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В этом доме родился и жил с 1922 по 1960 год Иван Самойлов. Фото автора. 

В день памяти краеведа-подвижника, создателя и многолетнего директора 

народного музея деревянного зодчества в селе Нижняя Синячиха, Ивана 

Даниловича Самойлова в его родной деревне Исаковой на фасаде дома, где 

он родился и жил, была открыта мемориальная доска. 

Памятная доска изготовлена и установлена на средства, собранные коллегами 

Самойлова — музейщиками Алапаевского района. Открыли её ученики 

Коптеловской школы и глава муниципального образования Алапаевское Валерий 

Заводов. Почтить память Ивана Даниловича собрались коллеги и земляки, люди, 

с которыми он работал, в том числе бывшие руководители района — Юрий Козлов 

и Сергей Шаньгин. 

— Иван Данилович — цельный, целеустремлённый человек, не просто реставратор 

и краевед. Он — истинный Гражданин, — говорит С.Шаньгин. 

— Он всегда добивался своего, — вторит Ю.Козлов. — Он был многогранен, 

но ко всему подходил серьёзно, основательно. Его заслуга — не только 

возрождённый храм в Синячихе. Именно его стараниями в качестве депутата 



Госдумы в правительстве была подписана программа газификации нашего 

района. 

Самойлов — участник и свидетель почти всех значимых исторических вех ХХ века. 

Родился, когда полыхала Гражданская, рос в годину коллективизации 

и раскулачивания, защищал Родину на полях Великой Отечественной, возрождал 

послевоенное сельское хозяйство как инженер-землеустроитель, сберегал 

народное искусство. 

Десять лет Иван Данилович с бригадой из местных жителей восстанавливал 

разрушенную Спасо-Преображенскую церковь конца XVIII века в стиле барокко 

в Нижней Синячихе. В 1978 году создал народный музей уникальной уральской 

домовой живописи. Это стало толчком для образования рядом с церковью 

по берегам речки Синячихи музея-заповедника деревянного зодчества 

и народного искусства. 

В финале церемонии его верная подруга и помощница, единомышленница 

и сподвижница жена Анна Ивановна всех благодарила за память, за внимание, 

за добрые слова и торжественно пообещала дожить до 100-летнего юбилея Ивана 

Даниловича: «Встретимся через десять лет!». 

Пожалуй, самое ценное наследие Самойлова то, что его дело — сохранение 

красоты и истории — продолжают нынешние алапаевские краеведы. В Нижнюю 

Синячиху, известную в России и за рубежом, постоянно приезжают люди, чтобы 

поклониться Иванову подвигу. В 2012 году в муниципальном образовании 

Алапаевское разработали и утвердили долгосрочную целевую программу 

по развитию туризма, в которой Нижнесинячихинская «жемчужина» занимает 

одно из центральных мест. А 2012 год здесь значится годом Ивана Даниловича 

Самойлова, которому 7 сентября исполнилось бы девяносто. 
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