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Введение 

Нижнесинячихинский музей-заповедник – это уникальная 

многофункциональная площадка, занимающая особое место среди музеев 

Уральского региона.  В неё входит два крупных музея, в том числе Коптеловский 

музей истории земледелия и быта крестьян, включающих в себя 28 объектов 

культурного наследия, представляющих уральскую деревню с её традиционными 

крестьянскими промыслами. Под каждый объект сформирована музейная 

коллекция, раскрывающая основные направления жизни и деятельности села.  

В течение отчетного 2019 года Нижнесинячихинский музей-заповедник 

проводил работу, руководствуясь целью:   

Представление культурно-туристического центра на основе 

воспроизведения культурных артефактов и музейных ресурсов. 

Указанная цель достигалась на основе реализации поставленных задач: 

1.     Представление на рынке услуг новых социокультурных

 проектов, расширяющих партнёрские связи и способствующие увеличению 

туристического потока; 

2. Расширение состава объектов исторической значимости 

 и музейно-выставочной коммуникации; 

3. Обеспечение высокого уровня информационной открытости, путём 

публичности процессов происходящих в учреждении, как гаранта высокой оценки 

предоставления услуг; 

4. Усиление горизонтальных связей учреждения через формирование 

общественных и волонтёрских групп. 
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Экспозиционно-выставочная деятельность 

Экспозиционно-выставочная деятельность является одним из основных 

направлений в работе Нижнесинячихинского музея-заповедника. Она включает в 

себя  работу над экспозициями, тематическими музейными выставками на 

площадках музея; показ обменных выставок из других музеев, показ коллекций 

мастеров декоративно-прикладного искусства, наконец, проведение передвижных 

выставок. По итогам года музей представил 157 выставочных проекта, в т.ч. 28 

постоянно действующих экспозиций, 52 временных выставок и 77 передвижную 

выставку, полностью выполнив соответствующий показатель Государственного 

задания. 

 

Постоянно действующие музейные экспозиции 

Церковное декоративно-прикладное искусство Урала XVIII-XX вв. 

В экспозиции представлены церковные иконы, книги, предметы медной 

литой пластики (кресты, складни), а также изделия из фарфора последних трех 

веков. Экспозиция располагается на первом этаже объекта культурного наследия 

«Спасо-Преображенская церковь».  

Уральская народная живопись 

Одна из первых экспозиций музея, по-прежнему размещается на втором 

этаже Спасо-Преображенской церкви. В экспозиции представлены стены, 

простенки, потолки крестьянских домов, украшенные уральской народной 

росписью, расписные предметы мебели, прялки и туеса-бураки.   
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Интерьер крестьянской усадьбы XVII века / Интерьер крестьянской усадьбы 

XVIII века / Интерьер крестьянской усадьбы XIX века  

Экспозиции, созданные в двух деревянных избах и доме, раскрывают быт и 

повседневную жизнь крестьянского сословия на протяжении трех веков уральской 

истории. В усадьбе XVII века посетителям предстает очень интересная деталь: 

внутри избы сохранились доски-задвижки трех волоковых окон; в старину их 

затягивали бычьим пузырем или пленкой с бараньей брюшины. Интерьер другой 

избы (XVIII века, из д. Вогулка Алапаевского района) был расписан 

екатеринбургским живописцем Иваном Рыжовым; он же расписывал и наличники 

окон. А в доме XIX века, принадлежавшем зажиточной крестьянской семье, 

посетители могут воочию увидеть уральскую «белую горницу», украшенную 

элементами народной живописи.  

Кузница / Кузница (филиал) 

Кузница (кузня) в жизни любой деревни играла значительную роль. В кузнице 

ковали различные металлические предметы, необходимые в сельском обиходе. И 

кузнец был важной персоной на селе. Он ставил подковы лошадям, ковал крепкие 

металлические засовы для дверей, делал замки и ключи к ним. В экспозициях 

Нижнесинячихинского музея и филиала представлены горн и меха, старинный 

инструмент и образцы кузнечной работы. 

Все остаётся людям 

Экспозиция рассказывает о жизненном подвиге основателя 

Нижнесинячихинского музея И.Д. Самойлове. Раскрываются детали его биографии, 

связанные с детством, с Великой Отечественной войной, работой инженером-

землеустроителем. Основной акцент сделан на истории реставрации Спасо-

Преображенской церкви и создании Нижнесинячихинского музея.  

Пожарное депо 
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Конструкция пожарной традиционна для такого рода сооружений. Здание 

имеет вытянутые прямоугольные стены, четырехскатную двускатную крышу. На 

коньке сооружена дозорная каланча с колоколом. Со стороны дороги пристроен 

односкатный навес. В экспозиции можно увидеть старинные водовозные телеги, 

насосы для подачи воды и другой пожарный инвентарь.  

Художественный текстиль. Женское рукоделие 

В зале ткачества представлено женское рукоделие XIX и первой половины XX 

столетий: образцы лоскутного шитья, узорного ткачества, домотканые половики, 

филейные скатерти, вышивка.  

Конный двор 

Это реконструкция сельского конного двора середины ХХ века. Он состоит из 

конюшни, конюховки - помещения, которое когда-то использовалось для просушки 

лошадиных сбруй, навеса – для гужевого транспорта и загона для выгула лошадей.  

Войдите внутрь и подивитесь: на конном дворе - "живая экспозиция".  

Виртуальный музей "Открытая ветрам" 

Виртуальный проект "Открытая ветрам" включает два мультимедийных 

комплекса, рассказывающих о работе ветряных мельниц в интерьере объекта 

культурного наследия начала XX века «Ветряная мельница».  

Резное узорье 

Экспозиция посвящена одному из древнейших народных промыслов человека 

– резьбе по дереву. Центральное место на выставке занимает макет 

Крестовоздвиженской церкви – настоящего шедевра уральских резчиков конца XIX 

столетия. Резьбой также украшали предметы домашнего обихода, мебель, орудия 

труда. В музее представлены шкатулки, вырезанные игрушки и статуэтки, веретёна 

и птица счастья.  
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Разноцветный мир прикладного искусства Х.Д. Чупраковой 

+ Рисунки бабушки Ани (Трофимова А.И.) 

Экспозиция посвящена творчеству двух народных мастериц из г. Алапаевска - 

Х.Д. Чупраковой (1902-1984) и А.И. Трофимовой (1905-1988). Лоскутные ковры 

Христины Чупраковой самобытны в той степени, которая отличает подлинного 

художника от мастера-ремесленника. Мастерица также является автором 

замечательных игрушек - кропотушек, неизменно популярных у посетителей музея.  

В другой части экспозиции представлены акварели Анны Трофимовой, 

алапаевской художницы-наивистки, впервые взявшей в свои руки кисть в возрасте 

пятидесяти пяти лет. Отсутствие художественного образования подарило 

художнице независимость и легкость в выражении неповторимого взгляда на мир.  

Александрово святое княжение 

В часовне Александра Невского создана экспозиция, рассказывающая о жизни 

святого благоверного Великого князя Александра Невского (1220-1263).  

Александр появился политической арене в непростое время – это Древняя 

Русь начала XIII века, где феодальная раздробленность достигла своего пика. Всего 

20 лет осталось до татаро-монгольского нашествия – события, оказавшего 

значительное влияние на последующее развитие отечественной культуры…  

Постоялый двор на Большом Сибирском тракте 

Экспозиция располагается в двухэтажном доме из с. Лучинкино. Дом сочетал 

в себе как жилые, так и общественные функции. Хозяева дома держали постоялый 

двор, служивший местом отдыха путешественников, временным пунктом для 

приема военнослужащих и арестантов, молитвенным домом для единоверцев. Для 

экспозиции были выполнены ростовые фигуры и проведена реконструкция 
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музейных предметов, что позволяет с наибольшей достоверностью представить быт 

постоялых дворов.  

Экспозиция в амбаре из деревни Поповой 

В амбаре, расположенном в составе крестьянской усадьбы XVII века, 

представлены орудия труда, с помощью которых крестьянин обрабатывал землю, 

строил себе дом, мастерил орудия труда, изготовлял посуду, одежду и обувь.  

Крестьянская изба семнадцатого века (филиал) 

Одной из главных достопримечательностей села Коптелово является изба 

бабы Кати. Она переходила по наследству от отца к сыну и была выкуплена у 

последней наследницы Екатерины Калининой в 1971 году. Изба уникальна тем, что 

на протяжении трех столетий в интерьере дома ничего не менялось: все те же 

полати, на которых спали дети, большая русская печь, лавки вдоль стен, зыбки, в 

которых укачивали малышей…  

У ремесла не без промысла (филиал) 

Павильон народных ремесел рассказывает о богатствах земли коптеловской, о 

содружестве крестьянина с природой. Здесь представлены традиционные 

крестьянские ремесла: ткачество, столярное, бондарное, гончарное производства.  

Чтим и помним (филиал) 

Экспозиция посвящена военным событиям ХХ века в истории села Коптелово 

– событиям русской революции 1917 года, Гражданской войны, Великой 

Отечественной, локальным военным конфликтам второй половины XX века, в 

которых довелось участвовать жителям с. Коптелово.  

Мир деревенских сказок (филиал) 
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Посетители музея словно погружаются в волшебный мир русских сказок. В 

отдельной деревенской усадьбе живут герои сказок: гуси, волк и щука, бабка с 

дедом и репкой, баба Яга и многие-многие другие.  

Экспозиция Часовни у родника Всех Влюбленных (филиал) 

Родник Влюблённых не замерзает даже зимой и как считают местные жители, 

стал одной из причин, по которой в середине XVII века крестьянин Иван Коптелов 

построил первую избу в этом месте, так и началась история села Коптелово. В 2002 

году над источником восстановили надкладезную часовню в честь праведного 

Симеона Верхотурского. Считается, что вкусная вода ключа имеет омолаживающие 

свойства и особой силой скрепляет чувства, сохраняя настоящую любовь на долгие 

годы.  

Выставочный зал Коптеловского музея (филиал) 

В экспозиционно-выставочном зале по истории земледелия размещена 

уникальная коллекция сельскохозяйственных орудий и агрегатов XVII- XX столетий.  

Русь крестьянская (филиал) 

Экспозиция основана на коллекции  сельскохозяйственных орудий и агрегатов  

конца ХIХ - начала ХХ веков, не имеет аналогов в Свердловской области.  

Традиционные крестьянские ремесла (филиал) 

В экспозиции представлены традиционные крестьянские ремесла: полный 

цикл обработки льна и на его основе развитие деревянного ткачества, коллекции 

столярного и бондарного производства, коллекция гончарной продукции.  

Зал, посвященный колхозному движению (филиал) 

Экспозиция посвящена истории Колхоза им. В.И.Ленина в с. Коптелово 

Алапаевского района.  
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Экспозиция в Ивановской часовне (филиал) 

Часовня установлена в память о краеведе и основателе Нижнесинячихинского 

музея И.Д.Самойлове, а освящена в честь евангелиста Иоанна Богослова. В 

экспозиции можно познакомиться с материалами о жизни И.Д. Самойлова.  

Изба-читальня (филиал) 

И 80,  и 100 лет назад главным объектом культуры  в Коптелово была изба-

читальня. Новый музейный объект сотрудники музея  позиционируют как 

современный литературный портал, место свободной публикации авторских 

произведений и общения литераторов и читателей.  В «Избе-читальне» можно 

обсуждать любые темы, прямо или косвенно относящиеся к литературному 

творчеству. 

 

Стационарные музейные экспозиции и выставки 

01.01-31.01 Путешествие Деда Мороза  

Красочная выставка, наполненная разнообразием форм, навевающая 

новогоднее настроение. Она посвящена новогодней игрушке, и всему, что 

ассоциируется с новогодними праздниками. Для взрослого посетителя выставка 

становится подобием машины времени, и переносит его в мир детства, а дети и 

подростки узнают много интересного о жизни Деда Мороза, а также, где и как 

встречают Новый год. 

10.01-31.01 Кружевная карусель 

На выставке представлено более 30 произведений из фондов 

Нижнесинячихинского  музея, иллюстрирующих историю кружевоплетения конца 

XIX – начала XX века. Плетение кружев требовало от мастерицы  немалой доли 
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усидчивости, упорства и постоянного внимания. На выставке представлены 

кружевные воротники, манжеты, файшонки (головные уборы крестьянок).  

17.01.-16.03 Визитные карточки городов Свердловской области 

Выставка приурочена к 85-летию создания Свердловской области (1934). На 

основе документов и фотографий прослеживается история и важнейшие вехи   

крупнейшего региона Урала, промышленность которого сыграла  огромную роль в 

истории России. 

21.01-28.01 Выставка детских рисунков «Малахитовый этюд»  

Выставка рассказывает, а главное показывает замечательные произведения 

Павла Петровича Бажова. 

В  работах, прослеживается связующая нить красоты внешнего и внутреннего 

мира человека. Грани человеческой души, как грани самоцветных камней, такие же 

яркие, чарующие и завораживающие. Именно такой душой и обладал великий 

уральский писатель П.П. Бажов.  

Множество работ посвящено одной из самых любимых детской публикой 

сказок –  «Серебряное копытце», здесь мы можем увидеть и самоцветы, и 

изумруды такими, какими они видятся детям. 

01.02.-28.02  Всему дому голова 

Отец – глава семьи или всему дому голова. Это духовный стержень, который 

«выстраивает» всех членов семьи. От того на сколько он мощный и сильный, 

зависит крепость и слаженность семьи.  

В выставочном зале музея расположилась выставка с разнообразными 

экспонатами (фото, предметный ряд). Каждый из экспонатов подобран таким 

образом, чтобы все вместе, в совокупности они могли представить (раскрыть) 

достаточно полную картину о главе семьи – отце. 
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15.02-05.03 Афганистан – наша память и боль 

Выставка посвящена жителям Нижней Синячихи – участникам боевых 

действий;  приурочена к 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Среди собранных материалов – боевые награды,  документы, обмундирование и 

личные вещи  односельчан-участников войны С.А. Битькенева, В.В. Воросцова,  В.Н. 

Васюренко,   В.В. Немытова. В выставочном зале собраны фотографии, сделанные в 

военное время в Афганистане. 

18.02-28.02 Медиа выставка «Защитники Отечества» 

По формату представления  выставка была ориентирована, прежде всего, на 

подрастающее поколение. В наглядной и   доступной  форме  рассказывается о 

славных сынах Отечества, его защитниках:  Александре Невском, Д. Донском, Д. 

Пожарском и К. Минине, А.Суворове, М. Кутузове,  Г. Жукове. 

18.02-17.03 Масленичный переполох 

Перед посетителями выставки оживают яркие картины деревенской жизни в 

масленичную неделю. Здесь и «масленичный поезд», в  нѐм катали детей и 

взрослых, наматывая круги вокруг деревни. Одной из забав крестьянских детей в 

пору Масленицы было поджигание колес и катание их с горок, поэтому на выставке 

показаны деревянные тележные колеса. И, конечно, посетителям демонстрируют 

старинное масленичное чучело – обязательный атрибут народного праздника. А в 

доме крестьянина взорам посетителей предстал праздничный стол, убранный 

самими разными яствами. Выставка создает праздничное настроение и позволяет 

погрузить гостей музея в атмосферу проживания каждого дня масленичной недели. 

18.02-17.03 Широкая Масленица 

Масленица – один из самых любимых народных праздников. Выставка  в 

крестьянской усадьбе XIX века рассказывала  посетителю о проведении обрядовых 

действий на масленичной неделе. На выставке были представлены предметы 
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кухонной утвари, которые хозяйки в старину применяли для изготовления опарных 

блинов и сладких вафель. 

01.03-25.03  Памятники вечной любви 

К Международному женскому дню была подготовлена выставка, 

посвященная женщинам-музам  самых прославленных русских поэтов. 

05.03-25.03 Крымская весна 2019 

Знаковую дату в истории современности – воссоединение Крыма с Россией 

(весна 2014) Нижнесинячихинский музей отметил  фотовыставкой, рассказывающей 

о достопримечательностях уникального региона. Крымский полуостров имеет  

историю, уходящую в глубину веков, отличается исключительным богатством  

культурного наследия.  

24.03-17.04 Масленичный быт  

Выставка была расположена в выставочном зале Коптеловского музея 

истории земледелия и быта крестьян и рассчитана на любую возрастную категорию. 

Экспонаты располагались на подиумах, что обеспечивало комфортный просмотр.  

На выставке была создана имитация избы в дни празднования Масленицы. 

Представлена кухонная утварь,   которую использовали крестьяне в быту для 

выпечки пирогов и блинов.  Выставка воспроизводила для посетителей атмосферу 

веселого  масленичного быта. 

01.04-30.04 Монеты и банкноты СССР 

Монеты и купюры эпохи СССР – свидетели нашего недавнего прошлого.   За 

годы существования  Советского государства  произошло несколько денежных 

реформ и, каждый раз, это влекло за собой изменение внешнего вида и  номиналов  

денежных купюр и монет.  
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На выставке представлены предметы из коллекций нумизматики и бонистики  

Нижнесинячихинского музея-заповедника.  Ценники на важнейшие товары 

народного потребления, актуальные    в 80е годы XX века,  ненадолго возвращали 

посетителей  выставки в то время, когда они были «намного младше, чем теперь».     

01.04-30.04 Выставка открыток советского времени «Актеры и роли»  

В  Советском Союзе открытки выпускались миллионными тиражами.  И в 

каждом газетном киоске, книжном магазине можно было увидеть открытки с 

изображениями известных актеров театра и кино СССР.   Коллекционеры открыток 

назывались филокартисты. В стране было много филокартистов. Некоторые из них 

сохранили свое увлечение на всю жизнь. Открытки, представленные на выставке, 

принадлежали коллекционеру из Алапаевска. Он всю жизнь собирал открытки,  и 

его коллекция насчитывает несколько тысяч  предметов. 

01.04-30.04 Выставка старинных скатертей «Столешник»  

Скатерть используется в быту еще с древних времен. Этот предмет обихода 

отражает историю, культуру и традиции народов. Она считались признаком 

достатка и благополучия.   Развитие льняного ткачества на Руси привело к тому, что 

скатерти  стали доступны не только для высших слоев населения, но и для обычных 

крестьян. Скатерть в старину  чаще называли иначе -  «столешник» На выставке  

представлены разнообразные скатерти ручной работы и рассказывается о 

традициях, связанных с этим распространенным предметом домашнего обихода. 

01.04-30.04 Фотовыставка «Первый в космосе»  

На выставке, приуроченной к 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина,  

рассказывается об истории  покорения  космоса советскими космонавтами.  Наша 

страна была пионером в  исследовании космоса.  
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Фотографический ряд, а также сувениры советского времени, связанные с 

темой космоса, позволили  в небольшом по размеру выставочном пространстве  

осветить важнейшие вехи истории  советской космонавтики. 

03.04-14.04 Гагаринская эпоха  

Выставка рассказывает о жизненном пути первого в мире космонавта Ю.А. 

Гагарина; она содержит основные  биографические сведения о Ю.А.Гагарине, о его 

семье.  

Юрий Алексеевич Гагарин — первый в мире летчик-космонавт, побывавший в 

космосе. Нет, наверное, в мире ни одного человека, который не слышал бы имя 

легендарного летчика-космонавта. 

Благодаря его подвигу, 12 апреля является Днем Космонавтики.  За свой 

беспримерный подвиг Ю.А.Гагарин получил звание Героя Советского Союза. 

25.04-31.05 Солдатские обелиски 

На выставке представлена информация о местах захоронения или 

перезахоронения 104  советских воинов-уроженцев с. Н. Синячиха, погибших на 

фронтах войны.   

Отдельный  раздел  выставки   -  «Всё прошли и победили»  - посвящен 

ветеранам, вернувшимся с войны. Документный материал (копии наградных 

листов) рассказывает об их  подвигах и боевых заслугах   

Выставка создавалась в сотрудничестве с Уральским региональным 

институтом музейных проектов и приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

02.05-19.05 Победный Май  

На выставке «Победный май» были представлены документы, личные вещи 

участников Великой Отечественной войны, уроженцев  села Коптелово. Кроме того, 
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посетители выставки могли  увидеть старые плакаты, прославляющие воинов-

победителей, ознакомиться с фронтовыми письмами солдат. 

03.05-31.05 Изразцы из металла от руки человеческой 

Выставка рассказывает о кузнечном ремесле – одном из самых древних, 

наиболее прославленных и распространенных. Без него была немыслима жизнь 

человека, а кузнеца в старину почитали за мага, волшебника, наделенного особыми 

знаниями. 

Кузнец занимался изготовлением самых различных, а самое главное нужных 

вещей: дверные ручки, пробои, кольца, петли для дверей и ворот, замки, кресало 

для высекания огня, гвозди и другие изделия.  Многие из них  представлены на 

выставке.  

15.05-30.06 Выставка находок алапаевских кладоискателей «Клад заветный» 

Выставка историй и экспонатов, созданная совместными усилиями 

синячихинских и алапаевских кладоискателей. На ней представлены морские 

обитатели Пермского моря, существовавшего 300 млн. лет назад, древнейшие 

финно-угорские украшения, княжеские печати XIV в., наконечники славянских стрел, 

кандалы, найденные на рудниках, реликвии времени Великой Отечественной 

войны.  

16.05-30.06 Традиции и современность 

На выставке представлены учебные и творческие работы художественного 

отделения Верхнесинячихинской  ДШИ младших классов (7-11 лет). Выставка не 

совсем обычная – на ней можно увидеть работы ребят, очень разные по тематике и 

технике исполнения. А всё потому, что ребята  из школы искусств решили в 

предверии лета поделиться своими открытиями и успехами в области 

изобразительного искусства. Выставка никого не оставит равнодушным, она 
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вдохновляет и заставляет поверить, что искусство живет, развивается в наших делах 

и воплощается в виде прекрасных работ. 

22.05-09.06  Музей глазами детей 

Данная выставка была сформирована из рисунков детей подготовительной 

группы Коптеловского детского сада.   

Дети этой группы на протяжении учебного года посещали занятия и экскурсии 

в Коптеловском музее. После занятий получали домашнее задание: нарисовать 

предметы и объекты, изучаемые на данной экскурсии. 

Выставка отражает детские представления о музейном мире, об экспонате, об 

отношении к музейному объекту. Всегда интересно увидеть мир, через призму 

детского представления. 

25 .05-15.07 Мини-выставки  в рамках акции «Ночь в музее» 

В 2019 году акция «Ночь в музее» была посвящена творчеству П.П. Бажова. На 

территории музея-заповедника, в крестьянских усадьбах  созданы мини-выставки 

«Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок» «Серебряное копытце» по мотивам 

наиболее известных произведений П.П.Бажова.  

01.06 Выставка детского творчества  «Весь мир –  театр»  

Выставка  детских работ по итогам творческого конкурса «Радуга талантов». 

Темой конкурса стал Театр (2019 год в России объявлен Годом театра). Участники 

представили замечательные работы, запечатлевшие персонажи русских народных  

сказок и сказов Бажова, изготовленные в самых разнообразных техниках: 

аппликация, шитье, лепка, вязание и многое другое.    

Выставка  была открыта в день проведения областного фестиваля детского 

творчества.   
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01.06 Мастерская добрых игрушек 

Наша земля славится талантливыми людьми, настоящими мастерами своего 

дела. На выставке представлены изделия ручной работы замечательных 

синячихинских и алапаевских вязальщиц Л. Деевой и Л. Барбасовой, В. Фрик, семьи 

Андреевых.   Вязаные игрушки,  созданные из экологичных и гипоаллергенных 

материалов, станут не только эффектным украшением интерьера для взрослых, но и 

лучшими друзьями для детей.   

Выставка  была открыта в день проведения областного фестиваля детского 

творчества.   

01.06-31.07 Век и год Даниила Гранина 

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного писателя 

Даниила Гранина.  В честь этого события в музее-заповеднике представлена 

выставка под названием «Век и год Даниила Гранина». 

Блестящий писатель, редактор, сценарист, лауреат многочисленных премий, 

обладатель государственных наград, а также человек, посвятивший свою жизнь 

общественной деятельности – это лишь общая характеристика одного из 

талантливейших писателей России. На выставке представлены документальные и 

фотоматериалы, которые рассказывают о Данииле Гранине,  а также его книги.  

 07.06-30.06 Солнечная Синячиха  

Выставка работ участников  областной летней творческой школы, 

проходившей  на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника в 2019 году,  

стала   результатом сотрудничества музея и  Верхнесинячихинской  ДШИ,   статус 

базовой площадки ФГБОУ ВО «УрГПУ» в реализации проекта «Внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога». На выставке представлены работы 

участников творческой школы, вдохновившихся видами  музея под открытым 

небом.  
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07.06-30.06 Театр на селе  

На выставке  были представлены книги, рекламные афиши и иллюстрации, 

рассказывающие об истории самодеятельного театра «Чудики»  при Коптеловском 

доме культуры. Также на выставке можно познакомиться с биографией и 

творчеством бессменного руководителем театра  Е.В. Деревянченко.  

15.06-15.07 Выставка творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Искусство дарует радость»  

В одном из помещений музея-заповедника проходила выставка декоративно-

прикладного творчества,    где  было представлено огромное количество работ, 

выполненных участниками фестиваля «Искусство дарует радость». Творческие 

работы,  представленные на выставке,  никого не оставили равнодушными. Лучшие 

работы были отмечены призовыми местами, но как справедливо заметили члены 

жюри, каждый участник уже победил, не опустив руки в тяжелой жизненной 

ситуации. 

25.06-31.07 Последний вечер Великих князей Романовых  

На выставке показаны последние часы пребывания Великих князей 

Романовых в Напольной школе города Алапаевска 17 июля 1918 года.   Показана 

обстановка  комнаты Великой княгини Елизаветы Федоровны. Сама Великая княгиня  

и её келейница Варвара Яковлева молятся  перед иконами. В витринах 

представлены предметы, подобные тем, что были найдены при телах Романовых и  

прислуги после извлечения их из каменноугольной шахты на Межной, а также 

документы (в копиях). 

  01.07-20.07  Написано пером, не вырубишь топором 

В  выставочном зале здания Коптеловского музея посетителям была 

представлена выставка, посвященная 85-летию с момента создания Свердловской 
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области. Книги, журналы и  брошюры, значки, поделки  и  сувениры –  это 

увлекательное повествование об истории родного уральского края.  

06.07-31.07 Знаменитые династии красильщиков 

На выставке гости могли узнать о том, как и когда, зародилась уральская 

роспись, кем были первые красильщики, сколько платили хозяева домов за 

роспись, а также познакомиться с историей, которая стоит у истоков проекта 

«ЕтоВерблютЪ». 

06.07 Традиции семейных сборов на ярмарку 

Выставка была организована в рамках  фестиваля «День Петра и Февронии. 

День семьи, любви и верности» на территории Нижнесинячихинского музея-

заповедника.  Она рассказывает об истории российской ярмарочной торговли,  о  

крупнейших общероссийских ярмарках, о купцах, торговцах и ремесленниках, о 

ярмарочных обычаях и традициях.  

06.07 Выставка «Семейные истории» в рамках фестиваля «День Петра и 

Февронии День семьи, любви и верности» 

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 

июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, 

покровительствующих семье и браку в православной традиции.  

Материалы выставки посвящены семейным  парам Алапаевского района, 

которые проживают в браке 30, 40, 50 и более  лет.  Выставка  дала возможность 

внести свой вклад в развитие отношений молодых людей, поделившись своим 

примером.  

01.08-15.09 Мерцающая мозаика 



21 
 

Алмазная вышивка (алмазная мозаика, алмазная живопись) – сравнительно 

новый вид рукоделия. Работа выглядит как сложная вышивка, только не крестиком 

и бисером,  а крошечными стразами. 

Техника выкладывания мозаики  драгоценными камнями известна еще с V 

века до н.э. Сегодня драгоценные камни заменены на стразы Сваровски и другие 

изделия из акрила.  

На выставке представлены работы местных мастериц, выполненные в технике  

«алмазная вышивка». В художественных работах отражены цветы, животные и 

птицы, и даже иконы.    

21.08-08.09 Цветик-«семицветик»  

Данная выставка была расположена в выставочном зале Коптеловского музея. 

Цветочные композиции, созданные руками местных жителей, располагались в вазах 

на подиумах. Каждый букет имел соответствующее название. 

Выставка отражает увлечение сельских жителей выращиванием садовых 

культур разных сортов. Впоследствии, каждый желающий представлял презентацию 

букета на мероприятии «Вспоминая лето». 

25.08-15.09 Душевные струны  

Если говорить о названии выставки, то необходимо отметить, что оно 

неслучайно. Очень часто употребляется выражение «струны души» или «душевные 

струны». Струны души и струны музыкальных инструментов, такое тесное, 

единящее переплетение.  

Выставка повествует о многообразии струнных музыкальных инструментов, 

которые не могут оставить равнодушным ни одного «живого» человека. Какие 

бывают гитары, домры, балалайки, гусли, их виды и особенности – обо всем этом 

рассказывает выставка. 



22 
 

01.09-30.09 Секреты мастерства - в наследство поколениям 

Алапаевский район  богат талантливыми мастерами. Особый интерес 

вызывает художественное украшение ткани вышивкой.  

Фондовая коллекция  музея насчитывает более 50 предметов с вышивкой –  

полотенца, подзоры, наволочки, рубахи, штаны, платки, панно, которые, в 

основном,  создавались  алапаевскими мастерицами в  XIX  и XX вв. На примере 

представленной на выставке коллекции, можно познакомиться со всем арсеналом 

технических приемов вышивки, используемыми приемами декора и 

распространенными композиционными решениями. 

01.09-25.09 Старый и новый Алапаевск 

Выставка приурочена к юбилею города Алапаевска  (380 лет).  Алапаевск - 

старейший (наряду с Невьянском) город-завод Урала, где среди прочего 

сохранились старейшие в Свердловской области храм и заводской цех петровской 

эпохи.   

На выставке были представлены дореволюционные фотографии с видами 

города, а также   работы современных фотографов.  

01.09-31.09 Иглой да бороной деревня стоит 

Реализуется  как тематически  проект,  главными составляющими 

которого являются:  

• фотовыставка неизвестных фотографов. 

• сельскохозяйственная работа уральских крестьян  к.XIX  - нач.XX вв. 

(расположена в одной из горниц Постоялого двора).  

Дополняет выставку организованный мастер-класс по ткачеству на 

горизонтальном ткацком станке. 
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01.09-31.09 Эпоха винила 

Выставка рассказывает об истории виниловых пластинок на примере 

коллекции одного алапаевского меломана. Посетители узнали  немало 

интересного, например, о формате записей на пластинки,   о продолжительности 

звучания музыкальных альбомов,  а также  о том, что слушала молодежь в 1980-е 

годы и как доставали вожделенные пластинки с записями западных исполнителей. 

15.09-15.10  Читая Шукшина… 

Василий Шукшин – русский писатель, актер, сценарист и кинорежиссер. 

Творчество этого автора интересно тем, что он привнес в искусство свое личное 

представление о происходящем с людьми, обращенное к самой сущности русской 

жизни. 

На выставке читатели могли  познакомиться с биографией В. М. Шукшина и 

его произведениями. 

25.09-25.10 Не один рот без капусты не живет   

Выставка, посвященная сбору урожая, была организована в избе крестьянской 

усадьбы  XIX века в рамках календарно-обрядового праздника «Покров 

Богородицы». На ней представлены традиционные крестьянские капустные 

посиделки. Цель:  показать обычаи и традиции русской народной культуры, 

расширение представлений о народных традициях и праздниках. 

01.11-30.11  Выставка детского рисунка «Оружие Победы»  

Выставка по итогам конкурса детского рисунка, посвященного юбилею 

знаменитого советского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова.  Его 

помнят в мире как создателя линейки самого массового автоматического оружия. 

Созданный им автомат считается одним из выдающихся изобретений XX века и 

используется более чем в 100 странах мира. В творческих работах, представленных 
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на выставке, ребята постарались каждый по-своему взглянуть на историю русского 

оружия. 

01.11-20.11 Наши люди 

На выставке представлены портреты руководителей и специалистов 

Алапаевского района, выполненные художницей Л.Степановой в стиле «поп-арт». 

Поп-арт — художественное движение, зародившееся в середине 1950-х годов в 

Великобритании, но наиболее широкое распространение получившее в США. 

Картины в стиле поп-арта выполнены в ярких и сочных цветах,  отличаются своей 

броскостью, лаконичностью и стилем. 

03.11-15.12 Искусство уральского разбела 

Вниманию посетителей была представлена первая выставка работ участников 

творческой лаборатории «Ето верблютЪ».  В течение двух месяцев  школьники 

овладевали основными навыками росписи, изучали важнейшие расписные мотивы 

– «дорожку» и «волну», «ягодку» и «листочек», а кто-то уже начал осваивать 

«приписки». На выставке можно  проследить успехи ребят с самого первого занятия. 

03.11-15.12 Осторожно! Хрупкий фарфор 

На выставке были представлены статуэтки и декоративные блюда  XIX- XX 

столетий из частных  коллекций и собрания музея.   Из предметов досоветского 

периода особый интерес представляют образцы продукции Императорского 

фарфорового завода,  а также Товарищества М.С. Кузнецова. 

25.11-20.12  Самым милым и любимым 

К празднованию Дня Матери Нижнесинячихинским музеем-заповедником 

проводился конкурс детских рисунков «Самым милым и любимым». На  выставке 

было представлено 267 работ, в  каждой из которых участники проявили 

креативность и недюжинную творческую фантазию. 
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01.12-31.12 Родные просторы 

Очередная выставка в рамках сотрудничества  с художественным отделением 

Верхнесинячихинской ДШИ.  Свои новые работы представили  преподаватели и 

учащиеся школы. Тема для творчества: природа и архитектура Алапаевского района. 

06.12-31.12 В новогоднем вихре 

Выставка посвящена традициям празднования Нового года в России. На ней 

представлена  различная атрибутика главного  праздника страны. Елочные игрушки 

и украшения разделены на группы,  каждая из которых отражает определенный 

временной отрезок и  создает образ праздника: конец 19  – начало 20 века; 40е-60е 

годы; 70е-90е годы. Для отражения полной картины времени  на выставке также  

представлены новогодние открытки.  

10.12-31.12 Новогодние спектакли в музее-заповеднике  

На выставке, приуроченной к Году театра в России, были представлены  

декорации и реквизит, а также костюмы сказочных героев наиболее ярких 

новогодних спектаклей, организованных в Нижнесинячихинском музее за 

последнее десятилетие.   

 

Передвижные выставки 

№ 
п/п 

Название выставки Место проведения Сроки 
проведения 

1 Спасенная Красота 
 

Выставка рассказывает об одном из  ярких 
явлений народного искусства – 

уральской домовой росписи. Посетителям 
представляется уникальная  возможность 
увидеть фотографические изображения 
расписных стен, простенков, потолков 
крестьянских домов, прикоснуться к 

подлинным расписным прялкам и швейкам. 

Государственное 
краевое бюджетное 

учреждение культуры 
«Пермский 

краеведческий музей» 

20.05-20.06 

2 
3 
4 
5 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Верхнесинячихинская 

13.06 
24.06 
27.06 
28.06 
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6 
 

Выставка действует уже не первый год.  
Для тех, кто уже знаком с  уральской 

росписью, музей-заповедник предлагал и 
другие темы, связанные с историей  

народного костюма, уральских ремесел,  
вышивкой,  кружевоплетением.   

средняя 
общеобразовательная 

школа №2» 
 

29.06 

7 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад №22 п.г.т. 
В.Синячиха» 

19.09-
31.05.2020 

8 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад №34 
общеразвивающего 

вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-

речевому направлению 
развития детей» 

01.09-
31.05.2020 

9 Секреты бабушкиного сундука 
Сундук – старинный предмет мебели, 
использовавшийся для хранения вещей. Чего 
только нет в бабушкином сундуке: коллекция 
скатертей, различные полотенца, сарафаны и 
рубахи, порты, пояса и многое другое. Все это 
многообразие демонстрируется на выставке и 
сопровождается содержательным рассказом 
о данных экспонатах. 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Арамашевская 

средняя 
общеобразовательная 

школа имени Героя 
Советского Союза 

Михаила Мантурова» 

13.03-15.03 

10 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

учреждение «Детский 
сад №8 

общеразвивающего 
вида» 

14.03 

11 Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 

10.04-12.04 
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учреждение  
«Ялунинская средняя 
общеобразовательная 

школа» 

12 Значки детства 
На выставке  рассказывается о значках 
советского времени. На примерах  можно 
узнать о многообразии материалов, форм и 
размеров значков. Нередко на значках  
изображались мультипликационные 
персонажи и герои русских народных сказок. 

 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центральная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское, с. 
Коптелово, ул. Красных 

Орлов, 29  

01.06-12.06 

13 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Коптеловский детский 
сад» 

20.05-30.05 

14 Коптеловская сельская 
администрация МО 

Алапаевское 

20.11-15.12 

15-
26 

 

Встреча с хозяйкой медной горы 
Выставка сформирована в год празднования 
юбилейной даты П. П. Бажова и создана по 

мотивам произведений писателя. 
Она знакомит с героями бажовских сказов, с 

разнообразием природного уральского 
камня, а также  с техникой «русская мозаика». 

 

 
Диво дивное, чудо чудное 

Самовар не так стар, как может показаться, 
однако он настолько  прочно вошёл в 
российскую повседневность, в российский 
быт, что и теперь, когда самоварами уже 
почти никто не пользуется, о нём продолжают  
помнить. 
Выставка знакомит с устройством самовара, с 
его формами и размерами, с историей 
возникновения и распространения на 
территории России. Также раскрывает секрет 
растопки самовара и способы чаепития с 
появлением в домах сахарной головы. 

 
Оберег – душа народа 

В давние времена наши предки всегда 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский 

сад №30 
комбинированного 

вида»  

01.05-30.09 

Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №1» 

01.06-30.06 
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защищали себя от всевозможных «сил зла» 
при помощи различных оберегов. Это мог 
быть и нательный крест, и интерьерная 
роспись дома. Бусы, пояс, фартук, рубаха, 
многообразие кукол «берегинь», расписная 
утварь и многое другое представлено на 
данной выставке. 

 
Мир детства  

Выставка, на которой представлены  вещи, 
которые поколения людей,  выросших в СССР, 
помнят с детства,   и современные  вещи,   
которые появились у поколения  детей в XXI 
веке.  

  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение  «Детский 

сад №15 
общеразвивающего 

вида с  приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-

речевому направлению 
развития детей» 

01.09-31.12 

27 Космические объекты 
Выставка  -  это повод вспомнить о  Ю.А. 
Гагарине, первом человеке, полетевшем в  
космос.  В 2019 году исполняется 85 лет со 
дня рождения  Гагарина, первого космонавта 
Земли, Героя Советского Союза. На выставке 
было представлено 17 космических 
фотоснимков. У каждого человека 
просмотрев эту выставку, появляется 
возможность погрузиться в космическое 
пространство. 

 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центральная 
библиотечная система» 

с. Коптелово, ул. 
Красных Орлов, 52   

15.02-24.02 

28 Муниципальное 
учреждение культуры 

«Коптеловское клубное 
объединение» 

13.04-30.04 

29 Край родной  
Выставка позволяет полюбоваться красотой 
родного края на фотоснимках, сделанных 
местными жителями.  На выставке было 
представлено 15 фотографий. 

МО Алапаевское 
«Коптеловская сельская 

администрация 

17.07-31.07 

30 Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Центральная районная 

аптека №177» 

02.10-31.10 
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31 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центральная 
библиотечная система» 

с. Коптелово, ул. 
Красных Орлов, 52   

11.09-25.09 

32 Муниципальное 
учреждение культуры 

«Коптеловское клубное 
объединение» 

13.11-30.11 

33 Многоцветие прикладного мира 
 

Выставка раскрывает удивительный мир 
творчества народного мастера из г. 
Алапаевска – Христины Чупраковой. Ее 
работы (декоративные ковры, детские 
игрушки) являются подлинным образцом 
народной культуры, звеном в цепи 
многовековой традиции. Творчество Х. 
Чупраковой представлено на цветных 
планшетах (фотоизображения декоративных 

ковров) и в подлинниках (игрушки куклы). 
Выставка предназначена для учащихся школ и 
воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

ГКОУ СО 
«Верхнесинячихинская 

школа-интернат, 
реализующая 

адаптированные 
основные 

общеобразовательные 
программы» 

07.11-31.05 

34 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение  «Детский 

сад Лёвушка»  

19.11-31.05 

35 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение  «Детский 

сад «Солнышко» 

19.11-
31.05.2020 

36 Мастера земли уральской 
В четырёх расписных витринах-сундуках – 
экспонаты музея-заповедника, 
представляющие четыре ремесла: прядение, 
резьба по дереву, вышивка, аппликация 
соломкой. Об особенностях работы мастеров 
Алапаевского района вы прочтёте на ярких 
информационных стендах. 
 

 
 

Государственное 
автономное 

учреждение культуры 
Свердловской области 

«Свердловская 
областная 

универсальная научная 
библиотека 

им.В.Г.Белинского» 

12.03-15.04 

28 Последние письма Романовых из 
заточения 

Выставка, посвящённая 100-летию со дня 
гибели царской семьи и других 
представителей дома Романовых, в том 

Алапаевский мужской 
монастырь 

новомучеников и 
исповедников  Церкви 

Русской 

01.01-31.05 
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числе,  алапаевских узников. На ней  
представлены фотокопии писем и телеграмм 
Романовых в период их заточения в 
Тобольске, Екатеринбурге и Алапаевске. 
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Культурно-просветительская деятельность 

Одним из основных направлений деятельности Нижнесинячихинского музея-

заповедника является культурно-просветительское. В 2019 году все показатели 

государственного задания, ее характеризующие, были выполнены. Музей 

организовал и провел 170 культурно-массовых мероприятий, 182 лекции, 11 

творческих мероприятий,  3 конференции  и  семинара. 

Экскурсии и посетители. В процессе анализа данных статистики выявлено, что 

больший охват посетителей по-прежнему наблюдается в экскурсионной работе. Тем 

не менее, тенденция увеличения спроса на музейные мероприятия сохраняется, 

наряду со снижением популярности традиционной экскурсионной формы.  

В связи с тем, что специфика музея носит народный характер, среди 

мероприятий учреждения наиболее колоритно представлены традиционные 

праздники в проекте «Крестьянский календарно-обрядовый цикл»:  

 Святки (январь),  

 Масленица (февраль-март),  

 Пасха (апрель),  

 Троица (май-июнь),  

 Яблочный Спас (август),  

 Покров Богородицы (октябрь).  

Начало отчетного года ознаменовалось открытием проектного цикла в 

программе «Святочные гулянья "Настали святки, запевай колядки!", на которой 

гости музея в иммерсивной форме знакомились с традициями празднования на 

Руси Рождества, Крещения, Святок, обрядившись в маски, изображающие  нечистую 

силу и обрядовых животных, с песнями и танцами колядовали по «музейному 

селу».   

Во дворах старинных усадеб ряженые водили хороводы, играли в народные 

игры, по старинке бросая валенок через забор, угадывали, что ждет их в 

наступившем году. 
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Самым долгожданным среди событий святочной программы для гостей 

оказались гадания.  

В феврале на смену Святкам пришел следующий календарно-обрядовый 

праздник – Масленица.  В этом году он был представлен программой 

«Масленичный переполох в Нижней Синячихе», на которой гости знакомились с 

традициями каждого дня масленичной недели. Все они  раскрывались в 

тематическом спектакле с участием уже полюбившихся гостям народных сказочных 

героев. В рамках программы гостям предлагалось принять участие в соревнованиях, 

конкурсах и играх, мастер-классах по изготовлению оберега, стать свидетелями 

сжигания чучела Масленицы, а также угоститься ароматным чаем из самовара с 

деревенскими блинчиками. Кроме того, для гостей были открыты русские горки и 

катание на лошадке, а также традиционная ярмарка.  

Поскольку Масленица на сегодняшний день является одним из наиболее 

популярных календарно-обрядовых праздников музея, в отчетном году он стал 

площадкой для проведения не только программы по заявкам, но и  

широкомасштабных районных гуляний в честь проводов зимы, которые проходили 

9 марта. В этот день на территории музея для гостей раскинулись торговые ряды с 

продуктами и товарами местного производства. Сельские подворья удивляли гостей 

разнообразием угощений, ярко демонстрирующих деревенскую гастрономическую 

культуру. Праздник не обошелся и без состязательных традиций:  взятия снежной 

крепости, зимнего биатлона и конных забегов.  Свое мастерство и спортивных 

племенных коней в зимних условиях показали конники из разных уголков области. 

С 10 апреля по 10 мая в музее-заповеднике проходила программа «Веселится 

весь народ – праздник Пасхи у ворот». Ее участники знакомились с народными 

пасхальными традициями в театрализованном представлении, зажигали 

праздничные свечи, соревновались в катании яиц, а также могли отведать 

традиционные куличи на интерактивном занятии «Деревенское чаепитие».  

В начале лета музей встречал гостей на календарно-обрядовом празднике 

«Троица».  В рамках программы  гости участвовали в театрализованной сцене, 
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посвященной сборам девушек на гуляния в Троицу, народных играх, мастер-классах 

по плетению березовых венков и обряде опускания венков в реку. Также участники 

угощались ароматным чаем с ломотками и катались в бричке на лошади.  

В сравнении с прочими программами проекта «Крестьянский календарно-

обрядовый цикл», которые повторяются по заявкам от туристических групп, 

Яблочный Спас проводится в форме ежегодного фестиваля.  

На сегодняшний день Яблочный Спас – самое значительное событие лета, 

которое за несколько десятилетий своего существования приобрело известность 

среди ценителей народной культуры.   В программе 2019 года  значились:  

- Выступление народных коллективов. 

- Битва гармонистов. 

 

 

 

На «Улице мастеров», раскинувшейся на территории музея под открытым 

небом, с раннего утра уже работали многочисленные лавки и мастерские, 

демонстрирующие изделия уральских мастеров. Для участия в ней заявилось более 

70 участников. А тем временем в крестьянских усадьбах воспроизводились 

пользующиеся большой популярностью у гостей сцены из деревенской жизни. В 
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крестьянской усадьбе 17 века – семейный обряд «Крестильный обед», в  

крестьянской усадьбе 18 века – интерактив «Мочение яблок». Дегустация яблочных 

блюд. В крестьянской усадьбе 19 века - мастер-класс «Яблочный оттиск на бересте».  

Праздник Покрова Богородицы в отчетном году был представлен программой 

«Крестьянские Покрова» с 25 сентября по 25 октября. Нижнесинячихинский музей-

заповедник широко славится своими народными гуляниями в лучших традициях 

уральской старины.  

Посетители могли  окунуться в атмосферу крестьянского праздника, став 

свидетелями традиционных обрядов и оживших сюжетов из жизни старинного 

уральского села. С ветерком прокатиться в бричке на лошадке по музейным 

просторам. Отвлечься от городской суеты и повседневного быта, участвуя в 

капустных посиделках, попотчеваться знаменитым синячихинским «Ивановым 

чайком», дипломантом всероссийского конкурса "Туристический сувенир-2018".  

Таковы результаты народных праздников проекта «Крестьянский календарно-

обрядовый цикл» за 2019 год. Среди них лишь Яблочный Спас проводился в форме 

фольклорного фестиваля. Но этот праздник – не единственный ежегодный 

фестиваль в учреждении. 

25 мая состоялся  II областной фестиваль духовых оркестров «Новое 

дыхание». В мероприятии приняли участие духовые оркестры детских школ 

искусств Свердловской области. Одним из ярких моментов стал парад оркестров по 

центральной улице с. Нижняя Синячиха и концерт духовой музыки на площадке 

Нижнесинячихинского музея-заповедника. Творческие коллективы исполнили 

музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, в том числе и 

популярные произведения военной тематики. 

1 июня на территории музея проводился фестиваль детской поэзии и 

творчества «Весь мир - театр». В нем принятии участие дети из разных районов 

Свердловской области от 5 до 15 лет – воспитанники детских садов, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

школ-интернатов, детских домов. Всего насчитывалось более 60  выступлений по 
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четырём номинациям: стихотворение, песня, танец, театральная инсценировка, и 

двум возрастным категориям: от 5 до 9 и от 10 до 15 лет.  

 

 

 

В июне  состоялся еще один ставший  традиционным фестиваль – поэзии и 

бардовской песни «Самойловские встречи». Поэты и барды собрались на праздник 

из 25 уголков Свердловской области: Тюмень и Тавда, Сухой Лог и Верхотурье, 

Верхняя и Нижняя Салда, Серов, Ирбит, Курган, Туринск, Екатеринбург и даже Уфа. 

Члены жюри оценивали конкурсные выступления участников фестиваля по 

нескольким номинациям: «Короткое стихотворение, лирика и бардовская песня», 

«Я в мир удивительный этот пришел» (Стихи на тему экологии), «Революционный 

держите шаг…» (Стихи к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции). 

6 июля музей-заповедник встречал  жителей, гостей  района и области на еще 

одном фестивале – Дне Петра и Февронии, посвященном Дню семьи, любви и 

верности, главная функция  которого – чествование молодожёнов, семейных пар, 

золотых юбиляров семейной жизни.  
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На фоне народного песенного и прикладного творчества состоялся 

гастрономический конкурс «По семейному рецепту», подведение итого конкурса 

«Семейные истории».  В  усадьбах музея гости слушали колыбельные напевы, 

учились отбивать литовки и выкатывать хлеба.  

17 августа в Спасо-Преображенской церкви музея-заповедника, в церковный 

праздник Преображения Господня, проходил ежегодный фестиваль духовной 

музыки «Русь, славься», направленный на возрождение и пропаганду христианских 

традиций, углубленное знакомство с богатой коллекцией русской духовной музыки, 

вовлечение населения в православную духовную культуру современной России. 

Участниками мероприятия стали воспитанники воскресных школ, школ искусств, 

церковные хоры, хоровые коллективы, индивидуальные исполнители (всего 

участников фестиваля более ста человек со всей Свердловской области). 
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В этот день  на территории музея проходил грандиозный  фестиваль 

«Яблочный Спас». Тема праздника – «Играй, гармонь уральская!»,   а главным 

событием  стало выступление профессиональных и самодеятельных гармонистов 

Свердловской области (г. Алапаевска и МО Алапаевское, Ирбитского МО, 

Первоуральского ГО).  

На центральной площадке прошли народные гуляния с выступлением 

народных и фольклорных коллективов, солистов. Более  тридцати коллективов 

выступили на музейной сцене (около 300 участников). На «Улице мастеров» свои 

промыслы представили мастера Уральского федерального округа.  

Народные подворья с традиционными национальными блюдами, 

рукоделием, сельской продукцией представили жители МО Алапаевское, 

Артемовского, Первоуральского ГО, Ирбитского МО. 

Помимо проведения календарно-обрядовых праздников и фестивалей, в 2019 

году музей традиционно присоединился к майской всемирной акции «Ночь музеев» 

и осенней всероссийской акции «Ночь искусств». 

Акция «Ночь Музеев 2019» была  посвящена Году театра и 140-летию 

уральского сказителя П.П. Бажова. Воспитанники Верхнесинячихинской ДШИ 
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представили посетителям концерт в Спасо-Преображенской церкви. На Постоялом 

дворе проходила викторина по сказам П.П. Бажова и открытие выставки «Клад 

заветный». В усадьбах открылись мини-выставки, посвященные 140-летию П.П. 

Бажова. У самых азартных посетителей был шанс став участниками квеста «Забытые 

клады Нижней Синячихи» найти клад.   А ещё были мастер-классы, подъем на 

колокольню (которая открывается раз в году). А закончилась акция по традиции у 

костра на «Ночном», которая носила название «Встреча друзей», где была и 

известная далеко за пределами Алапаевского района синячихинская уха, стихи и 

песни. 

Подведя итоги акции «Ночь Музеев – 2019» мы увидели, что всего акцию 

посетило 1 125 человек. 

 

 

 

Ноябрьская акция «Ночь искусств» порадовала зрителей концертной 

программой учащихся и педагогов школ искусств («Волшебный мир искусства»), 

выступлениями театральных коллективов,  музыкальным осенним марафоном в 

Постоялом дворе, а также открытием выставки «Искусство уральского разбела», на 

которой были представлены  работы участников проекта «Ето ВерблютЪ». Для 
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детской аудитории была разработана познавательно-развлекательная игра  «Бажов 

заповедный». Акцию «Ночь искусств» посетили 352 человека. 

 

 

 

В отчетном году в учреждении был проведен широкий спектр мероприятий 

патриотической направленности. Музей принимал участие в общероссийских 

акциях и месячниках, приуроченных к Дню защитника Отечества, а также очередной 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Среди мероприятий необходимо отметить следующие: фестиваль казачьей 

культуры «Казачья летопись»,  патриотическая конкурсная программа «Один день 

в армии»,  вечер-встреча с воинами-афганцами «В памяти навсегда», 

торжественный митинг в честь Дня Победы,  митинг  в День памяти и скорби, 

лекция  для учащихся, приуроченная ко Дню неизвестного солдата.  
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В Коптеловском музее  состоялись акции «Письмо солдату»,  «Вахта памяти» 

(автопробег по деревням с посещениями памятных мест, обелисков)  митинги 

«Живая память»  в с. Коптелово, д.Таборы, д.Исаково, д.Никоново, д.Ермаки, 

встреча   «Наша Победа», лекции  «Живым помнить – павшим слава» и   «Каким 

он парнем был» (Дмитрий Никонов). 

Помимо мероприятий, подготовленных для всех возрастных групп, в течение 

года в музее проводилась интенсивная работа с детско-юношеской аудиторией. Для 

детского досуга в музее во время каникул проводились следующие 

внутримузейные и выездные программы: календарно-обрядовый праздник 

«Троица», приключенческая игра «Найди клад», интерактивное занятие «Эх вы 

кони, мои кони», программы «Паровоз и розовый фламинго» и «По следам 

дедушки Бажова», викторина «Сказы из малахитовой шкатулки». 

11 сентября на территории Нижнесинячихинского музея-заповедника была 

проведена культурно-просветительская акция «День трезвости», направленная на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни.  Участниками акции стали шесть 

коллективов, это волонтёрские отряды школьников и студентов города Алапаевска 

и Алапаевского района и их группы поддержки. В соответствии с положением о 

проведении акции участникам предлагалось участие в трёх номинациях: конкурс- 
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выступление «Новое поколение выбирает жизнь»; гиревой конкурс  «Самый 

сильный, самый выносливый»; выставка-конкурс на лучший агитационный плакат. 

Для всех участников и зрителей демонстрировался познавательный 

документальный фильм, лекция врача-нарколога Алапаевской центральной 

городской больницы  «Твоя жизнь - твой выбор». Проведена дегустация фито-чая в 

русских народных традициях. Всего участников акции составило 132 человека.  

Нельзя не упомянуть и о новогодних мероприятиях. В последнюю декаду 

декабря в музее для маленьких жителей Алапаевска и Алапаевского района 

проходил сказочный спектакль «Буратино». Для  туристических групп была 

подготовлена новогодняя сказочная экскурсия «Музейная экспедиция по 

новогодним традициям»,  с приключениями, встречей со сказочными героями, 

музыкой, играми и хороводами, с посещением мастерской Снегурочки, катанием в 

настоящих кошевых Деда Мороза на лошадке, ароматным чаем с деревенской 

выпечкой. 

 

На протяжении отчетного периода интенсивная культурно-образовательная 

деятельность проводилась в филиале – Коптеловском музее земледелия и быта 

крестьян. 

Среди  традиционных зимних мероприятий – календарно-обрядовый 

праздник «Рождество, колядки по-коптеловски»  и «Чудеса под Старый Новый 

год», а также  «Масленица по-коптеловски» для жителей Коптелово и гостей из 

Свердловской области.  

К Международному женскому дню был приурочен литературно-

музыкальный вечер «О женщине с любовью».  

В рамках акции «Ночь музеев» была реализована программа «Деревенские 

страшилки». Местом проведения стала экспозиция «Изба – читальня». Данное 

мероприятие, целью которого было  знакомство с крестьянским бытом  и  

народным творчеством, было посвящено знакомству с деревенскими байками.  
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В период проведения  акции «Подросток» для групп летнего 

оздоровительного  лагеря Коптеловской школы была подготовлена  программа 

«Делу время, а потехе час».  

 

 

 

Профилактике алкоголизма  и наркомании посвящалась беседа-диспут «Мы 

за трезвость!»  

Фольклорный фестиваль «День Петра и Павла». Традиционно, на музейной 

площадке прошёл июльский фольклорный фестиваль. Много интересного 

проходило в этот день для посетителей фестиваля. Они узнали о традициях и 

обычаях этого праздника, были участниками летних игр и забав. 

На вечер-встречу «Человек и труд рядом идут» собрались  местные ветераны 

сельского хозяйства. Каждый из них имел возможность вспомнить и рассказать о 

работе в колхозе. Эту дружескую беседу, полную воспоминаний,  разбавляли 

юмором  о  колхозной жизни.  

«Приходите, почитаем».  В 2019году исполнилось  130 лет со дня рождения 

Анны Андреевны Ахматовой - великой русской поэтессы и яркого представителя 

литературы Серебряного века. Поэтому сотрудники Коптеловского музея 
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пригласили всех желающих в теплой атмосфере вспомнить Анну Ахматову, почитать 

ее стихи и поэмы.  

«Капустные посиделки». Много на Руси было праздников, но самые щедрые, 

самые радостные были осенью, когда люди, убрав с полей и огородов урожай, 

делали заготовки на всю зиму.  Во время мероприятия гостей познакомили с 

историей, традициями народных праздников, посвящённых капусте, собравшиеся 

узнали, что в старину готовили из этого замечательного овоща.  

«Золотой юбилей музея!». В год 50 – летнего юбилея музея сотрудниками 

было организовано масштабное мероприятие, на которое были приглашены люди, 

так или иначе связанные с жизнью Коптеловского музея.  

 

 

 

Мероприятие «Деревенский микс». Познавательно-развлекательное 

мероприятие проходило в рамках акции «Ночь искусств» в выставочном зале музея. 

Основу программы составила музыкальная миниатюра по сказам П. П. Бажова, 

были использованы элементы театрализации, музыкальные номера, видеоролик о 

загадках природного уральского камня. 
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Учет и хранение фондов 

За 2019 год фонды ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» 

пополнились на 410 экспонатов, в том числе основной фонд музея пополнился на 

410 единиц, научно-вспомогательный фонд увеличился на 0 единиц. На 31.12.2019 г. 

музейный фонд ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» насчитывает 26 908 

предметов: 

Пополнение фондов музея Показатели по годам 

2017 2018 2019 

Число предметов основного фонда 21704 22124 22534 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

4340 4374 4374 

В отчётном году была проведена следующая работа: 

 состоялось 9 заседаний ЭФЗК, по решению которых музейные коллекции 

пополнились следующими предметами: 

Наименование 

коллекции 

Количество 

предметов 

1 2 

Народно-прикладное 

искусство 

67 

Предметы этнографии 110 

Археология 

(скульптура) 

0 

Документы 5 

Естественно-научная 

коллекция 

0 

Нумизматика 1 

Бонистика 0 

Графика 0 

Живопись 0 

Редкая книга 0 
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Предметы печати 187 

Фотография 1 

Аудиовизуальные 

источники 

39 

Всего 410 

 

 Состоялось 2 заседания ЭФЗК по теме реставрации музейных предметов; 

отреставрировано 15 ед. хр. за счет бюджетных средств.  

 Оцифровано 3277 (+410) музейных предметов. 

 Занесено в электронный музейный каталог 3277 (+410) музейных предметов. 

 В коллекции предметов этнографии и искусства поступило более всего 

предметов. 

Среди дарителей жители области и района: предметы быта и народно-

прикладного искусства, предметы графики, фотографии, документы и т.д.  

В 2020 году в выставочной деятельности задействовано 13250 ед. хр., что 

составило 59% основного фонда. 

Вопросами учётно-хранительской работы занимаются 2 сотрудника – главный 

хранитель музейных фондов и научный сотрудник (в филиале). 

Оба музея прошли регистрацию в Реестре Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации. 

 

 По плану на 2019 г. Фактически 

Принятые до 

31.12.2016 г. 

Принятые в 

2019 г. 

Принятые до 

31.12.2016 г. 

Принятые в 

2019 г. 

НСМЗ 1237 205 1237 205 

КМ 2040 205 2040 205 

ИТОГО: 3277 410 3277 410 

 

 
  

Внутримузейная передача, а также прием и выдача на временное или 

постоянное хранение, проходит по актам передачи, приема-возврата музейных 

предметов. Выдача музейных предметов во временное хранение в другие музеи для 

использования их в экспозиционно-выставочной работе производилась на 
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основании приказа директора с указанием сроков экспонирования и места 

экспонирования. Так выездные выставки «Спасенная красота», «Многоцветие 

прикладного мира», «Мастера Земли Уральской» и мн. др. проводились в детских 

садах и школах г. Алапаевска и Алапаевского района. Были проведены обменные 

долгосрочные выставки с такими организациями как Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им.В.Г.Белинского, Архитектурно-

этнографический музей «Хохловка», количество посетителей которых составило 

более 15 тыс.чел.  

 Музейные предметы, выдаваемые на временное хранение, транспортировались  

в специально изготовленных ящиках  с учётом индивидуальных  особенностей. 

Также были подготовлены предметы для проведения выставок, календарных 

праздников и мероприятий. 

Во всех объектах музея ведется камеральная обработка предметов (чистка, 

мытье, сушка, снабжение этикетками, оформление). 

Основная часть музейных фондов находится в экспозиции.  Экспозиционно-

выставочные залы снабжены топографическими описями. 

Все здания музея-заповедника и филиала оснащены системами 

видеонаблюдения и молниезащиты. В  качестве средств пожаротушения  имеется  

23 и 25 (в филиале) огнетушителей  ОП-5 АБСЕ, размещенных в коридорах музея  и 

в зданиях на территории музея – заповедника. Все противопожарное оборудование 

размещается таким образом, чтобы не портить внешний вид помещения. Во всех 

зданиях музея и  филиала установлены противопожарные устройства «Бонпет». 

Здания оборудованы пожарно-охранной сигнализацией без вывода сигнала на пульт 

централизованной охраны в связи с удаленностью села от г.Алапаевска, места 

нахождения отдела вневедомственной охраны. Подвальные помещения, вытяжная 

вентиляция и канализация  отсутствуют.  

Освещение электрическое, включение  централизованное. По окончании 

рабочего дня  экспозиционные залы обесточиваются. Здание обеспечено 

круглосуточно противопожарным надзором. Охрана музея и его филиала 
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осуществляется по инструкции, которая предусматривает обеспечение непрерывной 

круглосуточной охраны коллекций и помещений.  

Ведутся журналы регистрации температурно-влажностного режима в объектах 

музея. Ежедневно ведется наблюдение на основе показаний гигрометров 

психометрических ВИТ 1. В обособленных неотапливаемых зданиях принимаются 

меры по понижению влажности, такие как проветривание в сухие ясные дни. 

Условия хранения музейных предметов удовлетворительные. Главной 

проблемой является отсутствие помещения фондохранилища, где должно 

находиться помещение для новых поступлений, специальная кладовая для хранения 

хозяйственного инвентаря, помещение для работы посетителей. 

 

Научно-исследовательская 

и научно-методическая работа 

Темы научных исследований, по которым проводилась работа в 2019 году:  

 Нижнесинячихинцы на фронтах Великой Отечественной войны (поисковая 

работа по розыску информации о солдатах и офицерах на сайте Минобороны 

РФ, интервьюирование  родственников воинов). 

 «Спасо-Преображенская церковь в селе Н. Синячиха  – шедевр «тобольского» 

барокко.  Исторический  и культурный аспекты».  

 Новоселье в крестьянском доме. 

 Уральская народная роспись по дереву. 

 Крестьянская усадьба  19 века – объект культурного наследия  на территории 

Нижнесинячихинского музея-заповедника. Экскурс в историю.  

 Коллекция изделий с филейной вышивкой из фондов Нижнесинячихинского 

музея-заповедника.  

 Собрание документов основателя Коптеловского музея А.Г. Потоскуева по 

истории села Коптелово как исторический источник.  
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 Коллекция фарфоровых изделий из фондов Нижнесинячихинского музея-

заповедника.  

 Художественный металл   из фондов Нижнесинячихинского музея-

заповедника 

 Предметы повседневности 20 века.  

Результаты научно-исследовательской работы нашли отражение в 

экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника. Так, были изучены и 

представлены на выставке «Солдатские обелиски» документы по истории с. Нижняя 

Синячиха и  его жителей в годы Великой Отечественной войны. 

Найдены новые сведения  об обстоятельствах создания интерьерных 

монументальных росписей  Спасо-Преображенской церкви в начале 20 века,  а 

также о служителях храма,   что нашло отражение в обновленных экскурсионных 

текстах. 

Подготовлена историческая справка о семейных традициях и обрядах 

новоселья уральских крестьян. 

В ходе проведенных экспедиций были выявлены новые объекты на 

территории Алапаевского района  – старинные дома с сохранившимися расписными 

интерьерами. Результатом изысканий стали выставки:  «Знаменитые династии 

красильщиков» в рамках Дня семьи, любви и верности «День Петра и Февронии», а 

также «Искусство уральского разбела»  в рамках проекта творческой лаборатории 

«Ето верблютЪ». 

Подготовлены материалы  для выставки, раскрывающей историю уральского 

крестьянского жилища  на примере крестьянской усадьбы 19 века.   

Подготовлен материал  для создания отдельной выставки, рассказывающей о  

филейной вышивке, имея в виду большую коллекцию данных предметов в фондах 

музея, и возможность дополнить её для выставки предметами из фондов других 

музеев Алапаевского района. 
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Подготовлен материал для реэкспозиции помещений Дома купца Торопова в 

Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян. 

Изучение  музейной коллекции фарфора  позволило составить каталог 

предметов, а также подготовить выставку, посвященную истории фарфорового 

производства  Императорской России и времен СССР на основе предметов, 

собранных на территории Алапаевского района. 

Изучение представительной коллекции художественного металла – 

различные статуэтки, предметы быта (светец и пр.)    позволило подготовить 

материалы для организации и проведения  выставки, в основе которой предметный 

ряд из фондов Нижнесинячихинского музея-заповедника. 

Создан задел для создания экспозиции «Дом жилой XX века» на территории 

Нижнесинячихинского музея-заповедника. 

 

В отчетном году Нижнесинячихинский музей-заповедник  стал организатором 

конференции Пятые  Самойловские чтения (6 сентября 2019 г.). Участники затронули 

широкий круг тем – от реставрации памятников  деревянного зодчества до  

фольклорного наследия народов, населяющих Урал. Значительное внимание 

уделено коллекциям ряда уральских музеев. С сообщениями  выступили 20 

докладчиков из гг. Москвы, Екатеринбурга, Артемовского, а также из Алапаевского 

и Режевского  районов.  Итогом работы конференции стал  выход сборника 

материалов «Пятые  Самойловские чтения». 

В течение года проводились тематические семинары: 

19.04 –  семинар «Старообрядчество на  Урале». Представители Русской 

православной старообрядческой  церкви рассказывали об истории церковного 

раскола и    современном положении  приверженцев старообрядчества -  

духовенства и мирян, стремящихся сохранить церковные установления и традиции 

древней Русской Православной Церкви и отказавшихся принять реформу, 

предпринятую в XVII веке патриархом Никоном. 
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06.09 – семинар «Актуальность краеведческой работы для изучения местной 

истории» на базе филиала – Коптеловского музея истории земледелия и быта 

крестьян.   На семинаре прозвучали сообщения нескольких екатеринбургских и 

алапаевских краеведов - от новых версий в расследовании тайны гибели группы 

Дятлова до практики работы исследователей в области генеалогии. 

Сотрудники музея принимали участие  с докладами и сообщениями в  

следующих научных конференциях и семинарах: 

 Образовательный семинар для участников  Всероссийского конкурса  

проектов «Культурная мозаика» 12.04-13.04 Г.Тюмень. 

 Образовательный семинар «Школа музейного лидерства»  23.04-24.04 Г. 

Коломна. 

 V Областная  научно-практическая конференция по сохранению локальных 

традиций.  Тема доклада: «Творческий проект «Мастера земли уральской» в 

Нижней Синячихе» 18.04. Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала,           г. Екатеринбург. 

 Международный фестиваль «Интермузей-2019» 30.05-02.06 ЦВЗ «Манеж», 

г.Москва. 

 Пятые Самойловские чтения 06.09 Нижнесинячихинский музей-заповедник 

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

Темы докладов: 

- Расписной дом   из деревни Комельской. 

- Влияние реставрационных работ на восприятие памятников        

деревянного зодчества в музее-заповеднике села Нижняя Синячиха. 

- Использование коллекций в проектной деятельности музея (на примере 

коллекции урало-сибирской росписи в Нижнесинячихинском музее-

заповеднике). 

- Коллекция изделий с филейной вышивкой в фондах 

Нижнесинячихинского музея-заповедника. 
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- Виртуальная коллекция. Документы Великой Отечественной. 

- Музейные коллекции. Фотография как источник изучения истории и 

культуры. 

- Наследие краеведа – источник изучения истории села. 

  

 XV Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные 

культуры Урала: исторический опыт, традиции, перспективы развития». Тема 

доклада: Урало-сибирская роспись: трансляция культурной традиции на 

современном этапе» КА  08.10. Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала,           г. Екатеринбург. 

 

Количество научных публикаций сотрудников учреждения за отчетный 

период:  13.  

 

Методическая работа проводилась по  следующим 

направлениям: 

 Совершенствование экскурсионной работы, 

 Методическая помощь сотрудникам музея в оформлении документации 

по массовым мероприятиям и занятиям по культурно-образовательным 

программам, 

 Проведение заседаний научно-методического совета. 

В отчетном году принимались меры по обновлению экскурсионных текстов, в 

плане устранения искажения фактов, а также, с учетом разного образовательного 

уровня, возрастных особенностей посетителей. 

Проводились обучающие семинары экскурсоводов, что дало возможность 

проанализировать свою профессиональную компетентность с учетом 

совершенствования и востребованности у музейной аудитории. 
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В течение года регулярно проводились заседания научно-методического 

совета. На них подвергались анализу и разбору все проводимые в музее массовые 

мероприятия, выставки, заслушивались и утверждались концепции выставок, 

проектов.
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Хозяйственная деятельность 

1. Выполнены ремонтные работы по замене тесовой кровли   Башни острога с 

воссозданием утраченных элементов для придания первоначального облика 

сооружению, демонтаж смотровой башни  острога для замены тесового 

покрытия,  смены коньковых элементов, изготовления и  установки флюгера 

по шаблонам старого образца. В результате проведенных ремонтных работ 

объект готов для размещения экспозиций. 

2. Выполнены работы по замене кровли из листового оцинкованного железа 

навеса здания администрации с соединением по старому образцу. 

3. Начаты подготовительные работы по строительству пристроя конюховки: 

разобрана крыша навеса и настил, выполнены столбчатые фундаменты под 

установку сруба, проведен отводной дренаж в основании, а после установки 

сруба выполнены все последующие работы (устройство полов, перекрытий, 

кровли, работы по заполнению проемов, внутренние отделочные работы, 

электромонтажные и работы по устройству системы электроотопления). При 

устройстве пристроя возникла необходимость замены асбестоцементной 

кровли бани на кровлю из оцинкованного листа и устройства крыши над 

пристроем. 

4. На протяжении всего года выполнялись ремонтно-хозяйственные работы по 

благоустройству территории (устройство новых и ремонт прежних тротуаров, 

ремонт и оборудование сцены, площадок для проведения массовых  

мероприятий, изготовление атрибутов и элементов оформления 

мероприятий). 

     

 

 


