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Ночь музеев 
КРАСОТА, ОТКРЫТАЯ ЗАНОВО 

Вы давно были в музее? К стыду признаться, я — да. Со 

временем привыкаешь видеть местные красоты и перестаёшь 

воспринимать их уникальность. И глухо остаётся сердце к 

лазурной Спасо-Преображенской церкви, забывается 

нарядная роспись белой горницы, тёмным силуэтом остаётся 

в памяти сторожевая башня, ветряная мельница, часовенки… 

Чтобы обновить, освежить впечатление от красивейшего 

села, 19 мая, в «Ночь музеев», Нижнюю Синячиху посетила 

почти тысяча человек. 

«Ночь» в Нижнесинячихинском музее под открытым небом началась намного раньше: первая 

экскурсия в Спасо-Преображенской церкви прошла в 17.00, собрав всего несколько посетителей, в том числе 

и корреспондентов «АИ». Молодые юноши и девушки с широко распахнутыми глазами внимали каждому 

слову экскурсовода Марины Махнёвой, рассматривая интерьер церкви, иконы, убранство алтаря, 

рукописные и старопечатные книги, дивясь настойчивости основателя музея Ивана Даниловича Самойлова, 

сумевшего по крупицам собрать примеры трудов талантливых зодчих Урала. 

Группа посетителей всё увеличивается, и на втором этаже церкви уже становится тесно. Здесь 

находится вторая «изюминка» музея-заповедника — коллекция предметов уральской домовой росписи 

конца XIX — начала XX века: потолки, двери, простенки, а ещё расписные прялки, туески и другие 

предметы быта. 

 

Гости внимают каждому слову 

экскурсовода 

— Однажды перед Иваном 

Даниловичем хвастался один 

мужичок. Вот, мол, печку 

топлю старыми дощечками. 

Такие справные, 

аккуратные, что и рубить 

не надо — так в печку 

пролазят. Как оказалось, 

мужчина тот чуть не 

уничтожил ценнейший 

экземпляр народной росписи. 

Если б не Иван Данилович, мы его сейчас бы не лицезрели, — рассказывает историю музейного экспоната 

Марина Ивановна. 
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Мастер-класс проводит Алёна Балакина 

Здесь же, на втором этаже, каждый желающий мог принять участие в мастер-

классе по уральской домовой росписи. Сколько детей и взрослых с удовольствием 

брались за кисточки, поддевая на один кончик яркую краску, на другой — белую, и 

выводили на бумаге и деревянных срезах красивейшие узоры. Почти сто человек в 

этот день обучились технике урало-сибирской росписи. 

 

 

 

Вика Тоскаева: "Вот она какая - урало-сибирская роспись!" 

А ещё в церкви весь вечер шла непрестанная молитва «О здравии». 

Экскурсии продолжались до восьми часов. Причём основной наплыв желающих 

прикоснуться к истинно русским традициям был в поздние часы. Музейные 

работники отследили три таких «волны» посетителей: люди, прознав про 

Нижнесинячихинские красоты, приезжали из Екатеринбурга, Артёмовского, 

других городов области. 

Но самым популярным объектом стала смотровая площадка церкви — 

сюда выстраивались целые очереди. Чего стоит тот путь, который предстоит 

преодолеть путнику, дабы подняться на вершину колокольни! Крутые лестницы, 

верёвочные перила, узкие 

проходы — и вот ты вырываешься 

на самый-самый верх, откуда 

открывается сказочная панорама 

Нижней Синячихи. Сильный 

тёплый ветер, который гуляет на 

макушке храма, обдувает со всех 

сторон. Здесь-то и понимаешь, 

какую красоту создал Иван 

Данилович и его сподвижники. 

Любовался бы целыми днями, но 

— увы! — колокольня 

открывается для посещений 

только один раз в году: в «Ночь 

музеев». 

Только один раз в году с колокольни можно увидеть эту панораму! 

Куда же русское село без песен! Акция продолжилась праздничнм концертом на музейной площадке: 

выступал местный детский самодеятельный коллектив «Бусинки», которым руководитАльбина 

Викторовна Заякина. Звонкие детские голоса привлекли немало гостей. 
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Сколько чудесных впечатлений подарил нам этот вечер — эта «Ночь музеев». И в памяти теперь закрепился 

иной образ нашего музея-заповедника — свежий, колоритный и такой родной. Спасибо за вновь открытую 

красоту! 

Источник: Алапаевская искра. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a-iskra.ru/noch-muzeev/  
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