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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.
Сегодня в неё входит два крупных музея: Нижнесинячихинский музейзаповедник 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.
Площадь Нижнесинячихинского музея – 52 га, площадь филиала – 1,2
га.
В

контексте

доминирующими

создания
являются

единого

экспозиционного

артефакты

сельского

пространства

быта,

а

также

архитектурные составляющие 17- 19 и 20 веков.
В настоящее время музейные объекты в полной мере воссоздают
традиционную социальную модель уральской деревни. Специфика и
предназначение экспозиционного пространства в том, что на его основе
воплощаются

разнообразные

нематериальной

культуры

формы

самовыражения

крестьянства,

материальной

трансформируя

прошлое

и
в

действительное настоящее.
Структура музея включает в себя три отдела: административноуправленческий,

основной

персонал

и

вспомогательный

персонал.

Численность основного состава – 15 человек, из них 7 научных сотрудников
и 4 экскурсовода. В отчетном году принято на работу 4 человека:
заместитель директора по организационным вопросам, специалист по
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обеспечению сохранности ОКН, научный сотрудник и экскурсовод.
Основными направления деятельности музея в отчетный период были:
- создание

условий для популяризации культурной деятельности

учреждения
- выполнение количественных и качественных показателей в контексте
реализации национального проекта «Культура»
- представление на

рынке

расширяющих партнёрские

услуг

связи

с

социокультурных

турбизнесом

проектов,

и способствующие

увеличению туристического потока
- представление проектной деятельности в благотворительные фонды
для улучшения музейно-выставочной коммуникации и инфраструктуры
музея-заповедника
-

обеспечение

высокого

уровня

информационной

открытости,

публичности процессов, происходящих в учреждении
- участие в реализации программы «Пушкинская карта».
По результатам отчетного периода количественные и качественные
показатели Государственного задания выполнены полностью.
Обновлен

спектр

социокультурных

проектов,

благодаря

чему

расширились партнёрские связи с турбизнесом. В течение 2021 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.
Продолжено сотрудничество с волонтерскими объединениями МО
Алапаевское и МО город Алапаевск.
В течение всего года проводились мероприятия по обеспечению
доступности объектов и услуг. Результатом работы стало успешное
прохождение независимой оценки качества оказания услуг и победа (2 место)
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в областном профессиональном конкурсе «Лучший сайт учреждения
культуры, адаптированный для людей с проблемами зрения».
В 2021 году музей стал участником инновационного проекта
«Пушкинская карта».
Все

процессы,

происходящие

в

учреждении,

публичны

и

информационно открыты.
За отчетный год музей посетило 84 850 человек. Было проведено:
- 170 культурно-массовых зрелищных мероприятия
- 11 творческих фестивалей
- 3 методических мероприятий
- 182 лекции
- 1281 экскурсия
- 41 мероприятие для инвалидов.
В 2021 году деятельность музея была отмечена:
1. Дипломом

победителя

Всероссийского

конкурса

проектов

«Культурная мозаика малых городов и сел» за проект: Творческая
лаборатория «Ето верблюдЪ»
2. Дипломом оргкомитета акции «Ночь музеев 2021 в Свердловской
области» - победитель конкурса «Лучшая «Ночь музеев в
Свердловской области – 2021» в номинации Самая детская «Ночь
музеев»
3. Дипломом победителя (2 место) IIОбластного профессионального
конкурса «Лучший сайт учреждения культуры, адаптированный для
людей с проблемами зрения»
4. Благодарственным письмом Почетного Консульства Италии в
Екатеринбурге

за

гостеприимство,

отличную организацию и

интересные экскурсии
5. Благодарственным письмом Оренбургского войскового казачьего
общества за значительный вклад в укрепление традиционной
казачьей культуры
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6. Благодарностью ГКУСО СО «Социально-реабилитационный центр
для

несовершеннолетних

благотворительную

города

помощь

Алапаевска»

в

за

проведении

оказанную

праздничного

мероприятия, посвященного традиционным дням Масленицы
7. Благодарственным письмом ГАУДО СО «Верхнесинячихинская
детская школа искусств» за тесное сотрудничество в организации и
проведении III Областного открытого фестиваля-конкурса духовых
и эстрадно-джазовых оркестров «Новое дыхание»
8. Благодарственным письмом ГАУДО СО «Верхнесинячихинская
детская школа искусств» за организацию и проведение областного
фестиваля-пленэра «Солнечная Синячиха»
9. Благодарственным

письмом

ГАУК

СО

«Невьянский

государственный историко-архитектурный музей» за организацию
передвижной выставки «Спасенная красота»
10. Благодарственным письмом Новоуральской городской организации
«Всероссийского общества инвалидов» за помощь в организации
экскурсии
11. Благодарственным письмом ГАУК СО «Центр традиционной
народной культуры Среднего Урала» за большой вклад в подготовку
и

проведение

выставки

архивных

документов,

фотографий,

предметов традиционной народной культуры «Крестьянство Урала
XVIII-первая треть XX вв.»
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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 28 основных, 52
временных стационарных и 77 передвижных выставок.

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, попрежнему размещается на втором этаже
Спасо-Преображенской
экспозиции

церкви.

представлены

В

стены,

простенки, потолки крестьянских домов,
украшенные

уральской

народной

росписью, расписные предметы мебели,
прялки и туеса-бураки.
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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:

сохранились

внутри

избы

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

жизненном

подвиге

основателя

Нижнесинячихинского музея И.Д. Самойлове. Раскрываются детали его
биографии, связанные с детством, с Великой Отечественной войной, работой
инженером-землеустроителем.

Основной
8

акцент

сделан

на

истории

реставрации

Спасо-Преображенской

церкви

и

создании

Нижнесинячихинского музея.
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 - помещения, которое когда-то использовалось для
просушки лошадиных сбруй, навеса – для гужевого транспорта и загона для
выгула лошадей. Войдите внутрь и подивитесь: на конном дворе - "живая
экспозиция".
12. Виртуальный музей "Открытая ветрам"
Виртуальный проект "Открытая ветрам" включает два мультимедийных
комплекса, рассказывающих о работе ветряных мельниц в интерьере объекта
культурного наследия начала XX века «Ветряная мельница».
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,
мебель, орудия труда. В музее представлены шкатулки, вырезанные игрушки
и статуэтки, веретёна и птица счастья.
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14. Александрово святое княжение
В

часовне

Александра

Невского

создана экспозиция, рассказывающая о
жизни святого благоверного Великого
князя

Александра

1263).

Невского

Александр

(1220-

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)
Одной из главных достопримечательностей села Коптелово является изба
бабы Кати. Она переходила по наследству от отца к сыну и была выкуплена у
последней наследницы Екатерины Калининой в 1971 году. Изба уникальна
тем, что на протяжении трех столетий в интерьере дома ничего не менялось:
все те же полати, на которых спали дети, большая русская печь, лавки вдоль
стен, зыбки, в которых укачивали малышей…
17. У ремесла не без промысла (филиал)
Павильон народных ремесел рассказывает о богатствах земли коптеловской,
о содружестве крестьянина с природой. Здесь представлены традиционные
крестьянские

ремесла:

ткачество,

столярное,

бондарное,

гончарное

производства.
18. Русь крестьянская (филиал)
Экспозиция основана на коллекции сельскохозяйственных орудий и
агрегатов конца ХIХ - начала ХХ веков, не имеет аналогов в Свердловской
области.
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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

художественного

лет.

Отсутствие

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

военнослужащих

для

и

приема

арестантов,

молитвенным домом для единоверцев.
Для

экспозиции

ростовые

были

фигуры

и

выполнены
проведена

реконструкция музейных предметов,
что

позволяет

достоверностью

с

наибольшей

представить

быт

постоялых дворов.
21. Экспозиция Часовни у родника Всех Влюбленных (филиал)
11

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. Мир деревенских сказок (филиал)
Посетители

музея

словно

погружаются

в

волшебный мир русских сказок. В отдельной
деревенской усадьбе живут герои сказок: гуси,
волк и щука, бабка с дедом и репкой, баба Яга и
многие-многие другие.
24. Выставочный зал Коптеловского музея (филиал)
В экспозиционно-выставочном зале по истории земледелия размещена
уникальная коллекция сельскохозяйственных орудий и агрегатов XVII- XX
столетий.
25. Традиционные крестьянские ремесла (филиал)
В экспозиции представлены традиционные крестьянские ремесла: полный
цикл обработки льна и на его основе развитие деревянного ткачества,
коллекции столярного и бондарного производства, коллекция гончарной
продукции.
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26. Зал, посвященный колхозному движению (филиал)
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)
И 80, и 100 лет назад главным объектом культуры в Коптелово была избачитальня. Новый музейный объект сотрудники музея позиционируют как
современный литературный портал, место свободной публикации авторских
произведений и общения литераторов и читателей. В «Избе-читальне» можно
обсуждать любые темы, прямо или косвенно относящиеся к литературному
творчеству.
Стационарные выставки

1.

Ретро выставка «Новый год в СССР» (филиал)
1 января – 31 января
Выставка была оформлена в Выставочном зале музея
и посвящена традициям празднования Нового года в
России. Количество предметов – 298.

2.

Выставка детских работ «Сказочная живопись» (филиал)
1 февраля – 15 февраля

На

выставке

демонстрировались

рисунки

детей,

выполненные гуашью на восковом наброске. На всех
рисунках был изображен морозный узор. Количество
13

предметов – 17.
3. Ельцин в Синячихе
1 февраля – 28 февраля
Выставка посвящена 90-летию со дня
рождения Бориса Николаевича Ельцина,
раскрывала

секреты

знаменитой

фамилии,

происхождения
познакомила

с

историей рода Ельциных на Урале и с
малоизвестными

фактами

биографии

первого Президента, рассказала об увековечивании его памяти, воссоздав
образ «ельцинской эпохи» в уральской провинции. Ключевое место на
выставке занимали дневниковые записи основателя музея Ивана Даниловича
Самойлова за период с 1991 по 1999 гг., описывающие главные переломные
события в истории России, переживания за ее будущее, за музей-заповедник
и его коллекции. Мысли Ивана Даниловича, своеобразная летопись эпохи 90х, восприятие новой России взглядом из Синячихи, музея-заповедника. На
выставке был представлен уникальный экспонат – Книга Почетных
посетителей, в которой 11 декабря 1981 г. оставлен отзыв о посещении музея
Первым Секретарем Свердловского обкома Борисом Ельциным и его личной
подписью.
4. Время выбрало нас
12 февраля – 12 марта
13 февраля в Нижнесинячихинском музеезаповеднике состоялось открытие выставки
«Время выбрало нас», как дань памяти всем
тем, кто ценой своей жизни
выполнили

свой

воинский

до конца
долг

в

Афганистане и Чечне.
С большим интересом учащиеся Нижнесинячихинской школы слушали
рассказы ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне
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из

общественной организации «Боевое братство». На открытии выставки
присутствовали

родители

погибшего

в

Чечне

Мордвинцева

Сергея,

награжденного «Орденом мужества» посмертно, который во время боя в
городе Грозном закрыл собой командира.
Жива память, потому что живы те, кто воевал сражаясь в «горячих точках».
И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.
5. Масленичный быт (филиал)
17 февраля – 14 марта
Данная выставка представляла предметный
ряд

из

фондов

музея,

отражающий

разудалый, широкий, всенародно любимый
праздник

-

Масленицу.

Предметы

представляли эпоху с конца 60-х до начала 2000 годов. Выставлялось 55
предметов.
6. «Ух, ты, Масленица!»
27 февраля – 14 марта
Выставка состояла из 3-х блоков:


Подготовка

к

празднованию

Масленицы;


Оформление

праздничного

стола

в

Масленичную неделю;


Масленица в живописи.

Первый блок во дворе Постоялого двора, где были представлены реквизиты
для уличного Масленичного гуляния (кошевая, украшенная цветными
лентами, чучело Масленицы в кошевой, маленькое чучело на санках, колесо
на шесте, украшенное цветными лентами, тележное колесо).
Второй блок – оформление праздничного в Масленичную неделю –в избе
постоялого двора. На столе выставлены: самовар, чайная посуда, блины,
пироги, каравай, блюда с картофелем, рыбой, кокорками, сыром, крынка с
молоком и др. Всё это размещалось
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на красивой вышитой скатерти.

Простенки избы украшены вышитыми рушниками. Возле стола «члены
семьи» (манекены).
Третий блок – «Масленица в живописи» (фоторепродукции известных
художников на тему «Масленица») – в большой горнице второго этажа
постоялого двора (с изображением уличных гуляний) и в избе на 1-ом этаже
(натюрморты с блинами).
7. Заброшенные
15 марта – 15 апреля
Выставка работ художника, фронтовика –
Н.А. Дедюхина. Тихо и незаметно исчезли,
растворились во времени многие деревни на
территории нашего района, нашего края.
Сколько их, таких деревень, осталось в
прошлом? Как они назывались, чем занимались их жители, кого любили, о
чем мечтали? Именно этому посвящены работы художника - Николая
Андреевича Дедюхина. Экспозиция собрана из картин, написанных маслом и
посвященная родным местам. Живописец родом из села Кишкинское
Алапаевского района. На этих работах показана его малая родина. Пейзажи
Дедюхина ценны тем, что написаны с натуры, будь то летние или осенние
варианты, зимние или весенние. Сельские храмы, часовни отличаются
открытостью пространства. Они с любовью вписаны в окружающий
деревенский пейзаж, их видно издалека среди лугов и полей. Устремленные в
небо купола и кресты как будто осеняют окружающие просторы. В работах
чувствуется тоска, тревога и боль, за будущее, от которых художнику не
удалось спастись.
8. От шпильки до булавки, от сумочки до шляпки
(филиал)
17 марта – 31 марта
На выставке демонстрировалось разнообразие дамских
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аксессуаров. Предметный ряд представлял эпоху с конца 60-х до начала
2000-х годов. Выставлялось 100 предметов.
9.

Слушаем винил. Пластинки из фондов
30 марта – 30 апреля

На выставке были представлены виниловые грампластинки Ленинградского
и Апрелевского заводов 1970-1980 года выпуска, граммофон, радиолы
«Сириус 309» и «Серенада РЭ-308».
10.

Инструменты уральских мастеров
1 апреля – 30 апреля
Выставка

посвящена

крестьян

труду

рабочих

горнозаводского

Урала.

Посетители познакомились с орудиями
труда мастеров: от ковша литейщика –
до пилы плотника.
11.

Человек. Вселенная. Космос (филиал)
4 апреля – 30 апреля
Выставка

была

приурочена

к 60летиюполета

Ю.А.

Гагарина и 55летию со дня первой в мире посадки
автоматической станции на луну.
На выставке были предметы из фондов музея: макет
солнечной

системы,

менисковый

телескоп,

набор

открыток и значков, а также макет ракеты «Восток» и макет искусственного
спутника. Всего выставлялось 88 предметов.
12.

Ценитель красоты
23 апреля – 30 ноября

Выставка была оформлена по итогам

акции дарения «В копилку

Самойлова». Участники акции принесли в музей старинные предметы, вещи
с интересной историей (воспоминания о близких, о детстве и т.д.) Эти
предметы стали основными экспонатами для выставки.
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13.

Пасхальный сувенир
23 апреля – 22 мая

На

выставке

представлены

авторские

работы

Подойниковой Ольги Валерьевны, проживающей в
г. Алапаевск. Сколько фантазии, выразительности,
вкуса

в ее работах, в которых заложена

автора.

В

руках

мастерицы

яйца

душа

становятся

настоящим произведением искусства, шедевром.
Остается

лишь

изумляться

безграничности

творческой фантазии, глядя на работы. Пасхальные яйца на подставках,
украшенные

атласными

лентами,

тесемками,

украшенные

паетками,

искусственными цветами, камнями, тесемками, бусинками выполнены в
различной технике.
Наслаждаясь этой красотой, по-новому воспринимаешь видимый мир. Это и
есть магия искусства.
14.

Искусство дарует радость
1 мая – 31 мая
Своё мастерство на выставке демонстрировали участницы
клуба декоративно-прикладного творчества «Фантазия»
отделения

дневного

пребывания

граждан

пожилого

возраста и инвалидов.
Они представили изящные цветы из бисера, ковровую
вышивку, вышивку крестиком. Нашли достойное место на выставке и
авторские куклы Юдиной Любови и поделки из слоеного теста.
Глядя на эти работы, по цепочке передаётся и зрителю радость и
вдохновение от того, кто создаёт такие замечательные работы.
15.

Подвиг народа (филиал)
1 мая – 28 мая

Выставка была размещена в Выставочном зале
музея.

Данная

выставка

представляла
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фотографии, плакаты, книжно-иллюстративный материал, карты боевых
действий, предметы военного периода. Выставлялось 63 предмета.
16.

Дом моих предков

1 мая – 31 мая
В рамках родоведческого форума прошла презентация персональной
выставки традиционного костюма урало-сибирского региона Худорожковой
Надежды Михайловны (г. Сухой Лог). Открыта новая выставка музеязаповедника «Дом моих предков». Живые истории о родовых гнездах,
рассказанные самими жителями Алапаевского района.
17. О героях былых времен (5 мая – 22 июня)
Выставка посвящена 76-й годовщине
великой Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне.
Выставка рассказывала о подвигах
офицеров-нижнесинячихинцев. Они
своим

примером

вдохновляли

солдат, первые шли в бой, увлекали за собой в атаку своих бойцов.

Среди

офицеров-нижнесинячихинцев было много кадровых, некоторые были
призваны из запаса. Многие из них погибли в первые месяцы и даже дни
войны. Им не носить свои боевые ордена. Наши офицеры представляют
разные рода войск, они воевали на разных фронтах: от советского Заполярья
до южных границ нашей страны. До победы дошли не все. Офицерыкомандиры первые шли в бой, вели за собой своих бойцов, служили им
примером.
18. Итоговая выставка художественных работ ВСДШИ «Традиции и
современность»
6 мая – 30 июня
Выставка работ учащихся и преподавателей школы искусств прошла в
рамках акции «Ночь музеев-2021».
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19. Камешковое капище
15 мая – 15 июня
На выставке были представлены предметы, найденные в 2015 году во время
археологических раскопок на местной скале Камешок под фундаментом
часовни Александра Невского.
20. Гармонь - моя заветная душа
16 мая
Это была выставка одного предмета в рамках акции «Ночь музеев-2021»,
организованная на творческой встрече «На вечерку к гармонисту поспеши,
не опоздай!»
21. Выставка картин в технике алмазной вышивки «Мерцающая
мозаика»
1 июня – 30 июня
На выставке
представлены

«Мерцающая мозаика» были
работы

двух

мастериц:

Останиной Антонины Николаевны из села
Останино и Татариновой Галины Семёновны из
села Нижняя Синячиха.
22. Персональная выставка Дарьи Балакиной современного искусства
«Искусство фотографии»
1 июня – 30 июня
Экспонатами выставки были фотографии местного фотохудожника Дарьи
Балакиной,

студентки

экономического

факультета

Уральского

государственного университета путей сообщения, которая имеет свою
фотостудию, ведет свой профессиональный блог.
23.

Творения детской рукою (филиал)
2 июня – 18 июня

Данная выставка знакомит посетителей с вязаными изделиями ручной
работы,

изготовленными

юными

мастерицами.
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Предметный

ряд

представляет вязаные изделия, выполненные преимущественно крючком.
Работы различны по форме и сложности исполнения. Многообразен и
различен экспонируемый ряд изделий, от различных милых зверушек до
аксессуаров и предметов одежды. Количество предметов – 184.
24. Фотовыставка «Слезы войны» (филиал)
20 июня – 30 июня
На выставке демонстрировались фотографии военных лет, запечатлевшие
боль и ужасы войны. Количество предметов – 16.
25. Пример служения Отечеству
8 июля – 30 июля
В год Науки и технологии, очень символично в день
Семьи любви и верности, в Нижнесинячихинском
музее-заповеднике открылась выставка «Пример
служения Отечеству», посвященная биографии и
научному творчеству ученого-металлурга Владимира
Ефимовича Грум-Гржимайло, из Верхнесалдинского
краеведческого
историю

рода

музея.

Выставка

отразила

Грум-Гржимайло

в

всю

истории

Российского государства, через биографии и научное
творчество самого ученого, его предков и его потомков, подняв актуальные
проблемы в современном мире: сохранение семейных ценностей, научного
творчества и индустриального наследия. Тесная связь семьи Грумов
прослеживается на Урале не только с Нижним Тагилом, Верхней и Нижней
Салдой, Екатеринбургом, но и Алапаевском. В период с 1902 по 1907 гг.
Владимир Ефимович занимал должность управляющего Алапаевским
горным округом и жил в Алапаевске со всей своей дружной семьей, здесь
родились его сыновья Алексей и Юрий. Совершив экскурс по выставке, вы
наверняка придете к осознанию того, как удивительно в истории одной семьи
отразилась целая историческая эпоха с экономическими, политическими
преобразованиями,

эпоха

развития
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науки,

металлургии

и

как

до

сегодняшнего дня актуальны и современны мысли, общественные идеи и
прогнозы незаурядной личности Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло.
26. Истово идущая
15 июля – 31 июля
Выставка открылась накануне Царских дней и была
посвящена памяти Великой княгини Елизаветы
Фёдоровны Романовой. Она основана на цитатах
Елизаветы

Фёдоровны

из

писем,

телеграмм,

дневников и на воспоминаниях о Великой княгине
её современников и не только. На выставке была
воссоздана интерьерная сцена «За молитвой». Это
спальня

настоятельницы

Марфо-Мариинской

обители, собирательный образ кельи. В витринах представлены экспонаты
конца XIX - начала XX вв.
27. Мода прошлых лет
1 июля – 31 июля
Стильно одеваться всегда было, есть и остается
главной страстью всех женщин. Одежда – это
самовыражение,

демонстрация

своей

индивидуальности, возможность показать, что
ты

не

такой

существовали
направления

в моде.

Эпоха

как

все.

В

разные

соответствующие

СССР была

эпохи

стили

очень противоречивой

и
и

неоднозначной по отношению к такому явлению, как мода. Особенно в
тяжёлые послевоенные годы, когда возможность достать качественные
зарубежные вещи (или хорошие, но дефицитные отечественные) была
доступна не всем. В связи с чем, повсеместно стали открываться швейные
мастерские и ателье. Не стало исключением и село Нижняя Синячиха, где на
протяжении многих лет работала швейная мастерская, в которой трудилась
одна из местных жительниц – Перовских (Старцева) Юлия Ефимовна (1929
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г.р.). На выставке была представлена женская одежда, обувь и аксессуары из
фондов Нижнесинячихинского музея-заповедника, основная часть которых
ранее принадлежала Перовских Ю.Е. Все платья в данной коллекции сшиты
(или перешиты) руками их бывших владелиц из модных и доступных в годы
Советского Союза тканей с соблюдением соответствующих времени
требований.
28. В мире белого льна (филиал)
1 июля – 30 июля
На выставке демонстрировались предметы
быта, сделанные изо льна: скатерти, шторы,
покрывала,

полотенца

и

предметы

для

обработки льна. Количество предметов – 44.
29. Уральский сувенир
1 августа – 30 августа
В

числе

экспонатов

выставки

–

предметы, украшенные росписью как в
соответствии с традициями, так и в
соответствии с видением авторов. Ряд
предметов

выполнен

из

дерева

учениками

Верхнесинячихинской

коррекционной школы-интерната, часть – предметы из двух линеек
сувенирной продукции музея.
30. Выставка работ участников пленэра «Солнечная Синячиха»
1 августа – 31 августа
Выставка работ участников областной летней
творческой
территории

школы,

проходившей

Нижнесинячихинского

на
музея-

заповедника в 2020 году. Выставка стала
результатом сотрудничества музея и Верхнесинячихинской ДШИ, имеющей
статус базовой площадки Уральского государственного педагогического
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университета в реализации проекта «Внедрение стандарта профессиональной
деятельности педагога». На выставке представлены работы участников
творческой школы, вдохновившихся видами музея под открытым небом.
31. Такие разные куклы (филиал)
20 августа – 1 сентября
Выставка знакомит посетителей с разными куклами ручной
работы,

выполненных

с

использованием

различных

материалов (фарфор, ткань, нити). Экспонируемый ряд
различается по форме, технике и сложности исполнения. Количество
предметов – 22.
32. Персональная выставка Ольги Сыропятовой (г. Реж)
10 августа – 31 августа
Выставка

живописных

художницы

работ

Сыропятовой

режевской

Ольги,

которая

занимается в студии изобразительного искусства
"Этюд".

Ольга

выставок

в

участница
городах:

художественных
Реж,

Алапаевск,

Екатеринбург и др.
33. Сельские зарисовки А.С. Максяшина
1 сентября – 30 сентября
Посетителям была предложена авторская выставка
графических

эскизов

искусствоведа,

Александра

Семеновича

Максяшина.

Александр

Семенович

окончил

Свердловскую

вечернюю

художественную

школу

по

графика

специальности

«Художник-исполнитель» (1970) и Уральский государственный университет
им. А. М. Горького по специальности «История искусств» (1988). Кандидат
педагогических наук, доцент. Более двадцати лет проработал в ФГАОУ ВО
«Российский
университет».

государственный

профессионально-педагогический

Исследователь истории регионального художественного
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образования,

декоративно-прикладного

искусства,

художественных

промыслов и ремесел Урала. Участник всероссийских и международных
научно-практических конференций,

автор более

200 научных работ

(монографии, альбомы, учебно-методические пособия, статьи в научных
сборниках).
34. Выставка графических работ В.С. Мельникова
1 сентября – 30 сентября
Выставка открылась 14 сентября в день
рождения Мельникова Валентина Степановича,
который посвятил свою жизнь культуре и
искусству. Родился художник 14 сентября 1939
года в селе Костино Алапаевского района
Свердловской области. Уже с детских лет он увлекался рисованием. В.С
Мельников окончил Московский университет искусств, факультет рисунка и
живописи. С 1964 по 2001 год Валентин Степанович работал директором
Костинского ДК. В 1989 г. ему присвоено звание Заслуженный работник
культуры РФ. Работая директором ДК, художник продолжал писать картины.
Он создал не одну коллекцию своих работ. В 1999 г. состоялась первая
персональная выставка Мельникова В.С. в Доме – музее П.И. Чайковского в
Алапаевске, затем в Реже, Екатеринбурге. Многие его работы хранятся в
частных коллекциях в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, в
городах Новосибирске, Петрозаводске, Лондоне.
35. В путь – дорогу или Чемоданное настроение
1 сентября – 30 сентября
На выставке были представлены старинные чемоданы, сундуки, саквояжи –
и другие неизменные «спутники» путешествующего человека.
36. Женщина в оранжевом платке
1 сентября – 30 сентября
Выставка рассказывает об одном из направлений, в которых писала
А.Трофимова – жанр портрета. На этот раз мы отобрали самые интересные
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женские

портреты

в

творчестве

художницы.

Она написала более 300 акварелей. Работы А.Трофимовой высоко ценили
художники

А.Бурлаков,

М.Брусиловский,

А.Казанцев,

Г.

Мосин.

Некоторые из работ А.И. Трофимовой можно увидеть в составе передвижной
выставки.
Выставка представлена в виде фотографического материала (на пластиковых
планшетах) подлинных предметов из фондов Нижнесинячихинского музеязаповедника.
37. Выставка изделий из дерева, керамики, стекла «Кружка разною
бывает» (филиал) 1 сентября – 12 сентября
Данная выставка знакомит посетителей с разнообразием
кружек, выполненных из различных материалов (фарфор,
глина,

дерево,

керамика,

стекло

и

т.д.

и

др.).

Экспонируемый ряд различается по форме, цвету и
размеру (объему). Количество предметов – 56.
38. Фотовыставка «Времена года» (филиал)
15 сентября – 30 сентября
Выставка сформирована из фотоматериалов
музейного

фонда

и

представляет

снимки

фотографов-любителей, на которых отражена
природа

села

в

разные

Количество предметов – 14.
39. Бой под Нижней
20 сентября – 20 октября
Выставка
истории
выставке

посвящена
Гражданской

страницам
войны.

представлены

На

копии

рукописи участника знаменитого боя
красногвардейца

Берсенева,
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времена

года.

фотографии

других

известных

участников

этой

войны,

а

также

мемориальный альбом, посвященный Памяти погибших.
40. Нижняя Синячиха в период коллективизации и раскулачивания
30 сентября – 31 октября
Выставка создана на основе архивных
документов

Нижнетагильского

государственного исторического архива
1924-1935 гг. В основном, это протоколы
или выписки из протоколов заседаний
Алапаевского

райисполкома

или

президиума РИК, где решались вопросы
развития колхозного движения, налогообложения, лишения избирательных
прав, раскулачивания, др. Одни документы раскрывают историю колхозов,
образованных

на

территории

Алапаевского

района.

Нижнесинячихинского

Другие

–

касаются

личных

сельсовета
историй

нижнесинячихинцев.
41. По страницам журнала «Нива»
1 октября – 31 октября
Выставка страниц из нескольких номеров журнала «Нива» - одного из самых
значительных и ярких журналов середины XIX – начала ХХ столетия.
Журнал издавался c конца 1869 года по 28 сентября 1918 года в издательстве
А. Ф. Маркса в Санкт-Петербурге. Его издателю Адольфу Федоровичу
Марксу с блеском удалось выполнить изначально поставленную задачу –
создать журнал для семейного чтения,
охвативший самые широкие читательские
круги.
42. На дворе Покров (филиал)
1 октября – 31 октября
На выставке были представлены 4 иконы
27

Пресвятой Богородицы. Фотографии церквей и храмов, построенных в честь
этого праздника. Итого – 16 предметов.
43. Традиции празднования Покровов: от славян до христиан
5 октября – 25 октября
Выставка картин неизвестных художников рассказывает посетителю об
основных традициях праздников Покровского цикла.
44. Фотовыставка «Кузбасс сквозь призму объектива»
1 ноября – 30 ноября
На выставке были представлены копии
архивных

документов

Кузбасского

бассейна,

его

образования
развития

и

фотографии современного Кузбасса с его
богатой историей.
45. Волшебный крючок
1 ноября – 30 ноября
Выставка прошла в рамках акции "Ночь искусств - 2021" в онлайн-формате.
На выставке были представлены вязаные изделия мастериц Свердловской
области конца 18-начала 19 века.
46. Наши руки не для скуки (филиал)
1 ноября – 30 ноября
Выставка работ народных умельцев. В
выставке

представлены

работы

мастериц.

Работы,

коптеловских

выполненные в различных техниках:
газетоплетение,

валяние,

декупаж,

фигуры из цемента и многое другое. Всего- 78 предметов.
47. От швейки до Поповки
2 ноября – 3 декабря
На выставке были представлены экспонаты из коллекции швейных машин из
фондов

НСМЗ:

швейки,

настольные
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и

ножные

швейные

машины.

Посетители вставки познакомились с «эволюцией» швейного дела. Выставка
прошла в онлайн-формате в рамках акции «Ночь искусств-2021».
48. Выставка рисунков ко Дню матери «Образ матери в крестьянской
культуре»
25 ноября – 20 декабря
С 2011 года в рамках праздника «День
Матери»

проводится

всероссийская

акция «Мама! Я тебя люблю!». В
рамках акции проводятся различные
мероприятия. В музее-заповеднике был
объявлен конкурс детских рисунков
«Образ

матери

в

крестьянской

культуре», который проводился с 5 октября по 5 ноября. В конкурсе приняли
участие учащиеся Алапаевского района и города Алапаевска, всего было
представлено 32 работы. 27 ноября прошло открытие выставки работ
участников конкурса детского рисунка с награждением победителей.
49. «Корни творчества», посвященная 90-летию Ю.С. Трофимова
15 декабря – 31 декабря
Творчество. Оно повсюду. Творчество
—

это

жизнь

в

её

движении.

Творчество предполагает цель, и её
осуществление. Процесс движения к
цели - творчество.

16 декабря в

Нижнесинячихинском музее прошло
открытие выставки, главный герой
которой - художник, поэт, фотограф, творческий человек Юрий Сергеевич
Трофимов, которому 16 октября 2021 года исполнилось 90 лет. Выставка под
названием «Корни творчества» несет в себе небольшую интригу, а в
действительности это рассказ о поиске истоков, корней творчества в
родословной,

в

огромной

биографии,

творческом

пути,

с

целью

формирования объективного образа «многостаночника», «инопланетянина»
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Юрия Сергеевича Трофимова. Творчество подвластно далеко не каждому.
Нужен не только особый склад ума, но и душевная предрасположенность. На
выставке представлена коллекция фотографий из семейных альбомов, книг,
личных вещей, родословные древа Нейво-Шайтанских фамилий ВетлугиныхТрофимовых, составленные по материалам архивных источников. В подаче
материала выставки присутствует некая экспериментальность: призыв к
размышлению и дискуссии. Мы проживем с Юрием Сергеевичем целую
жизнь и даже больше… в поиске.
50. Техника, рождающая искусство
15 декабря – 31 декабря
Выставка завершает Год науки и технологий в России.
На выставке представлены фотоаппараты начала XX в.,
из частной коллекции Александра Петровича Огородова
(г. Верхняя Салда).
В наше время нет, наверное, людей, которые не умели
бы фотографировать. А что здесь уметь — нажал на
кнопку

фотоаппарата

или

телефона,

вот

тебе

и

фотография.
Так было не всегда. На протяжении почти двух веков — XIX и XX —
фотография была искусством, делом профессионалов или же серьезным
увлечением фотолюбителей. Она основана на достижениях науки прежде
всего в области оптики, механики и химии. История создания фотоаппарата
увлекает, ведь изобретение первой фотокамеры позволило людям не
пользоваться услугами художников, чтобы запечатлеть яркие моменты
жизни. Над созданием фотографического аппарата и фотопленки трудились
новаторы, которые были заняты в разных сферах: физики и химики,
инженеры и даже врач.
51. Новогодняя мишура (филиал) 15 декабря – 31 декабря
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Выставка знакомит с историей и традициями
праздника. Предметный ряд – предметы из
крестьянского

обихода

упоминающийся

в

сказках. Количество предметов – 77.

52. В ожидании новогоднего чуда
15 декабря – 31 декабря
Новогодняя выставка-инсталляция погружает зрителя в атмосферу
волшебства и ожидания Новогоднего чуда, рассказывает о традиционных
зимних забавах.

Передвижные выставки
№
п/п
1

Название
выставки
Многоцветие
прикладного
мира

2

Спасенная

Место проведения

Сроки
проведения
МБУК «Центральная
17.02-17.02
библиотечная система» 18.02-18.02
МО Город Алапаевск 19.02-19.02
20.02-20.02
24.02-24.02
25.02-25.02
26.02-26.02
27.02-27.02
Филиал МДОУ
04.10-04.10
«Детский сад №19 пгт 05.10-05.10
В.Синячиха
06.10-06.10
общеразвивающего
07.10-07.10
вида»
11.10-11.10
12.10-12.10
13.10-13.10
14.10-14.10
МБУК «Центральная
17.02-17.02
31

Описание выставки
Выставка
раскрывает
удивительный
мир
творчества
народной
мастерицы
Христины
Чупраковой
(г.
Алапаевск), оформлена
в виде пластиковых
планшетов.

Выставка

рассказывает

Красота

библиотечная система»
МО Город Алапаевск

ГКУСО СО
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
города Алапаевска»
МОУ «Мугайская
основная
общеобразовательная
школа»
ГУК ДО
«Верхнесинячихинская
детская школа
искусств»

18.02-18.02
19.02-19.02
20.02-20.02
24.02-24.02
25.02-25.02
26.02-26.02
27.02-27.02
09.03-09.03
10.03-10.03
11.03-11.03
12.03-12.03
13.03-13.03
15.03-15.03
16.03-16.03
17.03-17.03
20.04-20.04
21.04-21.04
22.04-22.04
23.04-23.04
24.04-24.04
26.04-26.04
18.05-18.05
19.05-19.05
20.05-20.05
21.05-21.05
22.05-22.05
23.05-23.05

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.

Выставка сформирована
из предметов научновспомогательного
фонда. В экспозиции
центральное
место
занимают
сундукивитрины
с
изображением
уральской
домовой
росписи, в которых
расположены
экспонаты,
представляющие четыре
ремесла:
прядение,
резьба
по
дереву,
вышивка,
аппликация
соломкой.
Выставка рассказывает
об
одном
из
направлений, в которых
писала А. Трофимова –
жанр
портрета,
представлена в виде

3

Мастера земли
уральской

МУК «Останинское
клубное объединение»

29.06-29.06
30.06-30.06
01.07-01.07
02.07-02.07
03.07-03.07
06.07-06.07
07.07-07.07
08.07-08.07

4

Женщина в
оранжевом
платке

МОУ
«Верхнесинячихинская
общеобразовательная
школа №2»

09.11-09.11
10.11-10.11
11.11-11.11
12.11-12.11
15.11-15.11
16.11-16.11
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5

Прекрасный
образ женский

МУК «Коптеловское
клубное объединение»

24.11
25.11
15.12
16.12

6

С конем живется
вольно

МУК «Коптеловское
клубное объединение»

18.08
25.08
08.09
11.09
24.09

7

Зимы
прекрасные
мгновения

МУК «Коптеловское
клубное объединение»

20.05
27.05
03.06
17.06

8

Красота земли
Коптеловской

МУК «Коптеловское
клубное объединение»

24.02
17.03
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фотографического
материала
(на
пластиковых планшетах)
подлинных предметов
из
фондов
Нижнесинячихинского
музея-заповедника.
На
выставке
были
представлены
работы
художника – самоучки
из
села
Коптелово
Анастасии Московских
(Мошкаревой),
написанные во время
учебы в школе. Работы
выполнены карандашом
и
акварелью,
и
представляют
собой
различные
женские
образы.
На
выставке
представлены
фотоработы
с
изображением лошади
во
время прогулки,
спортивных
состязаниях,
праздничных гуляний.
На фотографиях можно
разглядеть красоту и
грацию
главного
помощника крестьянина,
оценить
значение
лошади для человека.
В работах любителей –
фотографов запечатлена
красота
зимних
пейзажей,
которую
заметил фотохудожник
ранним
утром
или
поздним вечером. На
снимках
также
представлены моменты
игр, соревнований, забав
в зимний период.
На
выставку
фотоматериалы
предоставлены
фотографами
–
любителями.
Каждая
работа
раскрывает
красоту
отдельного

9

Край родной

МУК «Коптеловское
клубное объединение»

10.03
17.03

10

Значки детства

МУК «Коптеловское
клубное объединение»

10.03
24.02

11

Мультимедиагид по
экспозиции
«Уралосибирская
роспись» в
количестве 40
предметов (в
рамках в рамках
нацпроекта
«Культура»)

Платформа
дополненной
реальности «Артефакт»
в сети Интернет

уголка природы или
красоту
достопримечательностей
села
Коптелово.
В
фотографиях
село
отражено
в
разные
времена года.
На выставке в рамках из
дерева
были
расположены
снимки
фотографов
–
любителей, отражающие
красоту
природы
и
колорит села Коптелово.
На выставке в рамках из
дерева
были
расположены
снимки
значков
разного
временного
периода,
которые представляют
собой
мультипликационных и
сказочных героев.

Выставки, проведенные другими учреждениями
№
п/п
1

2

Название выставки

Место проведения

Спасенная Красота

ГУК СО «Невьянский
государственный
историкоархитектурный музей»
Крестьянство Урала XVIIIГУК СО «Центр
первая треть XXвв.
традиционной
народной культуры
Среднего Урала»
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Сроки
проведения
25.06-22.08

09.06-29.08

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научные исследования
В 2021 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.
 Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Воспоминания о ней её
современников и потомков
 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.
 Изучение коллекции изделий, связанных крючком, в фондах НСМЗ
 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
населенных пунктов

вв.

по месту бытования фондовых коллекций

Нижнесинячихинского музея
 Родословие краеведа И.Д. Самойлова
 Родословие художников А.И. и Ю.С. Трофимовых
 Родословие мастеров-красильщиков уральской народной росписи по
дереву (кармацкая ветвь).
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Велась работа над изданием научного каталога «Женщина в
оранжевом платке» о коллекции акварелей самодеятельной художницы,
наивистки - Анны Ивановны Трофимовой.
В 2021 году было проведено 4 научно-методических совета.

Научные достижения
 Направления

научно-исследовательской

соорганизаторами

Всероссийского

работы

позволили

онлайн-форума

стать

«Уральская

родоведческая альтернатива»
 Осуществлен исследовательский проект «Дом моих предков»
 Результаты

историко-генеалогические

исследований

родословных

людей, непосредственно связанных с историей музея или имеющих
отношение к его фондам (основатель музея и Почетный гражданин
Свердловской области И.Д. Самойлов, художники

А.И. и

Ю.С.

Трофимовы, мастера-красильщики – авторы уральской народной
росписи по дереву, первый президента России Бориса Ельцина)
представлены в докладах и создании выставок
 Результатом изучения народных традиций воспитания в крестьянской
семье стала разработка и апробация сценария семейного обряда «Умел
дитя родить — умей и научить»
 Результаты научно-исследовательской работы по изучению истории
Нижней Синячихи нашли отражение в экспозиционно-выставочной
деятельности
Нижней»,

музея-заповедника:

«Нижняя

Синячиха

создании
в

выставок

период

«Бой

коллективизации

под
и

раскулачивания», «Камешковое капище» и участии в грантовых
конкурсах Благотворительных фондов Потанина и Тимченко
 Систематизированы

электронные

нижнесинячихинцев
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данные

на

офицеров-

 Выявленные образцы народного фольклора Алапаевского района
нашли отражение при составлении сценариев музейных календарнообрядовых праздников
 Научно

–

вспомогательный

фонд

пополнился

предметами

передвижных выставочных проектов «Женщина в оранжевом платке»
и «Прекрасный образ женский»
 Создан промо-ролик с интервью сына А.И. Трофимовой – Ю.С.
Трофимова, медиа-выставка и каталог коллекции акварелей Анны
Трофимовой

Организация научных конференций, семинаров

22-23 мая

прошел

II

Уральский

родоведческий

форум

«ХРОНОГРАФ ПАМЯТИ».

Солнечная Нижняя Синячиха принимала делегации гостей форума из
Москвы, Калининграда, Перми, Тобольска, Тюмени, Ирбита, КаменскУральского, Сухого Лога, Екатеринбурга, Туринска, Невьянска, Верхней
Салды, Артемовска, Алапаевского района.
Насыщенная

программа

форума

позволила

профессиональному

сообществу в интересах устойчивого развития генеалогии как науки:
высказать

свое

мнение

об

актуальных

проблемах

и

перспективах

современной генеалогии, поговорить о генеалогии как научной дисциплине и
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поделиться опытом развития генеалогических обществ России и их
взаимодействия с музеями, библиотеками, архивами.
Директор музея-заповедника Валентина Анатольевна Ращектаева в
приветственном слове участникам подчеркнула, что форум по праву можно
считать

значимым

событием,

объединившим

экспертов

и

всех

интересующихся генеалогией и историей семьи со всей России.
В рамках форума прошла презентация персональной выставки
традиционного костюма урало-сибирского региона Худорожковой Надежды
Михайловны (г. Сухой Лог). Открыта новая выставка музея-заповедника
«Дом моих предков". Живые истории о родовых гнездах, рассказанные
самими жителями Алапаевского района.
На трогательной ноте завершился первый день форума. Режиссёр,
художественный руководитель О.С.Т. Ирина Лядова и актриса Ася
Запольских представили документальный музыкальный спектакль по пьесе
Дины Артемкиной «Бабушкин дом», созданный в рамках совместного
театрального проекта Ирины Лядовой и Музея истории Екатеринбурга.
Перед началом представления зрители впервые услышали историю создания
спектакля

из

уст

мастера-кукольника

Ирины

Юрьевны

Буровой,

воспоминания которой легли в основу спектакля, а куклы, созданные
мастером – главными героями.
На

второй день форум

продолжил мастер-класс

Председателя

Уральского историко-родословного общества Михаила Юрьевича Елькина и
обмен впечатлениями от общения с коллегами, единомышленниками.
Завершился форум культурно-просветительной программой: экскурсией по
музею-заповеднику и посещением Алапаевских музеев.
Итогом

форума

можно

считать

развитие

сотрудничества

и

взаимодействия с коллегами из разных регионов Урала и России,
планирование новых совместных исследовательских и культурных проектов
в области генеалогии и истории семьи, как нового перспективного
направления в музейной деятельности.
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10 сентября 2021 года в шестой раз в музее прошла научнопрактическая конференция «Самойловские чтения», посвященная памяти
основателя и первого директора музея-заповедника Ивана Даниловича
Самойлова.

Каждый

раз

«Самойловские

чтения»

становятся

важной

конструктивной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных
с историей, краеведением, народной культурой и сохранением объектов
культурного наследия. традиционно собирают широкий круг специалистов и
исследователей.
Целью музейной конференции является представление и пропаганда
научного знания, активизация глубокого и комплексного изучения музейных
коллекций, развитие исследовательской краеведческой деятельности.
В этом году «Самойловские чтения» вышли на новый уровень,
приобрели

статус

Всероссийской

научно-практической

конференции,

объединив музейщиков, краеведов, генеалогов и всех интересующихся из
Москвы, Челябинска, Невьянска, Карпинска, Новоуральска, Сысерти,
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Верхней Салды, Режа и Алапаевска, более
50 участников и слушателей.
Участники

отметили

высокопрофессиональную

организацию

мероприятия, насыщенную интересную программу конференции, широкую
географию докладчиков и связующей нитью весь день были воспоминания
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об удивительном человеке, профессионале с большой буквы Иване
Даниловиче Самойлове.
20 октября на базе музея прошел Семинар «Инновации сетевого
взаимодействия» с представителями образования, социальной политики,
родительской общественности, волонтерских объединений, молодежной
политики, Почта Банка и учреждений культуры МО Алапаевское. Участники
семинара обсудили вопросы реализации программы «Пушкинская карта».

Участие сотрудников в конференциях, семинарах, дискуссиях

Наименование конференции, семинара

Дата и место проведения

Презентация музея для представителей
Императорского маршрута
Доклад Подойниковой К.А.:
Музей как часть Императорского
маршрута

20.02.2021

Межрегиональная научно –
практическая онлайн – конференция
«Люди с инвалидностью в цифровую
эпоху: модели и практики в работе
учреждений культуры»
Участник – Степанова Л.В.
Круглый стол, посвященный 150-летию
Свердловского областного
краеведческого музея и УОЛЕ
Доклад Валовой И.А.:
Наследие ученого-металлурга В. Е.
Грум-Гржимайло, Управляющего
Адапаевским горным округом в 19021907 гг.
Круглый стол «Историческая память и
духовные ценности казаков как
предпосылки становления современного
казачества. Культурная идентичность
казачества»
Участник – Ращектаева В.А.
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Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д.Самойлова
30.03

16.04
Филиал СОКМа –
Дом-музей П. И. Чайковского

23.04
Центр традиционной народной
культуры, г. Екатеринбург

VII областная научно-практическая
конференция по сохранению локальных
традиций для специалистов музейной,
библиотечной и культурно-досуговой
сфер деятельности муниципальных
образований Свердловской области
Доклад Валовой И.А.:
Генеалогия как метод исторических
исследований музейных коллекций.
Опыт и перспективы (на примере
коллекций НСМЗ ДЗ и НИ им. И. Д.
Самойлова
II Уральский родоведческий форум
«ХРОНОГРАФ ПАМЯТИ»
Доклад Валовой И.А.:
Генеалогический туризм. Актуальность.
Опыт. Перспективы
Международная научно-практическая
конференция «Пятнадцатые тюменские
родословные чтения»
Доклад Валовой И.А.:
Генеалогия как метод исторических
исследований коллекции уральской
народной росписи
Нижнесинячихинского музеязаповедника (Алапаевский район,
Свердловская область). Ресурсы и
перспективы
Всероссийская научно-практическая
конференция «Шестые Самойловские
чтения»
Темы докладов:
1)
Женщина в оранжевом платке:
коллекция акварелей А.И. Трофимовой
в фондах Нижнесинячихинского музея
– заповедника – Загайнова А.О.
2)
Демографические изменения в
Нижнесинячихинском заводе с XVII в.
до середины XX в– Махнева М.И.
3)
Генеалогия как метод
исторических исследований коллекции
уральской народной росписи –
Валова И.А.
4) Музейный комплекс внутри
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22.04
Центр традиционной народной
культуры, г. Екатеринбург

22-23.05
Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д.Самойлова
26.06
ТИУ, ТИРО, г. Тюмень

10.09
Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного
зодчества и народного искусства
имени И.Д.Самойлова

уральского села. Пути решения
единого экспозиционного
пространства в музее-заповеднике
под открытым небом –
Ращектаева В.А.
5) История музея в лицах –
6) Исакова Н.А.
Семинар «Инновации сетевого
20.10.2021
взаимодействия»
Нижнесинячихинский музейТемы докладов:
заповедник деревянного
1)
От замысла до реализации проекта зодчества и народного искусства
«Пушкинская карта» - Черемных Е.Г.
имени И.Д.Самойлова
2)
Презентация событийных
мероприятий Нижнесинячихинского
музея-заповедника в реализации
программы «Пушкинская карта» Толмачев А.В.
3)
Инклюзия как новая философия
разнообразия в обществе – Махнева
М.И.
Региональная научно-практическая
24.03
конференция «Народное
Центр традиционной народной
художественное творчество в контексте
культуры, г. Екатеринбург
сохранения историко-культурных
традиций Среднего Урала. Искусство
художественной обработки дерева»
Доклад Подойниковой К.А.:
Урало-сибирская роспись: трансляция
культурной традиции на современном
этапе
Генеалогический вестник
15.10
Доклад Валовой И.А.:
РГФ, г. Санкт Петербург
Уральский родоведческий форум
«ХРОНОГРАФ ПАМЯТИ». Вчера и
завтра.
II Всероссийский онлайн-форум
07.11
«Уральская родоведческая
Свердловская областная
альтернатива»
универсальная библиотека
Доклад Валовой И.А.:
им. В.Г. Белинского
Музейные коллекции как ресурс
генеалогической реконструкции
локальной истории.
Боевой путь И.Д. Самойлова.
Выездной семинар «Проектируем
22.10
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будущее. Зачем музею гранты и как
заинтересовать попечителей?»
Научно-практическая конференция
«Мир через культуру, и нет иного
пути…»
Доклад Ращектаевой В.А.:
Идеи Н. Рериха в культурных
созиданиях И.Д. Самойлова
Совещание в режиме конференц-связи
Доклад Подойниковой К.А.:
Как создать языческую экспозицию в
православной часовне и не быть за это
сожженной на костре?

Уральский региональный
институт музейных проектов
16.12
Управление культуры
МО Алапаевское

16.12.2021
Университет ИТМО,
Благотворительный фонд
Потанина

Участие в конкурсах и грантах
№
п/п

Наименование конкурса

Наименование
проекта, поданного
на конкурс

1

Премия губернатора
Свердловской области

Ето верблюдЪ

«Культурная мозаика
малых городов и сёл»
(Благотворительный фонд
Елены и Геннадия
Тимченко)
Проект ИКОМ России
«Школа цифрового
развития»»
(Благотворительный фонд
В. Потанина)

Конкурс
стажировок
«Регион плюс»
Конкурс
стажировок
«Регион плюс»
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Результат участия,
сумма
полученного
гранта, тыс. руб.
60

Стажировка
«Инклюзия как
новая философия
разнообразия» г.
Москва
Прохождение
курсов повышения
квалификации

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
№
Наименование показателя
п/п
1. Количество работников
учреждения, осуществляющих
учетно-хранительскую
деятельность
(в
единицах)
2. Количество предметов основного
фонда на конец отчетного периода
(в единицах)
3. Количество предметов основного
фонда, поступивших за отчетный
период (в единицах)
4. Наличие автоматизированной
музейной системы (АМС), ее
название (при наличии)
5. Наличие регистрации в Реестре
музеев Государственного каталога
Музейного фонда Российской
Федерации (указать присвоенный
уникальный идентификационный
номер)
6.

7.

Количество музейных предметов,
зарегистрированных
в Государственном каталоге
Музейного фонда Российской
Федерации (в единицах)
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
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Информация о выполнении
2

23354

410
АС «1С-Музей» ГИВЦ
Да
1-66-С/00124
(Нижнесинячихинский
музейзаповедник)
2-66-С/00282 (Коптеловский музей
истории
земледелия
и
быта
крестьян»)
План
Факт
2450
Работа
по
заключен
ию
договора
не
начата

Договор
в стадии
формиро
вания

2450
Догов Догово
ор
р
напра подпис
влен в
ан
Минис (указа
терст
ть
во
реквиз
культ
иты
уры
приказ
РФ
аи
(дата догово
напра
ра,
вления прило
)
жить

копии)

V
26.05.
2015
За 2021-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 48
единиц. На 31.12.2021 г. музейный фонд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д.
Самойлова» насчитывает 27 776 единиц хранения:
Пополнение фондов музея

Показатели по годам
2019
2020
2021
22534
22944
23354
4374
4374
4422

Число предметов основного фонда
Число
предметов
научновспомогательного фонда

В отчётном году была проведена следующая работа:


состоялось 10 заседаний ЭФЗК, по решению которых музейные

коллекции пополнились следующими предметами:
Наименование
коллекции
1
Народно-прикладное
искусство
Предметы
этнографии
Археология
Скульптура
Документы
Естественно-научная
коллекция
Нумизматика
Бонистика
Графика
Живопись
Редкая книга
Предметы печати
Фотография
Аудиовизуальные
источники
Значки
Всего
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Количество
предметов
2
19
146
0
1
0
0
7
0
43
10
33
53
40
0
58
410



Состоялось 2 заседания ЭФЗК по теме реставрации музейных

предметов; отреставрировано 15 ед. хр. Из коллекции «Редкой книги» за счет
бюджетных средств.


Оцифровано 2040 (+410) музейных предметов.



Занесено в электронный музейный каталог 2040 (+410) музейных

предметов.


В коллекции предметов этнографии и искусства поступило более всего

предметов.
Среди жертвователей - жители области и района: предметы быта и
народно-прикладного

искусства,

эскизы,

литографии,

фотографии,

документы, редкие книги и т.д.
Основная часть фондов пополнилась предметами из коллекции
«Графика». Дарителем выступил А.С. Максяшин. Искусствовед, график.
Заместитель

председателя

Свердловского

областного

художественно-

экспертного совета по народным художественным промыслам. Удостоен
специальных званий «Хранитель народных художественных промыслов
Свердловской области» и «Почетный работник народных художественных
промыслов».

Активно сотрудничает с детскими школами искусств и

художественными школами Свердловской области. Эксперт и член жюри
областных и всероссийских выставок, конкурсов и фестивалей. Член
Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России»
и Международного союза педагогов-художников. С 1967 года участник более
60 городских, областных, зональных, всероссийских и персональных
художественных выставок, на которых демонстрировались его живописные,
графические и чеканные работы.
23 хромолитографии с акварелей, исполненных с натуры учениками
Рисовальной школы Императорского Общества Поощрения Художеств под
руководством директора школы, академика Е.А. Сабанеева и с акварелей
академика М.Я. Вилле, поступили в коллекцию «Графика» - это листы из
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альбома «Образцы декоративного и прикладного искусства из императорских
дворцов, церквей и коллекций в России. Выпуск VIII. СПб, Экспедиция
заготовления государственных бумаг». На них изображены предметы
западноевропейского и русского искусства, которые воспроизводились в
своем оригинальном размере средствами цветной печати с использованием
специального клише. Так как образцы предназначались для практического
применения, то рисунки давались в двух проекциях: лицевая и боковая
стороны. Если предмет был слишком большим, то его изображали в
меньшем масштабе с указанием шкалы оригинальных размеров.
Научно

–

вспомогательный

фонд

пополнился

предметами

передвижных выставочных проектов «Женщина в оранжевом платке» и
«Прекрасный образ женский».
«Женщина в оранжевом платке» - проект, сформированный из
коллекции акварелей самодеятельной художницы, наивистки - Анны
Ивановны Трофимовой.
Выставка рассказывает об одном из направлений, в которых писала
А.Трофимова – жанр портрета. На этот раз мы отобрали самые интересные
женские портреты в творчестве художницы. Она написала более 300
акварелей. Работы А.Трофимовой высоко ценили художники А.Бурлаков,
М.Брусиловский,

А.Казанцев,

Г.

Мосин.

Некоторые

из

работ А.И.

Трофимовой можно увидеть в составе передвижной выставки.
Выставка представлена в виде фотографического материала (на
пластиковых

планшетах)

подлинных

предметов

из

фондов

Нижнесинячихинского музея-заповедника. Также создан промо-ролик с
интервью сына А.И.Трофимовой – Ю.С.Трофимова, медиа-выставка и
каталог.
«Прекрасный образ женский» - передвижной выставочный проект,
представлен в виде эскизов в различных техниках автора Мошкаревой
Анастасии Павловны. Художница проживает в селе Коптелово Алапаевского
района, является местной жительницей и популяризация ее творчества
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необходима.

Выставка

рассказывает

о

биографии

автора

работ

и

направлениях, в которых они написаны.
В 2021 году в выставочной деятельности задействовано 13250 ед. хр.,
что составило 59 % основного фонда.
Вопросами учётно-хранительской работы занимаются 2 сотрудника –
главный хранитель музейных фондов и научный сотрудник (в филиале).
Выполнен план по страховому копированию на 2021 год ГИК (Главных
инвентарных книг). Оцифрованы две главные инвентарные книги по Плану
страховому копирования.
Оба музея 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.
Передвижные

выставки

«Спасенная

красота»,

«Многоцветие

прикладного мира», «Мастера Земли Уральской», «Красота спасенных изб»,
«Прекрасный образ женский», «С конем живется», «Зимы прекрасные
мгновения» и др. проводились в детских садах и школах г. Алапаевска и
Алапаевского района.
Были проведены долгосрочные передвижные выставки с такими
организациями как Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской

области

«Невьянский

государственный

историко-

архитектурный музей» и Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего
Урала».
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Музейные

предметы,

транспортировались
индивидуальных

выдаваемые

на

временное

хранение,

в специально изготовленных ящиках

с учётом

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 температурно-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.
РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Количество
отреставрированных предметов за
отчетный период (в единицах, по
коллекциям)
Наименование учреждения
осуществившего реставрацию
музейных предметов
Количество предметов,
нуждающихся в реставрации
на конец отчетного периода
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Информация о выполнении
15
РК (редкая книга) – 15
ГАУК «Свердловская
областная универсальная научная
библиотека имени В.Г.Белинского.
Отдел консервации и
реставрации фондов»
7626

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из направлений деятельности музея в 2021 году являлось
культурно-просветительская

работа.

Все

показатели

государственного

задания, характеризующие работу с посетителями, выполнены в полном
объеме.
Экскурсии
В 2021 году сотрудниками музея было проведено 1281 экскурсия 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 музеязаповедника)
 «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

Нижнесинячихинского музея)
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вв.

из

собрания

 «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, развлекательнообразовательная 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
 Лекция, посвященная 90-летию Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
 Горячие точки памяти
 Кто был зодчим Спасо - Преображенской церкви
 Старинные традиции празднования Масленицы на Руси
 Народные традиции празднования Масленицы
 Жизненный путь И.Д. Самойлова
 Роль оберегов в жизни крестьян
 Боевой путь И.Д. Самойлова
 Моя душа наполнена любовью
 Первый парад Победы в Москве 24 июня 1945 года
 Народные традиции празднования Пасхи
 Экзамен на зрелость
 История Спасо - Преображенской церкви
 Традиции празднования Троицы
 День России-история праздника
 Крестьянская одежда в фондах НСМЗ
 Мал лоскуток, да нужен
 Ее руки не знали скуки
 День государственного флага - история праздника
 Искусство графики В.С. Мельникова
 История закрытия Спасо - Преображенской церкви
 И.Д. Самойлов – ценитель прекрасного
 Жизнь и деятельность князя Александра Невского
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 Бой под Нижней
 История народного образования в Нижней Синячихе
 Первый Почетный гражданин Свердловской области (И.Д.Самойлов)
 Традиции празднования Покровов: от славян до христиан
 Лекция, посвященная Д.Н. Мамину-Сибиряку
 История железоделательного завода в Нижней Синячихе
 Моя родословная: я, семья и память рода
 Православные святыни
 Последние испытания Великих князей Романовых на алапаевской
земле
В филиале:
 Традиции празднования нового года
 Традиции празднования Масленицы
 Юные герои-антифашисты
 Чтим и помним
 Зал воинской славы
 История русского народного костюма
 А.Г. Потоскуев – первый почетный гражданин села
 История земледелия
 Родился. Учил. Служил
Программы
В 2021 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

54

Культурно-массовые мероприятия
За отчетный период сотрудниками музея было проведено 170
зрелищных культурно-массовых мероприятий и 11 творческих фестивалей.
Поскольку
мероприятий

специфика

учреждения

музея

носит

наиболее

народный

колоритно

характер,

были

среди

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 27 февраля по 14
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
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лошадке, веселые игры и хороводы) со скоморохами, сжигание чучела
Масленицы, мастер-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.
По народной традиции проводили зиму народными песнями, шутками,
веселыми частушками и забавными конкурсами. Закончилось гуляние
традиционным хороводом. Прощай, Зима, здравствуй, Весна!
А 7 марта для жителей и гостей
Алапаевского района и г. Алапаевска
прошла праздничная

программа

«Проводы Зимы».
Шумные веселые народные гуляния,
яркие

наряды,

богатый

стол

-

воплощение широкой русской души.
Всех

желающих

повеселиться

и

отвести душу, вкусно полакомиться, поиграть и потанцевать ждала
праздничная ярмарка, где каждый нашел себе угощение по вкусу.
Лучшие творческие коллективы МО Алапаевское подготовили для
наших гостей свои музыкальные подарки и праздничную театрализованную
программу, всех ждал сюрприз - выступление ансамбля народной песни
«Забава» - г. Екатеринбург!
В программе праздника проходила

лотерея с главным призом от

депутата Законодательного Собрания Свердловской области К.А. Некрасова.
В весёлых развлечениях, подаренных снежной зимой, приняли участие и
дети, и взрослые. В программе праздника прошли соревнования по биатлону.
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С

24

апреля

Нижнесинячихинском
заповеднике

в
музее-

стартовал

календарно-

обрядовый праздник «Веселится весь
народ – праздник Пасхи у ворот!».
На

праздновании

Пасхи

гости

театрализованном
узнали о пасхальных традициях, зажгли
желания. Узнали

музейной

участвовали

в

представлении,

праздничную свечу и загадали

семейный рецепт куличей, насладились куличом с

чашечкой ароматного чая из начищенного до блеска бабушкиного самовара,
познакомились с чайными традициями. Все желающие покатались на
лошадке и поучаствовали в пасхальных забавах.
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.
С 5 октября в музее проходил календарнообрядовый праздник «Покров-Батюшка», где
гости окунулись в атмосферу крестьянского
праздника,
обрядов

став
и

свидетелями

оживших

традиционных

сюжетов

из

жизни

старинного уральского села.
С ветерком прокатились в бричке на
лошадке

по

музейным

просторам,

продегустировали творения стряпух, отведали
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знаменитый синячихинский «Ивановский чаек».
Наиболее

значимыми

в

рамках

культурно-просветительской

деятельности и туристической сфере были фестивали.
29 мая прошел III Областной открытый
фестиваль-конкурс духовых и эстрадно-джазовых
оркестров «Новое дыхание», в рамках которого
прошел благотворительный марафон «Поставим
памятник Самойлову» в соответствии с планом
мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения

первого

почетного

гражданина

Свердловской области И.Д. Самойлова.
1 июня прошел конкурс детского творчества
«Уральские звездочки», в котором приняли участие 152 ребенка в возрасте
от 6 до 15 лет из трех муниципальных образований. Получился
замечательный детский праздник с песнями, танцами и сладкими призами!
Творческий песочный фестиваль «Моя сказка круче» прошел в
Коптеловском музее. Участники фестиваля получили знания о технике и
приемах рисования песком. Рисунки на песке – это интересное, необычное и
увлекательное занятие, благодаря которому взрослые и дети не только
увлекаются созданием анимационных сказок, но и проявят больший интерес
к чтению.
Гости создавали анимационные сказки по прочитанным книгам. Ведь
создавая сказку на песке, вы вновь переживаете прочитанное. Здесь можно
менять сюжет сказки, можно создавать свои сказки и истории.
5 июня солнечная Синячиха в очередной раз встречала гостей. В музее
прошел фестиваль представителей казачьей культуры «Собирались казаки».
На

фестиваль

собрались

казаки

из

восьми

муниципалитетов

Свердловской области.
Мероприятие оказалось очень насыщенным, были замечательные
выступления коллективов и исполнителей, показательные выступления с
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фланкировкой,
участников

выступление

казачьего

конного

клуба «Восторг», реконструкция
сражения казаков с войском хана
Кучума.
Всё вокруг было пропитано
атмосферой казачества.
19 июня прошел фестиваль
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Искусство дарует
радость» в рамках проекта культурно-просветительского проекта «Маршрут
дружбы».
Душевно

и

тепло,

несмотря на переменчивую
погоду,
двухдневный
юбилейный

прошел
десятый,
фестиваль

поэзии и бардовской песни
«Самойловские встречи».
Праздник удался!
10 июля в формате open-air состоялся праздник #УралРоспись_фест.В
этот день на обширной территории музея-заповедника гостей ждала
концертная программа с выступлениями солистов и
коллективов

молодых

исполнителей,

выставка

предметов «Уральский сувенир», выполненных в
технике уральской росписи, ярмарочная «Улица
мастеров» с «Галереей красильщиков», мастерклассы по художественной росписи, традиционные
народные

блюда

на

Вкусной

аллее,

летнее

художественное кафе «КрасильщикЪ», а также
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конкурсы «Лучший народный напиток» и «Уральский сувенир».
Новым проектом в этом году стал культурно-просветительский проект
#ОнлайнМК, в рамках которого выпущена серия мастер-классов в области
ДПИ.
Музей зарегистрирован на портале «История России в фотографиях». В
этом году наши музейные предметы попали на выставку «Тили-тили тесто,
жених и невеста: дореволюционные свадьбы» (27 февраля).
В начале года был запущен проект #СаквояжДоктора. В данном проекте
приняли участие местные жители, и наши коллеги - Музей истории
медицины

г.

Екатеринбург,

Верхотурский

музей-заповедник,

Музей

«Красноуфимская земская больница», Музей медицины г. Елабуга.
13 июля состоялась рабочая встреча в рамках межрегионального
фестиваля «Берестяная река Урала» с осмотром фондов музея-заповедника и
дополнением научного описания.
17 сентября музей-заповедник участвовал в межмузейной акции
#музейныезеркала с публикацией своих зеркал, находящихся в экспозициях.
Музей принимает участие в долгосрочном проекте АМЕ «Редкая
книга в любимом музее». В 2021 году -

с публикацией статьи о книге

«Библія или Книги Священнаго Писанія Ветхаго

и

Новаго

Завѣта

въ

русскомъ переводѣ съ параллельными мѣстами» 1904 года.
Совместно с Алапаевской епархией Екатеринбургской митрополии
прошел 19 августа юбилейный X областной фестиваль духовной музыки
«Русь, славься!». Духовная
музыка

музыкальные

-

произведения,

связанные

текстами

религиозного

характера,
для

с

предназначенные

исполнения

во

время

церковной службы или в быту.
Тексты сочинений духовной музыки могут быть как каноническими, так и
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свободными, написанными на основе или под влиянием священных книг (для
христиан — Библии) и наполненными народными стилями звучания.
Второй год фестиваль проходил в онлайн формате. В нем приняли
участие хоровые коллективы, сольные исполнители православных церквей,
воскресных школ, учреждений культуры.
21

августа в музее с большим размахом прошёл региональный

праздник «Яблочный Спас».
На музейных площадках развернулись деревенские подворья разных
национальностей: украинцев, молдаван, башкир, удмуртов, марийцев и
других народностей. Они представили традиционные народные рукоделия,
посуду,

предметы

ремёсел,

деревенские

утвари

и

сезонные

работы и угощали всех гостей
национальной кухней.
Праздничную
открыл

ансамбль

программу
народных

инструментов «Русичи» из города
Березовский.
Бурными

аплодисментами

гости

приветствовали

и

участников

областного фестиваля «Ах, разгуляйся, любовь моя!». В нём приняли участие
гармонисты лучшей десятки гармонистов России.
Все гости праздника с удовольствием смотрели онлайн-фестиваль
народных коллективов «Уральский хоровод», наслаждаясь слушанием
народных песен и исполнением национальных танцев 50 коллективов
художественной самодеятельности, участвовали в фольклорном действе
вместе с колоритным ансамблем «Журавлица» из Верхотурья.
Всех удивила традиционная ярмарка ремёсел на «Улице Мастеров», где
продемонстрировали свою продукцию более 50 мастеров региона и ярмарка
саженцев «Ваш яблоневый сад».
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Все

желающие

крестьянских

смогли

усадьбах,

посетить

выставку

кукол

анимационные
в

программы

национальных

в

костюмах,

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.
Гости праздника смогли посетить открытую ветрам мельницушатровку, 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).
Новинкой этого сезона стала площадка для стрельбы из исторического
лука и борьбы на опоясках.
Праздник «Яблочный спас» собрал под своё крыло самую разную
аудиторию, от паломников до ценителей искусства и мастерства.
17 сентября под ярким девизом «Я заявляю о себе!»прошел сбор
волонтерских

объединений,

направленный
волонтерского

на

популяризацию

движения,

спорта

и

здорового образа жизни.
Ярко

выступили

с

визитной

карточкой команда волонтеров «Парус»
СОШ № 2 города Алапаевска. Эта
команда в представленном видеоролике полностью раскрыла тему своей
волонтерской деятельности. Блестяще справились с заданием в конкурсе
плакатов #ВместеЯрче команда Нижнесинячихинской школы

«Новое

поколение- Generation Next», отразив тему энергосбережения. С большим
азартом участники сбора сразились в спортивном многоборье, которое
провели сотрудники физкультурно-спортивного центра «Орион». Самыми
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спортивными

и

выносливыми

оказалась

команда

«Прометей»

Верхнесинячихинского агропромышленного техникума.
По итогам конкурсной программы переходящий кубок получила
команда «Парус», которые в 2022 году будут открывать сбор волонтерских
объединений.
Музей

традиционно

участвует

в

акции

#ЩедрыйВторник — это международный день
благотворительности,

каждый

год

в

который

включается более 100 стран мира, в этом году он
прошел 22-30 ноября. В рамках акции музей прошли
интерактивное занятие «В ремесленной мастерской»,
Квест «В поисках сказочного сундука» и программа
«В

гостях

у

бабушки

Арины»

для

детей

с

ограниченными возможностями.
Занимательным
«Сказочная

было

живопись»

мероприятие
(филиал),

в

Мастерская
ходе

Деда

которого

Мороза

посетители

познакомились с выставкой картин «Морозные узоры». После просмотра
картин и беседы на «узорную» тему гости были активно вовлечены в
практическую

часть

мероприятия.

Необычным

способом

все

присутствующие смогли нарисовать свой уникальный узор (техника
рисования воском), а затем «оживить» его.
В

рамках

Международного

дня

объятий

произошло знакомство участников с историей праздника,
его особенностях проведения за рубежом и в нашей
стране. Кроме того, поговорили о важности и значимости
объятий, как для отдельного человека, так и для всего
общества в целом. Встреча завершилась просмотром
поздравительных электронных открыток и сюжетов по
теме.
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Одним из направлений культурно-просветительской деятельности
является патриотическое воспитание.
В рамках этого прошли беседа-диспут «День
памяти

юного

героя-антифашиста»,

посвященная юным героям ВОВ. Юным, стойким,
храбрым, мужественным и отважным, тем, кто до
последнего вздоха оставался верен своей Родине,
своему народу!
«Путешествие по Крыму» - мероприятие, посвященное истории и
значению полуострова Крым в судьбе государства. На встрече собравшиеся
обсудили

представленную

архитектуры,

флоры,

презентацию

фауны,

о

поделились

разнообразии
воспоминаниями

Крымской
об

этом

прекрасном уголке, послушали музыкальные и поэтические композиции,
рассмотрели картины известных художников, посвященные Крыму, морю и
любви.
Акция «Весенняя неделя добра» под
девизом «Живи родник!» проводилась с целью
популяризации идей, ценностей и практики
добровольчества, активизации созидательного
добровольческого

потенциала,

вовлечения

молодежи

социальную

практику.

в

Добровольцами мероприятия была почищена аллея Памяти, общественный
родник, территория пруда у избы 17 века.
Вечер воспоминаний
войну»
Великой

был

посвящен

«Мы помним

76-ию Победы в

Отечественной

Войне.

На

мероприятии были прочитаны стихи о войне,
продемонстрированы видео и аудиоматериалы.
В конце мероприятия прошло чаепитие для
ветеранов тыла и детей войны.
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Много мероприятий было посвящено Году медицинского работника.
Театральная гостиная

«Медицинские

истории» (филиал) в рамках Всероссийской
акции «Ночь музеев - 2021».
Инсценировки «Медицинские истории»
в юмористической форме раскрыли образ
профессии врача и проблемы современной
медицины,

которые

обсудили

присутствующие

в

перерывах

между

выступлениями сотрудников музея.
На мероприятии также вспомнили о истории развития и работе
Коптеловской больницы, а также заслугах медицинского персонала.
Игровой час с доктором Айболитом, где
в игровой форме представлена информация о
правильном питании, закаливании, сохранении
здоровья. Стихи, загадки, сценки о здоровье,
игры и конкурсы с медицинской тематикой.
Интересно прошел тренинг для детей с
ОВЗ «Арт-терапия». Мероприятие проходило на
трех музейных площадках. Участники мероприятия
получали азы художественных техник: рисование
цветными мелками на черном фоне, рисование
маркерами на магнитных досках и техники боди-арт
(наложение грима на лицо).
На мастер-классах по рукоделию «Сказки
Лукоморья» для людей с ОВЗ посетители научились
создавать что-то красивое, проявлять фантазию, выражать эмоции и
радоваться результату своего труда.

Гости музея посетили мастер-классы:

Аппликация «Дед Мороз», Изготовление куклы оберега.
Традиционно музей присоединялся к областным акциям:
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Детская программа «Ночь музеев-2021» была признана лучшей в
области.
В течение отчетного периода велась работа по реабилитации и
абилитации инвалидов. Для инвалидов было проведено 41 мероприятие, с
участием инвалидов - 114.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1

ФИО сотрудника
Ращектаева Валентина
Анатольевна

2

Валова
Ирина Александровна

3

Деева
Людмила Викторовна

4

Загайнова
Анастасия Олеговна

5

Колпакова
Алена Владимировна

Название программы
Правовое регулирование и актуальное
законодательство в музейной сфере –
36 часов
Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов: инклюзивные
технологии и практики –
32 часа
Научно-фондовая работа и проектная
деятельность современного музея –
24 часа
Обучающие и информационные
вебинары тематической сессии «Год
науки и технологий» - 24 часа
Осенняя сессия СОКМ по теме научнофондовой работы – 16 часов
Повышение квалификации «Основы
реставрации книг и листовых
материалов» - 144 часа
Вебинары по программе «Рукописная
кириллическая книга» - 32 часа
Повышение квалификации
«Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов: инклюзивные
технологии и практики» - 32 часа
Повышение квалификации
«Актуальные проблемы научнофондовой работы» - 24 часа
Осенняя сессия СОКМ по теме научнофондовой работы – 16 часов
Вебинары по программе «Рукописная
кириллическая книга» - 32 часа
Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов:инклюзивные
технологии и практики –
32 часа
Научно-фондовая работа и проектная
деятельность современного музея –
16 часов
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6

Махнева
Марина Ивановна

7

Подойникова
Ксения Андреевна

8

Тюсова
Светлана Владимировна

9

Толмачев
Алексей Васильевич

10

Черемных
Елена Геннадьевна

11

Деев Алексей Ильич

12

Исакова
Наталья Анатольевна

Семинар «Проектируем будущее.
Зачем музею гранты и как
заинтересовать попечителей?»
Современные технологии
проектирования музейных экспозиций
и выставок – 36 часов
Повышение квалификации «Научная
коммуникация в образовательных и
музейных проектах» - 72 часа
Семинар «Проектируем будущее.
Зачем музею гранты и как
заинтересовать попечителей?»
Повышение квалификации
«Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов: инклюзивные
технологии и практики» - 32 часа
Мультимедийные технологии в
современном музее –
36 часов
V Летняя международная школа
«Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с
проблемами зрения»
Семинар «Проектируем будущее.
Зачем музею гранты и как
заинтересовать попечителей?»
Повышение квалификации
«Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов: инклюзивные
технологии и практики» - 32 часа
Вебинар «Инклюзия: создание
сервисов по включению людей с
инвалидностью в социум и
культурную жизнь»
Повышение квалификации
«Учреждения культуры в системе
социокультурной реабилитации и
абилитации инвалидов: инклюзивные
технологии и практики» - 32 часа
Осенняя сессия вебинаров по теме
«Научно-фондовая работа и проектная
деятельность современного музея»
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13

Степанова
Людмила Владимировна

Вебинар "Artefact: Как подготовить
черновик мультимедиагида для
национального проекта «Культура»"
Вебинар «Зачем и как участвовать в
конкурсе "Музейный волонтер"
Вебинар«Инклюзия: создание сервисов
по включению людей с инвалидностью
в социум и культурную жизнь».
Цикл вебинаров «Цифровой
специалист»
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Наименование издательского проекта

Тираж

Сборник материалов XII Потоскуевских чтений
«Музей детям»

100

2

Сборник стихов участников фестиваля
«Самойловские встречи. Как живёшь. Деревня?»

100

3

Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Шестые Самойловские
чтения»

100
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В целях обеспечения физической и информационной доступности
учреждения культуры были проведены следующие работы:
- Прокладка деревянных тротуаров -150м
- Устройство площадки перед входом в «Церковь»
- Изготовление и установка комплексной тактильной таблички
- Приобретение и установка электронного табло с бегущей строкой
- Приобретено специальное устройство для чтения «Говорящая книга»
ТФП-СОЛО-4
- Приобретен электронный видеоувеличитель Сокол-1.
Для осуществления проекта «Сказкотератия для детей и взрослых»
приобретены

средства

для

рисования

и

рукописи,

канцелярские

принадлежности и оборудование для оснащения мероприятий и занятий
(устройство для воспроизведения визуального изображения «Документ
камера», стеллаж переносной, деревянные сундуки).
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 2022 год.
Бригадой обслуживающего персонала

были выполнены ремонтные

работы по замене сгнившего теса на крыше Постоялого двора. Произведена
герметизация крыши Постоялого двора пленкой. На Мельнице – шатровке
закреплены лопасти, протянут

вал. Отремонтированы колеса и

настил

телеги возле мельницы.
Силами обслуживающего персонала произведена покраска крылец на
объектах: Дом

19

в.,

Часовни

Вознесения

и

Соловецких,

Здание

заводоуправления. А также побелка цоколя ограды Церкви и окраска
крыльца служебного входа.
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В августе установлена новая сцена. Заменен тротуар у Церкви. На
территории тротуары расширены (приведены в соответствие с требованиями
по доступной среде). Выровнена площадка перед входом в Церковь.
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. Выполнены ремонтные работы по ограждению территории.
В течение всего года производился уход за
объектами

культурного

хозяйственного
заповедника:

ведения
уборка

наследия,
и

снега

территорией
с

крыш,

зданиями
музеянавесов,

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 были покрашены
оформления на большом подворье, побелен фундамент у здания музея,
переделано входное крыльцо с учетом нормативов по обеспечению
доступности для инвалидов. В часовне над родником проведена замена чана,
укладка камней, засыпка песка, сделан новый тротуар. Частично переделан
поликарбонат в музее деревенских сказок и закрыт участок кровли
Ивановской часовни. Построен новый трап через ручей.
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МЕДИЙНЫЕ ЛИЧНОСТИ В МУЗЕЕ
5 февраля наш музей в рамках реализации проекта «Императорский
маршрут» посетили Министр культуры Свердловской области Светлана
Николаевна Учайкина и первый заместитель начальника Департамента
пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Ракова Евгения Михайловна в
сопровождении Главы МО Алапаевское Константина Ильича Деева.

Постоянными гостями музейных мероприятий в отчетный период были
Депутат Государственной Думы РФ Чепиков Сергей Владимирович и
Депутат

Законодательного

собрания

Александрович Некрасов.
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Свердловской

области

Кирилл

СМИ О МУЗЕЕ

В течение всего года на территории музея проходили съемки:
- ансамбля народной песни "Горенка" г. Алапаевск

- уральского народного хора
- телекомпании «Четвертый канал»
https://youtu.be/O74nCZT88Jw
https://youtu.be/iILnsi-mGco
- при

поддержке Президентского фонда культурных инициатив
«Золотоцветень уральской деревни: народная роспись и крестьянское
народное зодчество»
Культурная жизнь музея освещалась на официальных сайтах:
- http://нс-музей.рф
- http://коптеловский-музей.рф
официальных страницах социальных сетей:
- http://vk.com/public69244296
- http://www.facebook.com/nsmzdzni
- https://ok.ru/m.nizhnyayasinyachikha
- https://www.instagram.com/nizhnesiniachikhinskii/
местных печатных изданиях:
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