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Добираться сюда пришлось с 
пересадкой в Первоуральске: пря-
мого автобусного сообщения между 
столицей Среднего Урала и Нязе-
петровском нет. За Рябиновкой на-
чинается Челябинская область и ас-
фальт кончается. «Газель» трясется 
по грунтовке, наполняется пылью, 
и ты испытываешь ощущения, по-
добные дроблению ударной волной 
камней в почках. Однако тут есть 
одно преимущество: дорога эколо-
гически чистая. 

«По несчастью или к счастью, 
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места».

Безусловно, я знаю эти стихи 
Геннадия Шпаликова, но мне, спу-
стя почти сорок лет, захотелось 
вернуться в свою юность, когда я, 
студент журфака УРГУ, будучи на 
практике в Челябинском телеради-
окомитете, находился в команди-
ровке в Нязепетровске. Выполняя 

ПУТЕШЕСТВИЕ К БЕРЕГАМ НЯЗИ
задание музыкальной редакции, 
дождливым вечером я пришел на 
танцплощадку в городской сквер 
и под песню «Шире круг» в испол-
нении ВИА «Ариэль» спрашивал 
местную молодежь про то, как она 
проводит свой досуг. 

А вот и конечная точка моего 
маршрута – Музейно-выставочный 
центр Нязепетровска. Нас встре-
чает научный сотрудник Николай 
Кислов. 

– Мы находимся в историче-
ском здании, которое построено в 
1828 году для волостного правле-
ния. – поясняет Николай Михай-
лович. – Здесь раньше на втором 
этаже размещался волостной суд и 
его старшина с канцелярией и пи-
сарями. На Нязепетровском заводе 
было два сельских общества: твер-
ское и заводское сельское общество. 
И внизу размещались сельские 
старосты. Весь Нязепетровск у нас 
разделен на микрорайоны Гамаю-

ны, Тверская, Рогатка, Дорожный, 
Непряхино. Тот, Тверской микро-
район, он довольно-таки обширный. 
В свое время появилось решение 
разделить Нязепетровский завод 
на два общества. И во главе каждо-

го поставить старосту. А еще здесь 
размещался урядник и камеры для 
предварительного заключения. 
Вход имелся как с нижней стороны, 
так и с противоположной по лестни-
це и на второй этаж. 

Николай Кислов.



2 ВРЕМЯ Информационно-
просветительская 
газета

№ 2
26 февраля 2021 г.

– Когда основан ваш город-за-
вод? 

– В 1747 году. На нижнем этаже 
у нас несколько залов. Они разделе-
ны чисто визуально. В одном из них 
рассказывается об истории завода, 
его создании, руководителях, про-
дукции, рудниках. Завод на реке 
Нязе начинал строить и построил 
Петр Игнатьевич Осокин. Вместе с 

ним возводился и Каслинский за-
вод. Они сооружены на террито-
рии Челябинской области первыми. 
Очень часто предприятие перехо-
дило из рук в руки. В 1751 году его 
продали Ивану Мосалову. Дальше 
– Мясникову-Петрову. Потом по 
наследству оно отошло его дочери 
Елене Яковлевне Хлебниковой. И 
уже вот после этого завод взял в 

Одежда жителей Нязепетровской волости. XIX век.

свои руки Лев Расторгуев. К этому 
времени он уже купил Каслинский 
и Кыштымский заводы и начал 
строить на территории нашего же 
района Шемахинский завод. Позд-
нее, в 1823 году, когда Лев Ивано-
вич умер, в наследство вступили 
его две дочери. Вплоть до 1917 года 
предприятие считалось собствен-
ностью наследников Расторгуева. 

Это был чугунолитейный, железо-
делательный завод. Особую славу 
ему принесло кровельное железо. 
Он являлся единственным пред-
приятием в Кыштымском горном 
округе, которое его выпускало. Оно 
славилось как на внутреннем рын-
ке, так и на внешнем, потому что 
долго не ржавело, ибо покрывалось 
такой сединой с содержанием оки-
си хрома. На витринах вы можете 
увидеть макет кровельного железа. 

– А это что за якорь?
– Он с Шемахинского завода, 

расположенного в тридцати ки-
лометрах отсюда. В свое время 
Никита Демидов построил здесь 
Сорокинскую пристань. Купил 
Каслинский завод и начал созда-
вать Кыштымские. Продукция с 
них именно с нее и сплавлялась. В 
1760 году просит берг-коллегию 
разрешить ему воздвигать Шема-
хинский завод. Однако сил у Ни-
киты Демидова, может быть, не 
хватило, возможно, руки не дошли, 
потому что начал возводить Азяш-
Уфимский завод. Потом помешала 
крестьянская война под предводи-
тельством Пугачева. Но все-таки он 
соорудил плотину на речке Шема-
хе, которая до сих пор сохранилась. 
И построил там пильную мельницу, 
которая делала доски для коломе-
нок. На них зимним путем с Кас-
линского и Кыштымского заводов 
доставлялась продукция. По веш-
ней воде она сплавлялась вплоть до 
Нижегородской ярмарки, до Санкт-
Петербурга. Якоря были разного 
веса. Они использовались только 
для внутреннего хозяйства Горно-
го округа, то есть для собственных 
судов. В годы Отечественной войны 
1812 года завод также производил 
картечь, снаряды вкупе со всеми 
Кыштымскими заводами. 

– Как хозяева поступали с про-
винившимися пролетариями?

– Одно из орудий наказания – 
рогатка. В память о тех временах 
один из наших микрорайонов до 
сих пор так называется. На улице 
Кабацкой в свое время находился 
острог для наказания беглых рабо-
чих. Их ловили, надевали вот такую 
рогатину. Это был XVIII – начало 
XIX века. Ни лечь, ни присесть, ни 
наклониться… 

На витрине представлена одеж-
да. Вот такие башмаки металличе-
ские. Фонари в шахтах. В основном, 
рудники вблизи Нязепетровска не 
отличались большой глубиной. Же-
лезную руду выгребали ту, что на-
ходилась сверху. А вот лет 10 на-
зад на территории района открыли 
очень крупное месторождение апа-
тит-титановых магнетитовых руд 
с большим содержанием железа. 
И дополнительных элементов – 
фосфора – там очень много. Мини-
стерство промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
Челябинской области провело тор-
ги. Залежь продали за 22 млн ру-
блей, хотя если судить по нынеш-
ним средствам рудодобычи, при 
современной механизации, то вот 
этой подземной кладовой хватит на 
100 лет. 

Палеонтологическая и археологическая коллекции музея. Начало коллекции положено Т.И.Нохриной в 1974 году.  
Значительную часть коллекции составляют находки с Городища «Серный ключ», переданные В.А.Борзуновым.
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Другой зал – быт заводской интеллигенции. 
160 человек в свое время трудилось в заводской 
администрации. Главный управляющий нахо-
дился в Кыштыме. А у нас располагались упра-
витель, смотритель рудников, Главный лесничий 
нязепетровской дачи. И вот то, что удалось со-
хранить, представлено. Один товарищ, любитель 
старины собирал вот это все в свою коллекцию. 
Дети отказались продолжить его дело, и он решил 
продать вещи. И мы у него купили. Я считаю, что 
это очень хорошее приобретение. Нязепетровск 
славился мастерами резьбы по дереву. Часть ее 
в нашей экспозиции представлена. Вот эти зана-
вески ручной работы конца XIX века у нас тоже 
появились недавно. Они изготовлены мещанкой 
Красноуфимского уезда Пермской губернии, в 
которую раньше входило селение Нязепетров-
ский завод. Занавески хорошо сохранились, по-
тому что долгое время находились в сундуках. В 
2018 году музею исполнилось 40 лет. Все, кто мог, 
дарили подарки. И вот это – в качестве презента. 
Данный стул, не знаю, каким образом, но оказал-
ся в Нязепетровске из санэпидемстанции Ураль-
ской области, которая существовала до 1934 года. 
Когда образовался Нязепетровский район, тоже 
формировали аналогичную структуру. И кое-ка-
ким оборудованием пожертвовали. Ну, а вот этот 
уголочек посвящен заводским купцам. Не так их 
много было. Но самые известные – Александр 
Яковлевич Анисимов, Бархатов. Они владели со-
лидными домами, лавками. Их можно увидеть на 
фотографиях. Жилище коммерсанта Нестерова 
и чайная дошли до наших дней. 

А в этих двух залах – изделия ремесленни-
ков: кузнецов, бондарей, ткачей. Ткацкий станок 
– необходимый элемент домашнего быта прак-
тически в каждой семье. Во всех домах имелись 
такие кросна. Представлен интерьер нязепе-
тровской избы. Ничего лишнего: кровать, стол, 
красный угол. Буквально два года назад мы ре-
шили обстановку как-то поменять. Соорудили 
макет русской печи, рядом поставили ухваты. 

– Я слышал, что вы здесь и камерные спек-
такли проводите?

– Как привлечь внимание ребенка, взрослых 
к нашей экспозиции? Мы подумали, подумали – 
а давайте сделаем постановку «Каша из топора». 
Используем в ней музейные предметы, одежду, 
местный говор. А в конце еще и загадки загадаем. 
Спектакль посмотрело более 3-х тысяч человек. 
Сейчас готовим другую постановку с участием 
кукол и не только. Применяем и раритеты – раз-
личную продукцию нашего завода прошлых сто-
летий. Предприятие еще выпускало ширпотреб: 
домашнюю посуду, котлы, утюги. Конечно, они 
отличались от каслинских. Там же все художе-
ственно. Вот каслинский утюжок, а вот наш. Он 
попроще, но посолиднее и понадежнее. Нагре-
вали на плите и гладили вот таким вот образом. 
В Нязепетровске не так много осталось исто-
рических зданий. Многие из них перестроены. 
Скажем, дом Бычковых. Старая больница раз-
рушена. Сохранились здания по Карла Маркса 
– раньше она называлась Старобазарная улица. 

– А вальком жены не только мужей охажива-
ли?

– Но и мяли рубахи! Вот постирали, она же 
неприятная к телу. Люди говорили – надо помять 
рубахи. Наворачивали на этот вал и мяли. У нас 
в запасниках хранились старый сепаратор, по-
дойник, маслобойка. Я сказал: давайте выставим 
продукцию наших жестянщиков. Это прялка, это 
чесало. Много сундуков. «Я смотрю: живешь бо-
гато. Сундуки, комод, кровать. А нет чего ли по-
жевать?» Сундуки-то и у крестьян были. Они же 
многофункциональные. Там и одежда хранилась. 
А сверху бабка спала. 

– Почти как в фильме «Волшебная сила ис-
кусства» с бессмертным Аркадием Райкиным: «У 
Мани моей сундучок есть тонны на полторы. Вот 
тут мы его и поставим. Пусть на ём мама спит». 

– Родители – святое дело! До нас дошло боль-
шое количество фотографий конца XIX – нача-
ла XX веков, которые отображают деятельность 
завода. В 1914 году, когда был объявлен закон о 
больничных кассах, наши рабочие не приняли 
его и начали забастовку. Большевистская газета 
«Пролетарий» охарактеризовала законопроекты 
как сделку самодержавия с крупным капиталом, 
«переносящую всю тягость страхования на пле-
чи рабочих и вместе с тем убивающую их само-
стоятельность, развивающую полицейскую опе-
ку над ними, передающую в руки капитала все 
права и выгоды, а на долю рабочих оставляющую 
лишь сомнительные и жалкие, часто совершен-
но иллюзорные улучшения в их положении». В 
наказание рабочих в 1914 году акционерное об-
щество «Кыштымские горные заводы» закрыло 
предприятие на неопределенное время. И только 
в 1917 году, после Февральской революции, по 
активному ходатайству наших рабочих началось 
определенное шевеление по пуску завода. 

Кросна – ткацкий станок.

Фрагмент музейной экспозиции «Быт заводской 
интеллигенции».

Фрагмент музейной экспозиции  
«Быт горнозаводских рабочих». Горка из сундуков.
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– Кто возглавил эту работу?
– Профессиональный революционер Николай 

Щербаков. И за пять дней до Октябрьской револю-
ции Совет по управлению заводом, возглавляемый 
Николаем Матвеевичем, взял предприятие в свои 
руки. В декабре 1917 года все заводы Кыштымско-
го округа были национализированы, в том числе, 
и наш. Большая беда постигла предприятие в мае 
1922 года. Из-за переполнения заводского пруда – 
накануне прошли сильные дожди – вовремя не от-
крыли запасные шлюзы, и вода полностью размы-
ла плотину. Лишившись основной энергетической 
базы, завод был остановлен, бездействовал целых 
7 лет. Но все эти годы рабочие ходатайствовали о 
его пуске. И только благодаря всесоюзному старо-
сте Михаилу Ивановичу Калинину, у которого на 
приеме они побывали, завод был восстановлен. Но 
уже не как металлургическое, а как механическое 
предприятие. Первое время оно выпускало наве-
сы, лопаты, гвозди – то есть всякую мелочевку для 
домашнего хозяйства. В 1931 году опять-таки по 
просьбе рабочих освоили производство фасонного 
литья. С этого времени стали строиться сталели-
тейный, мартеновский цеха. Таким образом, вос-
становили литейное производство. В годы войны 
предприятие перешло на выпуск боевой продукции 
на базе эвакуированного оборудования новокра-
маторского завода. Овладели производством кор-
пусов авиабомб, капсул для зажигательной смеси. 
Производились также коробки для противогазов. 
Но они оказались не востребованы, так как хими-
ческой атаки, слава Богу, не случилось. А вот кап-
сулы для зажигательной смеси пригодились. Такая 
бомбочка весила около 80 килограммов. Сперва ее 
корпус состоял из двух частей. Их сваривали и на 
станках нарезали резьбу для головки взрывателя. 
Потом уже, в конце 1942-го – начале 1943 года ос-
воили производство цельнолитых. А после войны в 
связи с необходимостью восстанавливать народное 
хозяйство, строить города, дороги, завод перешел 
на выпуск дорожной техники: камнедробилок, пе-
скомоек. Они представлены в виде макетов. 

– Когда же начали производить краны? 
– В 1949-м году появился наш первенец – кран 

«Дерриг». Сегодня основная продукция – строи-
тельные башенные краны. В советское время Мини-
стерство строительного, дорожного, коммунального 
машиностроения располагало множеством крано-
строительных заводов. Теперь в России остался 
только наш. Выпускает десятитонники, восьмитон-
ники. Буквально года два, три назад освоили произ-
водство сорокатонных кранов. Участвуют в строи-
тельстве крупных объектов атомных станций. Если 
в СССР завод выпускал где-то 380 кранов в год, в 
настоящее время, конечно, этот рубеж не пройден. 
Производится в разные годы по-разному, но до 60 
кранов делают. Сейчас он называется ООО «Литей-
но-механический завод», несмотря на то, что ника-
кого литья нет. Вот это первый кран – 226-й макет. 
Это уже прообраз 408-го крана. Они у нас, конечно, 
очень добротные, красивые. Раньше производились 
в золотистом, оранжевом цветах. А сейчас сине-бе-
лые со вставкой, которая нанизывает секции. Если 
вы где-то видите стройку, то сине-белые краны – 
это наши. 

– Архитектором коммунизма называли Вла-
димира Ильича Ленина, которому вы посвятили 
мини-выставку: «Ленин и теперь живее всех жи-
вых?» 

– Людям старшего поколения она, конечно же, 
интересна. Но и молодежь не должна забывать свою 
историю. Как-то перебросились все на дореволюци-
онный период. А вот то, что было в недалеком про-
шлом, то, что у нас сохранилось, сказать как-то 
стесняемся. Это человек, который перевернул мир. 
Сейчас его обвиняют в свержении царя. Но не боль-
шевики это сделали. Они подхватили власть, чтобы 
не разрушить страну. Ленин заслуживает внима-
ния. Я – человек советского периода, воспитанный 
советской школой. Нам есть чему поучиться у Вла-
димира Ильича. 

 Фрагмент выставки, посвященной 150-летию В.И.Ленина. 2020 г.

Артобъект  
на площади 
Нязепетровска.  
Модель крана 
– основной 
продукции 
Нязепетров-
ского завода. 
Установлен в 
2017 году.
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– Какие еще выставки проходят 
в «Музейно-выставочном центре»? 

– Согласно уставу, мы долж-
ны оформить не менее 10 выставок 
как больших, так и малых в течение 
всего года. Тематика их самая раз-
нообразная: «История российских 
правоохранительных органов», 
«120-летие Павла Горшенина». Это 
наш земляк, который в Граждан-
скую войну возглавлял один из пар-
тизанских отрядов. Впоследствии 
Павел Сидорович стал Военным 
комиссаром ВВС РККА. Мини-вы-
ставки проходят на первом этаже, а 
большие – наверху. 

Вот только названия больших: 
«Нязепетровский Урал – XX век», 
«Нязепетровск и нязепетровцы – 
конец XIX – начало XX века», «Ня-
зеперовские семьи», «Управители 
завода», «Это было недавно, это 
было давно» (к 40-летию музея). На 
них широко представлялись завод-
ское училище, предметы домашней 
утвари, старинные фото. В рамках 
экспозиций, посвященных вековым 
юбилеям Октябрьской революции 
и Ленинского комсомола, прошли 
общественно-политические чтения, 
на которые пригласили не только 
наших учителей истории, но и верх-
неуфалейских. Кроме этого, на-
верху у нас есть еще один зал, где 
размещен небольшой вернисаж. А 
также коллекции палеонтологии, 
археологии и минералогии. 

– Как пел Михаил Боярский: 
«Под мышкой каменный топор, а в 
руке копье»… 

– Какой же музей без этого! Да-
вайте перенесемся в каменный век! 
Когда речь зашла о строительстве 
на реке Уфе каскада плотин, то по 
предложению Уральского государ-
ственного университета провели 
археологическую разведку по всей 
территории нашего района, где те-
чет река Уфа. Но каскад плотин 

так и не возвели – помешала пере-
стройка. Появилось только Нязепе-
тровское водохранилище. Его объем 
– 153 млн кубических метров. Вода 
поступает в Свердловский пром-
район: 6 кубиков в секунду перека-
чивает. Именно с этого времени на 
нашей территории открыто более 
20 археологических памятников. 
Самый старые – стоянки древнего 
человека в районе Шемахи. Отно-
сится к VI–V тысячелетию до новой 
эры. А открыла ее Татьяна Нохрина. 
В свое время она работала в УрГУ и 
возглавляла эту археологическую 
экспедицию. Именно Татьяна Ива-
новна положила начало небольшому 
археологическому разделу нашего 
музея, где представлены в коллек-
ции скребки, каменные наконечники 
стрел, изготовленные из красно-зе-
леной яшмы на территории стоянок 
Шемаха-1 и Шемаха-2. Но самым 
интересным и уникальным памят-
ником археологии является Сер-
ный ключ, находящийся на окраине 
Нязепетровска. Много сделали для 
его открытия Виктор Александро-
вич Борзунов и Галина Викторовна 
Бельтикова. За период его суще-
ствования там было несколько куль-
тур, начиная от абашевской и кон-
чая петрогромской. Вот горшочек 
абашевской культуры очень хоро-
шо сохранился, детская игрушка и 
фрагменты керамики. Представлен 
каменный топор. Оказывается, Сер-
ный ключ был городищем древних 
металлургов. Свидетельством тому 
являются фрагменты тиглей. Здесь 
палеонтологические находки, най-
денные на территории нашего райо-
на в разные периоды. Более поздние 
обнаружения – в музее природы 
Станции юных натуралистов, по-
скольку наше помещение не по-
зволяет еще один зал открыть. Мы 
живем в пещерном краю. На Шема-
хинском карстовом поле много круп-

ных пещер. Поэтому ученые прово-
дят здесь сборы археологов. Ребята 
со Станции юных натуралистов ак-
тивно исследуют подземелья, на-
ходят все новые и новые остатки 
ископаемых животных. В отделе ми-
нералогии заслуживает внимания 
коллекция, подаренная нашим зем-
ляком Евгением Брагиным. В свое 
время Евгений Григорьевич работал 
в Свердловске-Екатеринбурге. Наш 
район, особенно северная его часть, 
богат яшмой. В свое время у дороги 
на леспромхоз ее находили, и нема-
ло. Конечно, в необработанном виде. 
Ну, камень и камень валяется… А 
чуть-чуть его подшлифовали – со-
вершенно другой вид. Когда-то на 
нашей территории проходили пле-
нэры художников. В память о них 
они дарили свои полотна. Наша зем-

лячка Анна Васильевна Бутакова 
несколько картин презентовала. Это 
портрет заслуженного работника 
культуры Александра Васильевича 
Баранова, который руководил дет-
ской школой искусств. Это Сергей 
Алексеевич Поляков, наш земляк, 
писатель-прозаик. Сейчас живет в 
Уфалее. Окончил Магнитогорский 
педагогический институт. Работал 
учителем, директором школы. Васи-
лий Петрович Бутаков, отец худож-
ницы Анны Бутаковой. Фронтовик, 
после войны возглавлял 27-ю же-
лезнодорожную школу. Здесь пред-
ставлены и красоты нашей земли. 
Вы, наверное, заметили, что при-
рода у нас необычайно живописна. 
Много рек. Их общая протяженность 
более тысячи километров. Самая 
крупная – эта Уфа. 

Галерея картин профессиональных художников Челябинской области, подаренных музею в разные годы. Большая часть работ принадлежит выпускнице средней 
школы № 27 г. Нязепетровска Анне Васильевне Бутаковой.

Дуга с колокольчиком.
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– Пандемия помешала?
– Безусловно! Тем не менее, 

75-летие Великой Победы отраже-
но сквозь призму постановления 
ГКО о производстве в Советском 
Союзе часов «Победа». Первые 
«народные», доступные по цене, 
простые и неприхотливые, точные 
и долговечные, полвека они лиди-
ровали на отечественном рынке. 
В фондах нашего музея хранит-
ся большое количество часов. Вот 
старинные настенные с боем «Le 
Roi A Paris», а вот ходики Степа-
на Платова из деревни Шарапово 
времен Царской России. Бывало, 
что в начале XX века, вплоть до 
30-х годов, пока не началось мас-
совое производство часов, меха-
низм заказывали где-то там, а кор-
пус мастерили сами. Челябинский 
часовой завод «Молния» – одно 
из промышленных предприятий, 
выпускающее приборы времени. 
В годы Великой Отечественной 
вой ны его прародитель – Первый 
Московский часовой завод – эва-
куировали из столицы в Златоуст. 
После Победы приняли решение 
о переводе оборудования в Челя-
бинск и организации производства 
часов. По заказу Министерства 
обороны к концу сороковых завод 
выпускал авиационные хроногра-
фы. Их производство стало основ-
ным направлением в деятельности 
завода на все последующие годы. 
История специальных техниче-
ских часов неразрывно связана со 
становлением российской авиации. 
Появившись впервые в кабине 
ставшего впоследствии культовым 
советского истребителя МиГ-15, 
они быстро подтвердили свою на-
дежность, и уже через десять лет 
после пуска завод производил до 
30 тысяч специальных часов в год, 
а само название «АЧС» стало име-
нем нарицательным в отношении 
авиационных часов для многих  
отечественных летчиков.

– Что исследуете?
– Нязепетровский говор. У каж-

дого завода он неповторимый. Ча-
сто особенно городское население 
не понимает отдельных слов. На-
пример, я вам скажу: «Ну че ты 
паздашь так в окошко, погодь не-
множко!» Значит, стучишь. Сло-
варь нязепетровского говора мы 
выпустили в 2007 году. Второе, уже 
более солидное издание, – спустя 
десять лет. Охватываем не только 
свою территорию. На научно-прак-
тическую конференцию «Сохра-
нение нязепетровского говора» по-
звали наших и верхнеуфалейских 
преподавателей русского языка и 
литературы. Также вышли в свет 
несколько книг по истории завода. 
Активно сотрудничаем с газетой 

«Нязепетровские вести». К 95-ле-
тию района организовали рубрику 
на ее страницах «День в истории 
района». Буквально на протяжении 
полутора лет печатали основные 
события, происшедшие на нашей 
территории в разные годы, и да-
вали определенный фотоматери-
ал. Это пользовалось большой по-
пулярностью. Регулярно проходят 
«Музейные пятницы», где собира-
ются краеведы. И вот благодаря та-
кому сотрудничеству число белых 
пятен в истории района становится 
все меньше. Работаем над форми-
рованием фонда печатных изданий. 
Сохранилась газеты с 1965 года. 
Сейчас их брошюруем, описываем. 

– Роль музея в жизни вашего го-
рода?

– Сохранение исторического 
прошлого. Подрастающее поколе-
ние должно знать историю своего 
края, своей малой родины. Всячески 
стараемся каким-то образом, раз-
ными формами донести ее до их со-
знания. 

– Насколько он востребован?
– Школьники приходят на уро-

ки истории. Проводим мастер-
классы, экскурсии. В том числе, 
выездные с выходом на террито-
рию. Скажем, «Сады и парки Ня-
зепетровска» предполагала про-
гулку по ним с рассказом о том, 
как они зачинались. Штат наших 
сотрудников небольшой. Размахи-
ваться на многое не можем. Но то, 
что в наших силах, пытаемся сде-
лать. 

Прялка СКАЛЬНО для перемотки пряжи. XIX век.
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Рогатка. Использовалась заводчиками Нязепетровского завода для наказания провинившихся и беглых работных людей в XVIII – начале XIX вв. Для данной  
категории работников была устроена специальная изба, где они содержались. До сих пор микрорайон, где эта изба находилась, так и называется «Рогатка».

Фрагмент музейной экспозиции «Быт горнозаводских рабочих».  
Русская печь с кухонной утварью.

Фрагмент экспозиции советского периода. Начало 50-х годов ХХ века.
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– А сами как в музейное дело пришли?
– Я – учитель истории. Работал в школе, потом пошел 

по комсомольской, партийной стезе. В течение 17 лет со-
вмещал должности заместителя Главы администрации 
района по социальным вопросам и начальника управле-
ния образования. В 2014 году ушел на пенсию. Два года 
дома посидел. А потом девчата из музея: «Николай Ми-
хайлович, идите к нам!» Пришел, и шуршим уже столько 
времени. А вообще мне музейное дело очень нравится. 

– Рутиной не пахнет?
– Нет, в музее всегда есть что-то интересное. Некото-

рые говорят: «А, этот музей – склад каких-то вещей». Я 
так не считаю. Каждый предмет о чем-то говорит. Взять, 
к примеру, граммофон. Он же действующий, покрутили 
на нем старые пластинки. Еще пишущая машинка пер-
вых советских годов. Ребятам стало интересно. Конечно, 
если сиднем сидеть – ничего не получится. А если подой-
ти творчески? 

Хотелось бы, чтобы Государственный комитет ох-
раны объектов культурного наследия Челябинской об-
ласти, чьим объектом является это здание, областное 
Министерство культуры, местные власти более активно 
помогали «Музейно-выставочному центру» Нязепетров-
ска. Конечно, радует то, что повсеместно заменили све-
тильники и окна на втором этаже вместо пришедших в 
негодность старых. Однако не мешало бы сделать ремонт 
помещений, ибо пластиковые потолки кое-где отклеи-
лись и оттого возникает вид неприглядный. Может, сто-
ит обратиться к спонсорам. Пресса все больше печется о 
помощи частным музеям. Нисколько не умаляя их досто-
инств, необходима правительственная программа под-
держки государственных музеев российской провинции. 
Таких, как Нязепетровский. 

А танцплощадку я нашел на прежнем месте. Стоит 
себе, поджидая вечером желающих. 

Алексей Молчанов. 

 Алексей Молчанов и Николай Кислов.

Чесало для шерсти и льна.


