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Введение 

Нижнесинячихинский музей-заповедник – многофункциональная площадка, 

занимающая особое место в регионе. Сегодня в неё входит два крупных музея, в 

том числе Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, включающих в 

себя 28 объектов культурного наследия, представляющих уральскую деревню с её 

традиционными крестьянскими промыслами. Под каждый объект сформирована 

музейная коллекция, раскрывающая основные направления жизни и деятельности 

села.  

В течение отчетного 2017 года Нижнесинячихинский музей-заповедник 

проводил работу, руководствуясь целью:   

Сохранение музейной самобытности и расширение условий для развития 

культурного потенциала. 

Для достижения цели, музей-заповедник поставил следующие задачи: 

1. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики, в части 

доведения уровня заработной платы работников учреждения до размера средней 

заработной платы по экономике региона»; 

2. Выявление дополнительных источников финансирования, включая 

средства государственных и федеральных целевых программ, благотворительных 

пожертвований, и спонсорских средств; 

3. Создание  условий по расширению музейно-выставочного пространства 

в объектах культурного наследия; 

4. Создание виртуального пространства, объединяющего исторические 

данные территории и музейный ресурс; 
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5. Создание условий для посещения музея людей с ограниченными 

возможностями; 

6. Обеспечение условий для проведения оценки эффективности 

деятельности учреждения. 

Итак, прошел год, и настало время подвести основные итоги. 

Во-первых, в   рамках показателей Государственного задания наблюдается 

100% выполнение норм государственных услуг и работ. 

Во-вторых, во исполнение Указа Президента РФ, в  течение отчетного периода 

продолжала увеличиваться средняя заработная плата по учреждению.  По 

состоянию на конец года средняя зарплата в музее-заповеднике составила  29 564 

рублей, в полном соответствии с целевыми показателями эффективности, 

установленными для учреждения. 

В-третьих, в течение года сотрудники музея   принимали активное участие в 

конкурсах на получение государственных  и частных инвестиций.  На сегодняшний 

день эта деятельность  жизненно необходима, если учреждение желает наращивать 

свой культурный потенциал  и просто   развиваться.  В отчетном году  сотрудники 

музея подготовили  7 заявок в Федеральную целевую программу «Культура России» 

(2012-2020), оформили заявку «В музее четыре копыта» на XIX Международный 

фестиваль музеев «Интермузей-2017» , а также заявку  в Благотворительный фонд  

В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире»  на конкурс «Музейный 

десант». Итогом   последнего   стала стажировка  научного сотрудника  заповедника  

в музейных учреждениях Центральной России за счет средств Благотворительного 

фонда В. Потанина. 

Продолжалась деятельность  по  созданию условий для посещения музея 

людьми с ограниченными возможностями. В отчетном году она в большей степени 

затронула филиал (Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян);  при 
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этом мы руководствовались мыслью обеспечить инвалидов равным уровнем 

оснащенности  в филиале и  Нижнесинячихинском  музее.  Так, в зданиях филиала  

были установлены  композитные тактильные таблички  с  шрифтом  Брайля, 

информирующие о музейных объектах,  индукционная портативная система для 

слабослышащих, кнопка вызова персонала.  В самом Нижнесинячихинском музее 

появилась мнемосхема территории музея-заповедника,  были установлены  

тактильные таблички  с более подробной информацией о музейных экспозициях 

шрифтом Брайля (аннотации) в дополнение к табличкам, установленным ранее. 

Наряду с телескопическими пандусами и информационными индукционными 

системами, приобретенными ещё в 2015 году, новое оборудование позволило в 

значительной степени  повысить состояние «доступной среды»  учреждения.  

Была проведена большая работа по обеспечению независимой  оценки 

эффективности деятельности  Нижнесинячихинского музея-заповедника.  Как 

результат, в ходе независимой оценки Нижнесинячихинский музей занял высокое 5 

место в рейтинге всех учреждений культуры Свердловской области. 

Реализация остальных задач раскрывается в соответствующих разделах 

отчета. 
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Экспозиционно-выставочная деятельность 

В 2017 году экспозиционно-выставочная деятельность Нижнесинячихинского 

музея-заповедника была разнообразной и насыщенной. Она включала работу над 

экспозициями, тематическими музейными выставками на площадях музея; показ 

обменных выставок из других музеев, показ коллекций мастеров декоративно-

прикладного искусства, наконец, проведение передвижных выставок. По итогам 

года музей  представил 143  выставочных проекта,  в т.ч. 27 постоянно действующих 

экспозиций, 45 временных выставок и 71 передвижную выставку.  Следует 

отметить,  в экспозиционно-выставочной деятельности Нижнесинячихинский музей 

в значительной степени  превзошёл  значения соответствующих  показателей 

прошлых лет, исполняя  соответствующий пункт Указа Президента   РФ от 07.05.2012 

№ 597   об  увеличении  к  2018  году количества  выставочных проектов.  

 

Постоянно действующие музейные экспозиции 

Церковное декоративно-прикладное искусство Урала XVIII-XX  вв.  

В экспозиции представлены церковные иконы, книги, предметы медной 

литой пластики (кресты, складни), а также изделия из  фарфора последних трех 

веков.   Экспозиция располагается на первом этаже объекта культурного наследия 

«Спасо-Преображенская церковь».   

Уральская народная живопись 

Одна из первых экспозиций музея, по-прежнему размещается на втором 

этаже Спасо-Преображенской церкви. В экспозиции представлены стены, 

простенки, потолки крестьянских домов, украшенные уральской  народной 

росписью, расписные предметы мебели, прялки и туеса-бураки. 
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Интерьер крестьянской усадьбы XVII века   /  Интерьер крестьянской 

усадьбы XVIII  века   / Интерьер крестьянской усадьбы XIX века 

Экспозиции, созданные  в двух деревянных избах и доме, раскрывают быт   и 

повседневную жизнь  крестьянского сословия  на протяжении трех веков уральской 

истории.  В усадьбе XVII века посетителям предстает очень интересная деталь: 

внутри избы сохранились доски-задвижки трех волоковых окон; в старину их 

затягивали бычьим пузырем или пленкой с бараньей брюшины. Интерьер другой 

избы  (XVIII века, из д. Вогулка Алапаевского района) был расписан 

екатеринбургским живописцем Иваном Рыжовым;  он же расписывал и наличники 

окон. А в  доме XIX века, принадлежавшем зажиточной крестьянской семье, 

посетители могут воочию увидеть уральскую «белую горницу», украшенную 

элементами народной живописи. 

Крестьянская изба семнадцатого века (филиал) 

Одной из главных достопримечательностей села Коптелово является изба 

бабы Кати. Она переходила по наследству от отца к сыну и была выкуплена у 

последней наследницы Екатерины Калининой в 1971 году.  Изба уникальна тем, что 

на протяжении трех  столетий в интерьере дома ничего не менялось: все те же 

полати, на которых спали дети, большая русская печь, лавки вдоль стен, зыбки, в 

которых укачивали малышей… 

Кузница  / Кузница (филиал)  

Кузница (кузня) в жизни любой деревни играла значительную роль. В кузнице 

ковали различные металлические предметы, необходимые в сельском обиходе. И 

кузнец был важной персоной на селе. Он ставил подковы лошадям, ковал крепкие 

металлические засовы для дверей, делал замки и ключи к ним. В экспозициях 

Нижнесинячихинского музея и филиала  представлены горн и  меха, старинный 

инструмент и  образцы кузнечной работы. 
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У ремесла не без промысла (филиал) 

Павильон народных ремесел рассказывает о богатствах земли коптеловской, о 

содружестве крестьянина с природой. Здесь представлены традиционные 

крестьянские ремесла: ткачество, столярное, бондарное, гончарное производства. 

Экспозиция Часовни у родника Всех Влюбленных (филиал) 

Родник Влюблённых не замерзает даже зимой и как считают местные жители, 

стал одной из причин, по которой в середине XVII века крестьянин Иван Коптелов 

построил первую избу в этом месте, так и началась история села Коптелово.  В 2002 

году над источником восстановили надкладезную часовню в честь праведного 

Симеона Верхотурского. Считается, что вкусная вода ключа имеет омолаживающие 

свойства и особой силой скрепляет чувства, сохраняя настоящую любовь на долгие 

годы. 

Выставочный зал Коптеловского музея (филиал) 

В экспозиционно-выставочном зале по истории земледелия  размещена 

уникальная коллекция сельскохозяйственных орудий и агрегатов XVII- XX столетий.  

Зал, посвященный колхозному движению (филиал) 

Экспозиция посвящена истории Колхоза им. В.И.Ленина в с. Коптелово 

Алапаевского района. 

Все  остаётся людям 

Экспозиция рассказывает о жизненном подвиге  основателя 

Нижнесинячихинского музея И.Д. Самойлове.  Раскрываются  детали его биографии, 

связанные с детством,  с Великой Отечественной войной, работой инженером-

землеустроителем. Основной  акцент сделан на истории  реставрации Спасо-

Преображенской церкви и создании Нижнесинячихинского музея. 

Пожарное депо 
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Конструкция пожарной традиционна для такого рода сооружений. Здание 

имеет вытянутые прямоугольные стены, четырехскатную двускатную крышу. На 

коньке сооружена дозорная каланча с колоколом. Со стороны дороги  пристроен 

односкатный навес.  В экспозиции можно увидеть старинные водовозные телеги,  

насосы для подачи воды и другой  пожарный инвентарь. 

Чтим и помним 

Экспозиция посвящена военным событиям ХХ века  в истории села Коптелово 

– событиям русской революции 1917 года, Гражданской войны, Великой 

Отечественной, локальным военным конфликтам второй половины XX века, в 

которых довелось участвовать жителям с. Коптелово.  

Художественный текстиль. Женское рукоделие 

В зале ткачества представлено женское рукоделие XIX   и первой половины XX 

столетий: образцы лоскутного шитья, узорного ткачества, домотканые половики, 

филейные скатерти, вышивка.  

Мир деревенских сказок (филиал) 

Посетители музея словно погружаются  в волшебный мир русских сказок. В 

отдельной деревенской усадьбе живут  герои сказок:  гуси, волк и щука,  бабка с 

дедом и репкой, баба Яга и многие-многие другие. 

Конный двор 

Это реконструкция сельского конного двора середины ХХ века. Он состоит из 

конюшни, конюховки - помещения, которое когда-то использовалось для просушки 

лошадиных сбруй, навеса – для гужевого транспорта и загона для выгула лошадей. 

Войдите внутрь и подивитесь: на конном дворе - "живая экспозиция". 

Виртуальный музей "Открытая ветрам" 
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Виртуальный проект "Открытая ветрам" включает два мультимедийных 

комплекса, рассказывающих о работе ветряных мельниц  в интерьере объекта 

культурного наследия начала XX века «Ветряная мельница».  

Резное узорье 

Экспозиция  посвящена одному из древнейших народных промыслов 

человека – резьбе по дереву. Центральное место на выставке занимает макет 

Крестовоздвиженской церкви – настоящего шедевра уральских резчиков конца XIX 

столетия.  Резьбой также  украшали предметы домашнего обихода, мебель, орудия 

труда. В музее представлены шкатулки, вырезанные игрушки и статуэтки, веретёна 

и  птица счастья.  

Разноцветный мир прикладного искусства Х.Д. Чупраковой 

+ Рисунки бабушки Ани (Трофимова А.И.) 

Экспозиция посвящена  творчеству двух  народных мастериц из г. Алапаевска -  

Х.Д. Чупраковой   (1902-1984) и А.И. Трофимовой (1905-1988). Лоскутные ковры 

Христины Чупраковой  самобытны в той степени, которая отличает подлинного 

художника от мастера-ремесленника. Мастерица также является автором 

замечательных игрушек- кропотушек, неизменно популярных у посетителей музея. 

В другой части экспозиции представлены акварели Анны Трофимовой,  

алапаевской художницы-наивистки, впервые взявшей в свои руки кисть в возрасте 

пятидесяти пяти лет. Отсутствие художественного образования подарило 

художнице независимость и легкость в выражении неповторимого взгляда на мир.  

Александрово святое княжение 

В часовне Александра Невского создана экспозиция, рассказывающая о жизни  

святого благоверного Великого князя Александра Невского (1220-1263).  
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Александр появился политической арене в непростое время – это Древняя 

Русь начала XIII века, где феодальная раздробленность достигла своего пика. Всего 

20 лет осталось до татаро-монгольского нашествия – события, оказавшего 

значительное влияние на последующее развитие отечественной культуры… 

Постоялый двор на Большом Сибирском тракте 

Экспозиция располагается в двухэтажном доме из с. Лучинкино. Дом сочетал 

в себе как жилые, так и общественные функции.  Хозяева дома держали постоялый 

двор, служивший местом отдыха  путешественников,  временным пунктом для 

приема военнослужащих и арестантов, молитвенным домом для единоверцев.  Для   

экспозиции были выполнены ростовые фигуры и проведена реконструкция 

музейных предметов, что позволяет с наибольшей достоверностью представить быт 

постоялых дворов.  

Экспозиция в амбаре из деревни Поповой 

В амбаре, расположенном в составе крестьянской усадьбы XVII века, 

представлены орудия труда, с помощью которых крестьянин обрабатывал землю, 

строил себе дом, мастерил орудия труда, изготовлял посуду, одежду и обувь. 

Экспозиция в Ивановской часовне (филиал) 

Часовня установлена в память о краеведе и 

основателе Нижнесинячихинского музея 

И.Д.Самойлове,   а освящена в честь евангелиста 

Иоанна Богослова.  В экспозиции можно 

познакомиться с  материалами о жизни И.Д. 

Самойлова. 

 

Стационарные музейные экспозиции и 
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выставки 

01.01.-20.01. Художественная выставка «Родные просторы»  

Выставка работ учащихся Верхнесинячихинской детской школы искусств. 

10.02.-20.03. «Петрушкин балаган» на старинной русской ярмарке  

На выставке,  посвященной старинной ярмарке, можно было увидеть  «ряды» 

торговых палаток с разнообразными товарами,   узнать о ярмарочных потехах и 

увеселениях.  

На любой  крупной ярмарке устраивались балаганы, украшенные флагами, 

флюгерами, огромными афишами и вывесками.  На нашей выставочной ярмарке в 

специально построенном балагане выступает Петрушка – главный герой 

ярмарочных увеселений.   

15.02.-05.03. Служили два товарища  

Крепкая армейская дружба и  нерушимое войсковое товарищество  -  славные 

традиции  русских воинов. На  выставке  «Служили два товарища» посетители могли 

услышать рассказы-воспоминания местных жителей  об армейской дружбе, увидеть 

фотографии   односельчан с товарищами по оружию, полистать дембельские 

альбомы тридцатилетней давности и др.   

10.02.-20.03. Масленичный переполох»  

Выставка  посвящена календарно-обрядовому празднику Масленица. Перед 

посетителями выставки оживают яркие картины деревенской жизни в масленичную 

неделю. Здесь и «масленичный поезд», в  нем катали детей и взрослых, наматывая 

круги вокруг деревни. Одной из забав крестьянских детей в пору Масленицы было 

поджигание колес и катание их с горок, поэтому на выставке показаны деревянные 

тележные колеса. И, конечно, посетителям демонстрируют старинное масленичное 

чучело – обязательный атрибут народного праздника.  
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20.02.-19.03. Один день из жизни солдата   

Выставка по итогам детского творческого конкурса.  В преддверии Дня 

Защитника Отечества  с 11 января по 10 февраля 2017 года в музее-заповеднике 

проходил областной конкурс на лучший рассказ «Один день из жизни солдата». На 

выставке представлены сочинения, направленные на конкурс учащимися школ г. 

Алапаевска, Алапаевского и Артемовского районов. 

28.02.-15.03. Выставка акварелей А.И. Трофимовой «Цветы для мамы»  

В преддверии главного весеннего праздника - Международного женского дня 

в Нижнесинячихинском музее-заповеднике открылась выставка акварелей 

А.И.Трофимовой. Даже название выставки несет в себе праздничное настроение – 

«Цветы для мамы». Анна Трофимова – самобытный художник с непосредственной 

душой и тонкой интуицией в подборе цветовых сочетаний. Чаще всего художница 

рисовала цветы, но делала это не отдельными цветками, а писала букетами. 

11.03.-01.04. Выставка утюгов «Он в хозяйстве верный друг»  

В наше время утюг – явление обыкновенное и достаточно банальное, а 

раньше он не только применялся в быту, но и служил украшением дома. 

Современные модели используют конструкцию, которую изобрели ещё в XIX веке, 

но до сих пор утюги продолжают менять свой облик и детали. О том, каким образом 

утюг связан с пакетом соли,  о традициях и поверьях, связанных с использованием 

утюга в старину, а также о «заморских» братьях утюга  можно узнать на выставке.  

01.04.-30.04. Выставка детских работ «Светлая Пасха»  

Выставка детского творчества на тему  Великого праздника Пасха. В течение 

апреля  в одном  из залов музея была представлена чудесная радуга детских работ, 

которые переливались всеми цветами радуги. Много  восторженных, добрых слов 

было сказано в их адрес, а посетители фотографировали понравившиеся изделия, 
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восхищались интересными поделками, подготовленными учащимися  школ и   

воспитанниками детских садов  из    г. Алапаевска и Алапаевского района.  

10.04.-07.05. Персональная  выставка Ф.В.Ершова «Времена года»  

Ф.В. Ершов работал учителем рисования и немецкого языка. Затем  учился в 

Лесотехническом институте в Свердловске и как молодой специалист был 

направлен на работу в леспромхоз. Только в зрелом возрасте Федор Васильевич 

смог посвятить себя любимому увлечению — живописи. За  десятки лет   творческой 

деятельности им написано около 600 работ, многие из них хранятся  в музеях  

Алапаевска, Е катеринбурга, Москвы, в частных коллекциях,  и за рубежом. 

26.04.-31.05.  Солдатскими дорогами  

К 9 мая в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. 

Самойлова открылась выставка 

«Солдатскими дорогами», посвященная 

72-ой годовщине Великой Победы над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. На выставке был 

представлен местный материал. 

Посредством документов отражён 

боевой путь наших защитников – выходцев из Нижней Синячихи или живших в ней 

после войны. 

20.04.-31.05. От Февраля до Октября  

Выставка-посвящение 100-летию революции 1917 года. 

Неудачи в  Первой Мировой войне и  хозяйственная разруха внутри 

Российской империи породили вооруженное восстание в Петрограде, которое 

переросло в революцию по всей стране. Эти события, наложившие отпечаток на 
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судьбу страны, были отражены в уникальных рисунках детей-очевидцев революции 

1917 года. Детские рисунки, оригиналы которых хранятся коллекции 

Государственного исторического музея, занимают основную часть выставки. Другую 

её часть составляют книги о революции,  расположившиеся  на полках старой 

этажерки. Присев за круглый стол, можно ознакомиться с мнением наших 

современников о революции.  

 

07.06.-25.08. Самовар, самоварец, самоварчик…  

Самовар – устройство для кипячения 

воды и приготовления чая, изобретение  

русских мастеров XVIII века.  Место 

рождения  самовара –  Урал  или Тула 

(сведения разнятся).  

На выставке представлены самовары 

из фондов Нижнесинячихинского музея.  

Они датируются периодом XIX  – начало XX 

века, но есть самовары, созданные в СССР. 

На выставке представлены самовары оригинальных форм – «банка», «ваза», 

«рюмка», «кастрюля», «полуяйцо», и даже  «арбуз». 

15.06.-20.08. Стальные башмачки  

До появления железных подков люди сохраняли копыта лошадей разными 

способами: японцы  обматывали копыта циновками из соломы, татары – кожаными 

ремнями. Первые железные прототипы подков были обнаружены в Зальцбурге, 

около Гамбурга, при археологических раскопках улицы, относящейся к I в.  

На выставке представлена   обширная коллекция отечественных подков, 

датированных XIX - ХХ веками, из собрания местного жителя.  Эти подковы он 

находил  на своей земле во время сельскохозяйственных работ.  
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01.06.-18.08.  Чудеса для людей из ненужных вещей» 

Выставка по итогам конкурса,  направленного на развитие творческих 

способностей его участников, была подготовлена в рамках акции «Ночь в музее» и 

Года экологии.  145 участников дошкольного, школьного и старшего возраста 

представили  самые разнообразные работы. Выставка показала, что бросовый 

материал  может  получить вторую жизнь, если проявить побольше фантазии и 

изобретательности.  Размещена в объекте культурного наследия «Спасская 

часовня». 

10.05.-25.07. Самоцветная россыпь   

В рамках акции «Ночь музеев-2017» в музее-заповеднике открылась выставка 

коллекции  уральских минералов, которым могла бы позавидовать даже сама 

хозяйка Медной горы. Месторождение этих минералов – Алабашское поле. Оно 

расположено в среднем течении реки Алабашки в Пригородном районе 

Свердловской области и возле поселка Нейво-Шайтанский на правом берегу реки 

Анбарки. 

06.07.-15.08. И упали наземь звоны   

Свою  фотовыставку Валерий Баякин, житель города Алапаевска, неизменный 

участник фотоклуба «Фотон»,  посвятил теме восстановления храмов. Трудно 

представить российский ландшафт без белоснежного силуэта храма, без золочёных 

маковок церквей. На выставке можно увидеть фотографии храмов  Алапаевского 

района – отреставрированных, находящихся в руинированном состоянии  или, 

вообще, исчезнувших с лица земли. В  последнем  случае  В.Баякин дополняет свои 

фотографии редкие дореволюционными открытками с видами утраченных церквей.  

14.08.-10.09.  В краю куполов и туманов  

Художественная выставка  работ Н.Б. Блиновой   (Пышминский район)   была 

открыта в рамках народного фестиваля Яблочный Спас. 
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23.08.-18.10. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»   

Выставка «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»  – первая персональная 

выставка Л.В. Степановой из с. Коптелово Алапаевского района.  Автор представила 

25 пейзажей, вдохновленных достопримечательностями родного Алапаевского 

района. 

 07.08.-15.11. Фотовыставка А.Г.Фоминых «Спасённая Красота» 

Старинные избы и часовни, расположенные на территории 

Нижнесинячихинского музея-заповедника, всегда привлекали людей творческих, 

неравнодушных. Вот и Алексей Фоминых (г. Алапаевск) попытался запечатлеть  в 

своих фотографиях уникальность и неповторимость объектов музея.  

01.09.-12.10.  Сокровищница Ивана Даниловича  

В год 95-летия со дня рождения И.Д. Самойлова, основателя 

Нижнесинячихинского музея-заповедника, музей проводил акцию дарения «В 

копилку Самойлова». 

Жители со всей Свердловской области приносили в дар  музею старинные 

предметы, вещи с интересной 

историей. Результатом совместной 

работы сотрудников музея и 

посетителей стала выставка 

«Сокровищница Ивана Даниловича», 

которая состояла из вновь собранных 

предметов.  

10.10.-30.10. Покров день  

Давным-давно, когда мужчины еще носили бороды и косоворотки, а 

женщины – цветастые платки да сарафаны, Новый год на Руси наступал 1 сентября. 
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Именно с этого времени в крестьянской культуре начинался цикл календарно-

обрядовых праздников. Открывал его славный, широкий праздник Покрова 

Богородицы, «Осенин» или, иначе, «Праздник урожая». Этому празднику и 

посвящена интерактивная выставка с одноименным названием, открывшаяся в 

конце сентября в крестьянской усадьбе XIX века. 

01.11.-30.11. Октябрь-17      

В этом году акция «Ночь искусств» открывалась программной выставкой 

«Октябрь-17».  Языком старых афиш и плакатов посетителю рассказывалось об 

одном из самых значительных событий XX века. 

04.11. Тайны ночного музея  

В рамках акции «Ночь искусств»  действовала  «выставка одного предмета», 

ставшая уже традиционной. На этот раз  «героем» выставки стал старый  советский 

патефон. 

01.11.-03.12. Тик-так-ходики 

Всем ясен смысл слова время, когда спрашивают «Сколько времени?», но что 

же содержит в себе понятие «время»? В Нижнесинячихинском музее-заповеднике 

попытались найти на этот вопрос свой ответ, подготовив медиавыставку «Тик-так-

ходики». Здесь вы можете не только полюбоваться знаменитыми орловскими 

часами, но и узнать о прославленных на Руси мастерах часовых дел, а также увидеть 

самые невероятные часы мира и порассуждать об использовании часов в истории 

мирового искусства. На выставке также представлены  часы  дореволюционного  и 

советского времени из фондов музея  

15.12.-31.12. В мастерской деда Мороза  

В этом году посетителям предстояло заново пережить эмоции, связанные с 

любимым праздником Новый год. Ведь музей-заповедник предложил побывать «в 
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мастерской Деда Мороза». На выставке демонстрировались традиционные 

новогодние атрибуты: ёлка, подарки, старые игрушки, раритетные новогодние 

открытки и, конечно же,  не обошлось без деда Мороза. Помимо «музейной 

мастерской» на выставке была предусмотрена фотозона «Улица Морозная», где 

можно было сделать фото на память с символическим Северным оленем.  

03.01.-27.01. Рождественский сувенир (филиал)  

 На выставке «Рождественский сувенир можно было познакомиться с 

традициями празднования Рождества, символами Нового года и Рождества.    

 «Раз январским вечерком девицы гадали» (филиал) 03.01.-27.01. 

Выставка предметов,  с помощью которых в старину девушки гадали,  начиная 

с Рождества   и до Крещения.   

02.02.-15.03. Широкая, разгульная масленица (филиал)  

Выставка посвящена обычаям  и традициям  самого   веселого народного 

праздника - масленицы.  

Пионерское детство мое  (филиал) 04.05.-27.05 

Для многих поколений годы детства навсегда связаны с пионерским 

галстуком, с пионерским отрядом, с памятью о товарищах, о чудесных пионерских 

традициях. На выставке представлена пионерская атрибутика, множество 

фотографий советской эпохи.  

 Легенды старого железа  10.06.-21.06. 

На выставке были представлены  более 60   предметов  из железа, которыми 

пользовались   наши деды,   прадеды в быту. 

 Хранители звука  06.09.-30.09. 

Выставка пластинок, магнитных лент из советского прошлого.  
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 Вихри революции  (филиал) 25.10.-10.11 

К 100-летию  революции   в выставочном зале  представлена выставка  книг, 

значков, поздравительных открыток, посвященных Октябрьской революции 1917 

года. 

 «Без бумажки я букашка, а с бумажкой человек» (филиал) 04.08.-01.09. 

Выставка документов, сопровождающих  нашу жизнь. Для создания выставки 

использовались документов жителей с. Коптелово, самый ранний из которых 

датируется  1887 годом.   

 «Свет мой   -  зеркальце  скажи» (филиал) 05.08.-18.09. 

Выставка зеркал  ручной и фабричной работы дореволюционного  и 

советского времени из фондов музея. 

Фотовыставка «Как молоды мы были» (филиал) 06.07-31.07. 

На выставке были представлены фотографии жителей села  Коптелово 

прошлых лет. Выставка – прекрасная возможность вспомнить историю села 

Коптелово, рассказать  о друзьях, близких и знакомых. 

В гости к дедушке Корнею (филиал) 01.03.-31.03. 

К юбилею К.И. Чуковского подготовлена выставка, на которой были 

представлены сказочные  герои и музейные предметы, связанные с самыми 

известными произведениями  поэта. 

Рукодельницы (филиал) 26.02.-14.03. 

На выставке  были представлены изделия   мастериц  из с. Коптелово, 

исполненные   в различных  техниках.  Творческая выставка приурочена к 

Международному женскому дню. 

«Сорок застежек и  все для одежек» (филиал)  15.03-24.04. 
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Застежка, декоративное украшение, опознавательный знак, оберег или 

талисман все это – пуговица. Этот маленький предмет так необходим, что без него 

люди не могут обходиться.  На выставке   было представлено большое 

разнообразие пуговиц   ХХ века – больше 2000!  Также  были представлены  

декорированные пуговицами  новогодние поделки.  

Мы помним  (филиал) 26.04.-25.06. 

Второе название выставки  - «Война в книгах, плакатах, открытках, наградах». 

Выставка приурочена к  72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 Пасхальный звон (филиал) 01.04.-30.04. 

Выставка детского творчества,  посвященная празднику Пасха. 

 

Обменные выставки 

15.02.-20.03.Солнечное настроение 

Выставка работ алапаевских художников  XX-XXI века. Партнер выставки: 

МБУК «Музейный комплекс муниципального образования город Алапаевск». 

05.05.-31.05. Охотничьи трофеи 

На выставке представлены чучела животных Среднего Урала.  Партнер 

выставки: частный коллекционер Зиновьев Владимир Валентинович (с. Деево 

Алапаевского района). 

24.05.-27.06. Солнечная Синячиха 

Художественная выставка работ участников пленэра «Солнечная Синячиха» 

(лето 2017)».  Партнер выставки: МАОУ ДО «Верхнесинячихинская ДШИ». 

04.07.-16.08. Алапаевские узники 
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Выставка рассказывает о пребывании Великих князей Романовых в 

Алапаевске в 1918 г.  Партнер выставки: МБУК «Музейный комплекс 

муниципального образования город Алапаевск».  

04.12.-31.12. «Я – репортёр» 

В.В. Макарчук  без преувеличения известен всем жителям Алапаевского 

района. Человек с фотокамерой. Газетчик с сорокалетним стажем, классный 

фоторепортёр. Его фотоснимки печатались и печатаются на страницах «Алапаевской 

искры», других местных и региональных изданий.   Выставка подытоживает 

многолетнюю деятельность  фотографа. Партнер выставки: ГАУП СО «Редакция 

газеты «Алапаевская искра». 

 

Передвижные выставки 

Спасенная Красота 

Выставка рассказывает о ярком явлении народного искусства – 

уральской домовой росписи. Посетителям представляется уникальная  возможность 

увидеть фотографические изображения расписных стен, простенков, потолков 

крестьянских домов, прикоснуться к подлинным расписным прялкам и швейкам. 

Выставка действует уже не первый год.  

Для тех, кто уже знаком с  уральской росписью, музей-заповедник предлагал и 

другие темы, связанные с историей  народного костюма, уральских ремесел,  

вышивкой,  кружевоплетением.   

В 2017 году выставка 37  раз побывала в детсадах и 14 раз в школах 

Алапаевска и Алапаевского района. 

«Многоцветие прикладного мира». 
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Выставка раскрывает удивительный мир творчества народного мастера из г. 

Алапаевска – Христины Чупраковой. Ее работы (декоративные ковры, детские 

игрушки) являются подлинным образцом народной культуры, звеном в цепи 

многовековой традиции. Творчество Х. Чупраковой представлено на цветных 

планшетах (фотоизображения декоративных ковров) и в подлинниках (игрушки 

куклы). Выставка предназначена для учащихся школ и воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. 

В 2016 году выставка «Многоцветие прикладного мира»  5 раза посмотрели 

воспитанники  детских садов и 5 раз   -  учащиеся школ, воспитанники детских 

домов, а также дети, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях. 

 

Другие передвижные выставки Нижнесинячихинского музея и филиала: 

 Мы славим тех, кто честно воевал (МОУ «Коптеловский дом культуры»); 

 Солдатскими дорогами  (МБОУ «ВССОШ №2», Нижнесинячихинский филиал); 

 Музей четыре копыта (Фестиваль «Интермузей-2017»  (г. Москва)); 

 И превратились в белых журавлей (Территория с.  Коптелово); 

 И.Д.Самойлов – первый Почетный гражданин Свердловской области

 (Детский оздоровительно- образовательный центр "Факел"); 

 По морям, по волнам… (Коптеловский дом культуры); 

 Вот и лето прошло (Коптеловский дом культуры); 

 Сокровищница Нижней Синячихи (МБУК «Верхнесинячихинская центральная 

детская библиотека»); 

 Механизаторы колхоза им. Ленина (Общий стенд, с. Коптелово); 

 Новогодние открытки (Коптеловская сельская администрация). 
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Культурно-просветительская деятельность 

Одним из основных направлений деятельности Нижнесинячихинского музея-

заповедника является культурно-просветительское. В 2017 году все показатели 

государственного задания, ее характеризующие, были выполнены. Музей 

организовал и провел 170 культурно-массовых мероприятий, 182 лекции, 11 

творческих мероприятий,  3 конференции  и  семинара. 

Экскурсии и посетители. В процессе анализа данных статистики выявлено, 

что больший охват посетителей по-прежнему наблюдается в экскурсионной работе. 

Тем не менее, тенденция увеличения спроса на музейные мероприятия сохраняется, 

наряду со снижением популярности традиционной экскурсионной формы.  

В связи с тем, что специфика музея носит народный характер, среди 

мероприятий учреждения наиболее колоритно представлены традиционные 

праздники в проекте «Крестьянский календарно-обрядовый цикл»:  

 Святки (январь),  

 Масленица (февраль-март),  

 Пасха (апрель),  

 Троица (май-июнь),  

 Яблочный Спас (август),  

 Покров Богородицы (октябрь).  

Начало отчетного года ознаменовалось открытием проектного цикла в 

программе «Деревенские святки», на которой гости музея в иммерсивной форме 

знакомились с традициями празднования на Руси Рождества, Крещения, Святок, 

обрядившись в маски, изображающие  нечистую силу и обрядовых животных, с 

песнями и танцами колядовали по «музейному селу».   

Во дворах старинных усадеб ряженые водили хороводы, играли в народные 

игры, по старинке бросая валенок через забор, угадывали, что ждет их в 

наступившем году. 

Самым долгожданным среди событий святочной программы для гостей 

оказались гадания. На посиделках у самовара с Чертом, удравшим от кузнеца 
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Вакулы под Рождественскую елку, и заглянувшей на огонек цыганкой посетители 

гадали по волшебной книге и магическим мешочкам.  

В феврале на смену Святкам пришел следующий календарно-обрядовый 

праздник – Масленица.  В этом году он был представлен программой «Масленица-

блиноеда», на которой гости знакомились с традициями каждого дня масленичной 

недели. Все они  раскрывались в 

тематическом спектакле с участием уже 

полюбившихся гостям народных 

сказочных героев – Скоморохов, Бабы 

Яги, а также нового – иностранного гостя 

Жана Фонтэна. В рамках программы 

гостям предлагалось принять участие в 

соревнованиях, конкурсах и играх, мастер-

классах по изготовлению оберега, стать свидетелями сжигания чучела Масленицы, а 

также угоститься ароматным чаем из самовара с деревенскими блинчиками. Кроме 

того, для гостей были открыты русские горки и катание на лошадке, а также 

традиционная ярмарка.  

Поскольку Масленица на сегодняшний день является одним из наиболее 

популярных календарно-обрядовых праздников музея, в отчетном году он стал 

площадкой для проведения не только 

программы по заявкам, но и  

широкомасштабных районных 

гуляний в честь проводов зимы, 

которые проходили в последнее 

воскресенье февраля. В этот день на 

территории музея для гостей 

раскинулись торговые ряды с 

продуктами и товарами местного производства. Сельские подворья удивляли гостей 

разнообразием угощений, ярко демонстрирующих деревенскую гастрономическую 

культуру. Праздник не обошелся и без состязательных традиций:  взятия снежной 
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крепости, зимнего биатлона и конных забегов.  Свое мастерство и спортивных 

племенных коней в зимних условиях показали конники из разных уголков области. 

С 10 апреля по 10 мая в музее-заповеднике проходила программа «Красная 

Пасха». Ее участники знакомились с народными пасхальными традициями в 

театрализованном представлении, зажигали праздничные свечи, соревновались в 

катании яиц, а также могли отведать традиционные куличи на интерактивном 

занятии «Деревенское чаепитие».  

В начале лета музей встречал гостей на «Зеленых святках», которые 

отражают традиции празднования Троицы на Руси. В рамках программы  гости 

участвовали в театрализованной сцене «Ходила младешенька», посвященной сборам 

девушек на гуляния в Троицу, народных играх, мастер-классах по плетению 

березовых венков и обряде опускания венков в реку. Также участники угощались 

ароматным чаем с ломотками и катались в бричке на лошади.  

В сравнении с прочими программами проекта «Крестьянский календарно-

обрядовый цикл», которые повторяются по заявкам от туристических групп, 

Яблочный Спас проводится в форме ежегодного фестиваля.  

На сегодняшний день 

Яблочный Спас – самое значительное 

событие лета, которое за несколько 

десятилетий своего существования 

приобрело известность среди 

ценителей народной культуры.  Тема 

праздника в отчетном году: «Казачий 

Спас», он проводился с целью 

знакомства гостей музея с культурой уральских казаков.  

Праздник начался с торжественного открытия на центральной площадке 

музея, где затем прошел фольклорный концерт. В нем приняли участие 

музыкальные коллективы из 10 муниципальных образований: Артёмовского 

городского округа, Асбестовского ГО, Байкаловского сельского поселения, 
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Белоярского ГО, Краснотурьинского ГО, Талицкого ГО, города Ирбит, Ирбитского 

МО, Туринского района, МО Алапаевское.  

Почётными гостями праздника стали казачьи атаманы Оренбургского 

казачьего войска станиц Дутовской (г. Камышлов) и Белый Яр (г. Заречный) хутора 

Невьянский, казаки хутора Благовещенский с. Савинó Пышминского района и 

другие. 

На «Улице мастеров», раскинувшейся на территории музея под открытым 

небом, с раннего утра уже работали многочисленные лавки и мастерские, 

демонстрирующие изделия уральских мастеров. Для участия в ней заявилось более 

70 участников. А тем временем в крестьянских усадьбах воспроизводились 

пользующиеся большой популярностью у гостей сцены из деревенской жизни. В 

усадьбе XVII века посетители могли принять участие в старинном «Крестильном 

обеде», хозяйка XVIII века предсказывала желающим на яблоках грядущие события, 

а в XIX веке гостей знакомили с традициями мочения яблок.  

Казачий Спас посетили 3900 человек. 

Праздник Покрова Богородицы в отчетном году был представлен программой 

«Праздник урожая», проводившейся с 20 сентября по 20 октября – и завершающей 

народный календарно-обрядовый цикл. В течение месяца  экскурсионные группы в 

сопровождении крестьянской девушки-экскурсовода совершали прогулки по 

просторам музея, слушали рассказы о том, как празднует осенний праздник 

старинное село, заглядывали в гости к «хозяевам» крестьянских усадеб XIX, XVIII, 

XVII веков, где получали возможность в полной мере погрузиться в атмосферу 

глубины веков путем участия в 

сценках из деревенской жизни и в 

обряде выкатки хлебов, и в 

покровских играх на открытом 

воздухе, а также в двух 

интерактивных занятиях: по уходу за 

крестьянскими орудиями труда «Точу 

ножи булатные» и «Будет капустка 
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рубленая – будет и квашёная», посвященном заготовке урожая на зиму. В 

завершение программы гости потчевались знаменитым синячихинским «Ивановым 

чайком»,  дегустировали творения сельских стряпух, а напоследок катались в бричке 

на лошади по территории музея-заповедника.  

В 2017 году мероприятие «Праздник урожая» посетило 415 человек (в т.ч. 5 

иностранцев). Из них большую часть составила детско-юношеская аудитория – 

73,4%, соответственно взрослая – 26,6%.  

Таковы результаты народных праздников проекта «Крестьянский календарно-

обрядовый цикл» за 2017 год. Среди них лишь Яблочный Спас проводился в форме 

фольклорного фестиваля. Но этот праздник – не единственный ежегодный 

фестиваль в учреждении. 

1 июня на территории музея проводился фестиваль детской поэзии и 

творчества «Крутится, вертится шар голубой». В нем принятии участие дети из 

разных районов Свердловской области от 5 

до 15 лет – воспитанники детских садов, 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, 

школ-интернатов, детских домов. Всего 

насчитывалось более 100  выступлений по 

четырём номинациям: стихотворение, 

песня, танец, театральная инсценировка, и 

двум возрастным категориям: от 5 до 9 и от 10 до 15 лет.  

В рамках фестиваля состоялся концерт духового оркестра ДШИ г. Алапаевска. 

Кроме того, на территории музея в этот день проходил VI областной фестиваль 

традиционных игр народов Урала, где гости соревновались на турнире по лапте, 

состязались в подвижных играх, а завершился вечер фольклорной вечеркой. 

8 июля музей-заповедник 

встречал  жителей, гостей  района и области 

на еще одном фестивале – Дне Петра и 

Февронии, посвященном Дню семьи, 
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любви и верности, главная функция  которого – чествование молодожёнов, 

семейных пар, золотых юбиляров семейной жизни. В этот день для гостей в музее 

звучала музыка, на центральной площадке раскинулись Улицы Рукоделия и 

Живописная.  

На фоне народного песенного и прикладного творчества колоритно был 

представлен повседневный быт крестьян. Освободившись от  сенокосной страды, на 

дороге к старинным усадьбам гостей встречали женщины-покосницы, угощая 

встречных традиционной покосной пищей. А в усадьбах музея гости слушали 

колыбельные напевы, учились отбивать литовки и выкатывать хлеба.  

В июле состоялся еще один традиционный фестиваль – поэзии и бардовской 

песни «Самойловские встречи». Поэты и барды собрались на праздник из 25 

уголков Свердловской области: Тюмень и Тавда, Сухой Лог и Верхотурье, Верхняя 

и Нижняя Салда, Серов, Ирбит, Курган, Туринск, Екатеринбург и даже Уфа. 

Фестиваль был открыт ярким музыкальным приветствием от группы «А-ВИА-

БАЗА».  Члены жюри оценивали конкурсные 

выступления участников фестиваля по 

нескольким номинациям: «Короткое 

стихотворение, лирика и бардовская песня», 

«Я в мир удивительный этот пришел» 

(Стихи на тему экологии), «Революционный 

держите шаг…» (Стихи к 100-летию 

Великой Октябрьской социалистической революции).  

19 августа в Спасо-Преображенской церкви музея-заповедника, в церковный 

праздник Преображения Господня, проходил ежегодный фестиваль духовной 

музыки «Русь, славься», направленный на возрождение и пропаганду христианских 

традиций, углубленное знакомство с богатой коллекцией русской духовной музыки, 

вовлечение населения в православную духовную культуру современной России. 

По традиции, в 8 утра праздник Преображения Господня ознаменовался 

крестным ходом от Алапаевского мужского монастыря новомучеников и 
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исповедников Церкви Русской  и продолжился литургией с освящением яблок в 

Спасо-Преображенской церкви села Нижняя Синячиха. 

В полдень начался шестой фестиваль духовной музыки, объединивший в себе 

церковные и светские песнопения, а также чтение стихотворений. Под сводами 

Нижнесинячихинской святыни выступили постоянные участники фестиваля из п. 

Верхняя Синячиха и г. Алапаевск, а также несколько новых исполнителей п. Заря, с. 

Костино, с. Клевакино, сельского клуба МО Алапаевское, а также Центра культуры 

и досуга им. Горького Асбестовского ГО. На мероприятии было не только живое 

исполнение, но и «живое» инструментальное сопровождение, а также, а-капелльное 

пение. 

Помимо проведения календарно-обрядовых праздников и фестивалей, в 2017 

году музей традиционно присоединился к майской всемирной акции «Ночь музеев» 

и осенней всероссийской акции «Ночь искусств». 

В «Ночь музеев» музей-заповедник удивлял своих посетителей 

мероприятиями, посвященными Году экологии и 100-летию революции. На 

колокольне гостей встречал дозорный белогвардеец, который рассказывал 

поднявшимся о Нижней Синячихе в годы Гражданской войны и советовал 

отправиться  на разведку в Революционную избу, где проходил «слет красных 

партизан». Также посетителям колокольни предлагалось поучаствовать в 

фотоконкурсе «Dozor-17», итоги которого подводились в социальной сети 

«ВКонтакте» на странице музея-заповедника. Кроме дежурства колокольного 

дозорного, в церкви состоялось открытие выставок «От Февраля до Октября» и 

«Самоцветная россыпь». На первой посетителям была предоставлена эксклюзивная 

возможность увидеть детские рисунки времен Временного правительства, а вторая 

демонстрировала сокровенные богатства Уральских гор. На территории музея 

отдыхающих приветствовало новое «Музейное-FM», вдохновлявшее слушателей 

революционно-экологическими треками, и приглашало всех на выставку «Чудеса 

для людей из ненужных вещей», где гости принимали участие в мастер-классе 

поделок из бросового материала. Самых маленьких посетителей акции ждала 

приключенческая игра от Старичка Лесовичка «Путешествие в лесное царство», 
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большой неожиданностью для присутствующих всех оказались проделки Кикиморы 

в усадьбе XVII века. Кульминацией праздника стало «Ночное» у костра под 

названием «Костер, гитара, песня», с живым исполнением любимых песен авторства 

отечественных бардов, а пользующаяся неизменной популярностью уха и в эту Ночь 

музеев побаловала самых искушенных гурманов. Итогом проведения акции стала 

победа музея-заповедника в номинации «Самая вместительная Ночь музеев в 

Свердловской области».   

Ноябрьская акция «Ночь искусств» прошла общей темой "Ночь пяти 

искусств", так как здесь демонстрировались ораторское и декоративно-прикладное 

искусства, а также музыки, песни и танца. На территории музея состоялся концерт 

совместно с ДШИ (п. В. Синячиха), тайная сходка революционеров на Конном 

дворе, в открывшемся в сентябре объекте – Постоялом дворе гости наблюдали 

живые сцены из жизни Постоялого двора, а также участвовали в приключенческой 

викторине находившегося здесь же Кинозала. В Заводоуправлении можно было 

встретить беседующими оживших экспонатов, а в здании Спасо-Преображенской 

церкви гостей интриговали рассказами о тайнах ночного музея.  

 Наряду с всемирными и общероссийскими акциями особое внимание в 

культурно-образовательной работе музея за 2017 год необходимо уделить еще 

нескольким значимым мероприятиям.   

6 сентября в музее-заповеднике 

состоялось памятная встреча, посвященная 

95-летию со Дня рождения Ивана 

Даниловича Самойлова, основателя музея. 

В здании храма состоялись презентация 
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медиа выставки "Как все начиналось", на паперти открылась  выставка 

"Сокровищница Ивана Даниловича". После торжественного возложения цветов на 

могилу начался фольклорный концерт. Но главным событием дня  воспоминаний 

оказалось открытие Постоялого двора на Большом Сибирском тракте, нового 

объекта музея-заповедника.  

В отчетном году в учреждении был проведен широкий спектр мероприятий 

патриотической направленности. Музей принимал участие в общероссийских 

акциях и месячниках, приуроченных к Дню защитника Отечества, а также 

очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

С 11 января по 10 февраля проходил областной конкурс детского творчества 

на лучший рассказ «Один день из жизни солдата». В течение февраля также 

состоялся Музыкально-поэтический конкурс (Коптеловский музей). С 5 по 16 

апреля 2017 года музей принимал работы с ответами на задания отборочного тура 

конкурса «Знатоки Великой Отечественной войны», который проводился для 

учеников 10-11 классов. Победители встретились в музее 28 апреля, где в тяжелой 

борьбе были определены лучшие из лучших.  

В течение мая были проведены акция «Вахта памяти» (Коптеловский музей) 

и «Мы помним» (Коптеловский музей). Также в музее состоялась встреча с 

офицерами Российской армии «Есть такая профессия Родину защищать» 

(Коптеловский музей). Кроме того, были проведены в игровой форме «Военные 

маневры» для самых маленьких (Коптеловский музей), а также вечер-встреча детей 

военной поры «Это праздник со слезами на глазах» (Коптеловский музей), где 

звучали воспоминания людей, которым пришлось пережить фронтовое детство.  

13 июня школьники среднего звена приняли участие в конкурсной программе 

"Моя любимая Россия" приуроченной ко Дню России, где продемонстрировали 

отличные знания о Родине, командный дух и смекалку. Среди местного сообщества 

был проведен музыкально-поэтический конкурс «Я люблю свое село-уголок 

России» (Коптеловский музей).  Участники конкурса, разделившись на группы, 

сочиняли песни и составляли рассказы о малой родине.  
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1 декабря, накануне Дня Неизвестного солдата, в музее прошла встреча 

односельчан, посвящённая солдатам-нижнесинячихинцам, пропавшим без вести в 

годы Великой Отечественной войны. Также была проведена акция памяти 

«Вспомним их поименно» (Коптеловский музей). А 11 декабря для школьников 

старших классов были проведены лекции «От георгиевских кавалеров до героев 

Отечества» и приключенческая игра «Битва героев», приуроченные ко Дню героев 

Отечества.  

Помимо мероприятий, подготовленных для всех возрастных групп, в течение 

года в музее проводилась интенсивная работа с детско-юношеской аудиторией. 

Некоторые программы уже были упомянуты выше. Необходимо осветить и те 

мероприятия, которые были подготовлены для отдыхающих в детских 

оздоровительных лагерях и на школьных площадках. 

Для детского досуга в музее во время каникул 

проводились следующие внутримузейные и выездные 

программы: «Зеленые святки», квесты «Найди клад», 

«Экспедиция в прошлое» и «По следам основателя». 

Интерактивные занятия «Эх вы, кони, наши кони!» и 

«Кузнец – всем ремеслам отец!», приключенческая 

программа «Лукоморские следы», экологическая игра 

«Путешествие в лесное царство», сказочная программа 

«В гостях у домового Кузьмы», а также программа 

«Игровой хоровод».  

Нельзя не упомянуть и о новогодних мероприятиях. В последнюю декаду 

декабря в музее для маленьких жителей Алапаевска и Алапаевского района 

проходил сказочный спектакль «Щелкунчик». На нем гости отправлялись в 

волшебное путешествие из Мастерской Деда Мороза в царский дворец,  где могли 

почувствовать себя главными героями сказки, помогая персонажам преодолеть 

испытания. Сказочный спектакль традиционно является наиболее популярным 

среди прочих новогодних мероприятий музея. Только с 11 по 29 декабря в музее 

состоялось  30 представлений, их посетило 800 человек.  
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Для школьников среднего звена проводились программы «В морозном 

царстве, в снежном государстве», а также зимняя театрализованная экскурсия 

«Зимние забавы в Нижней Синячихе». А для школьников старших классов 

проводилась интеллектуальная игра «Новогодний калейдоскоп».  

На протяжении отчетного периода интенсивная культурно-образовательная 

деятельность проводилась в филиале – Коптеловском музее земледелия и быта 

крестьян. 

В январе Коптеловский музей встречал гостей на программе 

«Рождественские забавы», посвященной крестьянским традициям празднования 

Рождества, Святок и Крещения. В последний святочный вечер в музее проходила 

театрализованная программа «Раз январским вечерком девицы гадали» с 

полуночным посещением родника.    

Также, в январе для жителей села была проведена программа «Она звалась 

Татьяной», где гости вспоминали о Татьянах из трудовых коллективов села. 

Вспоминали и тех Татьян, которые оставили свой отпечаток в истории села – детей 

военной поры и тружениц села.   

В феврале в Коптеловском музее гостей ждала программа «Деревенские 

забавы на масленой неделе». В этом году масленичный месячник в Коптеловском 

музее посетило  190 человек 

 К Международному женскому дню музей, работая с местным сообществом, 

подготовил музыкально-поэтический вечер «Весенняя капель».  

В апреле был проведен лирический вечер «Души прекрасные порывы», 

посвященный культуре села.  

В течение года в музее проходила акция памяти выдающимся людям села. 

В рамках акции были проведены вечера памяти, посвященные художнику С.Е. 

Мельникову, Л.А. Загайнову, с открытием Кинозала фильмом о Леониде 

Александровиче «Врач в селе». Также проводились юбилейный вечер Русакова 

Леонида Федоровича «И это все о нем…» и  «Вечер памяти Л.А. Сальниковой».  

К международному дню медицинских сестер музей провел вечер 

воспоминаний «Сестрички».  
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А на всемирной акции «Ночь музеев» гостей Коптеловского музея ждали 

лекции «Пионерское детство мое» и «Вихри революции». Самые маленькие 

участники акции могли посетить театрализованную экскурсию по сказке «Репка». 

Завершилась акция вечерним «Пионерским костром» с печенками.   

В июне Коптеловский музей принимал гостей на праздник «Березка», где 

ребятишки водили хороводы и гадали на деревянных ложках. А в июле было 

проведен праздник «День Петра и Павла», где гости смогли отведать ухи, 

проверить себя на ловкость и скорость в эстафете.   

В августе в музее прошел научно-практический семинар «Роль музеев в 

изучении истории малых деревень», на котором музейные специалисты 

представляли свои труды по истории малых деревень и их забытых ремесел. 

С октября в музее стартовала декада пожилых людей «Главное ребята 

сердцем не стареть», а также «Капустные посиделки» с викторинами, загадками и 

капустными пельменями. 

На интерактивном занятии «Чай-кладовая здоровья» гости могли 

продегустировать приготовленные чаи на травах и получить информацию о пользе 

этих чаев.  

Ноябрьская акция «Ночь искусств» отмечена в Коптеловском музее 

музыкально-поэтическим вечером, посвященным 100-летию революции.  

Конец года в Коптеловском музее ознаменовался новогодней сказочной 

программой «Коптеловские каникулы», на которой, вместе с героями из 

Простоквашино, гости знакомились с традициями празднования Нового года, 

знакомились со старинными поздравительными открытками, гуляли по 

достопримечательностям старого села, а также дегустировали праздничные 

кулинарные творения деревенских стряпух. 
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Учет и хранение фондов 

За 2017-й год фонды ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

пополнились на 410 экспонатов, в том числе основной фонд музея пополнился на 

410 единиц, научно-вспомогательный фонд увеличился на 0 единиц. На 31.12.2017 г. 

музейный фонд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» насчитывает 26044 

предметов: 

Пополнение фондов музея Показатели по годам 

2015 2016 2017 

Число предметов основного фонда 20894 21294 21704 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

4265 4340 4340 

В отчётном году была проведена следующая работа: 

 состоялось 6 заседаний ЭФЗК, по решению которых музейные коллекции 

пополнились следующими предметами: 

№ 

п/п 

Коллекция НСМЗ КМ Общее 

1 Этнография, предметы 

быта 

39 42 81 

2 Народно-прикладное 

искусство 

39 10 49 

3 Документы 2 32 35 

4 Естественно-научная 

коллекция 

0 0 0 

5 Редкая книга 0 0 0 

6 Нумизматика 0 23 23 

7 Графика 91 12 102 

8 Живопись 5 1 6 

9 Предметы печати 4 77 81 

10 Бонистика 0 3 3 

11 Фотография 30 0 30 

 Итого: 210 200 410 

 Состоялось 2 заседания Реставрационного совета; отреставрировано 27 ед. хр. 

за счет бюджетных средств.  

 Оцифровано 1030 музейных предметов. 

 Занесено в электронный музейный каталог  1030  музейных предметов. 
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 В коллекции предметов этнографии и искусства поступило более 100 

предметов. 

Среди даров жителей области и села: предметы быта и народно-прикладного 

искусства, предметы графики, фотографии, документы и т.д.   

В 2017 году в выставочной деятельности задействовано 13200 ед. хр., что 

составило 60,8 % основного фонда. 

Вопросами учётно-хранительской работы занимаются 2 сотрудника – главный 

хранитель музейных фондов и научный сотрудник фондов (в филиале). 

В начале четвёртого квартала отчётного периода в филиале «Коптеловский 

музей истории земледелия и быта крестьян» была установлена автоматизированная 

система музейного учёта «Музей-3» и с ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» 

заключен лицензионный договор на техническую поддержку на год (за счёт 

бюджетных средств).  

В это же время филиал был зарегистрирован в Государственном каталоге 

Музейного Фонда Российской Федерации, регистрация предметов в котором 

осуществляется по плану: ведется фотофиксация, уточняется атрибуция. Всего в 

2017 году на регистрацию в Музейный Фонд Российской Федерации учреждением 

отправлено 1399 (в т.ч. 1183 – в НСМЗ, 216 – в филиале) предметов: 

 По плану Фактически 

Принятые до 

31.12.2016 г. 

Принятые в 

2017 г. 

Принятые до 

31.12.2016 г. 

Принятые в 

2017 г. 

НСМЗ 1515 210 973 210 

КМ 0 200 16 200 

ИТОГО: 1515 410 989 410 

 

 

В НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова в госкаталоге зарегистрировано: 

Начало периода 31.12.2016 
        

Окончание периода 31.12.2017 
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Федеральный округ:  Уральский федеральный округ 

Регион:  Свердловская обл. 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области "Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. 

Самойлова" 

0 0 1183 0 0 0 0 0 

Всего по региону:  0 0 1183 0 0 0 0 0 

Всего по федеральному округу:  0 0 1183 0 0 0 0 0 

Всего: 0 0 1183 0 0 0 0 0 

         
  

Начало периода 31.12.2011 
       

 

   

  

Окончание периода 31.12.2017 
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Федеральный округ:  Уральский федеральный округ 
  

 

Регион:  Свердловская обл. 
  

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области "Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. 

Самойлова" 

0 0 2462 0 0 0 0 0 
  

 

Всего по региону:  0 0 2462 0 0 0 0 0 
  

 

Всего по федеральному округу:  0 0 2462 0 0 0 0 0 
  

 

Всего: 0 0 2462 0 0 0 0 0 
  

В Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян в госкаталоге 

зарегистрировано: 
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Начало периода 31.12.2016 
       

 

   

  

Окончание периода 31.12.2017 
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Федеральный округ:  Уральский федеральный округ 
  

 

Регион:  Свердловская обл. 
  

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области "Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. 

Самойлова" 

0 0 216 0 0 0 0 0 
  

 

Всего по региону:  0 0 216 0 0 0 0 0 
  

 

Всего по федеральному округу:  0 0 216 0 0 0 0 0 
  

 

Всего: 0 0 216 0 0 0 0 0 
  

 

В течение 2017 года в НСМЗ осуществлялось комплектование нового объекта 

«Постоялый двор», в КМ – «Часовня Ивана Богослова» преимущественно за счёт 

предметов этнографии и искусства (использованы предметы, имеющиеся в фондах 

музея. В третьем квартале новые экспозиции были открыты для посетителей.  

Внутримузейная передача, а также прием и выдача на временное или 

постоянное хранение, проходит по актам передачи, приема-возврата музейных 

предметов. Выдача музейных предметов во временное хранение в другие музеи для 

использования их в экспозиционно-выставочной работе производилась на 

основании приказа директора с указанием сроков экспонирования и места 

экспонирования. Так выездные выставки «Спасенная красота», «Многоцветие 

прикладного мира», «И.Д. Самойлов – первый Почётный гражданин Свердловской 

области» и мн. др. проводились в детских садах и школах г. Алапаевска и 

Алапаевского района. Были проведены обменные долгосрочные выставки с МБУК 

«Музейный комплекс муниципального образования города Алапаевск», с МАОУ 

ДО «Верхнесинячинская ДШИ», с ГАУП СО «Редакция газеты «Алапаевская 

искра», с ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала», с 
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Алапаевским мемориальным домом-музеем П.И. Чайковского (филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной краеведческий музей». Музейные предметы, выдаваемые 

на временное хранение, транспортировались  в специально изготовленных ящиках  с 

учётом индивидуальных  особенностей. Также были подготовлены предметы для 

проведения выставок, календарных праздников и мероприятий. 

Во всех экспозициях музея ведется камеральная обработка предметов (чистка, 

мытье, сушка, снабжение этикетками, оформление). 

Основная часть музейных фондов находится в экспозиции.  Экспозиционно-

выставочные залы снабжены топографическими описями. 

Все здания музея-заповедника и филиала оснащены системами 

видеонаблюдения и молниезащиты. В  качестве средств пожаротушения  имеется  

23 и 25 (в филиале) огнетушителей  ОП-5 АБСЕ, размещенных в коридорах музея  и 

в зданиях на территории музея – заповедника. Все противопожарное оборудование 

размещается таким образом, чтобы не портить внешний вид помещения. Во всех 

зданиях музея и  филиала установлены противопожарные устройства «Бонпет». 

Здания оборудованы пожарно-охранной сигнализацией без вывода сигнала на пульт 

централизованной охраны в связи с удаленностью села от г. Алапаевска, места 

нахождения отдела вневедомственной охраны. Подвальные помещения, вытяжная 

вентиляция и канализация  отсутствуют.  

Освещение электрическое, включение  централизованное. По окончании 

рабочего дня  экспозиционные залы обесточиваются. Здание обеспечено 

круглосуточно противопожарным надзором. Охрана музея и его филиала 

осуществляется по инструкции, которая предусматривает обеспечение непрерывной 

круглосуточной охраны коллекций и помещений.  

Ведутся журналы регистрации температурного-влажностного режима в 

объектах музея. Ежедневно ведется наблюдение на основе показаний гигрометров 

психометрических ВИТ 1. В обособленных неотапливаемых зданиях принимаются 

меры по понижению влажности, такие как проветривание в сухие ясные дни. 

Условия хранения музейных предметов удовлетворительные. Главной 

проблемой является отсутствие помещения фондохранилища, где должно 
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находиться помещение для новых поступлений, специальная кладовая для хранения 

хозяйственного инвентаря, помещение для работы посетителей, приобретение 

необходимого оборудования для оцифровки предметов и для внесения их в 

электронный каталог. 
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Научно-исследовательская  

и научно-методическая работа 

Темы научных исследований, по которым проводилась работа в 2017 году:  

 История Нижнесинячихинского передельного завода. 

 Авторство Спасо-Преображенской церкви из с. Нижняя 

Синячиха. 

 История села Нижняя Синячиха в годы Великой 

Отечественной войны и в   послевоенное время. 

 Документная база ветеранов Н.Синячихи, вернувшихся с 

Великой Отечественной войны». 

 Революция 1917 глазами детей-очевидцев. 

 Ручное ткачество  как элемент декоративно-прикладного 

искусства. 

 Русская народная вышивка: традиции и современность. 

 Берестяной промысел Среднего Урала. 

 Пимокатное производство Верхотурского уезда. 

 Страхи в современных городских и деревенских быличках. 

 Следы «советизма» в отечественной культуре на примере 

современной российской деревни. 

 Отражение фольклорных традиций в современной русской 

деревне и формы их передачи в музейном измерении. 

 Особенности диалекта нижнесинячихинцев старшего 

поколения. 

 Культурная жизнь с. Коптелово в XX в. 

 Иван Данилович Самойлов –  первый почетный гражданин 

Свердловской области. 

 Личные дневники  Ивана Даниловича Самойлова. 
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Результаты научно-исследовательской работы нашли отражение в 

экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника. Так, были изучены и 

представлены на выставке «Солдатскими дорогами» документы по истории с. 

Нижняя Синячиха и  его жителей в годы Великой Отечественной войны.  

Исследования фольклорного наследия,  традиций, промыслов и ремесел  

Алапаевского района  нашли отражение в культурно-просветительской 

деятельности.  Изучение  диалекта синячихинцев  позволило  внедрить в 

экскурсионную деятельность  рассказ «от лица»   барышни-крестьянки. Изучение 

личных дневников  И.Д.Самойлова  и сопоставление полученной информации с 

архивными данными  позволило дополнить экскурсионные тексты по объектам 

музея-заповедника. 

В отчетном году Нижнесинячихинский музей-заповедник  стал организатором 

конференции IV Самойловские чтения. Тематика чтений –  Уральская глубинка. 

Трансформация прошлого. Отражение в настоящем. С сообщениями  выступили 

более 40 докладчиков из гг. Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, 

Артемовского,  Березовского, Богдановича,  Невьянска, Серова, Сысерти, а также из 

населенных пунктов   Алапаевского, Ирбитского, Режевского  районов.  Итогом 

работы конференции стал  выход сборника материалов «Четвертые Самойловские 

чтения». 

В течение года на базе филиала – Коптеловского музея истории земледелия и 

быта крестьян –   проводились тематические семинары: 

 Научно-практический семинар «Проблемы атрибуции музейных 

предметов» (совместно с ФГБУК «Государственный музей истории российской 

литературы имени В.И.Даля», Москва) 15.02.2017,  

 Музейно-педагогический семинар «Культурно-образовательные 

возможности музея и пути сотрудничества с образовательными 

учреждениями»  20.04.2017, 
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  Научно-практический семинар «Роль музеев в изучении истории  

малых деревень» 12.08.2017.  

 

Сотрудники музея принимали участие  с докладами и сообщениями в  

следующих научных конференциях и семинарах: 

 13.04.2017 –   Подойникова К.А., научный сотрудник,  III областная 

конференция по сохранению локальных традиций для специалистов 

культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Свердловской 

области ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 

Урала», тема сообщения «Страхи в современных  городских и деревенских 

быличках»; 

 20.04.2017 –  Русаков Л.Ф.,  зав. филиалом,   Музейно-

педагогический семинар «Культурно-образовательные возможности музея и 

пути сотрудничества с образовательными учреждениями», филиал – 

Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, тема доклада 

«Опыт сотрудничества Коптеловского музея с образовательными 

учреждениями»; 

 22.04.2017 –  Подойникова К.А., научный сотрудник,  XII 

Колосницынские чтения. "Революция и культура. XX век"  Департамент 

искусствоведения и культурологии УрФУ им.Б.Н. Ельцина, тема сообщения 

«Следы «советизма» в отечественной культуре на примере современной 

российской деревни»; 

 12.08.2017 – Русаков Л.Ф., заведующий филиалом,  Научно-

практический семинар «Роль музеев в изучении истории  малых деревень»,  

филиал – Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, тема 

доклада «Опыт Коптеловского музея в изучении истории  Алапаевского 

района»; 
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 08.09.2017 –  IV Самойловские чтения. Тема: Уральская глубинка. 

Трансформация прошлого. Отражение в настоящем, Нижнесинячихинский 

музей-заповедник. 

Шайхиев В.В., зам. директора по научной работе, тема сообщения «К 

вопросу об авторстве Спасо-Преображенской церкви в Нижней Синячихе», 

Калинина И.А., научный сотрудник, тема сообщения «Культура села в 

жизни предыдущих поколений»,  

Костромина А.В., научный сотрудник, тема сообщения «Особенности 

диалекта нижнесинячихинцев старшего поколения», 

Подойникова  К.А., научный сотрудник, тема сообщения  «Отражение 

фольклорных традиций в современной русской деревне и формы их передачи 

в музейном измерении»; 

 05.10.2017 –   Подойникова К.А., научный сотрудник,  XIII 

Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные культуры 

Урала»,  ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала», 

тема сообщения «Традиции и современность в русской народной вышивке»; 

  25.11.2017 – Костромина А.В., научный сотрудник, Научно-

практическая конференция «XII Невьянские исторические чтения», ГАУК СО 

«Невьянский государственный историко-архитектурный музей», тема 

сообщения «Место революции глазами детей-очевидцев в контексте 

коммуникации»; 

 08.12.2017 –  Махнева М.И., научный сотрудник, Подойникова 

К.А., научный сотрудник, Круглый стол «Вопросы краеведения» МБУК 

"Централизованная библиотечная система" МО Алапаевское. 

Количество публикаций сотрудников учреждения за отчетный период:  

 8 (в сборниках научных трудов),   

 55 (в СМИ, включая Официальный сайт музея-заповедника).  
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Методическая работа проводилась по  следующим 

направлениям: 

 Совершенствование экскурсионной работы, 

 Методическая помощь сотрудникам музея в оформлении документации 

по массовым мероприятиям и занятиям по культурно-образовательным 

программам, 

 Проведение заседаний научно-методического совета. 

В отчетном году принимались меры по обновлению экскурсионных текстов, в 

плане устранения искажения фактов, а также, с учетом разного образовательного 

уровня, возрастных особенностей посетителей. 

Проводились обучающие семинары экскурсоводов, что дало возможность 

проанализировать свою профессиональную компетентность с учетом 

совершенствования и востребованности у музейной аудитории. 

В течение года регулярно проводились заседания научно-методического 

совета. На них подвергались анализу и разбору все проводимые в музее массовые 

мероприятия, выставки, заслушивались и утверждались концепции выставок, 

проектов. 

В отчетном году состоялась внутренняя аттестация 4 сотрудников 

Нижнесинячихинского музея-заповедника: художник-реставратор Балакина А.А., 

научный сотрудник Подойникова К.А.,  экскурсовод Пырина Л.А., научный 

сотрудник Тюсова С.В.  

Следующие сотрудники музея прошли курсы повышения квалификации, 

семинары и стажировки: 

Сотрудник Должность Курсы повышения 

квалификации, семинары, 

стажировки 

Дата 



47 
 

Деева Л.В. Главный 

хранитель 

фондов 

Курсы повышения 

квалификации  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный университет»,  

«Основы 

тифлосурдокоммуникации» 

03.04.-12.04. 

Дуплищев А.П. Юрисконсульт АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие». 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по программе 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

27.01.-17.02. 

Кабакова Л.И. Инспектор отдела 

кадров 

Центр повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов «Потенциал-

Софт».  Курс «Пошаговая 

инструкция внедрения 

профстандартов» 

21.04. 

Ращектаева В.А. Директор ФГАУО ВО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

Повышение квалификации 

по программе 

«Современный 

региональный музей: опыт 

практических решений» 

04.12.-15.12. 
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Шайхиев В.В. Заместитель 

директора по 

научным 

вопросам 

ФГБОУ «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ. 

Уральский институт 

управления. Программа 

подготовки (повышения 

квалификации) 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения, 

образования и культуры 

субъектов Российской 

Федерации.  

16.05.-02.06. 
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Административно-хозяйственная деятельность 

1. Административная деятельность 

Проведение торгов в рамках повышения эффективности закупок для 

государственных нужд:  

 Техническое обслуживание пожарной сигнализации 50.0 тыс. руб. 

 Техническое обслуживание видеосистемы 40,972 тыс. руб. 

 Организация и проведение мероприятия «Яблочный Спас» 170 

тыс. руб. 

 Древесина топливная 100 тыс. руб. 

 Спецодежда 65,572 тыс. руб. 

 Техническое обслуживание автомобилей 120 тыс. руб. 

 Поставка ГСМ 304,209 тыс. руб. 

Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила 

29,068 тыс. руб. 
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2. Проведение ремонтно-хозяйственных работ 

1.    Проведены ремонтные на объекте культурного наследия «Баня», 

входящей в макет усадьбы крестьян 17 века.  

2.   Выполнен ремонт настила и тротуара подхода к роднику «Данилыч». 

Отремонтированы и частично заменены ограждения, выполнены работы по очистке 

территории подхода к роднику. 

3.   По зданию Заводоуправления выполнен ремонт бетонной отмостки и 

изгороди. 

4.    В целях безопасности  произведена разборка  надворных построек, 

находящихся в аварийном состоянии по ул.  Краснооктябрьской  № 32. 

5.   На конюшне  выполнена замена настила пола в денниках  для лошадей,  

ремонт  перегородок,  кормушек и изгороди выгула для лошадей. 

6. Для отвода грунтовых вод с восточной стороны усадьбы XIX века выполнена 

дренажная траншея. 

7.   Из бревна сосны диаметром 700 мм для обменного фонда выдолблена 

колода  аналогично  находящейся в экспозиции колоде у Пожарного депо. 

8.   Для ввода в эксплуатацию объекта   «Дом жилой из с. Лучинкино», 

выполнены работы по устройству крыльца, обустройства входной площадки из 

природного камня, благоустройству территории с Южной стороны и часть работ по 

сохранению иных объектов незавершенного комплекса. 

10.   В течение  года проводились плановые ремонты стендов, изгородей, 

навесов, хозяйственного оборудования и инвентаря, мероприятия по уходу за 

территорией музея. 

 


