
Номинация  

«Лучший культурно-познавательный маршрут» 

 
Маршрут 

«Земляки-сибиряки.  

Владлен Бирюков» 
( путешествие по местам жизни и 

творчества Народного артиста РФ  

В.Е.Бирюкова) 

МБУ «Бердский историко-художественный музей» 



История страны – это 
истории жизни ее граждан. 

 На страницах истории 
остаются имена самых ярких 

личностей. О них нам 
хочется узнать чуть больше и 
ощутить сопричастность к их 
судьбе. «Это мой земляк!», - 
с неподдельной гордостью 

говорим мы, узнавая о 
людях, родившихся с нами 

на одной земле.  
Не менее сильное 

определение нашей 
идентичности – «сибиряки». 
Люди с особым характером, 
стрежнем, чистотой души и 

силой духа.  



Наш земляк, настоящий сибиряк - В.Е.Бирюков родился в селе Никоново 
Маслянинского района в 1942 году.  В возрасте 7 лет переехал с семьей в Бердск.  

С 1949 по 1960 г.г. проживал, учился, работал в г. Бердске.  
Здесь же в 2005  году он обрёл свой последний приют. Актер театра «Красный 
факел» В.Е.Бирюков сыграл более 30-ти киноролей, но самой «народной», по 
праву может считаться роль Якова Алейникова в киноэпопее «Вечный зов». 

 



Маршрут «Земляки-сибиряки. Владлен Бирюков» объединяет три населенных 
пункта: город Новосибирск , деревня Никоново, Маслянинского района и 

город Бердск.  
Рассчитан на 36 часов – 2 дня и 1 ночь. Целевая аудитория - 18+ 



 
 День Первый. 

Посещение Дома музея 
Владлена Бирюкова в 

деревне Никоново, 
Памятника погибшим в 

годы Великой 
Отечественной войны, 
среди которых  были и 

родные В.Е.Бирюкова, а 
также  мастер-класс по 

народным ремеслам и – 
пикник на берегу реки 

Укроп. Это одно из 
любимых мест актера 
на его малой Родине 

 



Завершается 1 день после 
переезда  в городе Бердске в 

пансионате «Лесная сказка», где 
туристов ждет размещение, 

ужин и вечер на берегу 
Бердского залива. Для гостей 
города – концерт казачьего 

коллектива г.Бердска. 



Маршрут по г.Бердску (Пансионат «Лесная сказка», Школа №10, Веговский 

сквер, Место захоронения, Кафе «Шашлыкофф», Музей истории БРЗ, Музей 

«Театр Бирюкова») 

Второй день маршрута начинается в г.Бердске 



День начинается с 
пешей экскурсии по 

району, где жил 
В.Бирюков. 

Школа, где учился 
будущий актер – на 
фасаде установлена 

мемориальная 
доска. 

Веговский сквер в 
память о Бердском 
радиозаводе, где 

работал 
В.Е.Бирюков. 

Переезд к месту 
захоронения 

актера. 



После обеда – 
посещение 

музея Истории 
радиозавода и 

Мемориального 
музея «Театр 
Бирюкова», с 
уникальными  
костюмами, 

личными 
вещами, 

фотографиями 
и документами 

актера 

 



Завершается второй день переездом в Новосибирск, экскурсией 
по «театральной площади», посещением дома ул.Сибирская, 51, 

где жил актер и где установлена мемориальная доска, 
 и просмотром спектакля театра «Красный факел». 

Спасибо за внимание! 


