует по улицам: Строителей – 
Союзов – Трактовой и Луначарского и др. 

102 От 16 до 
44 

Пл. Советов - 
Азиатская 

20.46 11 Следует из центра города в пос. Азиатский, по 
улицам Первомайская, Ленина и район ЭМЗ. 

103 От 16 до 
44 

Пл. Советов – пос. 
Баранчинский 

20.23 15 Соединяет центр города с поселком Баранчинским, 
следуя по улице Первомайская, Ленина и др. 

104 От 16 до 
56 

Пл. Советов – д. 
Кедровка 

34.41 18 Соединяет деревню Кедровку с центром города. 
Следует через В-Баранчу, ЭМЗ и далее аналогично 
маршруту №2 в центр города. 

107 От 16 до 
29  

Пл. Советов – 
Автостанция (г. 
Верхняя Тура) 

10.43 11 Маршрут соединяет центры городов Кушва и 
Верхняя тура, следует по улицам: Строителей, 
Магистральной и Карла Либкнехта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ Г. КУШВА 
 

Таблица 1 

Название  Адрес Целевая аудитория Описание 

Детский 
игровой центр 

«Лимпопо» 

Район ГБД, ул. 
Линейная, 21 

Дети от 0 до 12 лет Детский игровой центр. 
Батут, сухой бассейн с горкой для самых маленьких гостей, зона 
игр по интересам- игровой домик, песочница, футбол и многое 
другое. Также проводятся развивающие, спортивные и 
творческие занятия в группах. Есть своя группа в социально 
сети ВКонтакте 

Детский 
игровой центр 

«Страна чудес» 

Ул. Кузьмина, д 11, 
В пешей доступности 

от центра города 

Дети любого возраста и их 
родители. 

Детский развивающий центр. Опросы, занятия, полезная 
информация для родителей, мастер-классы, занятия с детьми и 
их развитие. 

Караоке-бар 
«Метелица» 

ул. Луначарского, д. 8, 
центр города 

Все желающие Караоке бар предлагает гостям напитки, блюда, закуски кафе, а 
также огромный выбор музыкальных композиций на любой 
вкус, изменение тональности и темпа композиций.  В баре 
работают бармены и официанты. 

Бильярд в кафе 
«Стрелец» 

Ул. Республики, д. 3, 
центр города 

Взрослые и дети старше 12 
лет. 

Дополнительной услугой кафе является зал с Бильярдом, 
возможность арендовать зал, а также осуществлять заказ 
напитков и блюд. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
кинотеатр 
«Феникс» 

Ул. Союзов, д. 1а, 
центр города 

Все желающие Вниманию гостей представляются новинки кино, конкурсы, 
викторины, кинозал на 40 мест, а также комфорт зона, удобные 
диванчики на двоих и более человек. Кинотеатр находится в 
центре города. Принимаются коллективные заявки на 
посещение. В здании кинотеатра есть зал досуговых технологий 
(профессиональная звукозаписывающая студия, световое 
лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, детская игровая зона с 
батутом и горками). Для удобства гостей выделена  
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Окончание таблицы 1 

Название  Адрес Целевая аудитория Описание 

   автомобильная парковка. В кинотеатре также есть кино-бар 
«КиноПроба». В котором представлено традиционное меню 
кинотеатра (поп-корн и кола); 
удивительное меню (пирожное и волшебный кофе, вкусный 
шоколад и воздушный или кислородный коктейль); 
любимое меню (чипсы, бургеры, начос). 

Клуб «Карат» ул. Первомайская, д. 
68, в 3 км от центра 

города 

Вход только 
совершеннолетним. 

Ночной клуб, проведение дискотек. Отличное место, недалеко 
от центра города, с большим баром, отдельной танцевальной 
площадкой и сотней посадочных мест. Хорошая музыка и 
напитки, а также VIP зона для больших групп отдыхающих. 

Клуб «Space» Ул. Западная, д 1. 
Район ЭМЗ 

Вход только 
совершеннолетним 

Ночной клуб, проведение дискотек. Отличное место для 
активного отдыха в районе ЭМЗ. Большой бар, танцевальная 
площадка. Хорошая музыка и напитки, а также VIP зона для 
больших групп отдыхающих. 

Клуб «Город» Ул. Степана Разина, д. 
38, в 2 км от центра 

города 

Вход только 
совершеннолетним 

Ночной клуб, проведение дискотек. Бар, танцевальная 
площадка.  
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