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Администрация Государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова», Попечительский совет,  

уральская общественность, выступили с инициативой о сборе средств на создание 

памятника первому Почетному гражданину Свердловской области, академику 

Демидовской академии искусств и художественных ремесел, Ивану Даниловичу 

Самойлову (1922-2008).  

Иван Данилович Самойлов – собиратель народного искусства, подвижник, 

создатель и первый директор музея деревянного зодчества и народного искусства в 

селе Нижняя Синячиха. 

В течение 10 лет Иван Данилович с бригадой из местных жителей 

восстанавливал разрушенную Спасо-Преображенскую церковь в Нижней Синячихе. 

Спасо-Преображенская церковь является  памятником архитектуры конца XVIII 

века  на основании Постановления Совета министров  РСФСР от 04.12.1974 №624.  

На прилегающей к Спасо-Преображенской церкви территории расположился 

архитектурно-этнографический музей под открытым небом. Создавая музей 

деревянного зодчества, Иван Данилович сохранил для потомков интересные 

исчезающие образцы деревянной застройки Среднего Урала.  Перевёз и 

отреставрировал  более 20 зданий и сооружений, из них 16 – объекты культурного 

наследия  в соответствии с  Перечнем,  утвержденным Указом Президента РФ от 

20.02.2005 г. №176.   Для музея деревянного зодчества отведена территория в 52 га.  
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И.Д.Самойлов безвозмездно передал государству свою огромную коллекцию 

предметов народного искусства (основание – Акт комиссии Советского фонда 

культуры  от 5 августа 1987 г.). 

В знак памяти и благодарности за подвиг и самоотверженный труд Ивана 

Даниловича Самойлова,  давайте воздвигнем памятник в его честь на территории 

Нижнесинячихинского музея-заповедника. 

Автор проекта памятника –  Валентина Степановна Соколова, профессор, 

заслуженный художник РФ,  преподаватель Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета   член Союза художников России. 

Просим Вас внести свой посильный вклад в создание памятника  Ивану 

Даниловичу Самойлову. 

 

Реквизиты для сбора пожертвований 

ООО «Макс» ОГРН 1026600510155 ИНН / КПП 6635006380 / 663501001 

л/сч 40702810216040100133 к/с 30101810500000000674 

ПАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург,  БИК 046577674 

 

Фамилия каждого, кто внёс свой вклад в создание памятника, будет вписана 

на электронную страницу на сайте Нижнесинячихинского музея-заповедника (нс-

музей.рф). 

 

Все вопросы, пожелания, предложения можно задать: 

  директору ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» Валентине 

Анатольевне Ращектаевой (тел 8 904-176-2270) 

председателю Попечительного совета Нахлупиной Валентине Васильевне 

(тел. 8 950-202-6767) 

 

 


