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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» – многофункциональная площадка, 

занимающая особое место в регионе.  

Это один из известнейших туристических центров Среднего Урала. 

Экспозиция музея-заповедника – единственное  на Среднем Урале 

собрание уникальных памятников народного зодчества и монументально-

декоративного искусства, созданных народными мастерами края. 

Экспозиционное пространство  музея, как часть территории села 

востребовано посетителям всех возрастов , где каждый по-своему открывает 

для себя  крестьянскую  культуру.   

Музей-заповедник — это площадка для исследования и выявления 

творческих, народных инициатив.   

Сегодня в неё входит два крупных музея: Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. 

Самойлова  и Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян, 

включающие в себя 28 объектов культурного наследия, представляющие 

уральскую деревню с её традиционными крестьянскими традициями, 

промыслами и бытом. Под каждый объект сформирована музейная 

экспозиция, раскрывающая основные вехи деятельности крестьянства.  

Численность основного состава – 15 человек, из них 7 научных 

сотрудников и 4 экскурсовода.  

Основными направления деятельности музея в отчетный период были: 

- создание кадровых, финансовых и организационных  условий, 

обеспечивающих развитие    культурной деятельности учреждения; 

- выполнение количественного и качественного показателей в 

контексте реализации национального проекта «Культура»; 

-  представление на рынке услуг  социокультурных проектов, 
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расширяющих партнёрские связи и способствующих увеличению 

туристического потока; 

- представление проектной деятельности в благотворительные фонды 

для улучшения музейно-выставочной коммуникации и инфраструктуры 

музея-заповедника; 

- обеспечение высокого уровня информационной открытости, 

публичности деятельности учреждения;  

- создание условий для высокой независимой оценки предоставления 

услуг и исполнительской дисциплины; 

- усиление горизонтальных связей учреждения через формирование 

общественных и волонтёрских групп; 

- обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного 

фонда Российской Федерации, поддержка научного комплектования и 

публичного представления предметов основного фонда; 

- реализация мероприятий системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов; 

- участие в реализации программы «Пушкинская карта». 

По результатам отчётного периода количественные и качественные 

показатели Государственного задания выполнены полностью.  

Обновлен спектр социокультурных проектов, благодаря чему 

партнёрские связи с турбизнесом остались стабильными. В течение 2022 года 

музей принимал туристов Императорского маршрута  ООО фирмы «Алтур», 

календарно-обрядовые праздники посетили туристы ООО «Туристическая 

компания «Аэлита», «Прайт-регион», Уральского туристического  центра 

«ЮВА», фирмы «Тагилтурист», «Тюменьзарубежтур», «Визит Урал-Сибирь»  

и др. 

В 2022 году заключено 5 соглашений о межведомственном и 

внутриведомственном взаимодействии:  

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №25» 
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2) Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №13»    

3) Молодежная Дума МО Алапаевское 

4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования г. 

Алапаевск» 

5) Музей истории крестьянского быта в деревне Насекина 

и 7 дополнительных соглашений. 

Продолжено сотрудничество с волонтерскими объединениями МО 

Алапаевское и МО город Алапаевск.  

Открыта новая постоянная экспозиция под открытым небом, 

посвященная Ивану Даниловичу Самойлову, основателю 

Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и 

народного искусства. 

Проведена реэкспозиция зала «Всё остается людям».  

Создан новый проект передвижной выставки «Спасенная красота». 

Музей продолжил реализацию инновационного проекта «Пушкинская 

карта». Количество посетителей, получивших услугу в рамках программы, 

значительно выросло: если в 2021 году – 54 человека, то в 2022 году –  185 

человек. 

В течение всего года проводились мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и услуг.  

Все процессы, происходящие в учреждении, публичны и 

информационно открыты. 

За отчетный год музей посетило 109 410 человек. Было проведено: 

- 227 культурно-массовых зрелищных мероприятия 

- 11 творческих фестивалей 

- 3 методических мероприятия 

- 182 лекции 

- 1567 экскурсия 
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- 65 мероприятий для инвалидов. 

В 2022 году деятельность музея была отмечена: 

1. Дипломом председателя Общественной палаты Свердловской 

области о присвоении общественного статуса Свердловской области 

«Достояние Среднего Урала»  

2. Дипломом финалиста VI Международного туристского фестиваля-

конкурса видео, фото и анимации «ДИВО ЕВРАЗИИ» 

3. Дипломом оргкомитета областной акции «Ночь музеев 2022 в 

Свердловской области» - победитель конкурса «Лучшая «Ночь 

музеев в Свердловской области – 2022» в номинации Самая 

«вместительная» Ночь музеев 

4. Благодарственным письмом оргкомитета областной акции «Ночь 

музеев 2022 в Свердловской области» за организацию культурной 

программы для автобусных туров акции «Ночь музеев  в 

Свердловской области - 2022» 

5. Благодарственным письмом ГАУДО СО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств» за организацию 1 дня I межрегионального 

фестиваля-конкурса духовых и эстрадно-джазовых оркестров 

«Новое дыхание» 

6. Благодарственным письмом МО Алапаевское за организацию и 

проведение областного фестиваля-пленэра «Солнечная Синячиха» 

7. Благодарственным письмом ГАУДО СО «Верхнесинячихинская 

детская школа искусств» за организацию и проведение областного 

фестиваля-пленэра «Солнечная Синячиха» 

Главным событием года для учреждения стало присвоение 

общественного статуса – «Достояние Среднего Урала». 
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ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность является одним из 

основных направлений в работе Нижнесинячихинского музея-заповедника. 

Она включает в себя работу над экспозициями, тематическими музейными 

выставками на площадках музея; показ обменных выставок из других музеев, 

показ коллекций мастеров декоративно-прикладного искусства, проведение 

передвижных выставок.  

Соответствующие показатели Государственного задания были 

полностью выполнены. По итогам года музей представил 29 основных 

экспозиций, 52  временных стационарных выставок  и 60 передвижных 

проектов.  

Открыта новая постоянная экспозиция под открытым небом, 

посвященная Ивану Даниловичу Самойлову. 

Проведена реэкспозиция зала «Всё остается людям».  

Создан новый проект передвижной выставки «Всё остаётся людям». 

 

Постоянные  экспозиции 

 

1. 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».  

2. 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 
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уральской народной росписью, расписные предметы мебели, прялки и туеса-

бураки.  

3-5. 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.  

6-7. 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.  

8. Все остаётся людям 

Экспозиция рассказывает о жизни основателя Нижнесинячихинского музея 

И.Д. Самойлове. В основе лежат четыре слова: крестьянский сын - солдат 
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Отчизны - хозяин земли - хранитель истории (красоты). В экспозицию 

добавлена новая инсталляция «Память», где символичный жизненный путь 

Ивана Даниловича – ступени.   

9. 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. 

10.  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.  

11.  Арт-резиденция 

Это реконструкция сельского конного двора середины ХХ века. Он состоит 

из конюшни, конюховки, «живой экспозиции» на конном дворе и мини 

выставочного зала, где проходят занятия арт-студии «Живая кисточка» и 

мастер-классы по уральской домовой росписи. 

12.  Мельница-шатровка 

В интерьере объекта культурного наследия начала XX века «Ветряная 

мельница», все механизмы которой восстановлены и закреплены. Увидеть 

механизм ее работы можно благодаря виртуальному проекту «Открытая 

ветрам», который  включает два мультимедийных комплекса, 

рассказывающих о работе ветряных мельниц. 

13. 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 украшали предметы домашнего обихода, 
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мебель, орудия труда. В музее представлены шкатулки, вырезанные игрушки 

и статуэтки, веретёна и птица счастья.  

14.  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… 

15.  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.  

16.  Крестьянская изба семнадцатого века (филиал) 

Изба срублена в конце 17 века, одним топором, без пил и рубанков. 

В избе сохранился первозданный интерьер: широкие колотые лавки, 

накатной потолок из целых брёвен, пол из половиц, глинобитная печь, 

полати, матица, красный угол. 

17.  У ремесла не без промысла (филиал) 

В павильоне расположена экспозиция, посвященная ткачеству, которая 

рассказывает о технологических процессах обработки льна и ткачества. Здесь 

можно увидеть коллекцию глиняной посуды: горшки, корчаги, латки, 

кринки, жаровни, кувшины.  

18.  Зал этнографии  (филиал) 

На выставке представлены традиционные предметы крестьянского быта, 

коллекции денежных знаков и самоваров. Здесь же, приоткрыв сундуки, 

можно познакомиться с мастерством деревенских женщин по ткачеству 
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льняных тканей, холстов, коллекцией крестьянской одежды. Особое место в 

зале занимают фотографии основателя музея – А.Г. Потоскуева. 

19. 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.  

20. Постоялый двор на Большом Сибирском тракте 

Экспозиция располагается в двухэтажном доме из села 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. 

21.  Экспозиция Часовни у родника Всех Влюбленных (филиал) 
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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.  

22.  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.  

23.  Музей 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. 

24.  Выставочный зал Коптеловского музея (филиал) 

Предметный ряд экспозиции отражает развитие образования и медицины в 

селе Коптелово: историю сельской школы, появление первого доктора на 

селе в 1884 году. Экспозиция также посвящена культурной жизни села в 20 

веке (первые библиотеки, клубы, кино), рассказывает о зарождении 

кооперативной торговли. 

25. Традиционные крестьянские ремесла (филиал) 

В экспозиции представлены традиционные крестьянские ремесла: полный 

цикл обработки льна и на его основе развитие деревянного ткачества, 
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коллекции столярного и бондарного производства, коллекция гончарной 

продукции.  

26.  Зал, посвященный колхозному движению (филиал) 

Экспозиция рассказывает об основных приёмах обработки земли, выращивая 

урожая, ведения сельскохозяйственных работ. Здесь представлены орудия 

труда, которыми крестьяне обрабатывали и возделывали землю. Здесь можно 

проследить, когда и какими работами занимались крестьяне круглый год. 

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

Алапаевского района.  

27.  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. 

28.  Изба-читальня (филиал) 

Музейный объект позиционируется как современный литературный портал, 

место свободной публикации авторских произведений и общения 

литераторов и читателей.  

Экспозиция разбита на зоны: первая – это зона для деревенских посиделок, 

зона для творчества. Вторая – это целая библиотека, демонстрирующая сотни 

книг. 

29. Экспозиция под открытым небом, посвященная Ивану 

Даниловичу Самойлову, основателю Нижнесинячихинского музея-

заповедника деревянного зодчества и народного искусства. 

 

Стационарные  выставки 

 

1. Выставка прялок  из фондов НСМЗ «Прядись, куделька!» 

1 января – 15 января 

На выставке была представлена уникальная коллекция прялок 18-20 веков, 

сделанных на Урале, подлинных произведений народного искусства.  
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Украшали выставку красивые и изящные самопрялки, 

изготовленные простыми крестьянами, мастерами 

прошлых веков. Это был не просто, бытовой предмет, но 

еще и украшение крестьянского дома. Разглядывая 

экспонаты, интересно строить догадки: одна прялка 

расписана только с лицевой, а другая – со всех сторон – 

либо это делало ее дороже, либо изготовитель хотел, чтобы узоры радовали 

пряху во время работы. К сожалению, колесо истории прялки перестаёт 

крутиться в 20 веке. Но ниточка тянется дальше. И эта ниточка - наша 

история, история нашего народа и тянется она в наш музей. 

2. Выставка рождественских открыток из фондов НСМЗ «В 

ожидании Рождества»  

1 января – 15 января 

На выставке представлены открытки из фондов 

Нижнесинячихинского музея-заповедника, 

Коптеловского музея, Костинского музея, а также 

из частных коллекций и фотокопии. Самые старые 

из представленных открыток были созданы ещё до 

Революции 1917 г. А самые «молодые» открытки датируются 1986 г. 

3. Авторская выставка «Рукавички для русской зимы» 

1 февраля – 15 февраля  

Середина зимы на Среднем Урале – самое суровое 

время года. А потому неудивительно, что 

рукавицы для нас стали одной из самых важных 

составляющих верхней одежды. 

Как же появились рукавицы в нашей стране, 

кто их изобрел, как они видоизменялись с 

течением веков и насколько популярны сейчас? На эти и другие вопросы 

посетители получили ответы на презентации выставки «Рукавички для 

русской зимы», которая состоялась в музее-заповеднике 3 февраля, во 
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всемирный День волшебства варежек на резинке. В рамках события любой 

желающий мог изготовить себе на память закладку-рукавицу. 

4. Выставка солдатских альбомов разных лет «Листая дембельский 

альбом»  

16 февраля – 28 февраля 

В преддверии Дня защитника Отечества 

Нижнесинячихинский музей-заповедник 

подготовил праздничную экспозицию, основой 

которой стали четырнадцать мужских 

«дневников», рассказывающих о службе на суше 

и воде, в воздухе, в нашей стране и за рубежом. Дембельский альбом можно 

назвать одним из важнейших страниц армейской жизни, ведь он 

олицетворяет собой очень важный армейский период. По своему 

содержанию дембельский альбом – это универсальный биографический 

историко-художественный документ. Его основное содержание - 

фотоматериалы, рисунки, отражающие индивидуальную память владельца. В 

зависимости от времени создания, он выражает вкусы общества, вкусы 

определённого рода войск, местные воинские традиции. 

5. Тематическая выставка «Душа моя, Масленица!»  (филиал) 

18 февраля – 28 февраля 

Данная  выставка состояла из нескольких 

сюжетов крестьянской жизни во время 

масленичных гуляний и раскрывала атмосферу 

традиций праздника, народного быта и 

масленичных балаганов. Предметный ряд был 

представлен изделиями рукоделия, элементами 

крестьянской одежды и предметами старины, которые были необходимы для 

праздника.   

6. Цветы в работах Анны Ивановны Трофимовой 

1 марта – 15 марта 
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Выставка познакомила посетителей с творчеством Анны Ивановны 

Трофимовой − известной алапаевской художницы-наивиста, впервые 

взявшей в свои руки кисть в возрасте пятидесяти пяти лет.  

Сюжеты Анна Ивановна брала из окружающей 

жизни или собственной фантазии. Лучшее в её 

творчестве — натюрморты, написанные с натуры. 

Чаще всего — это изображения цветов. Её цветы 

узнаваемы, они написаны обобщённо, пятном, 

точным движением кисти: энергичный рисунок, 

насыщенный цвет, гармония тёмного и светлого, тёплого и холодного.  

7. Феномен И.Д. Самойлова – краеведа и основателя НСМЗ 

1 марта – 15 марта 

 Выставка «Феномен И.Д. Самойлова» посвящена 100-

летнему юбилею со Дня рождения Ивана Даниловича 

Самойлова, знаменитого уральского краеведа, 

коллекционера, реставратора. Вниманию посетителей 

представлены музейные предметы из разных коллекций 

И.Д. Самойлова, с которыми связаны конкретные 

жизненные истории. 

8. Выставка предметов из коллекции зеркал «Музей в Зазеркалье»                   

16 марта – 31 марта 

 «Музей в Зазеркалье» - новый выставочный проект, 

сформированный из коллекции зеркал, которые 

занимают в фондах музея-заповедника достойное место. 

Они имеют историческую и художественную ценность, 

так как были изготовлены на Урале в XVIII - XIX веках. 

Они пережили периоды коллективизации, Великой 

Отечественной войны и сохранили до наших дней и подлинное зеркальное 

полотно, и деревянное резное оформление.  
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В экспозиции эти экспонаты ценны тем, что сообщают посетителю не только 

информацию о культурном наследии Среднего Урала, но и России в целом. 

9. Самойлов – коллекционер/ «Моя домашняя коллекция»  

16  марта – 31 марта 

Выставка являлась частью проекта «Феномен И.Д. Самойлова». На ней были 

представлены семейные собрания местных коллекционеров. Здесь и марки, 

открытки, значки советского периода, фарфоровые изделия и коллекции, 

относящиеся к эстетическому восприятию жизни. 

10. Выставка репродукций по пьесам Островского «Вся жизнь – 

театру»  

16 марта – 31 марта 

 Выставка репродукций по пьесам Александра 

Николаевича Островского помогает не только узнать 

сколько пьес написал Островский, но и оценить вклад 

писателя в развитие русской драматургии XIX века.  

11. Выставка зеркал из фондов музея «Зеркало без памяти» (филиал) 

16 марта – 31 марта 

На выставке были представлены зеркала 18-21 века: в 

деревянных,  металлических и в пластиковых окладах. 

Показаны формы зеркал: квадратные, круглые, 

овальные. Представлены были зеркала напольные, 

настенные, настольные и карманные. 

12. Самойлов – землеустроитель / «Взгляд через призму масштаба»  

1 апреля – 15 апреля 

На выставке представлен материал о трудовой деятельности Ивана 

Даниловича (34 года он проработал главным инженером-землеустроителем 

Алапаевского района). Посетители выставки познакомились с 

сельскохозяйственными картами XIX-XX веков, узнали о приборах 

измерения земельных «наделов». 
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13. Интерьеры в работах Анны Ивановны Трофимовой 

1 апреля – 15 апреля 

На выставке были представлены работы алапаевской 

художницы - наивистки Анны Ивановны 

Трофимовой в жанре «Интерьер» созданные в 

период 1961-1985 гг. Созданный мастером на 

полотне интерьер не только «описывает», фиксирует материал, 

повествующий об эпохе. 

14. Выставка рисунков «Космические дали» ко Дню космонавтики 

(филиал)  

1 апреля – 15 апреля 

На выставке экспонировались детские рисунки, 

посвященные космосу, звёздам и полетам человека в 

космос. В работах детей  космические просторы, 

галактики, планеты и звезды превратились из 

фантастической реальности в реальность нашего мира.  

15. Выставка картин на фанере Чупраковой «И дерево играет красками»  

16 апреля – 30 апреля 

На выставке были представлены картины народного мастера Х. Д. 

Чупраковой. 

16. Выставка звуковоспроизводящей техники их фондов музея 

«История развития радиотехники» (филиал) 

16 апреля – 30 апреля 

На выставке были представлены фото 

радиотехников и предметный ряд радиоаппаратуры 

из фондов музея.  

 

 

17. Выставка к 77-й годовщине Победы в ВОВ «Из бессмертия встают 

на поверку» 

1 мая – 15 мая 
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В преддверии празднования Дня Победы, в музее-

заповеднике открылась выставка, посвященная 

нижнесинячихинцам – солдатам и офицерам 

Великой Отечественной войны по фамилии 

Халемины. В списках участников войны, родом из 

Нижнесинячихинского сельсовета, больше всего имён по фамилии 

Халемины. По последним данным – 84 человека. 45 из них погибли, 39 – 

вернулись домой. На выставке представлена информация о наших героях, 

фотографии, фрагменты документов. Это именные списки безвозвратных 

потерь из воинских частей, именные списки и анкеты на военнослужащих, 

семьи которых вели поиски своего солдата, учётные карточки офицеров, 

наградные листы и списки награждённых, документы о ранениях и выписке 

из госпиталей или списки умерших там и другие. Есть документ о смерти 

нашего односельчанина в немецком концлагере. 

18. Зарисовки по произведениям Мамина-Сибиряка 

1 мая – 31 мая 

На выставке были представлены сцены из сказок 

Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Баю-баю-бай», «Сказки 

про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую 

птичку Канарейку», «Серая шейка». 

 

19.  Выставка литературно-исторических очерков «Из истории 

Постоялых дворов на Руси»  

1 мая – 15 мая 

В начале мая в музее-заповеднике открылась выставка 

"Постоялый двор: литературно-исторические очерки". О 

том, как появились Постоялые дворы на Руси, и кто там 

обычно останавливался. На выставке можно было узнать о 
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 роли постоялых дворов в произведениях отечественных классиков, о 

государственных реформах в отношении ямских служб, о том, как связаны 

постоялые дворы и Великий чайный путь. 

20.  Сюжетная выставка «Жизнь солдата» к 77-й годовщине Победы 

(филиал) 

4 мая – 31 мая 

В годы войны жизнь солдата разделилась на «до» и 

«после», поэтому для выставки были выбраны 

несколько сюжетов военного времени: дом, 

передовая, жизнь в тылу. Каждый сюжет 

представлял определенный предметный ряд: 

предметы быта и солдатской жизни.   

21.  Выставка полотенец «Полотеничьи смотрины» 

16 мая – 31 мая 

На выставке были представлены вышитые полотенца из фондов музея. 

22.  Выставка художественных работ О.Ф. Трофимовой «Главная сказка 

Сибири» 

16 мая – 31 мая 

Выставка иллюстраций «Главная сказка 

Сибири» – это новый взгляд и визуальное 

прочтение знаменитой книги П.П. Ершова 

«Конек-Горбунок». Книга получила «Серебряную литеру 2021» - главную 

награду Тюменской области в номинации «Лучшая книга для детей и 

юношества» Автор иллюстраций - Ольга Трофимова: театральный художник, 

график, член Союза художников России, Союза дизайнеров России, Союза 

театральных деятелей России. Исследуя безбрежное море иллюстраторского 

искусства, связанного с этой сказкой, автор почувствовала необходимость 

найти в образах и характерах сказки узнаваемую природу «родных» 

состояний, сюжетов и событий. Действие сказки определило темы поисков 

архетипов, фольклора, традиционной одежды, архитектуры. В иллюстрациях 
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присутствует авторское прочтение сказочных персонажей, особая сказочная 

ирония, внимание к этнографии и фольклору. Узнаваемы тюменские ковры с 

традиционными волшебными цветами, резные наличники Тюмени, старинная 

утварь, присутствуют узнаваемые ландшафты Тобольска и даже Нижней 

Синячихи. 

23.  Родословие кармацких красильщиков Пушниковых - Вяткиных 

16 мая – 31 мая 

Выставка знакомит с богатой и удивительной 

историей семьи маляра-красильщика, с ее 

традициями и обычаями, с бережным 

отношением к сохранению семейных реликвий и 

фотографий, рассказывая о жизненном пути 

(«путике») нескольких поколений рода, на протяжении почти двух столетий.  

24.  Выставка работ учащихся ДШИ «Традиции и современность»  

1 июня – 15 июня 

В рамках Дня защиты детей в музее-заповеднике 

открылась выставка творческих работ учащихся 

художественного отделения 

Верхнесинячихинской школы искусств 

"Традиции и современность". В этом году 

выставка посвящена 100-летию со Дня рождения Ивана Даниловича 

Самойлова, основателя Нижнесинячихинского музея. 

25.  Выставка утюгов из фондов НСМЗ «Он в хозяйстве верный друг» 

1 июня – 15 июня 

Посетителям предоставилась возможность 

проследить эволюцию утюга с древности до 

наших дней.  

На выставке были и «каток», и «рубель», и утюг с 

горящими углями, паровой, газовый и 

современный электрический утюг. 
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26.  Выставка колоколов и колокольчиков из фондов музея 

«Колокольный звон» (филиал) 

15 июня – 29 июня 

На выставке были представлены фотоснимки «Самые известные колокола в 

России», русская колокольная культура до революции 1917 года и 

колокольчики из фондов Коптеловского музея,  коллекции  сувенирных 

колокольчиков жителей с. Коптелово: Калинина А.Л. ,Буньковой Л.Ю., 

Степанова И.Н., Кувшиновой Г.В.   

27.  Персональная выставка работ фотографа Е. Котлова «Родные 

просторы» ко Дню фотографии природы 

16 июня – 30 июня 

 Фотография – увлечение, которое не отпускает 

Евгения Ивановича с детства. Самым любимым 

фотографическим жанром автора является 

пейзаж, поэтому неудивительно, что на этой 

выставке представлена именно пейзажная 

съемка. Среди этих кадров – рассветы и закаты 

в городских предместьях, виды окрестных рек и взгорков, туманы и времена 

года.  

28.  Выставка музыкальных инструментов из фондов НСМЗ «История 

русской балалайки»  

16 июня – 30 июня 

 Балалайка — самый узнаваемый русский 

народный музыкальный инструмент — 

является неотъемлемой частью культуры 

нашей страны. Кажется, что инструмент 

всегда существовал в том виде, каким 

мы знаем его и сегодня. Однако это 

представление обманчиво. Выставка строится по тематическому принципу, 
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последовательно раскрывая историю «музыкального символа России»: 

от зарождения и развития до современного периода. 

29.  Самойлов-благотворитель / «Дорогою добра» 

15 июля – 31 июля 

Выставка была посвящена благотворительной 

деятельности основателя музея Ивана 

Даниловича Самойлова. Она рассказывала о  

помощи Ивана Даниловича близкому или 

чужому человеку, об его участии в судьбах 

православных храмов и часовен, в работе по их 

спасению или консервации. Многие документы на выставке подлинные и 

экспонировались  впервые. 

Отдельные витрины были посвящены участию Ивана Даниловича в 

реставрации памятников Верхотурья, церквей Североуральска и села 

Коптелово. Большое внимание уделено материалам по реставрации Свято-

Троицкого собора в Алапаевске.        

Так же на выставке представлены копии документов о передаче Иваном 

Даниловичем своих личных коллекций Советскому фонду культуры.  

30.  Выставка орудий труда из фондов музея «Сенокосная пора» (филиал) 

1 июля – 10 июля 

Выставка располагалась на большом подворье музея. На выставке 

представлены орудия труда из фонда Коптеловского музея, которые 

использовали крестьяне при заготовке сена. А также демонстрировалась 

большая копна сена, отметанная этими орудиями труда. 

31.  Выставка «Искусство уральского разбела» в изделиях мастеров 

Урала   

1 июля – 15 июля 

Это отчетная выставка работ участников студии (руководитель Балакина 

А.А.). на выставке можно проследить успехи ребят с самого первого занятия 
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и выполнения простых заданий до выполнения сложных работ и 

самостоятельных композиций. 

32.  Выставка репродукций картин русских художников «Крестьянская 

одежда» (филиал) 

1 июля  – 30 июля 

На выставке были представлены работы 

художников 19-20 столетия. На картинах 

изображены крестьяне разных регионов в 

летней и зимней одежде.  

33.  Выставка работ учащихся ДШИ и преподавателей «Заповедник» 

1 августа – 15 августа  

На выставке были представлены работы преподавателей 

и учащихся художественного отделения Алапаевской 

школы искусств имени Петра Ильича Чайковского, 

посвященные 100-летию со дня рождения Ивана 

Даниловича Самойлова. 

Все картины посвящены удивительной природе и 

архитектуре музея-заповедника.  

34. Выставка работ участников пленэра «Солнечная Синячиха» 

15 августа – 31 августа 

Выставка с одноимённым названием «Солнечная 

Синячиха» стала результатом работы VI областной 

фестиваль-пленэр «Солнечная Синячиха». 

 Здесь представлены работы художников из Сысерти, 

Тагила, Лесного, Первоуральска, Екатеринбурга и 

Алапаевска. 

35.  Выставка скаленок из фондов НСМЗ «От веретена до челнока» 

1 августа – 15 августа 

 На выставке были представлены  скаленки из 

фондов музея. 
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36.  Парад книжных кошек «Его величество кот» (филиал) 

10 августа – 28  августа 

Предметный ряд выставки отражал любовь и 

отношение человека к кошкам. Одежда с 

изображением кошек, предметы быта, 

статуэтки, изделия ручной работы помогают 

воспринять значимость кошки в жизни людей.   

37.  Выставка цветов «Осенний блюз» (филиал) 

17 августа – 31 августа 

На выставке были представлены букеты из 

цветов: гладиолусов, бархатцев, астр, 

георгинов, цинний. В осенней выставке 

приняли участие Дашко В.И., Бунькова Л.Ю., 

Дроздова О.А., Борисихина Г.Н.  

38.  Персональная выставка изделий из 

бумажной лозы О.В. Лаукман «Плетеная фантазия»  

10 сентября – 30 сентября 

На выставке представлены плетеные предметы 

старины - лишь малая часть материальной культуры 

из фондов музея. Но даже эта малая частичка дает 

представление о том, как жили наши предки, как 

умело работали с природными материалами, как 

бережно относились к природе. 

Украшением выставки стали плетеные из бумажной лозы работы 

жительницы города Алапаевска – Лаукман Ольги Викторовны. 

39.  Самойлов-родовед / Архивно-документальная реконструкция 

родословной И.Д. Самойлова «Корни и крона»  

1 сентября – 30 сентября 

Выставка «Корни и крона» - это попытка реконструкции родословной и 

биографии Ивана Даниловича, посредством образов, документов и музейных 
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предметов; раскрывает смыслы происхождения фамилии Самойловы, 

знакомит с известными и неизвестными фактами биографии и родословной 

И. Д. Самойлова, на материалах дневниковых записей; дает представление о 

первых письменных упоминаниях о предках И. Д. Самойлова на Алапаевской 

земле (копии архивных документов); введение в научный оборот материалов 

генеалогических исследований по истории родовой фамилии Самойловы для 

максимально полного раскрытия научной темы. 

Источниковую базу выставки составили фонды Нижнесинячихинского 

музея-заповедника, Государственного архива Свердловской области, 

Государственного архива Пермского края и архивного отдела 

муниципального образования Алапаевское. 

40.  Выставка архивных документов из фондов музея «Наш земляк – 

полярник», посвященная Борисихину Юрию (филиал) 

1 сентября – 30 сентября 

На выставке были представлены фотографии 

участников полярной экспедиции; фотографии 

встречи Борисихина Юрия с жителями, 

школьниками и детьми детского сада села 

Коптелово;  личная переписка Борисихина Ю. 

С.  с основателем Коптеловского музея Потоскуевым А.Г.; книга «10000 

километров Полюсом недоступности», написанная Борисихиным Юрием; 

газетные статьи, освещающие данное событие.  

41.  Выставка пластинок из фондов музея «Пластинка – летопись 

времен» (филиал)  

2 октября – 30 октября 

Предметный ряд  выставки состоял из 

экспонатов, помогающих прослушивать 

пластинки: граммофон, патефон, радиола. Также 

были представлены пластинки разных времен и 
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различными записями: запись великих вождей, классическая музыка, 

патриотическая музыка, джаз, рок, эстрада, коллекция детских пластинок. 

Пластинки разных размеров и сделанных в разных форматах: пластинки из 

шеллака, виниловые пластинки, на бумажном носителе, из цветной пленки.   

42.  Интерактивная выставка «Традиции уральского гостеприимства»  

5 октября – 25 октября 

Выставка посвящена традициям 

гостеприимства в крестьянской среде. На 

выставке реконструировано пространство, в 

котором в старину проходили застолья в честь 

прихода гостей, со всеми атрибутами: здесь и матушка-печь, и длинные 

столы, и самовар. В атмосферу народной старины и хлебосольства 

погружают картины русских художников со сценами народного 

гостеприимства и обрядами, связанными с ним. 

43.  Вставка половиков из фондов НСМЗ «Дорожку соткать, чтобы мягко 

ступать» 

16 октября – 30 октября 

Ручное ткачество – одно из древнейших ремёсел, один из самых 

распространённых видов русского народного искусства. 

Изготовление ковриков, половиков, дорожек появилось одновременно с 

появлением ручного ткачества и вязания. Практически в каждом уголке мира 

имеются свои традиционные техники изготовления половиков, которые 

трансформировались во всемирно известные ручные методы плетения. 

Многие секреты можно было узнать и увидеть на выставке половиков из 

фондов Нижнесинячихинского музея. 

44.  Выставка работ Глухих Бориса Аркадьевича и репродукций картин с 

кораблями времен Петра I  «Большому кораблю большое плавание» 

16 октября – 30 октября 

Благодаря Петру Великому Россия вошла в число сильнейших морских 

держав, именно поэтому его часто называют «отцом русского флота».  

http://drevoroda.ru/interesting/articles/655/1598.html
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Этот факт послужил основанием создания 

выставки, которая прошла на базе нашего музея. 

Здесь были представлены картины 

синячихинского художника Бориса Аркадьевича 

Глухих с кораблями времен Петра I и макеты 

кораблей, выполненные из разных материалов. 

45. Фотовыставка «Вместе с папой» ко Дню отца 

16 октября – 30 октября 

На выставке были представлены любительские фотографии с сюжетом о том, 

как папа и ребенок занимаются какой-либо совместной деятельностью 

(играют, рисуют, лепят, строят и так далее). На призыв организаторов 

фотовыставки откликнулось немало наших земляков. 

46.  Выставка платков из фондов НСМЗ «Не стоит изба без крова, а баба 

без покрова» 

1 ноября – 15 ноября 

На выставке были представлены разные по размеру, материалу и назначению 

платки из фондов музея. 

47.  Выставка фотоаппаратов из фондов музея «Искусство в объективе» 

(филиал)  

2 ноября – 20 ноября 

На выставке представлен ряд предметов, 

использующихся при проявлении 

фотопленки и печати фотографий. 

Показана коллекция фотоаппаратов.   

 

48.  Выставка деревянных панно в технике маркетри из фондов НСМЗ 

«Скромное очарование маркетри»  

16 ноября – 30 ноября 

На выставке  представлены панно в технике маркетри второй половины ХХ 

века из фондов Нижнесинячихинского музея-заповедника. Эта техника 
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широко используется для художественного оформления предметов мебели 

декора в виде красивых узоров, орнаментов или рисунков. 

49.  Фотовыставка «Костюмы народов СССР» (филиал)  

20 ноября – 30 ноября 

На выставке были представлены 

фотографии людей в традиционных 

нарядах, представляющих 15 советских 

республик.   

50.  Выставка «Калейдоскоп ремесел»  

1 декабря – 15 декабря 

Это просветительный проект «Уроки в музее» частного учреждения 

культуры «Музей «русское золото»» (Музей-шахта) г. Березовский 

Свердловской области иллюстрирует традиционные уральские промыслы и 

ремесла: камнерезное и ювелирное, прядение, ткачество, ковроткачество, 

кружевоплетение, лоскутное шитье, гончарный и бурачный промысел, 

домовую роспись.  

51. Сюжетная выставка «Зима! Крестьянин торжествует…» (филиал) 

15 декабря – 31 декабря 

В зимнее время крестьянин большую часть отводил занятиям ремеслу, но и 

не забывал про отдых.  Основой выставки стали орудия труда и изделия 

ремесленников из различного материала, представленные в интерьере 

крестьянских изб.  

52. Новогодняя выставка «Игрушечный мир» 

10 декабря – 31 декабря 

Выставка рассказывала о том, как в России зародилась 

традиция празднования Нового года, какими были первые 

ёлочные игрушки, как производство ёлочных игрушек 

изменялось с течением времени, какие ёлочные игрушки 

были популярны в разные эпохи. 
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Передвижные выставки 

 

№ 

п/п 

Название 

выставки 

Место проведения Сроки 

проведения 

Описание выставки 

1-

14 

Женщина в 

оранжевом 

платке 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Алапаевск 

01.03  

02.03 

03.03 

04.03 

09.03 

10.03 

11.03 

Выставка рассказывает об 

одном из направлений, в 

которых писала А. 

Трофимова – жанр 
портрета,  представлена в 

виде фотографического 

материала (на 
пластиковых планшетах) 

подлинных предметов из 

фондов 
Нижнесинячихинского 

музея-заповедника. 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

пгт Верхняя Синячиха 

14.03  

15.03 

16.03 

17.03 

21.03 

22.03 

23.03 

15-

26 

Спасенная 

красота 

МОУ «Кировская 

СОШ» 

17.03  

17.03 

17.03 

17.03 

Выставка рассказывает об 
известном явлении 

региональной 

художественной культуры 
– народной росписи по 

дереву. На выставочных 

планшетах запечатлены 
расписные стены, 

простенки, потолки, целые 

интерьеры крестьянских 

домов.  
Выставка представлена в 

виде фотографического 

материала (на 
пластиковых планшетах) и 

подлинных предметов из 

фондов 

Нижнесинячихинского 
музея-заповедника. 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

пгт Верхняя Синячиха 

12.09 

13.09 

14.09 

15.09 

 

Филиал МОУ 

«ВССОШ №2» - 

НСООШ 

19.09 

20.09 

21.09 

22.09 

27-

41 

Мастера земли 

уральской 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

г. Алапаевск 

05.04 

06.04 

12.04 

13.04 

19.04 

20.04 

26.04 

27.04 

Выставка сформирована из 

предметов научно-
вспомогательного фонда. 

В экспозиции центральное 

место занимают сундуки-

витрины с изображением 
уральской домовой 

росписи, в которых 

расположены экспонаты, 
представляющие четыре 

ремесла: прядение, резьба 

по дереву, вышивка, 
аппликация соломкой. 

ГКОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптивную основную 

общеобразовательную 

программу» 

15.10 

17.10 

18.10 

20.10 

24.10 

26.10 

28.10 
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42-

48 

Многоцветие 

прикладного 

мира 

Филиал МУК 

«Останинское клубное 

объединение» - 

Нижнесинячихинский 

сельский клуб 

10.10 

12.10 

13.10 

17.10 

19.10 

24.10 

25.10 

Выставка раскрывает 

удивительный мир 

творчества народной 

мастерицы Христины 

Чупраковой (г. 

Алапаевск), оформлена 

в виде пластиковых 

планшетов.   

49-

60 

История 

крестьянской 

жизни 

МОУ «Заринская 

школа» 

16.02 

24.02 

02.03 

16.03 

23.03 

Выставка состоит из 

блоков:  

- «Как рубашка в поле 

выросла», представляет 

предметный ряд для 

обработки льна и 

льняные изделия.   

- «Встреча с Хозяйкой 

медной горы», 

представляет 

предметный ряд для 

работы рудокопа и 

коллекцию природных 

минералов музея.  

- «Диво дивное, чудо 

чудное», рассказывает 

об истории появления, 

производства самоваров, 

о способах чаепития и 

традициях ярмарок. 

- «Оберег – душа 

народа», знакомит с 

традициями 

изготовления оберегов, с 

их значением в жизни 

крестьянина.  

-  «Мир детства», где 

представлены игрушки 

разных лет, с рассказом 

об их производстве.  

МОУ «Невьянская 

СОШ» 

25.03 

15.04 

22.04 

29.04 

16.05 

Филиал МУК 

«Коптеловское клубное 

объединение» - 

Ялунинский СК 

20.07 

27.07 

6 Передвижной 

выставочный 

проект «Все 

остается людям» 

МАУК 

«Кинодосуговый центр 

«Заря» 

декабрь  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные исследования 

 

В 2022 году исследовательская работа велась по следующим научным 

темам: 

 История народного образования в Нижней Синячихе – работа в 

архивах 

 Демографические изменения в Нижнесинячихинском заводе с 

основания поселения до середины 20 века. 

 Изучение народных традиций воспитания в крестьянской семье 

 Работа с дневниками И.Д. Самойлова по теме «И.Д. Самойлов – 

ценитель прекрасного» 

 Работа с дневниками И.Д. Самойлова по теме «Феномен И.Д. 

Самойлова как краеведа и основателя НСМЗДЗ и НИ. 

 История села Нижняя Синячиха с конца XVII века и до нашего 

времени 

 Изучение уральского народного фольклора 

 Краеведческая генеалогия Алапаевского района с целью 

определения административно-территориального расположения в XVIII-XX  

вв. населенных пунктов  по месту бытования фондовых коллекций 

Нижнесинячихинского музея 

 Родословие краеведа И.Д. Самойлова 

В 2022 году было проведено 4 научно-методических совета. 

Научные достижения 

 

 Направления научно-исследовательской работы позволили стать 

соорганизаторами  Всероссийского онлайн-форума «Уральская 

родоведческая альтернатива» 

 Реализация межрегионального онлайн-проекта «PROПУТИКи»  
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 Переиздание литературно-художественного издания «Записки 

реставратора» 

 Результаты научно-исследовательской работы по изучению 

жизни и деятельности Ивана Даниловича Самойлова нашли отражение в 

экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника: создании 

цикла выставок «Феномен И.Д. Самойлова – краеведа и основателя НСМЗ» 

 Систематизированы электронные данные на офицеров-

нижнесинячихинцев 

 Выявленные образцы народного фольклора Алапаевского района 

нашли отражение при составлении сценариев музейных  календарно-

обрядовых праздников   

 Научно – вспомогательный фонд пополнился предметами 

передвижного выставочного проекта «Все остается людям» 

 

Организация научных конференций, семинаров 

 

21-22 мая прошло главное генеалогическое событие этой весны в 

Свердловской области – III Уральский родоведческий форум 

«ХРОНОГРАФ ПАМЯТИ».  

Инициаторами и организаторами форума, при поддержке Министерства 

культуры Свердловской области, традиционно выступили 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства им. И. Д. Самойлова и Уральское историко-родословное общество. 

География форума расширилась. Участниками стали историки, генеалоги, 

краеведы, архивисты из городов Нью-Йорк (США), Москва, Калининград, 

Пермь, Челябинск, Тобольск, Тюмень, Архангельская область, г. 

Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Верхняя Салда, Артемовск, г. 

Алапаевск и Алапаевский район, Сысертский район, г. Реж, Березовский.  
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Директор музея-заповедника 

Валентина Анатольевна Ращектаева 

поприветствовав участников форума, 

подчеркнула, что III форум проходит в 

Год культурного наследия народов 

России и год 100-летнего юбилея основателя и первого директора музея-

заповедника И. Д. Самойлова, которого по праву можно назвать родоведом. 

Он интересовался не только своей родословной, но понимал важность 

сохранения уникального историко-родословного наследия. 

Вдохновленные прошлогодним форумом в Нижней Синячихе, спикеры 

круглого стола рассказали о новых находках и проектах; обсудили 

актуальные проблемы сохранения исторической памяти, систематизации и 

каталогизации генеалогических данных; поделились личным опытом работы 

в архивах, библиотеках, медиапроектах и обсудили психогенеалогию. В 

финале круглого стола развернулась дискуссия «Историко-родословное 

наследие. Стратегии, ресурсы, методики», были озвучены два мнения на эту 

тему музея и архива. Доклад Никоян Ольги Сергеевны, вызвал много 

вопросов у участников форума, один из волнующих, это онлайн-доступность 

архивных фондов. Коллеги получили развернутый профессиональный ответ, 

с обозначением перспектив и проблем, и коллективно было предложено 

несколько путей решения.  

В рамках форума прошла презентация выставки Ольги Федоровны 

Трофимовой (г. Тюмень): «Родословие тюменских маляров-красильщиков 

Пушниковых-Вяткиных». Автор выставки, потомок тюменских маляров-

красильщиков Пушниковых-Вяткиных рассказала об истории семьи, о своем 

первом знакомстве с семейным промыслом красильщиков. Особо ярко и 

волнующе прозвучали воспоминания о семье ее мамы, Надежды 

Михайловны, которая совершила путешествие в Нижнесинячихинский 

музей-заповедник из г. Тюмень, в возрасте 86 лет, чтобы окунуться в быт 

знакомый ей с детства, и воочию увидеть сохранившуюся народную роспись 
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по дереву, к которой причастны ее предки. Сама Ольга Федоровна 

профессиональный театральный художник, график, член Союза художников 

России, Союза дизайнеров России, Союза театральных деятелей России. 

Ольга Федоровна автор еще одной выставки, открытой в рамках форума - 

«Главная сказка Сибири» иллюстраций к книге П. П. Ершова «Конек-

горбунок». В иллюстрациях присутствует авторское прочтение сказочных 

персонажей, особая сказочная ирония, внимание к этнографии и фольклору. 

Отсюда портретность персонажей, особый элемент игры и 

документальности. Узнаваемы тюменские ковры с традиционными 

волшебными цветами, резные наличники Тюмени, старинная утварь, 

присутствуют узнаваемые ландшафты Тобольска, архитектура Пермской 

Хохловки, Нижнеcинячихинского музея-заповедника. Сказка П. П. Ершова с 

иллюстрациями О. Трофимовой была издана в 2021 г., тиражом 1000 экз.  

А закончился первый день вечерней программой «Ночи музеев». Гости 

форума стали участниками исторической реконструкции семейного обряда 

«Умел дитя родить, умей и научить», совершили путешествие из века XVII в 

век XIX по крестьянским усадьбам с диковинной росписью интерьеров, 

заглянули на огонек в постоялый двор, и прогулялись по гульбищу, куда 

обычных посетителей музея-заповедника не пускают. И даже дождливая 

прохладная погода не смогла испортить великолепного настроения.  

На второй день форум продолжил методический семинар Председателя 

Уральского историко-родословного общества Михаила Юрьевича Елькина, 

одного из автора учебно-методического пособия «Школа краеведческой 

генеалогии» и обмен впечатлениями от общения с коллегами, 

единомышленниками.  

Завершился форум проектной лабораторией «Музей+генеалогия: 

практики коммуникации», участники лаборатории приобрели навыки 

проектного мышления, научились выявлять проблемные точки 

взаимодействия и находить способы их решения, обсудили разные идеи 

музейно-генеалогических проектов. В ходе лаборатории были озвучены 
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актуальные проблемы и возможные пути решения сохранения родословного 

наследия членов УИРО.  

Форум в очередной раз показал, что 

генеалогия и интерес к семейной истории 

объединяет и вдохновляет на новые 

исследования и проекты, в том числе как 

одного из перспективных направлений в 

музейной деятельности. География 

форума расширилась. Вдохновленные 

прошлогодним форумом в Нижней Синячихе, спикеры круглого стола 

рассказали о новых находках и проектах; обсудили актуальные проблемы 

сохранения исторической памяти, систематизации и каталогизации 

генеалогических данных; поделились личным опытом работы в архивах, 

библиотеках, медиапроектах.  

На второй день форум продолжил методический семинар Председателя 

Уральского историко-родословного общества Михаила Юрьевича Елькина, 

одного из автора учебно-методического пособия «Школа краеведческой 

генеалогии» и обмен впечатлениями от общения с коллегами, 

единомышленниками.  

Завершился форум проектной лабораторией «Музей+генеалогия: 

практики коммуникации». 

6 сентября, в особый, 

знаменательный для музея день, день 

100-летия со дня рождения основателя 

Нижнесинячихинского музея-

заповедника под открытым небом Ивана 

Даниловича Самойлова, состоялось 

открытие Всероссийской научно-практической конференции 

«Самойловские чтения». 
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В ней приняли участие более 50 человек разных сфер деятельности: 

представители образования, библиотек, студенты, краеведы, историки и 

сотрудники музеев из 20 населенных пунктов не только Свердловской 

области, но и других регионов нашей страны. 

Соорганизаторами конференции стали Министерство культуры 

Свердловской области, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Уральское историко-родословное 

общество. 

Участники конференции, среди которых были и заслуженные 

работники культуры Российской Федерации, и кандидаты исторических 

наук, представители Уральского отделения Лиги защиты культуры, 

представили разные взгляды на видение вопросов по девяти тематическим 

направлениям. 

Программа конференции была очень насыщенной: пленарное 

заседание, торжественное открытие памятника И.Д. Самойлову, презентация 

реэкспозиции выставочного зала «Все остается людям» и нового издания 

книги «Записки реставратора», торжественное мероприятие во Дворце 

культуры города Алапаевска. 

7 сентября конференция продолжила свою работу на базе 

Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян.  

Надеемся, что идеи и предложения, высказанные в ходе двухдневной 

конференции, окажутся полезными в практической деятельности, а 

конференция послужит импульсом к дальнейшему поиску и творчеству. 

21 ноября прошёл Семинар «Участие учреждений культуры в 

социокультурной реабилитации: опыт, новаторство, перспективы» 

Участники семинара поделились опытом создания качественных и 

разнообразных услуг в культурной сфере для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, демонстрировали успешные практики внедрения 

инклюзии в культурное пространство.  
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Участие сотрудников в конференциях, семинарах, дискуссиях 

 

Наименование конференции, семинара Дата и место проведения 

X Международный форум «Культура и 

экология – основы устойчивого 

развития России. Культурное и 

природное наследие – ключевой ресурс 

социально-экономического развития» 

Доклад Ращектаевой В.А.: 

Культурное наследие И.Д. Самойлова 

13-15.04 

Уральский федеральный 

университет имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Самойловские чтения», 

посвященная 100-летию со дня 

рождения И.Д. Самойлова 

Темы докладов: 

1) Онлайн-проект «PROПУТИКи»: 

актуальные проблемы, опыт и 

перспективы» - Валова И.А. 

2) Презентация издательского 

проекта «Записки реставратора» - 

Черемных Е.Г. 

3) Музейные коллекции как средство 

популяризации культурного наследия» - 

Исакова Н.А. 

4) Православные храмы в жизни 

Самойлова. Из опыта реставратора» 

5) «Личность И.Д. Самойлова в 

контексте культуры советской эпохи» - 

Подойникова К.А.  

06.09 

Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова 

 

Областной инклюзивный фестиваль 

«Осязаемая культура» 

Ращектаева В.А. 

Степанова Л.В. 

Исакова Н.А. 

Загайнова А.О. 

Деева Л.В. 

18.10 

Свердловская областная 

специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Конгресс Общественных палат 

Петровских городов «Петровские 

города. Историческое наследие и 

современность» 

Доклад Ращектаевой В.А.: 

Практики  

культурно-просветительской 

18.11 

Общественная палата 

Свердловской области,  

г. Екатеринбург 



39 
 

деятельности, посвященные 

350-летию со дня рождения Петра I 

III Всероссийский онлайн-форум 

«Уральская родоведческая 

альтернатива» 

Доклад Валовой И.А.: 

Музейная генеалогия и генеалогия в 

музее: тюменские красильщики 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского, 

г. Екатеринбург 

 

Участие в конкурсах и грантах 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Наименование 

проекта, поданного на 

конкурс 

Результат участия,              

сумма 

полученного 

гранта, тыс. руб. 

1 Конкурс-отбор 

социальный инициатив 

Зона отдыха 

«БлагоДать» 

200,00 

2 Закрытый отбор 

организаций для 

вручения грантов на 

развитие бизнеса, 

благотворительные цели, 

социальные инициативы 

и проекты в области 

науки и обучения  

ПАО «ГАЗПРОМ» 

Музейный центр 

семейной истории 

(МЦСИ) 

 

3 Национальная премия 

«Хрустальный компас» 

Издание 

«Никоновские байки» 

 

4 VI Международного 

туристического конкурса 

«Диво Евразии» 

Яблочный Спас в 

Нижней Синячихе 

Диплом финалиста 

5 Конкурсный отбор на 

оказание господдержки 

мероприятий в сфере 

туризма, проводимых на 

территории 

Свердловской области 

Яблочный Спас в 

Нижней Синячихе 

Участники 2 этапа 

6 Достояние Среднего 

Урала 

Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества 

и народного искусства 

им. И.Д. Самойлова 

Лауреаты 
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НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество работников 

учреждения, осуществляющих 

учетно-хранительскую 

деятельность                 (в 

единицах) 

2 

2. Количество предметов основного 

фонда на конец отчетного периода  

(в единицах)  

23764 

3. Количество предметов основного 

фонда, поступивших за отчетный 

период (в единицах) 

410 

4. Наличие автоматизированной 

музейной системы (АМС), ее 

название (при наличии) 

АС «1С-Музей» ГИВЦ 

5. Наличие регистрации в Реестре 

музеев Государственного каталога 

Музейного фонда Российской 

Федерации (указать присвоенный  

уникальный идентификационный 

номер)  

Да 

1-66-С/00124 

(Нижнесинячихинский музей-

заповедник) 

 2-66-С/00282 (Коптеловский музей 

истории земледелия и быта 

крестьян»)  

6. Количество музейных предметов, 

зарегистрированных  

в Государственном каталоге 

Музейного фонда Российской 

Федерации (в единицах) 

План Факт 

2450 2450 

7. Информация по заключению 

договоров о передаче в 

безвозмездное бессрочное 

пользование или пользование на 

определенный срок музейных 

предметов и музейных коллекций, 

отнесенных к государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации и 

находящихся  

в федеральной собственности 

Работа 

по 

заключен

ию 

договора  

не 

начата 

Договор 

в стадии 

формиро

вания 

Догов

ор 

напра

влен в 

Минис

терст

во 

культ

уры 

РФ 

(дата 

напра

вления

) 

Догово

р 

подпис

ан 

(указа

ть 

реквиз

иты  

приказ

а и 

догово

ра, 

прило

жить 
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копии) 

   V 

 

26.05.

2015 

 

За 2022-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 31.12.2022 г. музейный фонд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» насчитывает 28 211 единиц хранения: 

Пополнение фондов музея Показатели по годам 

2020 2021 2022 

Число предметов основного фонда 22944 23354 23764 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

4374 4447 4447 

 

В отчётном году состоялось 8 заседаний ЭФЗК, по решению которых 

музейные коллекции пополнились следующими предметами: 

Наименование коллекции Количество 

предметов 

1 2 

Народно-прикладное искусство 83 

Предметы этнографии 207 

Археология  0 

Скульптура 0 

Документы 4 

Естественно-научная коллекция 0 

Нумизматика 0 

Бонистика 0 

Графика 5 

Живопись 43 

Редкая книга 11 

Предметы печати 0 

Фотография 11 

Аудиовизуальные источники 0 

Значки 0 

Минералогическая коллекция 46 

Всего 410 
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Было проведено 2 заседания ЭФЗК по теме реставрации музейных 

предметов; отреставрировано 15 ед. хр. из коллекции «Редкой книги» и 

«Документы» за счет бюджетных средств.  

Оцифровано  2040 (+410) музейных предметов. 

Занесено в электронный музейный каталог 2040 (+410) музейных 

предметов. 

В коллекции предметов живописи, искусства, 

этнографии и минералогии поступило более всего 

предметов. 

Среди жертвователей - жители Свердловской 

области. 

Основная часть фондов пополнилась предметами 

в коллекцию «Живопись». Были приняты на основное 

хранение живописные эскизы Дедюхина Н.А.  

В «Минералогическую коллекцию» была принята коллекция образцов 

минералов и горных пород. Данные образцы расположены в коробке, на 

которой имеется логотип Уральского общества любителей естествознания 

(УОЛЕ) – одной из крупнейших научно-краеведческих общественных 

организаций Российской империи. До 1920 года общество являлось 

единственным. Образовано 29 декабря 1870 года О.Е. Клером. В 1896 году 

при Обществе основана Комиссия по распространению 

естественноисторических знаний в Уральском крае. Была разработана 

программа деятельности с идеями создания Минералогической мастерской и 

Подвижного музея учебных пособий. В 1896 г. при обществе начала работать 

минералогическая мастерская, реорганизованная затем в мастерскую 

учебных (наглядных) пособий.  

Однако, коллекция минералов в данной коробке не соответствует списку 

на обороте передней крышки. В коробку вложен лист с иной описью 

минералов и пород, которою составил 4 января 1922 года Данила Сергеевич 

Орлова, старателя из деревни Луговая Мурзинской волости Алапаевского 
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уезда, работавший с С.Х. Южаковым и А. Ферсманом. Наличие минералов и 

пород соответствует именно этому списку. Данные минералы и породы были 

найдены на так называемой «Самоцветной полосе Урала», ранее 

использовалось собирательное название «Мурзинка». 

Значение самой коллекции горных пород и минералов очень велико, так 

как Урал – это горнопромышленный район, который развивается уже более 

300 лет.  

Коллеция «Фотографии» пополнилась новыми дореволюционными и 

послереволюционными, фотографическими изображениями. Наиболее важна 

для нашего музея-заповедника фотография с изображением Спасо-

Преображенской церкви 1902 года.   

В 2022 году в выставочной деятельности задействовано 13310 ед. хр., 

что составило 42 % основного фонда. 

Сотрудниками учетно-хранительской работы выполнен план по 

страховому копированию на 2022 год ГИК (Главных инвентарных книг). 

Оцифрованы третья главная инвентарная книга по Плану страхового 

копирования. 

Музей и филиал зарегистрированы в Реестре Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации. 

Адаптированы все внутренние инструкции, положения согласно новому 

законодательству в музейной сфере. 

 
  

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», «Мастера Земли Уральской»,  

«Женщина в оранжевом платке», «История крестьянской жизни» 

проводились в детских садах и школах г. Алапаевска и Алапаевского района.  
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 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 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. 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. 

Музей-заповедник активно публикует ролики, в рамках национального 

проекта «Культура»-«Артефакт». 

Музей зарегистрирован на портале «История России в фотографиях», а 

также принимает участие в долгосрочном проекте АМЕ «Редкая книга в 

любимом музее». В 2022 году -  с публикацией статьи о книге «Новейший и 

совершенный  парижский повар» 1826 года.  

 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении 

1. Количество отреставрированных 

предметов за отчетный период (в 

единицах, по коллекциям) 

15 

РК (редкая книга) – 13 

Документы - 2 

2. Наименование учреждения, 

осуществившего реставрацию 

музейных предметов 

ГАУК «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека 

имени В.Г. Белинского. 

Отдел консервации и реставрации 

фондов» 

3. Количество предметов, 

нуждающихся в реставрации 

на конец отчетного периода 

7611 
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одним из направлений деятельности музея в 2022 году являлось 

культурно-просветительская работа. Все показатели государственного 

задания, характеризующие работу с посетителями, выполнены в полном 

объеме.  

Экскурсии 

 

В 2022 году сотрудниками музея было проведено  1567 экскурсий по 

следующим экскурсионным темам: 

 Экскурсия по комплексу Нижнесинячихинского музея-заповедника 

 «Спасо-Преображенская церковь»  

(об истории, архитектуре  и музейных экспозициях  Спасо-

Преображенской церкви в с. Нижняя Синячиха) 

 «Музей деревянного зодчества»  

(о деревянных памятниках архитектуры Нижнесинячихинского музея-

заповедника)  

 «Старая мельница крутится, вертится»  

(об истории  ветряной мельницы-шатровки и хлебопроизводстве) 

 «Архитектура и интерьер крестьянского жилища»  

(на базе крестьянских усадеб XVII, XVIII, XIX вв., с. Нижняя 

Синячиха) 

 «Все остается людям»  

(об основателе Нижнесинячихинского музея И.Д. Самойлове) 

 «Ее руки не знали скуки»  

(об алапаевской  народной мастерице Х.Д. Чупраковой)   

 «Архитектура культовых сооружений на Урале»  

(посвящена  часовням XVIII-XIX вв. из собрания 

Нижнесинячихинского музея) 
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 «Музейные просторы из старой брички»    

(рассказывает  об  использовании лошади в разных областях жизни 

человека) 

 «Не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник» 

(интерактивная экскурсия с посещением живой экспозиции на конном 

дворе) 

 Последние испытания Великих князей Романовых на Алапаевской 

земле 

 Императорский маршрут «Спасенные святыни» 

 Постоялый двор на Большом Сибирском тракте 

Филиал: 

 «Уральская старина» –   адресована самому широкому спектру 

посетителей – от детей до ветеранов 

 «Материальная культура крестьянства» – программа ориентирована на 

педагогов и студентов, изучающих вопросы материальной культуры 

крестьянства, краеведения и музейной педагогики 

 «Чтим и помним» – программа патриотического воспитания детей и 

подростков 

 «Мир уральской деревни» для иностранного туриста 

 «Деревенские забавы»  –  рекреационная программа,  востребованная 

всеми возрастными группами 

 «Деревенское детство мое…» - интерактивная, развлекательно-

образовательная программа  для семейного посещения 

 Программа «Сказкотерапия» для детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья  

 «Крестьянин. Символ. Вера» – программа, посвященная нравственным 

ценностям крестьянской жизни и отражению её в делах, поступках, 

символах (предназначена для паломников 
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Лекции 

 

За отчетный период было проведено 182 лекции, которые посетило 

3200 человек. Тематика лекций разнообразна: 

 Народные  традиции празднования Святок на Руси 

 Спасенная красота 

 Женские образы в творчестве Трофимовой 

 Горячие точки памяти 

 История закрытия Спасо - Преображенской церкви 

 Традиции празднования Масленицы на Руси 

 Жизненный путь И.Д. Самойлова 

 Боевой путь И.Д. Самойлова 

 Первый парад Победы в Москве 24 июня 1945 года 

 Народные традиции празднования Пасхи 

 Экзамен на зрелость 

 История села Нижняя Синячиха 

 Традиции празднования Троицы 

 История празднования Дня России 

 Творчество народного мастера  Х.Д. Чупраковой  

 История празднования Дня государственного флага  

 История развития кинематографа в России 

 Родословие Самойловых 

 История зеркал на Урале 

 Жизнь и деятельность князя Александра Невского 

 Творчество А. Островского 

 История народного образования в Нижней Синячихе 

 Первый Почетный гражданин Свердловской области (И.Д. Самойлов) 

 Традиции празднования Покровов: от славян до христиан 

 Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка 
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 История железоделательного завода в Нижней Синячихе 

 Моя родословная: я, семья и память рода 

 Последние испытания Великих князей Романовых на алапаевской 

земле  

 Государственный исторический музей: 150 лет в пути 

В филиале: 

 Традиции празднования нового года 

 Традиции воспитания детей в крестьянской семье 

 Традиции празднования Масленицы 

 Чтим и помним 

 Стоп наркотикам 

 Письменность на земле русской «Азбучные истины. Их сокровенный 

смысл» 

 История русского народного костюма 

 История развития земледелия 

 Родился. Учил. Служил 

 Как и чем лечились наши предки 

 Вихри революции 

 Жизнь замечательных людей 

Программы 

В 2022 году было реализовано 4 культурно-просветительские 

программы: 

-  Край, в котором ты живешь 

- Самойлов – хранитель уральской старины 

- Музей, малыш и сказка 

- Сказкотерапия для детей и взрослых 
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Культурно-массовые мероприятия 

За отчетный период сотрудниками музея было проведено 227 

зрелищных культурно-массовых мероприятий и 11 творческих фестивалей. 

Поскольку специфика музея носит народный характер, среди 

мероприятий учреждения наиболее колоритно были представлены 

традиционные праздники проекта 

«Крестьянский календарно-обрядовый 

цикл» в форме интерактивных 

экскурсий. 

Начался год программой  

«Веселые Святки в Нижней 

Синячихе», на которой посетители 

музея - дети и родители – 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».   

В крестьянских усадьбах участники мероприятий играли в народные 

игры, делали своими руками кукол-колядок и  участвовали в  святочных 

гаданиях. А потом кони Коля и Буян с ветерком катали гостей в санях по 

мягкому зимнему снегу.  

В этом году в музее-заповеднике с 19 

февраля по 6 марта проходил самый 

веселый и шумный календарно-

обрядовый праздник «Масленица 

пришла – отворяй ворота!». Для 

гостей прошли интерактивная экскурсия 

по традициям празднования Масленицы, 

масленичные забавы (катание с ледяной горки, катание на лошадке, веселые 

игры и хороводы) со скоморохами, сжигание чучела Масленицы, мастер-
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класс по изготовлению «Куклы-масленицы», ароматный синячихинский чай 

с блинами, и конечно, ежегодная ярмарка сувениров. 

Собирайся, народ! В гости праздник идет! Песни пой и пляши, 

Веселись от души! Именно так, встречали праздничную, вкусную, 

хлебосольную Масленицу гости музея.  

В филиале прошел праздник на 

подворье «Широкая Масленица в 

Коптелово». Народное гуляние 

состоялось в последний день масленичной 

недели. На подворье гости праздника, 

согласно традициям, ели блины, пили чай 

из самовара, водили хороводы, пели 

масленичные песни. Завершением праздника стало сжигание масленичного 

чучела.  

По народной традиции проводили зиму народными песнями, шутками, 

веселыми частушками и забавными конкурсами. Закончилось гуляние 

традиционным хороводом. Прощай, Зима, здравствуй, Весна! 

С 15 апреля в музее-заповеднике стартовал 

календарно-обрядовый праздник «Пасху 

весело встречаем - куличами угощаем!». 

Гости узнали о пасхальных традициях, 

народных рецептах выпечки куличей, 

приняли участие в театрализованном 

представлении, зажгли праздничные свечи, загадали желание, приняли 

участие в пасхальных гаданиях.  

В июне прошел календарно-обрядовый праздник «Троица», где 

посетители  познакомились с крестьянскими традициями празднования 

Троицы, приняли участие в обряде плетения венков, а также в народных 

играх на свежем воздухе, угостились особым синячихинским «Ивановым 

чаем» с ломотками и с ветерком прокатились на лошадке. 
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Одним из интерактивных экскурсионных 

маршрутов в лучших традициях уральской старины 

по праву считается Покров Богородицы или 

Осенины. Ежегодно гости Свердловской области, 

собираясь группами друзей и единомышленников, 

съезжаются в музей-заповедник за новыми 

впечатлениями от участия в театрализованных 

ролевых постановках с ожившими покровскими 

традициями, народными играми и крестьянскими обрядами. 

Этот год не стал исключением из правил, и с 5 октября в музее-

заповедник собирались гости на интерактивную экскурсию «Покровские 

гуляния», где они  окунулись в атмосферу крестьянского праздника, став 

свидетелями традиционных обрядов и оживших сюжетов из жизни 

старинного уральского села. С ветерком прокатились в бричке на лошадке по 

музейным просторам. Отвлеклись от городской суеты и повседневного быта, 

участвуя в посиделках, угостились знаменитым синячихинским «Ивановым 

чайком», дипломантом всероссийского конкурса «Туристический сувенир-

2018», продегустировали творения наших стряпух, а также увезли с собой 

сувенир с покровской ярмарки. 

Наиболее значимыми в рамках культурно-просветительской 

деятельности и туристической сферы  были фестивали. 

28 мая прошел I Межрегиональный 

открытый фестиваль-конкурс духовых и 

эстрадно-джазовых оркестров «Новое 

дыхание». 

В фестивале приняли участие более 

600 музыкантов в составе 27 оркестров 

из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. На гостеприимной 

синячихинской земле состоялся незабываемый праздник музыки. 
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 15 мая прошел фестиваль для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Маршрут дружбы». В нем приняли участие 

дети и взрослые. Сначала они познакомились с 

крестьянским бытом, совершив путешествие в 

Коптеловский музей истории земледелия и быта 

крестьян, с интересом слушали сотрудников Дома-музея 

П.И. Чайковского, а после стали участниками фестиваля 

«Искусство дарует радость» и интерактивной 

развлекательной программы с ростовыми куклами.  

 В этот день мальчишки и девчонки пели, 

танцевали, читали стихи. Маленьких 

участников угощали сладкой ватой. 

Зрелищным и неожиданным сюрпризом для 

них было появление веселого Бубы и Облачка. 

В фестивале приняли участие и взрослые члены первичных организаций 

инвалидов и Алапаевской общественной организации Всероссийского 

общества слепых. Народные костюмы, звонкие голоса, задорные 

трогательные выступления творческих коллективов зрители встречали 

бурными аплодисментами.  

1 июня отмечается День защиты детей. В 

Нижнесинячихинском музее-заповеднике 

стало традицией в этот день проводить 

Конкурс детского творчества «Уральские 

звездочки».  

Ребята должны были подготовить стихи, 

песни, танцы, посвященные году культурного наследия народов России. 

Участников набралось много, более 200 человек, из 24 учреждений (10 

детских садов, 10 клубов и 4 школ) МО Алапаевское, МО г. Алапаевск, 

Махнёвское МО и Артёмовского ГО. Вниманию зрителей было представлено 

47 номеров.  
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Ребята также посетили выставку «Традиции и современность», приняли 

участие в игровой программе «Игры на скоморошьей улице», покатались на 

лошадке, попрыгали на батуте и полакомились сладкой ватой, яблоками в 

карамели и попкорном.  

Получился замечательный детский праздник с 

песнями, танцами и сладкими призами! 

         В атмосфере сказки прошел в Коптеловском музее 

творческий песочный фестиваль «Живая сказка». 

Каждый участник рисовал на песочном столе свою 

сказку. Участникам демонстрировались практические 

приемы рисования песком.   

11 июня солнечная Синячиха в пятый раз 

встречала участников областного 

фестиваля казачьей культуры «Славься, 

Казачество!». 

Фестиваль прошел ярко, зрелищно! А 

посмотреть было на что — это и 

выступление казачьих коллективов, и 

историческая реконструкция боя, фланкировка, подворья и торговые ряды, 

конкурс «Казачка – хранительница очага».  Праздник удался!  

25 июня музей-заповедник встречал 

своих особых гостей: поэтов и бардов. Вот 

уже 11 лет они собираются на 

«Самойловские встречи» и представляют 

свое поэтическое и музыкальное 

творчество. Особой страницей в этом году 

отмечена тема, посвященная основателю 

музея – Ивану Даниловичу, 100-летний юбилей которого мы отмечали в 

сентябре. Его труд по достоинству оценен и воспет в произведениях наших 
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друзей-поэтов и бардов, которые приехали на фестиваль  из 16 населенных 

пунктов Свердловской области и близлежащих областей.  

Традиционно открывали фестиваль дети, которые только встают на 

творческую тропу. Они с особым чувством исполняли свои первые пробы 

пера и звуки аккордов. Основную конкурсную программу оценивало 

профессиональное жюри: член Союза писателей России Светлана Надь, поэт, 

руководитель литературного объединения «Вдохновение» Илья Деев и друг 

музея, литератор Любовь Дорогастина. Они оценивали поэтов по 11 

номинациям и бардов по 8 номинациям.  

Интересно и зрелищно прошел «Поэтический ринг», в котором 

приняли участие 12 поэтов. Победителем ринга стал Андрей Ветров из 

Кургана.  

Несмотря на капризы природы, особой атмосферой было пронизано 

выступление бардов. Ведь бардовская песня – это живая песня. Многие из 

них были настолько восхитительны, что буря оваций долго не смолкали 

после выступления.  

Много было на фестивале незабываемых моментов. Открытие 

персональной выставки Евгения Котлова, ароматная уха, посиделки у костра, 

песни под гитару… Все участники уехали переполненные чувством 

творческого взлёта и жаждой творить, чтобы вновь вернуться на 

«Самойловские встречи» через год. 

9 июля в музее-заповеднике состоялся региональный праздник 

#УралРоспись_фест. Это событие проходило уже в третий раз, и в этом году 

на нашей территории собралось уже более 20 мастеров росписи и 

изобразительного искусства, которые проводили всем желающим самые 

разнообразные мастер-классы в Галерее красильщиков: здесь можно было 

поучиться и тагильской, и уральской росписи, и росписи текстильных 

игрушек, росписи на половиках, и даже росписи на пряниках! А мастер из г. 

Тюмени, Ольга Фёдоровна Трофимова подарила музею картину. Она из 

потомственных красильщиков. 
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Гостей праздника поздравили Петр и 

Феврония. На центральной сцене можно было 

увидеть показ "расписных мод" от театра 

моды, и танцевальные выступления в 

расписных костюмах, и перформанс с 

цветным дымом, а также выступления 

вокально-инструментальных коллективов г. Екатеринбурга. Более полутора 

тысяч человек посетили в этот день все площадки праздника! 

  20 августа в музее с большим размахом прошёл региональный праздник 

«Яблочный Спас». Это яркий, музыкальный, «вкусный»  праздник с 

торговыми рядами, национальными подворьями, анимационными 

программами, мастер-классами и многим другим. 

Новинкой этого сезона стало угощение 

гигантским яблочным пирогом-великаном.  

На музейных площадках развернулись 

деревенские подворья разных национальностей. 

Все гости праздника с удовольствием 

участвовали в фольклорном действе вместе с 

колоритным ансамблем «Журавлица» из 

Верхотурья.  

Всех удивила традиционная ярмарка 

ремёсел на «Улице Мастеров», где 

продемонстрировали свою продукцию более 200 мастеров региона и ярмарка 

саженцев «Ваш яблоневый сад».  

Все желающие смогли посетить анимационные программы в 

крестьянских усадьбах, интерактивы и открытые мастер-классы.  

Весь день работала музейная кузница, где кузнец предлагал гостям 

испытать свои силы в роли подмастерья и выполнить чеканку сувенирных 

монет с видом музейных объектов.  
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Гости праздника смогли посетить открытую ветрам мельницу- 

шатровку, расположенную на высоком речном берегу, где встретились с 

мельником, узнали захватывающую историю о том, как работала ветряная 

мельница, поработали крупорушкой и продегустировали разные сорта 

деревенского хлеба.  

Дети с удовольствием катались на лошади (в бричке и верхом). 

Праздник «Яблочный спас» собрал под своё крыло самую разную 

аудиторию, от паломников до ценителей искусства и мастерства.  

11 сентября под ярким девизом «Мы вместе» прошел сбор 

волонтерских объединений, направленный на популяризацию волонтерского 

движения, спорта и здорового образа жизни. 

В нем приняли участие 10 волонтёрских объединений, представляя свое 

объединение, они делились опытом реализованных проектов по безопасности 

жизнедеятельности, участвовали в образовательных курсах, спортивном 

многоборье, мастер-классах.   

В филиале музея – Коптеловском музее истории 

земледелия и быта крестьян  1 июня в атмосфере сказки 

прошел Песочный фестиваль «Живая сказка», где 

каждый участник рисовал на песочном столе свою 

сказку.  

9 июля - Фестиваль «День Петра и Павла». 

Народное 

гуляние по традиции состоялось на 

подворье музея. На празднике были 

представлены музыкальные и 

танцевальные номера 

индивидуальных исполнителей и 

коллективов художественной самодеятельности г. Алапаевска и 

Алапаевского района. С показательным номером выступила спортивная 

школа гиревого мастерства «Сила в вере». В ходе праздника состоялся показ 
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деревенских подворий, конкурс частушечников, награждение участников и 

большой Петровский хоровод.   

Завершился календарный год 

Фестивалем кукольных спектаклей 

«Сказочный мир». На сцене показали свое 

мастерство, точнее кукольные спектакли 50 

участников, 7 коллективов. Участниками 

фестиваля стали инклюзивные коллективы из 

взрослых и детей, посещающих Коптеловский музей по программе 

«Сказкотерапия». Были представлены спектакли на любой вкус, 

рассчитанные на все возрасты.  

Одним из направлений культурно-просветительской деятельности в 

2022 году было проведение мероприятий в рамках Года Самойлова. 

17 марта в Нижнесинячихинском музее-заповеднике прошло 

торжественное открытие Года Ивана 

Даниловича Самойлова в МО Алапаевское и 

городе Алапаевске. Слова приветствия 

прозвучали от Главы МО Алапаевское Олега 

Рудольфовича Булатова, председателя Думы 

МО г. Алапаевск Елены Анатольевны Мут, 

директора Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентины 

Анатольевны Ращектаевой.  

 24 марта состоялся Круглый стол по 

взаимодействию с молодежью. Участники 

круглого стола, депутаты Молодежной Думы 

МО Алапаевское и представители 

муниципального учреждения МЦ «Факел», 

посетили выставку «Всё остается людям» и 

обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Это информационная 

поддержка и участие в культурно-просветительной программе «И.Д. 



59 
 

Самойлов – хранитель родной стороны», реализация проекта «Пушкинская 

карта» и многое другое. Результатом плодотворной работы стало заключение 

договоров о межведомственном взаимодействии. 

1 апреля совместно с Музеем крестьянского 

быта в деревне Насекина (Тюменская область) на 

канале Телеграмм запущен новый 

межрегиональный онлайн-проект «PROПУТИКи». 

Это онлайн-экспедиция по маршрутам народных 

художников маляров-красильщиков, объединяющая 

государственные, муниципальные, частные музеи и коллекционеров для 

взаимодействия и обмена опытом в изучении и сохранении памятников с 

урало-сибирской росписью. В нём приняли участие 13 территорий РФ. 

Опубликованы «100 фактов» о музейной коллекции уральской росписи 

по дереву 

20 апреля в рамках открытия выставки 

«Взгляд через призму масштаба», на которой 

представлен материал о трудовой деятельности 

Ивана Даниловича (34 года он проработал 

главным инженером-землеустроителем 

Алапаевского района) прошло мероприятие 

«Километры в сантиметре - край поместится на метре». Представители 

образовательных учреждений Алапаевского района представляли карты 

своей малой Родины, изобразив на них достопримечательности, улицы, 

музеи, памятники своего села. Итогом встречи стало составление карты 

Нижнесинячихинского музея-заповедника.  

29 апреля прошла областная научно-практическая конференция для 

школьников и студентов профессиональных образовательных учреждений 

«Юный краевед-самойловец».  

В ней приняли участие 56 человек не только Свердловской, но и 

Тюменской областей. 
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 В очной форме участвовали 28 

человек. Ребята представили не только 

исследовательские проекты, видео-доклады 

или электронные презентации, но и такие 

результаты своей работы, как книги, 

брошюры, каталоги, справочники, памятки, 

буклеты и другие виды печатных изданий.  

Завершился Год Самойлова 

открытием памятника основателю музея, 

первому Почетному гражданину 

Свердловской области, Почетному 

гражданину г. Алапаевска и Алапаевского 

района, Ивану Даниловичу Самойлову.  

В течение года проходили мероприятия, посвященные 200-летию А. Н. 

Островского, 350-летию со дня рождения Петра I, 170-летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

Музей  традиционно участвовал в акциях: 

- #окна_победы, #НОВОГОДНИЕОКНА 

 - #ВместеЯрче 

6 октября прошёл Квест «В поисках 

музейного объекта «Лампочково»» 

Совместно с Фиксиком, выполняя задания, 

узнавая много нового об энергии и 

энергосбережении, в зале прикладного творчества среди множества 

музейных экспонатов ребята нашли «Лампочку» на коврике, выполненном 

народной мастерицей Христиной Денисовной Чупраковой. 

- «Весенняя неделя добра» 

 Для воспитанников ГКУСО СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Алапаевска» проведено театрализованное 

представление «Традиции русских Ярмарок». Ребята узнали, как изменялись 
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и развивались ярмарочные традиции, 

посмотрели небольшое кукольное 

представление, стали участниками шуточной 

торговли. Встречала завершилась 

дружескими обнимашками после народной 

игры "Ручеек". 

-  «Культурные выходные» 

 

 

 

 

 

 

- #ЩедрыйВторник 

-  # МЫВМЕСТЕ   

В рамках Фестиваля Дарения сотрудники 

Нижнесинячихинского музея-заповедника 

провели мастер-класс по урало-сибирской 

росписи для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Участники мастер-класса 

остались очень довольны своими работами. 

-  «Ночь музеев» и «Ночь искусств»    
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Музей стал победителем конкурса «Лучшая «Ночь музеев в 

Свердловской области – 2022» в номинации Самая «вместительная» Ночь 

музеев. 

Ежегодно на территории музея-

заповедника проходит областной фестиваль-

пленэр «Солнечная Синячиха», 

результатом которого является выставка с 

одноимённым названием «Солнечная 

Синячиха». В этом году в нём участвовали 

мастера и художники из Сысерти, Тагила, Лесного, Первоуральска, 

Екатеринбурга и Алапаевска. 

Второй год музея является участником программы «ПУШКИНСКАЯ 

КАРТА». В 2022 году было заявлено 6 событий:  

- экскурсия по музею-заповеднику 

- экскурсионный тур «Уральские мотивы» 

- программа «Там, где вы еще не были» 

- календарно-обрядовый праздник «Пасхальный 

благовест» 

- интерактивная экскурсия «Покровские 

гуляния» 

- «В снежном царстве, музейном государстве».  

Эти события посетило 185 обладателей Пушкинской карты. 

Совместно с Алапаевской 

центральной городской библиотекой им. 

А. С. Пушкина реализован культурно-

просветительный проект «Моя 

родословная». 
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В течение 2022 года велась работа по реабилитации и абилитации 

инвалидов. В рамках социокультурного проекта «Сказкотерапия для детей 

и взрослых» для инвалидов было проведено 54 тематических экскурсии по 

направлениям: 

- «На встречу – сказке» 

- «Путешествие по сказочной поляне» 

- «Сказки 17 века» 

- «Заколдованный ларец» 

- «Солдатская сказка» 

и 5 мероприятий. Всего в проекте приняли участие 636 инвалидов, в 

том числе 392 ребенка-инвалида. 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование издательского проекта Тираж 

1 Литературно-художественное издание «Из 

дневников реставратора» 

2500 

2 Сборник стихов участников фестиваля поэзии и 

бардовской песни «И это все о нем» 

100 

3 Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Самойловские 

чтения», посвященной 100-летию со дня рождения 

И.Д. Самойлова 

100 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 ФИО сотрудника Название программы 

1 Ращектаева Валентина 

Анатольевна 

Повышение квалификации «Грантовая 

поддержка деятельности учреждений 

культуры» - 36 часов 

Повышение квалификации по 

обеспечению пожарной безопасности  

- 16 часов 

2 Валова 

Ирина Александровна 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Научно-

фондовая работа и проектная 

деятельность современного музея» 

(Тем. сессия «Культурное наследие 

народов Урала») – 24 часа 

Дополнительная профессиональная 

программа «Актуальные проблемы 

научной деятельности региональных 

музеев» - 36 часов 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Научно-

фондовая работа и проектная 

деятельность современного музея» 

(Тем. сессия «Профессиональная) –  

24 часа 

3 Деева 

Людмила Викторовна 

«Основы инклюзивного 

взаимодействия для специалистов 

музейного туризма» - 7 часов 

Обучающий семинар по работе с 

людьми разной категорией 

инвалидности в интерактивном 

формате театрального перформанса  

4 Загайнова 

Анастасия Олеговна 

Повышение квалификации 

«Современные технологии 

обеспечения сохранности 

документального фонда музеев и 

библиотек: учет. Консервация и 

оцифровка» - 36 часов 

Курсовое обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций – 12 часов 

Программа дополнительного 
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образования « Малая территория: 

музейный пульс» - 16 часов  

5 Колпакова 

Алена Владимировна 

Повышение квалификации  

«Научно-фондовая работа и проектная 

деятельность современного музея» 

(Тем. сессия «Профессиональна») -  

24 часа 

Повышение квалификации  

«Научно-фондовая работа и проектная 

деятельность современного музея» 

(Тем. сессия «Культурное наследие 

народов Урала») - 24 часа 

6 Махнева 

Марина Ивановна 

Музеи и нематериальное культурное 

наследие народов России –  

36 часов 

7 Подойникова 

Ксения Андреевна 

Мини-курс «Профессия: копирайтер-

маркетолог» 

8 Тюсова 

Светлана Владимировна 

Повышение квалификации  

«Научно-фондовая работа и проектная 

деятельность современного музея» 

(Тем. сессия «Профессиональна»)  -  

24 часа 

Повышение квалификации  

«Научно-фондовая работа и проектная 

деятельность современного музея» 

(Тем. сессия «Культурное наследие 

народов Урала») - 24 часа 

9 Толмачев 

Алексей Васильевич 

Повышение квалификации 

«Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики» - 32 часа 

10 Черемных 

Елена Геннадьевна 

Курсовое обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций – 12 часов 

Повышение квалификации 

«Современные методы управления 

социально-культурными проектами» - 

36 часов 

Повышение квалификации «Грантовая 

поддержка деятельности учреждений 

культуры» - 36 часов 

11 Деев Алексей Ильич Повышение квалификации 

«Учреждения культуры в системе 
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социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики» - 32 часа 

12 Исакова 

Наталья Анатольевна 

 

13 Степанова 

Людмила Владимировна 

Курсовое обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций – 12 часов 

Повышение квалификации по 

обеспечению пожарной безопасности  

- 16 часов 

Повышение квалификации 

«Учреждения культуры в системе 

социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики» - 32 часа 

Повышение квалификации 

«Государственное и муниципальное 

управление»  

14 Бунькова  

Лариса Юрьевна 

Повышение квалификации 

«Организация деятельности 

учреждений культуры по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг» -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infokurs.ru/kpk/kpk101/01#rec449713061
https://infokurs.ru/kpk/kpk101/01#rec449713061
https://infokurs.ru/kpk/kpk101/01#rec449713061


67 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 

В течение всего года в учреждении проводились мероприятия и работы 

по обеспечению физической и информационной доступности учреждения 

культуры. 

Приобретены аудиогиды. 

Изготовлены и установлены комплексные тактильные таблички для 

коллекции «Уральская домовая роспись». 

Для осуществления проекта «Сказкотерапия для детей и взрослых» 

приобретены ноутбуки. 

В течение всего года проводились плановые весенние,  осенние и 

периодические осмотры технического состояния зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении и  хозяйственном ведении музея. 

Замечания, отраженные в актах осмотра объектов, частично выполнены 

в течение года, а некоторые из них запланированы на 2023 год.  

 Силами обслуживающего персонала  в составе двух человек плотников 

были выполнены ремонтные работы по замене сгнившего зауголка гульбища 

Постоялого двора. Произведена повторная герметизация крыши Постоялого 

двора пленкой.  

Выполнен ремонт крыльца здания заводоуправления, а также 

частичное оштукатуривание стен с последующей 

побелкой.  

Над папертью Церкви была проведена 

герметизация фальцевой кровли. В усадьбе 17 в. 

заменили ступени крыльца к амбару и укрепили 

ступени крыльца в избу. Отремонтировали изгородь 

огорода усадьбы 17 в.  

Выполнены ремонтные работы по ограждению 

территории. Проводилось обслуживание и ремонт 

туалетного модуля. 



68 
 

На протяжении всего года выполнялись ремонтно-хозяйственные 

работы по благоустройству территории:  ремонт  тротуаров и площадок, 

ремонт и оборудование сцены, площадок для проведения массовых  

мероприятий, изготовление атрибутов и элементов оформления 

мероприятий.  

В течение всего года производился уход за объектами культурного 

наследия, зданиями хозяйственного ведения и территорией музея-

заповедника: уборка снега с крыш, навесов, территории, выкашивание и 

уборка травы, вырезка деревьев и дикорастущих кустарников, ремонт 

скамеек и цветочниц, ремонт водостоков и защитная обработка отдельных 

элементов от повреждений.  

В филиале за отчетный период на мастеровом подворье 

отремонтирована и покрашена карусель, установлен железный столб для нее,  

сделаны арт-объекты: топор, снеговики, зайцы; покрашены  палисадник, 

стена на  павильоне «Выставка столярных изделий», наличники   на «Домике  

художника», «Избе-читальне», «Музее деревенских сказок»; 

отремонтировано крыльцо у Кузницы; произведен частичный ремонт кровли 

Ивановской часовни; отремонтирован тротуар дороге к избе бабы-Кати, 

сделаны и покрашены поручни; посажены сосны на большом подворье. 
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МЕДИЙНЫЕ ЛИЧНОСТИ В МУЗЕЕ 

В рамках Года Самойлова наш музей посетили: 

- Министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна 

Учайкина 

- исполнительный директор Международного Общественного фонда 

«Международный Демидовский Фонд» Мария Александровна Розанова 

- Уполномоченный по права человека  

в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова 

- Заместитель председателя комитета по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству Законодательного 

Собрания Свердловской области Евгений Вадимович Старков 

- Управляющий Администрацией Восточного управленческого округа 

Свердловской области Николай Арсентьевич Клевец 

- Главы муниципального образования Алапаевское Олег Рудольфович 

Булатов и муниципального образования город Алапаевск Сайгид 

Лабазанович Билалов. 

С рабочим визитом музей посетил Заместитель Министра культуры 

Дорохин Роман Викторович. 

Постоянными гостями музейных мероприятий в отчетный период были 

Депутат Государственной Думы РФ Чепиков Сергей Владимирович, 

Заместитель  управляющего Администрацией Восточного управленческого 

округа Свердловской области Кирилл Александрович Некрасов, Депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Вадимович 

Старков. 
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СМИ О МУЗЕЕ 

 

В течение всего года на территории музея проходили съёмки: 

1) Короткометражного художественного фильма «Вставай, страна!» 

о событиях 1612 года 

2) Клипа культурного объединения «Фолкъ-Толкъ» 

3) Приключенческого фильма о великом русском живописце 

Василии Сурикове «Суриков. Сибирь. Штейгеры» 

Культурная жизнь музея освещалась:  

1) на официальных сайтах:  

- http://нс-музей.рф 

- http://коптеловский-музей.рф 

2) на официальных страницах социальных сетей: 

- http://vk.com/public69244296 

- http://www.facebook.com/nsmzdzni 

- https://ok.ru/m.nizhnyayasinyachikha 

- https://www.instagram.com/nizhnesiniachikhinskii/ 

            3) в местных печатных изданиях: 

- «Алапаевская искра» 

- «Алапаевская газета» 

- «Невестник» 

- «Областная газета» 

- журнал «Колесо» 

               4) в эфире программы «Утренний Экспресс» телекомпании 

«Четвертый канал» 

 

http://нс-музей.рф/
http://коптеловский-музей.рф/
http://vk.com/public69244296
http://www.facebook.com/nsmzdzni
https://ok.ru/m.nizhnyayasinyachikha
https://www.instagram.com/nizhnesiniachikhinskii/

