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У сотрудников «Областной газеты» сложилась добрая традиция - знакомиться с 

достопримечательностями Среднего Урала. На этот раз коллектив редакции 

посетил Нижнюю Синячиху. Именно отсюда началось восстановление 

полуразрушенных русских храмов, с реставрации девятиглавого Спасо-

Преображенского храма. Восстанавливать его начал создатель музея-заповедника 

деревянного зодчества Иван Самойлов ещё в 70-е годы. 

Сегодня исполняется 93 года со дня рождения Ивана Дмитриевича 

Самойлова, основателя государственного Нижне-Синячихинского музея-

заповедника деревянного зодчества и народного искусства. 

Сегодня храм работает не только как музей. Здесь также ведутся службы. А на 

склоне от храма к реке Синячихе и на горе за рекой расположились добротные 

крестьянские избы разных времен, изящные часовни, ветряная мельница, 

сторожевая башня, пожарка с колоколами, чтобы можно было в случае чего все 

село известить о беде. И все это подлинное, приведенное из разных уральских 

деревень, чтобы мы могли гулять из века в век, прикасаясь к своим корням. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В кузнице в печи горит огонь. Журналисты решили не отвлекать кузнеца от 

работы и принялись самостоятельно чеканить памятные монеты. 
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На конном дворе красавцы-кони Коля и Орлик. Они готовы с ветерком прокатить 

гостей в повозке. Как отказаться от такого удовольствия? 
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Прокатившись, отправляемся... свататься. Да не просто так, а по исконным 

русским традициям. Тут мало в любви признаться, руку и сердце предложить. 

Жениху и невесте надо на деле доказать, что они не лыком шиты. Это шуточной 

игрой журналисты увлеклась не на шутку. 

Много увлекательного произошло с нами в этот день, много красивого мы 

посмотрели. Из зала, где познакомились с экспозицией, посвященной жизни и 

деятельности создателя музейного комплекса Ивана Самойлова, вышли молча. 

Каждый задумался о своем. 

-Не случайно Иван Самойлов стал первым почетным гражданином Свердловской 

области. Благодаря тому, что он сделал, сегодня мы смогли прикоснуться к своим 

корням и восхититься силой, мощью, талантами наших предков. Я хочу чтобы это 

внутреннее состояние как можно дольше нас не покидало, - сказал главный 

редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. 
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