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 Пояснительная записка 

Определяющая черта экскурсии – непосредственное соприкосновение с миром через 

активное путешествие по нему.  

И.М.Гревс (историк и краевед начала XX века)  

 

Через погружение в исторические события, встречи с людьми, историческими 

объектами, культурным наследием воспитывается личность, появляется чувство Родины, а это 

«…основа на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества» 

(Д.Лихачёв) 

 

Ижевск  — двадцатый по численности населения город Российской Федерации, 

крупный административный, промышленный, торговый, научно-образовательный и 

культурный центр Поволжья и Урала, столица Удмуртской Республики. 

Актуальность данной работы заключается в том, не все школьники знают историю 

нашего города, историю его достопримечательностей, историю трамвая, историю названия 

улиц.  

Приобщение к культуре и истории родного края является не только связующим звеном 

для развития взаимопонимания между поколениями, но и даёт возможность для развития 

способностей личности. Многообразие окружающего мира объединяется понятием «наследие». 

Нынешнее поколение это носители традиций, культуры, одновременно и хранители ценностей 

культуры. Благодаря знакомству с историческими памятниками и судьбами земляков 

формируется представление об истории и жизни своего края. Это в свою очередь позволяет 

оценить свою значимость во времени, определить своё место в жизненном пространстве, 

рассмотреть свои жизненные перспективы. 

 

Цель: Создание виртуальной обзорной экскурсии, дающей общее представление о 

городе Ижевске и о его достопримечательностях. 

 

Задачи:  

1. Освоить компьютерные программы, позволяющие составлять фрагменты, 

объединяющие сопроводительный текст, фотографии и схемы.  

2. Через создание экскурсии побуждать к изучению культурно исторического наследия, 

3. Развивать творческие способности воспитанников, вовлекая их в различные виды 

деятельности.  

 

Создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к 

изучению предметного материала по историческому краеведению для развития ценностных 

отношений школьника к Отечеству, родной природе, труду, знаниям; для приобретения опыта 

исследовательской деятельности, опыта публичного выступления, самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; формирование 

мотивации к исследованию информационных источников, проектированию индивидуального 

маршрута творческого саморазвития; формирование навыков анализа результатов 

исследовательской и творческой деятельности. 

 

Данная работа раскрывает историю происхождения названий улиц города Ижевска, а 

конкретно про улицу Карла Маркса, которая раньше называлась старая. Экскурсия проходит по 

улице Карла Маркса от Центра до улицы Кирова на трамвае маршрута №1. Экскурсовод 

рассказывает об истории трамвая, о достопримечательностях и памятниках города, которые 

видны из окон трамвая. 
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Самая старая Старая улица 

 

У улиц, как и у людей, свои лица, судьбы, истории. Чем старше улица, тем глубже ее 

корни уходят в прошлое. Названия улиц, как имена и фамилии, могут о многом рассказать. В 

них, как в зеркале, отражаются не только быт и нравы людей, но и политика, и экономика 

государства. Название каждой – веление времени, страничка истории города... 

Особая живописность, созданная рельефом местности, обширный пруд, крутые склоны 

Нагорной части и мощный архитектурный центр – главный заводской корпус – все это 

определило своеобразие планировки поселка. На планировке поселка сказалась социальная 

дифференциация. Почти с самого своего рождения будущий город разделился на две основные 

части – Гора и Зарека. Аристократическая, щеголеватая чиновно-офицерская Гора всегда 

свысока посматривала на чумазую, низенькую рабочую Зареку. 

Характер военного поселения, оружейная специфика отразились и в названиях ижевских 

улочек – большинство из них носили обычные номера, напоминая выстроенных по ранжиру 

безымянных солдат. Давно уже не сохранилось номерных улиц на Горе, примерли старики, 

помнившие, что улица Пушкинская – бывшая Восьмая. Зато в районе Зареки или бывшей 

Колтоме до сих пор можно встретить названия Пятнадцатая улица или Девятая Подлесная... 

Частенько кроме номера улица имела и другое название, связанное с основной ее 

функцией: Базарная, Госпитальная, Церковная, Трактовая... Да и названия Береговая и Старая 

о многом говорили. 

По традиции с юга на север в Ижевске вели улицы, а с запада на восток – переулки.  

С Октябрем 17-го года на ижевские улицы властно вторглась новая жизнь. В самом 

большом здании Троицкой улицы по-хозяйски расположился городской Совет. Вскоре и сама 

улица навсегда стала Советской – и по названию, и по существу. 

13 декабря 1918 года Революционный гражданский совет Ижевска принял следующее 

постановление: 

 «Город Ижевск объявляется трудовой коммуной... 

Считая существующие названия улиц и площадей не соответствующими духу 

пролетарского социалистического переустройства, Революционный совет нашел 

необходимым переименовать улицы и площади Ижевской трудовой коммуны. 

Старая улица переименовалась в улицу Карла Маркса. 

Итак, экскурсия наша проходит по маршруту трамвая № 1 (карта №3 – 1) по ул. Карла 

Маркса, от Центра города до ул. Кирова. 

Ижевский трамвай — трамвайная система города Ижевска. Насчитывает 11 

трамвайных маршрутов. В 2015 году Ижевскому трамваю исполнится 80 лет. 

18 ноября 1935 года. Открытие трамвайного движения. Первый маршрут длиной в 5 

километров прошел по улице К. Маркса от Вятского переулка (ул.Кирова) до Воткинской ж/д 

линии. 

В 1936 году - продление первого маршрута с обоих концов - до старого 

железнодорожного вокзала (район современной ост. "Хозяйственная база") и до Парка Културы 

и Отдыха им. Кирова. 

Центр — костяк трамвайной сети — там сходятся 8 маршрутов из 11. 

Мы продвигаемся на первом трамвае из центра города. Справа по ходу движения 

расположен Ижевский медицинский колледж (карта №3 – 2)  — это базовое образовательное 

учреждение Удмуртской Республики в сфере среднего профессионального медицинского 

образования. 

Свою историю колледж ведет с марта 1923 года, когда в г. Ижевске были открыты курсы 

сестёр милосердия. В декабре 1992 года учебному заведению был присвоен статус базового 

медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной, где перед зданием 

стоит ее памятник (карта №3 – 3).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 «Герой Советского Союза Федора Андреевна Пушина (1923-1943 гг.) училась в 

Ижевском медицинском училище с 1939 по 1941 гг.»  

Эту надпись, золотые буквы которой врезаны в белый мрамор, с уважением читают 

сотни юношей и девушек, проходя мимо мемориальной доски. Тут же, на невысоком 

пьедестале, бронзовый бюст героини, которая приходила в эти самые аудитории, так же 

волновалась на зачетах, но в грозный час выдержала самый трудный экзамен, показав себя 

настоящим Человеком.  

Глубокой осенью 1943 года, с ходу форсировав многоводный и широкий в этих местах 

Днепр, наши войска вышли на подступы к древнему Киеву. 5 ноября части Красной армии 

заняли киевский пригород Святошино, где расположились госпиталь и санбат, в котором 

служила медсестра Федора Пушина.  

Утром 6 ноября в небе появилось более 60 фашистских бомбардировщиков. Бомбы 

посыпались на улицы и дома. От разрыва одной из них загорелось здание госпиталя. Во время 

налета Федора была ранена. Но, не обращая на это внимания, отважная медсестра кинулась 

спасать раненых. Тех, кто не мог двигаться, работники госпиталя выносили на руках, 

«ходячим» помогали выйти из объятых пламенем комнат. Раненые были спасены все до одного. 

Полузадохнувшуюся от дыма, обессилившую от потери крови Федору Пущину товарищи 

вынесли из горящего госпиталя одной из последних. Она скончалась, до конца выполнив свой 

благородный долг медика и солдата.  

Памятник Ф.А.Пушиной сооружен на средства, собранные учащимися, и открыт 7 

ноября 1969 года.  Гордость колледжа — народный музей имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной. 

За многолетнюю историю учебного заведения выпускниками стали более 25 тысяч 

специалистов среднего звена, большинство которых трудится в лечебно-профилактических и 

аптечных учреждениях Удмуртской Республики. 

Колледж располагает учебным корпусом, фармацевтической базой, кабинетами 

доклинической практики, общежитием. Компьютерные классы оборудованы современной 

техникой. 

Библиотека укомплектована учебной и методической литературой по всем 

специальностям. Имеется медицинский библиотечно-информационный отдел. Библиотечный 

фонд насчитывает более 160 тысяч экземпляров. Колледж включён в систему непрерывного 

профессионального образования по типу школа-колледж-вуз, взаимодействуя с ИГМА, ИжГТУ, 

УдГУ. 

Колледж имеет спортивную базу — спортзал, тренажёрный и теннисный зал, лыжную 

базу. Спортсмены и преподаватели колледжа неоднократно занимали призовые места на 

городских, республиканских и российских соревнованиях. 

 

Напротив Колледжа мы видим Казанско-Богородицкий Храм (карта №3 – 4).  

4 ноября 2001 г. в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, прошло освящение 

Казанско-Богородицкого Храма в Ижевске. Находится он в центре города, недалеко от Свято-

Михайловского Собора. За этот небольшой промежуток времени сделано очень много для 

украшения святыни и придания ему того благолепия, которое во все времена отличало 

праивославные храмы. Вначале 2002 г. иконы храма начали мироточить. Казанско-

Богородицкий храм один из самых посещаемых храмов в Ижевске. 

На этой же стороне улицы расположен грандиозный, пышный по архитектуре Свято-

Михайловский собор - главное сооружение Ижевска (карта №3 – 5). Его закладка состоялась 

16 августа 1897 года. Михайловский собор возводился в течение десяти лет на самом высоком 

из семи холмов поселка по решению общего собрания рабочих завода, постановивших 

отчислять на строительство храма по одной копейке с каждого заработанного рубля. 

Проектировал собор по просьбе строительного комитета талантливый вятский архитектор Иван 

Чарушин. Возводили собор «всем миром». Собор поражал современников величественностью и 
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размерами. Он выдержан в «византийском» («русском») стиле, типичном для XIX века и 

напоминал храм Василия Блаженного в Москве. Этот стиль характеризует белокаменная 

отделка на фоне узорной красной кирпичной кладки, многоугольность планировки. Серо-

голубые шатры венчали золотые маковки с крестами. Лестницы были выложены из белого 

мрамора, а полы — из оранжевой метлахской плитки. Стены украшали лепные медальоны. 

Высота Михайловского собора была около 70 метров, диаметр основания — 43 метра. 

Собор имел форму креста с 9 главами и 8 башнями, в 4 из которых находились 11 колоколов, 

общий вес которых составил 808 пудов. Главный из них весил более 2,5 тонн (около 400 пудов). 

Его звук был слышен возле Сарапула и Якшур-Бодьи. Собор имел три придела и вмещал до 

полутора тысяч человек. В строительстве собора принимали участие мастера со всей России: 

вятские архитекторы, московские и елабужские иконописцы, питерские резчики. Главный 

колокол отлили из старинных пушек на заводе «Братья Приваловы» в 1899 году. Первое 

богослужение было совершено в храме 4 ноября 1907 г. Оно было призвано восстановить мир и 

духовное спокойствие мирян, единение государства, общества и церкви. Собор имел 

многоплановое значение для Ижевска. В культовом отношении он являлся самым 

великолепным и вместительным храмом. В художественном, архитектурном плане собор 

завершил создание единого христианского пространство городских ансамблей. Наконец, он был 

самым высоким зданием Ижевска. Однако судьба собора во многом трагична. В 1923 г. 

обкомом РКП(б) была организована акция по передаче Михайловского собора под Дворец 

труда. Заводское население, верующее и неверующее, встало на защиту святыни и отстояло 

храм. Тем не менее, участь его была предрешена. Сначала местные власти снесли кресты, 

переоборудовали собор в краеведческий музей, установили в музее маятник Фуко, 

символизирующий победу науки над религией. В 1931 году в Москве был взорван храм Христа 

Спасителя. Это послужило сигналом для уничтожения и Михайловского собора в Ижевске. 

Несмотря на тысячные подписи горожан, собор был закрыт, а летом 1937 года взорван и 

разобран. 5 августа 2007 года храм в честь небесного архистратига Михаила вновь был освящен 

после своего воссоздания. 

 

На самом возвышенном месте рядом со Свято-Михайловским собором расположен 

обелиск - Мемориал на братской могиле (карта №3 – 6). Под ним - единственная 

сохранившаяся в городе могила героев гражданской войны. В их именах, порой даже и 

неизвестных нам полностью, заключена революционная история пролетарского Ижевска.  

Первая надпись на обелиске гласит: «Борцам за великое дело рабочего класса, павшим в 

боях с белогвардейцами в 1918г.» Это 27 красных героев, замученных в Ижевске с 8 августа по 

7 ноября.  

Вторая надпись на мемориальной плите такова: «Здесь похоронены активные участники 

Октябрьской социалистической революции и гражданской войны». Это семь героев, 

скончавшихся до 1939 года.  

Обелиск на Красной площади, если говорить точно, является сложным по композиции 

архитектурно-декоративным мемориалом. Он включал в себя широкую, некогда двухмаршевую 

лестницу с четырьмя также несохранившимися тумбами-волютами; площадку с захоронениями, 

огороженную решеткой фигурного литья; постамент-цоколь с мемориальной доской и 

балконом-трибуной; наконец, четырехгранный восьмиметровый обелиск с геральдическим 

литым вензелем «РСФСР».  

По левую сторону улицы расположен Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» (карта 

№3 – 7) .  

Многопрофильное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-

промышленного комплекса. Производство автоматизированных комплексов и систем обмена 

данными для космической, автомобильной и медицинской промышленности. 
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ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» — крупное многопрофильное 

российское предприятие, расположено в городе Ижевске Удмуртской Республики. С 25 марта 

2011 года входит в состав корпорации «МИТ». 

Создано в 1933 году как база для опытного производства мотоциклов. В годы Великой 

Отечественной войны на заводе шло производство пулемётов «максим», позднее  

— охотничьих ружей и других видов стрелкового оружия, в том числе знаменитых АК-

47, двигателей и запчастей для сельскохозяйственной техники. С 1949 года заводом 

выпускаются сложные приборы для ракетной и космической техники: высокоточная аппаратура 

связи и телеметрии, а также системы радиорелейной связи. 

По конверсии в 1988 году запущено производство магнитофонов (в том числе Иж-303), с 

завода снята секретность. С 1991 в спектр продукции включены приборы и товары 

медицинского назначения: одноразовых шприцев до портативных дефибрилляторов, 

оборудования для машин скорой помощи, родильных отделений и детских больниц. Для 

разрешения несоответствия названия спектру выпускаемой продукции в 1992 завод получил 

название «Аксион». С 1994 — является акционерным обществом. 

Долгое время завод оставался закрытым предприятием в рамках военно-промышленного 

комплекса СССР. Ныне находится в управлении ОАО «Ижевский мотозавод „Аксион 

холдинг“». 

Основные виды деятельности предприятия. 

Спецтехника в интересах Минобороны РФ, средства спутниковой, радиорелейной и 

оперативной связи, широкий спектр медицинского и энергосберегающего оборудования, 

товары народного потребления (мясорубки), комплектующие для автомобилей, продукция для 

сельского хозяйства. 

Генеральный директор — Кудрявцев, Геннадий Иванович. 

Исполнительный директор — Кудрявцев, Сергей Владимирович. 

Слева от заводского корпуса находится Центр моды «Аксион» (карта №3 – 8). 

Торговые площади заняли бывшие цеха Мотозавода и заводскую столовую. Сейчас это 

современный торговый комплекс. 

Справа от заводского корпуса находится Административный корпус и Спортивный 

Центр «Аксион» (карта №3 – 9). 

Современный и комфортабельный спортивный центр «Аксион», удобно расположенный 

в самом центре города, давно стал для тысяч взрослых и детей излюбленным местом для 

занятий спортом и активного отдыха. Широкий спектр услуг, высокий уровень обслуживания, 

профессиональные тренеры и инструкторы — все это формирует основу индустрии здоровья, 

бодрости и красоты. 

К вашим услугам большой 25-метровый бассейн на 6 дорожек, СПА-бассейн с 

гидромассажем. Для очистки воды применяется самые современные методы — 

ультрафиолетовая очистка. 

Для самых маленьких посетителей оборудован малый бассейн для обучения плаванию 

и водных процедур (длина 10 м, ширина 6 м, глубина 60–80 см.). Здесь проходят занятия 

детских групп и групп «Мать и дитя». Вода проходит строгий контроль в специально 

оборудованной лаборатории каждые 3 часа. 

Тренажерный зал, где представлены кардиооборудование, силовое оборудование, 

тренажеры на свободных весах и комфортные раздевалки с финской сауной. Перед началом 

занятий клиенту будет предложено пройти бесплатную вводную тренировку в тренажерном 

зале. Для более эффективного и скорого результата можно воспользоваться такой 

дополнительной услугой, как персональный тренинг. Профессиональные тренеры разработают 

индивидуальную программу тренировок и расскажут об основах правильного питания. В 

центре спорта «Аксион» находится один из самых больших спортивный игровой зал. В нем 

проходят тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, дартсу. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14144
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13746
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2877
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80162
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/168686
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1392
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2252
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/171457
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92678
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92678
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1402
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205137
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1453
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35132
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22120
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/416987
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708783
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708793
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133330
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Клиенты центра спорта могут, не покидая пределов клуба, пользоваться услугами 

солярия, массажного кабинета. В клубе также расположено уютное кафе и кислородный бар. 

Проезжая далее до остановки Центральный универмаг, по правой стороне улицы 

находятся два киноцентра «Россия» и «Ижсталь». 

 

В Ижевске после длительной реконструкции открылся киноцентр «Россия» (карта №3 – 

10), который долгое время был единственным экраном Удмуртской республики. «Россия» 

открылась в 1961 году показом фильма "Бурьян". За годы работы кинотеатр посетители 

миллионы людей. В «России» регулярно проводились встречи с известными актерами, 

режиссерами и другими известными деятелями. Бывший кинотеатр «Россия» в Ижевске 

представлял собой большой зал на 1200 мест (900 мест в малом зале и 300 мест на балконе). 

«Ночной дозор» был последним фильмом, который показали в «России» перед закрытием на 

реконструкцию. Современный киноцентр «Россия» - это пятизальный мультиплекс, с самым 

современным цифровым и пленочным кинологическим (американской компании «Кристи») и 

звуковым оборудованием (система «Долби»). 

Организаторы обещают самый большой в Удмуртии «Премьер зал» на 650 мест и 

специальный панорамный «серебристый» экран с повышенной светоотдачей. Как отмечается в 

пресс-релизе, «масштабный панорамный экран шириной 20 метров и уникальная архитектура 

старого зала дают великолепный звук и изображение, в том числе по технологии 3D». Сегодня 

кинотеатр Ижевска работает в режиме технического открытия и пока зрители могут посетить 3 

зала киноцентра: кинозал «Премьерный 3D» на 650 мест, а также «Красный и «Синий» залы по 

80 мест. В одном из них оборудовано детское кафе. В ближайшее время планируется открытие 

еще двух кинозалов, один из которых будет оборудован для показа фильмов в формате 4D, а 

другой оборудован специальными креслами для «влюбленных».  

В кинотеатре расположится собственная ресторация, зоны кафетериев, консешн-ар.  

Кинотеатр «Ижсталь» (карта №3 – 11)  находится в самом центре Ижевска и является 

частью архитектурного ансамбля центральной площади города с ее музыкальным фонтаном, 

эспланадой и великолепным видом на Ижевский пруд. 

Сердце любого кинотеатра - кинозал. В далеком 2003-м году наряду с уже действующим 

большим кинозалом начал работать самый современный в Ижевске VIP-кинозал общей 

вместимостью 196 мест. Новейшее оборудование, удобные кресла – уже тогда были созданы 

все условия для комфортного просмотра фильмов. В 2008-м мы переоснастили и большой 

кинозал: были установлены комфортабельные кресла, полностью переделан пол, оборудованы 

пандусы для посетителей с ограниченными возможностями. При ремонте были использованы 

новейшие акустические материалы, способствующие улучшению качества звука и 

звукоизоляции. С тех пор все залы нашего кинотеатра оборудованы системой Dolby Digital 

Surround EX. 

Архитектура киноцентра и специфика просторного кинозала диктовали нам особые 

условия для внедрения изюминки современного кино – трехмерных 3D фильмов. Мы приняли 

их, основательно подготовились и в марте 2010-го открыли самый крупный в городе 3D 

кинозал с новейшим оборудованием. 

Сложно представить наш город без кинотеатра «Ижсталь», пусть со дня его открытия 

прошло всего несколько лет. Одним из основных принципов нашей работы является социальная 

ответственность перед жителями города. Поэтому в кинотеатре «Ижсталь» постоянно 

действует разнообразная система скидок и возможность бронирования билетов. 

Напротив кинотеатров по другую сторону улицы Карла Маркса предстал во всей своей 

обновленной стати и красе монумент «Навеки с Россией» (карта №3 – 12). Это вторая после 

Свято-Михайловского собора архитектурная доминанта города Ижевска, или, как его 

неофициально называют в разговорах, монумент дружбы народов. 

За много лет своего существования монумент и весь комплекс, который включен в 

городскую эспланаду, идущую от Центральной площади к набережной пруда, изрядно постарел 
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и покрылся метками времени и автографами от «Оли и Васи, которые были здесь». Сама 

двойная стела требовала очистки - на ней осели пыль, копоть, и все это образовало твердую 

корку. В связи с этим вспоминаются мраморные статуи Рима, которые с веками из белых 

превратились в черные, и муниципалитет тратит колоссальные средства на их восстановление. 

Наш памятник черным еще не стал. Но к 450-летию вхождения удмуртского народа в состав 

России требовалось обновить этот символичный для нашей многонациональной республики 

художественный объект. Что и было сделано. 

Кроме косметических работ на самом монументе, строители поменяли часть фундамента 

на подпорных стенах, другие, более прочные, укрепили. Плиты заменены брусчаткой, 

основание монумента, боковые стены лестниц покрыты гранитом и мраморной плиткой. 

Проведены большие работы по благоустройству. 

Действительно, территорию не узнать. Озеленители застилали газоны рулонами дерна. 

На клумбах набирали силу только что высаженные петуньи. 

История монумента такова. В 1958 году, когда Удмуртия отмечала 400-летие вхождения 

в состав Российского государства, было решено увековечить это событие монументом. Как 

писал краевед Олег Севрюков, поначалу установка была намечена на Центральной площади, а 

потом, в связи с утверждением проекта центрального бульвара-эспланады, перенесена на 

крутой косогор, спускающийся к набережной. Летом 1970 года началось его сооружение. 

Открыт он 26 июня 1972 года. Авторы проекта - известный российский скульптор А. Бурганов, 

архитектор Р. Топуридзе. Вместе с московской творческой группой работали удмуртские 

художники С. Кузьмин, П. Семенов, В. Табах. 

Эскиз проекта вместе с эспланадой обсуждался на всероссийском худсовете, члены 

которого приезжали в Ижевск. Холст с эскизом был такой огромный, что его растянули на поле 

стадиона «Динамо», - вспоминал бывший министр культуры Удмуртии А.Ф.Завойских. Когда 

стела поднялась, ижевчане поначалу долго к ней приглядывались: обдумывали, впускали в свое 

сознание, соизмеряли с привычным городским ландшафтом. Дали ей неформальные веселые 

имена: «лыжи Кулаковой», «штаны Сысоева» (был такой деятель советских времен в 

Верховном Совете УАССР). Но в целом проголосовали «за». 

Сегодня обновленный и освеженный монумент несет зрителям послание, запечатленное 

в его пластической форме, изобразительных элементах и надписи. Две стелы из нержавеющей 

стали олицетворяют два народа - русских и удмуртов, живущих вместе. 

Между ними протянут ажурный скульптурный рельеф из трех композиций, отражающих 

этапы совместной истории: начало пути, общий созидательный труд, защита Отечества, 

дружба. Две женские фигуры в русском и удмуртском костюмах поднимают знамя, а в просвете 

между стелами размещен геральдический рельеф с символами Удмуртии. На боковых пилонах 

написано: «Слава великой братской дружбе русского и удмуртского народов». 

За 44 года существования монумента в нашей республике не произошло никаких 

неприятных межнациональных инцидентов, а значит, монумент можно считать нашим 

оберегом. Оберегом дружбы. 

26 августа 2008 года прошла процедура торжественной передачи обновленного объекта 

населению Ижевска и Удмуртии. В небо летели воздушные шары, фейерверк, на флагштоке 

колыхались флаги, а на фонарных столбах - разноцветные ленты. 

Это место возле монумента давно обжито, оно привычно для проведения национальных 

праздников и памятных дат, например, сюда собираются армяне в День скорби, в День города 

здесь обязательны интересные акции, замечены и молодожены. Сейчас, когда здесь стало так 

красиво, люди будут приходить еще охотнее! 

 

Итак, мы проехали под мостом, который входит в единый комплекс городской 

эспланады, идущей от Центральной площади к набережной пруда. А теперь обратите внимание 

на желтое здание по правой стороне улицы. Это Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 27» (карта №3 

– 13). 

Школа открылась в 1932 году и называлась «девятая Комсомольская». В 1938 году 

школа переезжает в новое здание и становится 10-летней. Первый выпуск был предвоенный, а 

во время войны в школьном здании размещался госпиталь. 

С 1943 по 1953 год школа №27 – женская. В 1965 году был открыт первый в Республике 

профильный физико-математический класс. 

Основные направления деятельности школы – это реализация программы «Школа 

языковой культуры». В школе реализуются образовательные программы по ступеням: 

 Начальная школа: обучение по программе «Школа России», «Школа 2100», 

«Перспективная начальная школа»; раннее изучение английского языка 

 Основная школа: традиционные общеобразовательные программы, обучение в рамках 

программы «Школа языковой культуры» немецкому языку 

 Старшая школа: традиционные общеобразовательные программы, профильные классы 

(физико – математический, филологический). 

 

Отправляемся далее. Последняя достопримечательность нашей экскурсии Ижевский 

главпочтамт (карта №3 – 14). Он находится на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. 

Главпочтамт Ижевска управляет почтовой связью на территории города, осуществляет 

контроль и руководство за другими отделениями связи. Кроме того, он сам выполняет функции 

по предоставлению организациям, учреждениям, предприятиям и частным лицам профильных 

услуг. 

В январе 2006 года почтовики Удмуртской Республики отметили 175-летие Ижевской 

почтовой конторы – начала образования самостоятельной почтовой службы региона. Именно с 

этого момента и началась серьезная работа по созданию хранилища истории удмуртской почты 

– Музея почты Удмуртии. 

Музей был открыт 6 сентября в здании Ижевского почтамта. Сегодня в его фондах 

хранится более 300 различных почтовых предметов и архивных материалов XIX-XXI вв. об 

истории почты Удмуртской Республики. Особая гордость музея – старейшие экспонаты: 

кокарда почтового служащего и поддужные колокольчики и бубенчики, в свое время 

извещавшие о прибытии почтовой тройки. Одному из колокольчиков больше ста лет. Он был 

найден на глубине двух метров во время рытья овощной ямы. В музей его передала школьница 

из села Селты, через которое проходил Сибирский тракт. На ободе колокольчика цветочной 

вязью отлита канва, и на самом корпусе есть изображения в виде цветов. Колокольчик очень 

хорошо сохранился, на месте даже его язычок. Всех посетителей поражает звон – громкий, 

мелодичный, какой и должен был быть у почтовых троек. 

Есть в коллекции музея весы со шкалой деления в 4 лота и весы до 50 кг, проработавшие 

с 1949 по 2002 год. Более пятидесяти лет на них взвешивалась приходящая и исходящая 

почтовая корреспонденция. Здесь же есть почтовый календарь начала прошлого века, старые 

почтовые часы-ходики с боем, пущенные в момент открытия музея. Хотя часам больше 150 лет, 

их механизм и сегодня исправно отбивает каждые 12 часов. Стараниями хранителя со всей 

республики была собрана уникальная коллекция штемпелей разных лет, старинных конвертов, 

открыток и писем. Самое старое из писем датировано предположительно 1882 годом. Есть в 

собрании и штемпель с надписью «Устинов», напоминающий о кратком периоде времени, 

когда столица Удмуртской АССР носила имя советского руководителя. 

Коллекция музея постоянно расширяется благодаря «поискам» и подаркам сотрудников 

и клиентов «Почты России». Совсем недавно его экспозиция пополнилась материалами, 

привезенными с Можгинского почтамта. Это 14 макетов - «образцов правильного оформления 

почтовых отправлений». На них стоят оттиски штампа 17 апреля 1939 года. 

Сегодня Музей почты Удмуртии принимает своих посетителей по адресу: г. Ижевск, 

ул. Кирова, 7 (здание ОПС № 33). 
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В музее регулярно проходят экскурсии для школьников г. Ижевска и республики, 

профориентационные уроки. Большое участие принимает Музей в подготовке и проведении 

конкурсов, проводимых российской почтой: «Лучший урок письма», конкурсы рисунков для 

почтовых марок и конвертов «Я рисую алфавит», «Почта в кругу семьи», «Отчизне посвятим» и 

т.д. Так для ребят «Урок письма» начинается с посещения почтового музея, где им 

рассказывают об истории возникновения писем, об их правильном оформлении, о почтовых 

марках. После этого они идут в актовый зал Ижевского почтамта, где пишут письма, которые в 

дальнейшем отправляются на конкурс. А на выставочных стендах музея размещаются лучшие 

конкурсные работы рисунков почтовой марки и конверта. 

Музей принимает активное участие и в филателистических выставках, проводимых на 

территории Удмуртии, сотрудничает с краеведческими музеями городов и сел республики. В 

2007 году на ежегодном Всероссийском конкурсе почтовых музеев «Почта России. Связь 

времен» Музей УФПС УР – филиала ФГУП «Почта России» был награжден дипломом «За 

оригинальный дизайн при формировании экспозиции музея». Сейчас диплом занимает свое 

почетное место на одном из выставочных стендов музея. 

В проекте удмуртского филиала российской почты – расширение площади музея и 

выделение специального помещения, а также установка памятника первому почтальону 

Ижевской почтовой конторы. Его макет, созданный удмуртским скульптором Павлом 

Медведевым, уже представлен в музее на суд посетителей. 

На этом наша трамвайная экскурсия закончена.  

 

 

 

Список источников 

 

 

 Сайт администрации Ижевска 

 Сайт Министерства промышленности Удмуртской республики 

 Ижевск: историко-краеведческий обзор на сайте «Удмуртология» 

 Виртуальный тур по Ижевску 

 Подробная карта Ижевска. Панорамы, фотографии города 

 карта Ижевска с достопримечательностями 

 Архив фотографий старого Ижевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.izh.ru/
http://udm-mpt.ru/
http://udmurt.info/texts/gorod-izhevsk.htm
http://mir74.ru/tour.html
http://udm.4geo.ru/maps/
http://izhevsk.kicasso.com/
http://www.myizh.ru/cache/photo_izh_kofr.php
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Приложения. 

Карта №1 
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Карта №2 
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Карта№3 

 


