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2018 

Введение 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник  деревянного зодчества и народного искусства имени 

И.Д.Самойлова» – многофункциональная площадка, занимающая особое место в 

регионе. Сегодня в неѐ входит два крупных музея, в том числе 

Нижнесинячихинский музей-заповедник и Коптеловский музей истории земледелия 

и быта крестьян, включающие в себя 28 объектов культурного наследия, 

представляющие 

уральскую 

деревню с еѐ 

традиционными 

крестьянскими 

традициями и 

промыслами и 

бытом. Под 

каждый объект 

сформирована 

музейная 

коллекция, 

раскрывающая основные направления жизни и деятельности крестьян. Площадь 

Нижнесинячихинского музея – 52 га, площадь филиала –  1,2 га. В контексте 

создания единого экспозиционного пространства мы стремимся собрать, 

категорировать, сохранить и продемонстрировать материальные и культурные 

артефакты сельского быта, а также выделить и охарактеризовать  архитектурные 

составляющие XVII-XIX веков, воплощенные в устройстве повседневной жизни 

сельского крестьянства.  

В рамках концепции развития музея  в  отчетном 2018 году  были реализованы 

следующие мероприятия:  

- Разработан проект  создания женской ремесленной мастерской; 



5 
 

- Создана экспозиция в «доме-читальне» в Коптеловском музее истории 

земледелия и быта крестьян; 

Некоторые мероприятия, требующие серьезных финансовых вложений, 

получения грантов (создание экспозиции в недостроенных срубах объекта 

«Постоялый двор», переустройство  внутреннего интерьера объекта «Сторожевая 

башня» с последующим устройством фотовыставки о музее, благоустройство парка 

имени 70-летия Победы  в  Коптеловском музее истории земледелия и быта 

крестьян) перешли  перечень мероприятий следующего года. 

Цель, сформулированная для достижения в 2018 году:    формирование 

(сохранение) культурно-туристического центра на основе воспроизведения 

культурных артефактов и музейных ресурсов. 

Указанная цель достигалась на основе реализации поставленных задач: 

1. Расширение команды единомышленников,  способных обеспечить 

выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики…..»; 

2. Представление на рынке услуг новых социокультурных проектов, 

финансируемых за счѐт средств благотворительных фондов;  

3. Расширение состава объектов исторической значимости и музейно-

выставочной коммуникации; 

4. Обеспечение высокого уровня информационной открытости, путѐм 

публичности процессов происходящих в учреждении, как гаранта высокой 

оценки предоставления услуг; 

5. Усиление горизонтальных связей учреждения через формирование 

общественных и волонтѐрских групп. 
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Экспозиционно-выставочная деятельность 

В 2018 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,  проведение передвижных выставок. По итогам года музей 

представил 157 выставочных проекта, в т.ч. 28 постоянно действующих экспозиций, 

52 временных выставок и 77 передвижную выставку. Следует отметить, в 

экспозиционно-выставочной 

деятельности Нижнесинячихинский 

музей существенно превзошѐл 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, 
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потолки крестьянских домов, украшенные уральской народной росписью, 

расписные предметы мебели, прялки и туеса-бураки.   

 

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.  

 

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. 

Все остаѐтся 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-
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землеустроителем. Основной акцент сделан на истории реставрации Спасо-

Преображенской церкви и создании Нижнесинячихинского музея.  

Пожарное депо 

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.  

 

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.  

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".  
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Виртуальный музей "Открытая ветрам" 

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, веретѐна 

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. 
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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).  

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.  

 

 

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 
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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…  

 

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.  

Чтим и помним (филиал) 

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.  

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.  

Экспозиция Часовни у родника Всех Влюбленных (филиал) 

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

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

Русь крестьянская (филиал) 

Экспозиция основана на коллекции  сельскохозяйственных орудий и агрегатов  

конца ХIХ - начала ХХ веков, не имеет аналогов в Свердловской области.  

Традиционные крестьянские ремесла (филиал) 

В экспозиции представлены традиционные крестьянские ремесла: полный 

цикл обработки льна и на его основе развитие деревянного ткачества, коллекции 

столярного и бондарного производства, коллекция гончарной продукции.  

 

Зал, посвященный колхозному движению (филиал) 

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

Алапаевского района.  

Экспозиция в Ивановской часовне (филиал) 
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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.  

Изба-читальня (филиал) 

И 80,  и 100 лет назад главным объектом культуры  в Коптелово была изба-

читальня. Новый музейный объект сотрудники музея  позиционируют как 

современный литературный портал, место свободной публикации авторских 

произведений и общения литераторов и читателей.  В «Избе-читальне» можно 

обсуждать любые темы, прямо или косвенно относящиеся к литературному 

творчеству. 

 

Стационарные музейные экспозиции и выставки 

01.01-31.01 Рождественские забавы (филиал) 

Выставка новогодних предметов и подарков: авторских работ, народных 

кукол, украшений, композиций, рождественских венков и т. п. Посетителям 

представилась возможность познакомиться с музейными предметами, которыми 

жители села Коптелово пользовались   на Рождество. Был выставлен ряд предметов 

для гадания. 

 

17.01-28.02  «Я, конечно, 

вернусь» 

Фотовыставка к 80-летию со 

дня рождения советского поэта, 

актѐра театра и кино, автора-

исполнителя песен  В.С. 

Высоцкого. 
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01.02-28.02 Сталинградская битва – коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны  

В 2018 году Россия праздновала 75-летие победы в Сталинградской битве.  

Выставка представляет собой своеобразный «коллаж» из рисунков, фотографий и 

документов, связанных с героическими страницами истории нашей Родины   

05.02-05.03 Здравствуй, Масленица! 

Тематическая выставка рассказывала  посетителю о проведении обрядовых 

действий на масленичной неделе. На выставке были представлены предметы 

кухонной утвари, которые хозяйки в старину применяли для изготовления опарных 

блинов и сладких вафель, а также коллекция старинных детских санок.  

05.02-05.03 Масленица  в живописи. 

Масленица – один из самых любимых народных праздников. ... На выставке 

представлены фотокопии известных картин русских художников XIX-XX веков, 

запечатлевших массовые народные гуляния и встречу весны.    

15.02-31.03  «Броня крепка, и танки наши быстры» (филиал) 

В 2018 исполнилось 75 лет со дня формирования особого 10-го гвардейского 

Уральско-Львовского танкового добровольческого корпуса имени Сталина.  На 

выставке в Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян  

демонстрировались фотографии и документы, а также  личные вещи уральцев, 

воевавших в составе УДТК. 

16.02-28.02 Сталинград в стихах и прозе (филиал) 

На выставке были представлены фотографии, а также  книги, посвященные 

обороне Сталинграда  и  наступательной операции советских войск (1942-1943).  

17.02-15.03  Выставка детского рисунка «Самовар-самоварище» (филиал) 
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Мини-выставка детских работ, главным «героем» которых стал старинный 

музейный  самовар.  Учащиеся СОШ №2 г. Алапаевска посетили одну музейных 

программ. Так   родилась новая выставка.  

01.03-31.03 «Как прекрасен этот мир» 

Весенняя выставка «Как прекрасен этот мир!», демонстрирует, как много 

талантливых людей и подлинных мастеров можно встретить  в российской 

глубинке.  На ней представлены работы декоративно-прикладного искусства, 

выполненные  жителями с. Нижняя Синячиха.  

 

05.03-31.03 Уральские танкисты  

На выставке, открытой в рамках Месячника защитников Отечества, 

рассказывается об этапах создания и боевом пути Уральского добровольческого 

танкового корпуса,  а также представлены личные вещи ветеранов-участников 

УДТК. 

16.03-15.04  «Волшебные узоры на сетке» 

Филейная вышивка 

(филейка) – вышитое по сетке 

изделие. На Урале такая 

технология чаще всего 

использовалась при 

изготовлении скатертей. На 

выставке представлены 

предметы из фондов музея.  
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01.04-30.04 Пасхальный сувенир 

Экспонатами для выставки декоративно-прикладного искусства стали поделки 

учащихся школ и воспитанников детских садов, связанные с темой Пасхи.  

 

04.04-31.05   Гордость хозяйки – посуда 

Производство изделий из меди и латуни 

зародилось на Урале в XVIII веке. Уральскую медную 

утварь  активно покупали не только местные хозяйки, 

купцы вывозили еѐ в Москву и Санкт-Петербург и 

даже отправляли заграницу. На выставке представлена 

разнообразная кухонная утварь  из меди: кастрюли, 

чайники, кувшины и тазы XVIII-XIX вв. 

 

 

05.04-30.04 Другая реальность художника Трофимова 

Юрий Трофимов – художник родом из Алапаевска. В начале 1960-х Юрий 

Сергеевич создает портреты, натюрморты и абстрактные картины, оммажи Матиссу, 

Клее, Ротко. Больше 50 лет его работы видели только близкие друзья. И только 

недавно картины Трофимова стали доступны  массовому зрителю.  

05.04-30.06 Кузнец  - всем ремеслам отец 

На выставке представлены художественные изделия из металла  из фондов 

музея: предметы интерьера, изделия художественной ковки и литья. 

11.04-22.04 Космическая эра (филиал) 

Фотовыставка приурочена к первому орбитальному полѐту вокруг Земли, 

совершенному в 1961 году Юрием Гагариным. Выставка рассказывала посетителям 
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о двух крупнейших космодромах, в которых соединилось прошлое, настоящее и 

будущее отечественной космонавтики. В галерее представлены 30 уникальных 

фотографий, иллюстрирующих историю создания первого в мире космодрома 

«Байконур», а также строительство первого в России гражданского космодрома 

«Восточный».  

26.04-31.05 Подвигом славны твои земляки 

Выставка «Подвигом славны 

твои земляки!» посвящена боевым 

заслугам нижнесинячихинцев – 

участников Великой Отечественной 

войны, вернувшихся с полей 

сражений. В витринах представлены 

подлинные документы наших 

защитников: военные билеты и 

удостоверения к наградам. Выставка 

стала результатом поисковой работы, которую вели сотрудники музея. 

01.05-31.05 Победный май (филиал) 

На выставке представлены экспонаты, связанные с трагическими и 

героическими событиями Великой Отечественной войны.  Все вместе они –  

трогательный рассказ о судьбах односельчан, прошедшую страшную войну.  

19.05 Древо  

Выставка одного предмета  в рамках акции «Ночь 

в музее».  Картина «Древо, автор Юлия Устьянцева (г. 

Санкт-Петербург).    Большое значение Юлия придает 

философии жизни. Верит в энергетику вещей и людей, 

а также в то, что мимолетная мысль, идея, намерение 

тоже имеют свою энергию. С такой энергией намерения 

и была написана картина «Древо». Она должна 
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приносить благо в жизнь людей, которые на нее смотрят.  

19.05-31.10  От фонаря до двадцатилинейки 

На выставке, открывшейся в Ночь музеев-2018, были представлены фонари и 

керосиновые лампы XIX-XX веков. Здесь можно было познакомиться с 

большинством разновидностей осветительных приборов, распространенных в 

старину   на территории современного Алапаевского района. 

19.05-24.06 Традиции  и современность 

Художественная выставка, составленная из 

картин и рисунков выпускников 

Верхнесинячихинской детской школы искусств. 

01.06 Радуга талантов 

Однодневная  выставка творческих  работ  

участников фестиваля детской поэзии и творчества 

«Крутится, вертится шар голубой…», 

приуроченного ко Дню защиты детей. 

08.06-20.06 Ласковые руки медсестер (филиал) 

Предметный ряд выставки представлен медицинскими приборами и  

инструментами конца XIX-XX вв. Также посетители могли познакомиться со 

старинными  медицинскими справочниками. Выставка приурочена ко Дню 

медицинского работника. 

24.06-20.07  «Я – репортер» (филиал) 

Выставка работ фоторепортера  и журналиста Владимира Макарчука (г. 

Алапаевск). Многие его работы из огромного архива, который он создавал много 

лет, отражают нашу историю и останутся для будущих поколений.  Авторские 

работы запоминаются мастерством исполнения, удачно выбранной композицией.  
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25.06-15.07 Белое платье, белая фата 

Выставка свадебных платьев. В самый разгар свадебного сезона в 

Нижнесинячихинском музее-заповеднике открылась выставка винтажных, ретро - 

свадебных платьев. От 40-х до 90-х… От мини до длины в пол… С фатой и без 

нее…  Возможность своими глазами увидеть,  как менялась свадебная мода в  XX 

столетии.  

30.06 Мастер на все руки   

Однодневная выставка предметов декоративно-прикладного искусства, 

выполненных участниками фестиваля поэзии и бардовской песни «Самойловские 

встречи» 

04.07-15.08 Уральские великородные узники  

К теме трагической гибели представителей царской семьи Романовых 

обращаются многие. Изучают архивы, пишут статьи, книги, стихи. Художники тоже 

не остаются в стороне.  В Спасо-

Преображенской церкви музея-

заповедника открылась выставка 

портретов «уральских 

великородных узников».  Они 

были написаны в художественной 

студии Тамары Воробьевой (г. 

Екатеринбург) специально для 

выставки в Нижнесинячихинском 

музее-заповеднике.  

04.07-15.08 Последние письма Романовых из заточения 

Выставка, посвящѐнная 100-летию со дня гибели царской семьи и других 

представителей дома Романовых, в том числе,  алапаевских узников. На ней  
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представлены фотокопии писем и телеграмм Романовых в период их заточения в 

Тобольске, Екатеринбурге и Алапаевске. 

04.07-01.08 Сенокосная пора  (филиал) 

На дворе лето, в поле полно ароматных, душистых трав. После Дня Петра и 

Павла» самое время приступать к покосу. Фотовыставка рассказывает  об этом 

хлопотном, но все же приятном труде человека.  

05.07-31.08 «Новокузнецк – мой город»                                                          

(Над Томью плывут соловьиные зори) 

Фотограф Юрий Лобачев -  уже много лет снимает не только свадьбы, но и 

виды своего родного города Новокузнецка.  Десятилетия творческой работы 

воплотились не  в одну тысячу фотоснимков, на которых  запечатлены  мгновения 

жизни первого по площади города в Кузбассе  (и второго по населению –  более 

полумиллиона человек). Выставка в Нижнесинячихинском музее-заповеднике 

приурочена к 75-летию создания Кемеровской области и 400-летию города 

Новокузнецка. 

14.07-31.07 Солнечная Синячиха-2018 

Выставка работ участников Летней творческой школы для преподавателей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств 

(на базе Верхнесинячихинской детской школы искусств).  

15.07-18.08 Сердце радуется и 

поѐт 

 Еще в школе В.С.Мельников 

(с. Костино Алапаевского района) 

увлекался рисованием. А когда 

учился в Ирбитском 

сельскохозяйственном техникуме, 

любовь к изобразительному  
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искусству особенно завладела душой… 

Выставка в Нижнесинячихинском музее – результат полувековой 

деятельности Мастера. В его творениях каждый находит что-то своѐ родное, 

понятное и волнующее душу.  

 

15.07-31.08 Мужества вечный пример (филиал) 

На музейных стендах были представлены военные карты с  мест боевых 

сражений, фотографии и документы  советских воинов. Выставка приурочена к 

празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

во время Курской битвы.   

01.08-31.08 Остановиться, оглянуться, вспомнить 

Фотовыставка, открывшаяся в  честь 40-летия существования 

Нижнесинячихинского музея, рассказывает о  его создателе И.Д. Самойлове. 

01.08-31.08 Во бору грибы, ягоды беру (филиал) 

Вторая половина лета для трудолюбивых сельских жителей – время собирать 

урожай. Выставка является своеобразным фотоотчетом жителей с. Коптелово. Ведь 

это не только приятные хлопоты, но и ответственное дело. 

01.08-31.08 Мода лета (филиал) 

На выставке посетителям познакомились с образцами летних нарядов, 

которые  носили коптеловские модницы  в 1945-х – 1980-х. гг: женские платья, 

юбки, платки, шляпы, сумки, туфли и т.д.  

01.08-30.10 Говоришь  «Самойлов», подразумеваешь – «Музей»  

Выставка приурочена к 40-летию со дня открытия Нижнесинячихинского 

музея-заповедника. На ней представлены фотокопии документов и рисунков, 

оригиналы и копии фотографий, рассказывающие об  основных вехах истории села 
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Нижняя Синячиха:  о строительстве  железоделательного завода  и заводского 

храма, о бытовой жизни уральцев на протяжении двух веков,   о создании 

Нижнесинячихинского музея-заповедника в 1978 году.  Смысловой акцент выставки  

сделан на двух личностях, сыгравших особую роль в истории Синячихи – 

основателе Нижнесинячихинского завода В.И.Геннине и создателе музея-

заповедника И.Д.Самойлове. 

05.08-26.08 Китай 

Китай – страна, которая восхищает одних и пугает других россиян. 

Фотовыставка студентки В.Брагиной (г. Екатеринбург, студентка) – это Китай 

глазами русской,  своеобразный отчет о впечатлениях, полученных  в  Китае.   

Благодаря выставке ―Поднебесная‖ может стать ближе и понятнее.  

05.09-12.09 Культура пития (филиал) 

Уникальный предметный ряд, представленный на выставке,   отражает  

многовековую историю  борьбы с пьянством на Руси. Вниманию посетителей 

представлены плакаты советского Общества борьбы за трезвость, а также  предметы 

сервировки праздничного стола, бутылки. Выставка приурочена ко Дню трезвости. 

12.09-31.11 Я смотрю на мир сквозь объектив фотоаппарата 

Фотовыставка Д. Балакиной (с. Нижняя Синячиха Алапаевского района)  

Впервые  в формате выставки автор представила широкой публике свои работы. В 

объектив фотоаппарата Дарьи Балакиной попали  посетители  и сотрудники музея, 

памятники  деревянного зодчества,  расположенные на территории с. Нижняя 

Синячиха, атмосфера ярких  музейных праздников. Посетителям представилась 

интересная возможность увидеть многие привычные вещи под новым ракурсом. 

03.10-28.10 Школа и учитель (филиал) 

Школьные истории и школьные традиции… Посетители имели возможность 

окунуться в не столь далекое прошлое -  школу времен СССР  и сравнить его с 
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современным школьным образованием. Выставка приурочена к  Всемирному Дню 

учителя (5 октября).   

 

26.10-20.11 Комсомолу – 100 лет  

29 октября вся страна отмечала 100-летие учреждения ВЛКСМ. На выставке 

представлены фотографии, документы, плакаты, личные вещи ветеранов комсомола, 

значки.  

Комсомольская молодость для 

многих жителей Нижней Синячихи 

была яркой и активной, они внесли 

большой вклад в развитие 

Алапаевского района, с их 

достижениями можно ознакомиться 

на выставке.  

 

  Застывшие капельки 

Персональная выставка изделий из бисера мастера из г. Алапаевска 

Л.А.Колотавкиной.   Бисероплетение — один из популярнейших видов рукоделия, 

старинный и достаточно распространѐнный вид народного творчества. История 

бисера уходит корнями в далекое прошлое. Великолепный по своим декоративным 

качествам материал привлекал внимание мастеров с незапамятных времен.  

01.11-31.12 Молотовая фабрика. Вскипело бы железо  

На выставке представлена история Нижнесинячихинского железоделательного 

завода. Посредством разнообразных экспонатов – копий редких карт, картин 

фотографий и прочих  документов прошлого,  а также материальных предметов  

перед посетителями открывается история небольшого уральского завода, 
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являвшегося  главным локомотивом развития населенного пункта Нижняя Синячиха 

в XVIII-XIX вв. 

01.11-25.11 Студенческий этюд (филиал) 

Выставка картин студентки УрГАХУ Дарьи Кан. Экспозиция разнообразна по 

тематике: станковые композиции ученицы выполнены акварелью и гуашью, сюжеты 

картин разные, но объединяет их внимание к тончайшим нюансам состояния 

природы во все времена года, ее стихий – воздуха, воды.  

04.11-11.04   Вся жизнь, как мгновение в семейном альбоме (филиал) 

  Фотовыставка, представленная в выставочном зале музея,  рассказывала о 

мгновениях жизни односельчан в разные периоды жизни и в разные эпохи развития 

России.  Фотографии наполнены светлыми воспоминаниями, показывающими 

традиции семейного быта, семейных встреч, а в целом историю жизни как одной 

семьи, так и разных поколений. 

10.11-25.11 Советские открытки (филиал) 

Представленные на выставке открытки – частицы безвозвратно ушедшей 

эпохи. Калейдоскоп красивых и ясных зимних сюжетов создает особую теплую 

атмосферу семейного праздника. В ком-то они воскресят приятные воспоминания о 

детстве, кому-то навеют предпраздничное волнение, а маленьким посетителям 

подарят ощущение чуда. 

15.11-16.12 Мал туесок, да 

крепок 

Народные мастера 

изготавливали из бересты  разные 

предметы быта  - туеса, шкатулки, 

заплечники, накосники, мебель и 

даже предметы одежды. На выставке 

представлены экспонаты из фондов 
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музея. 

01.12-31.12  Родные просторы 

На выставке демонстрировались  работы,  представленные на  открытую 

кустовую выставку-конкурс по изобразительному искусству пленэрных работ 

―Родные просторы – 2018‖. Конкурс организован Верхнесинячихинской детской 

школой искусств,  тема – природа и архитектура родного края. 

12.12-31.12 Новогоднее  путешествие в СССР 

Выставка о традициях празднования Нового года в СССР в 1960-е- 80-е годы. 

Как встречали Новый год в СССР? Какие тогда были ѐлочные игрушки и 

поздравительные открытки? Об этом расскажет выставка, приуроченная к самому 

ожидаемому празднику, любимому  детьми, и взрослыми.  

   

22.03-05.06 Резное творчество 

Испокон веков резное дело на Урале занимало среди ремесел особое место. 

Народные умельцы украшали художественной резьбой жилища и храмы, предметы 

домашнего обихода, вырезали из дерева игрушки и скульптуры. Здесь вы увидите 

работы разнообразных тематик от панно до скульптур и картин, выполненные в 

технике сквозной, глухой и 

скульптурной резьбы. На 

выставке представлены предметы 

из фондов Костинского историко-

художественного музея – филиал 

МУК «Верхнесинячихинское 

музейное объединение». 
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22.03-05.06 Ложка, ложечка резная 

Выставка  художественной резьбы по дереву мастера С.Е. Григорьева  (г. 

Артемовский). Мастер создает целые серии резных ложек. В них хорошо 

просматривается отсылка к древним образам славянского искусства, в то же время 

мастер привносит и современные мотивы в свои изделия. На выставке представлены 

предметы из фондов МБУК «Артемовский исторический музей». 
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Культурно-просветительская деятельность 

Научно-просветительская деятельность – одно из основных направлений 

работы Нижнесинячихинского музея-заповедника.  

В 2018 году музей полностью выполнил все показатели государственного 

задания, характеризующие культурно-просветительскую работу, а именно: 

организовал  и провел  170 культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий),  

182 лекции, 11 фестивалей и конкурсов, 1 конференцию и 2семинара.   

Анализируя статистические данные,  необходимо отметить, что основной 

охват посетителей, как и прежде, приходится на  экскурсионное обслуживание и 

индивидуальное   посещение музея. В 2018 году эта  доля составила  85 % в 

публичном показе.  Эта  форма восприятия музейных  экспозиций  возможно не 

столь яркая, как другие современные 

формы музейной работы, но она больше 

подходит посетителям, посещающим 

музей с научными  или 

образовательными целями.  В течение 

отчетного года было  проведено 1281 

экскурсий.  

Сохраняется тенденция увеличения 

спроса на музейные мероприятия и 

программы, наряду со снижением 

популярности 

традиционной экскурсионной формы. 

Это подтверждают  и статистические 

данные, взятые в динамике,  и результаты 

анкетирования посетителей. 

Основой музейного «расписания мероприятий» на протяжении всего 

календарного года является цикл календарно-обрядовых праздников. Наиболее 
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яркие народные праздники представлены в следующей хронологической 

последовательности:  

Январь – Святки, 

Февраль-март – Масленица, 

Апрель – Пасха, 

Май-июнь – Троица, 

Август – Яблочный Спас, 

Октябрь – Покров Богородицы. 

Итак, открылся календарный год программой «Деревенские Святки». 

Богатый исторический и обрядовый материал этого праздника, связанного, прежде 

всего, с гаданиями, неизменно привлекает посетителей. 

Участникам святочной программы представился необычайно широкий круг 

развлечений: здесь и ряженье колядовщиков, и пение 

колядок в крестьянских усадьбах, посиделки с гаданьями, загадками, конкурсами и 

песнями, русские народные игры на открытом воздухе, катания с горы. Не 

обошлось без рассказа о традициях празднования на Руси Рождества, Крещения и 

Святок. 

С особым размахом  

прошел календарно-обрядовый 

праздник  «Госпожа честная 

Масленица».  Масленица в 

Нижней Синячихе проводилась 

по заявкам,  потому  и 

растянулась на целый месяц. 

Почти ежедневно на программу 

приезжали дети и взрослые со 

всей Свердловской области. Гостям предлагалось «прожить» всю Масленичную 
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неделю по старинным традициям, встретиться с героями масленичных гуляний, 

принять участие в серьезных испытаниях и шуточных играх, конкурсах  и стать 

свидетелями сожжения ее чучела. На ярмарке можно было приобрести изысканные 

вещицы и сувениры, угоститься румяными блинами с ароматным чаем у самовара, 

отчеканить себе монеты с видами музея, и даже прокатиться на санях, запряженных 

в наряженную лошадку. В 2018 году программа «Госпожа честная Масленица» 

проводилась 28 раз, приняв более 750  человек.  

С 24 марта по  22 апреля в музее-заповеднике проходила программа  

«Веселится весь народ – праздник Пасхи у ворот».   Участники участвовали в 

театрализованном представлении, узнавали о пасхальных традициях,  зажигали 

праздничную свечу и загадывали желания. Также посетителей ожидали игры, 

хороводы, катание на лошадке, а в музейной мастерской каждый мог изготовить на 

память сувенир «Солнышко».  

Летний праздник Троицы в ряду календарно-обрядовых праздников  

представлен музейной программой «Троицын день». Знакомство с крестьянскими 

традициями празднования Троицы, плетение венков, народные игры на свежем 

деревенском воздухе, и особый синячихинский «Иванов чай» никого не могли 

оставить равнодушными.  

Праздник «Яблочный 

Спас» в Нижнесинячихинском 

музее всегда играется 

наособицу, поэтому, о нѐм 

разговор будет отдельный. А 

цикл традиционных 

календарно-обрядовых 

праздников в отчетном году 

завершала музейная программа 

«Покровские гуляния в Нижней Синячихе»». Посетители  прогуливались по 

музейным просторам музея, слушали рассказ крестьянской девушки  о том, как 
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празднует осенний праздник село. Гости  заглядывали в старинные крестьянские 

усадьбы, где  могли в полной мере погрузиться в атмосферу глубины веков, 

участвовали в сценках крестьянской жизни,  и традиционных покровских обрядах, 

делали куклу-оберег «Подорожницу» и даже вязали снопы и т.д.  

Программы,  которые описывались выше – это повторяющиеся представления 

по заявкам туристических групп, а  «Яблочный Спас» в Нижней Синячихе, являясь, 

по сути, также календарно-обрядовым праздником, имеет особую форму и 

содержание.  

Яблочный Спас в Нижней Синячихе – это ежегодный фестиваль, 

главный фольклорный праздник лета, который включен в план важнейших 

мероприятий Министерства культуры Свердловской области. В 2018 году Яблочный 

Спас  прошел  под девизом «Живи, процветай, деревенский мой край!».   

Гостей праздника 

приветствовал исторический 

персонаж Георг Вильгельм де 

Геннин, по инициативе которого 

на территории сегодняшней 

Нижней Синячихи в далѐком 1724 

году был построен 

железоделательный завод.  

В этом году своим выступлением нас порадовали народные коллективы  и 

исполнители из г. Екатеринбурга, Березовского, Нижнего Тагила, Туринска и 

Махневского района. Алапаевский район был представлен двенадцатью 

коллективами домов культуры и сельских клубов. Свои крестьянские подворья 

представили многие населенные пункты Алапаевского и Артемовского районов.  

А ярмарка ремѐсел приобрела такой масштаб, что, в буквальном смысле слова, 

на Яблочном Спасе яблоку негде было упасть: свою продукцию демонстрировали 77 

мастеров!  
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Нижнесинячихинский музей приготовил для гостей Яблочного Спаса 

анимационные программы («Мочение яблок», «Яблочные сказки»),  мастер-класс  и 

старинные крестьянские обряды («Оттиск на бересте», «Дитятко - что тесто, как 

заведешь, так и вырастет).  

В рамках праздника состоялись конные соревнования между наездницами-

школьницами из города Ирбита и посѐлка Верхней Синячихи… 

Отчетный 2018 год  оказался  необычайно богат на фестивали. Так, 1 июня,  в 

День защиты детей  состоялся фестиваль детской поэзии  и творчества «Крутится, 

вертится шар голубой…»,  посвященный природе и еѐ сохранению. К участию в 

фестивале были приглашены дети из разных районов Свердловской области  

– воспитанники детских садов, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, школ-интернатов, детских домов и т.д. Для 

выступления участники выбирали или придумывали песню, стихотворение, танец, 

театральную инсценировку на тему экологии.  

30 июня  и   01 июля Нижнесинячихинский музей-заповедник гостеприимно 

принимал всех гостей на  площадках регионального фестиваля поэзии и бардовской 

песни «Седьмые Самойловские встречи».  После открытия фестиваля, начались 

выступления по номинациям, следом – выступления бардов и поэтов с коротким 

стихотворением, а вечером – встречи у костра и песни, песни… В ногу со временем 

на сцену были приглашены все 

желающие прочесть стихи о 

футболе (номинация «Поэты о 

футболе»). Всего участников 

фестиваля – около 140 человек из 

более чем 30 населенных пунктов 

Свердловской области, а также из 

Кургана, Тюмени, Уфы. 

7  июля 2018 прошѐл другой 

ставший традиционным фестиваль «День Петра и Февронии. День семьи, любви и 
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верности». В рамках  фестиваля не только чествовали крепкие дружные семьи, на 

площадке музея развернулись деревенские подворья, лотки с рукоделием местных 

мастериц, катание на лошадях, чайные посиделки, фотозона и многое другое. На 

сцене во время праздника с 

музыкальными и танцевальными 

номерами выступали коллективы 

художественной 

самодеятельности и солисты   

Алапаевска и Алапаевского 

района, Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Заречного. Каждому 

почетному гостю, кто в этот день 

выходил на сцену на территории музея-заповедника, вручали маленький букет из 

ромашек – символ праздника «День семьи, любви и верности». 

Ну, а 19 августа в Спасо-Преображенском храме, главном здании 

Нижнесинячихинского музея-заповедника состоялся фестиваль духовной музыки   

«Русь, славься!», посвященный празднику Преображения Господня. Этот добрый и 

светлый праздник имеет большое значение для всех христиан. А для 

нижнесинячихинцев  в 

особенности, ведь в честь 

этого события названа 

жемчужина села – Спасо-

Преображенская церковь.  

На фестивале выступали 

детские хоры, народные 

коллективы и 

индивидуальные 

исполнители  г. Алапаевска 

и Алапаевского района. 
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Наконец, 6 

октября в музее 

состоялся 

фестиваль-конкурс 

«Через тернии к 

звездам – Я люблю 

жизнь».  В нѐм 

приняли участие 

особенные 

участники – дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Участники представляли свои работы в номинациях: декоративно-

прикладное искусство, изобразительное искусство, вокальное искусство, 

музыкально-инструментальное искусство и чтение на конкурсе было представлено 

более 130 работ. Не перестаешь удивляться, сколько талантливых детей живет среди 

нас! Несмотря на проблемы со здоровьем, ребята под руководством педагогов, 

воспитателей, совместно с родителями занимаются творчеством.  

«При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается» - с 

таких мудрых слов начался праздничный концерт, проходивший в 

Нижнесинячихинском музее-заповеднике в рамках областного фестиваля 

национальных культур «Я живу в России» 27 октября 2018 года. 

Фестиваль собрал представителей многочисленных национальных диаспор, 

проживающих на территории Свердловской области. Русские, украинцы, татары, 

башкиры, удмурты, узбеки, марийцы. И каждая из них – со своей самобытностью, 

историей, духовными ценностями, являет собой ее неотъемлемую часть. 

Продемонстрировать свои обычаи и традиции и поближе познакомиться с 

традициями и обычаями соседей, дабы лучше понять их – такую возможность дает 

фестиваль в Нижней Синячихе. 
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В 2018  музей вновь принял участие во всемирной акции Ночь музеев (тема 

мероприятия «Шедевры вне времени»).   В Ночь музеев открылись 4 эксклюзивные 

выставки  «из запасников»: 

кованых изделий из 

металла, старинной медной 

утвари, керосиновых ламп, 

резных изделий из дерева. 

Большим спросом 

пользовался в этот день 

объект Постоялый двор, где 

кроме экскурсии впервые 

была проведена  «Чайная 

вечерка» с презентацией нового проекта музея «Иванов чай», где гости могли 

попробовать чай из трав, собранных в окрестностях Нижней Синячихи. Этот проект 

стал победителем на форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге.  Распахнула двери 

мельница-шатровка, где стартовал проект «Открытая ветрам». Гости не только 

могли полюбоваться самой мельницей, но и ощутить виртуально еѐ работу в 

видеофильме. Здесь же прошла дегустация хлебобулочных изделий местных 

предпринимателей.  Для детской аудитории были подготовлены мини-экспозиции: 

«Домик рыбака», «Экодеревня» и «Лесная заимка» - в рамках проекта «Маленькие 

шажки в будущее».  

Впервые прошел конкурс 

рыбаков «Рыбалка по-

синячихински». А 

закончился праздник у 

костра в честь Дня 

пионерии. Было уютно и 

тепло от исполняемых 

пионерских песен, 

воспоминаний и 
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торжественного приема в пионеры сегодняшних школьников. 

В  четвертый раз подряд музей включился в акцию «Ночь искусств». В 2018 

акция проходила под девизом –  искусство объединяет.  Со  сцены показывали свои 

таланты воспитанники Верхнесинячихинской ДШИ. В Постоялом дворе выступали 

«заезжие музыканты» -  С.В. Хохлов, преподаватель Алапаевской ДШИ, радовал 

виртуозной игрой на балалайке, успевая давать посетителям небольшой мастер-

класс, игру на гитаре представили воспитанники ВСДШИ, руководитель 

С.С.Тимофеева.  В здании 

заводоуправления 

маленьких гостей ждала 

бабушка Арина, со 

сказками. Желающие 

могли так же стать 

участниками 

литературной гостиной и 

прочитать стихи об осени, 

а приглашенными были 

поэты  И.П.Деев  и В.П. Вараксина. Действительно в этот праздничный вечер 

искусство объединяло, объединяло для семейного похода в вечерний музей, и 

просто для получения положительных эмоций.  

Прошедший год стал для нас юбилейным – Нижнесинячихинский музей- 

заповедник отметил 40-летие с момента создания.  14 сентября состоялось 

торжественное мероприятие. Приехавших на празднование юбилея провели самым 

лучшим праздничным маршрутом, и каждая точка на его следовании оставила 

неизгладимое впечатление.  Ровно в 12 часов начался митинг-реконструкция, 

который  сотрудники музея посвятили тому незабываемому историческому дню, 

прошедшему ровно 40 лет назад, когда был открыт  музей в отреставрированной  

Спасо-Преображенской церкви. Программа митинга 1978 года, состоявшегося при 

большом количестве народа, на удивление собравшихся 2018 года была 

восстановлена буквально по минутам. Затем все гости были приглашены туда, где 
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собственно и начал отсчет своей жизни  музей-заповедник  - в Спасо-

Преображенскую церковь. И здесь гостей встретил исторический персонаж 

господин де Геннин. Именно этой персоне Нижняя Синячиха, как точка на карте, 

обязана своим рождением. Затем началась торжественно-поздравительная часть, 

наполненная поздравительными речами, заздравными песнями от лучших хоровых 

коллективов Алапаевского района. 

Целая череда мероприятий 2018 года была так или иначе связана с личностью 

основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника Ивана Даниловича 

Самойлова, тем более  что в  отчетном году исполнилось 10 лет с момента его  ухода 

из жизни.  Начал 

свою работу 

попечительский фонд 

по сбору средств   на 

создание памятника 

нашему великому 

земляку по проекту 

скульптора В.С. 

Соколовой и был 

открыт специальный 

счет в банке. 

Состоялся  благотворительный марафон по сбору средств на создание памятника (7 

августа).   А  27 ноября в рамках Всемирного дня  благотворительности «Щедрый 

вторник» в Нижнесинячихинском музее-заповеднике состоялся благотворительный 

форум  «Всѐ остаѐтся людям». На пресс-конференции, состоявшейся тот же день 

были подведены промежуточные итоги по сбору денежных средств на создание 

памятника.  

Большой пласт музейных мероприятий в отчетном году имел выраженную 

патриотическую направленность. Конечно, музей-заповедник не оказался в стороне 

от  общероссийских  месячников, приуроченных к Дню защитника Отечества, 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
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В феврале-марте 2018 года  в музее состоялись следующие мероприятия:  

конкурс патриотических писем и рисунков «Сталинградская битва»; открытие 

выставок «Уральские танкисты» и  «Сталинградская битва – коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны»; интеллектуально-спортивная игра 

«Сталинградская битва». 

В филиале  - 

Коптеловском музее 

истории земледелия и 

быта крестьян 

проводилась   акция 

«Письмо солдату», 

патриотические вечера 

«Каким он парнем был»  

и «В боях под 

Сталинградом».   

Еще одно мероприятие патриотической направленности –  фестиваль «Казачья 

летопись», состоявшийся 10 марта. Программа включала знакомство с традициями 

казачества и династиями казаков, проживающих в Свердловской области, 

праздничный молебен  (в мужском монастыре Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской), работу круглого стола, показательные выступления участников 

фестиваля.  Участниками мероприятия стали  заместитель атамана Исетской линии 

Оренбургского казачьего войска Е. Бунтов, атаман  хутора Артемовский 

Артемовского ГО  Г. Пономарев с казаками, хранительница казачьих традиций Л. 

Русакова (г.Каменск-Уральский), сотрудники учреждений культуры МО 

Алапаевское.   

В апреле-мае-июне  в рамках годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне  и  даты начала войны состоялась   викторина «Никто не 

забыт, ничто не забыто», торжественный митинг и открытие выставки «Подвигом 

славны твои земляки». В  Коптеловском музее проводилась  акция «Вахта памяти» 
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(традиционный автопробег по деревням Алапаевского района: Ермаки, Таборы, 

Исаково, Никоново) и памятный вечер «Со слезами на глазах» (дети поры военной). 

В течение всего года сотрудники музея-заповедника проводили интенсивную 

и разнообразную работу с детьми и подростками. Выше упоминалось о многих 

программах, участниками которых в том числе были и дети, а сейчас пришло время  

рассказать о мероприятиях, подготовленных специально для 

детской аудитории. Это серия мероприятий для отдыхающих в детских лагерях  и на 

летних оздоровительных площадках (проводимых на территории музея  и 

выездных):  

 календарно-обрядовый праздник «Троица», 

 Познавательная программа «Чайная вечерка на Постоялом» 

(познавательная, увлекательная программа на новом музейном объекте 

«Постоялый двор на Большом сибирском тракте», с дегустацией чая и 

чаепитием), 

 Приключенческая игра «Экспедиция в прошлое» (увлекательное 

приключение на территории музея-заповедника по «старинной» карте), 

 интерактивное занятие «Эх вы кони, мои кони!» (знакомство с 

устройством конного двора,   уход за лошадью,  мастер-класс по 

изготовлению сувенирной подковы). 

 Познавательная игровая программа «Деревенские потехи» (игровое 

познавательное путешествие на территории музея), 

 Интерактивное занятие «Три девицы под окном» (предлагается 

прекрасная возможность попробовать себя в роли ткачей, прях, 

рукодельниц), 

 Русские народные игры «Раз, два, три, хоровод заведи!»  (подвижные, 

старинные народные игры). 

В Коптеловском музее для школьников в летнее время были подготовлена 

программа «В гостях у сказки».  Вместе со сказочным персонажем – бабой Ягой, все 
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присутствующие вспоминали сказочные зачины, героев русских народных сказок, и 

даже перевоплощались в некоторых из них.  

А в 

последнюю декаду 

декабря детский люд 

посещал Нижнюю 

Синячиху по 

другому поводу – 

музей-заповедник 

поставил 

праздничный 

спектакль 

спектакль 

«Новогодние приключения Федота-стрельца, удалого молодца». Сотрудники 

музея творчески переосмыслили легендарное произведение Леонида Филатова,   

переместив  действие в зимнее время года, а затем разыграли сказку на новый лад 

для маленьких жителей Алапаевска и Алапаевского района.  

К слову,  для  старшеклассников   была подготовлена новогодняя сказочная 

программа  «В снежном царстве, в музейном государстве». 

Отдельная группа музейных мероприятий, проведенных в отчетном году,  

предназначалась  для достаточно большой целевой аудитории: детей и взрослых  с 

ограниченными возможностями здоровья, а также пенсионеров. Можно отметить 

следующие мероприятия:  выездное мероприятие «От всей души» (30.01,   МСРЦ 

«Вдохновение» (г.Алапаевск)),  календарно-обрядовый праздник «Госпожа честная 

Масленица» (27.02), программа «Веселится весь народ – праздник Пасхи у ворот», 

(16.04),  благотворительная экскурсия для ГБУСО «ЦППМСП «Ресурс» (23.05), 

фестиваль «Искусство дарует радость» ( 27.06), вечер отдыха «Посидим у 

самовара» (филиал, 24.08),  вечер воспоминаний «Молодость моя» (филиал,  07.09), 

фестиваль детей с ограниченными возможностями «Я люблю жизнь» («Через 
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тернии к звездам») (06.10),  передвижная выставка «Спасѐнная Красота» (10.11), 

акция по оказанию помощи инвалидам по зрению, проживающим в с. Н. Синячиха 

(13.11), творческая встреча с Андреевой Елизаветой (инвалид детства,  г. Алапаевск, 

15.11), концертная программа в Алапаевской городской библиотеке им. 

А.С.Пушкина  (22.11), экскурсия-квест «В поисках музейного сундука»,  Мастерская 

добрых игрушек (02.12). 

Актуальной задачей отчетного года являлось укрепление связей с 

общественными и волонтѐрскими группами. В соответствии с  Планом мероприятий 

по проведению в 2018 году Года добровольца (волонтера) в Свердловской области, 

утвержденного Министерством культуры Свердловской области было проведено 

несколько  мероприятий с привлечением местных волонтерских движений. Общее 

количество привлеченных волонтеров  составило 88 человек. Общее количество 

реализованных «добрых» дел: 6, в том числе: 

• Формирование комфортной музейной среды, 

• Благоустройство памятников воинской славы, 

• Содействие 

органам внутренних 

дел. 

Марафон 

«Экологический 

десант»  состоялся 15-

19 мая. В нем приняли 

участие волонтеры-

старшеклассники школ 

в количестве 18 

человек (Движение самойловцев). Совместно с сотрудниками музея они приняли 

участие в субботнике в рамках  подготовки музея к акции «Ночь в музее», по  

уборке территории вокруг памятника погибшим красноармейцам,  а также в  акции 
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«Ночь в музее» (19 мая).  На акции «Ночь в музее» волонтеры выступали в роли 

экскурсоводов. 

Форум волонтерских 

движений Свердловской области 

«Красота спасѐт мир», проходил 3-

4 августа под названием «Твое 

будущее в твоих руках: 

добровольчество» - I Окружной 

Форум добровольческих отрядов. 

Участники форума 

продемонстрировали достижения 

молодѐжной волонтѐрской деятельности, рассказали о лучших инновационных 

практиках деятельности волонтерских отрядов.  

Акция по презентации событийных мероприятий  Нижнесинячихинского 

музея-заповедника состоялась 18 августа в рамках областного фестиваля «Яблочный 

Спас» (девиз «Живи, процветай, деревенский мой край!»). Волонтеры  принимали 

участие в раздаче рекламных материалов музея-заповедника, уборке мусора. 

Количество задействованных волонтеров   в мероприятиях, состоявшихся в  августе 

2018 –  70 человек. 

В течение года велась обширная  культурно-образовательная работа  в 

филиале  - Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян. Ранее  

упоминались  некоторые мероприятия патриотической гражданственной  

направленности, организованные этим музеем. Позволим себе рассказать и о других 

значимых мероприятиях.  

В  ночь с 13 на 14 января у жителей села Коптелово была возможность прийти 

на вечер «рождественских гаданий» вместе с детьми и внуками, и принять участие в 

праздничной программе. Анимационные персонажи (цыган с цыганкой, звездочет) 

проводили гадания,  и  гости  получили уникальную возможность чуть-чуть 

заглянуть в будущее.  А  15 января, все вместе встречали в стенах музея Старый 
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Новый год: проводились игры, эстафеты, пелись песни.  Под бой курантов  

попрощались с Дедом Морозом до следующего года. Несмотря на трескучий мороз,  

в  гости в музей приехали даже из соседних городов.    

18 февраля на территории 

Коптеловского музея истории 

земледелия и быта крестьян прошѐл 

традиционный праздник прощания   с 

Масленицей.  Мероприятие посетили 

не только  жители села, но  и гости из 

Алапаевска, Нижнего Тагила, 

Екатеринбурга, всего почти 300 

человек.  А 24 марта состоялся календарно-обрядовый праздник «Комоедица».  В  

старину в  день весеннего равноденствия, весь честной народ праздновал 

Комоедицу.  С приходом на Русь христианства, произошло «наложение» 

(наслоение) христианского праздника, который впоследствии стали называть 

Масленицей, на народный - Комоедицу.  Праздник направлен на пробуждение 

внутренних сил организма человека и природы от зимней спячки. Это мероприятие 

было   направлено на популяризацию исконно русских праздничных традиций.   

6 апреля в  музее состоялось мероприятие «Любви все возрасты покорны». 

Эпиграфом к вечеру стали стихи А.С.Пушкина «Я вас любил…» и Сергея Есенина 

«Заметался пожар голубой». На протяжении всего вечера участники читали стихи о 

любви к женщине, о любви к детям и внукам. Через эти стихи мы узнали, как 

воспевали и восхищались женщиной поэты классики.  

22 апреля состоялось  интелектуально-игровое мероприятие «Ленинский 

апрель». Название мероприятия и дата говорят  за себя.  Рассказать молодому 

поколению  о В.И.Ленине и обо всем, что с ним связано. Мы рассказывали об 

истории октябрят, пионеров и комсомольцев  

В рамках акции «Ночь в музее», 19 мая состоялось   открытие нового объекта 

«Изба-читальня». И 80,  и 100 лет назад главным объектом культуры  в Коптелово 
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была изба-читальня. Новый музейный объект сотрудники музея  позиционируют как 

современный литературный портал, место свободной публикации авторских 

произведений и общения литераторов и читателей.  В «Избе-читальне» можно 

обсуждать любые темы, прямо или косвенно относящиеся к литературному 

творчеству. 

14 июля  в музее традиционно прошел фестиваль «День Петра и Павла по - 

коптеловски».  День Петра и Павла (Петров день) – христианский праздник в честь 

святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в православной церкви 12 июля и 

завершает Петров пост.   На музейном подворье Коптеловского музея собрались 

односельчане и гости из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска и других 

городов и сел. На площадке музея развернулись деревенские подворья, торговые 

ряды сухой, окрошкой, пышными пирогами и оладьями. Рукодельницы района 

выставили работы прикладного искусства, а гости из Невьянска демонстрировали 

камнерезные изделия. На протяжении всего праздника работали мастер-классы по 

изготовлению оберегов. Праздник начался с Петровского хоровода. После него у 

всех желающих была возможность поиграть в хороводные игры. Игры и забавы 

сопровождались русскими задорными песнями. 

Специальные тематические мероприятия были подготовлены и проведены 

Коптеловским музеем  ко Дню защиты детей (1 июня),  Дню медицинского 

работника (14 июня),  Дню физкультурника («Быстрее, выше, сильнее», 11 августа),  

Дню Российского флага (22 

августа),  Дню трезвости  (встреча-

диспут «На дне граненого 

стакана»), ко Дню учителя (5 

октября).   

В последнюю декаду  

сентября состоялась программа  

«Капустные посиделки».  

Посиделки проходили в «избе-
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читальне». Гости активно участвовали в рубке (шинковании) капусты, лепке 

пельменей. После того, как хорошенько поработали руками, начали «работать» 

головами. Вниманию гостей были предложены пословицы и загадки, частушки, 

песни и интересная информация о капусте и ее полезных свойствах. В общем, весь 

народ честной с посиделок ушел сытый и довольный! 

 

Наконец, целая череда мероприятий была подготовлена к Новому году: 

познавательно-развлекательная 

программа «День рождения Деда 

Мороза» (18 ноября), конкурс 

поделок ручной работы «Символ 

года» (декабрь),  познавательно-

развлекательные программы «В 

гостях у сказки» и «Самовар-

Самоварище»,  новогодняя 

программа «В поисках волшебного 

посоха».   
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Учет и хранение фондов 

За 2018 год фонды ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

пополнились на 454 экспоната, в том числе основной фонд музея пополнился на 420 

единиц, научно-вспомогательный фонд увеличился на 34 единицы. На 31.12.2018 г. 

музейный фонд  ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» насчитывает 26498 

предметов: 

Пополнение фондов музея Показатели по годам 

2016 2017 2018 

Число предметов основного фонда 21294 21704 22124 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

4340 4340 4374 

В отчѐтном году была проведена следующая работа: 

 состоялось 8 заседаний ЭФЗК, по решению которых музейные коллекции 

пополнились следующими предметами: 

Наименование 

коллекции 

Количество 

предметов 

1 2 

Народно-

прикладное 

искусство 

100 

Предметы 

этнографии 

158 

Археология 

(скульптура) 

0 

Документы 2 

Естественно-

научная коллекция 

0 

Нумизматика 103 

Бонистика 0 

Графика 17 

Живопись 9 

Редкая книга 7 

Предметы печати 24 

Фотография 0 

Всего 420 

 

 Состоялось 2 заседания ЭФЗК по теме реставрации музейных предметов; 

отреставрировано 15 ед. хр. за счет бюджетных средств.  
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 Оцифровано 2379 (+420) музейных предметов. 

 Занесено в электронный музейный каталог 2379 (+420) музейных предметов. 

 В коллекции предметов этнографии и искусства поступило более 250 

предметов. 

Среди дарителей не только жители области и села, но и зарубежные гости: 

предметы быта и народно-прикладного искусства, предметы графики, фотографии, 

документы и т.д. Наиболее существенным является дар художественной мастерской 

из Екатеринбурга  Воробьевой Т.М. и ее учеников – картины с портретами членов 

царской семьи Романовых в количестве 9 (девяти) штук, вследствие чего увеличился 

планируемый показатель на 2,5 %.  

В 2018 году в выставочной деятельности задействовано 13 250 ед. хр., что    

составило 59,8 % основного фонда. 

Вопросами учѐтно-хранительской работы занимаются 2 сотрудника – главный 

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

Оба музея прошли регистрацию в Реестре Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации. 

 

 По плану на 2018 г. Фактически 

Принятые до 

31.12.2016 г. 

Принятые в 

2018 г. 

Принятые до 

31.12.2016 г. 

Принятые в 

2018 г. 

НСМЗ 2372 210 2379 215 

КМ 0 210 0 205 

ИТОГО: 2372 420 2379 420 

 

   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 
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прикладного мира», «Мастера Земли Уральской» 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», Верхнесинячихинским музейным объединением, 

РПЦ «Мужской монастырь мучеников Российских». Музейные предметы, 

выдаваемые на временное хранение, транспортировались  в специально 

изготовленных ящиках  с учѐтом индивидуальных  особенностей. Также были 

подготовлены предметы для проведения выставок, календарных праздников и 

мероприятий. 

Во всех объектах 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 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

Научно-исследовательская работа в музее была ориентирована на 

возможность  дальнейшего использования еѐ результатов в музейной работе: при 

комплектовании фондов, в разработке экспозиционно-выставочной документации, 

при проведении культурно-образовательных мероприятий, конференций, 

семинаров. 

Темы научных исследований музея  достаточно разнообразны: краеведческая 

проблематика (история села в разные периоды его  существования, люди и судьбы), 

ряд тем на стыке  истории, архитектуры и искусства (связаны с объектами 

культурного наследия и коллекциями музея),  крестьянский быт и повседневность, 

наконец, история Нижнесинячихинского музея. 

Приведем перечень тем, над которыми велась работа в отчетном году: 

 Нижнесинячихинцы на фронтах Великой Отечественной войны (поисковая 

работа по розыску информации о солдатах и офицерах на сайте Минобороны 

РФ, интервьюирование  родственников воинов); 

 Биография Анны Ивановны Самойловой – жены основателя 

Нижнесинячихинского музея И.Д.Самойлова (к 90-летию со дня рождения); 

 Интерпретация крестьянских обрядов в народном музее; 

 Народное ткачество в современном мире; 

 Народные методы лечения в крестьянской  среде; 

 Храмовое строительство в конце XVIII- начале XIX века на заводах братьев 

Яковлевых;  

 Личные дневники И.Д.Самойлова. 

Научные достижения учреждения   за отчетный период 

 Подготовлены материалы (совместно с сотрудниками сельской 

администрации) для издания региональной книги о воинах Великой 

Отечественной войны – жителях с. Н.Синячиха. Уточнены данные и выявлены 

новые  неизвестные имена  участников Великой Отечественной войны (список 

погибших пополнился на 24 человека, ветеранов – на 16 человек). 
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 Собраны данные для составления  паспорта памятника погибшим в годы 

войны  в с. Нижняя Синячиха. 

 Введены в научный оборот данные, свидетельствующие о взаимосвязанном 

характере строительства храмов   заводовладельцами Яковлевыми в начале 

XIX века.  

 Результаты научно-исследовательской работы нашли отражение в 

экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника. Так, были 

изучены и представлены на выставке (Подвигом славны твои земляки) 

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. 

 Составление экскурсионного текста по экспозиции «Постоялый двор на 

Большом Сибирском тракте». 

 Подготовлены к печати материалы книги «Никоновские байки» (филиал). 

Филиал – Коптеловский музей – стал организатором конференции XI 

Потоскуевские чтения (21 сентября). Тематика чтений:  народная  культура в 

современном обществе. С докладами выступили более 20  специалистов из Москвы, 

Екатеринбурга, Артемовского, Нижнего Тагила, Серова, а также из Алапаевского,  

Артемовского, Байкаловского, Режевского, Слободо-Туринского районов. 

Результатом работы конференции стал  выход сборника материалов «XI 

Потоскуевские чтения». 

В течение года было организовано и проведено 2 семинара:  для 

представителей турфирм «Постоялый двор: программы нового музейного объекта» 

(20.04)  и   для краеведов «Краеведение. Белые пятна истории» (19.10).  
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Сотрудники музея принимали участие в научных конференциях и семинарах: 

20.03 на научно-практической конференции «Многогранность музея: 

специфика работы, проблемы и перспективы», организованной МУК 

«Верхнесинячихинское музейное объединение», выступила  научный сотрудник 

Деева Л.В. («Перспективы изучения истории Нижнесинячихинского завода»); 

20.04 на IV областной конференции по сохранению локальных традиций для 

специалистов культурно-досуговых учреждений муниципальных образований 

Свердловской области, организованной  ГБУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала»  (г. Екатеринбург), выступила научный сотрудник 

Подойникова К.А. («Проект «Яблочный Спас по-синячихински»); 

25.04 на региональной конференции «Народное художественное творчество в 

контексте  сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала. История, 

современное состояние и  перспективы развития  народных художественных 

промыслов  и традиционных ремесел», организованной ГБУК СО «Центр 

традиционной народной культуры Среднего Урала»  (г. Екатеринбург), выступили: 

научные сотрудники Подойникова  К.А.  («Резное дело на Урале: истоки и 

современное состояние ремесла»), Костромина А.В. («Домоткачество в аспекте 

этнографии уральской глубинки на основе коллекции Нижнесинячихинского  музея-

заповедника»), Деева Л.В. («Филейная вышивка в жизни уральских крестьянок»). 

21.09 на XI Потоскуевских чтениях, организованных филиалом ГБУК СО 

«НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.Самойлова» - Коптеловским музеем истории земледелия и 

быта крестьян, выступили: заместитель директора по научной работе Шайхиев В.В. 

(«Братья Яковлевы и их храмы»), старший научный сотрудник Махнева М.И. 

(«Интерпретация крестьянских традиций и обрядов в народном музее (Из опыта 

работы Нижнесинячихинского музея-заповедника  деревянного зодчества и 

народного искусства имени И.Д. Самойлова))»,  научный сотрудник Подойникова 

К.А. («Творческий проект «Мастера земли уральской» в  Нижнесинячихинском 

музее-заповеднике»),  зав. филиалом Степанова Л.В. («Изба XVII века феномен 

народной культуры быта крестьян»), научный сотрудник Исакова Н.А. («Роль музея 
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в формировании образа народа как носителя народной культуры (на примере 

Коптеловского музея))», научный сотрудник Основина А.В. («Песенный фольклор, 

как один из способов сохранения и передачи народной культуры»). 

04.10 на  XIV Всероссийской научно-практической конференции 

"Национальные культуры Урала. Семантика пространства в традиционной 

культуре", организованной ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала»  (г. Екатеринбург), выступила научный сотрудник Подойникова 

К.А. («Символика и мифология пространства в атрибутике крестьянской избы»). 

Методическая работа в отчетном году проводилась в следующих 

направлениях: 

 Совершенствование экскурсионной работы, 

 Методическая помощь сотрудникам музея в оформлении документации 

по массовым мероприятиям и занятиям по культурно-образовательным 

программам, 

 Проведение заседаний научно-методического совета (4). 

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. 

 

Следующие сотрудники музея прошли обучение  в т.ч. курсы повышения 

квалификации и переподготовки:   
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Сотрудник Должность Курсы 

повышения 

квалификации, 

семинары, 

стажировки 

Дата 

Махнева М.И. Старший научный 

сотрудник 

Семинар 

«Организация 

инклюзивной 

среды  в 

учреждениях 

культуры» (16 

часов) 

ГБУК СО 

«СОСБС» 

19.11-20.11 

Степанова Л.В. Зав. филиалом Проверка знаний  

требований 

пожарно-

технического 

минимума по 

программе для 

руководителей, 

лиц, ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

объеме 28 часов   

АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 

06.02 

Степанова Л.В. Зав. филиалом Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для руководителей 

и специалистов по 

охране труда  в 

объеме 40 часов 

АНО ДПО УЦ 

21.02 
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«Новатор» 

Гринько  Л.Л. Главный бухгалтер Курсы повышения 

квалификации по 

теме «Учет 

основных средств. 

Переход на 

бухгалтерский учет 

по новым 

федеральным 

стандартам для 

организаций 

государственного 

сектора» (10 ак. 

часов) 

ООО НПЦ РИЦ 

28.02 

Гаврюшова А.Р. Бухгалтер Программа 

«Повышение 

квалификации 

главного 

бухгалтера 

организации 

государственного 

сектора» (6-й 

уровень 

квалификации) 

(120 часов) 

ЧОУ ВО 

«Сибирская 

академия финансов 

и банковского 

дела» 

07.05-31.05 

Колпакова А.В. Научный 

сотрудник 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Музееведение» 

ЧОУ ДПО 

01.02-03.04 
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«Ресурс» 

Пырина Л.А. Экскурсовод Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Музееведение» 

ЧОУ ДПО 

«Ресурс» 

01.02-03.04 

Долганов А.В. Специалист по 

охране труда 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для руководителей 

и специалистов по 

охране труда  в 

объеме 40 часов 

АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 

21.02 
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Административно-хозяйственная деятельность 

1. Административная деятельность 

1. Проведение торгов в рамках повышения эффективности закупок для 

государственных нужд: 

• Техническое обслуживание пожарной сигнализации: 48,6 тыс. руб.; 

• Техническое обслуживание систем видеонаблюдения: 44,9 тыс. руб.; 

• Культурное обслуживание мероприятия «День Петра и Февронии»: 73,8 

тыс. руб.; 

• Поставка звукового оборудования: 34,8 тыс. руб.; 

• Культурное обслуживание мероприятия «Яблочный Спас»: 180 тыс. 

руб.; 

• Древесина топливная: 99,9 тыс. руб. 

Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: 32,9 

тыс. руб.  

 

2. Проведение ремонтно-хозяйственных работ 

1. В течение 2018 года были проведены плановые весенние,  осенние и 

периодические осмотры технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении, и объектов хозяйственного 

управления.   

2. Выполнены ремонтные работы по замене металлической кровли навеса 

усадьбы XVIII века с применением материалов ранее использованных, 

произведена замена сгнившей изгороди между усадьбами и выполнено 
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уширение тротуара в соответствии с замечаниями по обеспечению 

доступной среды для маломобильных групп посетителей. 

3. Запланированные работы по ремонту Башни острога выполнены 

частично (заменена часть крыльца, косоуры и часть ступеней наружной 

лестницы, полностью освобождено внутреннее помещение, где остались 

предметы ранее планируемой экспозиции-лавки по стенам и большой 

стол). На 2019 год планируется заменить частично кровлю с 

максимальным сохранением нижнего слоя теса. На верхний слой 

красного теса материал подготовлен. В результате ремонта образуется 

дополнительная площадь экспозиционного пространства. 

4.    Были проведены ремонты по конному двору: заменен настил пола в 

стойлах с ремонтом перегородки и кормушек, изготовлен новый станок 

для ковки лошадей, т.к. старого хватило на одно применение. 

5. Проведены работы по благоустройству территории (устройство газонов, 

ремонт тротуаров, изгородей, ремонт сценической площадки, навесов 

шатров, ремонт и изготовление малых архитектурных форм).  

6. Выполнены работы по информационной доступности объектов 

(установлены таблички, аннотации, стенды, указатели направления 

передвижения по маршруту). Оборудованы дополнительные места для 

отдыха. 

7. Силами обслуживающего персонала выполнялись работы по окраске 

крылец, пола паперти, изгороди, малых архитектурных форм  детской 

площадки. 

8. Большой объем  работ выполнен по подготовке к проведению массовых 

мероприятий на территории музея, изготовлению инвентаря и 

приспособлений.
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