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Тем не менее, сельская глубинка – это то самое место, где можно сопри-
коснуться с гармонией природы, почерпнуть некую информацию о сельской 
архитектуре и соотнести ее со спокойными ритмами уральского ландшафта, 
встретиться с отголосками народной культуры и ощутить неосязаемую поэти-
ческую и духовную насыщенность загадочного сельского бытия. 

 
 
 
 

О. Л. Русакова (с. Коптелово, 
Алапаевский р-н, Свердловская обл.) 

 
Сельский музей как ресурс повышения привлекательности 

территории (на примере музея истории земледелия 
и быта крестьян в с. Коптелово) 

 
Алапаевский район Свердловской области обладает огромным туристиче-

ским потенциалом. Это уникальный по количеству музеев район. Его брендами 
можно по праву назвать музей им. П. И. Чайковского, Межную – место казни 
великих князей, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчест-
ва и народного искусства. На 40 тысяч жителей района приходится десять му-
зеев (включая три музея города Алапаевска). Не случайно участниками Всерос-
сийской научно-практической конференции в 1997 году Алапаевский район 
был назван «музейным гнездом». За последние десятилетия район не только 
сохранил, но и значительно преумножил музейное дело по всем направлениям, 
от укрепления материальной базы музеев до разработки новых экскурсионно-
туристических и культурно-образовательных интерактивных программ для раз-
новозрастной аудитории. 

Одним из феноменов «музейного гнезда» можно считать и Коптеловский 
музей истории земледелия и быта крестьян. Музей знакомит с историей ста-
ринного уральского села, его материальной и духовной культурой. 

Сельский музей – особое историко-культурное образование. Музей на селе 
посвящен человеку и его культурному и природному окружению, это музей 
пространства и среды. Музей отражает исторический процесс развития деревни, 
ее приспособления к природным условиям, к техническому прогрессу. 
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Коллектив Коптеловского музея структурировал музейную деятельность в 
четыре основных блока. Первый блок отражает территориальное пространство 
населенного пункта: природно-ландшафтный комплекс, памятники историче-
ского и культурного наследия, история и биографии конкретных людей – хра-
нителей народных традиций и носителей исторического прошлого. 

Второй блок отражает музейно-экспозиционное пространство, состоящее 
из постоянных экспозиций: крестьянское подворье XVII века, павильон исто-
рии земледелия и сельскохозяйственной техники, мастеровое подворье по на-
родным ремеслам, музеефицированная часовня над родником, мемориальные 
экспозиции и временные выставки на базе выставочного комплекса. В органи-
зации таких выставок главное внимание уделяется музейному предмету, его 
оформлению, описанию, включению в программу экскурсий и занятий с посе-
тителями. Музей в полной мере использует свою особенность – говорить с по-
сетителем языком предмета, когда предмет можно взять в руки и ощутить его 
энергетику. 

Третий блок – информационный: образовательно-воспитательные про-
граммы, которые дифференцируются в соответствии с возрастной, индивиду-
альной и географической градациями (для местного населения, приезжих, а 
также иностранцев). 

Четвертый блок представляет творческую деятельность земледельцев в 
Центре традиционных крестьянских ремесел музея: 

– уральская роспись по дереву и металлу; 
– работа с берестой и ивовым прутом; 
– ткачество, вышивка, плетение; 
– лоскутное шитье; 
– деревенский фольклор. 
Таким образом, музею удалось осуществить ресурсную интеграцию в рам-

ках одного поселения, объединив население в так называемое «бизнес-
пространство», в которое входят и детские коллективы дошкольных и школь-
ных учреждений, и мастера традиционных народных ремесел и промыслов, и 
фольклорная группа ветеранов села. 

На основе этих блоков Коптеловский музей реализует различные куль-
турно-образовательные программы для разновозрастной аудитории: «Музей, 
малыш и сказка» для детей дошкольного возраста, «Сторона моя родная» и 
«Коптелово – моя малая родина» для учащихся начальной школы, а также те-
матические программы «Уральская старина», «Чтим и помним», «Деревенские 
забавы» и др. 

 



 
 

49 

Культурно-образовательные программы сельского музея вводят посетите-
ля в мир крестьянского быта, повествуя музейными средствами о народных 
традициях, системе духовного, нравственного и трудового воспитания. На му-
зейных занятиях с помощью музейного педагога дети погружаются в богатый 
мир русской народной культуры, изучают особенности русской архитектуры, 
знакомятся с произведениями народного фольклора. Музей создал интерактив-
ный специализированный комплекс – музей деревенских сказок. 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных нача-
лах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,   
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» –  
писал К. Д. Ушинский [1, с. 253]. 

Сегодня можно говорить о востребованности музея не только местными 
жителями. В Коптелово приезжают со всего Урала, едут познакомиться с ис-
торией старинного уральского села, полюбоваться поэтической красотой при-
брежных скал, посидеть у самовара в гостевой избе начала ХХ века, принять 
участие в праздниках, будь то Рождество или Масленица, Петров день или 
Медовый Спас. 

Примечание 
1. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: собр. соч. в 6 т. / сост. С. Ф. Егоров. М., 

1990. Т. 1. 

 
 
 
 

Ю. Ю. Рыскужина (г. Екатеринбург) 

Позиционирование объекта культуры как туристического 
и научного центра (на примере Усольского историко- 

архитектурного музея «Палаты Строгановых») 

Позиционирование учреждений культуры как туристических объектов яв-
ляется неотъемлемым компонентом формирования бренда локальных террито-
рий. Более того, сфера культуры выступает базой развития ряда других отрас-
лей – образования, СМИ, туризма, торговли, строительства дорог, транспорт-
ной сети, индустрии развлечений, сферы малого бизнеса. По общемировой ста-
тистике свыше 75% общего объема туризма составляет «культурный туризм». 
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