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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Министерство культуры Свердловской области приветствует организаторов и 

участников Всероссийской научно-практической конференции «Шестые Самойловские 

чтения», посвященной памяти основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника 

деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова! 

И.Д. Самойлов внес неоценимый вклад в создание и формирование коллекций 

Нижнесинячихинского музея-заповедника, на базе которого проводятся чтения, 

сохранение и популяризацию памятников архитектуры и народной культуры. 

Организация Самойловских чтений стала доброй традицией и значимым научным 

мероприятием в сфере музейного дела Свердловской области. 

Каждый раз расширяется география участников чтений, и мы рады отметить в 

числе докладчиков коллег из музеев Свердловской области и других регионов нашей 

страны. Благодаря актуальности планируемых к обсуждению вопросов, Самойловские 

чтения объединяют широкий круг специалистов и исследователей. 

Тематика чтений затрагивает такие ключевые аспекты, как сохранение и 

музеефикация культурно-исторического наследия, проблемы изучения краеведения и 

презентации истории, роль музея в социокультурном пространстве территории, работа с 

музейным посетителем. 

Надеюсь, что в ходе делового общения удастся найти ответы на поставленные 

вопросы, укрепить научные и культурные связи, обобщить основные направления и 

тенденции развития музейной деятельности в современных условиях. 

Благодарю  организаторов Самойловских чтений – Нижнесинячихинский  музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова – за 

сохранение и популяризацию традиций, заложенных основателем музея-заповедника, а 

также за создание условий для обмена профессиональным опытом в формате научной 

конференции. 

Желаю участникам и организаторам чтений крепкого здоровья, плодотворной 

работы, новых открытий и профессиональных успехов! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Министр культуры Свердловской области 

С.Н. Учайкина 
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Великовская Галина Викторовна, 

заслуженный работник культуры РФ, ведущий 

научный сотрудник Государственного музея 

истории российской литературы имени В. И. Даля,  

г. Москва 

 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Нематериальное культурное наследие — это концепция, предложенная в 1990-х 

годах в качестве аналога Списку Всемирного наследия, где главное внимание уделялось 

материальной культуре. В 2003 году была принята Конвенция по защите нематериального 

культурного наследия.  

В статье 2 Конвенции ЮНЕСКО даётся следующее определение нематериальному 

культурному наследию: «Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы 

представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними инструменты, 

предметы, артефакты и культурные пространства, — признанные сообществами, 

группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного 

наследия. 

Юнеско - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. В Конвенции знакомимся с  конкретными 

проявлениями нематериального культурного наследия в нескольких областях: 

 устные традиции и формы выражения, в том числе язык как носитель 

нематериального культурного наследия; 

 исполнительские искусства, в том числе актёрская игра, музицирование, 

пение, танцы и прочее; 

 обычаи, обряды, праздники; 

 знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 

 знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами 

В списке ЮНЕСКО числится 102 страны, значимые объекты из которых в него 

внесены. Число объектов очень различно – от одного (Люксембург, «Танцующая 

процессия Эхтернаха» - традиция католического танцевального шествия на праздник День 

воды в городе Эхтернах в восточной части Люксембурга, является последним 

сохранившимся до нашего времени религиозным танцевальным шествием в Европе) до 

32+6, которым угрожает исчезновение (Китай. Традиционно – это музыка, танцы, 

фестивали, народный эпос, каллиграфия, иглоукалывание, шелкопрядение, лечебные 

ванны, «24 цикла солнечной активности» - представление о времени и обычаи, связанные 

с этим- и др.).  

Российский представительный список  включает два наименования:  

Культурное пространство и устное творчество семейских (2001, 2008) - 

староверы Забайкалья. СЕМЕЙСКИЕ -  этноконфессиональная группа русского народа, 

потомки высланных правительством Российской империи в Забайкалье в XVIII веке при 

разделе Речи Посполитой. Представители старообрядчества. В 2010 году в Бурятии 

насчитывалось 26 семейских. 

 Якутский героический эпос «ОлонхО» (2005, 2008).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Олонхо́ (якут. Олоҥхо) - древнейшее эпическое искусство якутов (саха). Занимает 

центральное место в системе якутского фольклора. Термин «олонхо» обозначает как 

эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. В 2009 

году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список «нематериального наследия 

человечества».   

Вернемся к списку устного и нематериального культурного наследия и 

познакомимся с некоторыми образцами фольклора на примере коллекции ГМИРЛИ имени 

В.И.Даля. 

Обращение к фольклору было неожиданным: это был социальный заказ директора 

Коптеловского музея Леонида Фёдоровича Русакова – просьба подготовить доклад по 

нематериальному культурному наследию на традиционных Потоскуевских чтениях в 2014 

году1. В рукописном отделе ГМИРЛИ имени В.И.Даля хранится довольно большой 

фольклорный фонд – более 300 папок, и среди них 20 с материалами Уральского региона. 

Это материалы 30-х и 50-х годов ХХ века. Материалы были настолько разнообразны, что 

дальнейшее исследование и изучение привели к подготовке еще четырех докладов,   в 

Нижней Синячихе2,   в Туринске3 и Нижней Синячихе4, и Коптелово5.     

Принимаясь за работу, поставила себе целью «выбрать интересные образцы устного 

народного творчества». В эти «образцы» и попали письма в Москву в Государственный 

Литературный музей от Василия Ильича Дёмина из уральского села Коркинское 

Свердловской области. Четыре письма, датированные 1951-1952 годами, содержали 

литературные произведения разных жанров, от анекдотов и реалистических рассказов до 

сказки и раёшника.  А в последнем письме была и типичная автобиография крестьянина 

первой половины двадцатого века, пережившего две мировые войны и две революции, 

гражданскую войну и коллективизацию. 

После очередной конференции в Нижней Синячихе Леонид Фёдорович Русаков 

помог исполнить мою мечту: побывать в Коркинском и поискать родственников уже 

полюбившегося   героя   моих исследований - Василия Ильича Дёмина. Уже рассказано в 

Туринске6, каким образом состоялась встреча с двумя внуками, какое ошеломляющее 

впечатление произвела эта история  на родных сказителя, как не могли в это поверить, 

пока в руках не оказался рукописный лист с почерком деда. 

Первой общественной реакцией на событие была выставка в Коркинской школе, 

посвященная прославившему край сказителю. Низкий поклон за мгновенный отклик, за 

понимание значения свершившегося открытия учителю начальных классов и 

руководителю школьного музея в Коркино Людмиле Михайловне Реутовой. Начался 

                                                             
1 Великовская Г.В. Фольклор Свердловской области в собрании ГЛМ. Сб. Нематериальная культура крестьянства в 

музейном IX Потоскуевские чтения 25-26 сентября 2014 года. Изд. ИП Рычков А.В. 2014 . С 13-25. 
2 Великовская Г.В.  Фольклор  измерении. Великой отечественной войны, бытовавший на Урале, в собрании 

Государственного литературного музея (Нижняя Синячиха, 2016) 
3 Великовская Г.В. «Как слово наше отзовётся…» О сказителе села Коркинское  В.И.Дёмине. Сб. Прикосновение к 

векам. Туринская старина. Родоведческий сборник. 2018. С. 83-87. 
4 Великовская Г.В. Воспоминания уральцев о событиях начала  XX века – это устная история или устный исторический 

источник? Сб. Четвёртые Самойловские чтения. Уральская глубинка. Трансформация прошлого. Отражение в 

настоящем. Алапаевск, 2017. С.173-183. 
5 Великовская Г.В.  Литературные жанры в письмах и воспоминаниях уральцев в 30-х годах ХХ века в 

 собрании фольклора ГМИРЛИ. Сб. Пятые Самойловские чтения. Сборник мтериалов. Екатеринбург, 2019. С.150-164. 

6 Великовская Г.В. Как слово наше отзовётся. О сказителе села Коркинское В.И.Дёмине. Сб. Прикосновение к векам. 

Туринская старина. Историко-краеведческий сборник. Выпуск 7. 2016. С.83-87. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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краеведеческий поиск людей, помнивших Василия Ильича, собирались воспоминания 

родственников (внуков, невесток) многодетного сказителя. Только на Коркинском 

кладбище похоронено  десять  детей Дёмина, четверо – в других местах – Реж, 

Первоуральск, Тюмень… У него было тридцать пять внуков, двадцать шесть правнуков 

(неполный список на 2016 год). 

Внуки - Василий Николаевич Дёмин (Чернышов) и Татьяна Николаевна Ходырева 

сообщили всем родным о деде, прославившем род Дёмина. И там, в свою очередь 

закрутилась машина поиска сведений о роде, о том, как и когда попали Дёмины на Урал7.  

Выяснилось, что большая семья Дёминых была выслана сюда за участие в бунте 

стрельцов. И, самое главное, событие соединило разлетевшуюся по стране семью, 

возобновились старые связи, возникли новые. После той, первой встречи, последовали и 

другие. Родственникам были подарены первая публикация произведений Дёмина в 

толстом журнале, издающемся в Москве, «Октябрь»8. И сборник «Живое слово Урала»9, 

где опубликовано все сохранившееся наследие сказителя. Сборник издан 

Государственным литературным музеем совместно с Администрацией Туринска.  

С радостью узнала о том, что Данил Дёмин, тогда ученик 5 класса Коркинской 

школы (2016), написал сочинение «Письмо в прошлое» на районный конкурс детско-

юношеского творческого конкурса «Серебряное пёрышко», которое потом ушло на 

Свердловский областной конкурс, и получил первое место в своей возрастной группе. 

Данил пишет о своих чувствах, когда узнал про эту историю.  

«Что я испытал? Гордость за наш род, а еще… чувство стыда, за то, что не знал 

про тебя ничего.  Так получилось, что никто из родственников к твоему занятию и 

таланту серьезно не отнёсся. Прости нас всех! Дед, представляешь, твоя внучатая 

племянница Маша Дёмина и её отец пишут стихи, и стихотворения Маши печатают в 

разных сборниках.  

Спасибо тебе, дед, за твой талант, за твои труды! Знаешь, дед, а на селе 

старожилы тебя помнят, помнят по рассказам о тебе от своих родителей. Вот, 

например, один дед, Коркин Владимир Федотович, рассказывал, что ни один покос в 

колхозе, а выезжали они  на  целый месяц,  не обходился без тебя: специально брали тебя 

с собой на покос мужики и женщины, чтобы ты после трудного рабочего дня вечерами 

им рассказывал сказки и анекдоты. Работать на покосе тебе не разрешали, твою норму 

делили на всех, берегли тебя для вечера, послушать «вместо радио». Вот ведь как бывает 

– не замечаем при жизни, не дорожим, а потом уже и поздно…».  

Научный руководитель работы – учитель литературы Коркинской школы Ольга 

Анатольевна Зименко.  В 2020 году Ольга Анатольевна представила свою работу по 

фольклору на местном материале на заседании районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы.  Тема - «Изучение фольклора в 6 классе по 

произведениям Дёмина В.И.». 

В Туринске сейчас планируется проведение фестиваля творческих работ по 

фольклору среди всего населения района. Фестиваль будет носить имя Василия Ильича 

                                                             
7 Результаты работы в архивах внучки В.И.Дёмина Татьяны Дёминой. Екатеринбург. 

8 Галина Великовская «Ето было давно…».  Журнал «Октябрь». 2014, 10. Москва.  С.143-154. 
9 Живое слово Урала. Произведения устного народного творчества из собрания Государственного литературного музея. 

/Сост. Г.В.Великовская/ Государственный литературный музей.-- М.: Изд. «Литературный музей», 2016. – 160 с. Письма 

В.И.Дёмина в Государственный литературный музей. С.117-159. 
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Дёмина. Наш народ очень талантлив. Только не всегда есть возможность проявиться ему. 

Вот Денис писал о Маше Дёминой, которая уже публикует свои стихи. Такой фестиваль, 

да еще и если он станет традиционным, поможет открыть новые таланты, дать им дорогу в 

жизнь. 

На этапе завершения школьная программа по изучению истории и культуры 

Туринского края. В Программе есть раздел, посвящённый В.И. Дёмину: будут 

разработаны уроки, в хрестоматию войдут его произведения. Надежда Дмитриевна 

Тетюцких, краевед, педагог в г. Туринске  задумала разработать программу элективного 

курса по творчеству сказителя (8-10 часов). 

Пока учителя уже ознакомлены с творчеством В.И. Дёмина, сборником "Живое 

слово Урала" на методическом объединении учителей русского языка и литературы. 

Рекомендовано при изучении фольклора использовать этот материал. Во все библиотеки 

города  поступили сборники «Живое слово Урала» с публикацией произведений Дёмина. 

Надежда Дмитриевна в ходе нашей беседы о возрасте тех, кому рассказывались Дёминым 

сказки, первого сентября  провела встречу с людьми «серебряного возраста» в 

Центральной районной библиотеке  имени И.И. Пущина и познакомила их с судьбой 

Дёминского наследия.  

Из представленного материала видно, какое большое значение имеет краеведческая 

работа для развития культуры края, воспитания чувства патриотизма у подрастающего 

поколения на местном материале, гордости за свой край, укрепления семейных связей. 

 

 

Ращектаева Валентина Анатольевна, директор 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова», с. Нижняя Синячиха, 

Алапаевский район 

 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ВНУТРИ УРАЛЬСКОГО СЕЛА.  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ЕДИНОГО ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В МУЗЕЕ-

ЗАПОВЕДНИКЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

 

В самом центре Свердловской области находится Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова. 

Музейная коллекция под открытым небом прежде всего является результатом и местом 

памяти  необыкновенного человеческого подвига его основателя, Ивана  Даниловича 

Самойлова – его сорокалетнего подвижнического труда по спасению от гибели и забвения  

народного       крестьянского искусства. 

Музей-заповедник определяет сама историко-культурная территория с 

присутствующей природой, архитектурой, памятниками культурного наследия.  

По мысли М.Е. Каулен, одной из ведущих теоретиков музейного дела в России, 

отечественный термин музея заповедника в европейских традициях, составляет 

«Сайтенмузеум». По экспликации которые  разделяют на 4 вида. Это: 
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-экологические, основа природные памятники; 

- этнографические; 

- исторические музеи, музеи построенные на истории, на персонализации личности, 

персонализации места; 

- и археологические, основанные на раскопках.  

По отношению к данному термину Нижнесинячихинский музей-заповедник 

объединил в себе сразу несколько видов. 

Коллекцию объектов деревянного зодчества, представляющую памятники 

культурного наследия, определяет  историко-культурная территория с присутствующей 

окружающей природой  и сформированной сельской архитектурой.  

Экспозиция музея-заповедника – единственное  на Среднем Урале собрание 

уникальных в своем роде памятников народного зодчества и монументально-

декоративного искусства, созданных народными мастерами края.  

Коллекция объектов деревянного зодчества, включенная в единый бассейн 

видимости, представлена отдельно стоящими и сгруппированными деревянными 

строениями культового, оборонительного, производственного,  хозяйственного и жилого 

назначения,  воссоздана планировка усадеб   с организацией дворового и хозяйственного 

пространства.   Весь музейный комплекс выглядит просто и практично, но за этой 

простотой скрывается подлинная красота созданная мудростью наших предков. 

Основатель музея Иван Данилович Самойлов свёз объекты сюда из восьми районов 

Свердловской области. Он хотел показать, как выглядела деревня в XVII, XVIII и XIX вв. 

Ивану Даниловичу  много пришлось поездить по районам, поискать и создать 

целое по частям, привезённым из разных деревень. 

Примером тому является Усадьба XVII в.  

Из-за возраста невозможно было найти усадьбу или хотя бы избу XVII века 

целиком, которая бы содержала все надворные постройки, необходимые для жизни 

крестьян того периода. Экспозиционное пространство Усадьбы XVII представляет  избу , 

амбар,  есть холодный, и тёплый сараи, навесы, погреб с надъямником, баня «по-

чёрному», колодец с журавлём. Всё подворье обнесено мощной оградой – стеной из 

брёвен, уложенных горизонтально как в срубе. Такая ограда придаёт усадьбе солидность, 

надёжность, уверенность в том, что всё здесь прочно, статно и ладно. Своего рода – 

маленькая крепость!  

Совершенствованием застройки деревни  к XIX веку является Усадьба XIX века – 

это большой дом-пятистенок с 4-хскатной крышей, рядом амбар. 

 Дом перевезён из деревни Камельская Алапаевского района в 1981 году. Деревня 

попала в разряд «неперспективных» во время политики укрупнения сел. Хозяин дома был 

зажиточный, об этом можно судить по богатому резному украшению наличников окон, 

карнизов и ворот. На наличниках присутствуют  классические архитектурные формы: 

витые полуколонны, капители, криволинейные формы карниза, маковки сверху, розетки и 

раскинутые резные полотенца с колокольчиками или кистями. Детали барокко и 

классицизма сочетаются с элементами древнерусских узоров, растительным орнаментом: 

здесь присутствуют трилистники и другие формы. Широкий карниз украшает пропильная 

резьба с растительным орнаментом. 

На конструкцию ворот,  несомненно, испытала влияние городская архитектура: в 

центре проезжая часть, по бокам симметрично расположены двое малых ворот. Средняя – 
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для въезда на лошади, слева и справа входные: слева ночные ворота с изображением 

филина. Справа, с изображением мифической птицы сирин, дневные ворота.  

Двухэтажный амбар перевезен в 1982 г. из села Кировское. Изящный фронтон 

украшен резной причелиной, по карнизу  идёт пропильная резьба. В центре фронтона 

небольшое окно с наличником, обрамлённым сочным травяным и цветочным резным 

орнаментом. 

Сегодня коллекция деревянного зодчества, определяющая собой экспозиционное 

пространство уральской деревни в ярком своём проявлении окружена местным 

ландшафтом и сельским пейзажным колоритом. Поэтому тема создания единого 

экспозиционного пространства остаётся одной из главных задач музея-заповедника , а 

линия воссоздания недостающих объектов , раскрывающих смысловое и архитектурное 

значение уральской деревни продолжается.  

В 2015 году экспозиция под открытым небом добавилась ещё одним объектом, 

конный двор с обустроенной живой экспозицией из парочки лошадей. Конный двор был 

воссоздан по описательным характеристикам старожил села, восстановлены наружные 

размеры, а внутренние интерьеры представили экспозиционное пространство деревенской 

конюховки на период 60-х годов прошлого столетия. 

В 2017 году для посетителей открылись двери «Постоялого двора–Таможни». Этот 

памятник представляет собой  реконструкцию сооружения, воссозданного по 

существующему в селе Лучинкино Тугулымского района. Дом принадлежал богатой 

крестьянской старообрядческой семье. Строение относится к редкому на Урале типу 

двухэтажных шестистенных домов. Музеефикация данного объекта пополнила 

экспозицию под открытым небом ещё одной яркой разновидностью деревянного 

зодчества. 

Учитывая  выше перечисленные тенденции экспозиции под открытым небом – 

«уральская деревня»,  максимально открывает свои коллекции посетителю, привлекая и 

заинтересовывая его, но самое главное экспозиция стаёт  «жизненным пространством»  в 

ней создаётся среда жителей, среда конкретной местной группы людей, с образом жизни, 

традициями и заботами уральского села.  Тем самым деятельность экспозиции под 

открытым небом играет новой ожившей гранью. 

Миссия экспозиционного пространства музея-заповедника - быть востребованным, 

помогать посетителю открывать для себя  крестьянскую  культуру.  Так к примеру во 

время знакомства с объектом  кузнеца в действующей кузнице  участники раздувают 

меха, нагревают в горне заготовку, пробуют свои силы в роли подмастерья с молотом или 

молотком в руке.  На конном дворе посетители могут вместе с конюхом   запрягать 

лошадь , прокатиться верхом и в кибитке. В условиях подлинного интерьера Усадьбы 19 

столетия услышать колыбельную песню того периода и самому покачать люльку. 

Музей  стремится создать своё экспозиционное пространство  по структуре 

представляющее развитие разнообразной сельской архитектуры, и адаптированное для 

разновозрастных групп посетителей. Антропомерная нагрузка, в среднем это 60000 

посетителей в год. И мы не знаем, каков её предел. Чем выше интерпретация и 

разнообразие форм экспозиционной деятельности, тем ответственнее и сложнее 

централизовать выставочную деятельность  обществу. 

В стратегии развития музея-заповедника  определены конкретные задачи 

экспозиционного пространства музея и села в едином территориальном пространстве. 
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Представлен принцип зонирования территории с различными режимами использования 

наделённой территории в которую войдут ремесленные мастерские, мини домашний 

зоосад, дом рыбака и эко-заимка. Пути решения  экспозиционного пространства музея, 

как части территории села - в приведении границ территории музейной экспозиции в 

соответствии с современными требованиями законодательства, перспективными формами 

работы с местными жителями по правам собственности смежеств и предоставления 

возможности взаимодействия с местным населением по реализации деревенских 

промыслов и ремёсел. Это основа основ, на которых мы сегодня стоим и должны  

двигаться дальше. Это позволяет нам   организовать не просто музейные экспозиции, а 

живые экспозиции под открытым небом.  

При этом объекты культурного наследия станут частью находящегося в 

постоянном движении процесса преобразования территориального пространства – от 

культового объекта, через историческую память  к обогащению этой памятью территории. 

«Плох тот народ, кто не знает и не ценит своей истории», - говорил великий 

русский художник Виктор Михайлович Васнецов. Я  полностью согласна с этим 

высказыванием и поэтому целью развития единого экспозиционного пространства 

является:  изучение, сохранение, интерпретация и трансляция народных традиции и 

обрядов крестьянской культуры в едином экспозиционном пространстве музея-

заповедника под открытым небом. 

 

Бугрышева Татьяна Алексеевна, экскурсовод 

МБУК «Историко-краеведческий музей п.Нейво-

Шайтанский», п. Нейво-Шайтанский 

 

МУЗЕЙ – ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

Музей как социальный институт, сохраняя свидетельства исторических  

событий, жизни и быта людей, творческих достижений, является средством  

реализации преемственности материальной и духовной культуры в ее  

непрерывном развитии.  

Культурно-образовательная деятельность  нашего музея  ориентирована на 

презентацию и популяризацию исторического, культурного и природного наследия 

нашего края с целью формирования у посетителя исторического, культурного и 

творческого мышления. 

Традиционными формами культурно-образовательной деятельности нашего музея 

являются: экскурсии, лекции, выставки, музейные уроки, мастер-классы, обрядовые, 

календарные праздники. 

Одним из актуальных понятий современной культурно- 

образовательной и досуговой деятельности музея является интерактивность. Она 

предполагает непосредственное участие посетителя в том или ином эпизоде культурно-

образовательного мероприятия, а также активизацию процессов восприятия и познания во 

время пребывания в музее, непосредственное знакомство с предметами-артефактами и 

совершение каких-либо действий с ними.  

Музей использует в своей работе проведение интерактивных экскурсий. Через 

такие экскурсии посетители сами становятся участниками тех или  иных событий. В 
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игровой форме проходят занятия в музее для детей из  детского сада, поэтому они  очень 

охотно посещают  музей. 

Конечно, все это - игра, отдых, развлечение, но, с другой стороны, во время такой 

игры ребенок многое узнает  о русском крестьянском труде и быте (интерактивная 

экскурсия «Домашний быт,скучать не велит»),  о месторождениях самоцветных камней( 

интерактивные мероприятия по сказкам П.П.Бажова «Малахитовая шкатулка», 

«Синюшкин колодец» и др.), получают в увлекательной форме социально-значимую 

историко-культурную информацию.  

Для посетителей музей разработал ряд театрализованных экскурсий. В ходе таких 

театрализованных экскурсий оживают страницы истории и литературы, персонажи и 

сюжеты. Театрализованная экскурсия – это достаточно необычный и очень стильный 

способ проведения  музейного занятия с пользой и удовольствием. Такой вид экскурсии 

превращает слушателей не только в зрителей, но и в непосредственных участников  

описываемых событий в представляемой программе экскурсии.  Театрализованные  

экскурсии «Смотрины невесты», «Покровская ярмарка», «Самоходные лапти» и многие 

другие завоевали популярность у посетителя. 

Увлекательная, оригинальная и, вместе с тем, духовно насыщенная   форма досуга 

стимулирует интерес к музею, увеличивает количество посетителей. 

Музей возродил традиционные народные праздники, участники которых 

демонстрируют свои силу, ловкость, смекалку, товарищескую взаимопомощь.  Это 

«Яблочный спас», «Пасха», «Иван-Купала», «Масленица». 

Такие мероприятия создают атмосферу праздника, а если это музейный праздник-

значит, с обязательным использованием музейных предметов, экспозиций, с активным 

участием, как сотрудников, так и посетителей. 

Праздник «Осенины» посвященный собранному урожаю, плодородию и семейному 

благополучию, направлен на воспитания уважительного отношения к крестьянскому 

труду, к хлебу, на формирование представлений о традициях, обрядах осеннего 

праздника. Праздник «Масленица» пробуждает эмоциональное отношение к жизни, 

природе, знакомит с традициями проводов зимы и встречи весны, содействует 

воспитанию щедрости, доброжелательности, а также уважение к укладу жизни, быту, 

обычаям наших предков. 

В музее имеется специальный уголок для проведения православных праздников с 

соответствующими атрибутами, в первую очередь это красный угол с иконами в 

экспозиции «Крестьянский труд и быт» Если это праздник «Троица», то зал украшается 

зеленью, ветками березы, праздник «Святая Пасха» празднуется в ярких радостных тонах. 

Дети изготавливают и раскашивают пасхальные яйца, которые по традиции нужно дарить 

друг другу. Перед подготовкой к празднику сотрудники музея проводят беседу о значении 

православных  праздников, о том, как готовились, праздновали его православные люди. 

Также большое значение имеет работа над притчами, пословицами и поговорками, 

например: «Молитва и труд все перетрут», «Господь терпел и нам велел», «На Бога 

надейся, да сам не плошай». Помимо этого обязательно проходит знакомство  с народный 

календарем, который является своего рода энциклопедией крестьянского быта с его 

праздниками и буднями. Таким образом, цель проведение праздников в музее направлена 

на приобщения посетителей  к традициям и обычаям своего народа, формирование основ 

народной культуры, духовных и нравственных ценностей.  
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Еще одна форма экскурсии -экскурсия «Мастер-класс».В ходе мастер–класса идет 

не прямое сообщение знаний, а способ самостоятельного их получения. Мастер-класс 

предполагает активное использование музейных предметов или их копий, ознакомление с 

принципами и методами изготовления этих предметов, что позволяет посетителю стать 

активным участником экспозиционной работы.  

Например, предметами мастер-класса пимокатного ремесла становятся изделия из  

валеной шерсти. Это и забавные игрушки, сувениры , и даже картины. Возрождая 

традиции народной куклы-оберега музей использует такие материалы, как мочало, ткань.  

В ходе такого мастер-класса посетители узнают интересные истории создания народных 

кукол, их виды,  об их практическом и символическом смысле в повседневной жизни 

наших предков. И самое главное - смогут смастерить своими руками народную куклу без 

единого стежка.  

Предметом мастер-класса военной тематики в  музее может стать  фронтовое 

письмо-треугольник. А сувенир из поделочных камней станет не только украшением, но и 

еще расскажет о происхождении самоцветных камней, добыча которых велась на 

территории поселка Нейво-Шайтанский. 

Пешеходная   экскурсия дает представление об исторических этапах развития 

поселка. Экскурсантам предоставляется возможность увидеть интересные места 

населенного пункта. Знакомство с архитектурной постройкой храма Петра и Павла,  с 

историей возникновения Нижне-Сусанского  железоделательного завода, его 

управляющими, с особенностями уклада жизни людей в поселке, а также бытованием 

народных промыслов (в том числе художественных) на территории поселка. 

Ведь музей – это место, где посетители могут приятно проводить время.   Здесь 

старое поколение сможет утолить ностальгию по ушедшим временам, а молодое – 

насладиться предвкушением будущего. Это одновременно и ярмарка, и выставка, и 

игровая площадка, живой музей, и место встречи с прекрасным! 

Используя в своей работе все эти формы работы музей становится культурным 

центром в поселке, удивляя посетителя своим разнообразием и новизной. 
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Грачев Алексей Александрович, и.о. директора 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Музейный комплекс МО г. Алапаевск» 

 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА АЛАПАЕВСКА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

СОХРАНЕНИЯ 

 

             Алапаевск - это город легенд и историй. Алапаевск - город металлургов, 

машиностроителей, станкостроителей и деревообработчиков, горняков и хлеборобов. 

Алапаевск -  город трудовых, мужественных и талантливых людей. 

             История  города уходит корнями в далёкий XVII век, о чём свидетельствует 

Грамота царя и великого князя Михаила Федоровича. «…7147 (1639) апреля в 11 день 

https://clck.ru/WvzbZ
http://www.mirvalenok.ru/posts/istoriya-valenok
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Андрею Бужанинову велено на речке Алапайке, подле реки Невьи, организовать новое 

поселение…». Почти за четыре столетия много воды унесли эти  реки. Люди, жившие на 

берегах этих рек, из поколения в поколение хранили и передавали свою историю. 

  В конце XVII века рудознатцы находят  железную руду вблизи Алапаихи, которую 

испытывал тульский кузнец Антуфьев и нашёл её выгодной к плавке, а железо из неё «не 

хуже свицкого», т.е. шведского. 

           В 1702-1704 гг. верхотурский воевода Алексей Калитин исполняет указ Петра I по 

строительству железоделательного завода, одновременно возводя  первый каменный храм 

на Урале. С пуском завода Алапаиха превращается в заводской посёлок, происходит 

численный рост населения. В 1719 году к заводу было приписано 5112 душ мужского 

пола. На заводе работало 82 мастеровых и работных людей. 

          В 1757 году императрица  Елизавета передала завод лейб-гвардии секунд-майору 

А.Г. Гурьеву, а тот  продаёт торговцу и винному откупщику Савве Яковлеву. 

Какие имена и фамилии связывают историю города? Только одна цепочка имён из 

династии Романовых что значит:  Алексей Михайлович, Петр I, Елизавета Петровна, 

Екатерина II, Павел I, Александр II, Павел III… 

  Имена из учёного мира России непосредственно связанные с  заводом: Василий 

Татищев, В.И. де Геннин, Г.Ф. Миллер, Михайло Ломоносов, Дмитрий Менделеев, А.П. 

Карпинский, И.Г. Гмелин. 

           В историю края вписали себя управляющие заводами: Савва Яковлевич (Собакин) и 

его сын Сергей Саввич Яковлев, Илья Петрович Чайковский, Владимир Ефимович Грум-

Гржимайло. Архитекторы: Л.Я. Тиблен, М.П. Малахов. 

          Алапаевское железо с клеймом «Соболь» было удостоено 15 наград, в том числе 

четырёх золотых медалей на Лондонской, Петербургской и Парижской выставках.  

Славу алапаевского мастерового Игнатия Софонова продолжили и преумножили 

металлурги ХХ века… 

          Сегодня настал наш черёд, наше поколение должно  сохранить и передать своим 

потомкам славные страницы истории освоения рудных месторождений Урала, показать 

истоки российской индустриальной промышленной политики, порой успешной и 

триумфальной, а порой трагичной, но нашей истории,  и чем  точнее и правдивее будет эта 

история, тем ценнее и значимей будет её познание.  

         Во всём мире развивается движение за сохранение следов уходящей от нас 

индустриальной эпохи. Изучение и сохранение свидетельств индустриальной эпохи – 

новая область в сфере охраны историко-культурного наследия.  

           Понятие «индустриальное наследие» и производное от него «памятник 

индустриальной культуры» хотя и имеет иностранное происхождение, но легко и быстро 

вошло в   российский и музейный оборот в начале 90-х годов минувшего столетия. Устав 

Международного комитета по сохранению индустриального наследия даёт  следующее 

определение:  «Термином  «индустриальное наследие» обозначаются физические 

свидетельства индустриальной деятельности (ландшафты, площадки, сооружения, заводы, 

оборудование, продукция, другие предметы и установки), а также связанные с ними 

документальные материалы (описания, чертежи, рисунки, планы, записи воспоминаний и 

мнения людей, причастных к этим объектам)».  

             Изучение и сохранение свидетельств индустриальной эпохи – новая область в 

сфере охраны историко-культурного наследия. Оснований для постановки проблем, 
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связанных с изучением и сохранением памятников промышленной архитектуры, 

предостаточно. Сейчас в развитых индустриальных странах идет процесс перехода в 

постиндустриальную эпоху. Огромное количество промышленных предприятий, фабрик 

останавливают свое производство, и встает вопрос, как использовать, как сохранить это 

наследие. 

             Время сохранило в городе: здание Молотового цеха 1704 года постройки; 

«Господский дом» или дом управляющих (ныне Дом-музей П.И.Чайковского);  здание 

управления Алапаевским горным округом,   каменное здание волостного правления, 

построенного в 1902 году на месте первого деревянного здания;  заводской госпиталь 

1860 г. постройки по проекту Петербургского архитектора Тиблена. На месте пожарных 

сараев  XVIII века воздвигнута пожарная каланча. Возрождён из руин первый каменный 

храм Урала - Свято-Троицкий собор, но, к великому сожалению, не сохранили вторую 

жемчужину города – храм Александра Невского, построенный в 1888 -1894 гг. на средства 

прихожан и рабочих завода (2%-ый вычет из заработной платы) в память об Александре 

II, освободившем крестьян от крепостной зависимости. 

             Сегодня богатое историко-культурное наследие города изучается и 

популяризируется  через широкую и постоянно расширяющуюся сеть музеев. Серьёзный 

вклад вносят энтузиасты краеведы. Не обделён город  и наличием памятников истории и 

культуры, элементами традиционных ремёсел и промыслов. Но тема зарождения 

горнозаводского дела в нашем крае пока всё ещё не имеет всей полноты освещения. 

Наиболее известный бренд Урала – это Демидов и его наследие, которое широко 

обсуждается и реализуется через различные программы и проекты, в том числе 

туристические. Незаслуженно забыты заводчики Яковлевы, владельцы 22 уральских 

заводов. 

            Наиболее перспективным, на мой взгляд,  может стать реализация в городе проекта 

индустриально-ландшафтного парка  «Старый Алапаевск».  

Это не только стало бы написанием  новой исторической  главы города, но и позволило 

бы вписать её в одну из центральных тем Урала – «Зарождение горнозаводского дела на 

Урале». 

Это позволит реабилитировать исторический центр города, станет предпосылкой к 

созданию музейно-парковой зоны отдыха горожан и центра общественной жизни города; 

создаст условия для наглядного краеведческого образования и воспитания, формирования 

гражданского патриотического сознания у подрастающего поколения; поспособствует 

возникновению новых привлекательных для массового туризма городских объектов… 

           В структуру индустриально-ландшафтного парка «Старый Алапаевск» планируется 

включить несколько крупных  городских объектов: 

Музейно-образовательный комплекс в составе: Алапаевский музейный комплекс, Дом-

музей П.И. Чайковского, музей истории АУЖД, музей «Напольная школа в городе 

Алапаевске», а также заводские, школьные и общественные музеи. Музеи, которые не 

дублируют друг друга, а раскрывают каждый свою страницу в истории города и края. 

Музейно-парковые зоны, включающие исторические места и природные объекты:  

Первая – это территория первых поселений в устье реки Алапаихи, площадка первого 

железоделательного завода и прилегающие к ней жилые и административные кварталы по 

правому и левому берегу реки Алапаихи. 
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Правобережной площадкой может стать территория городского парка. Именно там 

находится одно из зданий завода  - Молотовой цех, ровесник петровских времён. 

Памятник архитектуры федерального значения, но бесконтрольный и может быть 

утерянным, если не принять самых срочных мер по его сохранности.  

           В парке должны быть воссозданы здания, сооружения, в которых  разместятся 

«живые экспозиции» или мастерские с традиционными для края ремёслами и промыслами  

(металлообрабатывающей, камнерезной, ювелирной, гончарной, деревообрабатывающей, 

сапожной, кузнечной). Данные экспозиции не только раскроют историю того или иного 

ремесла, но и будут содействовать их возрождению, обновлению и новому развитию с 

учётом современных технологий. Например, кузницы по традиционной ковке и отдельно 

по художественной. 

          Наличие ремесленных объектов потребует и наличия  торговых лавок, 

стилизованных под историю развития торговли в крае, информирующих  о традиционных 

алапаевских ярмарках, проходивших  ежегодно   весной с 10-20 марта – Алексеевская, с 3 

по 15 ноября - Михайловская  на городской площади около Алексеевского собора.  

Рядом с парком проходит железнодорожная магистраль, железнодорожный мост через р. 

Нейва, и эта живая нить истории,  заменившая гужевой транспорт на железного коня, 

доставлявшего продукцию завода в города России. 

Левобережная площадка: рудник Кукуйская яма, дом Игнатия Софонова, дом-музей П.И. 

Чайковского, здания купеческого квартала. Гостиный двор, построенный на средства 

завода, представлял собой каменные торговые ряды со множеством магазинов, складов, 

амбаров. 

          Вторая площадка – это территория Нейво-Алапаевского металлургического завода, 

перенесённого с берегов Алапаихи на высокий берег реки Нейва. Благо на сегодня среди 

разрушенных, разорённых заводских объектов, сохранено и пока действует здание  

электростанции с установленным генератором. Само здание признано памятником 

промышленной архитектуры. Именно в стенах этого здания могла бы разместиться 

экспозиция истории электрификации завода и города, а сама заводская площадка стать 

рекреационной зоной  для разновозрастных экскурсионных групп, гостей и жителей 

города. Наличие ряда музейных объектов позволит раскрыть  историю не только 

металлургического завода, но  других индустриальных объектов города: 

Станкостроительного завода, завода Стройдормаш. 

          Для реализации данного проекта  необходимо выделить ряд первоочередных 

направлений в работе города: 

- информационная деятельность (привлечение самого широкого круга общественного и 

профессионального внимания к проблеме); 

-ревизия всех выявленных памятников, непосредственно или косвенно связанных с 

индустриализацией края, выявление новых памятников и их паспортизация; 

-сбор и систематизация всех видов информации, связанной с металлургическим 

производством; 

- научно-исследовательская и предварительная проектная разработка проблемы 

(выявление архивных и музейных материалов, обследование памятников, формирование 

архитектурно-проектного задания на разработку индустриально-ландшафтного парка 

«Старый Алапаевск»); 
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- комплектование музейных коллекций как основы будущих экспозиций (выявление 

музейных предметов в коллекциях и архивах, широкая экспедиционная деятельность); 

- разработка генерального проекта индустриально-ландшафтного парка «Старый 

Алапаевск» и тематико-экспозиционных планов и объектов; 

- поиск грантов благотворительных фондов, работа с истинными меценатами, разработка 

программ для участия в областных и федеральных программах. 

           Реализация проекта может осуществляться в два этапа: 

  первый - это площадка исторического центра города  и старого завода, набережная р. 

Алапаихи до железнодорожного вокзала. 

Второй- это заводская территория и набережная реки Нейва. 

           Результатом осуществления проекта станет формирование современного 

высокоэффективного комплекса культурной деятельности, поддерживаемого системой 

государственных и местных гарантий. 

          Главным социальным эффектом от реализации программы будет являться создание 

прочных предпосылок и условий для наиболее полного удовлетворения разнообразных 

потребностей в сфере культуры, туризма и творчества различных категорий населения, 

как города и района, так и других территорий. 

          Переосмысление и трансформация объектов индустриального наследия может быть 

хорошим решением для города в плане привлечения туристов и сохранения при этом 

своей исторической идентичности. 
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ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 

Краеведение - в узком смысле изучение своего края, района с географической 

точки зрения, в более широком - его всестороннее изучение (естественно-историческое, 

археологическое, этнографическое и т.д.). [1] 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30346/1/uibch_2014_1-50.pdf
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Это, что называется, энциклопедическое определение такого многогранного 

явления как краеведение. При этом краеведение в нашей стране получило очень широкое 

распространение. Причём, как в крупных, так и в малых, городах, а также и в сёлах. И вот 

что важно - краеведение и музейное дело представляют собой единое и неделимое целое.  

В населённых пунктах муниципального образования город Алапаевск, 

муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципального образования 

насчитывается четыре государственных областных музея (Два филиала Свердловского 

областного краеведческого музея - Дом-музей Чайковского и музей памяти 

представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе 

Алапаевске», Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени Ивана Даниловича Самойлова и его филиал Коптеловский музей истории 

земледелия и быта крестьян), 12 муниципальных музеев (музей изобразительного и 

прикладного искусства, музей истории Алапаевского металлургического завода, Нейво-

Шайтанский краеведческий музей, Мугайский музейно-туристский комплекс и его 

филиал Махнёвский краеведческий музей, а также семь музеев, входящих в систему 

Верхнесинячихинского музейного объединения: Арамашевский и Верхнесинячихинский 

краеведческие музеи, музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги, 

Голубковский историко-этнографический музей, Деевский музей народных промыслов и 

ремёсел, Костинский историко-художественный музей и музейная экспозиция «Избы с 

уральской росписью» в селе Арамашево).  

Ещё есть ведомственные и школьные музеи. Их семь. Это музеи истории 

Алапаевского станкостроительного завода и отдела внутренних дел, завода 

«Стройдормаш», Алапаевского медицинского училища, печатного дела и местной прессы 

в редакции газеты «Алапаевская искра», музей Алапаевской детской школы искусств 

имени Петра Ильича Чайковского и музей школы № 8 посёлка Западного. Важно, что ни 

один из этих музеев не появился бы на свет, если б не краеведы – подвижники, 

исследователи, собиратели, любители старины. 

Например, история музейного дела в Алапаевском районе неразрывно связана со 

школьным краеведением, которое получило широкое развитие во второй половине 1950-х 

и начале 1960-х годов. Основной формой организации краеведческой работы школьников 

было участие в республиканских туристско-краеведческих экспедициях, целью которых 

было воспитание подрастающего поколения на местном материале через изучение 

природы, истории, экономики и культуры родного края. Дети собирали гербарии, образцы 

продукции предприятий. [2] 

Но речь пойдёт не о краеведении как таковом или о какой-либо его разновидности. 

Речь пойдёт о краеведах с большой буквы, признанных не только в наших краях, но и 

далеко за их пределами. Мы будем говорить о Вере Борисовне Городилиной (1911-2003) и 

Иване Даниловиче Самойлове (1922-2008). И вот почему. В январе текущего года 

исполнилось 110 лет со дня рождения Веры Борисовны Городилиной. А в сентябре 

будущего года исполнится 100 лет со дня рождения Ивана Даниловича Самойлова. В 

данной работе мы попытаемся найти в их биографиях точки соприкосновения. В том 

числе и краеведческие.  

Сначала такое наблюдение. Открываем на сайте «Википедия» статью об Иване 

Даниловиче Самойлове и читаем: Иван Данилович Самойлов (6 сентября 1922 года – 7 

августа 2008 года) – краевед, основатель и директор Нижнесинячихинского музея-
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заповедника деревянного зодчества и народного искусства. И далее, как говорится, по 

тексту.  А в статье о Вере Борисовне Городилиной, вернее, в подписи под её фотографией 

из той же «Википедии» читаем: Вера Борисовна Городилина (1911-2003) – музыкальный 

педагог, коллекционер, заслуженный работник культуры РСФСР (1990), основатель Дома-

музея Петра Ильича Чайковского в Алапаевске.  

Для нас не подвергается сомнению тот факт, что Вера Борисовна тоже была 

краеведом. Просто направления краеведческих исследований у Самойлова и Городилиной 

были разные. Так что первая их тоска соприкосновения – это краеведение.  

Вторая точка соприкосновения Самойлова и Городилиной – коллекционирование. 

Иван Данилович собрал редчайшую, единственную в мире коллекцию народной росписи 

Среднего Урала. В экспозиции Нижнесинячихинского музея обращают на себя внимание 

детали интерьеров, расписанные невиданными растениями с диковинными цветами. [3] 

Вера Борисовна собрала коллекцию музыкальных инструментов разных стран и 

народов мира. Причём, как в натуральную величину, таки в виде миниатюрных моделей, 

которые изготавливала сама. Эти миниатюры – модели клавишных, струнных, духовых, 

национальных инструментов – украшение сегодняшнего Дома-музея Чайковского в 

Алапаевске.[4]  

Третья точка соприкосновения Самойлова и Городилиной – основание музеев. Вера 

Борисовна и Иван Данилович основали музеи, которые сегодня составляют славу и 

гордость Алапаевской земли. Дом-музей Петра Ильича Чайковского, детище 

Городилиной, открылся в Алапаевске 7 мая 1965 года. А детище Самойлова – 

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, 

ныне носящий его имя, открылся 16 сентября 1978 года. 

Небольшое отступление. Городилина появилась в Алапаевске после Великой 

Отечественной войны, в 1947 году. Приехала из Китая (жила в Харбине, позднее в 

Шанхае). И привезла с собой культуру, увы, утраченную к тому времени в России, но 

сохранённую за её пределами русской эмиграцией. Стала преподавать фортепиано в 

музыкальной школе, а узнав, что в Алапаевске оставил след великий Чайковский, 

вознамерилась вернуть городу утраченную память о нём. Это стало смыслом её жизни. И 

Вера Борисовна добилась своего.[5] 

В год открытия Дома-музея Чайковского в Алапаевск приехал на жительство с 

семьёй 43-летний инженер – землеустроитель, уроженец деревни Исаковой, что близ села 

Коптелово Алапаевского района, офицер, фронтовик Иван Данилович Самойлов [6]. А 

спустя два года, когда в Алапаевске, в парке, окружающем Дом-музей Чайковского по 

инициативе Городилиной был открыт памятник великому композитору, Самойлов вместе 

с группой единомышленников начинает восстановление Спасо-Преображенской церкви в 

селе Нижняя Синячиха, которое продолжалось 10 лет. Возрождённый храм стал сердцем 

комплекса музея-заповедника.  

В 1991 году Иван Данилович начинает восстановление Свято-Троицкого собора в 

Алапаевске. Самойлову было понятно, что помощи ждать неоткуда. Городские 

предприятия неделями, месяцами не работали. И он решает идти своим собственным, уже 

проверенным на опыте, путём, - тем, каким он шёл при реставрации Спасо-

Преображенской церкви в Нижней Синячихе. Работать по «методу Самойлова» - значит, 

работать на общественных началах, без производственной базы, без материалов, без 

транспорта, без инженерно-технического персонала, без финансирования. На 
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пожертвования и бескорыстно. И храм был возрождён из небытия. 8 августа 1999 года 

Свято-Троицкий собор освятил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 

Викентий. [7] 

С конца 2018 года Свято-Троицкий собор является кафедральным собором 

Алапаевской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 

Четвёртая точка соприкосновения Самойлова и Городилиной. Это один 

календарный год и несколько почётных званий.  

Год 1967-й. Почему? Во-первых, открытому в 1965 году в Алапаевске музею П. И. 

Чайковского был необходим символ, закрепляющий значимость места. Достаточно 

быстро основательница музея Вера Борисовна Городилина сумела убедить руководство 

города в необходимости установки памятника выдающемуся композитору.  

Заказ на создание памятника Петру Ильичу Чайковскому в Алапаевске был отдан 

молодому нижнетагильскому скульптору, в то время декану художественно-графического 

факультета Нижнетагильского педагогического института, члену Союза художников 

России Василию Михайловичу Ушакову. Случайно или нет, но исполнение именно этой 

монументальной работы было очень близко скульптору. Потому что любимым 

композитором скульптора Василия Ушакова был, как не странно, именно Пётр Ильич 

Чайковский. В молодости Василий Михайлович увлекался грампластинками и собрал 

почти все с творениями Чайковского. 

Работал скульптор над памятником очень быстро. И в октябре 1967 года состоялось 

открытие памятника. В то время это был третий памятник великому русскому 

композитору в нашей стране. Первые два выполнила знаменитый скульптор Вера 

Игнатьевна Мухина: один был установлен в 1929 году в Клину, другой – в 1954-м в 

Москве. [8] 

И памятник Чайковскому сразу и на десятилетия стал визитной карточкой 

Алапаевска. [9] 

Во-вторых, именно в 1967 году Иван Данилович начал восстановление Спасо-

Преображенской церкви в селе Нижняя Синячиха, которая тоже стала символом музея-

заповедника, закрепляющим значимость места. И визитной карточкой не только села 

Нижняя Синячиха, но, возможно, и всего Алапаевского района. Позже Иван Данилович 

вспоминал об этом в своей знаменитой книге «Сокровища Нижней Синячихи»: «Труд 

предстоял огромный. Чтобы такое одолеть, нужно было, как в старину говорили, снять с 

себя крест и пояс.»[10] 

Также в 1967 году учреждается звание «Почётный гражданин города Алапаевска». 

Вера Борисовна и Иван Данилович были удостоены этого звания. Он – в 1994 году, она – в 

1999-м. Кстати, Иван Данилович был ещё и Почётным гражданином Алапаевского 

муниципального образования (2004) и первым Почётным гражданином Свердловской 

области (1997).  А ещё Самойлов и Городилина имели почётное звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». Иван Данилович получил его в 1982 году, а Вера Борисовна 

– в 1990-м.  

Пятая точка соприкосновения Самойлова и Городилиной. Это личность академика 

Дмитрия Сергеевича Лихачева. И если с Иваном Даниловичем он лично встречался и был 

знаком, так как Самойлов был народным депутатом СССР. Вот слова самого Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: «Писать об Иване Даниловиче радостно. Радостно потому что 

светлеет душа, когда думаешь какой необыкновенный подвиг совершил он. Слово 
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«подвиг» здесь соответствует своему смыслу: сорок лет жизни, изо дня в день, вопреки 

непониманию, сопротивлению стоявших у власти он спасал от гибели и забвения 

народное крестьянское искусство. И ни разу не отступил». [11] 

К сожалению, нет точных и достоверных сведений о личных встречах Дмитрия 

Сергеевича Лихачева и Веры Борисовны Городилиной. Но в экспозиции Дома-музея 

Петра Ильича Чайковского в Алапаевске есть рукописное письмо на бланке. На угловом 

штампе напечатано «Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Ленинград, набережная Макарова, 

дом 4».   

Текст письма таков: «Торжественно и радостно поздравляю с открытием Дома-

музея П.И. Чайковского всех его устроителей, работников, сотрудников, всех его 

посетителей и всех жителей Алапаевска.   

До сих пор Алапаевск был не только в сердцах всех, кто любит Чайковского. 

Отныне Алапаевск будет также на музыкальной карте мира – как один из центров 

Чайковского. 

И не случайно, что здесь такое прекрасное собрание музыкальных инструментов, 

собранное трудами и знаниями замечательнейшей из женщин нашей страны – Веры 

Борисовны Городилиной, которую особо поздравляю с присвоением ей звания 

заслуженного деятеля культуры. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 17 мая 1990 

года». 

Шестая точка соприкосновения Самойлова и Городилиной. Это кинематограф. 

Весной 1992 года екатеринбургский режиссёр Игорь Константинович Персидский задумал 

снять такой документальный фильм, в котором бы говорилось и о Вере Борисовне 

Городилиной и о Иване Даниловиче Самойлове – двух подвижниках алапаевской земли. 

Что в результате и получилось: Игорь Константинович Персидский снял получасовой 

фильм-рассказ об основателях двух известнейших не только на Урале, но и во всей России 

музеев, где каждый герой повествовал и о своей жизни, и о подвижническом горении на 

ниве возрождения культурного наследия. 

В октябре 1992 года в Алапаевском кинотеатре «Заря» прошла премьера фильма 

«Души прекрасные порывы» режиссёра Персидского. Надо сказать, премьера прошла 

успешно, при большом стечении народа. На сцене выступили и сам режиссёр (он 

рассказал, как был задуман и как нелегко снимался фильм), и виновники торжества – Вера 

Борисовна и Иван Данилович. [12] 

Из этого вытекает и седьмая точка соприкосновения Самойлова и Городилиной. 

Это их общение, совместное членство в академии, публикации книг и статей, а также 

увековечение их памяти, например, в виде мемориальных досок.  

При жизни Иван Данилович и Вера Борисовна общались между собой, 

консультировались друг с другом. Потому что делали одно дело – сохраняли для 

потомков яркие страницы истории родного края. В 1993 году они оба получили ещё одно 

почётное звание – Академик Академии искусств и ремёсел имени Демидовых, которая в 

ту пору действовала при Уральской ассоциации ЮНЕСКО (ЮНЕСКО – организация 

Объединённых Наций о вопросам образования, науки и культуры – 

межправительственная организация, специализированное учреждение ООН. Начала свою 

деятельность с 1946 года [13]). 
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Ивану Даниловичу удалось при жизни подержать в руках два издания – 1995-го и 

2006-го годов - своей книги «Сокровища Нижней Синячихи». А сколько ещё было им 

написано газетных и журнальных статей! Не счесть. И у Веры Борисовны было немало 

газетных и журнальных публикаций. Но при жизни она не увидела, ни одной из своих 

работ в виде бумажной книги. Труд всей её жизни – монография «Жизнь Чайковских в 

Алапаевске», написанная в 1986 году и иллюстрированная рисунками Веры Борисовны – 

только в 2021 году стал готовиться к печати. Даже один из самых интереснейших, на мой 

взгляд, документально-художественных очерков Городилиной под названием 

«Алапаевская увертюра», написанный в соавторстве с украинским музыковедом 

Екатериной Викторовной Майбуровой (1913-2002) и опубликованный в 6-м номере 

журнала «Урал» за 2003 год, был подписан в печать 28 апреля того же года. [14] 

Вот и получается, что оба автора «Алапаевской увертюры», ушедшие из жизни в 

2002 году и 4 марта 2003 года не прочли своё произведение, как сейчас говорят, на 

бумажном носителе информации. Но этот уникальный дуэт авторов создал действительно 

интересный, легко читающийся, особенно если читателю интересна тема Чайковского, и 

полезный в познавательном плане очерк. 

И, наконец, о памяти. На западной стене здании Дома-музея Петра Ильича 

Чайковского в Алапаевске установлена мемориальная доска Вере Борисовне 

Городилиной. Одна единственная. С таким текстом: «Заслуженный работник культуры, 

Академик Академии искусств и художественных ремёсел имени Демидовых, Почётный 

гражданин города Алапаевска, создатель Дома-музея П. И. Чайковского Городилина Вера 

Борисовна». 

А в честь Ивана Даниловича Самойлова установлены три мемориальные доски. 

Одна из них – на Спасо-Преображенской церкви, у самого входа в храм. Вторая 

установлена на доме, в котором жил Иван Данилович в Алапаевске. И третья – на его 

родном доме в деревне Исаковой.  

И в заключение. В марте 2004 года сотрудники Дома-музея Петра Ильича 

Чайковского отмечали первую годовщину со дня кончины Городилиной. На мероприятие 

пришёл Иван Данилович и возложил букет цветов к портрету Веры Борисовны.  

Получилось, что Самойлов, сам, будучи подвижником, выразил благодарность 

подвижничеству Городилиной на ниве культуры нашего края.  
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Зорихина Юлия Сергеевна, консультант Клуба 

«Родовое гнездо», г. Верхняя Салда 

 

ТРОПОЮ ПОИСКА ИВАНА ДАНИЛОВИЧА САМОЙЛОВА 

 

     Как Божьи посланники приходят на землю люди, которые вершат историю на 

разных уровнях. Таким посланником был Иван Данилович Самойлов. Его земной подвиг- 

создание музея под открытым небом в Нижней Синячихе. Мне приходилось с ним 

встречаться. Это был интересный, одержимый идеей человек. На алтарь осуществления 

своей мечты он положил всё: здоровье, жизненное время, личные средства. 3 кита, 

которые, по моему мнению, помогли ему выполнить труднейшую задачу. Конечно, не 

обошлось и без таланта, подаренного ему Богом. Великое имя, принесшее славу Нижней 

Синячихе на российском и международном уровне. Почетно и ответственно поддерживать 

заявленную планку.  

Данная конференция - дань уважения скромному труженику, Божьему посланнику. 

В Верхнесалдинском районе Иван Данилович был несколько раз. Он решил вопрос 

о переносе часовни Зосимы и Савватия из Кокшарово в Нижнюю Синячиху. Понравился 

ему и дом в деревне Северной, построенный без единого гвоздя. Часовню он раскатал и 

вывез ночью, а дом отвоевать не смог. Первый памятник культуры представлен в Нижней 

Синячихе, а второй погибает на глазах. Нет энтузиаста в Верхней Салде, работники 

культуры не проявляют к нему интереса. Наверное, только в Нижней Синячихе можно 

отреставрировать такую красоту. То, что не смог он сделать в ХХ веке, при желании 

можно попробовать решить сейчас. Это и будет продолжением его дела. Проблема была и 

есть. Под лежачий камень вода не течет. 

Время не позволяет стоять на месте, оно требует развития, совершенствования 

работы, новых задумок, инноваций. 
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Куда ни взглянешь в Нижнесинячихинском музее - заповеднике, везде плоды его 

труда, сохраняемые и поддерживаемые сотрудниками учреждения, здесь живет история 

Среднего Урала.  

Нет уже на карте деревни Кокшарово, а часовня живет, напоминает о прошлом. 

Поэтому я думаю, что хорошо бы в свете сегодняшних задач по формированию 

исторической памяти,  дать историческую справку о селе Кокшарово, святых, в честь кого 

была воздвигнута часовня. В конце концов в память об удивительных неизвестных 

кокшаровских зодчих пригласить на встречу уроженцев деревни. Это может быть 

совместный проект Нижней Синячихи и Верхней Салды. 

В 1984 году, совершая категорийный поход по селам Верхнесалдинского района с 

членами отряда «Память», я посетила деревню Кокшарово. Уже в то время это был убогий 

уголок с несколькими домами. Пустыми глазницами большинство их них смотрели на 

мир. 

Исторически деревня Кокшарово- древнейшее поселение в нашем районе. «По 

челобитной Льва Давыдова царю Алексею Михайловичу в 1661 году ему была отведена 

пустующая деревня Кокшарово, которая по какой- то причине была оставлена Никитой 

Кокшаровым, ранее жившим в нём» [1]. 

Деревня находилась на красивейшем месте на берегу реки Тагил. Она была 

известна миру многовековой зимней стоянкой- Кокшаровским курганом. «Курган открыл 

в 1845 году Д. П. Шорин на берегу Юрьинского озера. В 1892-1894 годах на 

Кокшаровском кургане производились раскопки по поручению УОЛЕ» [2]. 

Ведутся раскопки и в ХХI веке силами Свердловского  института. Мы выезжали 

туда. Интересно посмотреть на место, где жили люди до нашей эры. 

Как утверждает Т.К. Гуськова, первые поселенцы края - «это угро-финские 

племена и их потомки- манси  (вогулы, как их называют русские). Это объясняет 

сравнительно раннее заселение края  эпохи верхнего палеолита, т.е. около 20 тысяч лет 

назад [3]. 

Участники экспедиции вели раскопки на святилище. (В настоящее время нет 

финансирования, поэтому раскопки законсервированы).  Они смастерили деревянного 

идола. Кто- то из студентов в рот ему вставил сигарету, и она загорелась красной точкой, 

словно идол закурил. Нам продемонстрировали эту странность. Во истину человек далеко 

не всё в этом мире может объяснить. Только вот серьезно относиться к окружающему 

миру обязан «за всё он ответствен»! 

Среди предметов, которые отыскали студенты, были и предметы из глины с 

характерной росписью, которую ученые назвали кокшаровской. Так увековечено в ученом 

мире село. 

Славятся и стоянки, найденные в окрестностях села. 

 Кокшаровская стоянка человека 1 «открыта в 1960 г. нижнетагильским музеем. 

Стоянка эпохи бронзы с погребением. Она датируется серединой 2 тысячелетия до нашей 

эры» [4]. Туристы с большим интересом посмотрят этот исторический памятник. 

Кокшаровская стоянка человека 2 открыта тем же коллективом, «находится в 0, 5 

км от деревни на берегу речки - падун» [5]. 

Оставил след недалеко от деревни Ермак. В 1582 г. он прошел по реке Тагил до 

столицы Сибирского ханства на Тоболе. Как гласит предание, в месте, где находится 

деревня, Ермак захоронил умерших своих сподвижников. Далее по реке Тагил можно 



24 
 

увидеть камни - писанцы. Один из них называется Караульный. «Караульный камень 

находится на левом берегу реки Тагила, скала до 16 метров высоты, в 4-х километрах от 

деревни Новожилово вниз по течению. На нем ещё сохранились изображения, сделанные 

красною краской. Название Караульный связывают с именем Ермака. По преданию, здесь 

вогулы делали заграждение по реке Тагил с целью задержать войска Ермака» [6]. 

По рассказу Евдокии Черниковой (Кошаровой), уроженки деревни, в Кокшарово 

была церковь, начальная школа, 2 частные торговые лавки, одна винная. 

«В деревне Кокшарово имелась Симеоно-Анижская часовня, деревянная, 

однопрестольная.   Имелось 2 земских училища. Служил псаломщик Михаил Васильевич 

Неуймин с 1901 года. Окончил духовное училище, псаломщинскую школу. Окормлял 

жителей деревень Малыгино, Моршинино, Новожилово, Кваршино» [6]. 

Жизнь в деревне, несмотря на установление Советской власти, текла по законам 

патриархата. Пасха сохранялась главным праздником. 

 В историю ушла жизнь маленькой деревни. Никто уже не поедет на совхозный 

покос  на телеге с песнями, все в белых платках. Нет коровников, в совхозе развивалось 

молочное направление. Нет  маслобойни. Лагеря летом для скота на реке Тагил. 

Выращивали кокшаровцы телят на мясо, овец, шерсть стригли и сдавали 

государству. Имелся и свинарник, конный двор, овощехранилище. Выращивали в деревне 

кроме картофеля и моркови, огурцы. На уборочную приезжали студенты, рабочие.  

Женщины были умельцами - самоучками. Была в деревне открыта швейная 

мастерская имени Н. Крупской. В годы войны выполняла военные заказы. 

В Кокшарово у жителей были фамилии Шумков, Полоумов, Перевалов, Масалков, 

Гладких, Стрельников. 

Евдокия Григорьевна дала подробное описание деревни:  

«Гальянка. Так называлась двухпорядковая улица. Слева: кузница. Маленькая. 

Работали и молодые ребята. Чинили и кастрюли. Дом 1. Проживал Афанасий Братцев. 

Жена Мария Алексеевна. Сын Павел, 1931 г.р. Хозяйка умерла в 1936 году. У сына  жена 

звали Капитолина. Дети: сын Виктор, 1946 г.р., дочь Валентина, 1951 г.р. Уехали в 

Нижний Тагил. Афанасий работал в заводе. Дом разрушился. Был он маленький. Жили 

бедно. 

Дом 3. Кокшарова  Дарья Андреевна. Единоличница. Жила за счет болота. 

Собирала ягоды, продавала в Салде и Тагиле. Если бы не моя голова, от голодовки я бы не 

спасла детей. Умерла в 1936 году. Муж Алексей Илларионович. Умер в 1920 году. 

Участник 1 мировой войны. Отравлен газами. Дети: Мария, Степан, Григорий, 1917 г.р., 

Иван, 1923 г.р. от двадцати пятитысячника. 

Дом 5. Проживал Кокшаров Перфило. По молодости сбросил с церкви колокол, 

уничтожал иконы. На голове не осталось ни одного волоса. В конце жизни много молился, 

просил у Господа простить его. Было много детей. Выехали в Верхнюю Салду. Сын 

Василий служил в Германии после войны. Дочь Нина, 1941 г.р.  

Справа. Дом 1. Кокшаров Николай Васильевич. 1912 г.р., Моршининский 

сельсовет, призван в 1941 г., старшина, погиб 1 июля 1944 г., захоронен в п. Пряжа 

Пряжского района, Карелия, братская могила. Сын Виталий и Александр работали в 

колхозе. Выехали в Салду». 

Вот такие сведения сохранила в своей памяти жительница Кокшарово. 
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 Если следовать заповедям Ивана Даниловича, нужно сделать описание деревни и 

рассказывать об этом экскурсантам.  

Несколько слов о святых. В этом году я была в Красноярске. В великолепном зале 

«Православная культура» представлена икона Зосимы и Савватия Соловецких. 

Подлинник. Это гордость музея. 

22 августа Собор соловецких святых. Так что работу пишу в преддверии этого 

праздника. Свято! 

 «Преподобный Зосима, игумен Соловецкий, великий светильник русского Севера, 

основатель иноческого общежития на Соловецком острове, родился в Новгородской епар-

хии, в селе Толвуе близ Онежского озера. С юных лет он воспитывался в благочестии и 

после смерти родителей Гавриила и Варвары раздал имущество и принял постриг. 

В поисках уединенного места преподобный отправился на побережье Белого моря 

и в устье Сумы встретился с преподобным Германом (память 30 июля), который поведал 

ему о пустынном морском острове, где он с преподобным Савватием (память 27 сентября) 

прожил 6 лет. 

Около 1436 года отшельники, благополучно совершив морское плавание, пристали 

к Соловецким островам. Бог благословил место их поселения видением преподобному Зо-

симе прекрасной церкви на воздухе. Преподобные своими руками построили келью и  

ограду, начали возделывать и засевать землю. Однажды поздней осенью преподобный 

Герман отправился на материк за необходимыми припасами. Из-за осенней непогоды он 

не смог вернуться. Преподобный Зосима провел всю зиму один на острове. Много иску-

шений он претерпел в борьбе с бесами. Ему угрожала голодная смерть, однако чудесно 

появившиеся два незнакомца оставили ему запас хлеба, муки и масла. Весной возвратился 

на Соловки преподобный Герман с рыбаком Марком и привез запас пищи и снасти для 

рыбной ловли. 

Когда на острове собралось несколько отшельников, преподобный Зосима устроил 

для них небольшую деревянную церковь в честь Преображения Господня с трапезной. По 

просьбе преподобного Зосимы из Новгорода был прислан в новосозданную обитель игу-

мен с антиминсом для соборного храма. Так было положено начало знаменитой Соло-

вецкой обители. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хо-

зяйство. Но настоятели, которых присылали на Соловки из Новгорода, не выдерживали 

жизни в непривычно трудных условиях, и братия избрали игуменом преподобного Зоси-

му. 

Преподобный Зосима занялся устроением внутреннего быта обители, ввел строгое 

общежитие. В 1465 году он перенес на Соловки с реки Выг мощи преподобного Савватия. 

Обитель терпела притеснения от новгородских бояр, которые отнимали у иноков уловы 

рыбы. Преподобный вынужден был отправиться в Новгород и искать защиты у архиепи-

скопа. По совету архиепископа он обходил дома бояр и просил их не допускать обитель 

до разорения. Влиятельная и богатая боярыня Марфа Борецкая приказала с бесчестьем вы-

гнать преподобного Зосиму, но потом раскаялась и пригласила его на обед, во время кото-

рого он вдруг увидел, что шесть знатнейших бояр сидят без голов. Преподобный Зосима 

поведал видение своему ученику Даниилу и предсказал боярам скорую смерть. Это пред-

сказание исполнилось в 1478 году, когда при взятии Новгорода Иоанном III (1462–1505) 

бояре были казнены. 
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Незадолго до кончины преподобный сам приготовил себе гроб, в котором был по-

гребен за алтарем Преображенского храма († 17 апреля 1478). Впоследствии над его моги-

лой была устроена часовня. Мощи его совместно с мощами преподобного Савватия 8 ав-

густа 1566 года были перенесены в придел, освященный в их честь в Преображенском со-

боре. 

Много чудес было засвидетельствовано, когда преподобный Зосима с преподоб-

ным Савватием являлись гибнувшим в морской пучине рыбакам. Преподобный Зосима 

также покровитель пчеловодства и хранитель пчел, ему усвоено даже именование "пчель-

ник". К преподобному Зосиме часто прибегают и в болезнях. Множество больничных хра-

мов, посвященных ему, свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Бо-

гом [7]. 

Воспитание православной культуры входит в задачи музея, поэтому следует жития 

представить  и свечки нужно ставить в часовне. Ведь здание намоленное, это святыня, а не 

просто музейное построение. Ежегодные Международные Рождественские встречи, 

которые вот уже почти 20 лет проходят в Москве, мне удалось побывать на трех, учат нас 

жить в ладу с Богом, осознании высшей силы, способной всегда помочь человеку с 

чистыми помыслами. А то, что творил Иван Данилович и завещал продолжать, должно 

быть свято! 

Вот о чем хотела бы я поведать в память о светлом человеке и поднять на новую 

ступень его деяния. Наверное, Иван Данилович и предположить не мог, что, выполняя 

свою миссию на земле, он сохранял культуру, которую безумный ХХ век уничтожит. 

Тропою поиска, что шел основатель музея, могут идти его последователи, 

объединившись. 
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Валова Вера Викентьевна, главный научный 

сотрудник Музея ППРИД «Напольная школа в 

городе Алапаевске», г. Алапаевск 

 

ИЗ ГОРОДА-ЗАВОДА В ГОРОД-МУЗЕЙ ПО ЗАВЕТАМ И.Д. САМОЙЛОВА 

 

Велика заслуга нашего современника, подвижника И. Д. Самойлова в сохранении и 

возрождении традиций, памяти исторического прошлого, самобытной культуры 

уральской глубинки. В настоящее время члены волонтерской организации имени Ивана 

Даниловича Самойлова, учащиеся-самойловцы продолжают дело Ивана Даниловича, 

возрождая традиции народной культуры. Они обустроили живописный уютный уголок 

памяти возле Мемориальной доски, установленной на доме, где жил и работал наш 
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знаменитый земляк.«Живые традиции уральских ремесел» и «Город мастеров» - проекты 

возрождения и сохранения культурного наследия, которые реализуют самойловцы. 

Алапаевск имеет богатое наследие, огромный историко-культурный потенциал не 

только российского, но и мирового значения, поэтому в конце 1995 года по инициативе 

городского отдела культуры, библиотечным инжиниринговым центром при департаменте 

культуры правительства Свердловской области был разработан проект развития 

культурной деятельности в Алапаевске. 

«В основу проекта была положена идея создания в Алапаевске историко-

культурного центра и в перспективе – идея превращения одного из самых старинных 

уральских городов из города-завода в город-музей». 

Именно в этом проекте представлена научная концепция академика Академии 

искусств и ремесел имени Демидовых Ивана Даниловича Самойлова. 

«Обоснование проекта по созданию историко-культурного центра на территории 

архитектурного ансамбля в центре г. Алапаевска», где он пишет:  

«Восстановленный историко-культурный центр Алапаевска передаст будущим 

поколениям память о городах-заводах, имевших уникальную горнозаводскую планировку и 

застройку, типичную только для Урала. Алапаевск в этом отношении может служить 

музеем под открытым небом, центром культуры и туризма». 

Иван Данилович практически начал осуществлять свою программу создания 

историко-культурного ансамбля в Алапаевске: были проведены реставрационные работы 

в доме управляющего заводами, возрожден его самоотверженным трудом Свято-

Троицкий собор и сейчас он одухотворяет город и передает дух прошлого.  

Для успешного использования культурного и исторического достояния мог бы 

служить Центр истории и культуры с комплексом услуг, ориентированных на внешнего 

потребителя, что бы способствовало повышению туристической привлекательности 

Алапаевска. 

 

Арданова Наталья Васильевна, заместитель 

директора по науке Верхотурского 

государственного историко-архитектурного музея-

заповедника, председатель Общества любителей 

Верхотурского края, г. Верхотурье 

 

С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ 

 

В августе 2021 года в музее-заповеднике состоялось важное событие - своё 25-

летие отметило Общество любителей Верхотурского края (ОЛВК). Верхотурье  - город с 

богатой 4-х вековой историей, и поэтому, не случайным является то, что здесь нашлись и 

объединились люди, увлеченные его историей, по-настоящему любящие родной  город.  

На протяжении четверти века краеведы неустанно, по крупицам, собирают 

историю края. И, конечно, здесь не обошлось без энтузиаста, человека, которому 

краеведческое общество обязано своим появлением – Огаркова  Раиса Николаевна – его 

бессменный руководитель и вдохновитель на протяжении 13 лет.  

Всё началось несколько лет назад, тогда Раиса Николаевна  являлась  сотрудником 

Верхотурского краеведческого музея. Ее работа  была  непосредственно  связана с 
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изучением истории Верхотурья,  и увлекла настолько, что стала смыслом    жизни.  

Своими идеями Раиса Николаевна  заинтересовала других людей, которые на  многие  

годы  стали друг для друга близкими друзьями, объединенными общим интересом к 

истории Верхотурского края. В  состав  Общества  вошла  лучшая  интеллигенция  города: 

врачи,  педагоги, журналисты,  сотрудники библиотеки, музея  и просто  не равнодушные  

к истории  люди.  Среди них -  Почетные граждане Верхотурья, немало сделавшие  на 

благо города  и  его жителей  - Маркова Надежда Михайловна, Жданова Мария Петровна, 

Коренюшкина Маргарита Дмитриевна, Захарова Мария Николаевна.  

Первое заседание краеведов состоялось в читальном зале центральной библиотеки 

16 марта  1996 года. Это был период, когда в городе  началась подготовка к 400-летнему 

юбилею. Планы по благоустройству Верхотурья, программы по его развитию были 

грандиозные. И действительно, была проделана большая работа: полностью изменилась 

городская площадь, отреставрированы храмы в центре города, построены новые дороги, 

гостиница, школа и т.д. На своём первом заседании краеведы обсуждали, что они могут 

сделать для родного города в преддверии юбилея, до которого оставалось два года. За этот 

короткий период запланировали:  на кладбище отыскать могилы известных верхотурцев, 

привести в порядок  и ухаживать за ними; здания, входящие в разряд архитектурных 

памятников обозначить табличками; начать выпуск рукописного журнала «Истоки», где 

отражать исторические картины дореволюционного города, работу краеведческого 

общества; освещать основные события, происходящие в жизни Верхотурского края. Всё 

это было сделано краеведами, но особенным делом была подготовка рукописной книги о 

судьбах людей – 400лет городу – 400 верхотурских судеб. Эта книга послужила 

своеобразным подарком к юбилею города от краеведов.  

Деятельность  Общества любителей Верхотурского края   проходила при  

поддержке  о. Тихона – первого настоятеля Николаевского монастыря  после его 

возрождения.  В 1997 году, благодаря стараниям о. Тихона, состоялось  открытие 

православного музея при Николаевском  мужском  монастыре,  и Раиса  Николаевна 

возглавила  этот  единственный  на Урале музей. Содружество этих сильных незаурядных 

личностей   проявилось и   в краеведческой работе. о. Тихон стал  одним  из   самых 

активных  членов Общества  любителей  Верхотурского края.  Он пополнил 

краеведческие фонды редкими документами,  фотографиями, уникальными предметами.     

В 1998 году вышла в свет краеведческая  газета «Верхотурская старина»,   главным 

редактором  которой  являлся   игумен   Тихон.  Газета была основана на материалах, 

подготовленных краеведами,  и освещала  малоизвестные страницы истории всего 

Верхотурского уезда, судьбы верхотурцев, оставивших в ней яркий след,  знакомила с 

деятельностью  краеведческого общества, с его поисками и новыми открытиями. 

«Верхотурская старина» вызвала огромный интерес не только у  верхотурцев,  тиражи  

разошлись по всей России и за ее пределы.   

После отъезда о. Тихона  в Нижний Новгород   связь с краеведами не прервалась. 

На смену выпускаемой в течение 5 лет газеты, стал выходить в свет журнал с тем же 

названием - «Верхотурская старина». Главным редактором по–прежнему являлся о. 

Тихон, ставший  наместником Печерского Вознесенского  монастыря. Журнал издавался 

по благословению  Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия.  

Неоднократно краеведы совершали поездки в район,  где знакомились с жителями 

деревень и сел. Они  приезжали в деревни не с «пустыми руками»: привозили с собой 
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выставки,  книги,  краеведческие газеты,  делились своими новыми материалами из 

истории Верхотурского края. Завязалась тесная дружба Общества  с сельчанами, которые 

вошли в его состав  и всегда оказывали краеведам помощь и   поддержку. В одной из 

поездок и родилась мысль о том, чтобы написать об исчезнувших населенных пунктах  

уезда, слишком сильна была боль утраты родных деревень. Так  в свет вышли четыре  

рукописных книги «Забытые деревни Верхотурского уезда»,  презентация которых  

состоялась в январе 2007г.   Краеведом Морозовым Виктором Яковлевичем был 

спроектирован и изготовлен обелиск  погибшим деревням, который  установлен в деревне  

Путимцевой в 2006 году.  

Активная деятельность краеведов не останавливалась на протяжении всех этих  

лет.  Велась переписка с потомками верхотурцев, проживающими в других городах 

страны и  за рубежом. География этой переписки обширна: Москва, Челябинск, Пермь, 

Омск, Екатеринбург, Ростов-на Дону, Тюмень, Казань и т.д.  

  Состоялись встречи с писателями,  поэтами, художниками, потомками известных 

верхотурцев и просто с интересными людьми. Проводились Пушкинские вечера, 

отмечались все праздники и дни рождения, для школьников в краеведческой комнате 

проводились уроки. 

 Краеведы постоянно сотрудничали с библиотекой и музеем.  Организовывались  

совместные мероприятия   и   выставки.  Материалы,   найденные краеведами, были 

использованы  при создании постоянной экспозиции музея – заповедника «Верхотурье. 

История города и уезда. 1598-1917гг.». 

 Краеведами были открыты многие новые исторические сведения из истории 

Верхотурского края, многие имена доселе неизвестные стали  известными: фотографа 

начала  XX века Е.А.Бурина; основателя  Ижевского оружейного завода, уроженца с. 

Дерябино – А.Ф.Дерябина.; земского  врача  К.М.Петрова; ученого  селекционера,  

любителя музыки  М.А.Топоркова, священника Знаменской церкви П.М. Торопова и 

многих  других. По инициативе Общества любителей верхотурского края  центральная 

районная больница  стала носить имя первого земского доктора Петрова Киприяна 

Мартемьяновича, а центральная районная библиотека стала носить имя  И.А. Мухлынина 

– основателя первой общественной библиотеки в Верхотурье,  ежегодно стали 

проводиться краеведческие Мухлынинские чтения.  

  В   2010 году  Почетный гражданин города Верхотурья   Раиса  Николаевна   

Огаркова  ушла из жизни.   Верхотурское общество краеведов возглавила Арданова 

Наталья Васильевна, заместитель директора Верхотурского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника. Краеведы продолжили работу, которая велась с 

самого начала основания Общества.  В  настоящее время  Общество  любителей  

Верхотурского края  насчитывает  16  человек, среди них  и те, кто находится  здесь   с 

самого его основания.  

В течение последних нескольких лет краеведы занимаются  изучением  истории 

Верхотурского края советского периода. Собирают материалы об исчезнувших  

предприятиях и организациях, о людях, о деревнях верхотурского  района.  Очень много 

собрано материала, но много еще и  не исследовано. Такой близкий и знакомый нам 20 

век, уходит в прошлое все дальше, и необходимо сейчас, пока не поздно, пока еще живы 

люди, собрать материалы, которые есть в каждой семье: фотографии, документы,  

воспоминания, пройдет время и сделать это будет намного сложнее.  В дальнейшем  
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собранные материалы окажут неоценимую помощь музею-заповеднику при создании  

экспозиции по советскому периоду.  

Информацию  о родном  крае  можно собирать по-разному: из архивов, из книг   и 

периодических изданий, из встреч  со старожилами и др.    Для  краеведов   главным  

информационным  источником   являются, конечно, люди, которые, чаще  всего охотно 

делятся  своими  воспоминаниями. Что касается  фотографий  и документов, с которыми 

иногда  человеку  жаль расставаться, то при современных компьютерных возможностях, 

это  не проблема: можно сканировать, сделать  ксерокопии и  т.д.  Верхотурские  

краеведы,  люди  с  огромным  жизненным  опытом,   и  сами  являются  прекрасным  

источником  информации,  т.к. всю  жизнь  прожили  в Верхотурье,  многое  помнят  и 

знают.  

Часто  к  краеведам  обращаются  местные  жители и приезжие  из других городов  

с просьбой    отыскать  сведения  о своих родственниках, проживающих  в Верхотурье  и 

Верхотурском  районе, о храмах города, священнослужителях,  улицах, деревнях  и т.д.    

В последнее время такие  просьбы участились.  Иногда  люди   находят  ОЛВК   для того, 

чтобы    сдать какие-то материалы. 

 С 2016 года  краеведы возобновили выпуск  краеведческого сборника «Истоки», 

где публикуются собранные ими материалы. Ежегодно издается  по два сборника. 

Краеведческие «Истоки» пользуются большим спросом среди жителей города, это 

уникальные в своем роде источники по истории Верхотурья. 

 Общество любителей Верхотурского края находится в тесном сотрудничестве  с 

Верхотурским музеем-заповедником. Предметы из собраний   ОЛВК часто бывают 

представлены на выставках в музее. Так, в марте 2016 года состоялась  краеведческая 

выставка «Путь длиною в 20 лет» к 20-летию Общества любителей Верхотурского края. В 

двух залах музея были представлены интереснейшие  материалы и коллекции из 

краеведческих фондов.  В 2017  эта выставка  состоялась   в Краснотурьинском 

краеведческом музее, за что краеведы получили благодарственное письмо. 

В 2018 году предметы из собраний  ОЛВК, а в частности личные вещи и 

документы участника Первой мировой войны Александра Николаевича Анциферова  

были представлены на выставке «За веру, царя и Отечество», посвященной 100-летию 

окончания Первой мировой войны, и которая состоялась в Екатеринбурге. От 

митрополита Верхотурского и Екатеринбургского Кирилла краеведам было вручено 

благодарственное письмо. В 2019 году в залах музея состоялась выставка «Очарование 

вышивки», которая была полностью основана на предметах из собраний Общества 

любителей Верхотурского края. 

К  своему 25-летнему юбилею краеведы подготовили выставку «Из последних 

собраний ОЛВК», где представлены предметы, собранные краеведами за последние 5 лет.  

За 25 лет краеведами было собрано более тысячи  предметов, которые составляют десятки 

коллекций. Самые ценные из них: коллекция предметов, связанных с 400-летием г. 

Верхотурья; личные вещи и документы участника Первой мировой войны А.Н. 

Анциферова; фотографии и документы  земского врача К.М. Петрова;  фотографии и 

документы священника Свято-Троицкого собора П. Арефьева;  фотографии к. XIX- нач. 

XX вв., в том числе фотографии первого верхотурского фотографа  Е.А. Бурина; 

фотографии советского периода с 20-х гг. – 80-е гг. XX в.; старинных открыток и 
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почтовых карточек;  денежных знаков; коллекция сумок; часов; предметов крестьянского 

быта; коллекция одежды 60-90-х гг. XXв.; обуви и т.д.  

Предметы из краеведческих фондов часто представлены  во время проведения 

плановых тематических выставок  музея, но кроме выставок, они используются  во время 

проведения  музейных мероприятий. В 2015 году  во время проведения мероприятия  

«Назад в СССР», в рамках акции «Ночь музеев»,  в одежду из краеведческих фондов  

были одеты более  50  детей и взрослых; в 2016 году «Ночь  музеев»  называлась «Сон в 

майскую  ночь, или пока цветет папоротник». Мероприятие было посвящено славянской 

мифологии.  Предметы из фондов ОЛВК послужили настоящим украшением  

театрализованного представления:  рушники, полотенца, скатерти, посуда и  другие 

бытовые предметы.  Вышитыми рушниками были украшены интерьеры украинской хаты 

и русской избы.  Многие верхотурцы ходили на спектакль «Старики» театра-студии  

«Град». Для оформления спектакля   использовались  опять же предметы из собраний  

ОЛВК: скатерти, полотенца и т.д. 

 Во время заседаний, которые проводятся каждый месяц, краеведы  обсуждают  

новые сведения, материалы из истории Верхотурья, приносят  интересные  предметы, 

фотографии и т.д. Не  обходится и без дружеского чаепития! 

 В юбилейный 25-й день рождения краеведы и гости вспомнили все важные вехи 

богатой событиями и свершениями жизни краеведческого общества, наших именитых 

земляков – хранителей истории земли верхотурской. Много звучало теплых слов, 

сердечных поздравлений и добрых пожеланий.  

 В рамках юбилея состоялись краеведческие чтения «История Верхотурского края 

на основе краеведческих изысканий последних лет».   

Во время чтений гости  вновь услышали о судьбах верхотурцев – знаменитых, 

например, купце Лапине А.В.; и не очень – о скромных тружениках, чей доблестный труд 

на благо своей страны и родного города трудно переоценить. Все материалы чтений будут 

опубликованы в краеведческом сборнике «Истоки». 

 

 

Смирнягина Елена Васильевна, хранитель 

музейных ценностей филиала Муниципального 

учреждения культуры «Верхнесинячихинское 

музейное объединение» - Костинский историко-

художественный музей, с. Костино, Алапаевский 

район 

 

ИЗ-ПОД КУПОЛА В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКУЮ ШКОЛУ 

Официальной датой открытия Костинского историко-художественного музея 

считается 2 февраля 2002 года -  это был 100- летний юбилей Костинской школы.  Два 

ветерана на педагогического труда6 Мельникова Галина Петровна и Смирнягина Луиза 

Сергеевна с огромным багажом знаний, опыта и энергии решили сделать всем 

выпускникам подарок: рассказать историю образования школы в селе через школьные 

тетради, портфели, чернильницы  и ручки. Эта затея у наших основательниц получилась 

просто блестяще, умение работать с большим количеством информации, скрупулезно и 

педантично анализировать и делать выводы, самодисциплина - вот качества, которые 
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помогли воплотить в жизнь это непростое дело. И с осени 2001 года начался сбор 

материалов. Если взять «Журнал регистрации экспонатов» №1- то первые записи в нем 

датированы 31 октября 2001 г., и первой дарительницей записана Черемных Елена 

Геннадьевна. Было принято решение создать выставочную экспозицию в куполе Дома 

Культуры - бывшей Екатерининской церкви. Это на уровне третьего этажа, а еще выше- 

под самым куполом- на уровне четвертого этажа- пустовало помещение с большими 

высокими окнами по кругу. И Галина Петровна с Луизой Сергеевной, любительницы 

комнатных и садовых цветов,  решили создать там Зимний сад.  

Школьная экспозиция создавалась интуитивно, без методических рекомендаций, 

только с подсказок Леонида Федоровича Русакова. Материальную поддержку оказывал 

колхоз им. Чапаева. И вот наступил день рождения школы. Всех выпускников, 

собравшихся на юбилей родной школы, пригласили посетить выставку. Сколько людей 

побывало в тот день под куполом Екатерининской церкви, никто не считал, но бомба 

взорвалась!!! Односельчане и гости села шли смотреть выставку и завтра, и послезавтра, и 

через неделю, и через месяц. По узким, неудобным крутым лесенкам - все-таки старинное 

церковное здание  начала ХХ в.- поднимались на уровень третьего- четвертого этажа. Под 

впечатлением увиденного, дарили в музей свои предметы, так постепенно фонд начинал 

пополняться экспонатами. Все выставлять - не позволяли экспозиционные площади, а 

хранить- негде.  

 Идея создания музея в воздухе висела уже давно, и даже были попытки, в 1960-е и 

-70- е гг. на базе Костинской школы. Первый раз - когда Барышников Владимир 

Клавдиевич, друг и соратник нашего музея, в середине 1960-х годов на берегу реки Реж 

нашел фрагмент бивня мамонтенка и еще несколько необычно крупных костей. 

Организатором создания музея были учителя Молоков Николай Анатольевич, учитель 

истории и Самкова Галина Сергеевна, учитель географии. Музей был организован в 

«темной комнате», Николай Анатольевич делал уклон на изучение исторической части, а 

Галина Сергеевна с учениками изучали географическое положение родного села. По 

готовым выставкам ученики старших классов вели тематические занятия для посетителей.  

Но со временем потихоньку все утихло, заглохло и забылось.  Бивень мамонта стали 

использовать на уроках биологии и истории, как учебное пособие, а потом и вовсе убрали 

в шкаф и забыли о нем.  

 1975 год 9-го марта «…Ездил в колхоз им. Чапаева на отчетное собрание 

колхозников. На собрании выступил, просил, чтобы в с. Костино открыть «Музей 

трудовой славы» [1]- из воспоминаний И.Д.Самойлова. Его идея не была поддержана 

руководством колхоза, хотя, опять же из его воспоминаний, «Раскачал» все же их, решили 

организовать музей в колхозе…» [2]. И лишь в начале 80-х в школе идея создания музея 

обрела свою актуальность. Дети с удовольствие откликнулись на предложение приносить 

в школу разные старинные вещи. Организатором музея была Самкова Галина Сергеевна- 

уже имея небольшой опыт. Вот тогда-то и вспомнили о давней находке- костях, достали 

их, и началась новая история создания «Школьного краеведческого музея». Но для того, 

чтобы предмет выставлять в музее и рассказывать о нем, нужно о нем что-то знать.  И в 

начале 1990-х гг создателями музея Костинской школы, а это и учителя и дети, было 

принято решение обратиться к специалистам, которые могли бы определить возраст 

находки и какому животному принадлежат кости. Обратились в Областной Краеведческий 

музей. Находка была изучена и описана младшим научным сотрудником ОКМ Улитко 
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Анатолием Ивановичем. «Возраст костей- 35-40 тыс.лет, принадлежали мамонтенку 

возрастом 1,5-2 года»- со слов Самковой Галины Сергеевны, официальное заключение 

научного сотрудника Улитко А.И. было утеряно.  

Со временем, а это с середины 1990-х годов, деятельность музея снова начала 

затухать в силу объективных причин- в школах активно вводились новые учебные 

программы, в которые учителям нужно было вникать «на ходу», сложное материальное 

положение школ- где уж там музей, классы бы отремонтировать. Да и учителя, которые 

создавали музей, ушли на пенсию. Экспонаты, собранные детьми для музея, частично 

растащились и были утрачены, а часть - хранилась в «темной комнате» (так назывался 

класс в школе, расположенный в середине здания, в котором не было окон), что-то в 

коробках, в шкафах, некоторые просто лежали на полках и полу и пылились. Когда школа 

в 1998 году переехала в новое современное здание, все это осталось в той самой «темной 

комнате». Но… как говорится «нет худа без добра». 

Здание Костинской средней школы было построено в 1902 году как двухклассное 

церковно- приходское училище с пятью отделениями. Это добротное, кирпичное, 

двухэтажное здание, на фундаменте, с метровой толщиной стен, с большими 

застекленными окнами, высокими потолками, большими классами, широкими 

коридорами. В 1963 году, когда местным ребятишкам стало тесно в стенах родной школы, 

и приходилось учиться в три смены, руководство колхоза им. Чапаева», во главе с 

Телегиным А.В., приняло решение сделать пристрой к школе, по площади почти как 

старая школа. Почти целое столетие, а это 96 лет, стены школы были наполнены детскими 

голосами, и на ступеньках лестницы на второй этаж несколько поколений учеников 

вытоптали углубления. И 1998 году наступила тишина… Два года здание использовалось 

как временное пристанище для Костинской больницы - старое помещение уже признали 

аварийным и находиться там больным людям было не безопасно, а новое еще не успели 

достроить. В 2002 году новая больница уже открылась и работала, а старая школа опять 

осталась не удел. Но местные жители, выпускники этой школы, не могли допустить, 

чтобы их второй дом пришел в запустение, чтобы он разрушился. Сердце обливалось 

кровью когда, проходя мимо школы, на тебя смотрели пустые глаза окон и понимание, что 

пропадает добротное здание - такие мысли, наверное, не давали покоя и Мельникову 

Ивану Анатольевичу, на то время председателя СПК «Колхоз им. Чапаева», и выпускнику 

этой школы. Собирая материал о школе и ее выпускниках, параллельно насобирался 

невероятно огромный материал и об истории села, ближайших деревень, колхоза, людях. 

Было жалко терять эту информацию, загорелись мечтой о создании настоящего музея,  

решили обратиться за помощью к  руководителю градообразующего предприятия Ивану 

Анатольевичу. Как они потом вспоминали: «В контору ходили каждый день, как на 

работу. Нам бояться нечего, увольнять не откуда, а пенсии не лишат. Не за себя просили, а 

для людей». Но надо отдать должное и Ивану Анатольевичу, он всегда их внимательно 

выслушивал, особо ничего не обещал, но и не отказывал. Через какое-то время начал 

платить им небольшую, но зарплату, а потом и решение приняли: «Отреставрировать 

здание старой школы под музей силами колхоза». И началось…. 

Лето 2002 года. Колхоз нанял строительную бригаду. Внутри здания все работы 

делали, советуясь с основателями - переходы из зала в зал пробивали в метровых 

кирпичных стенах, штукатурно - малярные работы, замена кровли, покраска фасада. На 

всех окнах первого этажа установили металлические решетки- минимально возможная 
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степень защиты музейных ценностей. На капитальный ремонт здания колхоз потратил 

около 450 тыс.рублей- огромные деньги на те времена. С большим энтузиазмом взялись за 

дело наши основатели- они сами красили, белили, мыли. Не один раз объявляли 

субботники среди местных жителей- все с радостью им помогали, никто не отказывался, 

ведь делали большое общее дело и на благо всем. И вот июнь 2003 года- здание готово к 

приему музейных экспонатов. Несколько дней предметы перетаскивали из купола в 

старую школу- с сего момента уже в музей, к тому времени было собрано более 1500 

экспонатов. Прежде чем занести их под крышу их мыли, скоблили, чистили прямо во 

дворе перед входом. Демонтировали уже готовую экспозицию «История школы» и сразу 

же монтировали в новом здании. Экспозиционные залы «История образования на селе»- а 

это три учебных класса, расположенных рядом и соединенных сквозными переходами, 

первыми приняли посетителей музея. Не один день понадобился, чтобы перевезти Зимний 

сад- это несколько сотен горшков с комнатными цветами с четвертого этажа купола на 

второй этаж музея. И экспонаты, которые хранились в той самой «темной комнате», а это 

108 предметов, тоже заняли свое достойное место в фондохранилище. А еще несколько 

сотен документов, грамот, фотографий, учебников, которые остались после переезда в 

новую школу- все было собрано и сохранено.  

Пока шли ремонтные работы, возник вопрос о статусе музея, его направления 

деятельности. Посоветовавшись с музейщиками района, было принято решение, что музей 

будет историко- художественный, поскольку в селе живет самобытный художник 

Мельников В.С.,  и экспозиции музея строить так, чтобы использовать его работы. 

Историю села показывать не только с помощью предметов, документов и фотографий, но 

и с помощью живописных картин художника. Предложили Ращектаевой Валентине 

Анатольевне возглавить музей, на что она дала свое согласие. И вот мы уже Костинский 

историко- художественный музей, со своим штатом сотрудников и своей заведующей. 

Под свое крыло нас взял Коптеловский музей крестьянского быта и земледелия во главе с 

Русаковым Леонидом Федоровичем- так мы стали их филиалом. Со временем, в процессе 

реорганизаций среди музеев района, мы стали относится к Верхнесинячихинскому 

районному музейному комплексу.  

Как сказал на благотворительном марафоне в селе Костино в честь создания 

Костинского музея, в январе 2003 г,  Леонид Федорович Русаков, что «…музей может 

существовать, если есть «ненормальные» люди, готовые в этом музее работать…» [3]. И 

видимо именно такие «ненормальные» люди и сошлись под одной крышей. В первую 

очередь это, конечно же, Мельникова Галина Петровна и Смирнягина Луиза Сергеевна. 

Им все хотелось изучить досконально, история села им открывалась с новой стороны, с 

новыми деталями. А если не хватало ресурсов на месте, то они опять шли к председателю 

Мельникову в кабинет и просили у него машину и ехали в г.Ирбит в архив, где хранятся 

документы, относящиеся к периоду коллективизации. Интересные факты были 

переписаны ими вручную. До сих пор эти рукописи используются научным сотрудником 

и экскурсоводом музея при составлении исторических справок или экскурсии. Или на 

машине ездили в ближайшие деревни- пообщаться со старожилами, привезти подаренные 

предметы, документы. А чтобы каждый раз не ходить к председателю и не просить у него 

денег на разные мелочи- бумагу, канцелярию, изготовление ламинированных копий 

фотографий, а их делалось очень много, все хотелось собрать и сохранить- они решили 

зарабатывать деньги сами. А как, чем? Своим любимым делом- выращиванием цветов. 
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Они сажали рассаду, черенковали, рассаживали по майонезным баночкам и одноразовым 

стаканчикам комнатные цветы, а в сезон и садовые, и продавали их местным жителям за 

символические цены. Их рассада была очень популярна среди сельских цветоводов- 

любителей. А потом даже и городские стали приезжать специально за саженцами. Пришел 

за покупкой- за одним можно и музей посмотреть. Так потихоньку слава о музее росла и 

расширялась, а денежки, пусть не большие, но зарабатывались. К команде музейщиков 

присоединилась Черепанова Тамара Геннадьевна- педагог- литератор с огромным опытом 

работы, тоже уже на пенсии.  Она собрала большой объем материала о жителях села 

Клевакино и ближайших деревень, так как сама была родом из этого села. С самого 

первого дня работы музея еще в куполе, еще когда только началась создаваться первая 

экспозиция, незаменимым помощником наших основательниц был Смирнягин Геннадий 

Иванович- столяр, плотник, мастер на все руки. Сколько было прибито гвоздей, вкручено 

шурупов, вбито в кирпичные стены дюбелей? А сколько сделано его руками полок, 

полочек, стеллажей? А сколько километров досок отпилено, прострогано, откромчено?- 

никто ни разу не считал, но за 6 лет работы у него не было свободной минутки- всегда 

нужно было что-то делать. С 2003 года в музей пригласили работать Мельникова 

Валентина Степановича, нашего знаменитого художника. 30 лет он проработал 

директором Костинского Дома Культуры, в 1988 году ему присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». Выйдя на пенсию в 2001 году, у него 

появилось много свободного времени, которое он мог бы посвятить своему любимому 

делу - писать картины. Сегодня наши художественные залы - это наша сельская 

«Третьяковская галерея», где представлены живопись и графика В.Мельникова.  И в 

каждом экспозиционном зале присутствуют его работы, дополняя собой повествование 

экскурсовода. Вслед за Валентином Степановичем в музей пришла работать и его супруга 

Людмила Тимофеевна, выйдя на пенсию после 40- летнего стажа работы в школе 

учителем истории, географии, из них 6 лет она проработала директором школы и 16 лет- 

завучем. Принеся с собой богатый педагогический опыт, Людмила Тимофеевна 

разработала много мероприятий и занятий для взрослого населения и детей. Каждая ее 

разработка- это полное погружение в тему, скрупулезное изучение каждой мелочи. Здесь 

она раскрылась как прекрасный краевед, знающий и любящий свою малую родину.  Все 

наши педагоги за время работы в музее сумели собрать невероятный объем материала, 

ставшим поистине мощным фундаментом работы всего музея и в наши дни. До сих пор 

мы пользуемся их рукописями и по почерку узнаем, кто это писал. А Валентина 

Анатольевна?! Вроде человек, все время проработавший в сфере дошкольного 

образования. Но… видимо как раз тогда подошло время что-то менять в своей жизни. И, 

окунувшись с головой в круговорот музейных забот, у нее все прекрасно получалось- и 

мероприятие для односельчан провести, и решить какие- то организационные вопросы, и 

статью написать, да и много еще чего. Очень часто, а когда создавалась очередная 

экспозиция, и каждый день, под нашу крышу заглядывал Русаков Леонид Федорович- 

кандидат педагогических наук, на то время директор Коптеловского музея земледелия и 

быта крестьян. Это он первым преподал нам азы построения экспозиций, подсказывал, как 

и в каком свете лучше преподнести тот или иной предмет и материал. И немного нам 

завидовал, что у нас такие выставочные площади! 

А площади у нас действительно шикарные! 19 классных комнат, огромный 

спортзал, по площади 2-х классов, широкие и длинные коридоры - такое нам досталось 
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наследство от старой школы. 2 кабинета используются как методические, в одном 

кабинете у нас столярная мастерская с деревообрабатывающим станком, когда-то 

подаренным колхозом. Еще в одном кабинете расположен мастер- класс,  в 13 классных 

комнатах- постоянные экспозиционные выставки: «История образования», «Военное 

лихолетье», «Художественные залы», «Исповедь крестьянина», «Купеческая горница», 

«Зимний сад», еще три кабинета ждут своей очереди- в планах там сделать экспозицию, 

посвященную промыслам, ремеслам и декоративно- прикладному творчеству. На стенах 

коридоров экспонируются временные выставки, как из своих ресурсов, так и из частных 

коллекций или других музеев. А еще один кабинет - фондохранилище. На сегодняшний 

день основной фонд музея насчитывает около пяти тысяч предметов - часть из них 

используется в экспозиционных выставках (около одной тысячи), остальное- разложено 

по полочкам, по коробочкам, по шкафам в хранилище. Помещение приспособленное, 

хранение комбинированное, но, тем не менее, стараемся соблюдать основные параметры 

хранения музейных коллекций. Весь музейный фонд делится на 22 коллекции- самые 

значимые из них для нас это, конечно же, коллекции  живописи и графики- 170 работ 

В.Мельникова. Его живопись действительно  поражает своей натуральностью, уютом 

деревенского быта, красотой уральских лесов, полей, лугов, прозрачностью вешних вод. 

Хотя маститые художники и считали его стиль наивным, но от картин веет добротой и 

теплом, любовью к родному краю. А вот графика у него признана на высоте, среди 

художников бытует мнение, что «графика- это вершина, которая не каждому художнику 

покоряется», а Мельников покорил эту вершину. Графику писал относительно недолго, 

первые работы датированы 2006 годом – последние - 2014, а дальше уже здоровье не 

позволило. Но 74 графические работы нам успел подарить. Сейчас мы стараемся 

пополнять фонды музея работами молодых талантов нашей костинской земли. Ищем их, 

договариваемся, убеждаем, что их творчество ценно  для нас так же, как и творчество 

Великого Художника. Не менее значимая для музея коллекция декоративно- прикладного 

творчества. Оказывается, сколько талантливых людей живет рядом с нами!!! Вышитые 

ковры, картины, салфетки, полотенца, подушки и подушечки, шторы, подзоры, 

скатерти…. А сколько у нас мастериц в технике «ришелье»? Раньше почти из каждого 

окна на нас смотрели ажурные «задергушки», и в каждом доме разные узоры, да не по 

одному комплекту. А вязание!? Наверно не было ни одной девчонки, которая не смогла 

бы связать носки- варежки или шапку-шарфик. А уж изысканные ажурные воротнички, 

кофточки, салфетки, скатерти - это удел опытных мастериц. Особое внимание хотелось бы 

уделить экспонатам, выполненных в технике «художественная резьба по дереву». Изделия 

наших мастеров Пепелина Леонида Петровича, Мягкополова Николая Алексеевича, 

Колядина Александра Яковлевича будут радовать глаз еще не одно поколение туристов и 

гостей музея- изящные, самобытные, интересные работы и у каждого свой стиль, каждый 

узнаваем. Не менее интересна коллекция «Предметы этнографии»- включает в себя 

предметы повседневного быта более чем столетней давности, так привычные для 

поколения наших бабушек, и настолько же необычные уже для наших детей и внуков. 

Очень интересно эти экспонаты изучать нам самим, а потом с таким же интересом о них 

рассказывать нашим посетителям, особенно когда видишь неподдельный восторг в их 

глазах. Коллекции «Изделия из ткани», «…из металла», «…из пластика», «…из дерева», 

«…из кожи», «Керамика. Фарфор. Стекло», «Часы», «Игрушки»- включают в себя 

предметы, которые окружают человека в его повседневной жизни, но в то же время 
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представляют интерес для музея, как артефакты уходящего времени, как напоминание о 

людях когда- то живших с нами. А коллекции «Документы», «Альбомы», «Фотография»- 

рассказывают и показывают нам об уходящей эпохе со своих страниц, исписанных 

чернильными ручками, карандашами, фломастерами, слегка выгоревшими и 

пожелтевшими лицами знакомых и незнакомых людей, ведь не даром говориться «Что 

написано пером- не вырубишь топором». В состав коллекции «Фонотека»  включено 355 

виниловых пластинок советского периода, начиная с 1950-х годов по 1980-е года. В 

коллекцию «Печатная продукция» включены учебники советской школы, начиная с 

«Букваря» и заканчивая «Новейшей историей» 11 класса. Самым старым учебником в 

нашем собрании является книга «Беседы по гигиене» 1901 года, но она  включена в 

коллекцию «Редкая книга». В коллекции «Нумизматика» 300 монет-  царского, советского 

периодов, зарубежные монеты- по ним можно составить карту путешествий наших 

односельчан за рубежом- Германия, Болгария, Польша, Чехословакия, Испания, Китай.  

Сейчас уже собираем современные российские монеты. «Естественно-научная коллекция» 

включает в себя всего 14 предметов - это вышеупомянутый бивень мамонта и кости, 

которые были с ним найдены. Для пополнения этой коллекции нужны специальные 

научные экспедиции, но… Коллекция «История техники» небольшая, но хочется отметить 

интересные экспонаты, входящие в ее состав- это макеты трактора «Фордзон» и 

автомобиля «ГАЗ», в натуральную величину, изготовленные и любезно подаренные нам 

мастером Мягкополовым Н.А. Однажды, давая интервью корреспонденту газеты, как 

фондовика,  меня спросили «В чем разница между старым предметом и старинным?»- 

тогда я растерялась, замешкалась, так и не ответила. А действительно- в чем? Сейчас, 

думаю, я могу ответить на этот вопрос - старый предмет- это когда он потерял свою 

актуальность в быту, в жизни. Но если, по прошествии определенного времени, этот 

предмет продолжает вас интересовать, то он уже становится старинным. И его хочется 

сохранить для будущих поколений. 

Но сегодня музеи не только выявляют, собирают и хранят музейные предметы, а 

еще занимаются просветительной и образовательной деятельностью. В первые годы 

существования нашего музея у нас очень популярны были мероприятия для местного 

населения: различные тематические встречи, вечера, посиделки. Но мы, конечно, 

понимали, что этим туристов не привлечь, нужно что-то более масштабное, зрелищное. 

Путем проб и ошибок к сегодняшнему дню пришли к тому, что для туристов мы проводим 

широкие обрядовые праздники по временам года с элементами интерактива. Зима 

начинается с «Колядок», потом «Масленица»- часть программы проходит в помещении, 

туристы активно принимают в ней участие- гадание, теща и зятья. На улице - активные 

старинные игры, колядование к местным жителям, сжигание масленицы, а в конце 

угощение горячим чаем с блинами или сладостями. Летом очень популярен праздник 

«Ивана Купалы»- на берегу реки Реж, на живописном Синем Камне со своей легендой, 

прыганием через костер, обедом из котла. Осень- это «Смотрины у матушки Арины» с ее 

12 дочерьми- конечно же дочери из приезжих гостей, свадьба, «похороны мух», и еще 

много разных обрядов, связанных с осенней порой. С 2003 года очень популярны наши 

традиционные Новогодние спектакли для детей- каждый год мы пишем новые сценарии, 

готовим костюмы, разучиваем роли и с удовольствием показываем их нашим гостям из 

школ и детских садов. С 2015 года мы опробовали и ввели новую программу «Помним - 

не забудем»- в нее входят экскурсия «Война глазами матерей» в формате моноспектакля 



38 
 

по залам, посвященным военному лихолетью, мастер- класс, «боевое крещение» в 

формате игры «Зарница», полевая кухня с горячим обедом. Эта программа очень 

востребована среди школ района и города Алапаевска, а сейчас уже стали возить детей и 

из городов Ирбит, Реж и Екатеринбург. Когда во время проведения экскурсии на глазах 

детей наворачиваются слезы и слышишь шмыганье носов, а в конце- дети начинают 

аплодировать, когда в игру «Зарницу» они полностью погружаются и выполняют все 

команды своего командира, когда с аппетитом уплетают солдатскую кашу- то приходит 

понимание, что мы на правильном пути. И еще хотелось бы отметить, что в 2015 году, в 

год 70- летия Великой Победы, участвуя в конкурсе Союза музеев России в Москве 

«Музей города N…» с проектом «Дорога к Победе» он был отмечен Дипломом финалиста 

и вошел в пятерку лучших проектов России. Еще в 2015 году, окрыленные успехом, 

заявились на II Всероссийский фестиваль- конкурс «Диво России» в номинации «Легенды, 

мифы и предания» с видеопрезентацией проекта «Легенда о Синем Камне». И опять 

успех- Диплом лауреата (1 место). В 2017 году заявились на IV Всероссийский конкурс 

творческих и исследовательских работ «Культурно-историческое и духовное наследие 

поколений Победителей в Великой Отечественной войне» в номинации «Презентация», 

проходивший в Екатеринбурге. По его итогам нам присудили II место с вручением 

Диплома. В 2018 году мы были победителями конкурса «Лучшая Ночь музеев в 

Свердловской области» в номинации «Самая «вместительная» Ночь музеев», В ноябре 

2018 года, участвуя в областном конкурсе «Зеркало века» в номинации «Здесь край мой, 

исток мой, дорога моя…», с проектом «Дорога к Победе», нам  вручен Диплом I степени. 

В том же 2018 году нам вручен специальный Диплом «За волю к Победе» за проект 

«Исповедь крестьянина» на конкурсе Союза музеев Росси «Музей города N…».  На 

сегодняшний день мы достигли уже определенных успехов, что начинаем делиться своим 

опытом. Так в марте этого года подготовили и провели обучающий онлайн - семинар 

«Создание экспозиций муниципальными музеями» на примере создания экспозиции 

«Война глазами матерей». А в августе прошел обучающий выездной семинар по 

экспозиционно - выставочной работе в два этапа, организованный Областным 

краеведческим музеем, охватывающий на нашей площадке «Аллею арт- объектов 

«Поющие трактора», «Война глазами матерей» и «Исповедь крестьянина». Всем 

слушателям семинара в конце были вручены «Сертификаты». 

Оглядываясь назад на 20 лет, понимаешь, что пройден большой путь-  практически 

от любительской выставки до профессиональных экспозиций. Но, еще больше 

понимаешь, что нас  ждет впереди!!! Жизнь не стоит на месте, мир меняется вокруг нас с 

космической скоростью, и нам нужно идти в ногу со временем неся на себе груз 

исторической памяти и делиться этими знаниями с подрастающим поколением, чтобы не 

быть теми «Иванами, не помнящими родства».  

Костинский историко- художественный музей в 2022 году отметит свое 20- летие- 

наверно подошло время оглянуться, подвести, пусть небольшие, но итоги- признать свои 

ошибки, порадоваться успехам и жить дальше- расти, развиваться, заводить новых друзей, 

своих туристов. 

Официальной датой открытия музея считается 2 февраля 2002 года-  это был 100- 

летний юбилей Костинской школы.  Две неугомонные «бабушки» (так мы их с любовью 

называем между собой)- Мельникова Галина Петровна и Смирнягина Луиза Сергеевна- 

ветераны педагогического труда с огромным багажом знаний, опыта и энергии решили 
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сделать всем выпускникам подарок- рассказать историю образования школы в селе через 

школьные тетради, портфели, чернильницы  и ручки. Эта затея у наших основательниц 

получилась просто блестяще- умение работать с большим количеством информации, 

скрупулезно и педантично анализировать и делать выводы, самодисциплина- вот качества, 

которые помогли воплотить в жизнь это непростое дело. И с осени 2001 года начался сбор 

материалов. Если взять «Журнал регистрации экспонатов» №1- то первые записи в нем 

датированы 31 октября 2001 г., и первой дарительницей записана Черемных Елена 

Геннадьевна. Было принято решение создать выставочную экспозицию в куполе Дома 

Культуры- бывшей Екатерининской церкви- это на уровне третьего этажа, а еще выше- 

под самым куполом- на уровне четвертого этажа- пустовало помещение с большими 

высокими окнами по кругу. И Галина Петровна с Луизой Сергеевной, обе фанатки 

комнатных и садовых цветов,  решили создать там Зимний сад. Школьная экспозиция 

создавалась интуитивно, без методических рекомендаций, только с подсказок Леонида 

Федоровича Русакова. Материальную поддержку оказывал колхоз им.Чапаева. И вот 

наступил день «Х»- 2 февраля- день рождения школы. Всех выпускников, собравшихся на 

юбилей родной школы, пригласили посетить выставку. Сколько людей побывало в тот 

день под куполом Екатерининской церкви, никто не считал, но бомба взорвалась!!! 

Односельчане и гости села шли смотреть выставку и завтра, и послезавтра, и через 

неделю, и через месяц. По узким, неудобным крутым лесенкам- все-таки старинное 

церковное здание  нач.ХХ в.- поднимались на уровень третьего- четвертого этажа. Под 

впечатлением увиденного, дарили в музей свои предметы, так постепенно фонд начинал 

пополняться экспонатами. Все выставлять- не позволяли экспозиционные площади, а 

хранить- негде.  

 Идея создания музея в воздухе висела уже давно, и даже были попытки- в 1960-е и 

-70- е гг. на базе Костинской школы. Первый раз - когда Барышников Владимир 

Клавдиевич, друг и соратник нашего музея, в середине 1960-х годов на берегу реки Реж 

нашел фрагмент бивня мамонтенка и еще несколько необычно крупных костей. 

Организатором создания музея были учителя Молоков Николай Анатольевич, учитель 

истории и Самкова Галина Сергеевна, учитель географии. Музей был организован в 

«темной комнате», Николай Анатольевич делал уклон на изучение исторической части, а 

Галина Сергеевна с учениками изучали географическое положение родного села. По 

готовым выставкам ученики старших классов вели тематические занятия для посетителей.  

Но со временем потихоньку все утихло, заглохло и забылось.  Бивень мамонта стали 

использовать на уроках биологии и истории, как учебное пособие, а потом и вовсе убрали 

в шкаф и забыли о нем.  

 1975 год 9-го марта «…Ездил в колхоз им.Чапаева на отчетное собрание 

колхозников. На собрании выступил, просил, чтобы в с.Костино открыть «Музей 

трудовой славы» [1]- из воспоминаний И.Д.Самойлова. Его идея не была поддержана 

руководством колхоза, хотя, опять же из его воспоминаний, «Раскачал» все же их, решили 

организовать музей в колхозе…» [2]. И лишь в начале 80-х в школе идея создания музея 

обрела свою актуальность. Дети с удовольствие откликнулись на предложение приносить 

в школу разные старинные вещи. Организатором музея была Самкова Галина Сергеевна- 

уже имея небольшой опыт. Вот тогда-то и вспомнили о давней находке- костях, достали 

их, и началась новая история создания «Школьного краеведческого музея». Но для того, 

чтобы предмет выставлять в музее и рассказывать о нем, нужно о нем что-то знать.  И в 
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начале 1990-х гг создателями музея Костинской школы, а это и учителя и дети, было 

принято решение обратиться к специалистам, которые могли бы определить возраст 

находки и какому животному принадлежат кости. Обратились в Областной Краеведческий 

музей. Находка была изучена и описана младшим научным сотрудником ОКМ Улитко 

Анатолием Ивановичем. «Возраст костей- 35-40 тыс.лет, принадлежали мамонтенку 

возрастом 1,5-2 года»- со слов Самковой Галины Сергеевны, официальное заключение 

научного сотрудника Улитко А.И. было утеряно.  

Со временем, а это с середины 1990-х годов, деятельность музея снова начала 

затухать в силу объективных причин- в школах активно вводились новые учебные 

программы, в которые учителям нужно было вникать «на ходу», сложное материальное 

положение школ- где уж там музей, классы бы отремонтировать. Да и учителя, которые 

создавали музей, ушли на пенсию. Экспонаты, собранные детьми для музея, частично 

растащились и были утрачены, а часть- хранилась в «темной комнате» (так назывался 

класс в школе, расположенный в середине здания, в котором не было окон), что-то в 

коробках, в шкафах, некоторые просто лежали на полках и полу и пылились. Когда школа 

в 1998 году переехала в новое современное здание, все это осталось в той самой «темной 

комнате». Но… как говорится «нет худа без добра». 

Здание Костинской средней школы было построено в 1902 году как двухклассное 

церковно- приходское училище с пятью отделениями. Это добротное, кирпичное, 

двухэтажное здание, на фундаменте, с метровой толщиной стен, с большими 

застекленными окнами, высокими потолками, большими классами, широкими 

коридорами. В 1963 году, когда местным ребятишкам стало тесно в стенах родной школы, 

и приходилось учиться в три смены, руководство колхоза им.»Чапаева», во главе с 

Телегиным А.В., приняло решение- сделать пристрой к школе, по площади почти как 

старая школа. Почти целое столетие, а это 96 лет, стены школы были наполнены детскими 

голосами, и на ступеньках лестницы на второй этаж несколько поколений учеников 

вытоптали углубления. И 1998 году наступила тишина… Два года здание использовалось 

как временное пристанище для Костинской больницы- старое помещение уже признали 

аварийным и находиться там больным людям было не безопасно, а новое еще не успели 

достроить. В 2002 году новая больница уже открылась и работала, а старая школа опять 

осталась не удел. Но местные жители, выпускники этой школы, не могли допустить, 

чтобы их второй дом пришел в запустение, чтобы он разрушился. Сердце обливалось 

кровью когда, проходя мимо школы, на тебя смотрели пустые глаза окон и понимание, что 

пропадает добротное здание- такие мысли, наверное, не давали покоя и Мельникову 

Ивану Анатольевичу, на то время председателя СПК «Колхоз им.Чапаева», и выпускнику 

этой школы. Да еще и наши «бабушки» не давали ему покоя. Собирая материал о школе и 

ее выпускниках, параллельно насобирался невероятно огромный материал и об истории 

села, ближайших деревень, колхоза, людях. Было жалко терять эту информацию, 

загорелись мечтой о создании настоящего музея, ну к кому, как не к Ивану Анатольевичу 

обращаться за помощью-  руководителю градообразующего предприятия. Как они потом 

вспоминали: «В контору ходили каждый день, как на работу. Нам бояться нечего- 

увольнять не откуда, а пенсии не лишат. Не за себя просили, а для людей». Но надо отдать 

должное и Ивану Анатольевичу, он всегда их внимательно выслушивал, особо ничего не 

обещал, но и не отказывал. Через какое-то время начал платить им небольшую, но 
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зарплату, а потом и решение приняли: «Отреставрировать здание старой школы под музей 

силами колхоза». И началось…. 

Лето 2002 года. Колхоз нанял строительную бригаду. Внутри здания все работы 

делали, советуясь с основателями- переходы из зала в зал пробивали в метровых 

кирпичных стенах, штукатурно- малярные работы, замена кровли, покраска фасада. На 

всех окнах первого этажа установили металлические решетки- минимально возможная 

степень защиты музейных ценностей. На капитальный ремонт здания колхоз потратил 

около 450 тыс.рублей- огромные деньги на те времена. С большим энтузиазмом взялись за 

дело наши основатели- они сами красили, белили, мыли. Не один раз объявляли 

субботники среди местных жителей- все с радостью им помогали, никто не отказывался, 

ведь делали большое общее дело и на благо всем. И вот июнь 2003 года- здание готово к 

приему музейных экспонатов. Несколько дней предметы перетаскивали из купола в 

старую школу- с сего момента уже в музей, к тому времени было собрано более 1500 

экспонатов. Прежде чем занести их под крышу их мыли, скоблили, чистили прямо во 

дворе перед входом. Демонтировали уже готовую экспозицию «История школы» и сразу 

же монтировали в новом здании. Экспозиционные залы «История образования на селе»- а 

это три учебных класса, расположенных рядом и соединенных сквозными переходами, 

первыми приняли посетителей музея. Не один день понадобился, чтобы перевезти Зимний 

сад- это несколько сотен горшков с комнатными цветами с четвертого этажа купола на 

второй этаж музея. И экспонаты, которые хранились в той самой «темной комнате», а это 

108 предметов, тоже заняли свое достойное место в фондохранилище. А еще несколько 

сотен документов, грамот, фотографий, учебников, которые остались после переезда в 

новую школу- все было собрано и сохранено.  

Пока шли ремонтные работы, возник вопрос о статусе музея, его направления 

деятельности. Посоветовавшись с музейщиками района, было принято решение, что музей 

будет историко- художественный, поскольку в селе живет самобытный художник 

Мельников В.С.,  и экспозиции музея строить так, чтобы использовать его работы. 

Историю села показывать не только с помощью предметов, документов и фотографий, но 

и с помощью живописных картин художника. Предложили Ращектаевой Валентине 

Анатольевне возглавить музей, на что она дала свое согласие. И вот мы уже Костинский 

историко- художественный музей, со своим штатом сотрудников и своей заведующей. 

Под свое крыло нас взял Коптеловский музей крестьянского быта и земледелия во главе с 

Русаковым Леонидом Федоровичем- так мы стали их филиалом. Со временем, в процессе 

реорганизаций среди музеев района, мы стали относится к Верхнесинячихинскому 

районному музейному комплексу.  

Как сказал на благотворительном марафоне в селе Костино в честь создания 

Костинского музея, в январе 2003 г,  Леонид Федорович Русаков, что «…музей может 

существовать, если есть «ненормальные» люди, готовые в этом музее работать…» [3]. И 

видимо именно такие «ненормальные» люди и сошлись под одной крышей. В первую 

очередь это, конечно же, Мельникова Галина Петровна и Смирнягина Луиза Сергеевна. 

Им все хотелось изучить досконально, история села им открывалась с новой стороны, с 

новыми деталями. А если не хватало ресурсов на месте, то они опять шли к председателю 

Мельникову в кабинет и просили у него машину и ехали в г.Ирбит в архив, где хранятся 

документы, относящиеся к периоду коллективизации. Интересные факты были 

переписаны ими вручную. До сих пор эти рукописи используются научным сотрудником 
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и экскурсоводом музея при составлении исторических справок или экскурсии. Или на 

машине ездили в ближайшие деревни- пообщаться со старожилами, привезти подаренные 

предметы, документы. А чтобы каждый раз не ходить к председателю и не просить у него 

денег на разные мелочи- бумагу, канцелярию, изготовление ламинированных копий 

фотографий, а их делалось очень много, все хотелось собрать и сохранить- они решили 

зарабатывать деньги сами. А как, чем? Своим любимым делом- выращиванием цветов. 

Они сажали рассаду, черенковали, рассаживали по майонезным баночкам и одноразовым 

стаканчикам комнатные цветы, а в сезон и садовые, и продавали их местным жителям за 

символические цены. Их рассада была очень популярна среди сельских цветоводов- 

любителей. А потом даже и городские стали приезжать специально за саженцами. Пришел 

за покупкой- за одним можно и музей посмотреть. Так потихоньку слава о музее росла и 

расширялась, а денежки, пусть не большие, но зарабатывались. К команде музейщиков 

присоединилась Черепанова Тамара Геннадьевна- педагог- литератор с огромным опытом 

работы, тоже уже на пенсии.  Она собрала большой объем материала о жителях села 

Клевакино и ближайших деревень, так как сама была родом из этого села. С самого 

первого дня работы музея еще в куполе, еще когда только началась создаваться первая 

экспозиция, незаменимым помощником наших основательниц был Смирнягин Геннадий 

Иванович- столяр, плотник, мастер на все руки. Сколько было прибито гвоздей, вкручено 

шурупов, вбито в кирпичные стены дюбелей? А сколько сделано его руками полок, 

полочек, стеллажей? А сколько километров досок отпилено, прострогано, откромчено?- 

никто ни разу не считал, но за 6 лет работы у него не было свободной минутки- всегда 

нужно было что-то делать. С 2003 года в музей пригласили работать Мельникова 

Валентина Степановича, нашего знаменитого художника. 30 лет он проработал 

директором Костинского Дома Культуры, в 1988 году ему присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». Выйдя на пенсию в 2001 году, у него 

появилось много свободного времени, которое он мог бы посвятить своему любимому 

делу- писать картины. Сегодня наши художественные залы- это наша сельская 

«Третьяковская галерея», где представлены живопись и графика В.Мельникова.  И в 

каждом экспозиционном зале присутствуют его работы, дополняя собой повествование 

экскурсовода. Вслед за Валентином Степановичем в музей пришла работать и его супруга 

Людмила Тимофеевна, выйдя на пенсию после 40- летнего стажа работы в школе 

учителем истории, географии, из них 6 лет она проработала директором школы и 16 лет- 

завучем. Принеся с собой богатый педагогический опыт, Людмила Тимофеевна 

разработала много мероприятий и занятий для взрослого населения и детей. Каждая ее 

разработка- это полное погружение в тему, скрупулезное изучение каждой мелочи. Здесь 

она раскрылась как прекрасный краевед, знающий и любящий свою малую родину.  Все 

наши педагоги за время работы в музее сумели собрать невероятный объем материала, 

ставшим поистине мощным фундаментом работы всего музея и в наши дни. До сих пор 

мы пользуемся их рукописями и по почерку узнаем, кто это писал. А Валентина 

Анатольевна?! Вроде человек, все время проработавший в сфере дошкольного 

образования. Но… видимо как раз тогда подошло время что-то менять в своей жизни. И, 

окунувшись с головой в круговорот музейных забот, у нее все прекрасно получалось- и 

мероприятие для односельчан провести, и решить какие- то организационные вопросы, и 

статью написать, да и много еще чего. Очень часто, а когда создавалась очередная 

экспозиция, и каждый день, под нашу крышу заглядывал Русаков Леонид Федорович- 
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кандидат педагогических наук, на то время директор Коптеловского музея земледелия и 

быта крестьян. Это он первым преподал нам азы построения экспозиций, подсказывал, как 

и в каком свете лучше преподнести тот или иной предмет и материал. И немного нам 

завидовал, что у нас такие выставочные площади! 

А площади у нас действительно шикарные! 19 классных комнат, огромный 

спортзал, по площади 2-х классов, широкие и длинные коридоры- такое нам досталось 

наследство от старой школы. 2 кабинета используются как методические, в одном 

кабинете у нас столярная мастерская с деревообрабатывающим станком, когда-то 

подаренным колхозом. Еще в одном кабинете расположен мастер- класс,  в 13 классных 

комнатах- постоянные экспозиционные выставки: «История образования», «Военное 

лихолетье», «Художественные залы», «Исповедь крестьянина», «Купеческая горница», 

«Зимний сад», еще три кабинета ждут своей очереди- в планах там сделать экспозицию, 

посвященную промыслам, ремеслам и декоративно- прикладному творчеству. На стенах 

коридоров экспонируются временные выставки, как из своих ресурсов, так и из частных 

коллекций или других музеев. А еще один кабинет- фондохранилище. На сегодняшний 

день основной фонд музея насчитывает около пяти тысяч предметов- часть из них 

используется в экспозиционных выставках (около одной тысячи), остальное- разложено 

по полочкам, по коробочкам, по шкафам в хранилище. Помещение приспособленное, 

хранение комбинированное, но, тем не менее, стараемся соблюдать основные параметры 

хранения музейных коллекций. Весь музейный фонд делится на 22 коллекции- самые 

значимые из них для нас это, конечно же, коллекции  живописи и графики- 170 работ 

В.Мельникова. Его живопись действительно  поражает своей натуральностью, уютом 

деревенского быта, красотой уральских лесов, полей, лугов, прозрачностью вешних вод. 

Хотя маститые художники и считали его стиль наивным, но от картин веет добротой и 

теплом, любовью к родному краю. А вот графика у него признана на высоте, среди 

художников бытует мнение, что «графика- это вершина, которая не каждому художнику 

покоряется», а Мельников покорил эту вершину. Графику писал относительно недолго, 

первые работы датированы 2006 годом- последние- 2014, а дальше уже здоровье не 

позволило. Но 74 графические работы нам успел подарить. Сейчас мы стараемся 

пополнять фонды музея работами молодых талантов нашей костинской земли. Ищем их, 

договариваемся, убеждаем, что их творчество ценно  для нас так же, как и творчество 

Великого Художника. Не менее значимая для музея коллекция декоративно- прикладного 

творчества. Оказывается, сколько талантливых людей живет рядом с нами!!! Вышитые 

ковры, картины, салфетки, полотенца, подушки и подушечки, шторы, подзоры, 

скатерти…. А сколько у нас мастериц в технике «ришелье»? Раньше почти из каждого 

окна на нас смотрели ажурные «задергушки», и в каждом доме разные узоры, да не по 

одному комплекту. А вязание!? Наверно не было ни одной девчонки, которая не смогла 

бы связать носки- варежки или шапку-шарфик. А уж изысканные ажурные воротнички, 

кофточки, салфетки, скатерти- это удел опытных мастериц. Особое внимание хотелось бы 

уделить экспонатам, выполненных в технике «художественная резьба по дереву». Изделия 

наших мастеров Пепелина Леонида Петровича, Мягкополова Николая Алексеевича, 

Колядина Александра Яковлевича будут радовать глаз еще не одно поколение туристов и 

гостей музея - изящные, самобытные, интересные работы и у каждого свой стиль, каждый 

узнаваем. Не менее интересна коллекция «Предметы этнографии»- включает в себя 

предметы повседневного быта более чем столетней давности, так привычные для 
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поколения наших бабушек, и настолько же необычные уже для наших детей и внуков. 

Очень интересно эти экспонаты изучать нам самим, а потом с таким же интересом о них 

рассказывать нашим посетителям, особенно когда видишь неподдельный восторг в их 

глазах. Коллекции «Изделия из ткани», «…из металла», «…из пластика», «…из дерева», 

«…из кожи», «Керамика. Фарфор. Стекло», «Часы», «Игрушки»- включают в себя 

предметы, которые окружают человека в его повседневной жизни, но в то же время 

представляют интерес для музея, как артефакты уходящего времени, как напоминание о 

людях когда- то живших с нами. А коллекции «Документы», «Альбомы», «Фотография»- 

рассказывают и показывают нам об уходящей эпохе со своих страниц, исписанных 

чернильными ручками, карандашами, фломастерами, слегка выгоревшими и 

пожелтевшими лицами знакомых и незнакомых людей, ведь не даром говориться «Что 

написано пером- не вырубишь топором». В состав коллекции «Фонотека»  включено 355 

виниловых пластинок советского периода, начиная с 1950-х годов по 1980-е года. В 

коллекцию «Печатная продукция» включены учебники советской школы начиная с 

«Букваря» и заканчивая «Новейшей историей» 11 класса. Самым старым учебником в 

нашем собрании является книга «Беседы по гигиене» 1901 года, но она  включена в 

коллекцию «Редкая книга». В коллекции «Нумизматика» 300 монет-  царского, советского 

периодов, зарубежные монеты- по ним можно составить карту путешествий наших 

односельчан за рубежом- Германия, Болгария, Польша, Чехословакия, Испания, Китай.  

Сейчас уже собираем современные российские монеты. «Естественно-научная коллекция» 

включает в себя всего 14 предметов- это вышеупомянутый бивень мамонта и кости, 

которые были с ним найдены. Для пополнения этой коллекции нужны специальные 

научные экспедиции. 

Коллекция «История техники» небольшая, но хочется отметить интересные 

экспонаты, входящие в ее состав- это макеты трактора «Фордзон» и автомобиля «ГАЗ», в 

натуральную величину, изготовленные и любезно подаренные нам мастером 

Мягкополовым Н.А. Однажды, давая интервью корреспонденту газеты, как фондовика,  

меня спросили: «В чем разница между старым предметом и старинным?» - тогда я 

растерялась и не ответила. А действительно - в чем? Сейчас, думаю, я могу ответить на 

этот вопрос - старый предмет- это когда он потерял свою актуальность в быту, в жизни. 

Но если, по прошествии определенного времени, этот предмет продолжает вас 

интересовать, то он уже становится старинным. И его хочется сохранить для будущих 

поколений. 

Но сегодня музеи не только выявляют, собирают и хранят музейные предметы, а 

еще занимаются просветительной и образовательной деятельностью. В первые года 

существования нашего музея у нас очень популярны были мероприятия для местного 

населения: различные тематические встречи, вечера, посиделки. Но мы, конечно, 

понимали, что этим туристов не привлечь, нужно что-то более масштабное, зрелищное. 

Путем проб и ошибок к сегодняшнему дню пришли к тому, что для туристов мы проводим 

широкие обрядовые праздники по временам года с элементами интерактива. Зима 

начинается с «Колядок», потом «Масленица»- часть программы проходит в помещении, 

туристы активно принимают в ней участие- гадание, теща и зятья. На улице- активные 

старинные игры, колядование к местным жителям, сжигание масленицы, а в конце 

угощение горячим чаем с блинами или сладостями. Летом очень популярен праздник 

«Ивана Купалы»- на берегу реки Реж, на живописном Синем Камне со своей легендой, 
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прыганием через костер, обедом из котла. Осень- это «Смотрины у матушки Арины» с ее 

12 дочерьми- конечно же дочери из приезжих гостей, свадьба, «похороны мух», и еще 

много разных обрядов, связанных с осенней порой. С 2003 года очень популярны наши 

традиционные Новогодние спектакли для детей - каждый год мы пишем новые сценарии, 

готовим костюмы, разучиваем роли и с удовольствием показываем их нашим гостям из 

школ и детских садов. С 2015 года мы опробовали и ввели новую программу «Помним - 

не забудем»- в нее входят экскурсия «Война глазами матерей» в формате моноспектакля 

по залам, посвященным военному лихолетью, мастер- класс, «боевое крещение» в 

формате игры «Зарница», полевая кухня с горячим обедом. Эта программа очень 

востребована среди школ района и города Алапаевска, а сейчас уже стали возить детей и 

из городов Ирбит, Реж и Екатеринбург. Когда во время проведения экскурсии на глазах 

детей наворачиваются слезы и слышишь шмыганье носов, а в конце- дети начинают 

аплодировать, когда в игру «Зарницу» они полностью погружаются и выполняют все 

команды своего командира, когда с аппетитом уплетают солдатскую кашу- то приходит 

понимание, что мы на правильном пути. И еще хотелось бы отметить, что в 2015 году, в 

год 70 - летия Великой Победы, участвуя в конкурсе Союза музеев России в Москве 

«Музей города N…» с проектом «Дорога к Победе» он был отмечен Дипломом финалиста 

и вошел в пятерку лучших проектов России. Еще в 2015 году, окрыленные успехом, 

заявились на II Всероссийский фестиваль- конкурс «Диво России» в номинации «Легенды, 

мифы и предания» с видеопрезентацией проекта «Легенда о Синем Камне». И опять 

успех- Диплом лауреата (1 место). В 2017 году заявились на IV Всероссийский конкурс 

творческих и исследовательских работ «Культурно-историческое и духовное наследие 

поколений Победителей в Великой Отечественной войне» в номинации «Презентация», 

проходивший в Екатеринбурге. По его итогам нам присудили II место с вручением 

Диплома. В 2018 году мы были победителями конкурса «Лучшая Ночь музеев в 

Свердловской области» в номинации «Самая «вместительная» Ночь музеев», В ноябре 

2018 года, участвуя в областном конкурсе «Зеркало века» в номинации «Здесь край мой, 

исток мой, дорога моя…», с проектом «Дорога к Победе», нам  вручен Диплом I степени. 

В том же 2018 году нам вручен специальный Диплом «За волю к Победе» за проект 

«Исповедь крестьянина» на конкурсе Союза музеев Росси «Музей города N…».  На 

сегодняшний день мы достигли уже определенных успехов, что начинаем делиться своим 

опытом. Так в марте этого года подготовили и провели обучающий онлайн-семинар 

«Создание экспозиций муниципальными музеями» на примере создания экспозиции 

«Война глазами матерей». А в августе прошел обучающий выездной семинар по 

экспозиционно - выставочной работе в два этапа, организованный Областным 

краеведческим музеем, охватывающий на нашей площадке «Аллею арт- объектов 

«Поющие трактора», «Война глазами матерей» и «Исповедь крестьянина». Всем 

слушателям семинара в конце были вручены «Сертификаты». 

Оглядываясь назад на 20 лет, понимаешь, что пройден большой путь-  практически 

от любительской выставки до профессиональных экспозиций. Но, еще больше 

понимаешь, что нас  ждет впереди!!! Жизнь не стоит на месте, мир меняется вокруг нас с 

космической скоростью, и нам нужно идти в ногу со временем неся на себе груз 

исторической памяти и делиться этими знаниями с подрастающим поколением, чтобы не 

быть теми «Иванами, не помнящими родства».  
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ИСТОРИЯ МУЗЕЯ В ЛИЦАХ 

Размышляя над темой доклада, во – первых, я просмотрела брошюры прошлых лет, 

чтобы понять, о чем писали сотрудники Коптеловского музея, во – вторых, просмотрела 

фонды, обращая внимание на значимость различных коллекций, и пришла к выводу, что в 

рамках заданной темы «История музея: коллекции, события, персоналии» расскажу о 

судьбе некоторых из односельчан. Это люди простые, но получившие признание на 

государственном уровне. Документы, фотоматериалы, воспоминания о них хранятся в 

фондах музея, доказывая хорошее высказывание: главное богатство каждого края это 

люди. 

В жизни Коптеловской земли значимой вехой было появление в селе Александра 

Григорьевича Потоскуева. Будущий краевед родился в крестьянской семье и закончил 

всего три класса церковно – приходской школы. До призыва в армию помогал отцу по 

хозяйству. После окончания воинской службы в Москве служил в конной московской 

милиции. Но тяга к знаниям сопровождала его на протяжении всей жизни. Поэтому, 

работая, закончил рабфак, а затем Московский зооветеринарный институт. В дальнейшем, 

работая ветеринаром, посещал музеи в разных городах Советского Союза и изучал 

историю Урала, перечитывая книгу за книгой. 

Годы на пенсии Александр Григорьевич посвятил созданию Коптеловского музея 

истории земледелия и быта крестьян. На встречах журналисты не раз ему задавали 

вопрос: «Почему вы решили собирать историю села Коптелово?» Удивительно просто 

отвечал Александр Григорьевич: «Для людей». 

Для людей выявил интересные памятники архитектуры 17 века: жилой дом Ивана 

Коптелова, избу бабы Кати. Увидев эти древние строения, каждый сможет оценить 

мудрость и мастерство русского мужика. 

Для людей собрал уникальную коллекцию сельскохозяйственных орудий, 

агрегатов и машин, раскрывающих историю земледелия на Урале. 

Для людей сберег предметы крестьянского быта, которые отражают далекое 

прошлое наших земляков. «Голос разума» вынуждал собирать, а затем взять под защиту 

предметы старины, которые безжалостно уничтожались односельчанами. 



47 
 

Александр Григорьевич скрупулезно восстанавливал моменты революционных 

событий 1917 – 1919 гг., тщательно собирал воспоминания участников гражданской 

войны. Вместе с единомышленниками изучал, описывал фронтовую судьбу односельчан и 

тяжелые будни тружеников тыла. 

Для людей собраны материалы: о становлении и процветании колхоза имени 

Ленина, по истории народного образования, о развитие медицины на селе и культурных 

событиях в жизни сельчан. 

Сначала Александр Григорьевич аккуратным мелким почерком вписывал историю 

села на тетрадные листы, а со временем перепечатал и сформировал в книги. Сегодня, 

перелистывая уже пожелтевшие от времени страницы, перечитывая главу за главой, 

понимаешь, насколько удивительна судьба краеведа. Путь от крестьянского сына до 

почетного гражданина села был и трудным, и тернистым. Для села создание музея было 

совершенно новым и неслыханным делом. Но Александр Григорьевич твердой поступью 

шел к осуществлению мечты. И цель была достигнута! В октябре 1969 года музей принял 

первых посетителей, услышав восторженные отзывы экскурсантов. Значение музея росло 

с каждым годом, интерес не иссякал. И в 1984 году музею было присвоено звание 

«Народный музей», а его основателю Александру Григорьевичу – почетный Гражданин 

села. 

Также его труд отмечен более тридцати почетными грамотами, среди грамот есть 

грамота, подписанная министром культуры СССР Екатериной Фурцевой «за честное, 

бескорыстное многолетнее служение делу» и правительственными наградами «За 

доблестный труд в годы ВОВ», «Ветеран труда», «За отличную работу». 

Повествуя про Александра Григорьевича односельчанам, я обратила внимание на 

тот факт, с каким удовольствием, а может и гордостью, люди рассказывают о своей 

причастности к сбору артефактов для музея. Каждому приятно ощущать себя частью 

общего дела, которое живет долгие годы. Вчерашние школьники с теплотой вспоминают 

Александра Григорьевича - высокого, худощавого с приятным спокойным голосом, 

знатока крестьянской жизни и краеведа по призванию.  

Юрий Сергеевич Борисихин – единственный человек в истории, совершивший 

обход всей территории Советского Союза по периметру его границ. 

В 1982-1983 годах Юрий Сергеевич стал участником трансконтинентальной 

экспедиции газеты «Советская Россия». Тогда группа из шести человек и 49 собак 

стартовала 6 ноября 1982 года, прошла путь длиною около 10 000 километров, двигаясь в 

течение 8 месяцев на собачьих упряжках на запад вдоль арктических берегов. Кто эти 

люди, совершившие уникальную по протяженности своего маршрута и по сочетанию 

неблагоприятных для путешественников факторов экспедицию? Вот их имена. Сергей 

Соловьев – руководитель, Владимир Карпов – радист, Владимир Рыбин – врач, Павел 

Смолин – геофизик, Филипп Ардеев – ненецкий учитель. Юрий Борисихин - журналист, 

уроженец села Коптелово. С какой любовью и теплотой вспоминал о родном селе Юрий 

Борисихин во время экспедиции. 

Из книги Ю. С. Борисихина: «С какой ясностью и свежестью предстало передо 

мной Коптелово! С древними, крепко сбитыми пятистенками. С привольными, вовсю 

зелеными огородами. С мощными, высоченными тополями вдоль улиц. Со скалистым 

берегом, взметнувшимся над речкой Реж.  С чистым коптеловским небом!» Путь начался 

полярной ночью.  
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 Они шли сквозь пургу Чукотки, шли при ветрах Якутии, спали в снегу в 50-

градусный мороз, их собаки от голода грызли упряжь, вмерзали в лед. «Жизнь в первые 

девяносто дней для нас потеряла все краски. Все было как в черно – белом кино!» Но надо 

было идти – в темноте, в пургу, в мороз! И вновь нахлынули воспоминания о Малой 

Родине.  

Из книги Ю. С. Борисихина: «И вот тихим летним вечером я, Сергей и мама сидим 

за чистым столом, рассматривая пожелтевшие фотокарточки. В родове нашем старшим 

мужчинам жить довелось недолго. Кто погиб в первую мировую, кто в гражданскую, кто в 

Великую Отечественную. И нас, детей, выхаживали женщины – бабушки и матери. Всю 

тяжесть забот несли на своих плечах». 

 И снова в путь. Местные старожилы севера в них не верили. Они шли медленно и 

тяжело по рыхлому снегу. Собаки отказались тянуть тяжелые груженные нарты. Они 

словно топтались на месте. Двигаться дальше стало еще труднее.  В памяти всплывали 

воспоминания детства. 

Из книги Ю. С. Борисихина: «Бабушка вывела меня за околицу и, указывая желтым 

от табака пальцем в дымчатую даль, сказала: Так и шагай по столбам. Никуда не 

сворачивай. Это было мое первое путешествие до Арамашево». 

 Они пригляделись, что с собой берет чукча в дорогу. Оказалось, почти ничего! 

Нож, кисет табака, запас еды для себя и собак. Тогда им пришлось отказаться от всего, 

чтобы налегке продолжить путешествие по бескрайнему северу. Ели мороженое мясо, 

строганину из рыбы, нерпичий жир, кровь оленей и тосковали по куску свежего 

душистого хлеба.  Они шли по северу как одна семья. 

Из книги Ю. С. Борисихина: «По себе знаю, какими отношениями связывала семья. 

У каждого были четкие, установившиеся обязанности. Лично я отвечал, чтобы дрова были 

наколоты и принесены на кухню, чтобы в хлеву было чисто и сухо, кормушки не 

пустовали. Родственники помогали нам, мы – им. А наш дом частенько превращался в 

постоялый двор. Всем приезжим оказывали радушный прием. Таким запомнился наш 

старый пятистенный дом. Таким и дорог был». 

 Зачем они шли? Увидеть, понять, себя испытать, дать достойный пример другим, 

привлечь внимание к облику и  проблемам Севера, обменяться знаниями с северянами и 

показать уровень человеческих возможностей.  

Экспедиция завершилась в Мурманске. И сразу  Юрий Борисихин телеграфировал 

на имя Потоскуева А. Г. в народный музей такие строки: «Рад сообщить землякам, что 

трансконтинентальный переход Уэлен – Мурманск победно завершен и через всю 

Арктику я пронес щепоть Коптеловской земли».   

После экспедиции их ждали везде, чтобы увидеть смелых и отважных 

путешественников.  В сентябре 1984 года состоялась встреча Юрия Сергеевича с 

односельчанами на Коптеловской земле. На встрече с журналистами он признался, что во 

время путешествия вспоминал Малую Родину с благодарностью. Именно в родном селе 

Юрий полюбил спорт, получил спортивные разряды по бегу, лыжам, гимнастике, 

баскетболу, настольному теннису, стрельбе. В фотокружке Дома Культуры изучал 

кинокамеру, а в Доме пионеров – фотодело. Закончил с отличием среднюю школу, 

работал в районной газете «Искра». После службы в армии, Юрий Сергеевич окончил 

факультет журналистики Уральского госуниверситета им. Горького, трудился в областной 

газете «Уральский рабочий», журнале «Уральский следопыт».  
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5 октября  1983 года Юрий Борисихин был награжден орденом «Знак Почета». В 

1987 году Юрий Борисихин создал один из первых клубов ЮНЕСКО в  СССР, названный 

- как и его экспедиция вдоль границ СССР - «Рубежи».  С  1991 года он возглавил 

Уральскую ассоциацию клубов данной организации.  С 1994 года Юрий Борисихин 

являлся  также генеральным директором Урало-Сибирского центра ЮНЕСКО. 

Изучая архивы, удивляешься тому, насколько информативно скупо представлены 

биографии односельчан, и как велики их дела. Я подвожу к рассказу о честном, серьезном 

и трудолюбивом человеке «в высшей степени порядочном», немногословном, порою 

суровом, но отзывчивом на чужую боль. Таким вспоминают односельчане Юрия 

Дмитриевича Вершинина – врача – хирурга Коптеловской больницы.  

Юрий Дмитриевич родился 31 декабря 1929 года  в г. Карабаш Челябинской 

области в семье служащих. В 1938 году вместе с родителями переехал в г. Каменск – 

Уральский Свердловской области, где окончил 10 классов. В 1947 году поступил в 

Свердловский Государственный Медицинский Институт на лечебный факультет. 

Закончив обучение в 1953 году, во время  распределение Юрия Вершинина спросили, где 

он хочет работать. Ответ был прост: «Там, где буду нужен людям». Волею судьбы врач 

приезжает в село Коптелово, в котором остается жить и трудиться до последних дней.  

С его приходом  состоялся новый виток развития в жизни Коптеловской больницы. 

Из книги Л. Ф. Русакова: «С 1954 года было развернуто большое строительство: строятся 

амбулатория на 10 кабинетов, инфекционное и родильное отделение, два жилых дома, 

общежитие, пищеблок, прачечная, конный двор, морг, колодец и другие мелкие 

строения».  Такое бурное развитие Коптеловской больницы восхищало коптеловцев, 

оставив в памяти яркий след. Не меньше поражала трудоспособность и мастерство  врача 

– хирурга,  виртуозно владевшего хирургическими инструментами. 

На первом месте, как отмечала жена Юрия Дмитриевича, была всегда работа, 

спасение человеческих жизней. Таким видел свое предназначение Вершинин, поэтому 

работал практически без выходных. Однажды Вершинин прибежал в операционную из 

бани,  успев домыться, и спас жизнь парню. В новогоднюю ночь оперировал мужчину с 

обмороженными ногами и руками, вернув его к жизни в тот момент, когда родственники 

оставили отходить в мир иной. Проводил операции, принимал в амбулатории, выезжал на 

вызовы, как добрый доктор Айболит мчался на помощь к больным. «Нужно иметь 

проволоку вместо нервов, чтобы почти 40 лет жить в таком напряжении», - вспоминала 

Ксения Ивановна Коровина, медицинская сестра Коптеловской больницы. 

И правда, жизненный ритм Вершинина вызывает не только удивление, но и 

восхищение. Насыщенной была и общественная жизнь. Депутат районного совета 15 

созывов, председатель постоянной комиссии по здравоохранению и соцобеспечению 8 

созывов, делегат 5-го Всероссийского съезда хирургов, делегат 1-го Всесоюзного съезда 

врачей в 1988 году. 

 Но в чем находил отдушину человек, который нужен всем и всегда, где черпал 

силы? Конечно, в семье, отдыхая с женой и детьми, дома, превращая двор и сад в 

сплошной цветник. О цветах он мог говорить часами, вспоминают коллеги по работе. 

Рыбалка, любимое занятие, приводила в порядок мысли и давала возможность отдохнуть. 

Но все это становилось второстепенным, когда нужно помочь больным и срочно провести 

операцию по спасению человеческой жизни.  
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Не перечислить всех примеров самоотверженного труда за 40 лет 

профессиональной деятельности, как и не пересчитать всех грамот и благодарностей в 

адрес Юрия Дмитриевича.  За время работы врач – хирург награжден орденом «Трудового 

Красного Знамени», значком «Отличник здравоохранения», юбилейной медалью «За 

доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Юрию 

Дмитриевичу присвоено звания «Заслуженный врач РСФСР» и «Ветеран труда».  Не 

пройдет ни одной встрече среди сотрудников Коптеловской больницы, чтобы они не 

вспомнили добрым словом самоотверженный труд Юрия Дмитриевича, который являлся 

добрым символом местной больницы.  

Дмитрий Никонов - орден «За личное мужество», посмертно. Дмитрий родился 2 

октября 1974 года в деревне Никоново в семье Леонида Викторовича и Валентины 

Александровны. Как у многих деревенских мальчишек, было в его жизни и озорное 

мальчишеское детство, и поездки в жаркие летние дни на покос, которые Дима так любил. 

Была учеба в Коптеловской средней школе с 1982-1992 г.г.; класс, самый дружный, 

особенно в последние два года, где их трое юношей и семь девушек!  

А как хотелось ему быть сильным, мужественным… Играл в баскетбол, висел на 

турнике, поднимал гири, накачивая мышцы, желал служить в армии. Вот и 18 уже 

стукнуло, вот и осень проходит, а в армию Дмитрия не брали, что – то не нравилось 

медикам в его здоровье. С сентября 1992 года Дмитрий пошел учиться в СПТУ № 111. Но 

мечту свою попасть в армию Дмитрий не оставляет, едет в Екатеринбург, и там, наконец, 

проходит комиссию. Его признали годным! С какой гордостью он сообщил об этом 

друзьям.  

10 декабря 1992 года – день проводов на службу. Кругом друзья, родные лица, 

смеющиеся, грустные, плачущие. Конечно, он запомнил их всех…  Односельчанам 

Дмитрий запомнился веселым, живым парнем, но на всех фото он выглядит серьезным. 

 Письма домой шли долго и потому были редкими. Вначале из Благовещенска, там 

Дмитрий находился «в учебке», потом …Таджикистан… таджико – афганская 

граница…12 погранзастава… Роту малоопытных солдат в мгновение ока перебросили в 

самое пекло. В Таджикистане шла гражданская война. Активизировались банды боевиков: 

афганские моджакеты и таджикские оппозиционеры. Но в письмах родителям Дмитрий о 

месте службы рассказывал как о курорте: великолепная природа, горы, речка;  тепло, еды 

– завались, фруктов полно, загораем и  купаемся (письма). 

Казалось, чем не служба? Но отец Дмитрия, Леонид Викторович, сам служивший в 

пограничных войсках, понимал, что к чему, что служба на границе – далеко не отдых. 

Акция против 12 погранзаставы была спланирована заранее как акт «Возмездия» за 

предыдущие неудачи душманов на таджиксо - афганской границе. Боевики все это время 

не оставляли попыток прорваться, через границу. Не менее 120 попыток пройти на 

территорию Таджикистана отразили пограничники на своих рубежах. 

13 июля 1993 года за окнами стояла по – южному темная и безлунная ночь. На 

кишлак спустилась долгожданная прохлада, а кругом стояла  полная тишина, и только 

легкое журчанье речки, бегущей по ущелью, нарушало тишину.  Именно журчанье этой 

небольшой реки, в которой еще днем купались наши пограничники, заглушало все звуки в 

округе, когда к 12 погранзаставе душманы приближались в полной тишине. Многие сняли 

кроссовки, карабкались по сыпучим склонам босиком. 
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 Вокруг заставы, в черных горах, уже практически сомкнулось кольцо окружения. 

Единственный путь, по  которому могло подойти к пограничникам подкрепление, - 

дорога, огибающая Саригоры и ведущая низом к заставе, была заминирована. На вершине 

гор душманы установили пулеметы, минометы, боевые машины, ручные гранатометы. 

Десятки пар глаз вели за заставой непрерывное наблюдение, за 45 ее защитниками. 

 В предрассветной тишине застава вступила в бой. Пограничники не видели,  

сколько боевиков скрывалось в предутренней темноте. Да и связи давно уже не было. 

Противника видели смутно, «Духи» были одеты во все темное, чтобы слиться с ночью. 

Непрерывный бой продолжался уже седьмой час. Обороняться уже было 

практически нечем. Пограничники ждали помощи. Сразу же после нападения на 12 

заставу из отряда вышла помощь. Но опасения оправдались: моджахеды заминировали 

дорогу. И вот, под огнем,  исследую каждый метр дороги железным щупом, они шли 

вперед, извлекая из каменистой почвы одну за другой мины, закопанные боевиками в 

хаотичном порядке. 

Горное эхо множило звуки боя на заставе. Казалось, что там, невдалеке, за 

очередной возвышенностью, - сущий ад. Уже 11 часов пограничники  отражали атаки 

противника.   Когда замначальника заставы понял, что удерживать позиции горстка 

измученных и раненых его подчиненных не может. Он собрал оставшихся в живых, чтобы 

группами по 2-3 человек пробираться к своим. А там, на заставе, 25 молодых 

пограничников сложили свои головы, отдавая долг Родине. 

Страшная картина боя открылась, когда поднялись на позицию опорного пункта. 

Повсюду, на территории 12 погранзаставы, тела погибших героев со следами страшных 

пыток. Так, 25 наших ребят геройски погибли в тот роковой день 13 июля 1993 года. 

Трудно поверить, что лишь 6 месяцев отделяло родителей Димы от того дня, когда они 

напутствовали сына на службу в армию. Разве могли они тогда знать, что видят сына в 

последний раз.  

Была похоронка, был траурный митинг в день похорон Дмитрия, выдали наградной 

лист - наш земляк награжден орденом «За личное мужество». Имя солдата увековечено в 

родном селе. Школа носит имя Дмитрия Никонова, его именем назван переулок. Но 

главное – это память, то единственное, что нельзя отнять у человека. Об этом я всегда 

говорю подрастающему поколению, рассказывая про нашего односельчанина. 

        С Василием Николаевичем Ткаченко я познакомилась  благодаря работе в музее.  

Человек скромный, общительный, грамотный, с чувством юмора и творческой жилкой. Он 

частый посетитель музейных мероприятий, а порою и главное лицо наших встреч. 

Василию Николаевичу есть, что рассказать односельчанам. О трудном послевоенном 

детстве в Казахстане, об отце фронтовике, о любви к матери. Яркие впечатления  оставила 

в памяти служба в рядах Советской Армии, а  незабываемые воспоминания до сих пор 

живут в душе покорителя вечной мерзлоты. Но обо всем по порядку.  

Василий Николаевич родился в 1940 году в Казахстане, в Кокчетавской области, в 

селе Мищенко. В полной мере испытал голод и холод военного лихолетья вместе с тремя 

братьями. Помнит, как они малышами ели мерзлую картошку и спали внутри печи, тесно 

прижавшись  друг к другу, спасаясь от холода степных ветров. В те детские годы Василий 

был очень привязан к матери. Ему казалось, что если он потеряет ее из виду, то потеряет 

навсегда. Как бы не боролся отец – фронтовик с этими детскими страхами,  мальчишка за 
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матерью ходил «попятам». Единственное, о чем жалеет Василий Николаевич, что почти 

не смог  вовремя и хорошо учиться. В итоге к пятому классу он едва умел читать и писать.   

Но позднее пробелы в учении Василий Ткаченко восстановил благодаря упорству и 

силе духа. До призыва в армию Ткаченко работал в колхозе учетчиком, где приобрел 

организаторские способности, которые пригодились на протяжении всей жизни. 

Служба в армии – это отдельная интересная страница в жизни Василия 

Николаевича. Он  служил на знаменитом Байконуре и видел легенду космонавтики Юрия 

Гагарина! В то время, когда каждый житель планеты Земля мечтал о встрече с первым 

космонавтом, солдат Василий Ткаченко обедал с Юрием Гагариным в одной столовой, а 

потом, сидя в актовом зале,  слушал  его доклад. Василий Николаевич запомнил 

космонавта улыбчивым и приветливым человеком. Именно таким, каким мы видим его с 

экранов телевизоров.  

Отдельным предметом  гордости для Василия Николаевича является покорение 

вечной мерзлоты. После службы в армии, по комсомольскому призыву отправляется 

Василий Ткаченко в Якутию, в поселок Чернышевский, в поселок строителей Вилюйской 

ГЭС.  Не испугали деревенского паренька ни бытовые трудности, ни тяжелый климат. 

Работали на свежем воздухе при  температуре минус 50 в тяжелых условиях Крайнего 

Севера и вечной мерзлоты.  Строительство продолжалось девять с половиной лет. В это 

время Василий Николаевич руководил бригадой в 50 человек. Итогом стало возведение 

уникальной Вилюйской гидроэлектростанции. По оценкам специалистов, строители самой 

северной гидроэлектростанции  заставили природу служить людям, до этого никто не 

строил в условиях вечной мерзлоты.  Интересно, что  тело плотины состоит из застывшей 

на якутских морозах глины, сверху покрытой цементным куполом.  Невероятно!  

 За доблестный труд на строительстве Вилюйской ГЭС указом Президиума 

Верховного Совета от 12 марта 1971 года Василию Николаевичу присвоен орден Ленина – 

высшая государственная награда. 

Именно во время работы на стройке Василий Ткаченко много читал и упорно 

учился, осваивая профессию  зоотехника. Впоследствии,  став востребованным 

специалистом, судьба связала с Алапаевским районом и селом Коптелово.  

Пусть и  много трудностей и испытаний жизнь преподнесла, а душа Василия 

Николаевича тянется к прекрасному,  он не разучился он видеть красоту вокруг себя.  

Любовь к лошадям, к поэзии выражается в рисунках и стихотворных строках, которые 

хранятся в фондах Коптеловского музея.   
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Першина Наталья Валерьевна, экскурсовод 

Черемисского историко-художественного музея, 

 с. Черемисское, Режевской район 

 

ЧЕРЕМИССКАЯ БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

В летописи истории села Черемисское значится  дата: «1851 – закончено 

строительство Черемисского Богоявленского храма». 

Богоявленская церковь  на протяжении нескольких десятилетий  была центром духовно-

нравственной и просветительской жизни  населения Черемисской волости. Как и  у 

многих православных святынь, судьба  храма трагична.                                                                                                                

         В 1670 году основана деревня Черемиска. В 1691году построена Петропавловская 

деревянная церковь, прослужившая 150 лет. Летом 1833 года во время сильной грозы 

молния ударила в колокольню. Церковь загорелась. Спасти её не удалось. 

В сборнике «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» (Екатеринбург,1902г.) 

приводятся данные о церкви в селе Черемисском: «В 1840 году в с. Черемисском начали 

строить каменную, трёхпредельную.  Первый придел построен в 1841 году во имя Святых 

Апостолов Петра и Павла. Второй придел – во имя Чудотворцев  Косьмы и Домиана  

построен в 1844г. и в 1851 – построен и освящен главный холодный храм – 

Богоявленский.  С увеличением прихода теплый храм в 1900 году решено расширить 

боковыми пристройками с северной и южной сторон». С 1858 г село Черемисское – 

волостное. К нему относилось 10 населённых пунктов.  В 1900 году в числе прихожан 

было 2327 человек мужского пола и 2337 – женского. 

 Старожилы говорили, что  Черемисский храм был одним из красивейших. Судя по 

фотографии 1913 г. – да.  Величественный памятник архитектуры середины XIX века, 

воздвигнутый под влиянием или при непосредственном участии тагильских мастеров, в 

своем творчестве ориентировавшихся на Петербургский классицизм, украшал центр села. 

В честь Богоявленского храма были учреждены  три престольных праздника.  На 

плане  села Черемисского 1890 года, хранящегося в фондах музея, обозначена 

Богоявленская церковь и торговые ряды, установленные на восточной стороне церковной  

площади. В дни празднества здесь устраивались ярмарки. В фонде музея хранится 

документ  «Ведомость существующих ярмарок » из архива жандармского управления с 

указанием названий ярмарок, даты проведения и привозимых товаров.  

Одним из первых священников в новом Богоявленском храме служил Павел 

Горский. Образованнейший человек своего времени. Этот факт   подтверждает документ  

-  «Статистические сведения о селе  Черемисском Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии» (1848 г.)  Данные анкеты о селе Черемисском для Русского Географического 

Общества  заполнял П. Горский. Это уникальнейший документ по истории села 

Черемисского середины XIX века. В нем приводятся ценнейшие сведения  об основании 

села, первых поселенцах, дана характеристика внешнего вида  жителей, их занятий, 

особенности говора, описан быт, традиции. 

 Почти полвека с 1875 года после окончания в 1870 году Пермской духовной 

семинарии  до 1919 года служил в Черемисской церкви  священник Иоанн Петрович 

Карамышев. С 1885г. по 1903г благочинный отец Иван возглавлял 3-й округ (сёла и 

деревни нынешних Невьянского и Режевского районов) Екатеринбургско-Ирбитской 

епархии. Он насчитывал 30 храмов и церквей, 22 часовни. В 1908 г. И.П. Карамышев был 
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награжден золотым наперсным крестом, выдаваемый  Святейшим Синодом.  В 1917г. 

удостоен сана протоиерея. И.П. Карамышев являлся  попечителем и законоучителем 

Черемисского земского народного училища. В 1902г. за особо усердное исполнение в 

течение 25 лет обязанностей по обучению в народных школах сопричислен к ордену 

Святой Анны 3-й степени. В 1873г. Иван Петрович венчался в Преображенской церкви 

Нижне-Синячихинского завода с дочерью священника Павлина Александровича 

Удинцева. 

Супруги Чернавины Платонида Горгоньевна и  Петр Финеесович тоже     оставили  

память о своих благородных трудах. Диакон Петр Финеесович Чернавин, уроженец с. 

Черемисское в 1876г. окончил Екатеринбургское  уездное духовное училище. С 1886 года 

служил в Черемисской Богоявленской церкви. Матушка Платонида Горгоньевна  

учительствовала в Земском народном и церковно-приходском училищах.     

 В 1893 году в передней своего дома открыли церковно-приходское училище для 

обучения крестьянских детей.  В фондах музея хранится документ «Отчёт в Санкт-

Петербургский  Императорский Комитет Грамотности» за 1895г. (копии получены из 

Ленинградского архива), выполненный учительницей Чернавиной Платонидой 

Горгоньевной. В этом документе  приводятся данные  о состоянии народного образования 

в селе Черемисском конца XIX века.  

Светлая память всем священнослужителям Богоявленского храма  воспитавшим 

несколько поколений жителей села верными традициям православной веры и русского 

народа.  

23 января 1918 г. советская власть обнародовала закон об отделении церкви от 

государства и школы от церкви, согласно которому церковь уже не была «юридическим 

лицом», не имела права на собственность, право получать субсидии и вести обучение в 

государственных и частных школах. После гражданской войны государство в связи с 

голодом производило конфискацию церковных драгоценностей и религиозной утвари, что 

вызывало недовольство священнослужителей. В 20-30-х годах XX  века большевики 

развернули кампанию по разрушению православных  святынь. Православные храмы стали 

приводить в «некультовый вид». Малограмотные чиновники уничтожали церкви, другие 

обезображивали, лишали куполов, крестов, устраивали в них  клубы, избы-читальни, 

народные дома.  Эта же участь постигла и Богоявленскую церковь. До 1928 года  она еще 

действовала.   

Данные краткой характеристики Богоявленской церкви из инвентарной описи 

церковного имущества, находящегося в пользовании Черемисского православного 

религиозного общества, составленной 2 марта 1927 года: «Все церковное здание 

разделено на 4 части:1. Алтарь холодного храма; 2.Самый холодный храм отделен от 

теплого храма каменной стеной; 3.Тёплый храм; 4.Паперть под колокольней. Церковь 

каменная с колокольней, трех престольная. Все церковное здание внутри и снаружи 

оштукатурено, а внутри окрашено живописью. Крыша покрыта железом и окрашена 

малахитом. Вход в церковь с трех сторон: западного, юга и севера. Окон в здании 55 с 

двойными рамами со стеклами, из числа этих окон в 27 вложены решётки. Всех дверей в 

здании 17, из них 10 стеклянных столярной работы, остальные деревянные. Пол в теплом 

храме 2/3 мраморный, 1/3 чугунный, в остальной части храма деревянный. Печей 5 и один 

камин. Крестов на храме 5. Все они, как и главы, в которых они утверждены, железные, 

вызолочены на гальванике. Колоколов медных – 8. Кругом церковная ограда каменная, 
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выкрашена масляной краской. Фундамент покрыт железом и выкрашен. На фундаменте 

решётка, между мраморными столбиками серого цвета, из кирпича и железа». 

Многие жители села во главе с председателем  Черемисского  с/совета  Буториным 

Н.Е. выражали недовольство к деятельности  священнослужителей, распространяли среди 

населения ложные слухи, что они ведут антисоветскую пропаганду среди колхозников. 

Богатство церкви раздражало местные власти. Начались гонения на православных 

прихожан. Активно собирались  и передавались в РИК  г. Режа данные о деятельности 

религиозного общества. В 1928 году церковь официально была закрыта.         С 1929 года с 

церкви начали снимать колокола.  

 Ряд цитат  из приведённых ниже документов свидетельствует, как новая власть 

распоряжалась церковным имуществом.      

 Протокол от 18.08.1929г.  «Общее собрание граждан с Черемисского постановляет 

«разбитое колоколо считать целесообразно снять и продать в счет 3-го займа 

индустриализации…».   

Протокол №7 от 20.01. 1930г. «Постановили ходатайствовать перед органами 

советской власти об изъятии церкви под культурное просветительское учреждение, в 

связи с проведением контрреволюционных работ против колхозов. Просить с/совет о 

выселении из с. Черемисски попа Севастьянова и Чернавина». 

Протокол №1 от 09.01.1936 г. Президиума Черемисского с/совета. Присутствовало 

на собрании 42 человека.  Пункт 1. О состоянии культурно-массовой работы. 

Постановили: « В целях выполнения решения Обкома ВКП(б) полагаем провести 

мероприятия:1. Под колхозный дом культуры (КДК) использовать помещение бывшей 

церкви. Для чего в течение января, февраля месяцев провести мероприятия, 

дооборудовать: а) поставить звуковое кино, б) достроить радиоузел, в) составить смету на 

организацию 5-6 комнат для кружковой работы». 

 Протокол №19 от 14.10.1936г. Заседание президиума Черемисского с/совета 

Режевского района. Пункт 1.Утверждение постановления культурной секции о достройке 

КДК в с. Черемисском. Постановили: Президиум с/совета одобряет решение культсекции 

от 13.11.36г. требующего быстрейшего окончания строительства КДК. Пункт 2. 

Президиум отмечает, что строительство выполнено на 70 %, а именно: а) изготовлен 

зрительный зал, б) изготовлен и работает радиоузел, в) оборудована и  работает 

библиотека. 

В период с 1930 по 1940 гг. были разломаны колокольня и купол.  Храм приобрел 

некультовый вид.  С 1936 года в перестроенном здании храма  разместился Колхозный 

Дом культуры.  

В период Великой Отечественной войны в церкви был обустроен склад для 

хранения колхозного зерна.  В 1949 г. взорвали главный холодный храм  Богоявленский. 

Основание: необходим кирпич для строительства МТС. 

 В 1954 году в оставшейся ¼ части церкви вновь открыли клуб, функционирующий 

в здании церкви до июня 2021года. 

7 июля 2021г. Арбитражный суд принял решение: «Здание храма  передать в 

собственность местной православной религиозной организации «Приход в честь 

Богоявления Господня с. Черемисское Режевского района Алапаевской Епархии русской 

православной церкви (Московский патриархат)».  

Всё возвращается на круги своя. 
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ПРАВОСЛАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Долгий, сложный, невероятно продуктивный в своих новых технологиях 2020-2021 

учебный год, как известно, был объявлен Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным Годом памяти и славы. Но календарь образовательных событий, согласно 

которому ежегодно формируется программа деятельности школьного музея, в этот год 

включил еще одно незабываемое событие, связанное с гражданско-патриотическим 

воспитанием и историческим просвещением обучающихся – памятью святого 

благоверного князя Александра Невского. 

 Историческая преемственность почитания и прославления героев Отечества разных 

времен в нашей стране имеет замечательную традицию. Как известно, в период 300-

летнего правления Дома Романовых, идея слияния православия и самодержавной власти 

была актуальной темой в политике и реформах первых лиц государства. В советский 

период истории, отделивший церковь от государства, а затем и подвергший ее почти 

полному уничтожению, образы православных воинов, тем не менее, являлись 

апокрифическими, незыблемыми константами, скрепляющими в многострадальном 

российском обществе людей разных мировоззрений и поколений. Тому пример – образы 

былинных богатырей, а также Осляби, Пересвета, Дмитрия Донского, и, конечно же, - 

Александра Невского в идеологических текстах, плакатах, листовках, картинах и 

кинематографе периода Великой Отечественной войны. 

 В этой связи имя святого прозвучало не только на уроках истории в школе, но и в 

мероприятиях муниципальных музеев и музеев образовательных организаций, к числу 

которых принадлежит и наш музей Центра внешкольной работы, а также в рамках 

Рождественских образовательных педагогических чтений, ежегодно организуемых 

совместно с Епархией. 

 В рамках мероприятий музея нам хотелось бы проследить историю жизни и 

почитания святого благоверного князя Александра Невского на Урале, но, безусловно, он 

является достоянием всей нашей российской истории. Поэтому, начиная речь об 

Александре Ярославиче, мы касаемся многих выдающихся персоналий разных 

исторических эпох. 

Александр Ярославич Невский – русский национальный герой, политик и 

военачальник, является ярчайшей фигурой династии Рюриковичей. Он унаследовал 

незаурядные качества своих предшественников, сильнейших из русских князей - 
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крестителя Руси Владимира Святого, просветителя Ярослава Мудрого, основателя 

Москвы Юрия Долгорукова, героя «Слова о полку Игореве» Всеволода Большое гнездо - 

по отцовской линии, и Владимира Мономаха – по линии матери. Впервые в истории 

Российского государства к власти пришел человек с именем, данным ему в честь двух 

великих стратегов – святого Александра и сына царя Филиппа из Македонии. Известно, 

что сохранившееся его жизнеописание скупо и не богато деталями, однако смолоду он 

удивлял современников рассудительностью и бесстрашием, и далее прославился как 

умелый дипломат и воин, не проигравший ни единого сражения. 

 Своим покровителем его считал император Петр Первый, перенесший мощи князя 

из Владимира в Санкт-Петербург. Принявший незадолго до смерти монашеский постриг, 

Александр Невский был признан святым, канонизирован Русской православной церковью, 

и в 1543 году был причислен к лику чудотворцев. Он вошел в сердце каждого русского 

патриота, пример его личности вырос до огромного масштаба в годы Великой 

Отечественной войны, но особое место его имя занимает в истории правителей 

следующей династии – императорского Дома Романовых. 

 Мы обращаем внимание обучающихся на тот факт,  что в честь этого русского 

святого были названы наследники царской семьи. Александр Ярославич своими 

государственными деяниями, по словам российского ученого и общественного деятеля 

Владимира Ивановича Вернадского, сохранил православие как нравственно-

политическую силу русского народа. Этот нравственный выбор правителя для своего 

народа, как уже говорилось, был душевно близок представителям династии Романовых, 

сильной стороной своего правления считавших слияние государственной власти и 

православия.  С именем благоверного князя Романовы связаны явлением тезоименитства, 

то есть называния наследников в честь святого покровителя. С этим же связано и 

наименование храмов, церквей и часовен во славу русских императоров, а именно 

Александра Первого Благословенного, победителя Наполеона Бонапарта, который, к тому 

же, явился первым из царственных особ, посетивших далекий Урал; Александра Второго 

– Царя-Освободителя, во славу именно этого правителя, даровавшего долгожданную 

свободу крестьянам реформой 1861 года, в наших краях наибольшее количество духовных 

мемориальных объектов. И, конечно, с именем Александра III, Миротворца, в правление 

которого не случилось ни одного военного конфликта. 

 Именно в годы правления этих монархов были построены церкви и приходы во имя 

святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя самодержцев. 

Перечислим эти объекты на Уральской земле и их современный статус: 

Екатеринбург: 

 часовня на бывшей Хлебной площади, действующая;  

 Александро-Невская (Лузинская) церковь, снесена;  

 домовая церковь при Алексеевском реальном училище,  не действует. 

Верхняя Пышма: придел в Успенском храм, действующий. 

Алапаевск: Александро-Невский храм, снесен. 

Алапаевский район, деревня Большая Ерзовка: Александро-Невский храм, закрыт. 

Алапаевский район, село Деево: Александро-Невская церковь, действующая. 

Алапаевский район, село Останино: Александро-Невская церковь, действующая. 

Артинский район, село Дружино-Бардым:Александро-Невская церковь, действующая. 

Ачитский район, деревня Верхний Потам: Александро-Невская церковь, снесена. 
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Верхняя Тура, город: Александро-Невский храм, действующий. 

Ирбит, город: Богоявленский собор, придел в честь святого благоверного князя 

Александра Невского, собор снесен. 

Каменский район, село Походилова: Александро-Невская церковь, разрушена. 

Камышлов, город: Александро-Невская церковь, снесена. 

Краснотурьинск, город: Максимовская церковь с приделом Александра Невского, 

действующая. 

Красноуфимск, город: собор Александра Невского, построенный в 1914 году по 

проекту архитектора Рябова, действующая, памятник истории и культуры Свердловской 

области. 

Кушва, город: Свято-Троицкий собор с приделом Александра Невского, действующий. 

Нижний Тагил, город: Александро-Невский храм, действующий. 

Нижняя Салда, город: Александро-Невская церковь, действующая. 

Полевской, город: храм Святых Апостолов Петра и Павла с приделом Александра 

Невского, действующий. 

Шурала, село: Александро-Невский храм, действующий. 

 Таким образом, почитание святого благоверного князя Александра Невского на 

Урале связано через тезоименитство с общественным приятием и прославлением 

государственных деяний императоров династии Романовых и отождествлением этих 

побед с небесным покровительством святого русского воина. А дата календаря 

образовательных событий дала возможность создать своеобразный личный духовный 

мемориал человека, связанный со знанием истории Отечества, традицией почитания 

русского воинства (ибо в нашей стране о каждой семье можно сказать как о воинской 

династии), темой православия и связать все это с местными краеведческими объектами. 

 

Останина Гульнара Фаритовна, тьютор, 

руководитель школьного объединения «Традиции и 

культура народов Урала», 

Абзалова Елена Петровна, завбиблиотекой, 

руководитель школьного объединения «Школа 

музейного актива» МАОУ «СОШ им. 

А.Н.Арапова», пгт.Верх-Нейвинский 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ… 

 

Культурное многообразие, на наш взгляд, заложено в самом слове-понятии 

«МУЗЕЙ» и связано с древнегреческими музами, которые олицетворяли собой разные 

сферы человеческой жизни (Каллиопа — поэзию, Эвтерпа - лирику, Клио - историю, 

Терпсихора - танцы, Урания – науку).В честь муз строились особые храмы — мусейоны, в 

которых и сосредотачивалась культурная и художественная жизнь Эллады. Музы 

символизировали собой скрытые достоинства человеческой натуры и способствовали их 

проявлению. Покровительствуя всем творческим людям, музы не терпели тщеславия и 

обмана и жестоко за них наказывали. Поэтому рассчитывать на помощь муз и 

божественного проведения можно было только в том случае, если ваши помыслы чисты, а 

устремления бескорыстны. [1] 
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Слово МУЗЕЙ (от греч. μουσεῖον— Дом Муз) обозначает учреждение, 

занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов — 

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также 

просветительской и популяризаторской деятельностью. Сначала это понятие обозначало 

коллекцию предметов экспонатов по искусству и науке, затем, с XVII века, оно включает 

в себя также здание, где располагаются экспонаты. С XIX века присоединилась научно-

исследовательская работа, проводимая в музеях. А с шестидесятых годов XX века 

началась педагогическая деятельность (специальные проекты для детей, подростков и 

взрослых). С развитием компьютерной техники и Интернета появились также 

виртуальные музеи. [2 ] 

Музейное пространство поселка Верх-Нейвинский представлено на сегодняшний 

день Муниципальным краеведческим музеем (здание СДК, бывший храм Николая 

Чудотворца), школьным этнографическим музеем (деревянное здание на пришкольной 

территории корпуса 1 по адресу ул.Ленина,72), экспонатами по истории школы (корпус 2) 

и музеем «Несокрушимая и легендарная» межмуниципального военно-исторического 

клуба «Искатель» (корпус 3 МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»). Экспонатов, 

представляющих историческую ценность и свидетельствующих о культурной жизни 

жителей поселка, сохранилось достаточно. Они уникальны, учитывая возраст поселка. 

Цель данной статьи - собрать и систематизировать исторические материалы о 

деятельности школьного музея к юбилею школы (в 2021 году МАОУ «СОШ им. 

А.Н.Арапова» отмечает 120-летний юбилей со дня основания) и ознакомить научное 

сообщество с деятельностью школьного музея. Конечно, за такой промежуток времени 

интересного для краеведов материала «накопилось» много. На сегодняшний день 

достаточно остро стоит вопрос о сохранности и использовании в воспитательной и 

образовательной работы школы музейных фондов. 

Первый музей на территории поселка Верх-Нейвинский был открыт на основе 

археологических находок с Шигирского озера при содействии управляющего заводом 

Гавриила Александровича Маркова — удивительного человека, оставившего яркий 

культурный след в истории поселка Верх-Нейвинский. 

Знаменитый Шигирский идол был найден 24.01.1890 года. Вместе 

с ним в коллекцию вошли предметы из кости, рога, дерева, глины, 

камня (кремневые орудия, наконечники, пряслица, подвески). 

Таким образом, археологические находки начиная с 19 века так 

или иначе представлены в коллекциях школьного и 

муниципального музея. Экспонаты Шигирской коллекции 

переданы в Музей УОЛЕ и Государственного Эрмитажа. [3] 

Богатство и многообразие исторических экспонатов и их 

бережное сохранение и передача потомкам является 

традиционным для данной территории. Это обусловлено, с одной 

стороны, уникальностью находок и материалов, а с другой — 

людьми, жившими и живущими в поселке. 

Муниципальный краеведческий музей поселка Верх-Нейвинский «вырос» на базе 

заводского музея Боевой и Трудовой славы, которым руководил Сапожников Василий 

Иванович - директор завода ВЦМ с 1948 года. [4] 
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Активное участие в сборе предметов и информационного материала принимало все 

население поселка. Музей был открыт в апреле 1968 года, а в 1997 году он был снят с 

баланса и передан муниципалитету.[5] 

Интерес к сохранению истории, краеведению поддерживался и воспитывался 

учителями, работающими в школах поселка. В довоенный период в школе существовал 

Комплексный школьный музей, которым руководила Кичигина Маина Федоровна, 

учитель географии. Основой музея были экспозиции о природе и истории родного края. 

Из воспоминаний учителя начальных классов Бронниковой К.И.: « Маина Федоровна 

Кичигина занималась краеведением, хорошопела, была очень активной. Учитель высокой 

культуры и нравственности. Требовательная доброта и любовь к детям принесли ей 

широкую известность в поселке. Маина Федоровна формировала у детей высокие 

нравственные позиции в жизни, любовь к родному краю» [6]. 

                                                                  
         Кичигина М.Ф.                                                                  Калякина В.К. 

В послевоенный период школьное краеведение в стране стало массовым. 

Повсеместно создавались комнаты боевой и трудовой славы, кружки и отряды «Красных 

следопытов», организовывались походы по местам боевой и трудовой славы. Именно за 

«активное участие в сборе материалов об участниках Великой Отечественной войны» в 

1965 году школе было присвоено звание Героя Советского Союза Алексея Назаровича 

Арапова. [7] Руководителем школьного музея Боевой и революционной славы тогда была 

учитель литературы Калякина Валерия Константиновна. Ее отряд красных следопытов 

«Орленок» был создан одним из первых в районе. [8]  

Многое было сделано тогда для увековечивания памяти А.Н. Арапова, его боевых 

товарищей и воевавших односельчан, выпускников школы. Работа велась колоссальная: 

ребята вели переписку с Министерством обороны СССР, с пионерами с. Гайворон, 

трижды ездили на Украину на место гибели Героя, переписывались с его семьей, боевыми 

товарищами, находили и сохраняли фотографии, подлинники и копии документов. В 1967 

году — школьный музей получает паспорт. 

В 80-90 годы школьным музеем руководила учитель географии Наливайко Зинаида 

Ивановна. Поисковые отряды собирали материал о выдающихся земляках и отчитывались 

о проделанной работе на школьных краеведческих конференциях. Встречи с ветеранами, 

митинги, сбор материала о ветеранах нашего поселка и оформленные стенды пополнили 

фонд школьного музея.[9]  

С 1998 года музейной работой начинает заниматься Макарова Татьяна Борисовна. В 

фондах школьного музея сохранилась Выписка из Приказа №4 от 02.10. 2000 «Об 

открытии школьного музея и назначении на должность руководителя музея» : на 
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основании решения ШМС от 31.08.2000 руководителем назначить Макарову Т.Б., 

заместителя директора по методической работе, подписанная директором школы 

Самофеевым Алексеем Вадельевичем. К 100-летнему юбилею школы экспозиции музея 

приводились в порядок и оформлены Летописи школьной жизни. Кульминацией 

праздника стало вскрытие капсулы времени, заложенной выпускниками 1971 года. [10] 

Школьное объединение так и называлось «Летописцы». Они не только восстанавливали и 

берегли прошлое, но и активно вписывали свою страницу в жизнь школы и музея. Среди 

документов, подписанных директором Барминым Алексеем Владимировичем, сохранился 

Приказ об утверждении Положения о школьном музее ( 23.12.2009 г.) и о назначении 

руководителем этнографического музея Макаровой Т.Б. и педагога-организатора Пановой 

Г.Н. руководителем исторического школьного  музея (28.12.2009 г.).  

Этнографический школьный музей был создан по инициативе Макаровой Т.Б.: 

изучая на уроках русского языка устаревшие слова по теме «Лексика», ученики и учителя 

стали приносить предметы крестьянского быта, вышедшие из употребления (пестерь, 

валек, зыбка, сундук). В небольшом кабинете находилась природная и этнографическая 

коллекции. Позднее администрация школы выделила отдельное здание. Но краеведческая 

работа школьного музея не ограничивалась только собранием этнографической 

коллекции. Ученики знакомились с историей и культурой уральцев по авторской 

программе «Культура моего народа». Проводили фольклорные праздники «У самовара», 

«Масленица», «Рождество и святки».Участвовали в Областном фестивале «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» в г.Екатеринбурге, «Малых Демидовских чтениях» в 

Нижнем Тагиле, представляли материалы исследований в Москве и Обнинске, вели 

совместный проект с детским садом «Урал — наша малая Родина», сотрудничали с 

музеем «Морские мили новоуральцев» (руководитель Ширяева Т.М., педагог 

допобразования высшей категории ЦВР г. Новоуральска), проводили тематические 

эускурсии по музейным экспозициям: «История школы», «Интерьер крестьянской избы 

18-19 в.в.», «Человек построил дом», «Человек стал в доме жить», «Промыслы и ремесла 

уральцев», «А самовар - то не тульский». [11] 

20 февраля 2001 года Центром туризма и краеведения Дворца молодежи в 

г.Екатеринбурге выдано Свидетельство №211 о присвоении звания «Школьный музей» 

этнографическому музею МОУ СОШ им.А.Н.Арапова МО «п.Верх-Нейвинский» , в 

котором зафиксировано 223 единицы хранения. После 2013 года заведующие музеем 

менялись, но традиции продолжали жить. В школьном этнографическом музее 

проводились экскурсии учениками под руководством Рагель Елены Иосифовны, учителя 

истории. В музее истории школы восстанавливала фондовые книги Сунгурова Наталья 

Евгеньевна. 

В 2018 году с летнего школьного лагеря началась работа краеведческого отряда 

«Наследники». Поскольку возраст учеников был 7-10 лет ,то основными формами работы 

были знакомство с народными играми, мастер-классы по традиционной народной 

культуре ( знакомство с Урало-сибирской росписью и подносным промыслом, набойкой 

по ткани, ткачеству на бердо) и историко-культурные путешествия по поселку( поход 

вокруг Малого пруда, к памятнику на Минихиной горе). Эти ученики стали костяком 

нового школьного объединения «Традиции и культура народов Урала», которым 

руководила тьютор Останина Гульнара Фаритовна. 
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С началом учебного 2019 года школьникам были предложены экскурсии в 

муниципальный краеведческий музей, знакомства с местными коллекционерами, 

краеведами и участие в школьном конкурсе «О вещах и не только...» Активными 

участниками стали обучающиеся 2 школьных объединений: «Школа музейного актива» ( 

руководитель Абзалова Елена Петровна) и «Традиции и культура народов Урала» 

(руководитель Останина Г.Ф.) при поддержке краеведа Лобанова О.Г. Фактически это 

было знакомство обучающихся с предметами как с историческими источниками и 

способствовало формированию умения описывать предметы и рассказывать историю,с 

ними связанную. Следующей ступенькой для заинтересовавшихся детей было участие в 

малых Новоуральских краеведческих чтениях, ставшее ежегодным с 2018 года.С января 

2019 года , благодаря сотрудничеству с краеведами Ждановым А.О. и Шерер А.А. была 

проведена серия краеведческих игр «Наши добрые соседи» ( знакомство с историей 

Невьянска, Новоуральска, Ревды, Нижнего Тагила) и оформлена папка материалов для 

школьного музея. Познавательный характер игр, азарт, позитивный настрой ,смекалка и 

творческий подход позволили успешно освоить достаточно большой объем исторического 

материала , совершить виртуальные путешествия во времени и пространстве и отработать 

навыки командной работы. [12] Продолжением стала разработка и проведение 

краеведческой экспедиции по поселку «Люби и знай свой край».Этот проект стал одним 

из победителей грантового конкурса «Православная инициатива на Екатеринбургской 

земле». Грантовое финансирование позволило частично решить проблему отсутствия 

цифрового оборудования в школе, провести сбор и фиксацию информации по истории 

поселка. В рамках проекта прошел творческий конкурс «Православные традиции поселка 

Верх-Нейвинский» и проведен «Праздник семьи», где более 30 семей получили грамоты 

«За сохранение народных традиций»[13].По итогам работы создан и передан в фонд 

школьного музея фильм «Наследники».  

На сегодняшний день апробирована образовательная программа «Школа музейного 

актива». Темы программы позволяют познакомиться с основными понятиями музейного 

дела , правилами обработки и хранения музейных предметов, основными формами 

просветительской работы. Музейная жизнь в школе интересна и разнообразна: за 2019-

2020год в школе появились Победители конкурса достижений талантливой молодёжи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», участники конкурса исторических 

исследовательских работ «Человек в истории. Россия 20 век», туристско-краеведческого 

конкурса виртуальных музеев «Родина уникальных», «Первые шаги в науке» 

(Всероссийский уровень). К Новоуральским чтениям добавилось успешное заочное 

участие в межрегиональных с международным участием научно-практической 

конференции «Колпинские чтения: детско-юношеский туристско-краеведческий форум» 

(Санкт-Петербург). Ежегодным стало участие в областном конкурсе «Мой любимый 

музей» (Екатеринбург). Экспедиции, походы, праздники, поездки на фестивали и 

конференции, мастер-классы и митинги, встречи с интересными людьми, игры, интервью 

— многообразие использовавшихся форм краеведческой работы немного 

подкорректированы короновирусными ограничениями. Но работа продолжается с 

использованием современных цифровых технологий и возможностей. Виртуальное 

пространство музея наполняется видео, аудио материалами. Темы, выбираемые 

учениками для исследовательских работ, разнообразны: история завода и поселка, 

школьная летопись, семейные реликвии, природное богатство, военная история 
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(гражданская , Великая Отечественная война, интернациональный долг) и т.д. В 

школьном музее можно найти материал и о известных людях поселка, учителях и 

выпускниках, по истории улиц и зданий, о старообрядчестве и православии. Сохраняются 

исследовательские работы учеников прежних лет для того, чтобы стать крепким 

фундаментом для краеведов будущих. Ежегодно проводится акция День дарителя музея, 

которая позволяет и дальше расширять музейный фонд. Память о прошлом, собранная в 

школьном музее, позволяет заново вызывать к жизни традиции, заложенные в прежние 

годы и в соответствии со временами нынешними использовать наиболее удачные формы 

работы. В связи с подготовкой к 120-летнему юбилею школы материалы школьного музея 

востребованы и продолжают использоваться в краеведческой, патриотической 

воспитательной работе школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СО ШКОЛЬНИКАМИ НА 

МУЗЕЙНОЙ ПЛОЩАДКЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС-2021 

 

На многих конференциях, посвященных музейной работе в современных условиях, 

участники признают необходимость перехода музеев к новым формам работы. Прежде 

всего это подразумевает активную деятельность гостей  музея, которые перестают быть 
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просто зрителями – «рассматривателями» экспозиций. Зачастую проблему перевода 

пассивного посещения музея в активное решают за счет подключения выходов в 

городскую среду, на природу, через развитие прогулок, экскурсий, туристических 

походов. Все это замечательно, и, вне всякого сомнения, должно развиваться, пробуждать 

интерес к местной истории, культуре, природным особенностям. Однако даже выход в 

открытое пространство, выполнение заданий по маршруту, не предполагают изменения 

позиции участника экскурсии. По-прежнему школьник, а именно школьники до сих пор 

представляют наиболее массовых посетителей музеев, является рецептором, для которого 

придумываются квесты, маршруты и задания. Конечно, прохождение квеста – это очень 

увлекательное и познавательное развлечение, но и только. И остается в памяти не столько 

исторический материал, сколько веселое состязания. И музей не раскрывает специфику 

своей деятельности перед юными посетителями, а, напротив, маскирует ее в погоне за 

развлекающей составляющей. И чем тогда отличается музей от библиотеки? И там, и там 

предлагаются викторины, квесты, экскурсии.… В чем особенность именно музейной 

работы? Думается, что открыть для себя специфику деятельности музея школьник 

сможет, если он получит возможность научиться решать свои исследовательские 

проблемы в пространстве музея и музейными средствами 

Популяризация краеведческих знаний посредством взаимодействия учреждений 

культуры с образовательным кластером  - один из важных вопросов, который обсуждался 

в рамках панельной дискуссии  25 марта 2021 года на IV Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму».  

В качестве основных проблем участники конференции назвали: 

- отсутствие специализированного персонала 

- транспортная составляющая 

- отсутствие новой современной методики подачи краеведческих знаний в 

образовательных учреждениях. 

Если обратиться к резолюции выше указанной конференции, то можно увидеть: 

«Участники конференции считают, что дальнейшее инновационное развитие системы 

детского туризма и краеведения в системе общего и дополнительного образования 

Российской Федерации связано с признанием ее актуальности и важности в рамках 

реализации программы воспитания, закрепленной Федеральным законом №304-ФЗ от 31 

июля 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Участники Конференции рекомендуют: 

1. Сохранить в вариативной части Примерной программы воспитания для школ 

модуль 3.7 «Экскурсии, экспедиции, походы» и включить в План воспитательной работы 

школ: пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня; тематические и поисковые 

экспедиции, многодневные походы, туристские слеты и летние палаточные лагеря как 

эффективнейшее условие реализации воспитательных целей и задач. 

2. Образовательным организациям общего образования на основании Примерной 

программы предусмотреть включение во все модули конструктора туристско-

краеведческих мероприятий, позволяющих наиболее полно раскрыть образовательно-

воспитательный потенциал этого направления деятельности, создающих условия для 
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активной социализации личности, формирования ответственной гражданско-

патриотической позиции школьников. 

3. Учреждениям дополнительного образования, реализующим ДООП программы 

социально-гуманитарной, художественной, естественно-научной, технической и 

физкультурно-спортивной направленностей, также вносить модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» как вариативный (междисциплинарный формат) в план 

воспитательной работы, а также включать мероприятия туристско-краеведческого 

профиля. 

Участники Конференции выступили с предложением направить текст 

резолюции конференции в органы исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сферах образования, туристских услуг, а 

также уполномоченных органов исполнительной власти в сфере отдыха детей и их 

оздоровления». 

Таким образом, модель взаимодействия учреждений культуры и образования 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классическая модель 

                                 Современная модель 

 

Рисунок 1 

 

Из рисунка 1 видно, что классическая модель реализуется посредством выполнения 

учреждениями «принудительных» совместных мероприятий, к которым можно отнести 

конкурсы, викторины, экскурсии. Современные требования, изложенные во ФГОС -2021 

основного общего образования, указывают на необходимость раскрытия школьника как 

индивидуальной личности с учетом решения моделируемой проблемной задачи.  

Если до недавнего времени основным направлением музея было проведение 

традиционных экскурсий, наработанных годами, то в настоящее время музей следует 

рассматривать как площадку для проведения специализированных уроков – 

«перевертышей», геймификации, лаборатории занимательных опытов. Рассмотрим каждое 

направление более подробно. 

1. Урок – «перевертыш» 

Позволяет каждому школьнику познакомиться с экспонатами с научной точки 

зрения. Урок формирует командные навыки учащихся, мотивирует их к обучению, 

Школьник – 

индивидуальная 

личность 

Учреждение 

образования 

Учреждение 

культуры 



66 
 

способствует развитию коммуникативных способностей. Оценивание работы учителем 

может быть: 

 Индивидуальное – самостоятельная работа каждого ученика 

 Проектное – за общий проект. Оценка едина для всей команды. 

 Групповое – команда оценивает работу каждого участника, но решающее слово 

остается за учителем 

В таблице 1 представлена программа проведения квеста «Я поведу в тебя в музей», 

разработанная Ждановым А.О.. Отличительной особенностью квеста является его 

универсальность, поскольку может быть реализован в любом населенном пункте в любом 

краеведческом музее. 

Таблица 1 

Краеведческий квест «Я поведу тебя в музей!» 

№ 

п/п 

Название 

станции 
Задание 

Необходимые 

материалы и 

оборудование 

Примечание 

1 Хранитель  Участникам команды 

необходимо заполнить 

карточки-задания про 

экспонаты, 

расположенные в 

выставочном зале 

Стол, карточки-

задания, ручка 

шариковая, 

экспонаты, ключи-

ответы к карточкам-

заданиям 

 

2 Художник Участникам команды 

необходимо собрать 

3d-модель 

архитектурного 

объекта 

Развертка плотины, 

стол, ножницы, клей 

ПВА, клей-карандаш, 

цветные карандаши, 

фломастеры, точилка 

для карандашей 

В качестве моделей 

участникам предлагается 

собрать макет памятника 

«Нулевая точка отсчета» (г. 

Новоуральск), архитектурно-

художественной композиции 

«Создателям города» (г. 

Новоуральск)  

3 Эксперт Участникам команды 

необходимо ответить 

на загадки, связанные 

с экспонатами, 

расположенными в 

выставочном зале, 

рассказать о музеях, 

которые участники 

посещали ранее  

Стол, карточки-

задания, ключи – 

ответы к карточкам-

заданиям 

 

4 Исследователь Участникам команды 

необходимо с 

помощью карты 

города сопоставить 

архитектурный объект 

с улицей, на которой 

он расположен; 

ответить на вопросы 

по тексту к экспонату.  

Стол, карточки-

задания, ручка 

шариковая, ключи – 

ответы к карточкам - 

заданиям 

 

5 Архивариус Участникам команды 

необходимо найти 

лишний предмет в 

экспозициях и 
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объяснить почему 

6 Экскурсовод Участникам команды 

необходимо составить 

венгерский кроссворд 

на заданную тему. 

Стол, карточка-

задание, ручка 

шариковая 

Тема кроссворда 

определяется тематикой 

выставочного зала 

 

2. Геймификация 

Геймификация – это адаптация игровых механик для неигровых процессов, в т.ч. в 

системе образования. 

На рисунке 2 представлены формы проведения краеведческих игр со школьниками. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

 

Стоит отметить, что настольная краеведческая игра может содержать элементы 

подвижных краеведческих игр.  

С методикой создания настольных краеведческих игр – «бродилок» по станциям, 

их возможностями, особенностями проведения можно ознакомиться на сайте ГБУДО 

ДТДиМ Колпинского района Санкт-Петербурга. 

3. Лаборатория 

Проведение опытов по физике, химии, биологии – любимая «фишка» многих 

музеев при проведении массовых мероприятий. Исследование позволяет школьнику 

сформулировать гипотезу, которая в последствии либо подтверждается, либо не 

подтверждается. Как совместить опыты с музеем в повседневной экскурсии? Очень 

просто! Необходимо моделировать ситуацию, использовать основы феномено-

ориентированного обучения.  

В качестве примера в таблице 2 представлена программа проведения квеста 

«Русский Север». 

Таблица 2 

Краеведческий квест «Русский Север» 

№ 

п/п 
Название станции Задание 

Необходимые 

материалы и 

оборудование 

Примечание 

1 Подводная 

лаборатория 

Участникам команды 

необходимо зарисовать 

разрез листа цветка с 

помощью микроскопа. 

Отметить на контурной 

карте с помощью атласа 

названия океанов, 

континентов, нулевой 

меридиан  

Стол, лист цветка, 

микроскоп, лист 

бумаги, карандаш, 

ручка шариковая, 

атлас, контурная 

карта 

 

2 Исследователи Участникам команды 

необходимо собрать пазлы с 

Стол, пазлы, лист 

бумаги, ручка 

Русские ученые и 

путешественники: 

Игровой процесс 

Подвижные краеведческие игры Настольные краеведческие игры 
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портретами  русских 

ученых, путешественников, 

занимающихся изучением 

Севера. Решить 

математические задачи на 

изменение температуры, 

глубины океанических 

впадин 

шариковая, ключ-

ответ к заданию, 

карточки-задания 

Ломоносов М.В., 

Менделеев Д.И., Семен 

Дежнев, Шмидт О.Ю. 

3 Русский Север Участникам команды 

необходимо рассказать о 

медицинских препаратах и 

инструментах, хранящихся в 

медицинской аптечке. 

Расшифровать с помощью 

азбуки Морзе высказывания 

про Север. Назвать 

животных, обитающих на 

Севере. 

Стол, медицинская 

аптечка, карточка-

задание, азбука 

Морзе, ключ-ответ 

к заданию. Для 

создания телеграфа 

Морзе необходимо 

собрать эл. схему, 

состоящую из двух 

батареек 4,5 В, 

двух скрепок, двух 

лампочек с 

патронами, 

четырех скрепок, 

соединенных 

проводами 

Север – место для 

мужественных кораблей. 

Север вызывает в 

человеке ту смелость и 

решительность, которые 

никак не проявляются в 

более теплом климате. 

Все, кто с Севера, с 

детства научаются 

понимать тщету слов и 

безмерную ценность 

действий. 

4 Капитанский 

мостик 

Участникам команды 

необходимо решить 

венгерский кроссворд на 

тему «Устройство атомной 

подводной лодки», завязать 

морской узел 

Стол, карточка-

задание, ключ-

ответ к заданию, 

веревки, ручка 

шариковая 

 

5 Инженеры Участникам команды 

необходимо объяснить 

значения слов. Рассчитать 

вес воздуха в комнате 

(палубе) 

Стол, карточки-

задания, лист 

бумаги, рулетка, 

калькулятор, 

напольные весы  

Слова: карта, компас, 

якорь, лодка, льдина, 

спасательный круг, 

огнетушитель 

6 Подводный 

магнетизм 

Участникам команды 

необходимо с помощью 

магнита вытащить скрепку 

из кувшина с водой. С 

помощью компаса назвать 

экспонаты, расположенные 

«на севере» 

Стол, магнит, 

скрепка, кувшин с 

водой, компас 

 

 

4. Музей – конструктор 

Занятие в музее может быть представлено в качестве выполнения школьником 

проектного задания на определенную тему в короткие сроки. Данное направление можно 

сравнить с «принципом матрешки» - из выставочного зала для каждого ученика 

выбирается определенная тема, связанная с выставочными экспонатами. Другим 

направлением может стать создание экспозиции школьником с последующим 

обоснованием.  
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Жданов Александр Олегович, инженер-электрик 

ООО «УЖК «Новоуральская», член клуба 

«Новоуральский краевед», г. Новоуральск 

Шерер Анастасия Александровна, старший 

преподаватель  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г. Екатеринбург 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПОТОК КАК ФОРМА МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ 

Проведение экскурсий – одна из повседневных и обязательных задач любого музея. 

Чаще всего, в качестве посетителей выступают школьники, которые приходят в музей в 

добровольно-принудительном порядке. Если обратиться к количественным показателям 

музея, то среди первых параметров учреждения культуры можно увидеть строку 

«количество посетителей». Поэтому среди профессиональных музейщиков можно 

услышать фразу: «Ко мне на экскурсию придет поток школьников из …». В данном 

случае слово «поток» используется в значении движения большой массы посетителей. 

Однако в современной педагогике существует разные толкования «потока», «поточного 

обучения» и «обучения в потоке». Нам наиболее интересны трактовки «обучения в 

потоке» как особой технологии глубокого смыслового погружения [1]. 

Под потоковым состоянием понимается психическое состояние, в котором человек 

полностью вовлечен в то, чем он занимается, что характеризуется деятельным 

сосредоточением, полным вовлечением в процесс деятельности. Таким образом, в основе 

поточного обучения лежат характеристики потокового состояния. Психолог Михай 

Чиксентмихайи в книге «Поток. Психология максимального переживания» назвал 

следующие характеристики состояния покоя: 

1. Вы полностью сосредоточены на задаче. 

2. Вы ясно видите свои цели, понимаете, какая награда ждет вас за их выполнение, и 

получаете мгновенную обратную связь. 

3. Ощущение времени меняется – оно то замедляется, то ускоряется. 

4. Этот опыт вызывает у вас внутреннее удовлетворение. 

5. Вам не нужно прикладывать чрезмерные усилия. 

6. Между трудностью задачи и вашими способностями есть баланс. 

7. Ваши мысли заняты только происходящим, у вас нет времени на лишние 

рассуждения. 

8. Вы ощущаете контроль над задачей. 

Как связано состояние потока и музейная педагогика? Если говорить только о 

массовости посещений, то, безусловно, музей работает с потоками. Однако, зададимся 

вопросом: «А происходит ли при этом «погружение в поток»?» Более чем вероятно, что 

нет. Рассмотрите фотографии, на которых по музейным залам ходит большая группа 

школьников. Чем дальше будет находиться от экскурсовода ученик, тем более скучающим 

будет выражение его лица, более уставшей выглядит поза, а самым привлекательным в 

зале оказывается место, где можно присесть или привалиться. Но естественная потеря 

концентрации на экскурсии - не самое страшное. Гораздо хуже, если одни и те же 
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школьники попадают в музей на одинаковые программы. Повторно и смотреть и слушать 

одно и то же интересно очень малому количеству людей. 

Казалось бы, музей функционирует, выполняет свои образовательные функции, 

есть сотрудничество с учреждениями образования. Но если посмотреть на сложившуюся 

годами систему под другим ракурсом, то можно заметить, что гости – посетители не 

всегда удовлетворены, что выражается физиологически и психологически. И нельзя 

ставить в вину музею, что образовательные организации направляют учеников на 

экскурсии без учета того, были они ранее на предложенной программе или нет. Да и 

школам трудно отслеживать посещения учреждений культуры, ведь поездка в один и тот 

же музей могла быть в 4 и в 6 классе, а номер класса уже другой, поменялся и завуч, и 

классный руководитель, если не заметят и не возразят родители, такие поездки-близнецы 

станут традицией. Что же делать музею, особенно провинциальному? Менять постоянную 

экспозицию? Но тогда с ней потеряют возможность познакомиться те, кому еще 

предстоит впервые попасть на выставку.  Как же совместить необходимость сохранения 

постоянной экспозиции и создание новизны и свежести впечатлений у посетителей? 

Может быть, исправить ситуацию поможет инновационный подход, использование 

современной техники, современных методик? «Мы это все используем!» - традиционный 

ответ работника музея. Однако при анализе оказывается, что в качестве интерактивных 

технологий используются квесты, краеведческие чтения, викторины, которые ничем не 

отличаются от тех, что предлагают библиотеки. Только антураж побогаче, но специфика 

музейного места, музейной работы ускользает. И даже супер-современные средства 

технической подачи (которыми, к слову, маленькие музеи не располагают) не меняют 

ситуации. Посетитель и на фоне стеклянных витринок, и в окружении экранов с 

объемным звуком остается пассивным получателем информации.  

 Ответ  можно увидеть во ФГОС основного общего образования 2021, согласно 

которому школьник в процессе обучения должен научиться при минимальном количестве 

затраченного времени решать поставленные перед ним задачи. При этом важно, чтобы в 

процессе обучения уровень сложности задания соответствовал индивидуальным 

особенностям личности. Если следовать логике ФГОС ООО, то основным вектором 

модернизации деятельности музея может стать как переход от пассивного состояния 

посетителя, к его активному включению в поток времени, художественных образов, 

социальной реальности. 

Музей способен стать не только выставочным пространством, но и площадкой для 

проведения тематических квестов, перевернутых уроков, мастер-классов. Значимым 

условием является получение осязаемого, конкретного результата, а не только 

познавательное развлечение. Итогом квеста может стать новый каталог или атрибуция 

экспонатов, новая компоновка отдельных фрагментов выставки или основа для 

выполнения школьного проекта. Активная деятельность, освоение новых, специфических 

навыков, узнать и овладеть которыми можно только в музее, соперничество в достижении 

результата - все эти условия удовлетворяют требованиям ФГОС ООО – 2021 и совпадают 

с теми, которые названы  Михаем Чиксентмихайи для достижения состояния потока. 

Выставочный зал превращается из комнаты для проведения традиционных 

экскурсий, в «комнату для потока». Основными направлениями работы музейщика в 

такой комнате можно выделить: 

● Поисково-исследовательская деятельность 
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● Популяризация краеведческих знаний среди молодежи 

● Проведение тематических мастер-классов 

● Геймификация 

● Проведение тематических квестов с учетом экспонатной базы музея 

Как пробудить в учениках состояние покоя? Исследователь Джон Спенсер 

предлагает следующие способы: 

1. Подбирайте задачи, соответствующие уровню учащихся.  

Задание должно быть достаточно сложным, чтобы не наскучить, но и достаточно 

легким, чтобы с ним справиться. 

2. Обращайтесь к внутренней мотивации учеников.  

В качестве основы рекомендуется использовать модель перевернутого класса.  

3. Поощряйте самостоятельность.  

Самостоятельность школьника четко прослеживается при проведении им  

исследовательской деятельности.  

4. Сделайте так, чтобы учеников ничто не отвлекало. 

Работа в тишине и спокойствии проводится школьником в архиве музея.  

5. Помогите ученикам освоить метакогнитивные навыки.  

Джон Спенсер в своих исследованиях предлагает учителю обучить учащихся основам 

метакогнитивного мышления: 

● Оценивание сложности встающих перед ними задач; 

● Осознание своих сильных и слабых сторон, относящихся к делу; 

● Планирование подходов к решению задач; 

● Применение разных стратегий к решению задач, оцениванию своего прогресса; 

● Размышления о том, насколько успешно сработал выбранный подход 

В качестве примера рассмотрим краеведческий квест для учеников 5-7 классов. 

Таблица 1 

Краеведческий квест «Колокольный звон Урала» 

№ 

п/п 

Название 

станции 
Задание 

Необходимые 

материалы и 

оборудование 

Примечание 

1 Туристичес-кий 

маршрут 

Участникам команды 

необходимо 

сопоставить 

фрагменты 

фотографий с 

изображением 

колокола с названием 

архитектурного 

объекта, местом его 

установки. 

Участникам 

необходимо сделать 

макет храма, 

Невьянской башни   

Стол, карточка-

задание, развертка 

храма и Невьянской 

башни, ножницы, клей 

ПВА, клей-карандаш, 

цветные карандаши, 

фломастеры, точилка 

для карандашей 

Храм – на – Крови – г. 

Екатеринбург, 

Крестовоздвиженский собор – г. 

Верхотурье, 

Храм Серафима Саровского – 

Ганина Яма 

Часовня Александра Невского – 

г. Каменск-Уральский 

Свято-Троицкий собор – г. 

Алапаевск 

 

2 Литейная 

мастерская 

Участникам команды 

необходимо сделать 

из пластилина 

церковный колокол, 

Стол, пластилин, 

карточка-задание, 

ручка шариковая 
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решить 

математическую 

задачу на вес 

колокола, его 

транспортировку до 

места установки  

3 Зодчий Участникам команды 

с помощью веревки и 

гайки  необходимо 

определить центр 

тяжести колокола. По 

текстовому описанию 

устройства колокола 

отметить на 

карточке-задании 

указанные элементы  

Кнопка, деревянная 

дощечка, веревка, 

гайка, карточки-

задания, ручка 

шариковая 

 

4 Когда звонит 

колокол? 

Челночный бег за 

карточками, на 

которых указаны 

функции колоколов. 

Прочитать функции 

членам команды 

Карточки-задания, 

секундомер (есть в 

стандартном 

приложении на 

сотовом телефоне), 

карточки-задания 

 

5 Золотой голос 

храма 

Участникам команды 

необходимо 

соединить начало и 

конец пословиц и 

поговорок 

содержащих слово 

«Колокол», провести 

опыт по 

распространению 

звуковых волн в воде 

Стол, карточки-

задания, тазик с 

водой, камертон 

Пословицы и поговорки: 

Колокола отливают, так вести 

распускают. 

Вести-то пустили, да колокола 

не отлили. 

Пришло счастье, хоть в 

колокола звони. 

Чужой человек, что соборный 

колокол. 

Без языка и колокол нем. 

Поп за колокол, а мы за ковш. 

Слышу звон, но не знаю где он. 

6 Событие Участникам команды 

с помощью азбуки 

Морзе необходимо 

прочитать текст на 

колоколе 

Стол, карточка-

задание, азбука 

Морзе, ручка 

шариковая 

«Литъ сей колоколъ из простого 

чугуна апреля 27 1702 г. на 

Каменке» 

«Сей колоколъ литъ съ 

магнитомъ пополамъ съ 

простымъ чугуномъ. Весу 

колоко 1 пудъ 25 фунтовъ. 1702 

октября 28 дня» 

«Вылит при державе 

Императорского величества 

Анны Иоанновны 

Самодержицы Всероссийской в 

Сибири на Невьянских 

железных господина дворянина 

Акинфия Демидова заводах 

1738 года весу 51 пуд 11 

фунтов. Лили мастер Яков 

Гаряев» 

«Литъ въ Екатеринбурхе къ 

церкви Святаго Иоанна 
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Предотечи. 1752 го. 10 пу. 33 

фу» 

«Симеону Чуд. Верхотурскому. 

Заводъ А.И. Шишкина в 

Шадринске. 1901 г.» 

В качестве метакогнитивных связей, описанных Джоном Спенсером, в квесте 

используется связь краеведения со школьными предметами «Русский язык», «История», 

«Физика», «География»,  «Изобразительное искусство», «Физкультура». При разработке 

карточек-заданий необходимо учитывать индивидуальные особенности аудитории, для 

которой они используются. Так, например, задание, содержащее челночный бег не 

рекомендуется применять для детей с ОВЗ (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата). Более подробно о метакогнитивных связях краеведения описано в статьях 

авторов, размещенных на сайте ДДТиМ Колпинского района Санкт-Петербурга [2].  

Таким образом, поточное обучение – это не только «количественный» показатель, 

но и качественная методика работы, позволяющая музейщику привлечь аудиторию к себе 

в гости. 

 

Список использованных источников 

1. Что такое состояние потока и как использовать его в обучении [Электронный 

ресурс]. URL: https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-sostoyanie-potoka-i-kak-

ispolzovat-ego-v-obuchenii/ (Дата обращения 19.08.2021). 

2. Наши издания [Электронный ресурс]. URL:  http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281 

(Дата обращения 19.08.2021). 

 

 

 

Ноговицина Ирина Викторовна, научный 

сотрудник МУК Верхнесинячихинского музейного 

объединения – филиал «Музей истории АУЖД»,  

г. Алапаевск  

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АУЖД – ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

Музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги возник  благодаря 

деятельности Василия Ивановича Харлова, который проработал на узкоколейной 

железной дороге  всю жизнь.  

Василий Иванович родился в селе Толмачево Алапаевского района. До начала 

Великой Отечественной войны работал в колхозе. В 1942 году ушел на фронт. Офицер, 

старший лейтенант, начальник оперативной группы 129-го гвардейского стрелкового 

полка. Принимал участие в обороне города на Неве, прорыве и полном снятии блокады 

Ленинграда, освобождении от гитлеровских захватчиков Эстонии и Латвии. Удостоен  

восьми боевых наград, в числе которых ордена Красной звезды и Отечественной войны.  

С 1947 года его трудовая деятельность была прочно связана с  Алапаевской 

узкоколейной железной дорогой, на которой он прошел путь от стрелочника до 

заместителя начальника службы движения. Как говорил сам В. И. Харлов на узкоколейке 

он «…освоил десять специальностей плюс шесть-семь общественных должностей». После 

https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-sostoyanie-potoka-i-kak-ispolzovat-ego-v-obuchenii/
https://skillbox.ru/media/education/chto-takoe-sostoyanie-potoka-i-kak-ispolzovat-ego-v-obuchenii/
http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=1281
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выхода на заслуженный отдых, зная людей и понимая значение истории АУЖД, как самой 

протяженной железной дороги с шириной колеи 750 миллиметров в России, а возможно и 

в мире, он предложил создать музей дороги, собрать все, что связано с ее судьбой. И стал 

собирателем, экскурсоводом и директором музея одновременно. [1] 

В 1983 году, накануне празднования 38-й годовщины Победы, на АУЖД был 

создан совет ветеранов из участников Великой Отечественной войны, в состав которого 

вошли 10 человек, а возглавил его В. И. Харлов.  На отчетно-выборном собрании 

ветеранов в 1986 году  в состав совета было избрано 5 человек, а председателем остался В. 

И. Харлов. С 1987 года совет ветеранов стал называться советом ветеранов войны и труда. 

Организатором и руководителем его был Василий Иванович Харлов.  

С 1985 года Василий Иванович занимался организацией музея АУЖД. Ветераны 

вместе с парткомом и желдоркомом проявили инициативу по сбору материалов для музея. 

Работники УЖД писали свои воспоминания, несли в музей фотографии прошлых лет, 

предметы, имеющие отношение к технологическому процессу эксплуатации железной 

дороги. Люди, которые своими силами, на общественных началах, создали музей – 

гордость коллектива АУЖД. 

5 марта 1990 года состоялось торжественное открытие музея, на котором 

присутствовали рабочие, ветераны, служащие дороги, руководители управления 

объединения «Алапаевсклес», парткома, профкома. Был утвержден совет музея под 

председательством начальника дороги Михаила  

Григорьевича Есаулова. Хранителем назначен инициатор создания музея Василий 

Иванович Харлов. [2, с. 60-61.] 

Вот что тогда, в 1990 году, писала газета «Алапаевская искра» о новом музее: 

«Сегодня в музее до полутора тысяч уникальных фотографий знаменитых людей, так или 

иначе связанных с историей Алапаевской железной дороги. На стендах размещены 

предметы обихода рабочих и служащих начала века, их инструмент и применявшиеся 

тогда приборы и оборудование.  

Особый интерес вызывает камень, на котором вырублены державный герб, 

аббревиатура АЗЖД (Алапаевская заводская железная дорога) и дата – 1895 год, - 

найденный электромонтером службы связи В. А. Прудовиковым. 

Оригинально смотрится макет паровоза для узкой колеи Коломенского завода, 

выполненный в масштабе 1:10 преподавателями школы № 4 З. А. Гамадеевым и Ю.Д. 

Никоновым.  

Дальнейшую работу по сбору экспонатов и ознакомлению с ними алапаевцев и 

гостей города возглавил, теперь уже официально Василий Иванович Харлов». [3]  

Материалы по истории Алапаевской узкоколейной железной дороги собирали 

краеведы Николай Степанович Шарин (1900-1980) и  Павел Николаевич Ветлугин (1901-

1970), Первый написал историю дороги с 1894 года по 1917 год, а второй - автор 

рукописной книги по истории АУЖД– с 1894 года по 1963 год.  

Материалы по истории дороги за период с 1963 по 1998 год  собирал хранитель 

музея АУЖД Василий Иванович Харлов, используя дополнительные архивы, факты, 

фамилии, данные, которые не нашли отражения в предыдущих публикациях. Ему, в 

частности, удалось составить список заведующих, управителей и начальников АУЖД с 

1894 по 1998 гг., т.е. с начала строительства дороги. » [4, с. 149.]  
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Первоначально музей размещался в управлении АУЖД по улице Береговой, 44. 

Там размещалась его первая экспозиция, открытая Василием Ивановичем Харловым 

осенью 1989 года. [5, № 145.]   

Через два года прекратил свое существование Советский Союз. Перемены в 

политической системе во время «перестройки» 1985-1991 годов привели к тому, что 

попытки демократизировать отжившую политическую систему, в основе которой лежала 

монополия коммунистической партии на власть, закончилась ее крахом. К сожалению, как 

и в 1917 году, крах отжившего политического режима сопровождался и распадом единой 

страны. [6, с. 102.]  

Начались времена, которые сейчас называют «лихие 90-е». Экономика города 

Алапаевска и Алапаевского района, все глубже погружалась в пучину кризиса. 

Сокращались объемы лесозаготовок, один за другим прекращали работу, банкротились, 

леспромхозы. В начале 2000-х годов «утонуло в океане рыночных реформ» 

производственное лесозаготовительное объединение «Алапаевсклес». В 1998 году АУЖД 

стала муниципальным унитарным предприятием Алапаевского района. В этом же году на 

«вечную стоянку» был установлен тепловоз ТУ2, поступивший на дорогу на смену 

паровозам, которые работали на дороге со времен строительства УЖД. Это напоминание 

потомкам об одном из этапов технического перевооружения дороги.  

Несмотря на все трудности АУЖД выжила, хотя и пришлось сократить количество 

работников и уменьшить протяженность узкоколейки. По состоянию на 2019 год, 

протяженность главного магистрального пути Алапаевской узкоколейной железной 

дороги от станции Алапаевск до станции Калач составляет около 150 километров. Кроме 

этого, существует отремонтированная 26-километровая ветка от станции Чернышевка до 

станции Березовка. Таким образом, сейчас общая протяженность АУЖД составляет 

порядка 200 километров.  

Узкоколейная дорога действует до сих пор благодаря тому, что на территории 

Алапаевского района и по сей день имеются населенные пункты, в которые можно 

доехать только по узкоколейке. Потому что туда нет автомобильных дорог. Это поселки 

Строкинка, Муратково и Калач. Во всех них в 2019 году проживало порядка 200 человек. 

В поселке Калач проживает всего 9 человек. 

Экономические бури, бушевавшие над узкоколейкой, не особо отразились на 

работе музее АУЖД. Он продолжал жить и работать. Правда,  в 1999 году музей с 

управлением АУЖД переехал с улицы Береговой на улицу Бочкарева, 73. И в этом здании 

находился до 2015 года. 

В 2001 году Василий Иванович Харлов отошел от дел, сложил полномочия и 

председателя совета ветеранов АУЖД и хранителя музея узкоколейки. На его место 

заступила Людмила Алексеевна Соколова, которая трудилась на АУЖД с 1973 года по 

2000 год. А в музее Людмила Алексеевна продолжала собирать экспонаты, проводить 

экскурсии для всех желающих.  

В 2010 году на узкоколейке сменился руководитель. АУЖД возглавил Олег 

Рудольфович Булатов. Он и по сей день является директором предприятия. 

С приходом нового руководства музей АУЖД оказался в типичной для 

ведомственных музеев ситуации. То есть музей оказался без юридического статуса, без 

финансирования и, как тогда думалось, без перспектив. А произошло это по причине 

смены руководства предприятия, которое взяло курс на оптимизацию. Вот и получилось, 
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что в ту пору ни музей к предприятию, чью историю он хранит, ни предприятие к музею 

не имели юридически никакого отношения. И предприятие не собиралось иметь к музею 

никакого юридического отношения и впредь. Нет, выставлять музей за дверь никто не 

собирался, но такая ситуация неопределенности не могла длиться долго.  

Поэтому в конце января 2012 года Администрация МО Алапаевское предложила 

такую схему дальнейшего существования музея АУЖД. Он становится филиалом 

Верхнесинячихинского музейного объединения, тем самым, получая определенный статус 

и финансирование, превращается в звено туристического маршрута «Под стук колес по 

земле Алапаевской» по Алапаевской узкоколейной железной дороге [7, № 5.] 

Что, собственно, и было сделано. В 2015 году в помещении бывшего электроцеха 

АУЖД (г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 73, корпус 11 – теперь это и официальный адрес 

музея истории АУЖД), после ремонта открылась обновленная экспозиция. А музей стал 

филиалом муниципального учреждения культуры «Верхнесинячихинское музейное 

объединение» муниципального образования Алапаевское и получил наименование 

«Музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги». В этом статусе музей 

работает  до сих пор. 

Музей истории АУЖД сегодня представляет собой уникальный мемориальный 

комплекс индустриального наследия XIX – XX веков. В музее представлены подлинные и 

воссозданные экспонаты, отражающие жизнь железной дороги с момента её создания. Это 

отрезки рельсов, инструменты строителей дороги, макеты грузовых и пассажирских 

вагонов, паровозов и тепловоза, различные механизмы, применявшиеся на АУЖД. 

Есть в музее истории АУЖД экспозиция на открытом воздухе – историко-

производственная зона, где располагается техническая часть экспозиции: лесовозный, 

товарный, грузовой вагоны, два снегоочистителя 1956 года выпуска, тепловоз-памятник 

ТУ-2.  

В этом году коллекция музея пополнилась уникальным экспонатом, который 

полюбили дети. Это мотодрезина, которую использую жители отдаленных лесных 

поселков для передвижения по узкоколейной дороге.  

Каковы перспективы дальнейшей работы Алапаевской узкоколейной железной 

дороги и музея истории АУЖД? Во многом это зависит от состояния экономики и от того, 

как и какими темпами будет развиваться туризм в наших краях. Ведь сегодня Алапаевская 

узкоколейная железная дорога фактически утратила свое основное предназначение – 

транспортировку грузов. При этом дорога по-прежнему перевозит пассажиров по главной 

магистральной линии город Алапаевск – поселок Санкино. Пассажирский поезд ходит 

четыре раза в неделю – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. По 

субботам запустили туристический маршрут со станции Алапаевск II до станции 

Синячиха в п.В.Синячиха, расстояние 26 км, время в пути в одну стороне составляет 1 час 

10 минут. Экскурсионное обслуживание этого маршрута проводится сотрудниками музея 

истории АУЖД.   

Нет сомнения, что АУЖД будет существовать до тех пор, пока в посёлках живут 

люди. Однако, вполне вероятно, что через 10-15 лет Алапаевская узкоколейная железная 

дорога прекратит свое существование.  

Поэтому очень важно сохранить если не всю узкоколейку, то хотя бы ее часть,  для 

будущих поколений. А вместе с дорогой сохранится и музей истории АУЖД. И одним из 

важнейших предпосылок для сохранения узкоколейной железной дороги станет развитие 
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туризма на дороге и, как следствие, дальнейшее   совершенствование музея истории 

Алапаевской узкоколейной железной дороги. 

 

Список использованных источников 

1. Важенина Р. Его кредо: активная жизненная позиция [Текст] // Алапаевская искра. — 

2002. — 5 ноября. 

2. Это наша с тобой биография: Алапаевский совет ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы, пенсионеров. [Текст] – Алапаевск: МУП «Редакция 

«Алапаевская газета», 2012. – 148 с.: фото. 

3. Соловьев В. В новом музее [Текст] // Алапаевская искра. – 1990. – 17 марта. 

4. История Алапаевской УЖД//Составитель Харлов В. И. [Текст]. – Алапаевск: ГУП СО 

«Алапаевская типография»,  2004.- 196 с.: фото. 

5. Ощепкова А. Музею АУЖД – 20 лет [Текст] // Алапаевская искра. – 2009. – 26 декабря. 

6. Антонова Т. С., Харитонов А. Л., Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: XX 

век. Компьютерный (мультимедиа) учебник [Текст]. – М.: Клио Софт, 1997. – 120 с. 

7. Белоусов О. Музей АУЖД: перемена участи? [Текст] // Подробности для всех. – 2012. – 

2 февраля. 

8. С. Г. Пушкарев. Обзор русской истории [Текст]. - Ставрополь: Кавказский край, 1993. 

— 416 с. 

9. Ветлугин П. История Алапаевской УЖД. События 1898-1962 гг.-Рукописная книга из 

фондов музея истории АУЖД. Предисловие И.А. Корюкина от 24 октября 1995 г. [Текст].- 

Алапаевск, 115 с.: фото. 

10. Флюсы. [Электронный ресурс]: Википедия, свободная энциклопедия [сайт]. - URL: 

https: // ru. wikipedia. org/wik/. 

 

 

Носкова Наталия Сергеевна, специалист по 

экспозиционно-выставочной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Музейный комплекс МО город 

Алапаевск», г. Алапаевск                                                                                                 

 

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В АЛАПАЕВСКЕ: ОТ СТУДИИ 

ДО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 

Традиционно музей — это место обобщения коллективного опыта человечества в 

культуре, искусстве или другой дисциплине. Так люди осознают действительность, 

сравнивают прошлое и будущее, находят важные параллели и смыслы. Создание любого 

музея – это история страсти, искренняя и, как правило, продолжительная. Это история о 

людях, одухотворённых, талантливых, непосредственных, одержимых, в хорошем смысле 

этого слова, одной общей идеей и целью. 

Когда летом 1971 года оказавшаяся в Алапаевске бригада свердловских 

художников – Геннадий  Мосин,  Миша Брусиловский, Анатолий Золотухин, Алексей 

Бурлаков поинтересовались у Юрия Трофимова -  местного художника-абстракциониста и 

поэта-авангардиста: «У вас в Алапаевске есть художники?». «У нас в Алапаевске 

художников, как нерезаных собак» – был ответ.  
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Как ни странно, история художественных кружков и студий Алапаевска оказалась 

богата событиями, героями и даже стилевыми направлениями. Алапаевск – небольшой 

промышленный город Свердловской области иногда называют городком художников. И 

действительно, среди местных жителей во все времена было много талантливых 

живописцев. Возможно,  именно это обстоятельство привело в итоге к тому, что в 

Алапаевске в 1993 году появился свой музей изобразительного искусства. Но что же 

послужило причиной столь бурного развития художественного направления в 

Алапаевске? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к истокам, а именно к 

творчеству Владимира Ивановича Шишова.  

Родился В.И. Шишов в 1880 году в селе Колчедан Камышловского уезда. Сын 

священника, он не пошёл по стопам отца, а избрал путь художника. Ещё до революции, в 

1912-1913 годах, он учился в Екатеринбургской промышленно-художественной школе, 

затем закончил в Казани художественное училище. Участник Первой мировой войны, в 

1918 году вернулся в деревню Мироново Алапаевского района, а после гибели отца 

переехал в Алапаевск. Работал преподавателем черчения и рисования в женской гимназии 

№2, оставаясь в этой должности до конца жизни.   

Владимир Иванович вовлекал в ИЗО кружки, действующие при каждой школе, 

способных учеников, там они занимались увлечённо в работе на бумаге (рисунки), 

полотне – (масляными красками), фанере – (гуашь, акварель). Они же были оформителями 

школьного помещения фасада к праздникам.  

Деятельность Шишова была обширна и многообразна. Он сумел сплотить и увлечь 

молодёжь искусством, организовал общественные студии по изобразительному искусству, 

устраивал городские выставки: «Владимир Иванович был открытым, увлечённым своим 

делом, добрым по характеру человеком. Он чутко улавливал способности учеников и 

помогал развивать их, подбадривая, поощряя» [2, с 3]. Среди его учеников вышло много 

талантливых художников и архитекторов: Н.А. Дедюхин, П.П. Бельков, К.К. Афанасьев, 

Л.Н. Смирнов,  В.В. Зимин, А.С. Пятыгин, В.Е. Солонинин, Ю.П. Абрамов, посещавшие 

его кружки до Великой Отечественной войны, до смерти Владимира Ивановича в 1942 

году. Владимир Иванович не только увлекал своих воспитанников искусством, но и 

зародил в них искорку учительства, многие ученики Шишова стали педагогами, после 

войны вернувшись в Алапаевск, продолжили его дело, преподавали в 

общеобразовательных школах, вели занятия в кружках и студиях. Характерной для 

алапаевского художественного пространства была именно эта черта – стремление 

художников передавать свои увлечённость, опыт и знания детям и взрослым, создавать 

образовательную среду вокруг себя.  

После окончания войны в Алапаевск вернулись многие учившиеся у Шишова 

фронтовики. Большинство из них, так или иначе, продолжило творческий путь, стремясь 

получить художественное образование. Однако одним из ключевых действующих лиц 

послевоенного художественного Алапаевска стала не уроженка Урала, а женщина, до 

войны не жившая в Алапаевске, и не учившаяся у Шишова. Речь о Вере Борисовне 

Городилиной, вернувшейся в СССР с волной «харбинцев», переселенцев из Китая, в 

частности из Харбина и Шанхая. Вера Борисовна была мощной фигурой, оказавшей 

решающее влияние на художественную среду Алапаевска. В.Б. Городилина известна в 

Свердловской области как создатель музея П.И. Чайковского в Алапаевске, активный 

участник художественных выставок, инициатор создания галереи алапаевских 
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художников, собиратель и реставратор музыкальных инструментов. С начала 50-х годов 

её работы можно было встретить на городских выставках: «В 1950 году в ноябре была 

большая выставка в фойе дворца АМЗ. Тогда был зав.отд.культ. И.Н.Дерябин, активный 

поборник искусства. Тогда я впервые участвовала в выставке со своими старыми 

акварелями – эскизами костюмов к сказке, рисованные ещё в Харбине в 1930 году, и 

двумя художественными афишами к советским фильмам в 1940 году для  фирмы «Аsia 

films» в Шанхае» [3, с.1].  

 В пятидесятые годы одной из самой колоритных фигур художественного 

Алапаевска был Константин Афанасьев. К.К. Афанасьев родился 2 августа 1923 г. в селе 

Нейво-Шайтанском под Алапаевском. До войны он посещал кружок В.И. Шишова, а по 

воспоминаниям людей, знавших его, рисовал с детства. В мае 1941 г. он подаёт заявление 

в Пензенское художественное училище, но учиться не пришлось - началась война, и 

Константин был мобилизован в 1942 году. Воевал на Втором Белорусском фронте, был 

картографом в разведке. Демобилизовался осенью 1945 года. После войны Константин 

Афанасьев поступил в Свердловское художественное училище, но заканчивал учёбу в 

Нижнем Тагиле как станковист, остался на год и закончил скульптурное отделение. 

Вернувшись в Алапаевск в начале 1950-х, он преподаёт рисование в школе, 

знакомит своих товарищей с принципами модернистской живописи, выписывает из 

Москвы диковинные альбомы. В студии у Афанасьева занималась Вера Борисовна 

Городилина, Леонид Кейт, Олег Михайлович Низамутдинов и другие мастера.       

По воспоминаниям Веры Борисовны именно Константин Афанасьев стал  первым 

человеком, озабоченным судьбой художников Алапаевска. «В конце 50-х годов он создал 

при Дворце культуры художественную Студию, где сам преподавал и туда многие, тогда 

ещё молодые художники охотно ходили на занятия. Дело пошло очень хорошо, дельно и 

интересно, а главное полезно. Но прошло немного времени и администрация Дворца 

вдруг предложила, чтоб не пустовало в нерабочее время помещение, поделить его с 

занятиями вновь образованного духового оркестра под руководством Остахова» [9, с.1]. 

Так недавно созданная студия прекратила своё существование. 

В 1950-1970-е годы в Алапаевске дело В.И. Шишова, то есть занятия с детьми и 

художниками-любителями продолжили Пётр Павлович Бельков (1924 - 2003), Николай 

Андреевич Дедюхин (1923 – 1994) и Александр Степанович Пятыгин (1923 – 2011), 

художники, передававшие ученикам не только основы профессии, но и страсть к 

творчеству. 

В 1960-е годы Александр Степанович Пятыгин, ученик В.И. Шишова и выпускник 

Московского полиграфического института стал инициатором объединения 

самодеятельных авторов и организовал студию для начинающих художников, 

впоследствии преобразованную в объединение «Художник».  «Его стремление – 

объединить местных художников, создать общество, союз, взаимную студию. Это мечта 

всех, но она не прививается: нет помещения» [9, с.2].  

        Вот что пишет в своих воспоминаниях в 2000 году В.Б. Городилина: «Я нечаянно 

пропустила ещё один значительный эпизод на пути истории создания Изо-студии 

последнего периода. Между занятиями во Дворце на лестничной площадке и фойе в к-тре 

«Заря» маленькой но спаянной студии деваться было некуда, но на работе Фёдора 

Васильевича Ершова директором-оформителем в Заводе в Сан-Городке у него имелась 

студия и ему дирекция разрешила ввести туда студийцев для регулярных занятий. Дело 
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пошло хорошо и основной костяк удержали: Самко, Шадрин, Ершов, Окулова, 

Городилина, часто заглядывал Пятыгин, иногда другие. Но началась новая жизнь и 

художники на производстве не нужны были. Их увольняли и точно тоже произошло с 

Ершовым. От помещения нам отказали. Вот тут на посветлевшем горизонте и появилась 

«Заря» [9, с.4] . 

В июле 1992 года Вера Борисовна Городилина организовала экспозицию в 

небольшой комнате кинотеатра «Заря» и обратилась к художникам города с  призывом 

пополнить экспозицию своими картинами. С начала 1990-х годов выставки 

самодеятельных художников стали проходить в фойе кинотеатра «Заря», их 

организаторами были сотрудник кинотеатра Алла Соломоновна Агранат и 

самодеятельный художник Фёдор Васильевич Ершов. Алапаевские художники стали 

мечтать о своём музее – доме для встреч, постоянной экспозиции и сменных выставок. 

Вера Борисовна уже начала набрасывать план будущего музея: «главная мечта: 

объединение художников Алапаевска, выставочный зал, хранилище картин и собственная 

художественная студия с широким профессиональным охватом любителей искусства» [8, 

с. 41].  

В 1993 году на базе Объединения самодеятельных художников был создан 

«Алапаевский музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства», одним из 

инициаторов которого вновь стала Вера Борисовна, она передала в фонды 

новорождённого музея множество своих работ и картины алапаевских художников из 

своего собрания. В августе 1994 года музею предоставили отдельное помещение по улице 

Павлова, 37. Тогда музей возглавил Фёдор Васильевич Ершов – художник-любитель, 

постоянный участник местных выставок, а также председатель объединения «Художник». 

С 1983 по 1989 год Ф.В. Ершов посещал изостудию, которую вел А.С. Пятыгин. 

Живопись всегда увлекала Фёдора Васильевича, но серьёзно заняться ею он смог только 

после  выхода на пенсию в 1993 году. Тогда же, в год создания музея изобразительного 

искусства, состоялась его первая персональная выставка.  

За первые десять лет работы музей скомплектовал обширный фонд алапаевских 

художников, провёл более 90 стационарных и передвижных выставок. В 2003 году в музее 

Алапаевска состоялась большая выставка, посвящённая 70-летию Ф.В. Ершова. В 

должности директора музея Фёдор Васильевич проработал 13 лет – с 1993 по 2006 год. В 

это же время Ф.В. Ершов участвует со своими работами в художественных выставках 

разного уровня – в регионе, Екатеринбурге и Москве. С 1983 года им написано более 500 

работ, из них более 40 картин хранятся в фондах Алапаевского музея, а также в частных и 

государственных коллекциях Москвы, Екатеринбурга, Пятигорска, Омска, Перми, 

Тюмени и за рубежом – в Швеции, Канаде, Германии.  

Немалая заслуга Ф.В. Ершова состоит в том, что работы алапаевских художников 

вошли в музейные и частные коллекции региона. В частности, одним из художников, 

«открытых музеем», стал Павел Васильевич Устюгов, человек, которого можно по праву 

назвать летописцем земли алапаевской. Павел Васильевич создал десятки живописных и 

графических произведений, посвящённых событиям уральской истории XVII-XVIII веков. 

Живопись Устюгова представляет собой эпическое повествование по нескольким 

сюжетным линиям. Основная – события далёкого прошлого, рассказы о первопоселенцах 

Урала, выдающихся людях и знаменательных событиях. Он написал немало картин 
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маслом на историческую тему, написал книгу-исследование про родную деревню 

Ясашная Алапаевского района. 

Одновременно с ростом известности художников Алапаевска в регионе, в 1990-

2000 годы, творческое влияние алапаевских художников и созданного ими музея 

распространяется за пределы города, происходит включение в орбиту выставочной 

деятельности музея художников из сёл и посёлков района; в его выставках участвуют 

художники из глубинки, а их работы попадают в собрания коллекционеров и фонды 

музеев. Это Алексей Голуб из Раскатихи, Иван Малыгин из Бубчиково, Борис Глухих из 

Верхней Синячихи, Александр Алексеев и Татьяна Сычугова из Махнёво, Виталий Белов 

и Павел Устюгов из Алапаевска, Валентин Мельников из Костино, – авторы, чьи 

произведения пополнили собрание Алапаевского музея и наивных коллекций 

Екатеринбурга. 

«… Казалось бы всё хорошо. Но помещение мало, нет места для хранилища работ, 

а их музей приобретает с каждой выставки в свой фонд. Стоит вопрос о 

профессиональном помещении своего профиля» [9, с.4]. И таковое появилось у музея 

искусств в 2012 году. Музей отметил новоселье, расположившись в старинном отдельно 

стоящем здании постройки 1857 года по ул. Пушкина,49, более известном как Дом 

Сиркулона. Однако, как сказал древнегреческий философ Гераклит: «Всё течёт, всё 

меняется…». И сейчас, спустя 28 лет, настала новая веха в развитии музея 

изобразительного искусства. Какие изменения произойдут в судьбе музея и будут ли они 

во благо, покажет время. Или, как говорила Вера Борисовна Городилина: «…Для 

поддержки эстетики и духовной культуры в Алапаевске ещё не родился свой меценат, 

ныне называемый СПОНСОРОМ» [9, с.4]. 

А ведь именно музеи дают эффективные возможности для ознакомления с 

региональной историей, закладывают фундамент духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Прошлое для каждого поколения – это основа его будущего. 

Ещё Михаил Васильевич Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего». Формирование представлений об окружающем мире и, в частности, об 

истории развития города, в котором мы живём, во многом определяет процесс развития 

общей культуры человека. «Каждый город – свой норов». Народная пословица кратка и 

красноречива. Каждый город имеет свои начало, историю, свой миф и, конечно, судьбу, 

которую не понять без истории страны.      

Понятие «дом» многогранно. Для каждого человека оно имеет своё значение, 

вызывает свои ассоциации. Для большинства людей это место, связанное с детством, с 

родными людьми, мамой. Именно в семье, в родном доме нам прививаются нравственные 

ценности, формируется особое видение мира. Со временем понятие расширяется, 

родными становятся улица, край, а потом и вся наша огромная страна - Россия. От 

привития любви к своим родным местам, к природе родного края, его историческому 

прошлому мы приходим к осознанию нашей общности, формируется уважительное 

отношение к истории Отечества, его культурному наследию...  

Историю города можно выразить и проследить в произведениях художников.    Во 

все времена художники стремились естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир 

и те места, с которыми тесно связана их жизнь. Каждый из них стремился изобразить 

город в своём определённом стиле, пытаясь разгадать все тайны, которые он хранит, и 

понять, в чём же секрет его обаяния, привлекательности и самобытности.  
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Памятные места, до боли знакомые улицы писали многие местные художники: 

Ф.В. Ершов, Б.Г. Самко, О.М. Низамутдинов, В.Б. Городилина, Е. Корчемкина, Е.В. 

Низовская, А.Я. Тарасов, А.В. Тонкушин, А.Г. Фоминых, М. Смоленцева, О.И. Томко, 

С.Л. Шадрин и другие. Благодаря алапаевским художникам остались запечатлёнными на 

полотнах такие строения, как Дом Сиркулона на улице Пушкина – старинное здание 

постройки 1857 года, в котором с 2012 по 2021 год располагался Музей изобразительного 

искусства; памятник Игнатию Софонову, расположенный возле здания Музея истории 

Алапаевского металлургического завода; Екатерининская церковь постройки 1912 года; 

памятник алапаевцам, отдавшим жизнь за Родину, расположенный на Площади Победы; 

здание бывшей ремесленной школы постройки 1896 года (ныне Алапаевский 

профессионально-педагогический колледж); Свято-Троицкий собор, воздвигнутый в 1702-

1704 годы верхотурским воеводой Алексеем Калетиным и до 1912 года называвшийся 

Алексеевским храмом, считается самым первым на Среднем Урале каменным храмом; 

Дом-музей им. П.И. Чайковского; единственный в мире музей памяти представителей 

Российского Императорского дома – «Напольная школа города Алапаевска», именно в 

ней провели два последних месяца своей жизни князья Романовы; каменный дом старого 

волостного правления (ныне его занимает городская Администрация).  

Популярной темой в творчестве алапаевских художников стало изображение 

улицы Ленина – центральной улицы нашего города. Эта улица – своего рода машина 

времени, соединяющая эпохи и стили. Художники в различных техниках – карандашная 

зарисовка, акварель и масляная живопись запечатлели тот город, с которого начиналась и 

продолжается история Алапаевска. 

На данный момент музей изобразительного искусства располагает богатым 

собранием художественных работ и произведений декоративно-прикладного искусства, 

выполненных алапаевскими мастерами. Художественный фонд музея насчитывает более 

2000 произведений живописи и графики. Наш родной Алапаевск оставил нам богатое 

художественное наследие, результат продуктивного творчества художников города. 

Поэтому так важно достойно сохранить и передать этот бесценный дар потомкам, потому 

как у любого музея есть как минимум три основные задачи: сохранять культурное 

наследие, изучать его и демонстрировать посетителям.  
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ПОРТРЕТЫ ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ ДЛЯ 

НИКИТЫ АКИНФИЕВИЧА ДЕМИДОВА 

В архивах Москвы (РГАДА) и Екатеринбурга (ГАСО) сохранилась обширная 

переписка приказчика Ипата Кононова с заводовладельцем Никитой Акинфиевичем 

Демидовым. С 1757 по 1773 год И. Кононов служил управляющим Санкт-Петербургской 

домовой конторой Демидовых и ведал «заморским отпуском», то есть продажей 

демидовского металла за границу. В этот период, выполняя многочисленные поручения 

Никиты Акинфиевича, он в качестве доверенного лица обращался к видным деятелям 

общественной жизни и искусства того времени, находился в курсе важных столичных 

событий. В связи с этим его регулярная переписка с Никитой Акинфиевичем не 

ограничивается производственными вопросами и является ценным историческим 

материалом.  Её изучение позволило автору выявить чрезвычайно интересный и 

неизученный материал, касающийся коллекционной деятельности промышленника. Речь 

идет о заказах на выполнение для Никиты Акинфиевича копий портретов членов 

императорской семьи. 

Начнем это повествование непосредственно с письма приказчика, которое 

приводим с некоторыми сокращениями, не относящимися к теме.  

Письмо И. Кононова А.Н. Демидову от 12 января 1764 г. 

«Милостивейший Государь Никита Акинфиевич. 

Вашему высокоблагородию Милостивейшему государю всенижайше доношу: <…> 

живописец Богданов портреты государя Петра Великого и Ея Величества по 30-ти писать 

обещал, а что ныне пишет у принца Ея ж Величества, нынешней государыни, менее не 

соглашается писать пятидесяти рублев, и что все оные партреты ему акуратно с 

орегиналов написать, а оной Богданов у принца чрез семь дней работу свою кончит. 

Только я ещё осмелюсь Ваше Высокородие утруждать, не повелите ли оные партреты все 

три мерою написать против писанного Караваком Государыни Елисаветы  Петровны, чтоб 

все были ровные и  оные все парад более казать могут в одной величине как написаны 

будут, а ныне имеющие орегиналы гораздо того Караваком писанного партрета менее, а 

Богданов в том соглашается. 

Тако ж у графа М.Л. Воронцова имеетцапартрет Государыни Анны Иоанновны 

хорошей работы, и я ему Богданову говорил, что для комплекту и оной списать в ту же 

меру против Каравакова, то он и в том обещал услужить за тридцать же рублев, если Вы 

изволите. И всего ему придетца заплатить 140 руб. за четыре партрета, и для того Вашего 
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Высокородия меры партрету Государыни Елизаветы Петровны и соизволения ожидать 

буду, а старик Богданов четыре слипка обещал» [1]. 

Для широкого круга читателей текст нуждается в пояснениях и комментариях. 

В письме упоминается живописец Луи Каравак (1684 — 1754) — «француз, а 

именно гасконец, как по рождению, так и по привычкам и манерам» (Якоб Штелин). В 

1715 г. заключил в Париже контракт о поступлении на русскую службу, занимался 

портретной, батальной, декоративной, монументальной и миниатюрной живописью. Его 

наиболее известными учениками были И.Я. Вишняков и А.П. Антропов. Л. Каравак 

пользовался благосклонностью всех без исключения российских монархов — от Петра I 

до Елизаветы Петровны. После вступления на престол Анны Иоанновны он получил 

звание «придворный первый живописного дела мастер». Л. Каравак оказался наиболее 

разносторонним и работоспособным художником в России в первой половине XVIII века 

и оставил заметный след в истории русского искусства [2]. 

Необходимо отметить, что в XVIII веке копировать чужие картины было 

совершенно нормальной практикой. Но копировать императорские портреты кто угодно 

не мог. Ещё Петр I издал указ «О писании портретов Императорской фамилии людям 

искусным в живописи». Однако этот указ забылся и не исполнялся. Поэтому 6 апреля 

1744 г. был обнародован указ императрицы Елизаветы «О запрещении живописцам писать 

неискусным мастерством портреты Высочайшей фамилии». 26 мая 1747 г. в обеих 

столицах опубликовали указ в подтверждение прежних: «Чтобы мастера худым 

мастерством портретов Ея И.В. отнюдь нигде не делали и не писали, а делали б и писали 

наподобие опробованного Ея И.В. портрета, самым добрым мастерством, под опасением 

жесточайшего наказания» [3]. 

Как бы то ни было, но в качестве эталонного портрета императрица Елизавета 

Петровна выбрала портрет Л. Каравака. Этот образ и был разрешен для массового 

тиражирования в виде литографий и гравюр. Современники отмечали необычайную 

работоспособность Л. Каравака. После назначения его императрицей Анной своим 

придворным живописцем «он начал писать так много портретов этой монархини <...>, что 

все стены в Санкт-Петербурге кишели ими» (Я. Штелин). Поэтому не удивительно, что ко 

времени переписки Никита Акинфиевич уже владел, скорее всего, авторской копией 

портрета императрицы Елизаветы Петровны кисти Каравака. Кононов рекомендует 

владельцу заказываемые копии четырех портретов изготовить по тем же размерам, «чтоб 

все были ровные и оные все парад более казать могут в одной величине как написаны 

будут». 

Исследуем далее текст письма. Здесь встречаем фразу «живописец Богданов <…> 

ныне пишет у принца Ея ж Величества». О каком принце идет речь и копию какого 

портрета действующей императрицы выполняет для него живописец Богданов? 

Исчерпывающие ответы на эти вопросы находим у Я. Штелина: «В 1763 г. по 

собственному желанию и рисунку он (Ф.С. Рокотов. — Г.Н.) написал портрет Ее 

величества императрицы Екатерины II в полный рост, сидящей в профиль на фоне 

смелого архитектурного сооружения, в котором видно много хорошего вкуса. Говорят, Ее 

Величество послала ему в подарок 500 рублей. Эту столь похожую и сильно написанную 

картину я видел при Дворе в спальне его превосходительства господина камергера графа 

Орлова. Наследный принц Курляндии заказал написать себе копию с него, сделанную 

Богдановым, и взял с собой в Митаву [4]. 
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Процитируем описание знаменитого портрета, сделанное искусствоведом Анной 

Вчерашней: «Этот портрет, написанный Ф.С. Рокотовым в 1763 г. в честь коронации 

Екатерины II, стал эталонным изображением императрицы. Чеканный профиль, как на 

монетах великих империй, и выработанная годами упражнений и беспощадного корсета 

осанка настолько впечатлили новоиспеченную государыню, что она повелевает и впредь 

изображать себя, ориентируясь на рокотовский оригинал. <…> Рокотов выбрал редкий 

для XVIII века тип — профильный, построив композицию вокруг полуразвернутой 

сидящей фигуры Екатерины. Её дикое врожденное властолюбие, стоившее жизни Петру 

III, выглядит у Рокотова облагороженным и в определенной степени прекрасным».  

«Наследный принц Курляндии» — Петр Бирон (1724 — 1800), сын и будущий 

преемник Эрнста Иоганна Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны. Был 

последним герцогом Курляндии с 1769 по 1798 годы. Увлекался искусством, открыл в 

Митаве Академию Петра. 

Из письма нам известна также фамилия копииста — Богданов. Ценно, что она 

авторитетно подтверждена Я. Штелиным. Автору этих строк удалось установить, что в 

письме речь идет о Богданове Иване Петровиче, живописце второй половины XVIII века. 

Учился в рисовальных классах Академии наук в Петербурге у немецкой художницы М.-Д. 

Гзель.  Писал миниатюры (цветы) [5]. 

 Вероятно, сначала работал на петербургской шпалерной мануфактуре, затем был 

живописцем-копиистом в Эрмитаже. Выполнял копии с картин Ш. Лебрена — 

«Александр и семья Дария», Гвидо Рени — «Святой Петр оплакивает свой поступок», 

«Святая дева» и «Ангел благовещающий». Использовал редкую технику — писал по 

стриженой шерсти, наклеенной на ткань. В Государственном Эрмитаже хранится также 

его работа «Ваза с цветами и попугаем» с подписью «1777 к. Иван Богданов» (т.е. 1777 г., 

копировал Иван Богданов) [6]. 

           Имя этого забытого живописца вернул миру Оскар Эдуардович Вольценбург, бывший 

заведующий Научной библиотекой Государственного Эрмитажа с 1932 по 1959 г.  В своей работе 

он приводит интересный факт, характеризующий живописца: «В первом каталоге картинной 

галереи Эрмитажа, составленном Э.Б. Минихом и напечатанном на французском языке в 1774 г. в 

Петербурге, перечислено 2080 произведений живописи. Из них на долю русских художников 

приходилось всего 10 произведений, причем по две картины принадлежали крупным художникам: 

Ивану Бельскому, Антону Лосенко, Семену Щедрину. Автором остальных четырех картин назван 

совершенно неизвестный нам Иван Петров Богданов» [7].  О.Э. Вольценбург приложил немало сил 

для поиска в кладовых Эрмитажа сохранившихся картин И.П. Богданова, включил статью о нем в 

шеститомный библиографический словарь «Художники народов СССР». 

 Вернемся к письму И. Кононова. В конце письма имеется фраза «старик Богданов 

четыре слипка обещал», нуждающаяся в расшифровке.  

Речь идет, скорей всего, о восковых или гипсовых слепках с сургучных печатей на 

оборотной стороне портретов. Такие печати использовали как гарантию подлинности 

картины и с целью предотвратить подмену. Собственниками печатей могли быть разные 

лица, имеющие отношение к созданию картины или её хранению. Это могла быть печать 

живописца — автора картины, печать владельца коллекции или материально 

ответственного лица за хранение императорских коллекций. Все эти случаи нашли 

отражение в источниках. Известно, что при передаче придворным живописцем Луи 

Караваком картин «в смотрение живописцу Грооту» в 1744 г. указом предписывалось 
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наклеить «ерлык» на обороте картины. «И при этом прикладывать канторы сургучом 

печать дабы впредь неможно было в оных какого подмену» [8]. Для примера картины из 

собрания Г.Г. Орлова были отмечены двумя сургучными печатями с гербом графа, 

соединенными бечевкой — одна на подрамнике, другая на тыльной стороне холста [9]. 

Нам не известно, кому конкретно принадлежали сургучные печати на обороте 

перечисленных портретов, но то что они имелись, можно предполагать достаточно 

уверенно. Вероятно, приказчик потребовал от копииста предоставить восковые или 

гипсовые слепки с этих печатей, чтобы убедить Никиту Акинфиевича в подлинности и 

качестве копируемых оригиналов. 

Через три дня, 15 января 1764 И.Кононов писал Н.А.Демидову: «От старика 

Богданова вчерашнего дня четыре слипка получил, которые к Вашему Высокородию на 

ямской почте посланы будут. Только просил, чтоб об оных никому известно не было, а 

может де кто в Москве увидит, то здесь узнают, а чтоб де Его Высокородие поберег мою 

старость, я так его и обнадежил. 

Послана 15 генваря 1764 года» [10]. 

Как видим, процесс выполнения копий портретов пошел, и, хотя изготовление 

слепков с печатей на картинах не приветствовалось моралью того времени, Богданов 

сделал это в порядке исключения. 

 В дальнейшем И. Кононов регулярно докладывает заводчику о ходе дел с 

портретами. В письме от 3 февраля 1764 г. он сообщает: «…Старику Богданову вместо 

сукна дано мною 10 червонных, то учинить 22 р 50 коп., за что Ваше Высокородие 

нижайше благодарит и служить обещает и впредь. Тако ж и сын его живописец. Четыре 

партрета писать приготавляется чего для и рамы по присланной от Вашего Высокородия 

мере вышиною два аршина и 1 1/4 вершков шириною один аршин и 11 1/2 вершка 

(147,8×122,2 см.— Г.Н.) зделаны и отданы також и полотно полутче прочнее куплено 

будет» [11]. 

Наконец, 31 августа 1764 г. Кононов докладывает Демидову о готовности копий 

четырех портретов, правда, с некоторым изменением первоначального списка: «… Четыре 

партрета Императора Петра Великого, Императрицы Екатерины Первой, Императора 

Петра Второго и нынешней Императрицы Екатерины Алексеевны, тако ж и плафон в 

кабинет Богдановым написаны, которые просил я освидетельствовать Александру 

Филиповича, а Государыни Анны Иоанновны  еще писать, им Богдановым незачет, 

посланной же партрет с Соловьевым точной меры, какой был и писан принцу 

курляндскому Петру,  даны 50 р. А писан оный с хорошаго орегинала в доме Лариона 

Яковлевича Овцына» [12]. 

 Как видим, копию портрета императрицы Анны Иоанновны выполнить пока не 

удалось («Богдановым незачет»). Вместо него выполнена копия портрета императора 

Петра II — внука Петра I, сына царевича Алексея Петровича. Вступил на престол 6 мая 

1727 г. в возрасте одиннадцати лет, умер в четырнадцать лет от оспы. Возможно, в 

качестве оригинала был использован портрет кисти И.П. Людцена, 1728 г. 

Все написанные Богдановым портреты и плафон в кабинет по просьбе Кононова 

обследовал Александр Филиппович Кокоринов — выдающийся русский зодчий XVIII 

века, первый директор Императорской Академии художеств, учитель знаменитых 

архитекторов В.И. Баженова, И.Е. Старова, художника А.П. Лосенко, зять Григория 

Акинфиевича Демидова. 
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Первой была выполнена копия портрета действующей императрицы Екатерины II 

кисти Ф.С. Рокотова и переправлена в Москву со служителем Соловьевым. Согласно 

договору, за этот портрет было выплачено И.П. Богданову пятьдесят рублей. Живописец 

работал над ним в доме Овцына Лариона Яковлевича, камергера императрицы Елизаветы. 

Содержащаяся в письме фраза «тако ж и плафон в кабинет» позволяет вполне 

обоснованно предположить, что как плафон, так и  портретыпредназначались для 

украшения московского кабинета Никиты Акинфиевича — мода, появившаяся в России в 

петровские времена. Наиболее вероятно, что этот кабинет находился в московской 

резиденции Демидова, в так называемом Слободском доме, который располагался на 

Вознесенской улице Немецкой слободы (сегодня улица Радио,10). Здесь, на живописном 

берегу Яузы в 1762 г. началось возведение великолепного каменного здания на месте 

устаревшего деревянного дома Головкина. Из описей, составленных в 1801 — 1825 гг., 

известно, что в новом доме имелись два богато отделанные кабинета — большой и малый 

[13]. 

Таким образом, привлеченные в данной работе архивные материалы позволили 

расширить наши знания о коллекционной деятельности Никиты Акинфиевича Демидова.  

Выявлена история портретов членов императорской семьи, выполненных по заказу 

заводчика. Установлены точные данные для атрибуции этих портретов: обнаружен их 

список, определены (частично) оригиналы, размер, дата исполнения, сведения о копиисте. 
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ЖЕНЩИНА В ОРАНЖЕВОМ ПЛАТКЕ: КОЛЛЕКЦИЯ АКВАРЕЛЕЙ А.И. 

ТРОФИМОВОЙ В ФОНДАХ НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОГО МУЗЕЯ-

ЗАПОВЕДНИКА 

Наивное искусство или искусство непрофессиональных художников нечасто 

попадает во внимание профессионалов. Однако работы наивистов [1], простые 

и открытые, могут быть не менее драматичны, чем полотна признанных мастеров.  

Основные исследователи наивного искусства относятся к Центральной России: 

среди них наибольшую известность занимают К. Богемская,  О. Дьяконицина, В. 

Пацюков. Они осмысливают наивное искусство как некую художественную систему.  

По мнению К.Г. Богемской,  определение «наивный художник» абсолютно не 

отражает образ его жизни и материальное благосостояние. Она считает, что для 

советского периода было важно противопоставление по статусу: профессионал и 

самодеятельный художник. Отличались они тем, что первый получал средства к 

существованию за свое творчество, а второй лишь творил. Данное мнение было 

обусловлено отсутствием конкуренции, ведь на все был введен государственный ценз. 

Художник, прошедший профессиональную подготовку, творит по законам и правилам, 

контролируя свою фантазию [2]. 

Стимулом к такому творчеству может стать  желание сохранить себя как личность 

в какой-либо сложный жизненный период и запечатлеть свои мечты.  

В публикациях К. Богемской говорится, о том, что в индивидуальностях 

художников 1970-1990-х годов, в разных пропорциях соединяются образы, рожденные 

под влиянием советской жизни,  и приемы и способы восприятия мира, характерные для 

традиционной культуры.  Уральские наивисты близки по духу с художниками 

Центральной России. Они также обращаются к первообразам, которые, по мнению 

Богемской, сформулированы крестьянской средой [3]. 

Появление термина «уральский наив» связано с именами М.Ш.Брусиловского и 

Н.А.Хадери, Г.С. Мосина и Н.Г. Чеснокова,  В.Б. Городилиной и, конечно,  И.Д. 

Самойлова.  

Почти четвертую часть основного фонда Нижнесинячихинского музея-

заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова 

составляет коллекция акварелей наивной художницы Анны Ивановны Трофимовой 

(Рис.1.Приложение 1). Отсутствие у  Трофимовой академической подготовки привело к 

развитию своего яркого индивидуального стиля и о народной художнице знают многие.  

Сюжеты А.Трофимова брала из окружающей  жизни или собственной фантазии. 

Она  ставила перед собой задачи и выполняла их своими способами, вырабатывая свои 

приемы, свой подход к изображению, свой взгляд на вещи.  

Более 30 лет назад, в 1979 году, перед открытием выставки картин Анны 

Ивановны в нашем музее-заповеднике, на торжественном митинге секретарь городского 

https://uraloved.ru/ludi-urala/gorodilina
https://uraloved.ru/goroda-i-sela/sverdlovskaya-obl/nizhnaya-sinyachiha
https://uraloved.ru/goroda-i-sela/sverdlovskaya-obl/nizhnaya-sinyachiha
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комитета партии Н.М.Васильева назвала работы Анны Ивановны «…поэтической песней 

простого русского щедрого сердца» [4]. И это действительно так. Давая оценку 

мастерству народной умелицы, член союза художников из тогда еще Свердловска 

А.А.Казанцев говорил, что «…такие работы могли выйти из-под руки доброго человека, 

сохранившего в себе радостный светлый мир» [5]. 

В 1971 году увидели и высоко оценили работы Анны Ивановны известные 

художники Геннадий Мосин, А.Казанцев, А.Бурлаков и Миша Брусиловский (Рис.2. 

Приложение 1). Его сейчас называют «пионером уральского неофициального искусства» 

(входит в топ-50 самых дорогих российских художников). Причем, сразу отметили 

эстетичность и понимание цвета. Именно они организовали первую выставку художницы 

в Межсоюзном Доме самодеятельного творчества в  Екатеринбурге, которая кстати, 

прошла с большим успехом.  

С 1967 года ее работы участвовали в 5 выставках. В 1977 на Республиканской 

выставке в Москве Анна Ивановна получила диплом Лауреата. В этом же году на 

Всесоюзной выставке получила диплом 1 степени.  

 Родилась художница в 1905 г. в поселке Нейво-Шайтанском Свердловской 

области. С детских лет ее привлекало искусство – пение, музыка, живопись. Многие годы 

пела в хоре Дворца металлургов, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты и 

дипломы за участие с самодеятельности. В 1960 году вышла на пенсию. С этого времени 

начинается творческий путь самодеятельного художника Анны Ивановны Трофимовой. 

Сын художницы - Юрий Сергеевич – художник-любитель. В доме было очень много 

альбомов и книг по искусству. И она чувствовала, что это приносит ей радость, что ее 

притягивает белая бумага, расцветающая под ее рукой яркими красками. А Трофимова 

написала более двух тысяч акварелей. Многие воспринимают ее только  с одной стороны, 

художницы жанра натюрморта, но Анна Ивановна также очень много писала в жанре 

портрета.  

Надо заметить, что к жанру портрета у художницы особый интерес. Главное для 

нее – это выражение глаз. Особенно Анна Ивановна любит писать глаза, их глубину. 

Каждый портрет передает только индивидуальные черты портретируемого.  

В словаре терминов изобразительного искусства - само название этого жанра 

происходит от старофранцузского выражения, означающего «воспроизводить что-либо 

черта в черту» [6]. Однако внешнее сходство не единственный, да и, не главный критерий 

художественного достоинства портрета. «Искусство портрета требует, чтобы наряду с 

внешним сходством в облике человека отражались его духовные интересы, социальное 

положение, типические черты той эпохи, в которую он жил» [7]. К тому же автор портрета 

передает личное отношение к модели, собственное мировоззрение, творческая манера 

автора накладывает на произведение заметный отпечаток.  

Именно этим хороша работа «Женщина в оранжевом платке» (1979 г.) (Рис.3. 

Приложение 1). 

Может быть, сама автор и не считала этот портрет одной из примечательных 

своих картин. Но все же именно она стала проводником к интересу коллекции женских 

портретов А.И.Трофимовой. 

У героини задумчивый взгляд, лицо спокойно. Кажется, что на губах играет 

легкая улыбка, едва уловимый намек на нее. А глаза полны веры в жизнь и людей, они 

доверяют миру вокруг. Черты лица полны гармонии и молодости. Такой образ вызывает 
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уверенность, что девушка заслуживает радости и счастья в своей жизни, ведь иначе 

просто не может быть. В этой картине ощущается мечтательность художницы и ее любовь 

к своему творению. 

Самые первые работы Анны Ивановны посвящены женским образам, которые 

уже закреплены в истории искусств.  Ощутимо сходство с известными полотнами 

постмодернистов: Гогеном, Пикассо, Серовым. Для наивной художницы метод 

«копирования» был особенно важен. Так она училась («Копия с работы Сезанна» 1961 

год, «Копия с работы Голбейна» 1961 год). Эти работы достаточно просты и передают 

только общее впечатление, без детальных разработок. Яркие, открытые. Не соблюдаются 

ни пропорции, ни перспектива, и тем не менее это выразительно, не скучно. На наш 

взгляд, портреты – это одни из наиболее «сильных»  работ этого периода. 

Во многих портретах Анны Ивановны лица героев скошены, так как она 

изображала то, как видит.  

Многие работы – это свободные срисовки с изображений в журналах, газетах – 

Анна Ивановна делала их в виде быстрых набросков, без кропотливого списывания. И 

всегда получался живой образ, наполненный ее отношением и ее эмоциями. Об этом 

«говорит» портрет «Женская голова» (1965 год). Такие работы дают возможность зрителю 

познакомится с художницей ближе, понять ее внутренний мир. 

Конечно, портреты не равноценны по своим художественным достоинствам. Но 

все они смотрят живыми глазами при всей неумелости художницы. Для работ этого жанра 

характерны – большая свобода, краски чище. Интересно отметить, что большинство 

героинь смеются или улыбаются, у них разнообразные прически, головные уборы, 

взгляды, национальность.  Художница все больше проникает во внутренний мир человека. 

Портрет «Северянка» (1965 год) – погрудный портрет женщины в цветном платке 

и национальном костюме. На фоне синего неба, имитирующего северное сияние. 

Достаточно успешный рисунок [8]. 

Портрет «Рада» - это имя женщины, (1978 год). Интересный в живописном 

отношении портрет: на дробном изумрудного цвета фоне – женская голова с длинными 

пушистыми локонами. Лицо очень выразительно, особенно глаза, выражает 

восторженную радость. Дело в том, что Анна Ивановна очень любила цыганок и все, что с 

ними связано. А.Трофимова прекрасно умела передать взгляд и настроение своего 

персонажа.  

У А.Трофимовой достаточно много портретов женщин в головных платках. 

Например, портрет «Современница» (1987 год). Платок  повязан на голове. Обычное дело. 

Платки на головах советских женщин встречались чаще, чем шляпы. Потому что достать 

хороший головной убор было проблематично — в стране царил дефицит. А платок можно 

было свободно купить в магазине или найти в домашнем шкафу. Такой предмет туалета 

почти наверняка был в каждой семье. 

В работах А.Трофимовой можно видеть одно и то же положение изображаемых 

на плоскости рисунка. Всех персонажей она изображает либо по плечи, либо только лицо. 

Например, в произведении «Оля» (1970 г.) мы видим лицо девушки с голубыми глазами. 

Она слегка улыбается. На голове героини  розовый берет. Челка зачесана на бок, на плече 

лежат заплетенные в косу волосы. Можно определить настроение и характер девушки.  

Художница отлично передает взгляд своих героев. Как в работе «Женский 

портрет» (1963 год). Здесь изображена женщина с коротко стриженными черными 
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волосами, в зеленой одежде. Героиня смотрит  прямо на вас, уголки губ слегка 

приподняты. Вместе с настроением персонажа  художница умело передает и свое 

отношение к персонажу. Каждый образ А.Трофимовой завершен. 

«Творчество алапаевской наивной художницы Анны Ивановны Трофимовой, 

возможно, является наивным только по технике (хотя в сложнейшей технике акварельного 

портрета она мастерски умела передать взгляд), а по содержанию оно реалистично, в том 

смысле, что передает ощущение живой реальности. Акварели А.И. Трофимовой 

проявляют способность художницы  выражать затронувшую ее действительность, при 

этом ей чуждо создание законченной картины мира» - высказывалась одна из поклонниц 

творчества Анны Ивановны.  

Публикаций, посвященных нашей художнице не много. В 2004-ом году 

Ю.Трофимов подарил Е. Ройзману для будущего музея целую папку  замечательных 

картинок Анны Ивановны.  И тогда был изготовлен альбом Трофимовой, который стал 

первым в серии "Неизвестная Россия. Шедевры наивного искусства".   Затем, в 2005 году, 

к 100-летию Анны Ивановны, Иваном Даниловичем Самойловым была издана брошюра 

«Удивительный мир художника». А в 2020 году мы сотрудничали с «Музеем 

Органической культуры» г. Коломна, организаторами проекта «Художники, наивно 

увидевшие мир» и публикация об Анне Ивановне Трофимовой вошла в самый большой 

альбом-каталог наивных художников России. 

Мы хотели вам показать не художественное «немастерство» нашей самобытной 

художницы Анны Ивановны Трофимовой, а рассказать о том, как можно любить жизнь, 

видеть прекрасное в самых простых вещах и заниматься тем, что приносит удовольствие и 

радость. 
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РУССКАЯ ТЕМА В ЖИВОПИСНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ 

ХАНТЫЙСКОГО ХУДОЖНИКА Г.С. РАЙШЕВА 

 

В статье отражено раскрытие русской тематики в творчестве Геннадия Райшева 

посредством исследования живописи и графики Геннадия Райшева, критических 

источников и соответствующей направлению литературы.  

Главной целью работы выступает анализ творчества хатыйского художника 

Райшева в контексте русской темы и ведущих особенностей ее интерпретации. В рамках 

статьи особое внимание уделено русской теме в живописных работах находящихся в 

Карпинском краеведческом музее, серии картин «Русские песни» и хрестоматийным 

персонажам русской литературы. 

Предметом исследования стали компоненты пространства и образа русской темы в 

картинах Г.С. Райшева. 

Исследование показало тесную связь творчества художника как с традиционной 

мифологией народа ханты, так и народных образов в русской традиции. На протяжении 

жизни Г.С. Райшева русская тема имела важное значение в творчестве. На определенных 

живописных работах раскрывается характер русского народа и судьба изображаемых 

людей.  Художник стремится прежде всего воздействовать на наши чувства, и заставляет 

нас не только проникнуться симпатией к русскому народу, но и пережить с ним все то, что 

выпало на их долю. 

Творчество Геннадия Степановича Райшева в контексте современного 

отечественного искусство стоит особняком, можно даже сказать, что у него нет аналогий. 

Почти нет… В Сибири в начале и середине ХХ века бытовало уникальное 

художественное явление, которое называли по-разному: «сибирский стиль», «северный 

изобразительный стиль»; на его возникновение повлияли археологические открытия 

великих древних культур этносов Сибири, что вызвало не только интерес, но и привлекло 

внимание пытливых художников. Таких как Николай Рыбаков в Красноярске, Александр 

Бобкин в Томске, Сергей Дыков в Горно-Алтайске, Владимир Наседкин в Нижнем Тагиле, 

Владимир Бугаев в Омске, составивших крепкий костяк «сибирской неоархаики».  

На этой питательной почве и возросло уникально творчество Г.С. Райшева.[10] 

Райшев – самобытный, уникальный живописец и график современности. Через призму 

собственной жизни и родовой памяти он создает свой духовно-материальный мир 

образов. Ему интересны космические пространства и земной мир, природа и человек, 

мифы и легенды, отсюда и тематика его произведений. В работах художника можно 

выделить хантыйскую и русскую линии, которые проистекают из фольклорно-природной 

основы его искусства. В них художник выражает различные грани своего таланта. Их 

                                                             
10Чирков В. Геннадий Райшев: автохонное происхождение художника как источник универсальности его 

искусства//Литературный журнал «Сибирские огни». Декабрь 2019. №12. Новосибирск: «Новосибирский 
издательский дом», С. 184-186. 
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контрастность, их несхожесть придают его восприятию особую остроту и 

оригинальность.[11] 

Геннадий Степанович Райшев родился в 1934 году в деревне Сивохребт 

Самарского района Остяко-Вогульского автономного округа (теперь Ханты-Мансийск 

Автономный округ в Тюменской области). В профессию художника Райшев шел долго: 

сначала – филфак Ленинградского пединститута, затем параллельно – занятия в 

изостудиях и натурных классах Ленинградского института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, изучение классического европейского и отечественного 

искусства в Эрмитаже и Русском музее. 

В 1962 году Геннадий Степанович оказался в Свердловской области – Карпинске, 

где работал художником оформителем в кинотеатре «Урал» и впервые принял участие в 

художественной выставке. В 1974 году Г.С. Райшев был принят в Союз художников СССР 

за циклы графических работ. Персональные выставки проводились трижды в выставочном 

зале Карпинского краеведческого музея: 1990, 1994, 1997 годы. В 2015 году член Союза 

художников России, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа Г.С. Райшев приветствовал всех присутствующих на открытии постоянной 

экспозиции своих работ в краеведческом музее  города Карпинска.  

По приглашению губернатора ХМАО Александра Филиппенко в 1998 году Райшев 

переезжает в Ханты-Мансийск, где постановлением окружного правительства 

учреждается Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, которая с 2011 года 

размещается в специально выстроенном здании, по проекту московского архитектора и 

художника-монументалиста Сергея Горяева. Уникальность ее заключается в том, что это 

первый в Сибири культурный объект музейного типа, включающий в себя не только 

музейной хранение и экспозицию его произведений, но и действующую мастерскую 

художника. 

До 2020 года художник ежедневно работал в своей «творческой лаборатории», 

создавая новые произведения. Геннадий Степанович ушел из жизни 9 ноября 2020 года. 

Сейчас Галерея стала мемориальной мастерской «Человек Вселенной», где сохраняется 

атмосфера живого творчества: мыслей и чувств художника. Гости могут не только 

прикоснуться к творческому наследию художника, увидеть живописный инструментарий, 

но и услышать голос Мастера. 

Тематика творчества Г.С. Райшева разнообразна. Можно выделить несколько 

основных направлений. Больше всего художник любит изображать природу Югорского 

края, коренных жителей Югры, русских сибирских людей. 

Концепция «сосуществования» двух миров, связанная с понятием «идеальной 

реальности», получила максимальное воплощение в творчестве Геннадия Райшева. [12]Все 

картины художника тесно связаны с бытом угорского и русского народов, их прошлым и 

сегодняшним существованием. Культурные традиции, идущие от символизма 

                                                             
11Лебедева А.В. Сотворчество писателя Еремея Айпина и художника Геннадия Райшева//Вестник  

Нижневартовского гос. ун-та № 3. 2012 г. Нижневартовск: Учреждение ХМАО – Югры «Творческое 
объединение «Культура». [Электронный ресурс]: URL: https://journals.eco-vector.com/2311-
1402/article/view/49240 (дата обращения: 09.08.2021 г.). 

12Куликова И.М. Этнические конструкты сквозь призму концепций "идеальной реальности" в творчестве 

Геннадия Райшева // Вестник угроведения. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskie-

konstrukty-skvoz-prizmu-kontseptsiy-idealnoy-realnosti-v-tvorchestve-gennadiya-raysheva (дата обращения: 

04.08.2021). 
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иэтнических корней (хантыйских и русских), дополненные культурными универсалиями, 

синтезированы внутри новаторской деятельности художника. 

Графические и живописные произведения Геннадия Райшева отражают синтез 

ханты-мансийской мифологии, русского фольклора и проблем, связанных с 

современностью. Многие из его работ представляют единство ханты-мансийского и 

русского культов, среди которых «Под лучами Нуми-Торума», «Под богом», «Грозные 

хантыйские боги. Юган» (2002), «Грозные хантыйские боги. Салым» (2002), «Славянские 

боги. Ярило» (2002), «Славянские боги. Перун» (2002), «Богоматерь. Серия «Пермские 

боги» (1993).[13] 

Существенную роль в знакомстве с идеей творчества автора играет характер 

мастерства художника и геокультурная область, в которой происходит действие его 

картин. Для анализа развития русской тематики в творчестве художника, обратимся к 

серии картин «Русские песни» Геннадия Райшева (1991-1993, 1996). [14]  

Конкретные изобразительные примеры демонстрируют уникальный русский 

менталитет, связанный с ориентацией на сакральную область Севера. 

Иллюстративное содержание исследует точную функцию России, "ставшей" 

Севером, как с точки зрения площади территории, так и с точки зрения ее культурных и 

исторических достопримечательностей. Показана сила и фактическая связь России с 

различными областями планеты, обосновано существенное положение Уральских гор 

внутри геокультурного ареала Земли, раскрыта важность вертикальной координаты 

взаимодействия России через "ворота Севера" с "обжитой" безграничностью Космоса. Эти 

работы Райшева в основном полностью опираются на традиции хантыйской мифологии, 

однако художник преодолевает узость деревенских представлений и через полотно 

передает чуть уловимые особенности. В серии картин "Русские песни" художнику удается 

визуализировать грубость и напряжение обычного русского существования, и силу для 

победы над «засасывающим застольем», «надрывной грустью и метаниями».[15] 

Русская тема Райшева соотносится с образом России, который рождался на 

страницах литературного наследия Н. Рериха. «Точно неотпитая чаша стоит Русь. 

Неотпитая чаша — полный целебный родник».[16] Провидческие художественные полотна 

Райшева выступают свидетелями возможных грядущих перемен, которые могут быть 

заложены внутри отражаемого геокультурного пространства. Грань за гранью, они 

возникают как зримое и образное воплощение сценария выбора одного из подходов 

совершенствования, перед которым неумолимо стоит Россия и все человечество двадцать 

первого века: либо погрузиться в сиротливо-планетарное никуда, либо попытаться во что 

бы то ни стало выйти из засасывающего "застоя" и попытаться войти в согласие с 

ритмами Благословенного Света.[17] 

                                                             
13Шишин Михаил Юрьевич, Макарова Елена Владимировна Персоносфера в искусстве Г. С. Райшева // 

Искусство Евразии. 2019. №4 (15). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/personosfera-v-iskusstve-g-s-
raysheva (дата обращения: 04.08.2021). 

14Райшев Геннадий. Хантыйские легенды / сост. Г. Голынец. Свердловск: Средне-Уральское книжное изд., 
1991. 192 с. 

15Уроженко Ольга Алексеевна Серия картин г. Райшева "Российские песни": от мифологемы к философии 
космической реальности // Вестник славянских культур. 2019. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/seriya-kartin-g-raysheva-rossiyskie-pesni-ot-mifologemy-k-filosofii-
kosmicheskoy-realnosti (дата обращения: 04.08.2021). 

16Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. — М.: Республика, 1995. - 400 с. 
17Уроженко Ольга Алексеевна Серия картин г. Райшева "Российские песни": от мифологемы к философии 
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Русская тема все больше занимает Геннадия Степановича. Навсегда запечатлелись 

в детской памяти «бесконечной широты пространства» воды, неба, начинающегося за 

селением поля, бора, наполненные жизнью природы и связанных с ней людей. В этих 

местах издавна жили охотники и рыбаки ханты. Райшевы, иртышские ханты, и русские 

старожилы Коневы переселились сюда во времена гражданской войны. Эти два сибирских 

рода соединились в судьбе художника. 

«Отец – Райшев Степан Миронович, обрусевший хант родом с Иртыша, был 

разносторонне одаренным человеком: удачливым охотником, играл на гармошке, рисовал, 

писал стихи, мыслил самостоятельно. Мать – Евгения Федоровна Конева, русская, с Оби», 

- вспоминает художник.[18] 

В семье Геннадия Райшева всегда говорили на русском языке и чтили русские 

традиции. Поэтому в картинах разных лет мы встречаем знакомые образы: деревянные 

лошадки, крынки, утюги, ухваты, чугунки и т.д. 

«Дань хантам я отдал, а перед чалдонами – в долгу. В долгу перед родными по 

материнской линии. Хотелось бы написать по памяти моих дядю и тетю, вспомнить о 

гармонии сибирской семьи, семьи Ивана-да-Марьи. Но стиль для этого еще только 

ищу».[19] Так говорил художник несколько лет назад. Теперь, по его мнению, он нашел 

этот стиль. Райшев запечатлевает характерные приметы русского быта, баню с вениками, 

масленичные блины, катание на тройке. Как ни странно, в хантыйских циклахРайшева 

можно встретить только пробуждающуюся весеннюю и цветущую летнюю природу, 

поэтому и редки у него традиционные собачьи и оленьи упряжки. Зима входит в 

искусство мастера в связи с русской темой. Подчас кажется, что в его полотнах 

откликнулись мотивы Юона, Кустодиева, суриковское «Взятие снежного городка». Но это 

другая, именно райшевская русская Сибирь, или, лучше сказать, сибирская Русь с ее 

морозами, слепящим солнцем, яркими красками на снегу.[20] 

«Национальный характер как целое связан с бытовыми предметами. Я нашел 

пластическую формулу хантыйского характера: это острый угол наших скульптурных 

тонгхов. Русский характер – нечто более округлое, для меня воплощение в дуге».[21]На 

протяжении многих творческих лет Геннадий Степанович вновь и вновь возвращается к 

русской теме, отдавая дань своим близким и родным по линии матери, своим русским 

корням. 

Работы его хранятся в Третьяковской галерее и некоторых других российских 

музеях, в частности в Карпинском краеведческом музее. В 2021 году открыта галерея 

картин Г.С. Райшева, в фондах музея насчитывается 76 живописных и 24 графических 

работ художника, из них 10 живописных работ посвящены русской тематике. 

РУССКАЯ ПЕСНЯ, 1995 г. холст, масло 
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«Время и пространство – это два начала, которые определяют все. Народные песни 

являются результатом колоссального обобщения во времени. «Вот кто-то с горочки 

спустился…» или «На Муромской дорожке…» - и возникают ассоциации. Они жизненны, 

это было, но песня дает нам красочную картину – абстрагированную, отдаленную. 

Обобщение такого рода рождает поэтический образ. Все сливается в песне, вся наша 

жизнь каким-то образом концентрируется и выливается именно в мелодии. И начинается 

движение, жизнь, ритм, цвет. Песенное состояние души – ирреальное, запредельное. И в 

этой запредельности человек себя осознает почти бессмертным, потому что в этом 

состоянии души – она является и раем, и осознанием вечного состояния жизни. И 

передача потомкам этого песенного, фольклорного понимания жизни как не просто 

бытового, а большего – очень важно. В русской песне существует высочайший и 

беспредельный полет в ту свободу, к которой вечно стремится человек».[22] 

Картина написана в ярко выраженных оттенках желтого цвета с преобладанием 

зеленого, белого и красного.  Русская песня в картине ассоциируется со счастьем и 

солнечным светом. Это тепло, солнечность, нагретый воздух, одуванчики и звуки песен 

разносящие вдаль белого цвета и улыбка женщин, исполняющих песню наполненной 

красотой. Здесь звучит музыка, ритм, впечатление. Райшев мыслит категориями 

пространства, формы и цвета. Пространство картины – это песня с зеленым контуром, 

который наполняется цветом и является главным предметом определенной величины. 

Если внимательно задержать взгляд на картине, то можно заметить силуэтное 

изображение женских лиц, силуэтов тел в фоне нижней части холста. Оттенки красного 

персонификация русской народной песни, русско-сибирской земли в целом. Зеленый 

столп, идущий в верх, - это символ песни. 

ХОРОВОД, 1999 г., холст, масло 

Картина «Хоровод» развивает и продолжает русскую тему в живописных работах 

художника.   Настоящей темой картины служит сама живопись – красочная фактура 

отличается подвижностью и разнообразностью, богатством колорита. 

Метровое полотно изображает танцующих женщин народный круговой обрядовый 

танец, который относится к трудовым хороводам. Несмотря на то, что художник упростил 

их изображения до схематизации: общими чертами, сглаживаниями различий, все равно 

он смог передать яркое проявление чувств и настроения через красную цветовую гамму. 

Красный цвет символизирует внутреннюю энергию живописи, и художник пускает фигур 

в движение. 

В картине прослеживается символика сельскохозяйственного года, 

сопровождаемого исполнением танца-хоровода осенью. На бежево-желтом фоне 

закутанные в крестьянские одеяния фигуры медленно движутся в унисон под бледно-

желтым сиянием осенних трав.Две шеренги женщин объединяются в центре круга, 

ведущая роль принадлежит запевале, справа стоящие недалеко зрители поют и играют на 

музыкальном инструменте – гармошке. 

РАБОТА. СТРАДА., 2001 г., холст, масло 

Картина посвящена теме деревенского труда во время жатвы. Под светлым 

сиянием голубых облаков с розовым оттенком раскинулось поле спелой ржи.  Пламенная 

фактура мазков, пылающий колорит работы отражают сплоченную, напряженную работу 

                                                             
22Райшев Геннадий Живопись графика. О своих работах.- М.: издание журнала «Наше наследие», А/О 

«НОВОМЕДИА ТРЕЙДИНГ ЛТД». Финляндия. С. 40-41. 
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на поле. Полуфигуры мужчин и женщин не все даны с прорисовкой лиц, чтобы не 

утратить орнаментальность образа. Где только рот, где глаза и нос, но образ единения в 

одном действие выражен очень явно. Художник передает дух русского народа, остается 

тверд и непоколебим: ведь летние труды с лихвой окупаются долгой холодной зимой. 

В страде воплощается нелегкая женская доля. Ведь страда на житных полях 

начиналось первой, и многое еще кроме жатвы нужно было успеть. В страде появляются 

мужчины – жнецы. Жали и мужчины, но редко. Женская эта работа. Такая сложная 

женская доля в уборочную страду. 

ПРЯХА РУССКАЯ, 2003 г., холст, масло (Приложение 2). 

Русская пряха. Красна девица. Художник открывает огромный мир образов, 

создававшихся нашими далекими предками много тысячелетий тому назад, показывая тем 

самым символы жизни и временности. 

Красный фон картины олицетворяет красоту русской девицы. В одной руке она 

держит веретено, с другой стороны, символ судьбы – прялку. Русская пряха прядет нить 

человека, прядет долю, судьбу и счастье своего народа, связуя покутными нитями 

человека с плодами его трудов – благими и пагубными. В картине художник 

прослеживает сакральный акт, поскольку прядение нити является священным актом 

приравненном к творению жизни, то естественно здесь предполагается участие двух начал 

– женского и мужского. Воплощение женского начала, сама женщина-пряха. А в роли 

обезличенного мужского начала, вероятно, выступает прялка (с глубокой древности), как 

творение мужских рук, как своеобразная концентрация мужской силы, олицетворение 

собой всех мужчин русского народа. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ, 2004 г., двп., масло 

В цветовой палитре зимних картин преобладают красный и синий цвета. «Зима – 

это обычно красная сибирская заря, а снег в тени, потому синий. И я просто соединил два 

этих символических цвета».[23] Действительно, синий цвет у многих ассоциируется с 

холодом, красный с теплом. 

«Не всегда красное – теплое. Оно по сравнению с холодным является тёплым. Но 

на самом деле оно совсем и не тёплым. Можно за красным видеть мороз. Сочетание 

красного с синим – это мороз. Это же не раскаленная какая-то поверхность. Это мороз. Он 

имеет такой цвет. Даже образно, в русских сказках фигурирует Мороз – Красный нос».[24] 

Красный цвет в картине является главным героем: деревенские жители 

круглолицые, краснощекие, краснобровные задорные и веселые. Красный здесь работает в 

«полной мере». И только тонко мягкий охлаждающий контраст по отношению ко всему 

яркому веселому бурлящему синий снег. Это и говорит о более холодном времени годе – 

зиме. 

ТРОЙКА. МАРТ., 2001 г., холст, масло. 

В этом произведении Геннадий Степанович Райшев применяет изобразительный 

прием,в котором ритмом розовых, голубых, зеленых и красных цветовых пятен по белому 

                                                             
23Журавлев В.//Райшев Г.С. Зимние забавы Райшева – Тюменские известия № 45, 16.03.2013. [Электронный 
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24 Лазарева Л. Г.  Геннадий Райшев: диалог со зрителем. Беседы в мастерской художника. Часть 1. 
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фону задает общий, по-зимнему бодрый эмоциональный фон картины. Рисующие линии 

зеленого цвета передают стилизованные орнаментальные элементы условных 

изображений в виде дуг, элементов упряжки, тройке лошадей и силуэты русских деревень. 

Темой картины является русский народный праздник «Масленица». Сила энергии, задора 

хватает на всё от тройке коней до маленькой круглолицей девчушке, поскольку царит 

атмосфера раскрепощенности, всеобщей радости и веселья. Пропитанное русским духом 

национальным колоритом праздничное веселье и остроумное превращение запряженной 

тройкой в «полногрудных кентаврес». 

ЗВУК ТОПОРА, холст, масло 

По мнению автора картины: «Звук, проходя через человека, приобретает цвет. Так 

появляются сюжеты». Воображаем и слышим звук топора. В картине это звучит по-

особенному, по-другому, по-райшевски: в лесу по дереву слышится не так как во дворе 

дома, а топор, раскалывающий поленья на щепки, звучит не так, как звучат удары топора 

по колоде. Воздух – от бежевых до розовых оттенков, движение – оттенки синего и 

фиолетового цветов, звук наполняющий воздух ярко выраженный желтый цвет. С одной 

стороны звук движется, раздается, летит ввысь Г-образыми дугами, с другой стороны 

монументально застывает в воздухе топор и звук прекращается. 

«Есть в изобразительности такое хорошее качество: звук уходит, а изображенный 

предмет остается навечно…».[25] 

Художника всегда интересовало деревенское локальное сообщество, своя малая 

родина. Однако его персонажи, при всей их характерности, всё же, фактически 

обделенные индивидуальными чертами и конкретными этнографическими деталями. 

Герои, в большинстве своём, как бы обезличены, первоначально они воспринимаются как 

некие наброски без подробностей, без детализации. Это, однако, вовсе не означает 

отсутствия интереса к ним со стороны художника. В его картинах люди такие, какие они 

есть, без прикрас. Художник не занимается обличием социальных язв, лакировкой или 

окарикатуриваем персонажей. Напротив, он воспринимает их уважительно, ведь в 

традиционной культуре отказ от демонстративного выделения в социуме и из социума 

есть признак нормы.[26] 

Часто ситуационной основой в картинах художника становятся реальные действия 

или исторические периоды - "узлы истории", решавшие судьбы народов и отдельных 

людей. Г. Райшев, находясь на перекрестке культур, запечатлел в своих картинах и 

устоявшуюся этническую веру известных хрестоматийных персонажей русской 

литературы. Его образное мышление отличается от общеизвестного, этим он и интересен 

как художник. Он изображает авторов и их литературных героев затушеванными 

анатомическими подробностями. Главная особенность картин Райшева: в большинстве 

случаев он не любит привлекать взгляды. Они "отсутствуют" у Пушкина и пушкинских 

героев: Евгения, Петра Великого. Это взгляд в себя и на себя, он не всегда предполагается 

для постороннего.[27] 

                                                             
25 Лазарева Л.Г. Геннадий Райшев: диалог со зрителем. Беседы в мастерской художника. Часть 3. 

Экспозиция «Югорская легенда». Экспозиция «Человек. Земля. Космос». Новые работы, теоретические 
размышления об искусстве/Автор-сост. Л.Г. Лазарева. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2002. 

26Ершов М.Ф. Райшев: художник в контексте эпохи // Вестник угроведения. 2019. №2.[Электронный ресурс]. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rayshev-hudozhnik-v-kontekste-epohi (дата обращения: 04.08.2021). 
27Ершов М.Ф. Райшев: художник в контексте эпохи // Вестник угроведения. 2019. №2. URL: 
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Глаза почти отсутствуют и внутри иллюстраций к произведениям М. Лермонтова. 

Кроме того, большинство персонажей изображены настолько мелко или даже схематично, 

что их органы воображения и зрения неразличимы. Этот факт очередной раз относит нас к 

основам творчества Райшева, его этнической принадлежности и особенностям отражения 

русской темы, поскольку по традиции угорских народов объекты всегда должны быть без 

глаз, иначе в них могут вселиться духи. Н.В. Гоголь же стал странным исключением в 

череде творческих персонажей, однако глаза, как и сам показ внутреннего мира 

конкретного человека, не являются для художника главной целью. Он привлекает теперь 

уже не личность, а зеркальное отражение сектора, в который он "заброшен" и частью 

которого является. Человеческие силуэты кажутся призрачными тенями. В их фигурах нет 

ни капли реализма. Изображенные люди лишены объема, они плоские, одномерные. С 

другой стороны - пространство, видимая территория не всегда просто пустое 

пространство, она дышит, живет.  

В качестве примера можно привести иллюстрации к пушкинской "Метели". На 

одном из рисунков на переднем плане изображен почти естественный возделанный 

участок земли, а господская усадьба выглядит на заднем плане как театральная декорация. 

Зритель переносится в пушкинский сюжет с венчанием в церкви. Этот мир един, но он не 

всегда бесхозный и пассивный. Переживание самого Райшева кажется более реальным, 

чем у других персонажей, что не всегда удивительно, если вспомнить мифологию обско-

угорских народов. 

Райшев создает культурные формы, которые приобрел в той среде, где он 

социализировался. Художник образно воспроизводит на своих полотнах добавки 

этнической направленности каждого из обско-угорских и русских персонажей. Его 

картины - доказательство того, что на пути исторического и культурного 

совершенствования этническая направленность может воспроизводиться в эксклюзивных 

подходах, даже там, ее не ждешь увидеть. 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПОДНОС В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ РОССИИ 

 

Сохранение художественных образцов для развития любого промысла является 

одной из первостепенных задач его развития. Задача данного исследования – 

систематизация опубликованных материалов, связанных с формированием музейных 

коллекции подносного промысла Нижнего Тагила, оценка полноты отражения его 

состояния и воссоздания истории их формирования, что позволит проанализировать 

эстетические пристрастия на каждом этапе развития промысла, его место в национальной 

художественной культуре. 

Среди музейных собраний особое место занимает коллекция Нижнетагильского 

музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Она является самой многочисленной (836ед. 

хр.)[1]. Начиная с момента возрождения в 1920-е годы, к комплектованию коллекции 

промысла музей подходил как факту жизни края. В ней представлено все многообразие 

поисков в технике росписи и формах предметов, начиная с начала XIX 

https://journals.eco-vector.com/2311-1402/article/view/49240
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века[2].Значительные усилия были приложены к сбору инструментов мастеров. Ключевая 

роль в них принадлежит краеведу И. А. Орлову: в 1960-е гг. он записал рассказы мастеров, 

владевших приемами традиционной росписи[3].В 1970-1980-е годы сбор материалов 

активизировался в ходе создания музея истории подносного промысла, концепция 

которого была разработана Т. Н. Петрухиной и воплощена в жизнь О. Н. Силоновой. С 

1991 года он является площадкой для знакомства с историей и демонстрации успехов 

современных мастеров[4]. 

Музей проводит большую работу по координации научных исследований. В 1996 

г.он совместно с Независимый институт истории материальной культуры выступил 

организатором Международной конференции «Россия и Западная Европа: взаимодействие 

индустриальных культур. 1700—1950 гг.», где исследователи представили блок докладов, 

посвященных истории и проблемам развития промысла, подвели итоги его возрождения и 

изучения[5]. 

С 1999 года музей по инициативе Управления культуры Администрации города 

Нижний Тагил проходит ежегодный городской конкурс имени Худояровых «Мастер года 

по декоративно прикладному искусству». Каждые пять лет в 1999, 2004, 2009, 2015, 2020 

гг. в состязание вступали мастера по росписи подносов, и работы победителей пополняют 

фонды музея. 

В 2004 г. по инициативе музея и Уральского училища прикладного искусства 

состоялась конференция, получившая название «Худояровские чтения», котораяс 2009 г. 

проходит в статусе всероссийской научно-практической. В течение 17 лет она является 

мощным стимулов для изучения не только подносного промысла, но и культурного 

пространства его бытования, проблем подготовки мастеров и т.д. 

Коллекция представлена в двух каталогах [6, 7], один из которых переведен в 

формат онлайн.  

Исторический подход заложен в концепцию комплектования подносов собрания 

Свердловского областного краеведческого музея: в нем представлены все периоды 

развития промысла от первой половины XIX века до современности[8].  

На волне интереса к народной художественной культуре в1981 г.был открыт 

Всероссийского музея декоративного искусства (ныне Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства), который первый свой день рождения отметил 

выставкой «Русская лаковая роспись по металлу» [9]. Музей хранит наследие Научно-

исследовательского института художественной промышленности – научного учреждения, 

которое с 1932 по 1992 года было ведущим в изучении народной художественной 

культуры и декоративно-прикладного творчества. Коллекция охватывает все основные 

периоды творчества нижнетагильских мастеров и является уникальным по своему составу 

и художественному исполнению[10]. 

Другой подход к комплектованию коллекции в Нижнетагильском музее 

изобразительного искусств. Она начиналась подарком на 35-летие музея от Уральского 

училища прикладного искусства (ныне – Уральское училище прикладного искусства и 

дизайна филиал ФГБОУ ВО МГХПА имени С. Г. Строганова) и сейчас насчитывает 384 

ед. хр., содержит «образцы высокохудожественных подносов, созданных ... ведущими 

мастерами … точно отражает как период становления, возрождения лаковой живописи, 

так и период ее магистральных определений в области мотивов, сюжетов, приемов и 

формирования современного стиля росписи» [11, с. 246; 12, 13].По инициативе 
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сотрудников музея Е. В. Ильиной и Л. Л. Смирных в течение 2010-2016 гг. был 

реализован проект «Тагильский поднос в начале XXI века», суть которого заключалась в 

проведении конкурсных выставок, посвященных основным направлениям в росписи 

промысла: «Природы вечной круговерть» – сюжетному; «Сохраняя розу» – скорописному 

маховому письму; «Плодов и фруктов дивный сад» – фруктово-ягодным композициям; 

«Вспоминая прошлое» к 100-летию со дня рождения А. В. Афанасьевой отразила 

многообразие поисков в раскрытии истории «лакирного дела»; «Музей на зеркале 

подноса» – технике многослойного письма. В рамках празднования 270-летия лаковой 

живописи на выставке «Тагильский расписной поднос: традиции и рефлексии» было 

создано пространство для взаимодействия традиционной росписи с современными видами 

искусства[14].  

Коллектив музея проводит большую работу по изучению творчества ведущих 

мастеров: в течение последнего десятилетия были изданы три монографии, посвященных 

ведущему мастеру промысла А. В. Афанасьевой [15, 16], И. Г. Смыковой [17] Т. В. 

Юдиной [18]. Коллекция музея отражена в каталогах [19, 20]. 

Формирования коллекции подносов в собрание Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств началась в 1985 (1989) г.по инициативе сотрудника отдела 

декоративно-прикладного искусства Урала Г. П. Шайдуровой. Тогда, с проходившей в 

музее выставки, были приобретены лучшие экспонаты, заложившие основу 

собрания[21].Коллекция отражает этапы возрождения стилистики тагильской лаковой 

росписи с 1920-2000-х гг. [22]. В 1990 г. музей совместно со Свердловским 

Государственным объединенным историко-краеведческим музеем (ныне - Свердловский 

областной краеведческий музей) провел конференцию «Художественный металл Урала 

XVIII-XX вв.» (1990) [23], а 2019 г. в содружестве с Государственным Эрмитажем, 

Горным музеем Санкт-Петербургского Государственного горного университета, рядом 

музеев Урала и также Государственным архивом Свердловской области осуществил 

проект «Художественная культура уральских заводов конца XVIII – первой половины XIX 

века»[24].  

Государственный исторический музей был один из первых, который сформировал 

коллекцию нижнетагильских подносов. В1920-е гг. его фонды, как и все центральные 

музеи страны, пополнили предметы из национализированных частных собраний. В конце 

1920-начале1930-х гг. проводились сборы в рамках историко-бытовых экспедиций[25]. В 

течение последней четверти XX-начале XXI века собрание музея благодаря 

систематическому приобретению работ ведущих современных мастеров становится одним 

из крупнейших в стране собранием нижнетагильских подносов [26].  

В собрании Государственного Эрмитажа немногочисленная коллекция подносов 

первой половины XIX века сформировалась в XX веке в результате передачи в 1941 году 

сделали это собрание предметов из фондов Государственного этнографического музея 

(бывшего историко-бытового отдела Государственного Русского музея)ив 1980-е годы - 

через ЭЗК[27; 28; 29; 30]. 

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике хранится небольшая, но интересная 

коллекция железных расписных лакированных подносов. Она сформировалась в 1930-е-

2010–е годы и насчитывает около 100 предметов. 

В музейных собраниях страны представлены все этапы развития подносного 

промысла с первой половины XIX века, том числе и все многообразие динамично 



103 
 

развивающегося XXI века. Уже во второй половине XIX века уральские расписные 

подносы стали предметом коллекционирования: они украшали собрания А.А. 

Бобринского, А.И. Гучкова, С.Г. Строганова, П. И. Щукина, Кустарного музея - детища 

коллекционера и мецената С. Т. Морозова. В XX-начале XXIвв. изучение и возрождение 

народных художественных промыслов в нашей стране проходило в несколько этапов, 

которые определяли концепции комплектования музейных коллекций.  

В 1920-е годы на государственном уровне была поставлена задача изучения быта 

рабочих и крестьян. Научные учреждения и общественные организации начинают 

масштабные исследования и сборы вещественных материалов по этой тематике, в том 

числе и промыслов. Результаты этой работы презентовали выставки – итоговая по 

экспедициям ГИМ на Урале (1926-1929 гг.) и Всероссийская выставка народного 

искусства 1937 г. [33].  

Следующий этап интереса к сбору предметов начинается в 1960-е гг., когда 

начинается возрождения промысла. Тогда в коллекциях появляются материалы, связанные 

с экспериментами мастеров по восстановлению маховой и многослойной росписи. В 

собраниях комплектуются монографические коллекции ведущих мастеров.  

В последние четверть века музеи инициируют выставочные и конкурсные проекты, 

которые являются важным стимулов для раскрытия и реализации творческого потенциала 

мастеров, издают каталоги коллекций и выставок.  
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Печерских Анастасия Владимировна, старший 

научный сотрудник МБУК «Екатеринбургский 

музейный центр народного творчества «Гамаюн»,  

г. Екатеринбург 

 

МИР ПОРТРЕТНЫХ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АННЫ ИВАНОВНЫ 

ТРОФИМОВОЙ 

В собрании Екатеринбургского музейного центра народного творчества «Гамаюн» 

находится коллекция портретов замечательной наивной художницы из города Алапаевска 

Свердловской области – Анны Ивановны Трофимовой. А.И. Трофимова – неоднократный 

участник Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества: дипломант «Первого 

всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся 

РСФСР» (1977г., диплом первой степени) [3, 61] и Всесоюзной выставки 

«Самодеятельные художники - Родине!» (1979 г., диплом лауреата) [4, 32]. Ее работы 

находятся в собраниях музеев Москвы, Суздаля, Екатеринбурга, Алапаевска и Нижней 

Синячихи. 

Анна Ивановна Трофимова стала рисовать, когда вышла на пенсию в 1961 году. 

Вот, что она пишет об этом в своей биографии: «Мысль о том, что я больше не смогу 

работать, приводила меня в тоску. А работать я больше не могла по состоянию здоровья. 

Так потянулась моя жизнь, правда в тот же вечер я пошла в хор ветеранов труда. Время 

шло, были свободные часы. Чем занять их? И в начале 1962 года я стала рисовать». Свое 

творчество она в шутку называла «обойным производством». Во-первых, ее искусство 

было настолько импульсивным, что она не могла остановиться, а за свою жизнь 

художница нарисовала более 2000 работ. А во-вторых, свои рисунки она применяла в 

качестве обоев, вывешивая их на беленых стенах в горнице. Она говорила так: «я ничем 

не рискую, акварель и бумага у меня есть, поэтому я могу себе это позволить» [2]. 

«Рисовала я легко, свободно и без трудностей, так как не знала правил Академии 

Искусств, рисовала я с натуры, по памяти и фантазии, что получится – то и ладно. Ведь я 

не думала ни о выставках, ни об известности и все мне казалось несовершенным, 

смешным и называла свои рисунки «обойным производством» и так все получалось 

слишком ярко.  Вывешивала на стенках в доме. Приходили знакомые: смотрели, 

критиковали, хвалили – я не обижалась, продолжала усердно рисовать» [1].  

В своей автобиографии Анна Ивановна пишет, что импульсом к рисованию стало 

творчество сына Юрия: «В доме рисовал сын, были кисти, краски и много книг, альбомов 

по искусству» [1]. Но предметы и материалы, которые окружали ее постоянно, впервые у 

нее нашли применение, благодаря одному случаю: «Ребенок рисовал у нее в гостях 

акварельными красками, может быть внук или внучка, а может соседский ребенок, не 

помню… Она вытерла ему лицо и руки и, как будто впервые, увидев краски, внимательно 

на них посмотрела: они были намокшие, оставившие на листе полупрозрачные цветные 

разводы. Именно это и привлекло ее. «Раз ребенок так нарисовал, и я попробую» - сказала 

она» [2]. 

Основными темами творчества Анны Ивановны на протяжении семнадцати лет 

были цветы, пейзажи и интерьеры. Портреты она стала рисовать с начала 1970-х годов 
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уже как зрелый мастер. Подобно цветам и пейзажам, люди у художницы получались как 

живые. По воспоминаниям коллекционера Евгении Христофиди: «Картины у нее 

обязательно должны быть как живые», поэтому она чаще всего предпочитала живую 

натуру, настоящие предметы и вещи. Например, цветы у нее были всегда нарисованы с 

натуры – это цветы, которые стояли у нее на подоконнике, цветы, которые росли во дворе 

дома в палисаднике, цветы на улице. Точно также и с портретами – они всегда были 

живые, не важно,  написаны они были по памяти или срисованы с картинки.  Это был мир 

без границ, хотя он был маленький, алапаевский» [2]. 

Среди ее портретов можно выделить две категории: 1. «Портреты – 

воспоминания». Как правило, это изображения реальных людей – знакомых и друзей 

художницы, тех, с которыми она непосредственно общалась или часто видела. 2. 

«Портреты – впечатления». Нарисованные под впечатлением от книг и альбомов, 

срисованные из газет, плакатов, кино и  с телевизионных персонажей. Что примечательно, 

у Анны Ивановны, во-первых, не существует портретов, написанных с натуры, что 

является особенностью творчества многих наивных художников, во-вторых, большую 

роль в выборе тех или иных образов играют впечатления, эмоции художника, полученные 

от просмотра альбомов работ  профессиональных художников. Из воспоминаний Евгении 

Христофиди: «Когда мы в 1982 году в числе молодых художников посещали ее, она 

показывала нам свои работы и всегда говорила: берите за основу свои эмоции. Она 

открыла для меня смысл, что художник видит и что изображает» [2]. 

Итак, рассмотрим первую группу портретов, в основе которых  изображения 

реальных людей. Стремление к реализму - неотъемлемая часть идеологии любого 

наивного художника. В отличие от художников – профессионалов, для них реализм – это 

не «воспроизведение действительности, какой она является на самом деле», а 

изображение конкретных персонажей или явлений в конкретный момент времени. Для 

Анны Ивановны также не существовало абстрактных явлений: на ее акварелях - цветы, 

которые растут у нее в горшках на окне; окно второго этажа, через которое художница 

смотрела на улицу; ваза с цветами; вечер за окном конкретного дня, который прошел и 

больше не повторится; серое, тяжелое свинцовое небо; ливень, сквозь, который 

проглядывают капли солнца, которое светит так неповторимо, в данный момент времени. 

Реализм портретов – в реализме конкретных людей, с которыми общалась художница, 

которых она лично знала или видела.  

К портретам-воспоминаниям относятся следующие работы: «Девочка с бантом» и 

серия портретов о цыганах: «Цыганка», «Старая цыганка», «Цыгане». Рассмотрим 

некоторые из них (Приложение 3). 

В серии портретов «Цыгане» (илл. 1-3) художницей запечатлены образы реальных 

людей, цыганок, которых она неоднократно встречала на рынке в Алапаевске. Цыгане для 

Анны Ивановны необычайно значимый образ. Они привлекали художницу как носители 

другой культуры. Их яркость, эксцентричность, необузданный темперамент, свобода 

нравов и кочевой образ жизни привлекали Анну Ивановну как художника. Из 

воспоминаний Евгении Христофиди: «Анна Ивановна никогда не жаловалась на свою 

жизнь, но из ее рассказов было понятно, что ей было нелегко: пережившая две революции 

и две войны, рано повзрослевшая, она всю жизнь проработала в конторе «Заготскот» 

бухгалтером, перемежая работу с хлопотами по хозяйству и воспитанию троих детей. На 

свою жизнь она никогда не жаловалась, только иногда говорила: «Хочу уйти с цыганами!» 
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[2]. Цыгане для Анны Ивановны означали также феерию красок, радость от цвета и света, 

которые она так любила, вечный праздник и свободу, которых ей так не хватало в 

повседневности. Ее широкая душа удивлялась и восхищалась пестротой и свободой 

цыганской жизни.  

На одном из портретов - образ «Старой цыганки» (илл. 3) - Розы, с которой Анна 

Ивановна, возможно, разговаривала. В ее облике видится что-то гордое и непреклонное: 

художнице удалось запечатлеть ее смелый и проникновенный взгляд, чуть поджатые губы 

свидетельствуют о волевом характере модели, ее бесстрашности и непреклонности перед 

волей судьбы. «Портрет молодой цыганки» (илл. 2) рисует нам совершенно другую 

натуру: ее карие, почти бездонные глаза напуганы, насторожены, а взгляд будто 

вопрошает: «Что меня ждет?». 

Очень любила Анна Ивановна рисовать портреты детей. Недалеко от ее дома 

находился детский дом, а с некоторыми детьми Анна Ивановна поддерживала отношения: 

принимала в гости, жалела и одаривала сладостями. Бывало, что соседи просили ее 

посидеть с их детьми. На портрете «Девочка с бантом» (илл. 4) изображена как раз такая 

история: соседи оставили девочку на некоторое время у Анны Ивановны, а она 

расплакалась у незнакомой бабушки. Анна Ивановна ее так и запечатлела: недоверчивую 

и расстроенную, с серьезными и грустными глазами.  

Очень интересны у Анны Ивановны портреты, написанные по впечатлениям от 

картин профессиональных художников. С помощью этих образов Анна Ивановна 

вступала в незримый диалог с великими художниками, стараясь добиться решения тех или 

иных технических проблем, стоящих перед ней как творцом, создать парафраз на 

заданную профессиональными художниками тему, образ или портрет.  

Таковы, например, портреты – фантазии  «Десятиклассница», или «Девочка в 

голубом» (илл. 5-6). Первый из них  написан под впечатлением от картины В. Серова 

«Девушка, освещенная солнцем». Очень интересно для Анны Ивановны решение этого 

образа: перед нами школьница 1960-х годов, современница Анны Ивановны. Образ, 

который решен лаконично, без прорисовок, свойственных В. Серову, но при этом - 

необыкновенно живой. Чуть уловимая асимметрия лица десятиклассницы и открытый 

взгляд придают образу необычайную живость, почти подвижность, будто героиня сейчас 

двинется дальше и лишь на мгновение задержалась на картине. Интересно также решение 

дальнего плана портрета: если у В. Серова – это пейзаж, сосновое дерево, к которому 

прислонилась героиня, то у Анны Ивановны – это импрессионистический калейдоскоп из 

листьев, который необычайно усиливает подвижность образа, благодаря мельканию 

разнонаправленных и различных по цвету мазков. В результате, Анной Ивановной 

создается свежий образ, не оставляющий ни малейшего напоминания об его источнике. 

В завершении рассмотрим еще два портрета – «диалога» Анны Ивановны 

Трофимовой с художником  Полем Гогеном. Это работы «Таитянка» и «Таитянка с 

сосудом» (илл. 7-8).  

«Таитянки» Анны Ивановны, подобно «Десятикласснице», несут лишь 

напоминание о своем источнике. Данное название всего лишь повод для игры с великим 

художником, ее диалога с ним. Художница мастерски улавливает стиль Гогена, при этом 

демонстрируя свою свободную и виртуозную манеру письма, далекую от каких-либо 

страхов или комплексов самодеятельных художников перед профессиональным 

искусством. Ее «Таитянка» воспринимается остро современной, она не имеет ни 
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малейшего сходства с традиционными типами и позами гогеновских женщин, а также с 

тоской самого Гогена о потерянном рае традиционной культуры. Этот эффект достигается 

Анной Ивановной с помощью свободной и грациозной манерой письма. Несмотря на 

небольшую ассиметрию лица, вызванную боковым поворотом головы, «таитянка» 

смотрит прямо на зрителя. Образ ее эмоционален: чувственные губы чуть приоткрыты и 

обнажают белоснежные зубы. 

 «Таитянка с сосудом» больше отсылает к Гогену, например, к его «Женщине, 

держащей плод». Образ у Анны Ивановны необычайно динамичный, танцующий. Этот 

эффект достигается благодаря плавным диагональным линиям фигуры и заднего плана, 

который будто обтекает фигуру ее героини. В этих работах поражает талант Анны 

Ивановны схватывать национальные черты модели, их своеобразие, необычайную грацию 

и музыкальность. И если Гоген в реальности наблюдал характер своих моделей, то Анна 

Ивановна достигла этого же эффекта только благодаря своему внутреннему чутью и 

необычайному дару художника.  

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод. Анализируя портреты Анны 

Ивановны, можно выделить две категории:  

1. «Портреты – воспоминания»: как правило, это изображения реальных людей – 

знакомых и друзей художницы, тех, с которыми она непосредственно общалась, или часто 

видела.  

2. «Портреты – впечатления»,  нарисованные под впечатлением от книг и альбомов, 

срисованные из газет, плакатов, кино и телевизионных персонажей. Было установлено, 

что среди ее портретов не было написанных с натуры. Об этом неоднократно указывалось 

и современниками Анны Ивановны Трофимовой. Большое влияние на творчество Анны 

Ивановны, как и других наивных художников, оказала ее жизнь, сюжеты личной истории, 

которые органично вписываются во внутреннюю ткань произведений, являясь основой 

для анализа творчества, раскрытия сюжета тех или иных работ.  
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Каждый, кто хоть раз побывал в историко-краеведческом музее поселка Нейво-

Шайтанский ,обязательно отметит наличие самых разнообразных предметов старины. 

В музее собраны  довольно значимые коллекции.  И у каждой коллекции своя 

история. Одной из таких коллекций можно назвать коллекцию глиняной посуды. Все 

глиняные изделия датируется  как довоенным, так и послевоенным периодом. В основном, 

это середина 40-50гг ХХв.  Именно как раз в это время гончарное ремесло приобрело 

популярность в поселке. Потребность населения в такой посуде была достаточно велика, 

что позволило мастерам открыть в поселке несколько гончарных мастерских. Этому еще и 

способствовали залежи глины по берегам Нейвы. Глина была жирной, пластичной, 

синего, зеленого и грязно-желтого цвета. После обжига в горне она приобретала 

красновато-коричневый, бежевый или черный цвет, в зависимости от первоначального 

цвета и условий обжига. В музейной экспозиции прочно заняли свое место кринки и 

горшки, кувшины и латки, гусятницы и топники.  Пузатые корчаги от самых маленьких и 

до таких, что и руками сразу не обхватишь.  Корчаги использовались для нагревания 

воды,варки пива, браги, кипячения белья со щелоком .В каждом хозяйстве их обычно 

было по несколько штук разных размеров. 

В квашне приготавливалось тесто в основном для выпечки хлеба Хорошо 

вымешанное тесто бродило часа два, квашня при этом всегда была плотно закрыта 

крышкой или тканью. Квашня, будучи предметом утилитарного назначения, наделялась в 

то же время  символическим смыслом: она считалась символом плодородия, 

плодовитости, производящей силы. Эта функция квашни выступала в свадебном обряде. 

Глиняный горшок имел  форму, которая не менялась во все времена его 

существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в  русской духовой 

печи. В крестьянском доме было около десятка и более  горшков разных размеров. 

Горшками дорожили, старались обращаться аккуратно. Если горшок давал трещину, его 

оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов. Про такой горшок в русской 

деревне была загадка «Был ребенок - не знал пеленок, стар стал - пеленаться стал». 

Интересен для посетителя необычный глиняный сосуд-топник.  Сосуд для пахтанья 

и перетапливания коровьего масла, представлял собой глиняный сосуд с широким горлом, 

круглым в сечении туловом, слегка сужающимся к донцу. В верхней части тулова имелся 

короткий носик-«рыльце» или маленькое отверстие для сливания пахты и растопленного 

масла. При перетапливании топник, наполненный маслом, ставился в хорошо 

протопленную печь. Растопленное масло сливалось в деревянную кадку. Оставшаяся 

масса шла на приготовление пирогов,блинов. 

 Латки  были широко распространены не только в деревнях ,но и в городах вплоть 

до середины ХХв. Латка представляла собой  глиняную сковороду с невысокими 

бортиками, овальной  или, реже, круглой формы. Такая утварь служила для жарения мяса, 

рыбы, картофеля, приготовления запеканок, яичниц в русской печи. 

Глиняные миски использовались в качестве обеденной посуды для горячих жидкий 

кушаний или каши как в будни, так и в праздники. Для общей коллективной трапезы 

предназначались большие миски, но наряду с ними имелись небольшие глиняные или 

деревянные мисочки для индивидуального пользования. 

Молочник  чаще всего использовался в городской, реже в крестьянской среде, 

употребляемый для хранения и подачи на стол молока и сливок. Молочник представлял 
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собой кувшинчик на подставке с округлым туловом, переходящим в отогнутые края, с 

носиком, имел ручку, а также  мог быть украшен росписью, штамповкой, гравировка. 

 

Для хранения  и подачи на стол молока использовали глиняный сосуд-кринку. 

Молоко в таком сосуде дольше сохраняет свою свежесть, а при прокисании дает толстый 

слой сметаны. 

Из кувшинов гостей потчевали молоком, квасом или же брусничной водой. Такая 

посуда имела длинное горлышко, маленький носик и изогнутую ручку. Так как кувшины 

во многих  домах выставляли на стол исключительно по праздникам, их поверхность 

украшалась рисунками или же глазурью всевозможных цветов. Такую посуду 

приобретали у гончаров, покупали на ярмарках. 

Ярмарки устраивались в поселке  обычно перед Петровым днем. Мужики из 

окрестных деревень: Алабашки, Кривков, Леневки-говорили: «Надо ехать в Сусану за 

горшками и туесками». На улице Малая Садовая жил Пепелев Василий Ефремович. Его 

кринки, горшки, кувшины, пользовались большим спросом. В день ярмарки Василий 

Ефремович  запрягал лошадь и складывал весь свой товар на телегу.  На торговой 

площади ,где проходила ярмарка, народ увидев Василия Ефремовича сразу становился в 

очередь, чтобы успеть приобрести нужную посудину. А бывало и так, чуть опоздав, 

покупатель мог лишиться возможности приобрести глиняную посуду, потому, как ее 

очень быстро раскупали. 

Мастер Дербенев Александр Яковлевич был не просто умельцем, а человеком с 

выдумкой и юмором. Однажды он собрался ехать на Верхнюю Сусану в гости  к другу 

Старцеву Александру Ивановичу. Решив, что с пустыми руками ехать негоже, достал 

заранее сделанный для него кувшинчик. Кувшин ,казалось, ничем не отличался от 

обычного, но в самой верхней части у горлышка было множество дырочек. А на самом 

изделии была надпись «Напейся и не облейся», на память А.И. Старцеву от А.Я. 

Дербенева». С радостью приняв в дар подарок Александр Иванович вначале обрадовался, 

а потом долго сокрушался по поводу озорства мастера, ведь напиться из такого кувшина и 

остаться сухим было практически невозможно. 

Свой кувшин из темной глины Дербенев преподнес сыну Пепелева Василия на 

свадьбу. Кувшин с узорами и  надписью «на память Александру Васильевичу Пепелеву от 

А.Я. Дербенева.  Глиняные посудины очень часто дарили на свадьбу, считая их оберегами. 

Так, квашня в народных песнях, гаданиях была символом замужества. Например, в 

святки девушки надевали квашню на голову и старались выйти со двора на улицу. Если 

они выходили через открытые ворота-замужество состоится, если ворота оказывались  

закрытыми, то свадьбу вряд ли стоило ждать. 

Свое мастерство мастера глиняных горшков и кринок передавали из поколения в 

поколение. Мастер Пепелев передал свои знания и сноровку своему сыну. 

В доме, где он жил в конце огорода стояла  гончарня. Это был небольшой домик , 

до половины находящийся в земле и состоящий из двух комнат: сеней для сушки посуды, 

и мастерской. Там же находилась яма, в которую засыпали глину. Глину в течении 

нecкoлькиx днeй зaмaчивaли, зaтeм ocнoвaтeльнo мecили, чтoбы oнa былa мягкoй и 

элacтичнoй. Фopмиpoвaли пocуду  "вытяжным" cпocoбoм на  нoжнoм гoнчapнoм кpугe. 

Пpи этом  cпocoбе гончap бpaл глиняный ком cpaзу нa вecь cocуд и, пoлoжив нa 

гoнчapный кpуг, вpaщaл  eгo, вытягивaя pукaми из глины cocуд нужнoй фopмы. Гoтoвыe 
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издeлия пpocушивaли, а потом  oбжигaли в гopнe,  вырытом в земле. На выжиг этих 

горшков требовалось от пяти до восьми возов дров.  Работа была трудоемкая, но в то же 

время творческая, которая радовала мастера. 

К сожалению, давно  забыт гончарный промысел, и фамилии мастеров этого дела 

знает далеко не каждый житель  поселка. И только благодаря музейной коллекции 

глиняной посуды, можно сделать вывод, что это ремесло бытовало на территории поселка 

Нейво-Шайтанский, мастера делали свое дело, а их горшки и кринки раскупались и 

прочно занимали свое место на  кухонных полках крестьянских изб. 
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НУМИЗМАТИКА В КОПТЕЛОВСКОМ МУЗЕЕ 

 

В современном стремительно меняющемся мире, есть островок (оазис),где можно 

отдохнуть душой и сердцем, соприкоснуться и побыть единым со своим родом, народом – 

предками, и имя этому месту – музей. Среди многообразия предметов и экспонатов, 

сегодня хочется поговорить об одном из актуальных, на мой взгляд, на сегодняшний день 

экспонатах – о денежных средствах. Возможен вариант, что в скором времени, вся 

система станет электронной и все денежные знаки (банкноты и монеты) уйдут в забытье. 

Поэтому именно сегодня задумавшись, а что бы изучить и описать актуального?, 

приходишь к выводу и определяешься с выбором, не без помощи любознательных 

экскурсантов. Ведь мы бережно сохраняем и «транслируем» мир, быт, уклад наших 

предков, посредством экспонатов, сопровождая пояснительными рассказами, 

затрагивающими чувства и отвечающие запросам и интересам посетителей. Если у 

экскурсанта возникает тот или иной вопрос, это здорово! И наша задача найти ответ и 

«выдать» его. Эта работа направлена на поиски ответов, часто задаваемых экскурсантами 

по поводу монет. 

Ведь бывает кому случай, подходящий подвернется, выудить из земли денежки, а 

кто в экспозиции музея разглядев коллекцию монет разных лет, начинает задаваться 

вопросами - что можно было на них купить, и сколько стоили товары, и какая была оплата 

труда. 

Кроме того, актуальность данной темы характеризуется растущим интересом к 

нумизматике, если быть точными – монетам, в обществе. Поиск монет при помощи 

металлодетектора сравнительно молодое занятие. За десять лет — это увлечение 

превратилось в массовое движение, со своими клубами и газетами, сайтами и слетами. Все 

больше это увлечение приобретает историко-изыскательское направление. Начав 
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«глубинное» знакомство с монетами невольно задаешься вопросом: «А как долго ходили 

монеты определенного периода, и что происходило с ними после прихода к власти нового 

правителя?»  

Работая над изучением монет,  мне в руки попали несколько томов Законов 

Российской Империи, изданных в 1843 году. Они стали основным источником получения 

информации на мои вопросы о хождении медной российской монеты. Чтение и анализ 

указов превратилось в увлекательное путешествие в прошлое монет. Сопоставляя разные 

данные о выпусках того или иного тиража, получаешь представление об их количестве и 

качестве. Ты можешь ориентироваться и понимать ту или иную информацию о монетах, 

зная годы образования поселения, точно представляешь, что можно найти в земле. 

В начале 18 века, денежная реформа Петра I, дала России удобное средство платежа — 

медную монету. Была установлена единая система денежного обращения. А так как 

деньги еще и являлись своего рода товаром, то и их производство приносило казне 

дополнительную прибыль. Чеканка монет очень часто проводилась то с понижением, то с 

повышением веса и пробы, и как следствие выпущенные ранее монеты, либо 

переплавлялись, либо перечеканивались. И та и другая монета практически всегда 

попадала в обращение. И на основании указов, издаваемых правительством, происходило 

регулирование срока хождения и платежеспособности. 

Огромная территория Российской Империи, большие сроки вымена денег у 

населения, особенности национальных костюмов, быт и менталитет крестьянства, 

усиленное насаждение питейных заведений — все способствовало тому, чтобы мы с вами, 

по прошествии веков, больше находили монет в земле. Так называемые «потеряшки» 

составляют больше 90 процентов всех находок. И по ним очень точно можно проверять 

исполнение этих указов. Держа в руках ту или иную монету сто летней давности, а то и 

двухсотлетней, ты  видишь подтверждение того или иного приказа. 

Например, как монеты 1835 года и сибирские монеты 1781 года могли оказаться 

рядом, или, например, монеты периода с 1769 по 1812 годы, где Сибирские деньги были 

рядом с общероссийской монетой. За этот период сменились несколько правителей — 

Екатерина II, Павел I, Александр К, поэтому зная о существовании указов 1781 и 1802 

годов, ты уже не удивляешься тому факту, почему эти монеты могли находиться в одном 

кошельке. 

Целый ряд указов дает ответ на вопросы о так называемом «крестовом» пятаке, и 

монетах 1762 года. Огромное внимание правительствующий Сенат уделял фальшивым 

деньгам. Определяя очень суровые наказания за изготовление подделок. 

Порой, зная тираж выпущенной в обращение медной монеты, с удивлением не 

обнаруживаешь ее в находках, а прочитав тот или иной указ об этом периоде, узнаешь, 

что он почти весь ушел в перечеканку или в переплавку. Взять хотя бы ту же копейку «в 

облаках» (1755-1757 гг.). 

Реорганизация русской денежной системы в 1839-1847 годах окончательно 

утвердила медные деньги в роли разменного средства, где основой являлся серебряный 

рубль. Все реже стала меняться монетная стопа. Изменилась технология чеканки монеты.  

Изучение нумизматической коллекции музея, а именно сибирских монет, позволяет 

раскрыть различные вопросы нумизматики, дать ответы на вопросы экскурсантов, 

касающиеся монет.  
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Просматривая старые газеты и журналы была осуществлена подборка интересных фактов. 

Одним словом, это мини-исследование помогает в поисках ответов на самые насущные 

вопросы посетителей. Например, что можно было приобрести на ту или иную монету, в 

различные временные периоды, сколько всего насчитывается монет в нашем музее и др.   

Нумизматика – обширное понятие, охватывающее множество подтем и 

содержащее множество подразделов, поэтому для более детального изучения темы, в ходе 

работы пришлось «вычленять» наиболее узкую «тропку» и двигаться именно по ней. То 

есть от общего, глобального раздела под названием нумизматика, к частному, к изучению 

монет, а конкретно – сибирских монет. Почему именно «сибирские»? Потому что,в ходе 

изучения монет меня заинтересовал тот факт, что на протяжении трехсот с лишним лет 

изображение герба практически неизменно и сегодня, а также привлекла красота и 

изящность вензеля императрицы в виде художественно выполненной буквы «Е». Кроме 

того, появилась возможность узнать и понять почему сибирские монеты более 

легковесные. А также не менее интересен факт (для многих экскурсантов вопрос с 

наличием драг.металлов в монетах довольно часто задаваем) - монеты отличаются 

наличием в них небольшого процента золота и серебра, так как чеканились из меди, 

остававшейся после извлечения драгоценных металлов. В связи с эти сибирские монеты 

были более легковесными, чем общеимперские. 

Изучив, появилась возможность структурировать это собрание монет разного 

номинала и разных лет выпуска, узнать сколько же их всего и в ходе работы появилась 

мысль о дальнейшей работе в этом направлении – издание каталога. 

Среди разнообразия и множества монет, а их более 700,хранящихся в фондах 

музея, количество «Сибирских монет» равняется 5. «Наша» «сибирская серия монет» 

представляет весь «ряд номиналов» монет (от «полушки» до «10 копеек»)разных годов 

выпуска. Это: «полушка 1767 года»; «копейка 1777 года»; «2 копейки 1772 года»; «5 

копеек 1778 года»; «10 копеек 1772 года» 

Для начала разберемся что же есть сибирская монета и что она из себя 

представляет, а также поймем связь между Уралом и «сибирскими монетами». 

Сибирская монета - медная разменная монета, чеканившаяся с 5 декабря 1763 года 

по 7 июня 1781 года исключительно для обращения в Сибири и не признавалась в 

европейской части России. Монеты выпускались ежегодно на 250-300 тысяч рублей, 

номиналами в полушку, деньгу, копейку, 2 копейки, 5 копеек и 10 копеек. Монеты 

чеканил Сузунский монетный двор из колыванской меди. Монеты десяти-, пяти- и 

двухкопеечного номинала снабжались по гурту надписью «колыванская медь», позднее 

эту надпись заменили буквами КМ на аверсе. 

На лицевой стороне сибирских монет изображался вензель императрицы в виде 

буквы «Е», на оборотной - герб Сибирского царства и номинал. Выпуск завершился в 

1781 году из-за разгула фальшивомонетничества. 

В 1777 году чеканка сибирской монеты на Колыванском монетном дворе шла 

своим чередом. Выпускались номиналы: 10 копеек, 5 копеек, 2 копейки, копейка, денга и 

полушка. Монеты производились довольно большими тиражами и сразу поступали в 

оборот. Производство было выгодным, так как из себестоимости монеты выпадали 

немалые транспортные расходы (в случае если бы монеты везли из Европейской России). 

Появлению монетного двора в Екатеринбурге предшествовало достаточно бурное 

развитие производства металлов, увеличение объёмов внутренней торговли и ощутимый 

https://www.monetnik.ru/monety/t/sibirskie-monety/
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прирост населения на Урале и в Сибири. Всё это требовало непрерывного притока 

финансовых средств и самое главное – наличных денег. В те годы в России в обращении 

официально находились самые разные деньги. Начеканенные медные монеты от 

полполушки до пятака, серебряные монеты почти всех эмиссий последних 150 лет и 

золотые монеты, в том числе и зарубежные, хотя доля последних в общем обороте была 

невелика. Вечная нехватка в казне серебра для чеканки денег вынуждала правительство 

чеканить медную монету, которая популярностью у населения не пользовалась. Народ с 

большим трудом переходил с натурального обмена на расчёты медной монетой, а 

серебряные деньги прятал по чуланам и чулкам на «чёрный день». В силу удалённости от 

центра Сибирь и Урал испытывали жесточайшую нехватку даже медных денег, не говоря 

уже о серебре… 

Когда Василий Никитич Татищев прибыл строить уральские казённые заводы, ему 

была выделена весьма небольшая сумма медной и серебряной наличности. Сменившему 

Татищева генералу де Геннину наличных выделили ещё меньше. Казна строителей 

Исетского завода составляла всего-то 130 тысяч рублей, включая ассигнации Сенатской 

статс-конторы, которые в понимании простого люда были вообще непонятно чем. В 

дальнейшем Вильгельму де Геннину следовало рассчитывать на подушные сборы с 

крестьян, таможенные и кабацкие сборы и на возможную финансовую помощь из 

Тобольска – центра Сибирской губернии. Этих средств было явно недостаточно. 

Строительство только одного Исетского завода обошлось в более чем 50 тысяч рублей. 

Возведение Екатеринбургской крепости «съело» остальные деньги. 

 В 1724 году генерал де Геннин представил царю Петру свои предложения по 

выходу из кризиса: чеканить медную монету прямо на месте. Монетный двор 

предлагалось «завести» в Екатеринбурге, а медь закупать на казённых Пыскорском и 

Ягошихинском заводах. Часть меди для производства денег готов был давать и Исетский 

завод, на котором, как мы уже знаем, было построено медное производство. Проект 

должен был понравиться Петру прежде всего своей дешевизной. Надо отметить, что медь, 

выплавляемая на Исетском заводе, была действительно дешёвая – от полутора до трёх 

рублей за пуд в зависимости от сорта. 

«Сам изволишь рассудить, государь, медь так дёшево тебе становится, что на свете 

нельзя лучше желать, – писал де Геннин в сопроводительном к проекту письме. – А на 

Пыскоре да Ягошихинском заводах медь плавить могут тож, и выйдет оная казне по три 

рубли с полтиною за пуд…» 

 Петру проект понравился, и Царь передал его в Сенат. Так началось производство 

«сибирских монет». 

В ходе работы, захотелось изучить копейки «живущие» в музее. 

Был произведен сравнительный анализ количества монет различного номинала из 

разряда копеек, находящихся в Коптеловском музее. В результате подсчетов, мы имеем 

следующие данные. Общее число монет с номиналом «копейка» составляет: в единичном 

экземпляре среди копеек оказалось монета номиналом «1/4 копейки». Монеты с 

номиналом «1/2 копейки» составили 6 штук. Номинал «Одна копейка» представлен в 

количестве - 24 шт. Больше всего в фондах музея монет номиналом «2 копейки» - 45 шт. 

«3 копейки» - 30 шт.; «5 копеек» - 30 шт. ( при чем более половины из этих монет 

выпущены в советский период); «10 копеек» - 15 шт; «15 копеек» - 13 шт.; «20 копеек»- 18 

шт. и «50 копеек» - 3 шт.  
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После анализа монет номиналом «копейка», захотелось сделать небольшую 

подборку «интересностей» для наших экскурсантов. 

Интересные факты для посетителей. 

1. Почему копейка называется копейкой? 

Существует несколько версий на этот счет, языковеды так и не пришли к единому 

мнению. По одной из версий, копейка происходит от слова «копить», по другой - от имени 

монгольского хана Кепека, по третьей – от изображенного на монете воина с копьем. 

Наиболее обоснованной считается последняя версия, согласно которой Иван Грозный 

во время денежной реформы выпустил новые монеты с отчеканенным копейщиком 

и повелел называть их «копейными деньгами». 

2. XVI век. В 1 534 году на Руси Еленой Глинской матерью малолетнего Ивана 

IV Васильевича “Грозного” ( 1530 - 1584) была проведена денежная реформа. Цены на 

продукты питания и прочие товары первой необходимости в 16 веке: за 3 копейки можно 

было купить крестьянскую избу, на 1 копейку можно было купить 15 яиц. Пуд ржи (16 

кг.) стоил 8 копеек, курица - 1-2 копейки, корова - 80 коп.  

3. Могут ли монетки быть «счастливыми»? 

Монетам издревле отводилась мистическая роль в различных ритуалах на удачу, 

обрядах на большие деньги и семейное благополучие, достаток в доме. У студентов 

счастливой монеткой считается «пятачок», у крестьян раньше счастливой считалась 

копейка (которая «рубль бережет»), в 90-е россияне носили в кошельке 1 доллар «на 

счастье», в то время как в США считается счастливой редкая монета в 2 доллара или 

сохраненный первый заработанный доллар… Самая известная примета во многих странах 

утверждает, что найти деньги на дороге – к богатству. Но совершенно особую прибыль 

должна принести монета с явными механическими дефектами, главное только все время 

носить ее при себе. 

Вот так вот кто-то носит при себе и хранит для себе старинные монеты, а кто-то 

приносит их в музей для всех. И здесь они «живут».  

Фонды Коптеловского музея бережно хранят разнообразие монет и 

банкнот.Различен материал, размер и номинал нумизматической коллекции.Но особую 

важность играют не эти характеристики, главная ценность всех музейных предметов и 

монет в частности – сохранение и передача накопленного жизненного и исторического 

опыта от предыдущих поколений к последующим. 
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«Музей истории камнерезного и ювелирного 

искусства», г. Екатеринбург  

МОНЕТЫ КАК ОБЪЕКТ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА 

В качестве украшений монеты, чаще из драгоценных металлов, стали 

использоваться с момента их появления. Монисты, кулоны, браслеты, серьги, кольца – из 

монет или с их помощью можно было изготовить любое ювелирное изделие. Монетами 

ювелиры украшали и предметы быта: портсигары, посуду, конскую упряжь, элементы 

одежды, а также воинские доспехи и оружие.  

Предметом настоящего исследования являются  современные монеты – 

самодостаточные произведения искусства, и причины появления такого вида искусства, 

технологии изготовления подобных произведений.  

С развитием нашей цивилизации деньги, как «универсальный эквивалент», 

постоянно совершенствуются, принимая различные формы и видоизменяясь 

функционально. Наряду с традиционной и самой популярной формой денег – денежными 

знаками, воплощенными в металле и бумаге – широко и повсеместно проникают в нашу 

обыденность их виртуальные собратья. При этом так дорогая нашему сердцу звонкая 

монета, медленно, но верно вытесняется самой виртуальной сущностью.  Денежных же 

дел мастера не желают мириться с реальной перспективой исчезновения дензнаков как 

таковых, и предпринимают попытки придать своему ремеслу новый импульс. Монеты 

стали превращаться в произведения ювелирного искусства, тем самым, создавая 

собственную стоимость, которая, порой во много раз превышает формально 

декларируемую ими же. Такие деньги стали утрачивать одну из главных своих функций – 

средства обращения и платежа!  

В мире развилась целая индустрия по изготовлению «монет на злобу дня». Когда со 

стороны, но в национальной валюте страны-эмитента, заказывается тираж монет с 

желаемым сюжетом.  Например, в связи с юбилеем своего предприятия Мытищинский 

машиностроительный завод «Метровагонмаш» заказал в Монголии монеты номиналом в 

250 тугриков. При этом сами монеты тиражом в 1000 экземпляров были изготовлены 

монетным двором в Польше. Очевидно, что эта необычная продукция в страну-эмитент 

так и не поступала. В сущности, происходит продажа суверенного права конкретного 

государства на чеканку какой-то оговоренной партии монет. Для островных квази-

государств  подобный промысел является дополнительным источником валютных 

поступлений в казну. Заказчиками  подобной продукции может выступать другое 

государство, предприятие или даже частное лицо. У нас в стране таким заказчиком часто 

выступает Сбербанк. 

Огромная масса выпускаемых монет очень разнообразна как по содержанию, так и 

по качеству исполнения. В екатеринбургских музеях неоднократно демонстрировалась 

экспозиция монет по теме «История России на монетах мира ХХ-ХХI веков», многие из 

которых как раз и были образцами такой продукции.  

К монете многие века относились   как к художественному произведению. При 

этом сложность дизайна при ее изготовлении отчасти защищала монету от подделки, а 

крупные номиналы служили еще целям популяризации: деяний государственных и 

религиозных деятелей, военных побед, достижений науки, спорта, культуры и искусства.  
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К созданию дизайна монеты привлекаются талантливые художники и гравёры 

ведущих монетных дворов, используются передовые технологии проектирования и 

производства монет.  

Монетные дворы мира, в том числе и предприятия нашего «Гознака» используют 

инновационные технологии изготовления монет в специальном исполнении с применением 

новых приемов обработки их поверхности, таких как: матирование лазерным инструментом, 

оксидирование, нанесение цветных фрагментов, декорирование вставками искусственных 

кристаллов, драгоценными и полудрагоценными камнями и др. 

Новые технологии привели к возникновению монет нетрадиционных форм и 

размеров.  Как правило, это эксклюзивные монеты, выпускаемые в крайне ограниченных 

тиражах (от 10 до 3000 экз.) с высокой массой чистого драгоценного металла. Эти монеты 

изначально создаются не для обращения, в уникальной подарочной комплектации.   

Никогда ещё технологии монетной чеканки не развивались с такой скоростью, как 

в последние полвека. Подробнее рассмотрим только некоторые примеры оформления 

монет и технологии, применяемые при их изготовлении.  

Все монеты особого художественного оформления, чеканятся специальными 

штемпелями. Чеканка в несколько ударов позволяет достигать полного заполнения 

металлом внутренних полостей штемпеля, что существенно улучшает проработку всех 

мельчайших деталей задуманного дизайна монеты. Технология, при которой поверхность 

поля монеты получается зеркальной, а рельефные изображения и надписи - матовыми, 

называется «пруф». 

Выборочное покрытие элементов монеты, например, золочение на фоне зеркальной 

поверхности, придает ей дополнительную выразительность и привлекательность. 

Последнее десятилетие ХХ века ознаменовалось появлением «цветных» монет. 

Изначально проводилась точечная раскраска монеты эмалью, потом появилась технология 

тампопечати, это когда цветной слой (фактически – изображения) переносится с печатной 

формы на монету при помощи упругоэластичных тампонов, после чего краска становится 

практически одним целым с металлом монеты.  

Недавно появилась интересная технология – голографические изображения на 

монетах, как цветные, переносимые на монету, так и бесцветные, «вырезанные» на самой 

монете.  Если на тиражных монетах голограмма используется как один из элементов защиты 

от подделки, то на монетах специального выпуска – как оригинальный художественный 

приём оформления.   

Новым словом в чеканке современных малотиражных монет стала технология 

«Антик финиш» (antique finish) – «под старину» с высоким рельефом. Технология дала 

новый импульс производству коллекционных монет невиданной красоты.  Впервые в 

истории разнообразие металлов, специальные процедуры позволяют производить 

красочные высокорельефные монеты с соблюдением высочайшего качества чеканки. 

Появилась возможность создавать горельефы, творчески переосмысливая те приемы, что 

были популярны при производстве настольных медалей XIX века. 

Другой прием украшения монет – использование различных вставок.  Наиболее 

популярным приёмом является инкрустация монет драгоценными, полудрагоценными, 

поделочными камнями и синтетическими кристаллами. Иногда камни помещаются в 

капсулы, закрепленные в самой монете. Несколько десятков стран-эмитентов радуют нас 

такими монетами. Для украшения монет используются: агат, аквамарин, алмаз, аметист, 
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гранат, горный хрусталь, жемчуг, изумруд, лазурит, малахит, мрамор, нефрит, обсидиан, 

опал, рубин, сапфир, топаз, хамелеонит, хризолит, цитрин, янтарь и другие драгоценные, 

полудрагоценные и ювелирно-поделочные камни.  

Для сохранения и расширения существующего рынка предметов нумизматики 

самые передовые монетные дворы мира предлагают нам монеты необычных форм, 

разнообразие которых поражает наше воображение. От обычных прямоугольных, 

многогранных и до рельефных, изогнутых и миниатюрных скульптурных фигур… 

Монеты приблизились к высокотехнологичным произведениям  искусства.  Если прежде 

для чеканки монет достаточно было наличие верхнего/нижнего штемпеля и гуртильного 

кольца, то сегодня требуется оборудование со сложными штампами. А на смену эскизам 

на листах бумаги пришёл компьютерный 3D-дизайн. И творчество дизайнеров все менее 

ограничивается возможностями исполнения творческого замысла.  

Полет человеческой фантазии меняет не только внешний вид монеты, но и 

причины ее значимости для человека. Она всё менее связана с самой природой денежного 

обращения, становясь предметом искусства. Слабая связь с денежным знаком проявляется 

у такой монеты порой лишь в формальном обозначении номинала. И возможно назрела 

необходимость выделения подобной продукции монетных дворов в особую группу 

культурных ценностей. 

  

Коновалов Юрий Витальевич, заместитель 

председателя Уральского историко-родословного 

общества, г. Екатеринбург 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ КАК МЕТОД  КРАЕВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Генеалогия достаточно долгое время использовалась в исторической науке очень 

ограниченно, фактически – только при изучении привилегированных слоев населения.  

В краеведении, особенно касаемо небольших поселений, генеалогическая 

информация, как правило, отсутствовала вовсе. В то же время круг источников по истории 

многих слобод, поселков, деревень очень ограничен. Не каждое поселение может 

похвастать громкими историческими событиями или прославленными земляками. В 

результате, история малых поселений создавалась умозрительно, с применением 

сомнительных или просто экзотических методов.  

Ситуация начала меняться лет тридцать назад, когда с падением государственной 

идеологии открылись возможности для углубления местной истории, тесно смыкающейся 

с краеведением. Одним из новых методов и стали генеалогические исследования. 

Собственно, история малых поселений и есть история населявших их семей. Первый 

председатель Уральского генеалогического общества Герман Витальевич Гассельблат 

прямо называл генеалогию разновидностью краеведения.  

Конечно, это утверждение верно только отчасти – круг интересов генеалогии часто 

выходит за краеведческие рамки. Накопленные за тридцать лет информация и опыт 

генеалогических исследований на Среднем Урале, позволяет уточнить и углубить 

краеведческие представления, а иногда и опровергать, казалось бы, устоявшиеся в 

краеведении традиции.  
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Одной из главных проблем в истории сел и деревень являются вопросы появления 

поселений, имя-фамилия основателя, происхождение первопоселенцев. До широкого 

привлечения генеалогии к решению этих вопросов, закрывались они посредством 

осмысления названий и фамилий жителей. Иногда в отношении таких изысканий 

применяется термин «вульгарная этимология». Например, имя деревни Крылосовой 

(западнее Первоуральска) местные краеведы выводят из словосочетания «крыло совы», а 

название лежащей южнее горы Гробовой объясняют внешним сходством с крышкой 

гроба. Генеалогические исследования показали, что среди первых жителей Крылосовой 

были носители фамилии «Крылосов», распространенной в Прикамье. Причем, в самых 

ранних документах Крылосовы писались «Кылусовы» (этимологию, возможно, надо 

искать в коми-пермяцком языке). Что касается горы Гробовой, то в расположенной близ 

нее деревни Гробовой (позже – Гробовская крепость, ныне – село Первомайское) семья 

первопоселенцев носила фамилию Гробовы. Видимо, по ним получили название и гора и 

деревня.  

Вообще, названия населенных пунктов на Среднем Урале достаточно часто 

связаны с фамилиями первых жителей. Причем, при расселении распространялось и 

название деревни. Существовало и существует по несколько селений с названиями 

Балакино, Гаево, Клевакино, Кочнево и др. Исследования показали, что все они основаны 

одними и теми же семьями с соответствующими фамилиями в процессе перехода на 

новые земли. Родство между носителями этих фамилий давно утрачено и часто такие 

«потерянные» родственники воспринимаются как просто однофамильцы. Шадринский 

краевед Гаев рассказывал мне, что Гаёвы и Гаевы, живущие в соседних деревнях под 

Шадринском вовсе не родственники. При этом одну из семей он называл переселенцами 

из-под Пскова. Генеалогическое исследование показало, что все тамошние Гаевы имеют 

общее происхождение и пришли в XVII веке из Тагильской слободы.  

В достаточно немногочисленных случаях первичным является топонимия, то есть, 

фамилии образованы от географических объектов. Как правило, от специфических 

уральских названий – Тагильцевы, Невьянцевы, Лялинские, Мугайские, Глинские. В 

последнем случае, кроме получивших фамилию по селу Глинскому (сейчас – в Режевском 

районе), есть и пришедшие из других мест, так как подобных названий достаточно много.  

Конечно, не всегда однофамильцы являются родственниками. Если рассматривать 

распространенные фамилии, то даже в деревнях случалось встретиться однофамильцам 

различного происхождения. В поселках при заводах такое, естественно, происходило 

гораздо чаще.  

К вопросу о происхождении первопоселенцев. Здесь наиболее распространенный в 

краеведении метод – фантазирование. Кого только не называют основателями деревень и 

сел – и беглых каторжников, и разбойников и проезжих купцов. И время основания 

поселений называют вплоть до Ивана Грозного. Родословные исследования позволяют 

достаточно точно определить первых жителей и время из появления в данной слободе (с 

отдельными деревнями сложнее, так как учет населения велся по слободам).  

Иногда применяются и более наукообразные методы. В 2002 году в Нижнем Тагиле 

довелось участвовать в семинаре, посвященном проблемам реки Чусовой. Среди прочих 

был озвучен доклад о происхождении жителей местных деревень. В основе этого 

исследования был местный говор, который сравнили с другими таковыми же и пришли к 

выводу, что язык чусовских деревень очень близок к говору Санкт-Петербурга. Само по 
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себе исследование очень масштабное, подразумевающее наличие добротных словарей 

большинства местных диалектов, огромный объем работы по сравнению их содержания и 

прочее. К тому же, с учетом подвижности разговорного языка, результат можно считать 

весьма условным. Так получилось, что на этом же семинаре мною был представлен 

доклад на ту же тему, то есть, о происхождении первых жителей на Чусовой. Привлечение 

нескольких небольших по объему источников позволило достаточно точно назвать 

прежние адреса проживания почти всех первопоселенцев.  

Случается, что одна деревня в разных источниках проходит под разными 

названиями. Для уточнения идентификации надежнее всего найти документы со списками 

жителей и сравнить их. Таким образом, например, удалось доказать, что село Махнево, 

впервые так названное в 1624 году, в 1621 году проходит в переписи под названием 

Хохловка. Деревня Никонова на Реже в переписи 1680 года названа Маминой по самой 

многочисленной фамилии ее жителей – Маминых. Но к 1696 году часть Маминых 

переселилась на Исеть, унеся с собой название деревни (сейчас – село Маминское). А в 

деревне на Реже самыми многочисленными стали Никоновы, по которым она и стала 

впредь называться (и называется до сих пор).  

Надо учесть, что иногда деревни называли не по фамилии семьи, а по отдельным 

личностям. Например, на месте Нижнего Тагила с 1670 года существовала деревня 

Фотеева, названная по имени Фотея Гаева. Причиной такого «перехода на личность» 

было, видимо, наличие в пределах той же Краснопольской слободы деревни Гаевой, 

которая со временем стала писаться Решевской (сейчас – Реши). Другой похожий случай – 

деревня Гурино Арамашевской слободы, названная в честь Гурия Чепчугова. Названа не 

по фамилии потому, что поблизости уже стояла деревня с названием Чепчугово (сейчас – 

в Режевском районе).  

Не только населенные пункты, но сами жители писались в источниках под разными 

фамилиями. Впрочем, фамилиями они еще не являлись, были прозваниями, не имевшими 

юридического статуса (кроме дворянских). Любой человек мог быть записан в документах 

под семейным прозванием, под личным, под отцовским и вовсе без прозвания – по имени-

отчеству. Из исторических личностей можно привести небезызвестного Малюту 

Скуратова, который на самом деле был Григорием Лукьяновичем Бельским. Но, если для 

крупных деятелей идентификация прозваний достаточно отработана, то для рядовых 

жителей из непривилегированных сословий это достаточно серьезная проблема. Надежнее 

всего определить родственные связи всех подозрительных персонажей. То есть, опять же 

– генеалогия.  

Многочисленность крестьянских родов приводила к потребности в дополнительной 

идентификации, что приводило к разделению семей по прозваниям. Многие 

первопоселенцы уездов Западной Сибири стали родоначальниками не одной, а нескольких 

фамилий. Например, от Исачка Васильева, поселившегося в 1621 году в Невьянской 

слободе за первые сто лет, кроме собственно Исаковых, пошли Глинские, Рычковы, 

Смолины, Некрасовы, Варламовы, Тороповы. При этом потомство расселилось в 

Арамашевскую и Белоярскую слободы (крестьяне), в Мехонскую слободу (драгуны), в 

Невьянский завод (мастеровые). Очевидно, что без специального генеалогического 

исследование отследить такие переселенческие процессы невозможно.  
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Стихийное образование новых фамилий продолжалось вплоть до начала XX века. 

Только после революции фамилиям был дан юридический статус и замена фамилии стала 

государственным делом.  

При отсутствии прямых сведений о происхождении жителей новых поселений 

также применим метод генеалогических исследований. Например, сравнение фамилий 

первых крестьян Белоярской и Новопышминской слобод, основанных в восьмидесятых 

годах XVII века, позволило определить их соответствие с более ранними слободами – 

Тагильской, Невьянской, Арамашевской. Сопоставление семей по именам позволило 

выявить и тех, кто сменил фамилию при переселении. Например, многочисленная семья 

Невьянской слободы, писавшаяся в XVII веке Новоселовыми, после переселения в 

Новопышминскую слободу фиксируются как Хорьковы.  

В самых западных деревнях Новопышминской слободы – Брусянской и Темной – 

благодаря специфическим фамилиям удалось выявить организованную группу 

переселенцев из монастырской Лекомской вотчины на Вятке.  

Родословные исследования позволяют не только выяснить происхождение семей, 

но и проследить их позднейшую судьбу. На закате советской власти было модно 

показывать российскую историю в максимально негативном свете. В связи с этим 

появились высказывания о геноциде местного населения – манси, которых российская 

власть якобы сознательно споила, согнала с мест, истребила и т.д. И никаких следов от 

манси (вогулов) давно не осталось. Исследования показали, что потомство вогульских 

семей прослеживается до наших дней. Культура лесного народа и язык, конечно, 

потомками давно утрачены. Но никаких признаков истребления не наблюдается. 

Сохранились до наших дней специфические фамилии – Есаулковы, Анисимковы, 

Денежкины, Лапаевы и другие. То есть, имела место ассимиляция, а не геноцид.  

Применяется генеалогический метод и в отдельных искусствоведческих 

исследованиях. В сотрудничестве с Музеем невьянской иконы удалось отследить 

родословия семей иконописцев и предположительно (исследование не закончено) свести 

их все к одному персонажу – вероятному основателю этого направления в иконописи.  

Конечно, возможности применения генеалогии в краеведческих исследованиях 

гораздо шире и все их еще только предстоит раскрыть и освоить.  

 

Карфидов Алексей Николаевич, старший 

научный сотрудник ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-архитектурный музей», 

г. Невьянск 

К БИОГРАФИИ А.Г. ВОГУЛКИНОЙ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ НЕВЬЯНСКИМ  МУЗЕЕМ 

В 1927-30-е гг.  

Невьянский музей наглядных пособий, первоначально открытый в 

Верхнетагильском заводе в 1909 году, а два года спустя переведенный в более крупный 

Невьянский завод, в первой половине 1920-х годов переживал нелегкие времена. 

Учреждение, приписанное к местной школе II ступени (сейчас средняя школа №1), то 

закрывалось из-за недостатка финансирования, то вновь открывало свои двери для 

посетителей. Функционал музея был очень узким – выдача преподавателям учебных 
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пособий, демонстрация физических и химических опытов. Руководили музеем 

учительницы школы в свободное от основных обязанностей время.  

Ситуация стала меняться к лучшему после назначения в январе 1927 года нового 

заведующего на постоянной основе без совмещения – А.Г. Вогулкиной. Благодаря ей,  

музей получил краеведческий профиль и отдельное финансирование, а по результатам 

работы был признан «многообещающим и ценным» со стороны областных профильных 

организаций – подотдела по делам музеев при Свердловском областном отделе народного 

образования и Уральского областного бюро краеведения.  

А.Г. Вогулкина возглавляла Невьянский краеведческий музей на протяжении почти 

десяти лет – с 1927 года до середины 1930-х годов. Впоследствии она руководила 

Первоуральским музеем, достойно представляя эти два города в краеведческом 

сообществе Свердловской области.  

Конечно, биография А.Г. Вогулкиной восстановлена еще не полностью (в частности, 

требует изучения «первоуральский» период ее жизни), но основные вехи ее 

профессиональной деятельности в Невьянске уже можно наметить.  

Родилась Александра Герасимовна в Нижнем Тагиле в 1896 году. [1] Пока остается 

неясным, Вогулкина – это ее девичья фамилия или фамилия по мужу, ни в одном 

документе я не нашел упоминаний о ее семье. Нижнетагильские краеведы, к которым я 

обращался, также не смогли ничего сообщить по этому поводу. По их словам, в списках 

домовладельцев Нижнего Тагила за 1928 год совсем не встречается фамилия Вогулкины. 

Но в это время Александра Герасимовна проживала уже в Невьянске, и, вполне возможно, 

родных в Нижнем Тагиле у ней не осталось.  

После окончания женской прогимназии (какой именно пока неясно – это 

направление для будущего исследования) А.Г. Вогулкина начала свою трудовую 

деятельность в должности заведующей библиотекой Висимо-Уткинского завода. В 

бурные годы революции и Гражданской войны Вогулкина сменила несколько профессий 

и мест работы – заведовала книжным магазином в городе Кудымкар Коми-Пермяцкого 

округа, работала в одной из библиотек Екатеринбурга, в военном госпитале, заведовала 

библиотекой в 36 стрелковом полку, а затем в Полевском заводе, работала воспитателем в 

Шуралинском детском доме. Также в документе отмечено, что Вогулкина «была в рядах 

Ком. партии в 1917 г., но потом вышла. Окончила сокращенную школу политграмоты – в 

данное время состоит в Кружке Безбожника». Сведения об этом приведены в анкете, 

отправленной Невьянским отделом народного образования в конце 1920-х годов в 

Свердловск. [2] Я пытался на основании этого перечня реконструировать биографию А.Г. 

Вогулкиной более полно, обращался в музеи, архивы и библиотеки данных населенных 

пунктов за более подробной информацией, но безрезультатно.  

15 января 1927 года А.Г. Вогулкина была назначена заведующей Невьянским 

музеем. Над новым для себя направлением трудовой деятельности Александра 

Герасимовна, видимо, некоторое время раздумывала. В конце декабря 1926 года, еще 

будучи воспитателем Шуралинского детского дома, она приняла участие в Третьей 

Уральской областной краеведческой конференции, проходившей в Свердловске. В 

Государственном архиве Свердловской области сохранились командировочные 

удостоверения, выданные Вогулкиной и начальнику Невьянского политпросвета С.М. 

Яковлеву (причем, обоим с правом решающего голоса). При этом в командировочном 
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удостоверении А.Г. Вогулкина указана «директором Невьянского районного музея», но, 

повторю, официально в должность она вступила только 15 января. [3]  

В январе А.Г. Вогулкина поступила в музей, а уже в июне,  музей получил 

официальный статус, сменив профиль со школьного на краеведческий, и был поставлен на 

учет в Уральском областном бюро краеведения (УОБК) [4].  

Невьянские руководители оценили старания А.Г. Вогулкиной, выдав ей такую 

характеристику: «С работой знакома, очень инициативна, но не общественна. Любит свою 

работу. Энергично старается поставить музейную работу в районе» [5].  

За короткое время Александре Герасимовне удалось наладить сбор экспонатов, 

организовать экскурсионную деятельность. Приведу небольшой фрагмент из отчета о 

работе музея, датированного апрелем 1929 года: «К настоящему времени экспонатов 

собрано 2 735. Первые экспонаты по природоведению дала местная школа II ступени, по 

кустарному производству – кредитное товарищество. Тушки зверей и птиц дает союз 

охотников. Экспонаты местного производства дал Цементный и Калатинский заводы.  

В настоящее время по району разослан вопросник быта, материал уже начинает 

поступать, ведутся наблюдения по метеорологии. Собираются сведения о революционном 

времени в местном районе. Имеется живой уголок, который в будущем предполагается 

расширить.  

Посещение в настоящее время 744 человека в месяц…» [6]  

«Вопросник быта», упомянутый в отчете, охватывавший «различные статистико-

экономические данные», был высоко оценен Уральским областным бюро краеведения: 

«Если работники просвещения отзовутся на предложение музея и отнесутся серьезно к 

вопросам изучения быта, то может быть собран ценнейший материал, как для 

монографического описания Невьянского района, так и вещевой – для музейной 

экспозиции». [7]  

Невьянский музей работал в тесном сотрудничестве с краеведческим кружком при 

школе II ступени (сейчас средняя школа №1). Школьники вели наблюдения за природой, 

собирали лекарственные растения Невьянского района, составляли гербарии. [8]  

Также удалось наладить работу с местными агрономами. Они «охотно отдают свои 

материалы в музей, - сообщала Вогулкина. - У нас совместно с агрономами была 

организована в музее сельскохозяйственная выставка, и это сразу повысило посещаемость 

музея. Крестьянин охотно заходит в музей для консультации по вопросам сельского 

хозяйства». [9]  

А.Г. Вогулкина была на хорошем счету в Уральском областном бюро краеведения и 

Уральском отделе народного образования. Неоднократно Александра Герасимовна 

участвовала в работе региональных научных конференций, а руководство УОБК 

неизменно резервировало место в списке приглашенных для Невьянского музея. Так, 

только в 1929 году она приняла участие в расширенном Пленуме Уральского областного 

бюро краеведения (8-9 мая), где выступила с кратким сообщением о работе музея, и в 

Четвертой Уральской областной краеведческой конференции (20-22 декабря), где 

участвовала в прениях. [10]  

Интересна характеристика, данная А.Г. Вогулкиной инспектором по делам музеев 

при Уральском отделе народного образования Л.М. Каптеревым в июле 1928 года: 

«Заведующая Невьянским районным музеем Свердловского округа Вогулкина Александра 
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Герасимовна хотя и молодой, но с хорошими задатками музейный работник, для которого 

весьма желательна хорошая теоретическая подготовка». [11]  

Характеристика предназначалась для Главнауки с целью «зачисления в число 

слушателей курсов музейных работников, имеющихся быть в конце этого года в Москве». 

Но удовлетворила ли Москва просьбу УралОНО и выдала ли Вогулкиной приглашение на 

участие в музейных курсах, неизвестно – в архиве подобный документ не обнаружен. 

Не все было гладко в музейной жизни. В апреле 1928 года Невьянский музей 

пережил несколько попыток ограбления.  

А.Г. Вогулкина писала на имя инспектора по делам музеев Л.М. Каптерева: 

«Многоуважаемый Леонид Михайлович! Спешу сообщить Вам следующее: 10 апреля в 9 

часов вечера в музей забрались два вора, замок был открыт подобранным ключом. Один 

вор похитил у сторожихи шубу и скрылся, другой же связал в узел сарафаны, но был 

задержан сторожихой и подоспевшими соседями и оказался местный гр. Беляев 

Владимир. Затем 12-го того же апреля, т.е. через день, в то время, как сторожихи мыли 

пол в библиотеке, забрался опять вор, взломав замок. Он собрал в узел кожу, сапоги и 

овчину, но был тоже задержан теми же соседями и отправлен в милицию. Причем после 

него в музее обнаружен большой финский нож. После всего случившегося сторожихи 

отказались жить при музее и мною был для охраны нанят сторож, но по распоряжению 

политпросвет инструктора сторожу пришлось отказать и в настоящее время музей 

находится под замком без охраны.  

Между прочим и при стороже было тоже покушение, но последний отогнал воров, 

вооружившись старинной винтовкой, которая хранится в музее как экспонат.  

Прошу Вашего совета, как мне поступить в этом случае, т.к. музей не гарантирован 

от ограбления и во время работы мне опасно там находится». [12]  

В ответ Уральский отдел народного образования направил невьянским властям 

письмо с требованием принять срочные меры к охране «молодого, но многообещающего и 

ценного Невьянского Музея». [13]  

Какая высокая оценка – «многообещающий и ценный Невьянский Музей»! В том, 

что наш музей был признан таковым, несомненно, немалая заслуга его заведующей 

Александры Герасимовны Вогулкиной.  

Невьянские власти последовали совету – в 1930 году музей был переведен в 

каменное здание в центре города по улице К. Маркса (до революции в нем находилась 

купеческая лавка, с послевоенного времени и до сих пор размещается магазин «Обувь»). В 

музее действовали два отдела: дореволюционной истории и природы, шла работа над 

созданием отдела социалистического строительства. Во дворе музея находился созданный 

по инициативе Вогулкиной живой уголок, где держали медведя, волков, лисиц. [14]  

При учреждении действовало Общество друзей музея, в которое входили 

представители невьянской общественности. Продолжалось сотрудничество с 

краеведческими организациями города – двумя краеведческими кружками (юных 

натуралистов и метеорологическим) при школе II ступени (сейчас средняя школа №1). 

Учащиеся ухаживали в музее за животными в живом уголке (находился музей через 

дорогу от школы), участвовали в посевной кампании, вели журнал погоды. [15]  

В Невьянском музее Александра Герасимовна Вогулкина работала до середины 

1930-х годов.  
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Дальнейшая ее судьба оказалась связана с Первоуральском, где по косвенным 

данным она возглавляла местный музей в течение более 10 лет.  

И еще два интересных факта, связанных с А.Г. Вогулкиной, обнаруженных в 

Государственном архиве Свердловской области.  

13 марта 1939 года по приглашению заведующего Уральским отделом народного 

образования А.К. Шарца Александра Герасимовна в числе нескольких музейных 

руководителей участвовала в создании новой областной краеведческой организации – 

Совета краеведения (в документе указана ее новая должность – директор Первоуральского 

краеведческого музея).  

На заседании А.Г. Вогулкина даже выступила с небольшой речью. По ее словам, «в 

районах краеведы есть, а сгруппировать их трудно, все интересуются разными вопросами 

и трудно найти общий язык… Желательна организация экскурсионных групп в Москву и 

Ленинград, для ознакомления с центральными научными учреждениями».  

Правда, следующий докладчик профессор М.О. Клер не согласился с Александрой 

Герасимовной: «т. Вогулкина не права, что “говорим на разных языках”. Учащихся нужно 

направить на посильную работу, чтобы ребята видели полезность и результат своей 

работы… В Свердловске имеются научные кадры, у нас много сил, нужно только уметь 

использовать их». [16]  

При Совете краеведения было образовано несколько секций, в том числе, 

историческая, в которую А.Г. Вогулкина записалась в числе первых. Впоследствии она 

деятельно участвовала в работе исторической секции, где, кстати, на заседаниях 

соседствовала с писателем и краеведом П.П. Бажовым.  

В феврале 1945 года широко отмечалось 75-летие краеведения в Свердловской 

области (отсчет велся от создания Уральского общества любителей естествознания). 

Решением исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся многие 

краеведы, музейные и научные работники были удостоены различных наград. В числе 

«активных членов Совета краеведения» Почетной грамотой с объявлением благодарности 

была награждена и Александра Герасимовна Вогулкина. [17]  

По поводу работы А.Г. Вогулкиной в Первоуральске в должности заведующей 

музеем я обращался к местному краеведческому сообществу, но, к сожалению, сведений о 

деятельности музея у них имеется очень мало (учреждение было закрыто еще в середине 

1950-х годов).  

Последнее известное архивное упоминание А.Г. Вогулкиной относится к 17 августа 

1949 года. В этот день Александра Герасимовна на основании письма из Свердловского 

областного отдела культурно-просветительной работы была освобождена от обязанностей 

директора Первоуральского краеведческого музея, поступив в распоряжение областного 

отдела культпросветработы. [18]  

Дальнейшая ее судьба пока остается неизвестной.  
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МАДОУ «Детский сад № 208», г. Екатеринбург 

 

ТАЙНЫ АРХИВНОГО ДЕЛА 1937 ГОДА ФЕДОРАХИНА ЛУКИ НИКИТИЧА 

 

Заинтересовавшись историей своего рода, выстраивая свое родословное древо и 

занимаясь поиском и выявлением информации, одновременно стала собирать фотографии 

и документы жителей деревни, воспоминания о зданиях и жилых домах и их жителях, и 

даже предметы быта, ведь когда-то в руках их могли держать мои предки. 

Мой род ведет свою историю из маленькой деревни Алапаевского района, что 

стоит на правом берегу реки Нейвы. По опубликованным материалам, основателем 

деревни Бучина считают Федора Меркурьевича Бучина.  

Генеалогические источники: ревизские сказки, метрические книги, исповедные 

росписи, Похозяйственные книги и воспоминания старожилов деревни помогают в поиске 

не только своих корней, но иногда дают возможность проследить судьбы людей, когда-то 

живших в этой маленькой уральской деревне, чьи потомки давно разъехались по всему 

миру. В августе 2019 года в сети интернет познакомилась с отрывком из только что 

изданногоромана нашего земляка Олега Немытова «Над речкой Нейвой идем 

эскадроном». 

Главный герой Роман Федорахин, только что пришедший с Первой мировой войны 

и тут же попавший в водоворот событий Гражданской войны. В предисловии к книгебыло 

упомянуто, что роман посвящается бабушке автора Федорахиной Лидии Михайловне, 

родной сестре главного героя. 

Олег Анатольевич был известен как автор публикаций краеведческого материала в 

газете «Алапаевская искра» о гражданской войне, автор книг «Белый Алапаевск» и 

«Ишимский полк». Для меня стало открытием, что по бабушке Олег Немытов 

принадлежит к роду Федорахиных. 

Личный интерес к фамилии Федорахины и действия, описываемые в романе, 

побудили меня отыскать контакты и познакомиться с автором. 
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Книга Олега Немытова позволила живо представить картину событий столетней 

давности, а знакомство с автором позволило приоткрыть завесу тайны и проследить 

судьбу, одной из самых зажиточных семей Федорахиных, а потомкам узнать о 

существовании друг друга.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Олег Анатольевич после нашего с ним разговора с удовольствием стал делиться 

архивными данными, которые попадались ему о представителях рода Федорахиных. Так, 

например, я познакомилась со списком солдат, примкнувших к белому движению. А в 

июне 2021 года Олег Анатольевич поделился материалами следственного дела Луки 

Никитича Федорахина, которое хранится в фондах ГААСО. 

В пору доступности информации, кое-что можно почерпнуть из сети Интернет. На 

момент знакомства с архивным делом, уже владела скудной информацией с сайта жертв 

политических репрессий о том, что Лука Никитич Федорахин 1899 г.р. родом из д. 

Бучиной Алапаевского района владел магазином № 19на Мугайском лесоучастке. Был 

арестован в августе 1937 года, а в сентябре приговор приведен в исполнение – его 

расстреляли. 

Опять же через поиск Фамилии в ОБД «Мемориал» обнаружила информацию о 

том, что Федорахин Константин Лукич 1925 года рождения, призванный Алапаевским 

РВК, погиб в конце мая 1945 года от небоевой раны. В деревне у него осталась тетка 

Мария Никитична. Было очевидным, что Лука и Константин — это отец и сын, с 

которыми жестоко распорядилась судьба и потомков на этой земле они не оставили. 

В процессе поиска, выяснила, что в роду Никитичей помимо Луки, был еще его 

брат Степан и сестры Мария, Настасья и Афанасия. В похозяйственных книгах 

Останинского сельского совета за 1946-1948 гг.значится Степан Никитич 1886 года 

рождения. Таким образом в перспективе, предков Никитичей возможно проследить в 

глубь XIXвека. 

К сожалению, у потомков Степана Никитича не осталось продолжателей фамилии. 

Кроме дочерей Нины, Валентины, Екатерины и Феклы, у него был единственный сын 

Георгий, который прошел всю Великую отечественную войну у него так же был 

единственный сын Владимир, после которого остались только дочери.  

Одна из внучек Степана Никитича Галина Михайловна Гладкова, проживающая на 

данный момент в селе Невьянском Алапаевского района, помогла мне с поиском 

фотографий семьи. Галина Михайловна взволновалась, когда я спросила ее о 

репрессированном Луке Никитиче. С ее слов: «мама все говорила, куда дядя Лука делся, 

куда дядя Лука делся. А его арестовали, увезли и больше мы его не видели». Как 

оказалось, Галина Михайловна бережно хранила семейный фотоархив большой семьи 

Степана Никитича, который был дважды в браке. И сегодня по воспоминаниям его внучки 

и старожилов деревни мы восстановили место расположения дома, в котором жил Степан 

Никитич. Владел пасекой. Галина Михайловна вспоминает: «Лестница в дом была 

высокая, полы желтые, не крашеные. Бабушка очень любила чистоту и всегда начищала 

полы песком. Наш родительский дом стоял по соседству, и я сама помню, какой высокий 

он казался». По иронии судьбы, бабушка Немытова Олега тоже жила в этом доме. Из 

воспоминаний, со времен гражданской войны в матице осталось отверстие от пули, 

которое помнили все последующие жильцы этого дома. Получив от Галины Михайловны 

фото семьи, не могла и представить, что в скором будущем придется снова разбередить ее 

душу, но уже приятной новостью. 
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Знакомясь с родственниками Луки Никитича, изначально заблуждалась в том, что 

он не оставил прямого потомства, а раскрыть тайну родства мне помогло архивное 

следственное дело Луки. 

Работая с архивными материалами, мы знаем, сколько ценной информации можно 

почерпнуть, если тщательно анализировать, сопоставлять архивные данные и 

исторические события, а также обращать внимание на детали и незначительные, казалось 

бы, мелочи. И вот передо мной архивное дело на Федорахина Луку Никитича. В нем не 

пришлось даже обращать внимания на детали, все было откровенно указано в Протоколе 

допроса в его ответах. 

Хотя, если внимательно изучить материалы следственного дела, там есть пометки, 

написанные карандашом, а вот вложенное заявление от 1962 года, оказалось очень 

важным и помогло в поиске потомков Луки Никитича. 

Документ свидетельствует, о том, что 28 сентября 1962 года в местный совет 

депутатов трудящихся села Останино с заявлением обратилась Федорахина Нина 

Лукинична о том, что ее отца Федорахина Луку Никитича реабилитировали 27 сентября 

1962 года и в связи с этим она просит вернуть ей имущество ее отца и далее перечисляется 

имущество реабилитированной семьи. Казалось бы, рядовое заявление в котором ниже 

указаны подписи односельчан, которые не вызывают сомнения.  

Из анкеты арестованного Луки Никитича, в следственном деле, узнаем, что при 

аресте у него осталась жена Прасковья Васильевна 24 лет. Сыновья от первого брака 

Константин 13 лет и Алексей 12 лет, дочери Нина 3 лет и сын Юрий 2 месяцев. 

В похозяйственной книге Останинского сельского совета за 1946 год никто из 

детей не упоминается. Стало очевидным, что сын Константин возможно погиб в годы 

Великой Отечественной войны. Алексей нигде в базах данных военно-поисковых сайтов 

не значился. И только это заявление дало возможность узнать о том, что можно вести 

поиски в направлении дочери Федорахиной Нины Лукиничны.  

Было принято решение направить поиск в другое русло. Снова связалась с Галиной 

Михайловной Гладковой, жительницей села Невьянского, родной внучкой Степана 

Никитича и приходящейся Луке внучатой племянницей. Спросив, знала ли она о 

существовании у Луки Никитича еще детей. Ведь два старших сына остались жить с 

теткой Марией в деревне и их помнили все родственники. Уточнять о деталях архивного 

дела пока я не стала, но, к сожалению, на тот момент Галина Михайловна мне не дала 

никакой информации, она не знала больше о судьбе родных Луки. 

Искать Нину Лукиничну я решила через жителей деревни Ячменева, ведь в 

следственном деле было указано, что он числился там бригадиром. На тот момент я не 

знала, увенчаются ли мои поиски успехом. 

Самый первый набранный номер телефона из полученного от местных жителей 

деревни Ячменевой, оказался номер Нины Васильевны Ячменевой. Это казалось 

невероятным, но женский голос в трубке ответил: «Да, Нина Лукинична Федорахина жила 

у нас в деревне, и я ее сноха, но ее нет в живых». Так состоялось знакомство с потомками 

репрессированного Луки Никитича Федорахина. Нина Лукинична умерла в почтенном 

возрасте в 2015 году, но она успела побывать на месте расстрела своего отца спустя ровно 

75 лет после его ареста, в сентябре 2012 года.  

Нина Лукинична родилась в 1934 году, на момент ареста отца ей было всего 3 года. 

Ее брату Юрию и того меньше всего 2 месяца. От частых переездов семьи маленький Юра 
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заболел и умер в младенчестве. Жена Луки Прасковья Васильевна вместе с маленькой 

Ниной переехала в родную деревню Ячменева. Дети от первого брака Костя и Алексей 

остались в Бучино с теткой Марией.  

Оказалось, что в тот момент, когда я только начинала интересоваться своей 

родословной, а это 2006 год и постепенно стала собирать информацию о жителях деревни, 

сродная сестра Нины Лукиничны Любовь Васильевна ради памяти своей матери, ради 

сестры тоже начала архивные поиски родного отца своей сестры Нины и работала в 

архиве с теми документами, которые я изучила только в 2021 году.  А в июле 2021 года 

мы уже стали общаться с самой Любовь Васильевной. Любовь Васильевна поведала мне 

как долго и скрупулёзно она переписывала простой шариковой ручкой от руки материалы 

большого следственного дела. Лука Никитич давно был реабилитирован и когда сестры 

все собирались вместе, а их у Нины было еще 4, постоянно заходил разговор о судьбе ее 

отца. 

По воспоминаниям сестры Любови, Прасковья Васильевна долгое время не знала о 

судьбе мужа и передавала ему передачи в тайне, в то время у нее уже был гражданский 

муж Василий Васильевич Маньков, официально с Лукой развод оформлен не был. В 

гражданском браке родились еще дочки. О том, что арестованный в августе 1937 года 

Лука Никитич Федорахин уже был расстрелян в сентябре, в семье никто не знал. 

Нина Лукинична прожила долгую жизнь, у нее родилось 7 детей. Из воспоминаний 

ее дочери Светланы: «маме может быть и некогда было заниматься поисками, жили в 

деревне, много работали, детей надо было поднять». Нина Лукинична не только посетила 

место гибели отца с установленной гранитной плитой, где указаны многочисленные 

фамилии других жертв, но и смогла многое узнать о своих предках. 

Никита Петрович Федорахин, отец Луки по исповедным росписям 1885 года 

значится в возрасте 20 лет. По воспоминаниям Валентина Валентиновича Барышникова, 

внука Марии Лукиничны, той самой у которой жили Константин и Алексей после ареста 

отца: «Никита долго был на службе где-то в Березово. Его потом в деревне звали Микитко 

солдатко. Вернулся Никита, потомство пошло». По тем же исповедным росписям указана 

жена Никиты Улиания Филипповна старше его на 6 лет. В метрической книге 

Богоявленской церкви с. Монастырское находим запись о рождении у Никиты и Ульянии 

за 1886 г. сына Степана. 

Из Протокола допроса Луки мы узнаем, что в его семье было 3 брата и 3 сестры. На 

сегодняшний день о судьбе одного из братьев ничего не известно. Брата звали Константин 

и был он бригадиром МТФ в деревне Бучиной. Сестры Мария и Настасья Никитичны, 

когда ходили на кладбище, навещали могилу, на которой стоял большой деревянный 

крест, говорили, что там схоронен их брат. В этом же документе указано, что до 1918 года 

семья имела кирпичное производство и считалась среднего достатка, в найм работников 

не нанимали, справлялись своей большой семьей, хотя следствие утверждало обратное. 

По материалам краеведа Жижелева в конце XIX века на местной речке Безымянной 

местное население промышляло промывкой золота и искательством самородков в так 

называемой местными Старой Редке (место в лесу), чем занималась и семья Никитичей. 

Сам Никита под свою старость занимался разведением коней только вороных. На момент 

ареста Луки Никитича в описи имущества упоминается, что он имел 2 лошади, 2 коровы, 

дом из двух комнат и 4,5 га земли. Следствие не оставило без внимания и тот факт, что в 

1918-1919 годах Лука Никитич в д. Пиневке Ирбитского района был мобилизован в белую 
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армию и служил в 48-м Туринском полку. После ранения лежал в госпитале в Челябинске, 

но на сторону красных не перешёл, так как с его слов боялся издевательств над пленными.  

Материалы Протоколов допросов Луки Никитича раскрывают многие факты его 

биографии. В конце 20-х годов XXвека братья Никитичи вступают во вновь образованный 

колхоз «Новый быт». Лука указывает, что он один из организаторов колхоза в 1928 году, 

грамотный, 4 класса образования. Совместно с братьями в пай внесли машину 

молотилку.С 1929 по 1931 гг. являлся кандидатом ВКПБ, а с 1931 по 1935 год член ВКПБ. 

После 1935 года из партии был исключен, в связи с открывшимися обстоятельствами того, 

что служил в белой армии, но этот факт скрыл.  

Оказалось, заявление, приложенное к делу, написанное в 1962 году от имени Нины 

Лукиничны на самом деле она не писала. В следующем личном разговоре с Галиной 

Михайловной сообщила, что у нее по линии брата ее деда есть большая родня и одна из 

дочерей Нины Лукиничны живет сейчас тоже в селе Невьянском Алапаевского района, ее 

имя Светлана Исакова. В трубке повисла небольшая пауза. «Света, соседка, так она же 

соседка моя будет». Сбивчиво стала рассказывать с какой стороны она живет по 

соседству. Казалось бы, Галина Михайловна снова взволнована, конечно же очень 

удивлена, но искренне рада. Столько лет жить бок о бок рядом со своей троюродной 

сестрой и даже не догадываться об этом. Хотя догадки у самой Светланы, дочки Нины 

Лукиничны были. Я так же связалась и с ней самой. Она рассказала, что это все конечно 

удивительно, хотя они с Галиной Михайловной работали вместе, одна бухгалтером, а 

вторая старшим бухгалтером. И в беседах, конечно же, рассказывали откуда родом. 

Светлана вспоминала, что тогда еще подумала, что ее расстрелянный дед родом из тех же 

мест, что и у коллеги. Но о том, что они сестры, о том, что у них один прадед и какова его 

судьба и судьба всех братьев и сестер рода Никитичей они и не подозревали. Они заново 

познакомятся друг с другом и узнают все спустя многие годы. На сегодня пока не 

известна судьба одного из братьев – Константина, но благодаря начатым поискам, очень 

хочется верить, что родные его найдутся, если они где то есть. 

Готовясь к докладу на Шестые Самойловские чтения, сестра Нины Лукиничны, 

Любовь Васильевна, прислала мне портрет Луки Никитича, фото Нины Лукиничны у 

мемориалав 2012 году, а также другие фото семьи. Точно такое же фото оказалось у 

родной сестры Луки Никитича Марии, которая воспитывала его старших детей 

Константина и Алексея и это фото сохранили ее внуки.  
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Макарова Ольга Юрьевна, научный сотрудник 

ГАУК СОКМ «Сысертский краеведческий музей», 

г. Сысерть 

 

УТРАЧЕННАЯ ИСТОРИЯ – КУПЦЫ РЖАННИКОВЫ 

В исторической памяти важную роль играют материальные объекты, связанные с 

историей. К таким местам в Сысерти можно отнести памятники  погибшим  в  

Гражданской  и  Великой  Отечественной  войнах,  а  так  же кладбище. «Совершенно 

напрасно принято считать кладбище чем-то «мрачным». «Это же живая история!» – 

говорят специалисты. Не зря же некрополистика, по мнению многих исследователей, 

«является очень перспективным направлением в рамках изучения культуры в целом, так 

как через отношение к смерти раскрывается отношение к жизни и окружающему миру». В 

некрополистике соединились «массовое общественное движение по спасению 

сохранившихся исторических кладбищ и научное исследование столичных и 

провинциальных некрополей, как важнейшего исторического источника о судьбах нашей 

страны». «В настоящее время изучение некрополей формируется как новое направление 

исторической науки, развивающейся преимущественно в русле краеведения – 

некрополеведения, занимающейся изучением истории некрополей и достаточно широким 

спектром смежных проблем».   

«Прагматизм советского времени, идеологические установки эпохи воинствующего 

атеизма привели как к утрате большого количества памятников прошлого, так и к почти 

полной утрате кладбищенской культуры» – считает искусствовед, некрополист Ирина 

Григорьевна Ковшарь. Вот и краевед, член Союза писателей России Николай 

Александрович Чулков писал, что «с некоторых пор в России разрушен "культ 

кладбищ"…Возрождение этого культа есть возрождение памяти – истока нравственного 

возрождения, ибо память – это совесть». «Там, где живут люди – есть кладбища. Они 

живут медленной, внешне неподвижной, но не менее действительной жизнью. И когда, 

особенно в периоды исторических потрясений, традиционный жизненный уклад рушится, 

меняется общественное сознание, нарушается связь поколений, жизненная память 

ослабевает, и потомки перестают посещать могилы – кладбища умирают. Кладбище – это 

не собрание отдельных памятников, место, теряющее свое значение, когда памятники 

исчезают. Кладбище – огромный таинственный мир, и любое прикосновение к нему 

выявляет множество взаимосвязанных уровней его бытия: религиозный, мистический, 

нравственный, культурный, общественный, материальный, финансовый, 

административный, уголовный …» [23]. 

На  территории  кладбища  хоронили  людей  разных  сословий,  разных  

социальных  статусов: обывателей, священников и чиновников, мещан и крестьян... 

Каждая могила – это  история  семьи,  горя  этого  рода,  на  каждом  памятнике  

«зашифровано  послание».  

Несмотря  «на  неумолимость  времени  и  людское  пренебрежение»  на  

Сысертском кладбище можно увидеть очень интересные и, по-своему, красивые, разные 

по времени создания  и  использованному  материалу  надгробные  памятники. Старинных  

памятников на Сысертском кладбище сохранилось немного и, к сожалению, их становится 

все меньше и меньше. Памятники исчезали не только из-за безжалостного времени 

(«врастание» в землю, выветривание и разрушение камня), но и по воле людей, т.к. часто 
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на месте старинного захоронения появлялось новое (второй половины 20 века). Есть 

пустые основания для памятников, которые могут валяться тут же рядом или 

отсутствовать совсем… На кладбище очень тесно и старинные надгробия крайне плотно 

соседствуют с современными. 

Сысертское кладбище благоустраивается, но старые заброшенные надгробия в план 

благоустройства  не  вписаны.  Как  писал  знаменитый  русский  писатель  Леонид 

Максимович  Леонов:  «Многое  уже  не  воротить,  тем  громче  надо  вступиться  в  

защиту уцелевшего»…  

Уход  за  местами  захоронений,  их  содержание  является  и  обязательством 

государства  в  силу  закона  и  святой  обязанностью  каждого  гражданина.  В  условиях 

существенной  несбалансированности  местных  бюджетов,  включая  бюджеты  

поселений, решение задачи инвентаризации мест захоронений нам представляется 

целесообразным за счет содействия и объединения усилий гражданских сил через 

использование механизма общественных  работ,  включая  добровольческий  труд,  для  

проведения  поисково-розыскных  работ  по  установлению  имен  захороненных  

(метрические  сведения  об усопших). С этой целью в 2019 г.  сотрудники ГАУК СО 

СОКМ Сысертского краеведческого музея, обратились  к  Исследовательско-

экспедиционной  группе  "След"  с  предложением, реализовать  совместную  социальную  

программу  по  восстановлению  старинных памятников  и  документации  

(инвентаризация  захоронений)  на  Сысертском  кладбище  и популяризации сведений об 

исторических захоронениях с целью привлечения внимания к проблеме их сохранения.  

Все  действия  были  согласованы  с  представителями  администрации  кладбища. 

Безусловно, такая инициатива была поддержана и достигнута договоренность, что будет 

проработан  порядок  взаимодействия  по  всем  вопросам.  В  результате  был  разработан 

долгосрочный проект:  «Время и память». 

Наш социальный проект  «Время и память»  подразумевает работу  по выявлению, 

приведению в порядок сохранившихся старинных надгробных памятников, возвращению 

им  презентабельного  вида,  фотофиксации  и  их  изучению.  Многие  надгробия  

завалены мусором,  старой  листвой,  поросли  мхом,  накренились,  заросли  высокой  

травой,  камень изъеден лишайниками или просто выкрошился, а некоторые почти 

полностью скрылись под землей (идентифицировать часть памятников без основательной 

расчистки и раскопок почти  нельзя).  Поэтому  мы  их  расчищаем,  откапываем,  

поваленные  стелы переустанавливаем, аккуратно убираем мох и лишайник, отмываем, 

производим обрезку разросшихся  кустов  сирени,  выносим  собранный  в  мешки  мусор.  

По  возможности  мы приводим в порядок не только сам монумент, но и нанесенную на 

нем гравировку, так как надписи  в  большинстве  случаев  под  влиянием  времени  и  

погодных  условий  плохо прочитываются.  Проводимые  мероприятия  не  нарушают  

«особенности  объекта культурного  наследия,  не  искажают  внешний  облик  памятника  

и  его  художественные характеристики».  Кроме  того  обнаружив  старинный  могильный  

камень,  мы  стараемся провести  небольшое  исследование.  Специфика исследования  

предполагает  обращение  к разнообразным источникам, так через сеть Интернет, 

проводится сравнение изображений старинных  надгробий  с  захоронениями  на  местном  

кладбище,  и  делаются  выводы;  в архивах,  справочной  и  научной  литературе,  

печатных  изданиях  начинаем  искать информацию о погребенном человеке, и о том, 

какой след он оставил в истории Сысерти.   
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В  рамках  проекта  «Время  и  память»  силами  членов  Исследовательско-

экспедиционной  группы  «След»  и  сотрудниками  ГАУК  СО  СОКМ  Сысертского 

краеведческого музея при поддержке Свердловского отделения Русского географического 

общества 28 апреля 2019 г. был проведен первый этап акции по очистке и приведению в 

порядок  дореволюционных  надгробий  на  Сысертском  кладбище  для  их  сохранения.  

С того времени субботники на кладбище проводятся регулярно.  Создан сайт Время и 

память (https://vk.com/public199746274) где публикуется некрополистическая и 

историческая информация, интересные и важные исторические стати, фильмы и иные 

материалы.  

Полученные же данные не только могут быть использованы при изучении истории 

отдельной семьи, но и, объединив эти сведения, мы сможем узнать новые факты в 

истории Сысерти.  Ведь надгробия – сооружения малой архитектурной формы, по их 

внешнему виду (его размеру, искусности оформления, а так же материалу) можно узнать, 

насколько знатный и богатый человек был под ним захоронен, об этом можно судить и по 

размеру участка, так как обеспеченные семьи обычно захоранивались на одном большом  

участке [13].  

На одном из субботников наше внимание привлекло семейное захоронение 

(семейное место) в старинной кованой ограде с памятниками разного периода. «Семейное 

место – группа могил и надгробных памятников, принадлежащих одной фамилии и 

находящихся в непосредственной близости друг к другу. Семейные места обычно 

отмечались общим газоном в ограде…».  Опишу лишь три  памятника из этого семейного 

захоронения… 

Памятник Ржанникову Ивану Федоровичу сохранился не полностью –  утрачена 

верхняя часть надгробия. Скорей всего на одноступенчатом квадратном постаменте –  

"жертвеннике" был установлен крест (для сравнения фото с сайта 

https://arhistrazh.livejournal.com/117288.html памятника Вассе Васильевне Шараповой на 

кладбище в Каслях), который явно уничтожен во времена борьбы с религией. "Кресты 

уничтожались воинствующими безбожниками".  Текст на памятнике гласит, что «Иван 

Федорович Ржанников, родился 1836, скончался Августа 11 дня 1893 года».  

Как пишет Елена Петровская, философ, культуролог: "Памятник –  очень мощное 

символическое образование. Если оставить в стороне монументы, имеющие для нас 

преимущественно культурную ценность (таковы древние сооружения), памятник 

содержит в себе политическую семантику, имеющую отношение к государственному 

строю и его историческим вехам. Разрушить такой памятник – выразить свое отношение к 

прошлому, расстаться с идолом прежней разоблачаемой власти. Это символическая 

борьба, осуществляемая посредством очень ясного –  насильственного – 

высказывания".....  

Надгробный памятник Ржанникову, скорей всего изготовлен в Каслях. "Традиции 

каслинского литья (графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных 

деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов, покрытие готовых изделий 

черной краской особого рецепта – голландская сажа) сложились в XIX веке". 

Иван Федорович Ржанников происходил из купеческой семьи. Так как согласно 

данных Памятной книжки Пермской губернии в 1898 г. купчиха Анна Прокопьевна 

Ржанникова из Сысертского завода владеет мануфактурой и бакалейной торговлей в 

Сысертском заводе [11, с.133]. 

https://vk.com/public199746274
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Работая с печатными изданиями, удалось найти данные, о том что купцы 

Ржанниковы Иван и Алексей Федоровичи значатся владельцами мукомольной мельницы в 

«Полдневской волости, на речке Полдневой» Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии «водяной 4 постава 29 тыс.пуд. 20 рабочих» [18]. Кроме того купцы 

Ржанниковы занимались и "виноторговлей". Так в газете "Екатеринбургская неделя "№3 

за 1882 год сказано, что "Питейныя заведенія въ Сысертскомъ заводе держатъ уже много 

летъ Ржанниковъ"[1].  

Австрийский историк М. Дворжак считал, что "в искусстве пластики люди всегда 

воплощали свой образ идеального". Так как человеку остается возможность донести свой 

образ до потомков лишь через надгробные памятники. Вот и памятник Ржанниковой Анне 

Николаевне поражает воображение своей стилистикой... Старинное надгробие 

Ржанниковой «украшено великолепными рельефами, исполненными на столь высоком 

художественном уровне, что можно с уверенностью предполагать наличие школы резьбы 

по камню. Причём школы сугубо местной, так как некоторые элементы резьбы не 

встречаются в других регионах» [17]... 

Вероятно Анна Николаевна Ржанникова является членом семьи купца Ивана 

Федоровича. Поэтому не удивительно, что в Сысертском заводе Ржанникова А.Н. в 1902 

году торговала на хлебном рынке [2, с. 92].   

"Профессия купца известна ещё в Древней Руси, в IX– XIII веках. На первых порах 

купцы были странствующими, впоследствии же стали оседать в населённых пунктах, где 

происходил наибольший товарообмен". 

Купечество – в широком смысле – торговцы, в узком – исторически 

сформировавшаяся социальная общность людей, занятых торговлей или связанной с ней 

иной предпринимательской деятельностью. Как сословие купечество законодательно 

оформлено при императрице Екатерине II. Манифестом от 17 марта 1775 года оно 

выделено из городского населения и объединено в гильдии купеческие (в 1799 году право 

на запись в купечество принадлежало 31% горожан), а лица, не вошедшие в состав 

купечество, отнесены к мещанам. Права гильдейского купечество окончательно 

установлены Жалованной грамотой городам 1785 года [12].  

Фамилия Ржанников встречается газете "Екатеринбургская неделя", которая 

выходила в период с 1879 по 1896 года:1882 г.№3, 1882 г. №6, 1882 г. №32, В приложении 

к газете 1887 г. - Участники Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в 

Екатеринбурге 1887 г., 1888 г. №6, 1888 г. №24, 1888 г. №27, 1889 г. №11, 1889 г. №14, 

1890 г. №7, 1890 г. №23, 18 

На этом же семейном участке привлекает внимание памятник на могиле Тимшиной 

Натальи Федоровны (26.08.1861– 13.02.1900), судя по отчеству, скорей всего сестры 

Ивана Федоровича. На одноступенчатом квадратном постаменте – "жертвеннике", 

который "имеет в верхней части карниз с розетками по краям" установлена скульптура 

Иисус Христос. Скульптор изобразил фигуру идущего мужчины в полный рост, в 

длинном складчатом хитоне, подпоясанном веревкой, из-под которого видны босые ноги. 

Изображение лица с небольшой бородкой и волосами до плеч строгое, иконописное. Его 

руки с открытыми ладонями протянуты вперед [4]. Работа лаконичная с четкими 

выдержанными формами и отдельными деталями, проработанными формовщиками 

Каслинского завода [16] и кропотливая ручная чеканка мельчайших деталей всей сложной 
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композиции [23]. Ведь над скульптурой из чугуна трудятся формовщики, чеканщики и 

специалисты по окраске художественных отливок…  

Скульптура выполнена по авторской модели "Придите ко мне все страждущие", 

изготовленной по мотивам картины 1881 г. "Придите ко мне" Й, Келера-Вилианди (И.П. 

Келлера) (1826-1899) [5]. Год создания модели: 1881 - 1882 гг. [15 ] Автор, 

мастер/изготовитель Бах Р.Р. (1859-1933), российский скульптор, Халдин С., формовщик 

[4] Каслинского чугунолитейного и железоделательного завода [23].  

Роберт Романович Бах – российский скульптор, академик скульптуры. Работал в 

области монументальной и станковой скульптуры, занимался пластикой малых форм и 

декоративно – прикладным искусством. Бах Р.Р. автор памятников Александру Пушкину в 

Царском Селе, Михаилу Глинке на Театральной площади в Санкт-Петербурге, Петру I в 

Туле [24]. Каслинский завод отливает скульптуру "Иисус Христос" с конца XIX в. [5] и 

она относиться к наиболее популярным каслинским отливкам [24].  

Возможно, позже по модели Р.Р. Баха воспроизводил скульптуру формовщик 

Каслинского завода Торокин Василий Федорович [4];[3], так как на фотографии 

Всемирной выставки прикладного искусства в Париже в 1900 году с фигурой "Иисус 

Христос" запечатлен именно он.  

Вот что пишет об этом Владимир Комарь: "28 апреля 1900 года произошло 

знаковое событие – на Всемирной художественной выставке в Париже мастера 

каслинского завода представили чугунный павильон, выполненный в византийском стиле. 

Уникальное произведение искусства поразило заграничное общество своими сказочными 

идеями и дерзостью их воплощения. Этот павильон представлял собой великолепную 

витрину Кыштымского округа и состоял более, чем из 3 тысяч деталей, над которыми два 

года трудились 16 мастеров. Среди них был и мой прапрапрадед Василий Федорович 

Торокин (1842/45 – 1912) вместе со своим сыном Михаилом (1881 –1941), которые на 

выставке получили награды" [10].  

Жена Торокина В.Ф. Татьяна Дмитриевна (1848 – 1922) происходит из известной в 

Каслях семьи Тепляковых (https://www.geni.com/people/Татьяна-Торокина/60000000..) 

[16]. Родоначальник каслинских литейщиков и формовщиков Тепляковых 

(https://forum.vgd.ru/?t=16310&st=0) был крепостной крестьянин Каслинского 

железоделательного завода Сидор Афанасиев Тепляков (~1741-1812г.г.). Одним из первых 

литейщиков, освоивших художественное литье из чугуна в Каслях, был Никита Захарович 

Тепляков, руководивший в 1815-1823 годах отливкой чугунной посуды, архитектурных 

деталей [7]. В Каслях еще только собирались организовать производство круглой 

скульптуры, и Никита Тепляков отливал пока надгробные плиты с надписями типа 

«Воздвиг сей памятник купец Клементьев в 1850 году». С пуском в 1852 г. второй 

каслинской вагранки начинается производство ажурных решеток, оград, половых плит, 

надгробных памятников со сложными орнаментальными рельефами, расширяется выпуск 

садово-парковой мебели: скамеек, диванов, кресел, столов и стульев [14].  

Фамилия мастеров Тепляковых на века запечатлена в изделиях художественного 

литья именными клеймами. Многие детали известного каслинского чугунного павильона, 

удостоенного золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., сохранили на 

оборотной стороне личное клеймо формовщика – первую букву имени и фамилию. 

Шестнадцать мастеров оставили свои “автографы” на чугунных рельефах и среди них: П. 

Тепляков, Н. Тепляков, Г. Тепляков [7].  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.geni.com%2Fpeople%2F%D2%E0%F2%FC%FF%ED%E0-%D2%EE%F0%EE%EA%E8%ED%E0%2F6000000076318548835&post=-199746274_934&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforum.vgd.ru%2F%3Ft%3D16310%26st%3D0&post=-199746274_934&cc_key=
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В Каслях в конце XIX – начале XX вв., наряду с крупным чугунолитейным заводом 

наследниц купца Л.И. Расторгуева, сосредоточившим основное производство 

художественных изделий из чугуна, существовало несколько частных мастерских 

(заводиков). Известны клейма чугунолитейных мастерских: М.И. (или Г.М.) Тимофеева по 

прозвищу «Демидушка», Г.Я. Кобелева, С.Д. Теплякова, Т.А. Теплякова [19]. Продукция 

каслинских частных мастерских представляла как кабинетное литье, имевшее высокий 

художественно-технический уровень исполнения, так и хозяйственно-бытовое, которое 

помимо продажи местному населению также направлялось в районы Средней Азии и 

Западной Сибири, Основной специализацией мастерской С.Д. Теплякова (могила С.И. 

Теплякова https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/249638-nadgr..) было производство 

надгробных плит и мемориальных памятников [9]. В 1850-х годах Никита Тепляков с 

учениками отлили множество чугунных надгробий, которые и в настоящее время стоят на 

местном каслинском кладбище [7];[6]. В Кыштыме такой памятник был установлен на 

могиле Карпинского – управляющего Кыштымскими заводами. 

На сысертском кладбище сохранилось несколько надгробий со скульптурой "Иисус 

Христос" и это чудо, если учесть многолетнюю борьбу в стране с религией. Ведь Иисус 

Христос – основатель христианского вероучения, согласно которому он – богочеловек - во 

искупление грехов человеческих принял смерть на кресте, затем воскрес и вознесся [5].  

«Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

провели масштабное исследование, которое было специально посвящено проблемам 

нашей общей "исторической памяти". В том числе и личной, семейной. Без которой 

говорить о "любви к Родине" практически невозможно. Именно отцы и деды, близкие 

люди – участники исторических событий делают эту любовь чем-то осязаемым, "своим", а 

саму историю - предметом гордости или горечи. «Опасно, когда память пытаются 

подогнать под единый стандарт. Разделить предков на "хороших" и "плохих", о чем-то 

умалчивать. Это очень любопытный феномен, чисто российский. С начала прошлого века 

страна постоянно жила в эпоху перемен. И не простых, а кровавых и болезненных. 

И все же память не только материальна. Она – в традициях, в рассказах, в каких-то 

важных для человека ритуалах. Поэтому 42% опрошенных считают своим долгом 

ухаживать за могилами родственников. Это характерно даже для тех, кто больше никак не 

проявляет свой интерес к семейным делам минувших дней. И даже в тех семьях, где о 

прошлом предпочитают молчать, более трети (37%) респондентов все равно хранят 

фотографии предков (а ровно столько же – нет. Возможно, потому, что и беречь уже 

нечего). 36% "отказников" от семейной истории, тем не менее, ездят на могилы 

родственников, красят оградки и поправляют памятники. Потому что иначе все-таки "не 

по-людски" получается» [20]. 
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Валова Ирина Александровна, научный 

сотрудник ГБУК СО «НСМЗ ДЗ и НИ им. И. Д. 

Самойлова», Председатель Алапаевского отделения 

УИРО, с. Нижняя Синячиха 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ КАК МЕТОД ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛЛЕКЦИИ 

УРАЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 

Современный музей является многофункциональным культурным центром для 

всех, вокруг и внутри которого создаются дополнительные, необходимые сегодня 

активности.  

Одной из таких активностей, явилось, формирующееся сегодня новое 

исследовательское направление – краеведческая генеалогия, в том числе и в музейной 

деятельности.  

Нижнесинячихинский музей-заповедник, стараясь следовать всем современным 

тенденциям, одной из своих важных задач ставит не только сохранение объектов и 

предметов культурного наследия, но и глубокое изучение уникальных музейных 

коллекций, собранных И. Д. Самойловым. 

 Объектом таких исследований могут быть не только сами музейные предметы и 

коллекции, но и их владельцы, и сельские поселения и деревни откуда они были 

привезены.  Во многом, данную задачу можно решить с помощью генеалогических 

методов. 

 Как показывает музейный опыт, такой метод действенен и в комплектовании и 

научных исследованиях художественных и этнографических музейных коллекций. 

Исходя из специфики коллекций Нижнесинячихинского музея-заповедника, 

изучение истории крестьянских семей позволяет добыть важные сведения и обозначить 

ряд значимых аспектов для исследователя: 

 выявление мест проживания и внутренних миграционных путей;  

 специфика структуры семьи на разных этапах заселения;  

 родственные связи с коренным населением или межпоселенческие и мн. др.  

Коллекции Нижнесинячихинского музея-заповедника, тщательно и скрупулёзно 

собираемые во второй половине ХХ века И. Д. Самойловым, а сегодня систематически 

пополняемые, непосредственно и тесно связаны с крестьянской генеалогией. 

Каталог уральской народной росписи, автором-составителем которого является И. Д. 

Самойлов, сам по себе является уникальным источником генеалогической информации. 

Вводная часть посвящена развитию промысла красильщиков на Урале, с подробной 

информацией о семьях и династиях малярного промысла. В конце издания, автор 

приводит Списки с полным указанием фамилии, имени и отчества, названия населенного 

пункта проживания народных живописцев (красильщиков) к. XIX –н. ХХ вв., мастеров, 

изготовлявших и расписывающих бураки, владельцев домов и изб, в которых были 

выявлены росписи по дереву. i 

Исследуем и проанализируем сведения, содержащиеся в списке народных 

живописцев (красильщиков) в том же Каталоге. Список имеет 4 раздела:  

1. Красильщики Вятской губернии;  
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2. Кармацкие (Тюменские) красильщики, проживавшие в Тугулымском районе 

Свердловской области (по современному территориальному делению); 

3. Живописцы из других мест; 

4. Живописцы, место жительство которых неизвестно. 

Список содержит перечень персон с указанием ФИО, родственных связей (отец-сын, 

муж-жена, дядя-племянник (косвенно)). В некоторых случаях указаны годы жизни и место 

проживания.  

Самый полный оказался второй список, и именно он привлек особое внимание, как 

историка-генеалога. В нем указано вполне достаточно персональных данных, для 

обращения к генеалогическим источникам, с целью его уточнения и дополнения. 

Первоначально обратимся к административно-территориальному делению до 1917 г. 

Село Кармак (Кармакское) располагалось на территории Тобольской губернии 

Тюменского уезда. В Справочной книге Тобольской Епархии за 1913 г., село Кармакское 

было причислено в 1-е благочиние Тюменского уезда. В селе две церкви каменная 

однопрестольная во имя Успения Божией Матери (1878 г. постройки) и приписная 

деревянная во имя святого Николая. В приходе перечислены деревни: Зырянская, 

Мальцева, Мостовщикова, Кошкарова (Кокшарова), Гилева, Скородум, Рябова, 

Верховиная (Верховина). Как раз те, деревни, которые упоминаются и в списке Ивана 

Даниловича.28 

Имея такой набор персональных данных, прямая дорога в архивы, к 

генеалогическим источникам информации.  

Одним из уникальных генеалогических источников являются материалы Переписи 

населения. В 1897 году была проведена «Первая всеобщая Перепись населения 

Российской Империи на основании высочайше утверждённого Постановления от 5 июня 

1895 года», по состоянию на 28 января 1897 года под руководством известного русского 

географа и статистика П. П. Семёнова-Тян-Шанского.ii 

Для сбора информации о населении были использованы три формы переписных 

листов: 

 форма «А» — для крестьянских хозяйств, сельских обществ, их заполняли 

счётчики;  

 форма «Б» — для владельческих хозяйств, частных домов и внутренних селений;  

 форма «В» — для городских жителей (квартирных хозяйств), использовался метод 

самоисчисления. 

Из-за низкой грамотности населения большую часть форм заполняли конечно 

счётчики. Переписные листы раздавались и заполнялись в селе за 30 — 20 дней до дня 

переписи, в городах — за 10 — 5 дней. 28 — 29 января в сельской местности счетчики 

собрали заполненные листы и внесли в них исправления по состоянию на критический 

момент.  

Разумеется, первостепенное значение для генеалогического исследования имеют не 

опубликованные сводные результаты переписи, представляющие собой общую 

количественную и качественную характеристику населения империи в целом, а 

первичные переписные листы, содержащие ценную информацию о каждом отдельном 
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человеке, проживавшем на территории империи в 1897 г. В переписных листах 

зафиксированы порой уникальные сведения о биографии человека.  

В бланке переписи каждому отводилась отдельная строка, в которую были внесены 

следующие сведения по графам:  

1. Фамилия (прозвище), имя и отчество или имена, если их несколько. Отметка о тех, 

кто окажется слепым на оба глаза, немым, глухонемым или умалишенным; 

2. Пол; 

3. Родственные связи (Как записанный приходится главе хозяйства и главе своей 

семьи); 

4. Возраст (Сколько лет или месяцев от роду); 

5. Семейное положение (холост, женат, вдов или разведен); 

6. Сословие, состояние или звание; 

7. Место рождения (Родился-ли здесь, а если не здесь, то где именно? (губерния, уезд, 

город); 

8. Место приписки для лиц, обязанных припискою (приписан-ли здесь, а если не 

здесь, то где именно; 

9. Место проживания (где обыкновенно проживает: здесь-ли, а если не здесь, то где 

именно? (губерния, уезд, город); 

10. Отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь пребывании; 

11. Вероисповедование; 

12. Родной язык; 

13. Грамотность (умеет ли читать и где обучался или окончил курс образования); 

14. Занятие, ремесло, промысел, должность или служба: главное, то есть то, которое 

доставляет главные средства для существования/побочное или вспомогательное и 

положение по воинской повинности.iii 

Переписные листы уцелели полностью только по Тобольской и Архангельской 

губерниям, а по другим губерниям или частично, или не сохранились совсем.  

Переписные листы Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 года по Тобольской губернии, интересующие нас «кармацкие» деревни Тюменского 

округа сохранились в Государственном архиве Тюменской области.ivЧерез платную 

электронную услугу «Обеспечение доступа к архивному документу в онлайн» на 

сегодняшний день изучено и обработано 7 единиц хранения, из них переписные листы 

деревни Тугулымской волости (Верховина, Брюханова, Меседова) и Успенской волости 

(Зырянская, Мальцева, Рябова, Гилева, Кокшарова), просмотрено 1888 сканов документов. 

Содержание переписных листов позволило уточнить и дополнить сведения о «кармацких» 

малярах-красильщиках из списка, составленного И. Д. Самойловыми начать 

формирование базы данных по данной теме. 

Например, в Переписном листе д. Рябова Успенской волости, Тюменского уезда, 

Тобольской губернии записаны следующие сведения: 

Хозяин Рябков Конон Степанов 60 лет, крестьянин из государственных, единов., 

земледелец; 

Жена РябковаПараскева Максимова 62 года, единоверка, грамотная, самоучка; 

Сын Рябков Варлаам Кононов 33 года, из госуд. крест., во временной отлучке в г. Ирбите, 

единоверец, грамотный у матери, земледелец-маляр; 

Жена Рябкова Надежда Васильев 28 лет, единов., земледелие-ткание ковров; 



141 
 

Дочь Рябкова Марья Варлаамовна 7 лет, единов., при отце; 

Сын Рябков Гаврило Варлаамов 5 лет. eдинов., при отце; 

Сын Рябков Федор Варлаамов 3 года, единов., при отце; 

Сын Рябков Леонид Варлаамов 1 г., единов., при отце.v 

Проанализировав информацию из переписного листа оказалось возможным 

уточнить некоторые сведения и обозначить новые направления поиска:  

1. благодаря обозначенному возрасту Варлаама Кононовича, предполагаем, что он 

1864 г. р., появляется возможностьуточнить дату рождения через поиск в метрических 

книгах (до этого годы жизни были не установлены); 

2. перечисленный состав семьи, упоминает и сына Федора Варлаамовича. В 

документе у него указан возраст 3 года, значит примерно он должен быть 1893-1894 гг. 

рождения (хотя в Каталоге Иван Данилович указал год рождения 1892, что требует 

уточнения через поиск даты рождения по Метрическим книгам). 

3. узнаем вероисповедание семьи «единоверие», что позволяет предположить, что 

семья бывшие старообрядцы, перешедшие в единоверие.  

И еще один интересный факт: Варлаам Кононовичв переписном листе указан как 

грамотный. Это подтверждает, что авторские подписи ВарлаамаРябкова на его работах 

сделаны его собственной рукой. Самая известная работа — это росписьбелой горницыиз 

д. Камельской 1897 г., в коллекции Нижнесинячихинского музея-заповедника, о чем 

свидетельствует его автограф. Следовательно, его «путик» в 1897 году оказался гораздо 

дальше Ирбита, указанного в переписном листе.  

Генеалогические источники, среди которых не только Переписные листы, но 

Ревизские сказки и Метрические книги, помогли выявить и установить место жительство, 

место рождения, годы рождения и состав семьи следующих персон, о которых ранее 

сведений было минимум: 

1. Мостовщиков Егор Степанович, 31 год, из государственных крестьян, во временной 

отлучке, старообрядец, грамотный (самоучка), земледелец-маляр. Место проживания 

на январь 1897 г. д. Гилева Успенской волости, Тюменского уезда, Тобольской 

губернииvi; 

2. Хахолин Матвей Капитонов, 45 лет, государственный крестьянин, в неизвестной 

отлучке 5 годов, православный. Место проживания на январь 1897 г. д. Мальцева 

Успенской волости, Тюменского уезда, Тобольской губернииvii; 

3. Долгих Феоктист Ефимович, 7 лет, прав., при родителях Долгих Ефиме Федорове 35 

лет земледелец, маляр, ратник ополчения и Долгих Авдотье Ивановне 33 лет. Место 

проживания на январь 1897 г. д. Мальцева Успенской волости, Тюменского уезда, 

Тобольской губернииviii; 

4. Коркин Лаврентий Ксенофонтов 28 лет, из государственных крестьян, в отлучке, 

малярное ремесло. Родом из д. Береговой Норкинской волости, Туринского округа. 

Место проживания на январь 1897 г. д. Мальцева Успенской волости, Тюменского 

уезда, Тобольской губернии ix; 

5.  Белов Владимир Васильевич, уволенный в запас армии, отставной унтер-офицер в 

отставке. Место проживания на январь 1897 г. д. Мальцева Успенской волости, 

Тюменского уезда, Тобольской губернии x; 
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6. Голенецкий Филипп Максимов 67 лет, по ревизии проживал с сестрой Авдотьей 

Максимовой 61 год. Место проживания на январь 1897 г. д. Мальцовой, Успенской 

образцовой волости, Тюменского округа, Тобольской губернииxi; 

7. Сунгуров Михаил Васильев, предположительно умер до 1897 г. и место проживания 

было д. Гилева Успенской волости, Тюменского уезда, Тобольской губернии. В 

переписных листах д. Гилева указана семья его сына Сунгурова Ивана Михайлова 25 

лет, крестьянина из государственных, старообрядец, земледелец-маляр. Кроме его 

собственной семьи, при нем указана проживающей его мать Сунгурова Анна Павлова 

60 лет, вдова и сестра девица Сунгурова Александра Михайлова 30 лет.xii; 

Метрические книги церковных приходовс. Кармакского иТугулымского второй 

половины XIXдо н. XX вв.частично сохранились в Государственном архиве Свердловской 

области. 

Изучив одну из них за период с 1900 по 1912 гг., проанализировав полученные 

данные и сопоставив их с опубликованным списком следует несколько выводов. Во-

первых, установлены родственные связи красильщиков через браки и упоминания в 

качестве восприемников (чаще всего это были родственники):Рябков Варлаам Кононович 

и Насоновских Ион Антонович;Уткин Василий Маркелович и Орехов Константин 

Иванович;Федюнинский Егор Трофимович и Корчагин Федор Филиппович. Во-вторых, 

большинство красильщиков по вероисповеданию были выходцами из старообрядцев, 

перешедших во второй половине XIX-н. ХХ вв. в единоверие или православиеxiii. 

В июне 2021 году представила первые результаты исследования родословия 

кармацких красильщиков на международной научно-практической конференции 

«Родословные родники истории» в г. Тюменьxiv. И сразу получила отклик, насколько эта 

тема оказалась актуальной и востребованной. В ходе исследовательских работ и после 

первых публикаций, состоялось знакомство и положено начало совместных исследований 

и новых музейных проектов с потомками кармацких красильщиков Голенецких, 

Довольновых, Вяткиных, Пушниковых, Мальцевых. 

 Новые сведения, выявленные в генеалогических источниках по теме «родословия 

кармацких красильщиков», еще раз подтвердили феномен «Кармацких красильщиков», 

который так чутко был подмечен Иваном Даниловичем Самойловым, благодаря которому 

сохранились уникальные памятники, как образцы особого семейного традиционного 

промысла. 

В контексте современного состояния и понимания миссии научно-

исследовательской работы музея очевиден высокий научно-исследовательский потенциал 

краеведческой генеалогии, расширяющий познавательное поле музейных коллекций и 

истории населенных пунктов Алапаевского района, Уральского региона в целом.  

 _______________________________  
1 Каталог Уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта в собрании 

Нижнесинячихинского музея-заповедника. Коллекция И. Д. Самойлова. Второе изд. – 

Екатеринбург, 2013. - С.100. 
2 Справочная Книга Тобольской Епархии к 1 сентября 1913 г. Издание Тобольского 
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3Салтыкова Виктория и проект «ЖИЗНЬ». История тебя. Восстанови родословную с XVII 

века. – Москва: издательство АСТ, 2021. – с.127. 
4Государственный архив Тюменской области (ГАТО).Ф.И417.Оп.2. Д.3512.Л.5 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НИЖНЕСИНЯЧИХИНСКОМ ЗАВОДЕ В 

XIX-н.XX вв. (ПО ДОКУМЕНТАМ ГАСО) 

 

Жителям Нижней Синячихи и сотрудникам музея, расположенном в этом 

старинном уральском селе, несказанно повезло с богатейшей историей места. В наших 

планах – написать книгу о Нижнесинячихинском заводе – так селение называлось вплоть 

до 1918 года. Пока мы собираем и изучаем материал, в том числе, работая с архивными 

документами. Мы приняли эстафету краеведческой деятельности у основателя 

Нижнесинячихинского музея-заповедника И.Д. Самойлова. Иван Данилович был большим 

знатоком локальной истории, краеведом, коллекционером старинных предметов 

крестьянского быта и народного искусства, глубоко любящим свою малую родину. 

Данная работа имеет цель проследить демографические изменения в Нижней 

Синячихе со времени заселения её территории первыми жителями до середины XX века. 

Попутно в докладе сделан обзор разных источников о народонаселении. 

Официальной датой основания Нижней Синячихи считается 1680 год по переписи 

Л.М. Поскочина, в которой упоминается деревня Левина на Синячихе. 

Но по данным известного историка, генеалога, краеведа Ю.В. Коновалова, в 

дозорной книге 1659 года на территории Алапаевского района упоминается «Кекурка на 

Синячихе (вероятно, поглощена Нижней Синячихой)»1. По свидетельствам одного из 

посетителей музея из Москвы, она находилась в Устье Синячихи, впадающей в Нейву. 

Противоположный берег Нейвы скалистый, а «кекур» - скала естественного 
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происхождения в реках, морях или на их берегах, правда, столбовидной или 

конусообразной формы. Но местные жители могли назвать селение Кекуркой из-за 

отвесных скал. 

Итак, Ю.В. Коновалов настаивает на том, что деревня Синячиха появилась в 

период с 1659 по 1666 год.  

В переписной книге Верхотурского уезда 1721 года на территории теперешнего 

села Нижняя Синячиха значится 3 деревни: Синячиха, Халеминская и Левина. В 1721 году 

в этих деревнях было по два двора.  

В деревне Синячихе жили две семьи русских ясачных людей. Гурей Дмитрев сын 

Тотаринов, 90 лет от роду, являлся «Невьянской слободы старопосельной»2. Во дворе 

Гурея Тотаринова проживало 12 человек.В переписной книге Верхотурского уезда 1710 

года в Невьянской слободе к Куликовскому десятку уже был приписан двор Гурея 

Тотариновак категории «Русские ясашные люди». 

Во втором дворе деревни Синячиха жил Андрей Антипин сын Новокрещеной 

пятидесяти двух лет, тоже «той Невьянской слободы старопосельной с женой и 

малолетними сыном и дочерью»3. У него на подворье жил вдовый «невьянской пашенной 

крестьянин Яков Кондратьев сын Тотаринов сорока восьми лет»4 с сыном Гаврилой 

шестнадцати лет. Итого, 7 человек.  

Всего же в деревне Синячиха проживало 19 чел. 

В деревне Халеминской на одном дворе жил «той Невьянской слободы 

старопосельной» Парфен Филипов сын Халемин девяноста лет от роду со своим 

многочисленным семейством.  Всего вместе сженой, сыновьями, с сыновними женами и 

их детьми – 19 человек. В переписной книге Верхотурского уезда 1710 года среди 

оброчных крестьян «Куликовского десятка» упоминается Парфен Халемин, а его сын 

Гаврило причислен к категории «ясачных русских людей». 

Сын Парфена Халемина Петр пятидесят лет в 1721 году жил своим двором. В семье 

Петра Парфенова Халемина 10 человек. Всего в деревне Халеминскойпроживало 29 

человек. 

В деревне Левиной жили Старцовы и Шангины. Можно предположить, что 

название деревни, возможно, звучало «Лёвина», по имени первого жителя. 

«Во дворе Левонтей Васильев сын СТАРЦОВ семидесят двух лет. У него брат 

Федор пятидесят пяти лет с женой и двумя детьми. Федор – отставной солдат. А 

«отставлен от той службы за ножною болезнью»1.  Кроме крестьянского труда «питаетца 

от ремесла своего от кузничные работы»1. В семье Левонтея Старцова было 5 человек.  

«Да у них же живет на подворье брат их Евсей, а писалса он на Алапаевском 

заводе»1. Действительно, на Алапаевском заводе, согласно Переписной книге 

Верхотурского уезда 1710 года, значился«гранатной мастер Евсей СТАРЦОВ 42 лет»1. С 

женой и детьми 8 человек. Всего на дворе ЛевонтияСтарцова насчитывалось 13 жильцов. 

 

______________________  
1Коновалов Ю.В. Заселение центральной части Алапаевского района в XVII – начале XVIII веков. Веси. 2003. № 2 (5). 

С.9 
2Перепись Невьянской слободы Верхотурского уезда 1721 года. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1394. Лл. 1–237. Подлинник. 

Лл. 213-216. Набор текста: А. Г. Ушенин. 

Интернет-источник: 1670.ru/census/1721/nevyanskaya-sloboda/#nevyanskaya-sloboda 
3Тот же источник 
4Тот же 
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Во втором дворе жил Сава Михайлов сын Шангин семидесяти лет с семейством – 

всего 10 человек.  

Всего в деревне Левиной жило 23 человека. А количество населения в трёх 

деревнях в 1721 году составляло 71 человек.  

Что интересно: у двоих хозяев упоминается мельница на речке Синячихе, «мутовка 

об однех жерновах»1.   Но пока остаётся гадать, была ли у каждого хозяина своя мельница, 

или они владели одной, вскладчину, в разных долях, поэтому налог платили разный: Сава 

Шангин из Левиной – 15 копеек (5 алтын), а Парфен Халеминиз Халеминской – по 40 

копеек (4 гривны). 

В 1724-27 годах на реке Синячиха государственным коштом был построен 

железоделательный завод с одной молотовой фабрикой. В постоянном штате 

Нижнесинячихинского завода в 1735 году насчитывалось 53 человека1.  С местными 

жителями, наверняка, население составляло более 150 человек. 

В 1797 году на заводе действовала всё ещё одна молотовая фабрика. При заводе 

находилось «400 казённых мастеровых и работающих собственных»1.  

В 1807 году при заводской плотине работало уже две кричные фабрики с 

каменными корпусами. Домов в Нижнесинячихинском заводе было 172: господских - 2, 

государственных крестьян - 13, крепостных – 1; 4 дома занимали семьи 

церковнослужителей, 1 дом ямщика, мастеровых государственных - 148 домов, 

солдатских – 2. В них проживали 404 души мужского пола и 464 – женского, всего 868 

человек. Дома на кварталы разделены ещё не были и для пожарных случаев не расписаны. 

В заводском посёлке было 3 пожарных машины с необходимым количеством багров и 

вил. Во главе сельской общины стоял главный поверенный. 

Церковь была деревянная, ветхая. Но строился новый храм, каменный, 

двухэтажный, о двух приделах: нижний, или зимний, придел во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, верхний, или летний, – в честь Преображения Господня. При 

Нижнесинячинском заводе тогда не было ни госпиталя, ни училища, ни богадельни. 

Гостиный двор отсутствовал. «Есть только деревянные лавочки. Торгуют 

приезжающие из разных мест шёлковыми и прочими товарами. Съездов не бывает, а 

малою частию из близлежащих селениев привозят хлеб и прочие харчевые припасы»1. 

С расширением производства население Нижнесинячихинского завода постепенно 

увеличивалось. Так, по данным ревизских сказок 1811 года в Нижней Синячихе 

проживало уже 479 мастеровых крестьян мужского пола, 497 женского. Вечнообязанных 

было 9 человек, из них 3 мужчин и 6 женщин, крепостных крестьян было 6 человек. 

Синячихинский завод был построен «приписными крестьянами Алапаевского 

дистрикта Мурзинской, Арамашевской и Невьянской слобод и вольными работниками».xv 

Нужно отметить, что, согласно ревизским сказкам селения Нижнесинячихинского завода 

1816 и 1834 годов, наиболее многочисленные фамилии из этих трёх слобод стали 

местными в нашем заводе и оставались таковыми вплоть до второй половины 20 века. В 

1816 году в Нижнесинячихинском заводе значатся Аврамовы (в XX веке – Абрамовы) в 

количестве 5 семей, Рудаковы – 10 семей, Трусовы – 5, Балакины – 6, Мишарины – 3, 

Немытовы – 8, Спиридоновы – 6, Шангины (Шаньгины) – 3, Жуковы – 12, Заякины – 3, 

Букины – 6, Харловы – 7, Герасимов – 1, Халемины – 7, Пановы – 4, Салдатовы – 3, 

Буньковы – 3, Шалаевы – 2, Фомины – 3, Косых – 4, Холодовы – 5, Корюкаловы – 2, 

Богдановы – 5, Кручинины – 3, Голиковы – 2, Окуловы – 3, Казанцовы – 2, Останины – 2, 
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Козминых – 1, Быковы – 5, Красиловы – 4, Старцовы (Старцевы) – 4, Закожурниковы – 6, 

Овчинниковы – 5, Чернавины – 3, Мелниковы – 5, Просолуповы (в 20 веке Простолуповы) 

– 3, Гордюшевы – 4, Зенковы – 2, Ячменёвы – 6, Упоровы – 1, Устиновы – 2, Каиновы (в   

XX веке – Кайновы) – 4, Стрехнины – 1, Бугрышевы – 1, Шестаковы – 5, Никоновы – 1, 

Коростелёвы– 1 семья.2 

Забегая вперёд, нужно сказать, что в Нижней Синячихе и сейчас живут потомки 

самых распространённых тогда фамилий: Абрамовых, Балакиных, Букиных, Быковых, 

Кайновых, Мельниковых, Немытовых, Окуловых, Простолуповых, Спиридоновых, 

Фоминых, Халеминых, Шаньгиных. Во время и после Великой Отечественной войны в 

селе также жили Богдановы, Буньковы, Голиковы, Жуковы, Закожурниковы, 

Корюкаловы, Красиловы, Овчинниковы, Рудаковы, Старцевы, Стрехнины, Холодовы, 

Чернавины, Шалаевы, Шестаковы, Ячменёвы. 

Вернёмся к «Ревижской сказке Пермской губернии Ирбитского уезда 

Нижнесинячихинского завода, составленной марта 10 дня 1816 г.» По её данным,в 1816 

году в Нижнесинячихинском заводе насчитывалось 188 дворов. В них проживало 486 душ 

мужского пола и 505 – женского. Всего – около 1000 человек. 

За период с 1812 года по 1816 год (с предыдущей ревизии) в селении большого 

миграционного процесса не наблюдалось: 3 семьи переехали в Нижнеалапаевский завод, 1 

– в Верхнеалапаевский и 1 семья – в Нижнесусанской завод. «Прохор Сидоров Рудаков 5 

лет отдан в приемыши в Верхнесинячихинской завод мастеровому АфонасиюПятыгину в 

1812 году»2. И, наоборот, несколько семей, не имевших сыновей или вообще детей, в этот 

период взяли себе приёмышей.  

Согласно Ревизским сказкам 1834 года, после закрытия молотовых фабрик в 1828 

году, в Нижнесинячихинском заводе значилось государственных мастеровых – 472 души 

мужеского пола и 539 – женского. Вместе с вечно отданными и крепостными в селении 

проживало «476 душ мужеска пола и 546 – женска»2. Всего 1022 человека. Количество 

дворов значительно увеличилось со 188 в 1816 году до 230 в 1834 году. 

Несмотря на то, что в период между двумя переписями наблюдается большой отток 

населения в другие заводы, количество жителей не только не уменьшилось, но даже 

немного увеличилось в силуестественного прироста за счёт вновь рождавшихся. А 

процесс миграции начался задолго до закрытия Нижнесинячихинского завода в1828 году.  

Так в период с 1818 года по 1833 год переехали в Алапаевский завод 23 семьи, 16 из 

которых выбыли после закрытия Нижнесинячихинского завода, начиная с 1828 года; в 

Нижнесусанский завод – две семьи в 1818 и 1823 гг.; в Сусанский завод – одна семья в 

1827 году; в Верхнесинячихинский завод – две семьи в 1819 и в 1822 гг.; в Ирбитский 

завод – две семьи в 1820 и 1830 гг. 

Терентей Семенов Останин, которому в 1816 году было 19 лет, переселился на 

Кашкинскую пристань в 1831 году, куда доставляли железо из алапаевских заводов. 

Кашкинская пристань расположена на Чусовой в 140 верстах от Алапаевских заводов. 

В 1828 году в рекруты взяли Льва Прокопьева Букина и Якова Прокопьева 

Козминых в возрасте 21года.  

В этой же ревизской сказке зафиксирован беглый, сын Холодова Федора 

Клементева, Холодов Силиверст (орфография из источника), которому в 1816 году было 

13 лет. Он бежал в 1822 году в возрасте 19 лет.  
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Согласно ещё одному источнику, а именно «Пермская губерния. Список 

населённых мест по сведениям 1869 года», в 1869 году в Нижнесинячихинском заводе 

было 228 дворов и жителей 620 мужского пола, 643 – женского. Всего1263 человека. В 

селении имелась православная церковь, волостное правление и водяная мельница, 

работавшая при действующей плотине бывшего завода.2 

Следующий источник даёт сведения о количестве домохозяйств в 1897 году, а 

также о наличии училища в селении, торговых лавок, кузниц, приусадебных садов и даже 

месте расположения бывшей церкви, ключика и притока Синячихи речки Каменки. Это 

карта 1897 года, составленная техником В. Одинцовым. «При распланировании 

находились уполномоченные от Нижнесинячихинского сельского общества и 

составленный проект одобрили во всех частях: Иван Фёдоров Ячменёв, Николай Кузмин 

Мизгирёв, за которого по безграмошеству его и личной просьбы и за себя расписался Егор 

Яковлев Быков»2.  

На карте представлена территория Нижнесинячихинского завода с тремя 

деревнями: Балакиной, Фурминой (без обозначения) и Малой Халеминой. Мы видим, что 

улицы вытянуты с запада на восток, они параллельны руслу реки Синячиха.  

Самая южная улица – Зелёная – односторонняя. Её составляют 23 дома с окнами к 

солнцу. На западной окраине села, справа от дороги, ведущей в Верхнесинячихинский 

завод, стоит кузница. На пересечении Зелёной улицы с дорогой, ведущей от южной 

окраины к церкви, находится сельское училище. Возле училища разбит сад. 

Улица Поповская имеет 34 дома окнами к солнцу и 33 дома окнами от солнца. В 3 

усадьбах есть сад. На этой улице, по свидетельству старожилов, проживала семья 

священника.  

Спасо-Преображенский храм стоит на Церковной улице. На ней 35 домов окнами к 

солнцу (от западной окраины 17 домов до церкви и 18 после церкви) и 35 дома окнами от 

солнца (от западной окраины 17 домов до церкви и 18 после). Напротив церкви 

расположено волостное правление, (теперь на его месте стоит хлебопекарня (в советское 

время – совхозная столовая). Следующий за зданием волостного правления – 

двухэтажный каменный, по местной легенде, «господский» дом. 

Между Поповской улицей и Церковной по дороге к церкви есть каменное здание 

(теперь кафе «Аура»). Сразу за церковью, к северу, вдоль дороги к заводской плотине, 

стоят три лавки (см. на карте две слева и одна справа). Ещё одна лавка находится 

недалеко, к северу. Всего 4 торговых точки. 

Улица Окуловская, по всей вероятности, названа по распространённой фамилии 

Окуловых (ещё в 1924 году на этой улице проживали 5 семей-носителей этойфамилии). 

На Окуловской улице 23 дома стоят окнами к солнцу и 22 дома – окнами от солнца. Из-за 

рельефа местности улица криволинейная и разветвлённая. На западной окраине дома 

располагаются намного южнее общей линии Окуловской улицы, образуя двусторонку из 

10 домов окнами к солнцу и 9 домов окнами от солнца. Некоторые дома стоят хаотично, 

окнами на разные стороны света. Всего на Окуловской 74 домохозяйства.  

На короткой односторонней Фоминской улице всего 11 домов, обращённых окнами 

к северу (от солнца). 

Нижне-Конская улица имеет 22 дома окнами к солнцу, 26 – окнами от солнца и 9 – 

окнами на восток. Итого, 57 дворов. Дома доходят до заводской территории с каменным 

зданием предполагаемогозаводоуправления, возле которого с восточной стороны разбит 
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сад. На карте указано место, недалеко от заводоуправления, где находилась прежняя 

церковь, а именно на территории теперешней автостоянки. 

Карта помогла разгадать загадку, где же была деревня Малая Халемина. Когда-то 

несколько семей Халеминых из деревни Халеминской (потом Большой Халеминой), 

которая находилась недалеко от впадения Синячихи в Нейву, переехали и обосновались 

на восточной окраине Нижней Синячихи. На карте видно, что Малая Халемина 

образована улицей из 5 домов, вытянутой с севера на юг между Нижне-Конской и 

Церковной улицами. Также к Малой Халеминой относятся ещё 2 дома, стоящие на 

Нижне-Конской (на карте обозначено от буквы «А» до «Б»). Как раз за этими двумя 

домами, ближе к реке Синячихе, расположена ещё одна кузница. 

На левом берегу реки Синячихи находятся д. Балакина, сельское кладбище, остатки 

бывшего завода и деревня или выселок без названия (как впоследствии выяснилось – 

Фурмина). На заводской территории расположена деревянная водяная мельница и два 

здания бывших заводских корпусов (возможно, полуразрушенные), одно из которых 

обозначено как каменное.  

В деревне Балакиной три улицы: две – параллельные реке Синячихе: Рудаковская и 

Мурашевская, – и одна – Балакинская – перпендикулярная направлению течения реки. Все 

улицы двусторонние. Всего в Балакиной 48 домохозяйств. Перед въездом в деревню, под 

горой, у речки Каменки, стоит кузница, третья по счёту.  

Деревня Фурмина на карте обозначена односторонней улицей из 5 домов с окнами 

на север. Она растянулась вдоль дороги, ведущей на Ирбитский завод, справа.  

Итого, без деревень Халеминой и Ямовой, на территории Нижнесинячихинского 

завода в 1897 году насчитывалось 363 домовладения. Нужно сказать, что в некоторых 

крестьянских усадьбах по 2 и даже 3 строения, но они обозначены одним номером, т.е. 

входят в одно домохозяйство.  

Количество жителей по карте не определить. Зато следующий документ почти 

этого же времени даёт полную картину о народонаселении Нижнесинячихинской волости. 

Это отчёт или «Письмо учителя Нижнесинячихинской школы Горохова Его 

Высокоблагородию Господину Инспектору Народных училищ Верхотурского уезда»xvi, в 

котором учитель предоставил просимые сведения. 

В Нижнесинячихинском заводе с селениями, находившимися не более, чем в 3-х 

верстах от него, к 1 января 1899 г. состояло 2158 человек. Число жителей через 65 лет 

после переписи 1834 года увеличилось вдвое. 

 Сословие  Муж. пола Жен. пола 

 В Нижнесинячихинском заводе   

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

Крестьян-земледельцев 

Заводских рабочих 

мещан 

купцов 

дворян 

духовных 

чиновников 

прочих сословий 

188 

466 

8 

- 

- 

4 

2 

- 

194 

630 

7 

- 

- 

5 

3 

- 

 Итого, 668 839 

 Всего муж. и жен. пола 1507   

 Жителей в селениях, находящихся в отдалении 

не более 3 вёрст 
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 В деревне Балакиной 165 143 

 В деревне Фурминой 6 8 

 В деревне Большой Халеминой 59 72 

 В деревне Малой Халеминой 15 19 

 В деревне Ямовой 24 35 

 Итого, 274 277 

 Всего муж. и жен. пола 551   

 Общее количество 942 1216 

Всего мужского и женского пола – 2158 человек.  

Число детей школьного возраста (8-11 лет) – 300 человек. 

 мальчиков девочек 

В селении Нижнесинячихинский завод 99 114 

В деревнях:   

Балакиной 18 31 

Фурминой - - 

Большой Халеминой 11 14 

Малой Халеминой 4 4 

Ямовой 3 2 

Итого, в деревнях 36 51 

Всего 99+36=135 114+51=165 

Следующим по хронологии источником являются «Списки населенных мест 

Пермской губернии 1904 года». 

В 1904 году в Нижне-Синячихинскую (так писали) волость входило 4 общества: 

Нижне-Синячихинское, Халеминское, Путиловское и Кабаковское (последние дванас не 

интересуют). Нижне-Синячихинское общество объединяло Нижнесинячихинский завод, 

Балакинский выселок, Фурминский выселок. В Халеминское общество входило 3 деревни: 

Большая Халемина, Малая Халемина и Ямова.3 

Все данные сведены в таблицу, в которой 2-ая – 6-ая графы объединены одним 

общим названием «Число дворов»:  

2. всего дворов в населенном пункте,  

3. дворов крестьян, приписанных к обществу, 

4. дворов разночинцев, приписанных к обществу,  

5. из числа приписанных к обществу занимающихся земледелием и  

6. не занимающихся земледелием. 

Следующие 6 граф объединены общим названием «Число населения обоего пола» 

и содержат данные о населении, приписанном к сельскому обществу и не приписанном к 

нему. Каждая из этих граф, в свою очередь, делится на три графы: «мужчин», «женщин» и 

«всего»: 7-9 графы – крестьян, 10-12 графы – разночинцев. В последней графе указывается 

народность, разряд крестьян. 

Итак, согласно таблице, в 1904 году количество хозяйств в Нижнесинячихинском и 

Халеминском обществах, которые входили в интересующую нас территорию (за 

исключением Путиловского и Кабаковского общества Нижнесинячихинской волости) 

насчитывалось 412 дворов. Судя по данным в таблице, можно предположить, что в 1897 

году в деревнях Большой Халеминой и Ямовой было около 30 дворов. В 1904году в двух 

обществах проживало 1077 человек мужского пола и 1133 – женского. Всего 2238 

человек. Из них 48 разночинцев: 28 человек мужского пола и 20 – женского. 

В июле 1917 г. жители волости готовились к выборам Нижнесинячихинского 

Волостного Земского Собрания. Нижнесинячихинская волость была разделена на 3 
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сельских избирательных округа (необходимо было избрать 25 гласных): I округ – 

Нижнесинячихинское селение (2298 человек, 16 гласных), II округ –деревня Кабакова (791 

человек (карандашом 937), 5 гласных) и III округ – деревня Путилова (537 человек 

(карандашом 587), 4 гласных). 

В Нижнесинячихинское селение входили  

1. Нижнесинячинский завод с деревнями Балакиной и Фурминой с общим числом 

населения 1989 человек (в скобках карандашом – 1981).  

2. Деревня Хольмина (так в документе) или Малая Халемина – 85 человек. К 

этому времени, вероятно, разрослась (в 1897 было 6 домов). 

3. Б. (Большая) Хольмина(Халемина) – 141 человек. 

4. Ямова – 83 человека. 

В сентябре 1917 г. в Министерство внутренних дел был приготовлен отчёт о 

выборах волостных земских гласных, в котором значится 2187 жителей только по 

селению Нижнесинячихинский завод. 

В фондах Нижнесинячихинского музея-заповедника есть интересный экспонат, 

подписанный «Похозяйственной книгой Нижнесинячихинского сельсовета 1925 года» 

почерком секретаря сельсовета более позднего периода Голиковой. Записи же заверены 24 

ноября 1924 года председателем сельсовета Балакиным и секретарём Ячменёвым. Скорее 

всего, такие книги велись для проведения продразвёрстки.5 В этой «похозяйственной» 

книге 1924 года у каждого семейства отмечалось количество едоков с указанием их 

имени, возраста и отношения к домохозяину, площадь земельных угодий, в какое 

земельное общество входит двор, развёрсточная единица и их число на двор: количество 

едоков, количество десятин и соток земельных угодий. В графе «Когда и каким 

постановлением двор наделён землёй» у всех написано: «С древних времён». В 

Халеминское земельное общество входят Малая Халемина, Устье, Ямова. Остальные 

деревни и улицы приписаны к Нижнесинячихинскому обществу. После победы 

Октябрьской социалистической революции поменялись названия улиц. 

На улице Немытовской (бывшей Зелёной) находилось 41 хозяйство, на 

Спиридоновской, названной в честь погибшего от рук белогвардейцев революционера  

или сочувствовавшего красным по фамилии Спиридонов, (бывшей Поповской) – 83 дома, 

на Краснооктябрьской (бывшей Церковной) – 81 домовладение, на Первомайской 

(бывшей Окуловской вместе с короткой улицей – бывшей Фоминской) – 91 хозяйство, на 

Крестьянской (бывшей Нижне-Конской) – 75 хозяйств, в Балакиной – 66 дворов, в деревне 

Красная – 10, в деревне Малая Халемина 7 дворов, в деревне Устье (бывшей Большой 

Халаменой – 38, в деревне Ямовой – 20 хозяйств. Итого, 512 хозяйств, в которых 

проживало 2231 человек, из которых к Халеминскому земельному обществу относилось 

304 человека. За последние 20 лет количество дворов увеличилось на 100, а количество 

жителей уменьшилось за счёт жертв гражданской войны. 

В результате изучения данных «Похозяйственной книги 1925 года» возникли 

новые вопросы. Куда делась деревня Фурмина? И что за новое название – «деревня 

Красная»? Ответ был найден в следующем источнике – в «Списке населённых пунктов 

Уральской области. 1928 г.», составленном в виде таблицы из 25 граф по итогам переписи 

1926 года. 

Новая власть внесла коррективы и в названия населённых пунктов. Деревня 

Фурмина была переименована в Красную. В 1922 году образовался хутор Красный 
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(предстояло выяснить, где). В таблице нет деревни Малой Халеминой, она, наверняка, 

вошла в состав села Нижняя Синячиха или Старая Синячиха. Деревня Большая Халемина 

стала называться ещё Халемихой и Устье.  

Судя по данным источника, телефон и почта находились в 7 км от Нижней 

Синячихи, по всей вероятности, в Верхней Синячихе, а телеграф в Алапаевске – в 13 км от 

села. Больница и ветеринарный пункт – в Алапаевске; в селе был фельдшерский пункт. 

Осталось определить, где же располагался хутор Красный. Из таблицы видно, что он 

возник на р. Ольховка, а Ольховка впадает в Нейву недалеко от деревни Ямовой. Но хутор 

на 2 км ближе, чем Ямова, к г. Алапаевску и Верхней Синячихе, но на 1 км дальше, чем 

Ямова, отсельсовета и школы. На карте это место может быть от Ямовой в сторону дороги 

в город Алапаевск. Там речка Ольховка протекает примерно в 100 м от места, где в начале 

80-хгодовXX века были построены здания организации «Сельхозхимия». Точно указал это 

место Харлов Владимир Иванович, родившийся в деревне Толмачёвой в 1956 г. В 

совхозные времена на том месте ставили сено. Его бабушка рассказывала, что во время 

гражданской войны там погибли местные революционеры братья Смольниковы и 

Останины, в честь которых названы улицы Алапаевска.  

В марте 1930 года готовились к участию в выборах в сельский совет и состав 

сельских органов власти. В протоколе заседания сельсовета5 читаем, что вся территория, 

входившая в Нижнесинячихинский сельсовет, делилась на 4 избирательных участка: 

I участок – улицы Немытовская 162 жителя и Спиридоновская 355 человек; 

II участок – улицы Краснооктябрьская 334 человека и Первомайская 328; 

III участок – улицы Крестьянская и Красноармейская 351 житель +деревня 

Балакина 291 человек; 

IV участок – Большая и Малая Халемина – соответственно, 173 и 58 жителей; 

V участок – деревня Ямова 107 человек. 

Всего 2155 жителей, без Ямовой 2048. 

В 30 годы во время раскулачивания и в годы сталинских репрессий перед Великой 

Отечественной войной многие выехали с Устья (Халеминой), Балакиной, с улиц 

Первомайской, Красноармейской и Крестьянской. 

Нам удалось собрать у старожилов сведения по количеству домов и составить 

планы улиц и деревень (кроме улицы Красноармейской и деревни Ямовой) на период 

Великой Отечественной войны. На Немытовской улице было 22 дома, на Спиридоновской 

– 72, на Краснооктябрьской – 67, на Первомайской – 50, на Крестьянской – 34. 

Красноармейская. В деревне Балакиной насчитывалось 32 дома на двух улицах, и на 

Устье — 34 дома. Всего более 300 усадеб. А в 1925 году было более 500! 

В нескольких архивных документах встречаются сведения по количеству дворов 

колхозников. В 1943 году в колхозе «Первые шаги» состояли 195 хозяйств5, а в колхозе 

«Им. 7-го райсъезда советов», который находился на Устье (в Халеминой) – 53 

хозяйстваxvii. 

В начале 1944 года колхозы были объединены. В 1945 г. в колхозе «Им. 

Куйбышева» насчитывалось 222 хозяйства, в 1948 г. – 245хозяйств6 . Люди продолжали 

уезжать из села. 

К 1953 г. – количество колхозных хозяйств сократилось до 137 хозяйств, а в 1954 г. 

выросло до 187, в 1955 было 188 хозяйств6. 
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В администрации села до сих пор хранится похозяйственная книга 

Нижнесинячихинского сельсовета 1946-48 гг. – в 15 тетрадях. К сожалению, не все 

тетради сохранились, но в последней подытожены данные по количеству хозяйств – 321 

хозяйство. Интересно, что заполнена графа, кто где и кем работают. Но жаль: нет 

разбивки по улицам. 

В 1955-57 гг. в алфавитной книге хозяйств Нижнесинячихинского сельского совета 

значится 412 хозяйств6. 

 В 1971 г. на территории Нижнесинячихинского сельсовета находились село 

Нижняя Синячиха, деревни Балакино, Устье, Станция Синячиха, посёлок Дачный6.  

Последние сведения очень краткие и скудные. Надеемся нам повезёт, и мы сможем 

найти недостающие сведения по истории Нижнесинячихинского завода. Остаются 

неизученными большие временные отрезки. Открытым остался вопрос, когда было 

построено здание заводоуправления. Будем работать! 
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Лысанова Надежда Александровна, член Союза 

писателей России, член Союза журналистов России, 

г. Верхняя Салда 

 

НА ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ, АЛАПАЕВСКОЙ                                                            

Если вы любите путешествовать и хотите узнать много интересного, то 

отправляйтесь в Алапаевский район Свердловской области. Я советую всем побывать там 

непременно. Мои личные воспоминания, связанные с Алапаевском, Нижней Синячихой, 

Межной, носят очень благоприятный характер. Они оставили в моей душе незабываемые 

впечатления.  

Первый раз я побывала в Нижней Синячихе сразу же после важных гостей – 

Горбачевых. Но мы о том, что они прилетали на вертолете на Урал, не знали до приезда в 

Синячиху. После многих лет разлуки встретились со школьной подругой Галей Поповой 

(Сидоровой), которая вместе с мамой приехала из Тирасполя. Гости прочитали о 

Нижнесинячихинском музее в известном журнале «Наше наследие», журналу в свое время 

помогала Р. Горбачева. Тираспольцы, приехав к родственникам погостить, решили 

обязательно посетить этот музей. И пригласили меня. 

Я тогда впервые узнала о музее. Взяла с собой второго сына (старший был в детском 

загородном лагере, а дочь еще мала), и мы отправилась в маленькое путешествие, которое 

Миша помнит до сих пор, а ему тогда было лет 5. Значит, это был 1986 год. Сели мы на 

станции Моховой на электричку. И через два часа были в Алапаевске. Добрались до 

остановки в конце города, сели на автобус, идущий, кажется, в Верхнюю Синячиху. На 

свороте в Нижнюю вышли. Было лето. Чудесный день! Вокруг нас открылось огромное 

пространство, наполненное полями, пением птиц и солнечным светом. Спасо-

Преображенская церковь торчала вдали светлой маленькой свечкой, как ориентир. По 

мере приближения нашего к Синячихе, она вырастала, становилась выше. Прогулка 

пешком нас не утомила, а наоборот добавила запалу. 

В Н. Синячихе нас ждал Иван Данилович Самойлов (1922–2008). И он целый день 

провел с нами. Именно от него мы узнали, что музей накануне посетили Раиса и Михаил 

Горбачевы. Рассказал о том, что именитые гости ночевали в доме XIX века. К сожалению, 

этот факт  никто не зафиксировал, видимо, визит Горбачевых носил личный характер, а не 

официальный. 

Это была самая интересная экскурсия в моей жизни! Мы забрасывали Самойлова 

бесконечными вопросами. Он с удовольствием отвечал нам и рассказывал, как ему 

пришла в голову идея создать такой музей, как начинал, будучи простым инженером, что 

денег катастрофически не хватало, тратил свою зарплату, жена поддерживала, видя его 

всепоглощающий интерес к этому делу. Рассказывал, что чуть позже появились 

сподвижники, люди, которых он смог заразить своей мечтой, начали помогать 

бескорыстно, не требуя оплаты.  
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 Музей с экспонатами разместили в Спасо-Преображенской церкви, красавице, в той, 

которую мы заприметили издалека, когда шли пешком. Она была заложена в 1794 году и 

строилась до 1824. В ней и в деревянных строениях вокруг мы увидели множество 

рукотворных вещей, не имеющих цены! С 1979 года здесь устанавливали памятники 

уральского деревянного зодчества (сегодня некоторые стоят иначе, чем тогда). А Иван 

Данилович вскоре стал известным человеком в округе. И те, кто понимал значение его 

начинания, с удовольствием откликались. Приезжали, звонили, давали информацию об 

уникальных строениях, где они находятся, привозили экспонаты, старинные вещи. Так с 

малого все и разрослось. Комплекс музейный был создан в 1978 году, до 1988 развивался 

на общественных началах. Датой рождения музея принято считать 16 сентября 1978 года. 

Что меня поразило при первом посещении музея? Масштабы! Как уже много успел 

сделать Самойлов! С какой теплотой он говорил о людях! Глаза у него горели, когда он 

рассказывал о планах на будущее. Запомнилась уральская роспись на наличниках, печах, 

стенах, рассказ Ивана Даниловича, как роспись эта создавалась. В руках художника 

находились одновременно две кисти с разной краской, и таким образом он наносил мазки. 

Удивила большая коллекция звонких колокольчиков. С тех пор я собираю колокольчики.  

Запомнилась карусель на полянке. Иван Данилович рассказал, как ее строили и для 

чего. Мы так раздурились, бегая по кругу и отталкиваясь ногами от земли. Летели и 

кричали Самойлову: «Как здорово!» Он улыбался. Был доволен.  

Помню деревянную часовню. Мы подошли к ней, и Самойлов сам открыл ключом 

дверь. А в часовне! Мы замерли от восторга! Акварели известной самобытной художницы 

Анны Ивановны Трофимовой. Как жаль, что я не узнала ее при жизни, позже я о ней 

услышала огромное количество нежных, благодарных слов от  алапаевцев. А через 

несколько лет я увидела фотографии, на которых самобытная художница со многими 

известными людьми. Познакомилась я и с ее акварелями, которые бережно хранятся в 

семье Трофимовых. Юрий Сергеевич Трофимов, известный алапаевский поэт, фотограф и 

художник – сын Анны Ивановны. Но мое знакомство произойдет сначала не с Юрием 

Сергеевичем, а с Людмилами Евгеньевной Трофимовой и Людмилой Свиридовой, 

алапаевской поэтессой. И произойдет эта встреча после моей первой поездки в Н. 

Синячиху через семь лет. В 1993 году Трофимова и Свиридова приезжали на занятие 

литобъединения «Голос» в Верхнюю Салду. С тех пор завязалась дружба! Трофимовы 

зачастили к нам, а мы к ним. Однако первую я открыла для себя Анну Ивановну 

Трофимову. Работы ее в часовне поразили меня яркими красками и пастельными тонами, 

картины излучали необычный свет. Столько в них было радости! А ведь она занялась 

акварелью, когда вышла на пенсию! 

Как часто сегодня вспоминаю я ту, первую поездку в Н. Синячиху! Нас окружало 

много необычного и интересного. Мы пили в тот день воду из колодца, было очень жарко. 

Стоял июль. Вода была удивительного вкуса. Ледяная. Налили ее в бутылки и повезли 

домой, потому что Самойлов утверждал, что она особенная, лечебная. Знаю, что какое-то 

время спустя этот колодец освятили.  

А мы так ходили в тот день за Иваном Даниловичем от одной деревянной избы к 

другой, то к мельнице, то к часовне, отдыхали на завалинке какого-нибудь дома, или 

прямо на сцене, которая находилась в центре. Сидя на завалинках, млея на солнце, 

продолжали вести неспешный разговор. Иван Данилович позволил нам до всего 

дотрагиваться, даже посоветовал это делать, чтобы ощутить теплоту дерева, шершавость 
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старых бревен, чтобы уловить прошлое, образно представить тех людей, которые 

заботливо обустраивали свою жизнь в этих избах. Сани, розвальни, телеги, седла – нас все 

увлекало. Но, к сожалению, нам пора было возвращаться, чтобы успеть на вечерний поезд. 

С тех пор я стала приезжать в этот музей постоянно. Привозила учеников, друзей, 

поэтов, свою семью, знакомых. Все были в восторге! Привозила свой любимый 6-В класс. 

Нашим гидом в тот день стал Юрий Сергеевич Трофимов. Вместе с родителями и детьми 

мы посетили не только музей в Нижней Синячихе, но и в Алапаевске музеи П. И. 

Чайковского и краеведческий. Из музея Чайковского дети не хотели уходить – так все 

было восхитительно! 

Мы узнали, что весной 1849 года новым управляющим Алапаевского горного округа 

стал генерал-майор в отставке Илья Петрович Чайковский. Приехал сюда и его 

девятилетний сын Петр – будущий известный композитор. Маленький Чайковский жил 

здесь до августа 1850 года, после был отправлен в Императорское училище правоведения 

в Санкт-Петербург. Прошло больше века. И в 1963 году, благодаря подвижничеству Веры 

Борисовны Городилиной, академика Академии искусств и ремесел им. Демидовых, была  

открыта комната-музей семьи Чайковских, положившая начало большой современной 

экспозиции в каменном особняке.  

Моим ученикам и их родителям запомнилась музыка XIX века, сотрудники музея 

исполняли ее на инструментах, на которых, возможно, играли члены семьи Чайковских. 

Мы увидели собрания редких вещей и коллекцию музыкальных инструментов, 

выполненную Городилиной. Такие коллекции музыкальных инструментов народов мира 

можно было встретить тогда только в Москве и Санкт-Петербурге. У нас оставалось время 

до вечернего поезда, потому дети и взрослые читали свои стихи и стихи классиков в зале 

на втором этаже, где была размещена выставка работ алапаевских художников, картины 

дети и взрослые рассматривали с большим интересом, а в то время художников в городе 

Алапаевск достаточно проживало. Тесная дружба с Трофимовыми продолжалась до 

самого моего отъезда в Челябинск, она и сейчас продолжается, только мы редко видимся.  

Присутствовала я и на Межной в день приезда патриарха Алексия II 23 сентября 

2000 года, тот день памяти убиенных (Великих Князей Дома Романовых – Константина 

Константиновича, Иоанна Константиновича, Игоря Константиновича, а также Сергея 

Михайловича, Великой Княгини Елизаветы Федоровны и князя Владимира Палея) мне 

запомнился. Тогда у шахты, в которую были сброшены несчастные, стояла только одна 

часовня. После я не раз с друзьями приезжала на Межную. И стала свидетельницей 

строительства мужского монастыря Всех Новомученников Российских среди леса, у 

дороги, ведущей в Верхнюю Синячиху. Видела, как монастырь разрастался.  

В 2018 году в Москве вышла книга «Святая венценосная семья», в которую вошли  

мои стихотворения. Выпуск был посвящен годовщине трагической даты – 100-летию со 

дня расстрела семьи Романовых. Одно из моих стихотворений посвящено черным 

алапаевским событиям.  

Алапаевск. Июль 1918 

Напольная школа. Уральская глушь 

Сплотилась в кольцо кровавых событий. 

Кричали Советы под радостный туш! 

Шептали молитвы миром забытые 

Князья да княгиня, Палей да Варвара 
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И Ремез. Страдали последние дни! 

Уж к школе убийц пробиралась орава – 

Там в окнах витали Романовых сны. 

Июльские ночи теплы и приветливы, 

А в их теплоте тишины и безветрия,  

Где каждое слово и звук как движение, 

Зловеще неслось предупреждение! 

Скрутили и вывезли черными улицами. 

В пыли на дороге – расческа и пуговицы. 

За город! За город! В забытые шахты! 

Убить! И убили. Убили царьвластных.  

И лгали «Известия» после события: 

«Бандиты ворвались, есть жертвы, убитые…» 

Лишь речка Межная все видела ночью – 

Она отражала смятенье и корчи: 

Сомкнули уста и с чертями не спорили 

В том жарком июле кровавой истории… 

 

Я часто посещала музеи и выставочные залы искусств Алапаевска, приезжала на 

многие поэтические фестивали. Не раз и не два на таких мероприятиях встречалась с 

Иваном Даниловичем. Он любил поэтические встречи. Знал многих поэтов из разных 

городов. И радовался искренне каждому литературному празднику. Мы с ним, конечно 

же, разговаривали. О чем? Обо всем! О политике, погоде, поэзии. За его плечами были 

годы непростой жизни, но он любил алапаевскую землю, он знал местную историю и 

сумел ее сделать достоянием многих – построил музей своей мечты.  

Позже приезжала я молиться в алапаевские церкви, когда Миша, сын, тот, который 

со мной в детстве побывал в Нижней Синячихе, оказался в Чечне (в Верхней Салде не был 

еще восстановлен храм Иоанна Богослова). И, если оставалось время, то я мчалась с 

друзьями в Нижнюю Синячиху, чтобы обнять ее красоту и удивительное вокруг нее 

пространство, наполненное необычным светом, чтобы напиться чистейшего воздуха, 

погладить рукой века – бревна старых строений. Став руководителем «Голоса», я 

привозила в Алапаевск поэтов и бардов. И сегодня сердце просится в Нижнюю Синячиху, 

ведь от красоты народной жить становится легче в наше непростое ковидное время, в 

Алапаевск, чтобы пройти по знакомым местам, насладиться впечатлениями и встречами, 

почувствовать историю России, в Межную, чтобы поклониться страдальцам, выстоявшим 

и воспрянувшим в нашей памяти.  

В 2009 году Нижнесинячихинскому музею-заповеднику было присвоено имя Ивана 

Даниловича Самойлова. Светлая память о нем будет вечно с нами. И в моей памяти этот 

человек всегда останется жизнерадостным мечтателем, улыбчивым и словоохотливым 

человеком.  
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Шишкина Анна Владимировна, хранитель 

музейных предметов МБУК «Музейный комплекс 

МО г. Алапаевск», г. Алапаевск 

 

ЛЮДИ В ИСТОРИИ ГОРОДА. ДИНАСТИЯ БУЛЫЧЕВЫХ 

Листая старые Алапаевские газеты, неоднократно замечаешь фамилию Булычев. 

Встречается фамилия Булычевых с разными инициалами  и в документах,  хранящихся в 

музее Истории Алапаевского металлургического завода.  Кто же они эти люди,  

оставившие свой след в истории нашего города?  

Один  из первых кто привлекает внимание - Булычев Григорий Александрович. 

Родился 29 сентября1871 года в семье служащего Алапаевского металлургического 

завода. После окончания земской школы в Алапаевске поступил Нижне-Тагильское 

реальное училище. Позже в своей автобиографической статье «Как я стал краеведом» от 

2.07.1934г.  он напишет: «Занимаюсь в училище 7 лет, в 1896 году на 19 году, кончаю 

учение и становлюсь рядовым работником. По окончании училища был назначен 

смотрителем куреней, затем в течение 7 лет,  работал помощником смотрителя лесов 

Алапаевской дачи, одновременно заведовал заводской библиотекой и проводил экскурсии 

учащихся. В 1894 г. Послал в екатеринбургский музей кремниевый пистолет, найденный в 

земле по Ясашинскому зимнику».  

В 1896 г. Григорий Александрович получил диплом действительного члена 

Екатеринбургского музея и становится членом УОЛЕ. Несколько лет он был штатным 

корреспондентом Екатеринбургской газеты «Уральская жизнь». Желание получить 

образование было столь велико, что  1899 году, в возрасте 28 лет  оставив службу, 

Григорий Александрович уезжает в Москву.. В 1902 году он окончил зубоврачебное 

отделение медицинского училища (1 Московская зубная школа). С 1903 года работает 

зубным врачом в Земском  фельдшерско-акушерском пункте в Верхотурье, где был 

знаком с семьями участников вооруженного восстания на броненосце «Потемкин 

Именно в то время о его работе сообщает журнал Верхотурского уездного земства: 

«…Собрание земства постановляет: дантиста Г.А. Булычева благодарить за его полезную 

деятельность и хорошую постановку дела зубоврачебной помощи населению. Его 

внимательное отношение к делу и серьезное знание дела за два года работы успели  

завоевать доверие населения.»  /1905 г./ 

Однако, несмотря на лояльное отношение руководства и благодарность пациентов 

служба его в Верхотурье продлилась не очень долго. И уже в 1906 году Булычев с семьей 

едет в Москву, а после в Петербург, где поступает на службу в качестве архивариуса и 

работника на пишущей машинке, в главное правление Алапаевских заводов. 

Помимо основной своей деятельности начиная с 1898 года , Григорий 

Александрович серьезно занимается творчеством: пишет стихи и прозу.  В 1909 году, 

будучи  в Петербурге, он совместно с уральскими писателями издает «Уральский 

сборник» , куда входит его повесть «На новую жизнь».А в 1913 году с помощью писателя 

П.И. Заякина -Уральского выпускает сборник своих произведений «Стихи и проза» пол 

псевдонимом «Лесовик». 

После революции 1917 года Булычев возвращается в Алапаевск и активно 

участвует в советском строительстве. Деловой совет металлургического завода назначает 

Григория Александровича на пост лесничего Алапаевской дачи. Одновременно он 
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работает зубным врачом в заводской амбулатории, является председателем Кредитного 

товарищества и членом коллегии лесного отдела. А так же сотрудничает с местными 

печатными изданиями.  Его заметки,  статьи, очерки и стихи все чаще появляются в 

уездной газете «Плуг и молот», многотиражках «Гудок» и «Ударник». Все его статьи 

публикуются  за подписью «Лесовик».  Особенно много и разнообразно сотрудничал 

Григорий Александрович с многотиражкой металлургического завода «Гудок». По его 

публикациям можно судить о его заинтересованности в борьбе за новую жизнь.  

Стихотворение «Памяти Веры Александровны Шляпиной».  Алапаевский плуг-

молот. 25 апреля 1920 г. 

Статья «О живой работе» в газете Гудок №12 от 29.09.1929 г. 

«Посвящается Гудку» , Гудок от 23 июня 1929 г. 

Сохранился интересный документ о «признании Г.А. Булычева  заслуженным 

перед советской властью работником» . На торжественном заседании членов профсоюза 

работников медикосантруда 7 ноября 1928 года, с участием представителей организаций 

города Алапаевска, посвященном 10-летию советской медицины, чествовали Григория 

Александровича. В выступлении председателя райисполкома Борисова говорится: «Г.А. 

Булычев, зубной врач, имеет практический стаж работы в этой области 26 лет и по другим 

службам 33 года. Особенно заслуженный труженик, пострадавший от белых ( получил 50 

ударов плетью),  который по вызову Алапаевского делового Совета  рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов в 1918 году занял пост лесничего Алапаевской 

дачи, одновременно работал вечерами  и по зубной отрасли… В разруху, голод, эпидемии 

единственный как зубной врач до поздней ночи работал при горбольнице и лесотделе, и 

стойко, не покладая рук, отдавал свою силу рабочему классу… 

Как писатель под псевдонимом «Лесовик», как рабкор, общественный и 

политический работник, хотя и беспартийный, много способствовал укреплению 

советской власти. И теперь несмотря на преклонный возраст, ведет общественную 

работу». 

В 1929 году на заседании Алапаевского райотделения союза медикосантруда 

рассматривался вопрос  «об утверждении в звании Героя Труда Булычева Григория 

Александровича». Постановили: просить окружное отделение союза медикосантруда 

возбудить ходатайство перед вышестоящими органами Советской власти об утверждении 

Г.А. Булычева в звании Героя труда и возбудить ходатайство о назначении ему 

персональной пенсии. 

( Протокол №8 от 13.03.1929 г.) 

Также исходя из публикаций в газетах того времени можно предположить что 

Григорий Александрович Булычев являлся инициатором установки в городе Алапаевске 

памятника В.И. Ленину. 

Это видно из статьи «Увековечим память В.И. Ленина в Алапаевске», газета Гудок, 

№ 8 от 31.08.1929 г. После публикации данный вопрос широко обсуждался 

общественностью и имел не только сторонников, что можно проследить по откликам в 

том же многотиражнике. 

Большой резонанс и критику вызвала статья Григория Александровича «Страницы 

жизни», опубликованная в газете «Гудок» от 11,20 октября 1929 года в №№ 13,14.  

повествующая о жизни рабочих Алапаевского завода. После необоснованной клеветы в 

адрес его статьи Лесовик перестал сотрудничать с газетой «Гудок» 
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В 30-е годы в газете «Алапаевский рабочий» появляются его очерки «Мигунчик- 

история ключевского медного рудника», «Быль кукайского ельника» . 

В Государственном архиве Свердловской области в фонде В.П. Бирюкова хранятся 

рукописные произведения Г.А. Булычева: драма в трех действиях «Сиротинка» (1923 г.) , 

«Из недалекого прошлого»(1915 г) , повесть «Роман немца» (1911г), стихи. 

В фондах музея истории Алапаевского металлургического завода хранится 

экземпляр книги Г.А. Булычева «Стихи и проза»  (1913 г).  

В своих воспоминаниях Григорий Александрович писал о встрече с Д.Н. 

Маминым-Сибиряком, о попытке увидеться с Л.Н. Толстым, из Москвы пешком дошел до 

Ясной поляны, но встреча  с Л.Н. так и не состоялась.. 

Благодаря Булычеву Г.А и учителю школы № 2 Удинцевой Н.П. в 1928 году, при 

участии школьных и заводских работников, удалось организовать городской 

краеведческий музей. 

Григорий Александрович в период 1929-1934 гг.участвовал в «геопоходах» с целью 

поиска полезных ископаемых, в том числе нефти, найденные образцы битума были 

направлены в Свердловск. Летом 1934 г. В Алапаевский район прибыла геологическая 

экспедиция (геолог Высоцкий) для определения перспективности залежей нефти в 

окрестностях Алапаевска. О геологических изысканиях местных краеведов была 

помещена статья Булычева Г.А. в газете «Алапаевский рабочий» (15 авг. 1936г.), в 

которой он пытается привлечь внимание к этим находкам, возможно свидетельствующим 

о залежах полезных ископаемых. В 1935 году было организованно Общество изучения 

Свердловской области, Г.А. Булычев был приглашен на областную краеведческую 

конференцию. Он провел большую организационную работу среди краеведов для сбора 

материалов по описанию Алапаевского района, а так же в подготовке сборника по 

уральскому фольклору. 

Основные его увлечения – краеведение и журналистика . Около него всегда 

собирались такие же увлеченные люди. 

Умер Г.А. Булычев в Алапаевске 12 сентября 1943 года. 

Борис Евгеньевич Булычев (двоюродный племянник Булычева Г.А.) 22.07.1899-1919 

гг.  образование получил вАлапаевском городском училище. Имеются некоторые 

сведения из биографии  Б.Е. Булычева в документах, которые находятся в частном музее 

С.Е. Станкевича: 

-Прошение в Екатеринбургский земельный отдел Совета Рабочих и Крестьянских 

депутатов 29.03.1918 г., в котором записано, что он «состоял в Российской партии 

большевиков и исполнял обязанности члена комитета». 

-Мандат, выданный 31.03. 1918 г. члену Исполкома Алапаевского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов в  Екатеринбург для закупки партийной литературы. 

-Мандат, от 27.07.2018г. на ношение и хранение огнестрельного оружия (копия 

удостоверения Екатеринбургской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией). 

-«Пропуск для нужд Уральского Областного ЧРЕЗКОМА»  на основании 

Уральской обл. Чрезвычайной комиссии  от 30.05.1918г. (г. Екатеринбург) 

«20 мая 1978 г. членов царского дома Романовых привезли в Алапаевск. Спецпоезд 

сопровождал отряд красноармейцев во главе с комиссаром Булычевым, Екатеринбургским 

чекистом, уроженцем города Алапаевска»[xviii] 
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Везли тайно от всех - позднее комиссар юстиции Алапаевского совдепа Е.А. 

Соловьев покажет на допросе, что приезд князей был неожиданностью для всего 

Алапаевского совдепа. Об их прибытии Б.Е. Булычев сообщил в последний момент 

телефонным звонком со станции  

Сохранилась копия мандата, выданного 26 июня 1918 г. на имя Б.Е. Булычева, 

который, возможно, означает, что он не принимал участия в казни. Однако в ходе  

следствия его участие устанавливалось и  могло рассматриваться на допросе Григория 

Александровича Булычева, который был двоюродным дядей Бориса Булычева. 

Мандат 

Предъявитель сего член Алапаевского Районного Военно-революционного 

комитета Борис Евгеньевич Булычев настоящим делегируется в областное Урал. 

Управление по делам службы, что подписями и приложением печати удостоверяем. 

Все организации и лица, коих это будет касаться, просим оказывать всякое 

содействие для беспрепятственного проезда по железной дороге вперед и обратно.  

Подл.подп.: Председатель Г. Абрамов 

                       Секретарь Д. Перминов 

С подлин. верно:…………………….(подпись, печать)   /Гаврилов/ 

Еще один яркий представитель этой фамилии имеющий общие корни с двумя 

предыдущими - Булычев Дмитрий Александрович(12.02.1916-1962 21.09.гг.) 

«В один из осенних дней 1962 года Алапаевск прощался с главным хирургом 

города Дмитрием Александровичем Булычевым. Гроб с телом покойного был установлен 

во Дворце культуры металлургов. Тысячи алапаевцев пришли проститься с врачом, отдать 

дань уважения этому замечательному человеку,  который спас жизнь многим из них. Они 

шли и шли мимо гроба, погруженные в скорбное молчание. Его проводы вылились в 

грандиозное шествие по улицам города. Таких проводов ещё не видел Алапаевск, 

пожалуй, за всё своё существование» [xix] 

Биография Дмитрия Александровича интересна тем, что она подтверждает 

верность избранной профессии и постоянное стремление к совершенствованию. Сын 

рабочего Алапаевского завода, окончил среднюю школу № 2 в городе Алапаевске. После 

учебы в медицинском институте(г. Свердловск) в 1939г. был зачислен слушателем в 

Военно-медицинскую академию им С.М. Кирова в Ленинграде. Великая Отечественная 

война застала на Дальнем Востоке. Он был младшим врачом полка, начальником 

санитарной службы пулеметного батальона, врачом дивизиона в звании капитана 

медицинской службы. Из армии был демобилизован по болезни в 1944 году. По 

возвращении в Алапаевск назначен ординатором хирургического отделения городской 

больницы. Это был очень трудный период, ещё шла война и именно там были всего 

важнее врачи и медсестры, медикаменты и перевязочные материалы. Здесь, в глубоком 

тылу, всего этого недоставало Люди же и здесь нуждались в медицинской помощи, 

срочных операциях. 

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны Дмитрий Александрович 

был направлен на специализированные курсы повышения квалификации  по 

восстановительной хирургии при институте усовершенствования врачей-хирургов г. 

Ленинграде, которые окончил с отличием. После возвращения в Алапаевск был назначен 

заведующим горздравотдела (1953-1955гг.).Д.А. Булычев был ведущим хирургом, зав. 
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хирургическим отделением и главным врачом Алапаевской городской больницы. Делал 

сложные уникальные операции на головном мозге, спас жизни многим людям. 

В его становлении и развитии как специалиста сказалась благодатная среда 

коллектива, в котором вместе с ним трудились: заслуженный врач РСФСР М.П. Палкин, 

отличник здравоохранения Г.А. Золотницкий, кавалер ордена Ленина А.В. Войцеховский 

и другие. Здесь он быстро вырос до крупного специалиста-хирурга. 

Оставил после себя след Дмитрий Александрович не только в хирургии. Несмотря 

на свою занятость он находил время и для подготовки кадров. Читал лекции в 

медицинском училище, вел практические занятия по анатомии и хирургии. Он щедро 

делился своими знаниями, опытом, впоследствии его ученики стали хорошими 

специалистами и самостоятельно делали сложные операции  

Его неутомимая натура и новаторство были образцом служения людям. Сам Д.А. 

Булычев был очень требователен к себе. Его характеризовало исключительное 

трудолюбие. Часто выезжал на периферию к больным, когда требовалось вмешательство 

опытного хирурга. За самоотверженный труд награжден знаком «Отличник 

здравоохранения СССР» и другими правительственными наградами. 

Работа по поиску материалов о представителях рода Булычевых, внесших 

значимый вклад в историю и развитие города Алапаевска продолжается. 
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Парчинская Юлия Алексеевна, заместитель 

директора Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Музейный комплекс МО 

город Алапаевск», г. Алапаевск 

 

НАШ ИВАН САМОЙЛОВ 

Каждый житель Алапаевска и Алапаевского района (и за пределами нашей 

территории) знает Ивана Даниловича Самойлова. 

Родился Иван в деревне Исакова Алапаевского района, в большой крестьянской 

семье (в семье было 9 детей (4 сына и 5 дочерей)). Родители работали в местном колхозе 

«Искра». Они учили детей ценить красоту, быть добрыми и справедливыми. 
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Иван Данилович окончил семилетнюю школу в Алапаевске. После 10 класса 

поступил в Свердловское пехотное училище. Уже в ноябре 1941 года младший лейтенант 

Самойлов принимает участие в обороне Москвы. 

В 1946 году после Великой Отечественной войны вернулся в родную деревню 

настоящим героем. (Награжден Орден Отечественной войны I степени Орден Красной 

Звезды, Медаль «За отвагу», Медаль «За оборону Москвы», Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

С радостью и грустью встречали его родные (двое из четырех братьев погибли) и в 

семье на Ивана очень рассчитывали. Нужно было помогать семье и возвращать русскую 

деревню к мирной жизни. 

Кем для нас является Иван Данилович Самойлов?  

Основатель музея – заповедника деревянного зодчества в Нижней Синячихе, не 

имеющего аналогов в мире. 

Талантливый краевед, энтузиаст, подвижник. 

Эксперт-реставратор, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Народный академик Академии искусств и ремесел имени Демидовых. 

Один из первых дипломантов премии академика Лихачева. 

Первый Почетный гражданин Свердловской области 

Почетный гражданин МО Алапаевск, Алапаевского района. 

Сегодня я хочу рассказать о нем, как о профессионале своего дела, общественном 

деятеле, о гражданине своей страны. 

Изначально, Иван Данилович работал в должности землемера (техника, 

снимающего планы земельных участков). Он окончил Загорский сельхозтехникум, после 

поступил в Московский институт инженеров землеустройства на отделение с 

архитектурным уклоном.  

Получив диплом, Иван Данилович стал главным специалистом в районе – 

инженером – землеустроителем. Землеустроитель - занимается организацией 

эффективного использования земель, их охраной, контролем за соблюдением земельного 

законодательства. «Занятие – не кабинетное, часто приходилось быть в деревнях и селах 

Среднего Урала. Я видел, как гибнет народно-прикладное творчество и русское 

искусство…и решил выявлять все, что есть ценное и брать на учет - делать обмеры, 

зарисовки, собирать легенды, песни, сказания и притчи». Первые послевоенные 16 лет 

прошли в Коптеловском райсельхозотделе (вкл. села и деревни Алапаевского, 

Артемовского и Зайковского района и 3 Маши́нно-тра́кторные ста́нции  – Арамашевская, 

Больше-Костинская, Мироновская и 52 колхоза. 

«Из каждой командировки Иван Данилович возвращался навьюченный, как 

верблюд- волок пудовые старинные книги, ведерные самовары, расписные доски…» - так 

его работу описывала жена Анна в 1989 году в журнале «Крестьянка». 

За 34года он обследовал 5 районов Свердловской области (Алапаевский, 

Верхнесалдинский, Верхотурский, Режевской и часть Артемовского. 

«34 года деятельности землеустроителем Алапаевского района – не малый срок, 

честно отработанный» (АИ, 2012). 

За это время ему удалось собрать и сохранить коллекции уральской росписи, 

обширный материал по древнерусскому искусству – иконы, старопечатные и рукописные 

книги, вышивки и разные плетения, одежду, предметы быта. 
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В1965г в РСФСР была учреждена Общественная организация, которая и 

продолжает работу в современной России - «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры. Основной целью этой организации стала охрана, восстановление и 

популяризация объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

И.Д.Самойлов был избран председателем районного общества ВООПИК. 

«Лучшей кандидатуры нельзя было представить, потому что за плечами уже был 

огромный багаж проделанной работы по сбору коллекций уральской старины и 

реставрационных работ» рассказа в своей статье Геннадий Александрович Кукарских в 

своей статье «Вспоминая о хорошем человеке» в 2012 году (заместитель начальника 

областного Управления культуры). 

С 1968 по 1977 год на реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Нижней 

Синячихе было собрано около 60 тысяч рублей путем распространения марок ВООПИК 

по 30 копеек (200 тыс.).  

12 ноября 1986 года создан Фонд культуры создан. Девиз фонда «Сохранять и 

преумножать культурные ценности». 

Включал в себя 50 творческих союзов, общественных организаций из всех союзных 

республик СССР, Председатель – Дмитрий Лихачев, заместитель – Георг Мясников, 

историк, краевед. Основной куратор – Раиса Горбачева. 

Именно с письма Ивана Даниловича в Фонд культуры с просьбой принять в дар 

собранные 24 коллекции и коллекцию росписи по дереву (256 предметов) начался путь к 

истинному признанию дел Народного академика Самойлова, а музей в Нижней Синячихе 

впоследствии получит статус государственного. 

И.Д.Самойлов входил в Музейный совет, который состоял из блестящих 

специалистов (музейщиков, реставраторов, искусствоведов) под председательством 

академика  Валентина Лаврентьевича Янинина.  

Мнение Ивана Даниловича являлось значимым. При невозможности присутствия в 

Москве мнение по вопросу И.Д.Самойлова согласовывалось с ним в телефонном режиме. 

В 1989 году по квоте от фонда культуры проводились выборы в народные депутаты 

СССР. Выборам предшествовало избрание кандидатов в депутаты: «Огромный зал был 

полон народу. Здесь весь цвет нашей культуры…Андрей Вознесенский, Олег Табаков, 

Александра Пахмутова, Юлия Друнина…» 

Первоначально выдвинуто 22 кандидатуры (среди них И.Д.Самойлов). 

По каждой кандидатуре открыто голосовали отдельно, считали по рядам 

(пересчитывали). 

17 марта 1989 года – Иван Данилович избран народным депутатом СССР наряду с 

Д. Лихачевым, митрополитом Питиримом, таджикским поэтом Гулзухсор Сафиевой. 

«В 1989 году я был избран народным депутатом СССР. В мой депутатский наказ 

решением облисполкома была включена реставрация памятников Верхотурья и Свято-

Троицкого собора в Алапаевске». 

Несмотря на то, что съезд народных депутатов был первым и единственным И.Д на 

протяжении всей жизни пытался быть нужным для своего родного края. 

После первого съезда народных депутатов в своей пресс-конференции газете 

«Металлург» от 01.07.1989 года рассказывал об основных вопросах, которые разбирались 

на съезде: 
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Повышение пенсий колхозникам, солдатским вдовам и повышение зарплаты 

низкооплачиваемой категории населения; 

О своем основном убеждении «Как воспитан человек, таково и экономическое 

положение общества, в котором он живет»; 

О проектах, которые удалось реализовать: 

1) Удалось выполнить наказ по строительству дороги в городе. Выделено 400 тысяч 

рублей; 

2) Обращение в Министерство финансов  - выделили    300 тысяч рублей на 

реставрацию в Тобольске; 

3) Получил наказ по Верхотурью. Еду в Кижи, музейный комплекс там нуждается в 

срочной реставрации. 

4) Получил наказ по созданию в Свердловске Уральского музея камнерезного и 

ювелирного искусства. 

Он охотно встречался с металлургами, работниками автотранспортного 

предприятия, работниками совхоза «Синячихинский», с трудящимися колхоза им. 

Чапаева. Знал проблемы и искал пути их решения. 

Сохранился документ 1989 года, в котором приводятся статистические данные о 

состоянии хозяйства в Алапаевском и Махневском районе начиная с 1929 года.  

Автор, анализируя данные, показывает связь воспитания человека и внешней среды 

в которой он живет (продовольственная программа, работа культурных объектов (клубы, 

библиотеки) образование, здравоохранение). 

Годы спустя И.В.Самойлов расскажет в интервью «Алапаевской искре» о том, 

какие возможности открыл для него депутатский мандат: 

Встреча с Виктором Степановичем Черномырдиным (в то время министром 

нефтяной и газовой промышленности) по вопросу подключения Алапаевска к природному 

газу – строительство газопровода Салда-Алапаевск. 

Повторное обращение – заявка на трубы для строительства газопровода. Министр 

черной металлургии Серафим Васильевич Колпаков решил вопрос по приобретению труб.  

Сохранилось обращение И.Д.Самойлова к С.В. Колпакову в 1991 по вопросу 

сохранения производства на Верхнесинячихинском  металлургическом заводе. Заводу 

необходим был кокс. На местном уровне решить данный вопрос было невозможно. С 

письмом о переводе завода в Министерство черной металлургии обратился лично к 

министру И.Д.Самойлов и вопрос положительно решился. 

Еще в 1989 году И.Д.Самойлов говорил: «Меня очень волнует Верхотурье. Много о 

нем думаю. Верхотурский Свято-Троицкий собор зарегистрирован в ЮНЕСКО. 

Николаевский монастырь – после Исаакия на втором месте». 

Уже в 1997 году выражал поддержку Э. Росселю и Правительству Свердловской 

области по вопросам реставрационных работ в Верхотурье. 

Люди, знавшие его, отмечали его мягкий и интеллигентный характер. Он был 

критичным к себе и очень ответственный. Требовательный, настойчивым и неуступчивым 

в делах. Неприхотливый и скромный в быту. Талантливый организатор. 

Вот такой он – Наш Иван, Иван Самойлов. 
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Бакастова Надежда Валентиновна, заместитель 

председателя городского краеведческого клуба 

«Невья» Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотечная система МО 

город Алапаевск», г. Алапаевск 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ И ГЕНЕАЛОГИЯ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦГБ ИМЕНИ А.С. 

ПУШКИНА 

 

В 1994 году в ЦГБ по инициативе старейших краеведов города и библиотеки им. 

А.С. Пушкина был создан городской краеведческий клуб «Невья». Цели были поставлены 

следующие: 

-координация усилий краеведов и оргструктур, связанных с краеведческой 

деятельностью; 

-повышение уровня и расширение тематики краеведческих исследований; 

-развитие краеведческого образования и популяризация краеведческих знаний. 

За время работы клуба были выпущены 21 выпуск краеведческого альманаха 

«Истоки», активно участвовали краеведы в издании книг к 370, 375, 380-летию 

Алапаевска, совместно с редакцией  Алапаевской газеты, выпущены книги и к юбилеям 

Победы в Великой Отечественной войне, в которых  упомянуто более 1700 имён 

алапаевцев, участников войны и тружеников тыла. 

С 2009 года в библиотеке проводятся Корюкинские краеведческие чтения при 

широком участии учащихся, учителей, краеведов, библиотекарей и музейных работников. 

Работа клуба отмечалась грамотами главы города. И клуб и краеведы становились 

лауреатами премии главы «За значительные успехи в области культуры и искусства».  

И.А. Корюкин, Ю.П. Абрамов и Ю.П. Жирков за вклад в изучение истории города 

получили звание Почётный гражданин МО город Алапаевск. 

За эти годы разработано много тем по истории города, предприятий и организаций, 

отдельных личностей. Пришло время найти новые темы для работы, которые привлекли 

бы в клуб новые силы. 

В 2019 году по инициативе И.А. Валовой, научного сотрудника 

Нижнесинячихинского музея-заповедника,  в библиотеке была организована встреча с 

родоведами области. И стало ясно, что это перспективная тема для работы клуба. 

Что может сделать библиотека в этом направлении? Убеждена, что руководить 

должен подготовленный человек, а вот информировать, пропагандировать  и помогать 

вести работу может и должна библиотека и краеведы. 

Мы все представляем генеалогическое древо. Где в каждом прямоугольнике – 

фамилия. Так вот задача краеведа  помочь собрать информацию о человеке. 

Для примера я возьму книгу Надежды Булычевой - Черных  «Роспись рода 

Булычевых из Алапаевска». Эта книга написана на стыке краеведения и родоведения. В 

ней не только упоминаются фамилии , но и собран интересный материал о самых 

известных Булычевых. В ней представлены две ветви известного в городе рода. 

Например, Григорий Александрович Булычев (1871 – 1943), смотритель лесов 

Алапаевской дачи, в 1896 г. получил диплом действительного члена Екатеринбургского 
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музея и член УОЛЕ, корреспондент газеты «Уральская жизнь, зубной врач. Писатель 

(писал под псевдонимом Лесовик), организатор городского краеведческого музея в 1928, 

профсоюз работников медикосантруда ходатайствовал о его награждении званием «Героя труда». 

В 1918 году был арестован и получил наказание в 50 плетей за якобы причастность 

к делу Романовых. Но Надежде Апполоновне удалось доказать, что вкралась ошибка в 

статью о доставке Романовых в город. И инициалы Г.А. не соответствуют 

действительности. Это был другой Булычев – Борис, его двоюродный племянник, 

который был членом алапаевского районного военно-революционного комитета. Так с 

помощью этой книги нам удалось установить один из фактов  пребывания Романовых в 

городе.   

Ещё одно звучное имя из этой ветви – поэтесса Ангелина Булычева (1916 – 2013). 

В годы войны работала в городе корреспондентом газеты «Боевая стройка», была 

отправлена с ней же на Украину для восстановления разрушенных городов, осталась там 

навсегда. Но родной Алапаевск не забывала. Посвятив ему много стихов. Известность 

принесла песня «Носики-курносики», исполненная Валентиной Толкуновой. 

Вторая роспись Булычевых сделанная по линии Кирилла охватывает Ирбитский, 

Нейво-Шайтанский, Алапаевский заводы Екатеринбургской губернии. 

 В Алапаевске же известен врач-хирург Дмитрий Александрович Булычев (1916-

1962), участник ВОВ, вернулся в город после тяжелого ранения. Он проводил уникальные 

операции на головном мозге. Кроме этого преподавал а медучилищеи часто выезжал в 

район, когда требовалась консультация врача-хирурга. Ему установлена мемориальная 

доска в Сангородке. Сейчас демонтирована для сохранности. Здание закрыто. 

Эта родословная ветвь уходит в Германию, где обосновалось 9, 10 и 11 поколения.  

Именно такие книги необходимы нашим читателям. Которые захотят составить историю 

рода. Просто, доступно, понятно и самое главное, познавательно с точки зрения и 

краеведения и генеалогии.    Так занимаясь генеалогией и родоведением можно дополнять 

историю города и края, которая и пишется судьбами наших земляков. 

 

 

Степанова Людмила Владимировна, заведующая  

филиалом ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства имени И.Д. Самойлова» - «Коптеловский 

музей истории земледелия и быта крестьян»,  

с. Коптелово, Алапаевский район 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ КОПТЕЛОВСКОГО МУЗЕЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

 

В марте 2020 года, в самом начале пандемии, Коптеловский музей вынужден был 

закрыться и работать в онлайн режиме. 

В период самоизоляции важно было непотерять контакт с тем, что нам дорого, в 

особенности, с культурой и искусством. Чтобы помочь людям быть на связи со своими 

любимыми музеями, иметь доступ к их коллекциям и мероприятиям.  

Понятно, что у музея и до изоляции была работа в  разных социальных сетях, в 

своем роде онлайн проекты. Но ей занимались чаще постольку-поскольку, а основные 
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силы шли на организацию событий оффлайн. Несомненно, искусство требует живого 

контакта, ведь у любой экспозиции есть своя энергетика, у любой выставки – своя 

атмосфера, у любого музея – свой дух. И никакой, даже самый оригинальный онлайн-

проект, не сможет заменить реальное присутствие. Однако изоляция не оставила нам 

выбора.    

В эти сложные дни музей окунулся в онлайн-проекты с головой – стал ближе и 

доступнее для аудитории, оказавшейся на самоизоляции.  

Крупные музеи вложили большие средства в развитие онлайн-проектов. Чем 

крупнее музей, тем больше он смог подключить человеческих и финансовых ресурсов, у 

нас таких возможностей не было.  Но, даже не имея ничего, мы получили большой опыт 

работы в онлайн режиме. Мы стали работать онлайн – включили фантазию и смекалку. Не 

имея своего сайта, мы размещали онлайн работы в социальных сетях: одноклассники, 

ютуб, инстаграм. 

Первая идея работы музея в онлайн режиме это флешмобы, так как это было модным 

веянием из соцсетей. Идея выстрелила, каждый человек, находившийся на самоизоляции, 

находящийся даже на значительном расстоянии от нашего музея, мог принять 

непосредственное в них участие. Флешмобов народилось множество. Но наибольшую 

популярность получили музейные флешмобы: «Песни, с которыми мы победили», 

«Любимые строки о войне» участниками которых стало не только местное население, но и 

жители других областей. Стать участником было очень доступно, записал себя на видео, 

отправил на электронную почту музея и ждешь трансляцию через соцсети в определенный 

день. В флешмобе «Песни, с которыми мы победили» приняли участие 68 человек, было 

исполнено 34 музыкальных композиции, а посмитрело их 22433 посетителя 

соцсетей.«Любимые строки о войне» - этот флешмоб проходил в два этапа: в первом 

участники были дети – 41 человек , 3004 просмотра; во втором взрослые - 65 человек, 

4836 просмотров. Если бы эти мероприятия проходили офлайн, их бы не посмотрели 

столько зрителей ведь не один музейный зал не имеет такую вмещаемость.  

 Одна из важнейших особенностей современного контента – его интерактивная 

составляющая. Просто смотреть видео уже неинтересно, определяющей становится 

возможность задавать вопросы, участвовать в обсуждении и опросах, то есть принимать 

участие в онлайн-мероприятии. Для обратного общения с посетителями сайтов, лучше 

всего «зашли» именно интерактивы – то, что требует соучастия, и слишком серьезной 

отдачи: викторины, квесты, блиц-раунды, стрим-чаты  и т.д. Например, тысячи 

просмотров набрал онлайн квест «Тропа Разведчика» по достопримечательностям села 

Коптелово. 

Определенно в памяти наших подписчиков отложилось диалоговое окно «За что 

солдаты проливали кровь?», где каждый зритель онлайн мог высказать свое мнение по 

данному вопросу и даже опубликовать видео ответ. В диалоге приняли участие 227 

человек, а  4437 посетителей были наблюдателями. 

Так же в нашей онлайн работе были и остаются популярными «картинки из 

прошлого» показанные через театральные постановки: «Никоновские байки», «В избе 17 

века», «В гостях у Хозяйки Медной горы». Для воссоздания таких театральных 

постановок силами музейных работников изучался местный говор, диалект. Подбирались 

костюмы, соответствующие этому времени. Но самое важное, что события 

разворачиваются в интерьерах и предметах того времени, сохраненные в нашем музее. 
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Хотелось бы чтобы эти постановочные сюжеты были на высшем уровне за счет 

привлечения профессиональных режиссеров, сценаристов и редакторов. А качественный 

профессиональный контент, в свою очередь, привлекал бы рекламодателей и спонсоров на 

музейную площадку. Однако нам приходилось выживать с хроническим недостатком 

бюджетного финансирования, бедностью технического оснащения музея, отсутствием 

инвестиций в развитии музейного бизнеса, незнанием мирового опыта и неумением 

сотрудников работать в новых экономических условиях. 

Видео экскурсии были так же необходимы нашим онлайн посетителям. Более 

десятка таких экскурсий по нашему музею было запущено в ютубе. 

Работая онлайн, мы не забывали популяризировать свои корни: обряды, традиции, 

праздники. Был создан видеоряд по празднованию «День Петра и Павла» - календарно-

обрядового праздника, велся видео рассказ по всем летним праздникам, шло обучение 

русским народным играм. Несколько видеосюжетов было посвящено традиционной 

одежде нашей местности и в целом истории крестьянской жизни. 

Продвижение виртуального проекта – отдельное искусство. Онлайн проекты – это 

отдельная стезя нашего музея. Проект «Из жизни музейных собраний» раскрыл потайные 

уголки музея, а точнее его фонды. Мы показали и рассказали нашим онлайн посетителям 

предметы, не доступные для просмотра в обычных экскурсиях. Была освещена история 

спичечной коробки, все фронтовые письма, история телефона и многое другое. 

Проект «Чим и помним» не только рассказывал о ветеранах Великой Отечественной 

войны, их наградах, боевых действиях, но и получил обратную связь, за счет этого 

пополнились фонды музея по этой тематике. Многие зрители дополнили информацию о 

своих родственниках. У нескольких ветеранов появились фотографии, которых ранее не 

было в наших фондах. Но самое главное, что помогли односельчанам вспомнить людей, 

благодаря которым случилась Победа. Были и такие, кто не знал о подвиге своего отца, 

деда или прадеда, в семейных архивах не было ни какой информации. И только через наш 

проект они узнали об этом.  

Огромная работа велась в наших соцсетях на патриотическую направленность 

молодежи. Были проведены онлайн мероприятия: «Мир без наркотиков», «Гражданская 

война глазами участников», «Военными тропами», «Память», «Солдатушки – бравы 

ребятушки», «Слезы войны». Так же нами была проведена онлайн конференция «Я знаю 

войну. От поколения к поколению, от сердца к сердцу» в которой приняли участие 

педагоги и учащиеся общеобразовательных школ Свердловской области. 

 Свою лепту в развитие патриотического воспитания внесла онлайн выставка 

рисунков «Вехи победы», на участие в которой откликнулись и дети и взрослые. При 

задумке онлайн выставки, музей столкнулся с рядом проблем,  появилась необходимость в 

новых специальностях. Допустим – цифрового куратора, который отвечал бы за выставку 

в виртуальном пространстве. Это совсем не то же самое, что сделать выставку в «реале».  

Наша практика показывает, что зритель становится более требовательным к качеству 

онлайн-контента. Уже недостаточно снять лекцию или экскурсию на телефон, как это 

было раньше. Мы сделали разнообразные видеоэкскурсии по своим выставкам и 

постоянным экспозициям. Нам удалось сделать из музея огромную съемочную площадку 

и позволить пройтись по ней сотням тысяч онлайн-зрителей в режиме реального времени. 
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В общем, материала много, все бесплатно и максимально доступно.  Главная 

проблема была в интернете, не всегда интернет вытягивал, со скоростью зачастую были 

большие проблемы. 

Этот период самоизоляции сыграл огромным плюсом в самообразовании самих 

музейных сотрудников. Анализируя изоляционные дни, руководители ведущих музеев 

вторят друг другу: онлайн-совещания намного эффективнее реальных. Не надо никого 

ждать, нельзя отвлечься на телефон, можно собрать людей, которые очень далеко.  

Многие дискуссионные программы удачно перешли в «зумы». В разных смыслах 

оказались полезными видеоконференции. 

Онлайн-практику мы позволили перезнакомить между собой участников из разных 

городов. В это время музейные сотрудники воспользовались этим, повышали свои знания 

став участниками онлайн-практикумов,  организованных Москвой, Санкт-Петербургом, 

что в реале сделать бы не смогли из-за территориальной удаленности.   

Мир никогда не будет прежним и нам придется продолжить осваивать профессии 

цифрового музейщика, учится выступать, не видя аудиторию, и модерировать участников, 

находящихся в разных часовых поясах. 

    И все же, что нового дала работа музея в онлайн формате?  

Теперь человек, который, допустим, собирается в другой город и выбирает точки 

для культурного отдыха, сможет получить максимум информации перед реальной 

встречей с музеем, посмотрев онлайн мероприятия. Онлайн-продукты позволяют сделать 

искусство доступным и интересным самой широкой аудитории. 

Мир быстро меняется, и вместе с ним меняется вид и качество информации, 

которая привлекает людей в музеи. Раньше были актуальны печатные материалы, сегодня 

неотъемлемой частью музейной жизни становится медиа-контент. 

Многие музеи уже осваивают эту информационную нишу: без нее невозможно 

привлечь в музей новую аудиторию, наладить постоянный доверительный контакт с 

молодым поколением. 

Современная аудитория познает мир через онлайн: не протестировав ту или иную 

площадку в виртуальном пространстве, молодые люди зачастую не готовы знакомиться с 

ней в реальности. Сначала человек заходит в онлайн-музей, и это стимулирует его прийти 

в реальный. 

Создание качественного, интересного контента в онлайн-пространстве будет не 

только стимулировать людей приходить в настоящие музеи, но и поддерживать общение с 

постоянной аудиторией: заинтересовывать новыми мероприятиями, получать обратную 

связь и черпать идеи для новых программ и событий. 

Музеи, которые раньше были недостижимы, стали намного ближе.  

 За несколько месяцев культура сделала в диджитал-формате такой прорыв, какого 

не было никогда. 

Одно ясно – музейный мир получил цифровую прививку, и эта вакцина будет  

теперь стимулировать его работу в онлайн-пространстве. 
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Русаков Леонид Федорович, кандидат 

педагогический наук, лауреат музейной премии О.Е. Клера, 

сотрудник Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Музейный комплекс МО г. Алапаевск» 

г. Алапаевск 

ИСПОВЕДЬ УСТАРЕВШЕГО МУЗЕЙЩИКА 

Время не идет, оно летит, изменяя все и всех, меняется мир, должны изменяться в нем и 

мы, но это не всегда удается, порой старые  заученные догмы, как тяжелые кандалы не дают 

шагать в ногу со временем.  

И тебе с возрастом порой кажется,  что в изменяющемся мире  резко изменяется и музей, 

из хранителя памяти, запечатленной в музейном предмете,  он все чаще и чаще  востребован 

как шоумен, организатор праздника, фейерверка далекого от сути музейной. Он исполнитель 

желаний под соусом «чего изволите…» 

 Для меня музейный предмет - аккумулятор историко-культурных процессов и 

природных явлений. Он выступает не только как материальный носитель информации о 

жизни общества и природы, но и источник нематериальной, духовной культуры. 

 В музейном предмете мы видим не только и не столько вещь, сколько событие, явление, 

нравы, обычаи, традиции, которые он представляет. И он никак не может быть музейным 

продуктом, тем более для предоставления услуг. В составе музейного собрания, на экспозиции 

или в различных формах научно-просветительной работы, музейный предмет должен 

информировать о  днях минувших, включая современников в информационное пространство. 

В этом его основное предназначение. 

Не знаю как у вас коллеги, но меня уже практически убедили, что музейные планы 

можно не писать. Директивы сверху скажут, что когда ты должен сделать. Когда провести 

месячник защитников Отечества, какую выставку, какому городу, событию обязательно 

организовать, декада детям, месячник добрых дел с организацией субботников, сбора 

материальной помощи, когда провести ночь в музее, ночь искусств,  ночь кино, декады 

пенсионеров, пожилых людей, декаду борьбы с пьянством, туберкулезом, СПИДом, детским 

травматизмом .., можно дальше и не продолжать.  По всем мероприятия план должен был 

представлен со сроком «вчера». Главное  срочно отчитаться, подтвердить фотоматериалом и 

не забыть написать сценарий к очередному юбилейному мероприятию страны, которое 

состоится через 3-4 года, указав место проведения, аудиторию и т.д. 

 Прибить таблички для слабовидящих, выучить жестикуляцию для немых, пандусы, 

теракты, коррупция, пожарная безопасность, охрана труда, выборы… но и это не главное, 

главное рубль. Сколько ты заработал рублей. 

А меня всю жизнь учили следовать букве закона, а что законы говорят о музеях. В 

третьей статье Устава международного  совета, музей определяется как «Постоянное, 

некоммерческое учреждение, призванное служить обществу и способствовать его развитию, 

доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, исследованием, 

популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и его среде обитания в 

целях изучения, а также для удовлетворения духовных потребностей.» (Устав международного 

совета музеев, ст. 3) 
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Музей, как «Некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для 

хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» 

трактуется  Законом РФ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации",     ст. 3 (1996)) 

 Можно найти несколько других формулировок определения музея в специальной 

литературе, например, «музей - социальный, самодостаточный, образовательный институт, 

главной общественной миссией которого является культурно-просветительная, 

воспитательно-образовательная и рекреационная деятельность, научные исследования в 

области профильных дисциплин, собирание, научная обработка и хранение памятников 

материальной и духовной культуры общества». (Артёмов Е. Г. Музейно-педагогическая 

технология: Пособие-справочник. СПб., 1999. – С.20) 

Не смотря на некоторую  неоднозначность  толкования  музея различными авторами. Все 

они утверждают, что форма деятельности - некоммерческое учреждение; задачи 

деятельности – приобретение, хранение, исследование, экспонирование и популяризация 

исторических, культурных и природных объектов, функции деятельности – научно-

исследовательская, культурно-просветительская, воспитательно-образовательная и 

рекреационная. 

Я глубоко убежден, что сельские музеи и музеи провинциальных городов – особенные 

музеи, в сравнении с музеями крупных мегаполисов. 

В чем эта особенность? А их несколько.   Первая это Мотивационная особенность 

определяется тем, что музей на селе  и в малых городах не создается по указу или 

постановлению руководящих органов либо властных структур. Музей возникает там и тогда, 

где и когда население данной местности ощущает в нем необходимость; где есть люди, 

способные организовать и возглавить работу по созданию музея – энтузиасты, а также люди, 

наделенные властью  готовы поддержать это начинание.  

Проведенная в мае 2021 года конференция  на базе Алапаевского музейного комплекса 

по истории возникновения и развития музеев в городе однозначно подтвердила, что у истоков 

каждого музея стояли удивительные энтузиасты поддержанные руководителями заводов, 

предприятий и города. Главной поддержкой были - жители данной местности, которые 

осознавали, что они создают музей для себя и своих потомков. Старались сделать его таким, 

каким они его себе представляют, каким хотят видеть. Хотя последнее время есть примеры 

музеев созданных  волевым решением власть имущих, но насколько эти музеи жизнеспособны 

без административной поддержки, и воспринимаются ли они местными  жителями, покажет 

время. 

Вторая - Многофункциональная особенность объясняется тем, что музей  – это 

многофункциональный историко-культурный объект, в котором жители села, города могут 

видеть себя и свою историю, приобретать знания о месте, где родились и живут, об 

окружающей природе, с которой сотрудничали их предки. Это своеобразная школа, 

помогающая изучению прошлого и настоящего данного поселения. Только создав систему 

работы музея с разновозрастными группами местного населения можно планировать 

привлечение посетителей извне. 

Третья особенность - Культурно-историческая  она определяется тем, что музей на селе 

– это своеобразный заповедник, который стремится к сохранению и возрождению местного 

природного и культурного наследия. Музей, вовлекающий местное население в свою 
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деятельность по изучению и охране наследия, способствует осознанию ими своего будущего, 

формирует познавательный интерес к истории и людям своего края. 

Для меня наиболее близко  видение музея русским философом Н.Ф. Федоровым: "Музей 

есть не собирание вещей, а собор лиц, деятельность его заключается не в накоплении мертвых 

вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших по их 

произведениям, живыми деятелями" (Федоров Н.Ф. Из философского наследия: Музей и 

культура. – М., 1995.  с.121) т.е.  музей это не склад, не хранилище. А это храм человеческих 

душ, и за каждым музейным предметом стоит конкретный человек, конкретная личность, 

конкретное событие. 

Каждый конкретный музей находится в конкретном природном социуме, то есть это 

среда, которая характеризуется сложившейся совокупностью общения с человеком на 

протяжении последних веков. Это общение началось с выбора места поселения предками, 

которые учитывали наличие природных ресурсов: воды, земли, леса, минералов. Это общение 

с природной средой продолжается и по день сегодняшний.  

Во-вторых, музей окружен людьми, живущими в этом поселении, которые 

сформировали социальную среду данного населенного пункта. Это люди, которые 

унаследовали или растеряли информационную базу своих предков, люди, которые были и 

являются творцами экономического потенциала данного селения. 

В-третьих, музей находится в окружении объектов, которые несут в себе определенный 

потенциал образовательных и воспитательных функций. (семья, детские дошкольные, 

школьные и внешкольные учреждения клубные учреждения, средства массовой информации, 

библиотеки, церковь и музеи). Традиционный музей посвящен человеку и его культурному и 

природному окружению, он несет в себе одновременно функцию "открытого" музея – музея 

пространства и среды. В то же время он является музеем времени, когда на экспозиционном 

пространстве отражается минувшая история. Музей не может или не должен мечты и 

фантазию выдавать за реальность. Только правдивое изложение минувшего и желательно без 

оценки. Оценку минувшим событиям  должен дать посетитель. 

 Еще раз повторюсь, что основу экспозиционного пространства музея составляет 

музейный предмет как первоисточник, как "осколок" среды бытования, символ ушедшей 

эпохи. Причем предмет, может быть далеким от уникума, шедевра, выражаемого 

стоимостными категориями, скорее это предмет повседневной жизни, обычный, серийный, 

бывший в употреблении. Он порой  не претендует на роль раритета, но главное он хранит 

энергию того, кто его изготовил, кто им пользовался. Именно взаимодействие  нашего 

личного энергетического поля, с энергетическим полем музейного предмета и  рождает 

эмоции, которые переходят в знания и понятия.  

В отличие от школы, где учитель оперирует в своей деятельности, главным образом, 

абстрактно-логическими понятиями и его главный инструмент – слово, в музее педагог 

опирается на музейный предмет, который оказывает эмоционально-чувственное воздействие 

на посетителя. Посетитель может взять в руки не абстрактное понятие, а конкретный образ, 

свидетеля прошлого, позволяющего осознать значение природного и культурного наследия с 

учетом реальности жизни. 

Музей призван хранить социальную память и через неё передавать опыт поколений. 

Музей - это целостная информационная система, скрепляющая социальную память прошлого 

и настоящего во имя будущего. 
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Оглянувшись в историю музейного дела в России, мы вспомним, как в порыве 

революционных вихрей после 1917 года мы уничтожали коллекции «царских» музеев. Мы 

вспомним 30-е годы, когда музеи были превращены в политико-просветительные комбинаты,  

рупор партийной идеологии. 

Начиная с 1980-х годов усилиями музееведов музеи стали входить в новую сферу 

деятельности и по-новому интерпретировать социальную информацию. Это выразилось в 

музейной коммуникации. Музеи начали переходить в сферу сотрудничества с посетителем. 

Стали меняться формы передачи информации. Заговорили о музейной педагогике, о диалоге с 

посетителем на музейном пространстве. Создавалось впечатление, что музеи начали 

избавляться от понятия учреждения и стали более полно выполнять своё предназначение как 

социального института. Но вновь сменилась эпоха, и с факелом демократии началось новое 

разрушение информационных связей времён и поколений,  старались вырубить из сознания 

людей память о предшествующих поколениях, их жизненный опыт, нравственные устои, 

культуру, выработанные веками способы производства и взаимоотношения людей с природой. 

Общество производителей сменилось обществом потребителей. Новая власть, цепляясь за 

музеи, как за свои учреждения, отнесло музеи к сфере услуг, что, казалось бы, противоречит 

всякому здравому смыслу в понимании музея как социального института. А без всего этого – 

как понять ход исторических событий, их закономерности, как наметить пути развития без 

ущерба для самих людей? Лишение памяти выгодны только своекорыстным политикам, ибо 

они понимают, что сознанием людей, лишённых социальной памяти, можно легко 

манипулировать. 

Осознание своей  личной нерасторопности, медлительности,  вызывают 

раздражительность вопросы выставочной деятельности. Как я завидую музеям и их 

сотрудникам выполняющим государственный или муниципальный заказ на реализацию по 

четыре десятка и более выставочных проекта в течении года. Поскольку ты, пока появится 

тема выставки, определишься с источниковой базой, посмотришь, насколько данная тема 

проработана научными сотрудниками музея, сориентируешься на  возрастную аудиторию, 

наметишь тематическую структуру, последовательность экспозиционных тем. Согласуешь 

пространственное построение, найдешь цветовое решение. Попытаешься набросать тематико-

экспозиционный план. Отобрать предметный ряд, отредактировать  текстовой материал, 

этикетаж. А еще раскладка, затем монтаж, разработка сценариев открытия выставки, варианты 

проведения самой экскурсии по выставке, наличие звукового и светового сопровождения. Как 

не стараюсь с великим трудом укладываюсь в месяц, а по заданию нужно уже четвертую 

готовить.  Не хочется думать, что музей штампует выставки ради галочек в отчете. Не хочется 

верить, что  все музеи подчиненные одному руководящему органу вместе с другими 

объектами культуры одновременно готовят выставки на одну и туже тематику. Надеюсь, что 

современный сотрудник музея более собран, мобилен, творчески вооружен современными 

технологиями и без проблем в отличии от нас стариков, решает поставленные перед ним 

задачи. 

Менеджмент, маркетинг, PR, фандрайзинг, квесты, онлайн, порой выговорить не 

можешь, не только осознать с чем его едят. Но видя насколько серьезно музей сдвигается к 

аттракциону, что в недалеком будущем музей заполнят массовые потоки туристов и 

управляющих ими менеджеров. 
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Каждый  музей как самостоятельный институт должен исходить в своей деятельности из 

наличия и состава своих коллекций и заключенной в них социальной памяти, которую он 

хранит и направляет на ликвидацию  социальных противоречий, на общее дело человека. 

 Музей не должен стать торговой точкой, по оказанию услуг он должен сохранять 

социальную память, формировать общечеловеческое взаимопонимание. Отсутствие 

понимания и утрата социальной памяти часто приводят к трагедиям. Может украинские 

события станут серьезным напоминанием. 

Позволю себе  обратиться к мыслям, высказанным 99 лет назад  основателем МХАТ о 

роли музеев: «Музей сохраняет и делает рельефным не только то, что служит славе театра; … 

он занимается и нашими слабостями, и нашими ошибками, и нашими преступлениями…. Не 

вспоминать ли нам почаще об этом ласковом, но правдивом летописце? Да вспоминать в 

самой гуще нашей работы! Ведь не уйти нам от суда Музея….». 

И чем больше в фондах музея будет подлинных вещей, свидетелей истории, тем 

правдивее она будет. 
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	ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ КОПТЕЛОВСКОГО МУЗЕЯ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
	В период самоизоляции важно было непотерять контакт с тем, что нам дорого, в особенности, с культурой и искусством. Чтобы помочь людям быть на связи со своими любимыми музеями, иметь доступ к их коллекциям и мероприятиям.


