
Увлекательная экскурсия в Алапаевск 

19 сентября наш отряд «Синяя птица» побывал на экскурсии по Свердловской области. 

Целью нашего путешествия было знакомство с городом Алапаевском, посещение дома-

музея П. И. Чайковского, также побывать в селе Нижняя Синячиха, где располагается 

музей деревянного зодчества, а затем все увиденное представить ребятам  других 

коллективов.  

Первая остановка на нашем пути была 

сделана у обелиска на месте находки Е. 

Марковым первого золота. Мемориал 

посвящен уральскому старателю Ерофею 

Маркову. Его считают первооткрывателем 

российского золота. В 1745 году в районе 

деревни Шарташ он обнаружил первый 

золотой самородок. День объявления его о 

своем открытии в Канцелярии Главного 

правления заводов в Екатеринбурге, 21 мая (1 

июня) 1745 г., считается днем рождения 

золотодобывающей промышленности России. 

Это необычное место стало для нас началом 

целой цепочки открытий о людях, своим 

трудом, делами и жизненным примером, 

прославивших наш край. 

                     Следующим местом нашего 

путешествия стал город Алапаевск, 

поразивший нас своей богатой историей, 

культурой и интересными людьми. 

Здесь мы увидели такие 

достопримечательности как памятник 

Игнатию Софонову (1800-1873), он 

смастерил и поставил на заводе первую в 

России водяную турбину. В центре 

Алапаевска сохранились черты старого 

металлургического центра. Это 

полуразрушенное здание молотового 

цеха, построенного предположительно в 

1704 году, что делает здание цеха 

старейшим на Среднем Урале каменным 

строением. Рядом находится старинный 

Свято-Троицкий собор, первый на 

Среднем Урале каменный храм, построенный в 1702 году на средства прихожан. Здесь мы 

узнали историю жизни, мученичества и служения людям великой княгини Елизаветы 

Федоровны Романовой, памятник которой расположен на территории Свято-Троицкого 

собора. 5 июля 1918 года членов царской семьи, переселѐнных в Алапаевск, вывезли из 



города и в 18-ти километрах от него убили, ввергнув в одну из заброшенных шахт 

железного рудника Нижняя Селимская. 

Затем нас ожидала увлекательная экскурсия 

по мемориальному дому-музею П.И. 

Чайковского, который был открыт в 1965 

году по инициативе заслуженного 

работника культуры РСФСР, академика 

Демидовской академии искусств и ремесел, 

Почетного гражданина города Алапаевска и 

первого исследователя алапаевского 

периода жизни семьи Чайковских Веры 

Борисовны Городилиной.  

Великий русский композитор П.И. Чайковский часть своего детства провѐл на Урале в 

городе Алапаевске. Сам композитор прожил в Алапаевске совсем недолго, всего 15 

месяцев. По долгу службы отца 

(генерал-майор Илья Петрович 

Чайковский. Он управлял 

частными Алапаевскими и 

Невьянскими заводами 

наследников Яковлевых) их 

семья довольно часто 

переезжала из одного места в 

другое. Но этот промежуток 

времени довольно сильно 

повлиял на творчество 

композитора. Да и воспоминания об Алапаевске у Петра Ильича сохранились счастливые. 

О проведенном здесь времени довольно часто Чайковский будет вспоминать в письмах 

своим родителям. Исследователи связывают многие произведения композитора с 

влиянием алапаевского периода его жизни, к примеру 

«Детский альбом».  

По инициативе Городилиной в доме, где жили Чайковские, 

создан музей  композитора. Во второй части музея собрана 

коллекция музыкальных инструментов. Это единственный 

на Среднем Урале музыкальный музей с оригинальным 

художественным оформлением и использованием 

современного оборудования. Вера Борисовна Городилина - 

человек творческий: художник и музыкант. Именно она 

первой занялась изучением алапаевского периода жизни 

Петра Ильича. Кроме этого, ей удалось собрать 

удивительную коллекцию музыкальных инструментов и их 

миниатюрных копий. Здесь представлены виолончель, 

скрипка, рояль, флейта, цитра, пианохорд, окарина, фисгармония, музыкальные шкатулки 

и даже музыкальный графин. 



Следующим открытием для нас стала Спасо-

Преображенская церковь - редкий и лучший образец 

сибирского барокко. В 1937 году церковь закрыли, 

использовали под зернохранилище. Разрушающееся 

здание приметил И.Д. Самойлов и своими силами в 

конце 1960-х годов начал реставрацию. Искал 

деньги, покупал стройматериалы, нанимал рабочих 

(главным образом работали местные пенсионеры-

плотники). Особенно сложными и опасными были 

высотные работы. В 1978 году Иван Данилович открывает в отреставрированном здании 

уникальный музей уральской домовой живописи. Помимо росписи по дереву в музее 

представлены написанные здесь иконы, церковные книги и предметы. На стенах 

красуются очищенные с помощью мыла и восстановленные художниками фрески. 

Особенно интересна «белая горница» из деревни Мезень Алапаевского района – 

полностью обставленная комната. А затем на близлежащей территории создает музей под 

открытым небом – заповедник деревянного зодчества и народного искусства. Сюда свозит 

старинные памятники архитектуры: часовни, сторожевую вышку, ветряную мельницу, 

пожарную и др. Самойлов ездил по Среднему Уралу, искал ценные деревянные 

постройки. Найденные жемчужины архитектуры осторожно разбирались, перевозились, 

заново собирались в Нижней Синячихи и реставрировались. Если бы не Самойлов, то их 

бы уже давно не было. «Иван Данилович – человек большой и чистой души, воплотивший 

в себе лучшие черты национального характера. Каждый экспонат музея – эпизод из 

биографии его создателя, а все вместе они – рассказ о его судьбе, подвижничестве и 

бескорыстии», - писал академик Д.С. Лихачев. 

Изучая историю родного края, мы одновременно узнаѐм о ярких, талантливых людях 

своей бескорыстной деятельностью на благо общества, сохраняющих культурное и 

историческое наследие Урала для будущих поколений. Примеры их волонтерской 

деятельности еще раз подтверждают истину, что «не место красит человека, а человек 

место».  

Иосиф Х., волонтер отряда «Синяя птица» 


