
Выявленный объект культурного наследия: 

Здание, где в 1941 г. выступал писатель Серафимович А. и  

работал писатель-краевед Бирюков В.П. 

 

 
 

1938 год. Главный корпуса педагогического института. 

Из книги: Челябинский государственный педагогический университет. Ч.: ЧГПУ, 2004 

 

 
 

2008 год. Фото из книги: Челябинский государственный педагогический университет: 

энцикл./гл. ред. и сост. Г.С. Шкребень – Ч., 2009 

 



 
 

Местонахождение: пр. Ленина, 69, г. Челябинск 

 

2 декабря 1935 г. Наркомпрос СССР одобрил проект строительства  здания 

педагогического института в Челябинске. Здание строилось по типовому проекту 

высших учебных заведений СССР (автор проекта – московский архитектор А.Н. 

Сахаров). 4 декабря 1937 г. правительственная комиссия подписало акт о приёмке 

здания для эксплуатации. С 5 декабря 1937 года студенты института начали заниматься 

в этом здании. 

 

 
 

1977 год. Фото из блога С. Загоскина 

 



 
 

Серафимович (псевдоним, настоящая фамилия Попов) Александр Серафимович 

[7(19).01.1863, станица Нижне-Курмоярская (ныне Донецкой обл.) Украины – 

19.01.1949, Москва] из казачьей семьи. Обучался в гимназии (1874–83), на физико-

математическом факультете Петербургского университета (1883–87). В 1900-е гг. 

участник литературно-художественного кружка “Среда”, печатался в сборниках 

“Знание”, выходивших под руководством М. Горького. Автор романов “Город в степи” 

(1907–10), “Железный поток” (1924), циклов рассказов и очерков. Весной 1941 

г.совершил творческую поездку по городам России, был на Урале. 6 апреля 1941 г. 

прибыл в Челябинск. Посетил ЧТЗ, Челябинскую организацию Союза писателей России, 

ЧГПИ, театр драмы. 7 апреля 1941 г. на встрече со студентами в актовом зале 

педагогического института рассказал, как начал писать, как работал над романом 

“Железный поток”, поделился воспоминаниями о встречах с В. И. Лениным, с 

писателями: М. Горьким, Короленко, Л. Андреевым, А. Куприным, о своей работе в 

газете “Правда”. В ознаменование этой встречи 25 мая 1973 г. на колонне 

институтского корпуса была открыта мемориальная доска. 

 

В годы Великой Отечественной войны в главном корпусе института размещались цеха 

тульского патронного завода № 541.  В вестибюле здания Челябинского 

государственного педагогического университета установлена мемориальная доска с 

надписью: "ЗДЕСЬ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г.  
РАЗМЕЩАЛСЯ ТУЛЬСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД №541". 

 
 



 
 

Бирюков Владимир Павлович [10(22).07.1888, с. Першино Курганской обл. – 

18.06.1971, Свердловск] окончил в 1913 г. Казанский ветеринарный институт. С конца 

1919 г. вольнослушатель историко-филологического факультета Томского 

университета. На факультетском конкурсе описаний народных говоров в 1919 г. 

словарь Бирюкова (описание говора Шадринского уезда) получил серебряную медаль. 

Собирая произведения народно словесности, изучая состав народной речи и записывая 

ее, Бирюков подготовил “Словарь народного языка на Урале”, рукопись которого 

содержит 2 тыс. страниц В 1923 г. при непосредственном участии Бирюкова вышел 1-й 

номер “Журнала Шадринского общества краеведения”, позже Бирюков – редактор 

журнала “Шадринское научное хранилище”. Бирюков написано более 30 книг, 

несколько сотен журнальных. статей, около 1000 газетных заметок. Одновременно с 

литературной деятельностью Бирюков занимался пропагандой краеведения. В 1965 г. 

Бирюков передал коллекцию рукописей, журналов, газет, книг (десятки тыс. ед. 

хранения) Свердловскому госархиву. С 1948 г. по 1956 г. Бирюков читал курс по 

древней литературе, фольклору и методике краеведения в ЧГПИ. К 225-летию 

Челябинска ученый подготовил большую передвижную выставку собранных им 

археологических экспонатов, редких книг и рукописей. Именем Бирюкова названа 

научно-практическая конференция – уральские Бирюковские чтения. Учреждена 

премия им. Бирюкова, которой награждаются уральские краеведы – ученые, писатели, 

работники библиотек и музеев, журналисты и другие деятели культуры. 
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