
Центр культуры 
Есть примета времени — спустя годы люди из больших 

городов возвращаются на свою малую родину, в сельскую местность. 

И некоторые территории в этом плане особо привлекательны. 

Почему? 

Нижняя Синячиха: Село основано в 1680 году. 

В состав Нижнесинячихинской сельской администрации входят село 

Нижняя Синячиха и посёлок (станция) Синячиха. 

Исполняющий обязанности главы администрации — Татьяна Юрьевна Панова. 

Прописан 721 человек, из них в Нижней Синячихе проживает около 680 чел, в п. 

Синячиха — около 40. 

Предприятия и организации: школа, детский сад, клуб, музей-заповедник, отделение 

связи, фельдшерский пункт, предприятия торговли, кафе, кондитерский цех, пекарня, цех 

мясных полуфабрикатов, пять пилорам, два крестьянско-фермерских хозяйства, теплицы 

лесохозяйственного объединения. 

Транспорт: через Нижнюю Синячиху ходит несколько рейсовых автобусов (до 

Ирбита, Голубковского, Останино и т.д.), на трассе останавливается автобус маршрута № 103. 

Село Нижняя Синячиха Алапаевского района в экономическом отношении не богато и не 

знаменито. Существовавший на рубеже XVIII — XIX веков Нижнесинячихинский 

железоделательный завод проработал недолго. О нём сегодня напоминает лишь здание 

конторы заводоуправления и памятник-якорь (одно время на заводе отливали якоря для 

Российского флота). Бывший в советское время Нижнесинячихинский совхоз с земельными 

угодьями сегодня тоже не существует, величественное здание конторы, как и других 

хозпостроек, пребывает в запустении. 

Правда, в настоящее время на территории села всё же имеется производство, но лишь в 

двух направлениях — пищевое (цех продуктов питания) и деревообрабатывающее 

(пилорамы). Трудятся люди в основном в бюджетной сфере и на предприятиях малого 

бизнеса. А где же ещё? 

— Многие трудоустраиваются за пределами села — ездят в Верхнюю Синячиху на 

фанерный комбинат, в Алапаевск, работают вахтой, — рассказывает исполняющая 

обязанности главы Нижнесинячихинской сельской администрации Татьяна Юрьевна 

Панова. — Благодаря тому, что люди могут найти работу и имеют возможность до 

неё добраться, численность населения Нижней Синячихи в последние годы 

существенно не меняется, держится в районе 700 человек. Свои слова могу 

подтвердить цифрами. В 2013 году в селе прописалось, в том числе переехало на 

постоянное место жительства из Тюмени и Санкт-Петербурга, 16 человек плюс 10 

родилось. Но 30 — выписалось, в том числе 14 умерло. В 2012 году — 21 человек 

прибыл, 18 убыло, в 2011-м прибыло 40, а убыло 18 человек. Получается, нет резкого 

роста и резкого падения численности населения. 
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В селе нет бесхозного жилья. Те несколько пустующих домов, что можно увидеть, 

проехав по Нижней Синячихе, имеют хозяев, говорит и.о. главы. Правда, нет и активного 

жилищного строительства — в прошлом году введены в эксплуатацию лишь два дома, но они 

построены многодетными семьями за счёт госсубсидий. 

В селе нет крупного предприятия, которое можно было бы назвать градообразующим. 

Но центр, вокруг которого объединяются и к которому тянутся люди, всё же есть. Эту роль 

сегодня выполняет музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, носящий 

имя его создателя — Ивана Даниловича Самойлова. Как рассказала Татьяна Юрьевна, музей 

— центр общественной и культурной жизни, он тесно работает и с администрацией Нижней 

Синячихи, и с образовательными учреждениями, и с общественными организациями. Ни одно 

крупное мероприятие не обходится без его участия. 

— Вот, например, Новый год. Ёлку поставила администрация, а украшал её музей. 

Или День села. Мы проводим его всегда 19 августа — в праздник Преображения 

Господня, в честь которого освящён храм — центральное здание музея, — замечает 

Татьяна Юрьевна. — Мы вообще многое делаем сообща — вместе с музеем, советами 

ветеранов и инвалидов и, конечно, предпринимателями, за что им всем огромное 

спасибо. 

Для школ и детских садов у сотрудников Нижнесинячихинского музея есть 

специальные программы. И в первую очередь они проводятся для нижнесинячихинских 

ребятишек. В местной школе учится 64 ребёнка, в детском саду — 47 детей. 

— Ученики Нижнесинячихинской школы и воспитанники нижнесинячихинского 

детского сада являются постоянными посетителями нашего музея, — рассказывает 

директор Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентина Анатольевна 

Ращектаева. — С младшими школьниками идёт специальная программа «Край, в 

котором ты живёшь», согласно которой они посещают музей три раза в неделю. А 

для жителей нашего села посещение музея, как и всех его выставок, бесплатно. 

Кстати сказать, за год мы организовали 198 больших и малых массовых 

мероприятий. Музей проводит много календарных обрядовых праздников. 

Традиционно год открывают рождественские колядки, потом идут Масленица, 

Троица, Яблочный спас, Покров… По причине большого количества заявок в этом году 

мы начнём масленичные гулянья раньше самой недели, то есть с 15 февраля, и 

рассчитываем принять 1900 человек. Всего за год наш музей посещает порядка 60 

тысяч человек. Конечно, это очень много, тем более если учесть, что научных 

сотрудников у нас лишь восемь, остальные — вспомогательный и обслуживающий 

персонал. Всего же в штате Нижнесинячихинского музея 48 человек, большинство из 

них, кстати, местные жители. А территория — 52 гектара, и ухаживать за ней 

очень непросто. В текущем году на нашей площадке пройдут крупные фестивали. 12 

июля — посвящённый Петру Ильичу Чайковскому, в августе — Самойловские встречи 

и Яблочный спас, в рамках которого ставшие уже традиционными фестивали 

народных промыслов и духовной музыки. Кроме того, мы планируем открыть 



виртуальный доступ к коллекциям музея, для чего будут поставлены специальные 

терминалы. 

Но, несмотря на большой поток гостей, Нижняя Синячиха всегда выглядит ухоженно 

— нет мусора и грязи. Очевидно, благодаря заботливому отношению к селу живущих здесь 

людей. И не одного-двух, а всех или, как минимум, большинства.+ 

Анна ОЩЕПКОВА. 
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