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Введение 

Город Казань играет все большую и большую роль в жизни нашей 

страны, в 2009 году он даже получил статус третьей столицы России. Знание 

истории нашей страны, на мой взгляд, это наиболее актуальная проблема 

современности. А этот город сыграл немаловажную роль в истории России.  

Для меня важно показать красоту этого города, рассказать немного 

интересной информации о нем для того, чтобы заинтересовать моих 

слушателей и пробудить у них желание обязательно когда-нибудь посетить 

этот великолепный город, в котором сочетается несочетаемое. 

Актуальность  темы. У каждого человека в жизни есть такое место, 

куда хочется возвращаться снова и снова. Для меня таким местом стал город 

Казань. Мне очень повезло, что моя мама родилась в этом замечательном 

городе, там живет моя бабушка. Несмотря на то, что я езжу туда каждое лето, 

я всякий раз нахожу в этом городе что-то новое, неизведанное. Это тот город, 

который всегда удивляет. Он удивляет своей многовековой историей, своей 

молодостью, современностью, многогранностью. 

Целью работы является изучение наиболее интересных исторических 

мест Казани, составление маршрута виртуальной экскурсии и представление 

ее с использованием презентации, выполненной в Power Point. 

Задачи: 

1. Определить источники информации по теме исследования; 

2. Найти информацию об исторических местах города Казань; 

3. Составить маршрут виртуальной экскурсии; 

4. Подготовить материал для презентации; 

5. Совершенствовать навыки перевода с использованием двуязычного 

словаря; 

6. Совершенствовать навыки работы в Microsoft Office (Word, PPT); 

7. Создать презентацию виртуальной экскурсии. 

Этапы работы над проектом: 
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1. Определение источников информации по теме исследования. 

Для решения поставленной задачи мне необходимо было:  

 Определить источники информации 

 Собрать информацию для составления текста экскурсии 

 Проанализировать собранную информацию, повторить лексический 

и грамматический материал, необходимый для перевода текста 

 Применить знания на практике 

 Подвести итоги 

2. Сбор и анализ информации по исследуемой теме. 

Главной задачей моей работы было изучение и систематизация 

исторической информации о Казани. 

3. Создание текста на английском языке и перевод его на 

английский. 

Я решила представить ее в виде презентации и на английском языке, 

потому что,  во-первых, я и все мои одноклассники изучают английский язык 

в школе и, я думаю, нам всем было бы интересно применить свои знания  

языка в действии. Во-вторых, Казань становится очень популярным 

туристическим направлением, там можно встретить много иностранцев, и, 

возможно, я смогу помочь им сориентироваться в городе. 

Поскольку в моей работе речь будет идти о прошлом и настоящем 

города, то в своей речи я использовала в основном повествовательные 

предложения в прошедшем простом и настоящем простом времени (The Past 

Simple Tense, The Present Simple Tense).  Когда материал был собран и 

систематизирован, я приступила к оформлению презентации. 

4. Создание презентации.  

Для чего я использую презентацию? Во-первых, это очень красочно, 

ярко, ведь при проведении виртуальной экскурсии не обойтись без 

наглядности. Во-вторых, каждый современный человек должен уметь 

пользоваться компьютерными технологиям 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Значение города  Казани в культуре России 

Казань - столица Республики Татарстан. Крупнейший промышленный, 

научный и культурный центр России. Город имеет стратегическое 

транспортное значение, он находится на пересечении воздушных, 

железнодорожных, водных и автомобильных путей сообщения. 

Казань расположена на левом берегу крупнейшей реки Европы Волги и 

занимает площадь в 291,6 кв. км. В  городе проживает свыше 1 млн. 200 тыс. 

человек.[2,c.5] 

Казань располагается к востоку от Москвы. В начале XX века Казань 

была крупным губернским городом, важным административным, 

промышленным, культурным и научным центром Российской империи. К 

тому же город являлся официальным центром не только Казанской губернии, 

но и военного, судебного, учебного, почтово-телеграфного округов и округа 

водных путей сообщения, которые охватывали значительную часть 

территории Поволжья и Приуралья. Из Казани осуществлялось 

административное руководство многими важными сторонами жизни 

обширнейшей территории на границе Европы и Азии, что, конечно же, 

придавало городу особую значимость.[11,с.26] 

В XIX веке Казань называли “Поволжскими Афинами”. Здесь был один 

из крупнейших в России театров на 1200 мест, была развита концертная 

жизнь, сосредоточенная в основном в зале Дворянского собрания, 

функционировали различные музыкальные и общества, появились первые 

музыкальные школы, курсы, кружки. [5,с.34] 

В XX веке Казань  стала одним из крупнейших музыкальных центров 

России, где сегодня есть три музыкальных вуза, несколько средних 

музыкальных учебных заведений, десятки музыкальных школ, а также 

консерватория, филармония, лучший в России концертный зал, театр оперы и 
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балета, Союз композиторов, фольклорные кабинеты и дома творчества, 

Татарский ансамбль песни и танца, симфонические и джазовые оркестры, 

музыкальные магазины. В городе активно развиваются молодежные 

музыкальные направления. [5,с.312] 

Расцвет Казанского оперного театра начинается с 1874 года, когда 

театральное дело возглавил талантливый антрепренер, режиссер, подлинный 

собиратель русской сцены Петр Михайлович Медведев.  

Главным музыкальным учебным заведением в течение вот уже более 

полувека является Казанская государственная консерватория, открытая в 

1945 году. Консерватория выпустила несколько тысяч музыкантов всех 

специальностей. [7,с.15] 

С Казанью связано имя известного русского певца Шаляпина Федора 

Ивановича (1873 – 1938) . Шаляпин был гениальным певцом, одним из 

величайших представителей русского реалистического искусства. Он поднял 

на громадную высоту музыкально-драматическое мастерство оперного 

артиста.  В городе Казань есть музей, посвященный творчеству  Шаляпину. 

[1,с.226] 

Главная достопримечательность столицы Татарстана – Казанский 

Кремль. В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 22 

января 1994 г., Казанский Кремль является государственным историко-

архитектурным и художественным музеем – заповедником. Решением 

ЮНЕСКО от 02.12.2000г. Казанский Кремль включен в список Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Создание экскурсионного маршрута по Казани на английском языке для 

учащихся средней школы 

 

2.1.Kazan is the capital of Tatarstan 

Good morning, ladies and gentlemen! My name is Adelina and I’m glad to 

greet you in the capital of Tatarstan. Welcome to Kazan, one of the most beautiful 

cities of our country!  Kazan is one of the oldest cities in the Volga region. It is a 

thousand-year-old city with rich and unique history. It was founded in 1005. 

 

 
Фото1. Казань – столица Татарстана  

 

2.2.The Kazan Kremlin 

Our tour of Kazan we will begin in the oldest part of the city – the Kazan 

Kremlin.  

Good morning, ladies and gentlemen! My name is Adelina and I’m glad to 

greet you in the capital of Tatarstan. Welcome to Kazan, one of the most beautiful 

cities of our country!  Kazan is one of the oldest cities in the Volga region. It is a 

thousand-year-old city with rich and unique history. It was founded in 1005. 
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Фото 2. Казанский Кремль 

 

2.3.The Spasskaya Tower 

We can come into the territory of  the Kremlin through the Spasskaya 

Tower, the main tower of the Kremlin. The tower was built in the 16-th century on 

the project designed by architects Plotnikov, Yakovlev and Shiryaev. In the 17-th 

century it was destroyed by a fire and the building had to be completely 

reconstructed.  

 

 
Фото 3. Спасская Башня 
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2.4.The  Kul Sharif mosque 

Let’s go to the left. Here you can see the famous Kul Sharif mosque – the 

main mosque in Kazan and in Tatarstan. It was completed and opened on the 24-th 

of June 2005 to the millennial anniversary of  Kazan. The mosque named in honor 

of  her late Imam who was killed during the storming of Kazan by Ivan the 

Terrible.  

 
Фото 4. Мечеть Кул-Шариф 

 

 

 

2.5.The Annunciation 

Not far from the mosque is Cathedral of the Annunciation. It is an 

architectural monument of the 16-th century. Stone cathedral was built on the site 

of a wooden church in 1561. This is the oldest of all surviving monuments of the 

Kazan Kremlin.  
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Фото 5. Благовещенский собор 

 

2.6. The monument to the architects of the Kazan Kremlin 

In front of the Cathedral in the park is located the monument to the 

architects of the Kazan Kremlin. This is a monument to all architects of different 

nationalities who worked in the Kremlin to create a unique architectural 

appearance of the complex.  

 

 
Фото 6. Памятник зодчим 
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2.7. Suyumbike Tower 

 

And now we are approaching to Suyumbike Tower – the largest leaning 

tower in Europe. It is named in honor of Queen Suyumbike Tatar who was the wife 

of the last two Khans. Suyumbike Tower is very legendary and interesting sights of 

Kazan and is a symbol of this city.  

 

 
Фото 7. Башня Сююмбике 

 

 

 

2.8. Baumana Street 

Dear guests of Kazan! I invite you to go for a walk along the oldest street of 

the city – Baumana Street. It is walking street and here you will enjoy sightseeing 

and buying souvenirs.  
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Фото 8. Улица Баумана 

 

 

2.9. The Kazan Cat 

There are always a lot of people near the Kazan Cat. They all want to take 

photos with this monument. They say that the Cat brings good luck.  

 

 

 
Фото 9. Кот Казанский 
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2.10. A monument to the coach of Catherine II 

Not far from the Kazan Cat you will see a monument to the coach of 

Catherine II on which she came to Kazan in 1767. Tourists like to sit in this coach 

very much.  

 

Фото 10. Карета Екатерины II 

 

2.11. The monument to Fedor Shaliapin 

In this street there is the monument to Fedor Shaliapin who was born in 

Kazan. And he is a symbol of the city, too.  

 

 
Фото 11.Памятник Ф.Шаляпину 
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2.12. The biggest aquapark in Europe – Riviera 

I think you are a bit tired. I offer you to have a rest in the biggest aquapark in 

Europe – Riviera. You will enjoy swimming in different swimming pool, 

entertainments and wonderful tatar dishes.  

 

 
Фото 12. Аквапарк «Ривьера» 

 

And that’s all for today. I will see you the next day to visit famous sports 

objects of Kazan.  

 

Thank you for attention!  
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Заключение 

 

При подготовке виртуальной экскурсии я, несомненно, расширила свой 

кругозор и словарный запас. Кроме того, я узнала много нового и 

интересного, получила опыт работы с ресурсами интернета и двуязычным 

словарем, а также совершенствовала навыки работы в Microsoft Office (Word, 

PPT). 

Выполненный мною проект может быть интересен тем, кто еще не 

знаком с достопримечательностями Казани и хотел бы узнать о них. Он 

может быть полезен тем, кто собирается поехать в Казань, но еще не решил, 

какие достопримечательности посмотреть. 

Я провела экскурсию для учащихся 7 а класса школы МБОУ «СОШ 

№3 г.Тосно». Ребята заинтересовались необыкновенной архитектурой и 

историей  города Казани. 

Я предполагаю продолжить работу с виртуальной экскурсией, ведь еще 

так много интересной информации!  
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Приложение 

 

Cловарь  к экскурсии 

1. anniversary – годовщина, юбилей 

2. appearance – появление, внешний вид  

3. to approach – приближаться, подходить  

4. architect – архитектор, зодчий  

5. architectural – архитектурный 

6. to be founded -  быть основанным  

7. to be glad – радоваться 

8. to be located – располагаться, находиться  

9. to  begin – начинать  

10.  to build – строить  

11.  capital – столица 

12.  Cathedral of Annunciation – Благовещенский собор  

13.  century – век  

14.  church – церковь  

15.  coach – карета  

16.  completely – полностью, совершенно  

17.  to design – проектировать, разрабатывать  

18.  to destroy – разрушать, уничтожать  

19.  different – разный, другой  

20.  entertainment – развлечение  

21.  famous – знаменитый, известный 

22.  fire – огонь, пожар  

23.  gentleman – gentlemen – джентльмен, хорошо воспитанный человек 

24.  good luck – удача  

25.  to greet – приветствовать  

26.  history – история 
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27.  Imam – Имам (священнослужитель у мусульман) 

28.  in honor of – в честь чего-либо/кого-либо 

29.  Ivan the Terrible – Иван Грозный  

30.  Khan – хан  

31.  leaning (tower) – падающая (башня) 

32.  left – левый, налево  

33.  main – главный, основной  

34.  millennial – тысячелетний  

35.  mosque – мечеть  

36.  not far from – недалеко от  

37.  to offer – предлагать  

38.  part – часть, деталь  

39.  project – проект, план 

40.  to reconstruct – реконструировать, восстанавливать  

41.  region – область, регион, район  

42.  rich – богатый 

43.  sight – достопримечательность 

44.  site – место  

45.  stone – камень, каменный 

46.  storming – здесь: взятие  

47.  survive – выживать, пережить  

48.  territory – территория, область  

49.  the oldest – самый старый, старейший  

50.  thousand – тысяча 

51.  through – через, сквозь  

52.  tower – башня, вышка 

53.  unique – уникальный, единственный в своём роде 

54.  wife – жена  

55.  wooden – деревянный 


