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Музей военной техники
«Боевая слава Урала»,
г. Верхняя Пышма

Музей военной техники «Боевая слава Урала»
был создан в 2006 году силами УГМК. В музее
собраны в основном экспонаты довоенного и
военного времени, которые собирались по всей
России. Экспозиция стала одной из самых
крупных в регионе.
Техника, выставленная здесь, участвовала в
реальных боевых действиях Советско-финской,
Великой Отечественной, Афганской войн.
Первый этаж экспозиции посвящён
бронеавтомобилям, машинам военного
назначения и артиллерийским системам
периода Великой Отечественной войны.
Второй этаж полностью посвящен истории
легковых автомобилей. Здесь представлены
основные образцы машин, выпускавшихся
советским автопромом в послевоенные годы:
«Москвичи», «Волги», «Жигули», «Запорожцы».
Кроме этого в экспозиции представлены
советские мотоциклы, мотороллеры и
мотоколяски.

На третьем этаже выставочного центра
размещена экспозиция, посвященная истории
наградной системы России, униформы и
стрелкового оружия. В сенсорных киосках и панелях
вы найдёте подробную информацию о
представленных экспонатах, а в специальных
голографических установках сможете увидеть
модели тех предметов, которых пока нет в коллекции
музея.
В 2015 году была открыта железнодорожная
экспозиция музея военной техники. Представлен
макет железнодорожной станции 1930-х гг., а также
пять железнодорожных составов. Выставка,
разместившаяся на площади более двух гектаров,
представляет собой полноразмерный макет
станции Узловая, здесь показаны основные
элементы станционного оборудования того
времени: водонапорная башня, кран для загрузки
угля, колонки для воды.
За прошедшие годы музей превратился в один из
крупнейших военно-исторических музеев на
территории России!
Коллекцию собирали буквально по крупицам: чтото в музей передали частные коллекционеры,
немалая часть техники появилась благодаря связям с
поисковыми отрядами, особую благодарность
заслуживает Министерство обороны РФ. В
коллекцию старались найти действительно
интересную технику — ту, у которой есть своя история
участия в боевых действиях. На танках и пушках,
которые стоят сейчас в музее, есть отметины от
снарядов и мин противника.
По всем экспонатам можно «полазить», сесть за
руль военного джипа, полежать под днищем боевого
танка, представить себя заряжающим зенитки.
Созданный для сохранения исторических и
культурных ценностей, патриотических традиций
русского народа, музей военной техники интересен
для всех, особенно для пап и сыновей.

Верхотурье - актай

Верхотурье — самый древний город на Восточном склоне Урала.
Он появился на карте России в 1598 г. и занимает особое место в
истории края. Первые два столетия город исполнял двоякую роль. С
одной стороны, он распространял русскую духовную и
материальную культуру, а с другой — обеспечивал поставку в
центральную Россию пушнины, металла и драгоценностей.
Являясь «воротами в Сибирь», Верхотурье развивался как крупный
таможенный, транспортный, торговый, военный и религиозный центр.
В 1971 г. постановлением правительства город Верхотурье занесен в
список 115 ценных исторических городов страны.
Верхотурский государственный историко-архитектурный музейзаповедник расположен в историческом центре города и включает в
себя Верхотурский кремль на Троицком камне над рекой Турой.
Неповторимый колорит этого святого места поражает воображение
и запоминается надолго.

Монастырская заимка на р. Актай была образована в 1852 году
на пути следования богомольцев в г. Верхотурье на поклонение
мощам Святого праведного Симеона Верхотурского, как
остановочный пункт. Вскоре здесь была построена часовня (1887-88
гг.) во имя иконы Божьей Матери «Живоносный Источник»,
освещенная как храм в 1894 г. Позже Верхотурская заимка
становится скитом, с введением в нем правил общежития и
старчества. На берегу находится неиссякаемый источник святой
воды — Живоносный источник, с оборудованной купальней к
которому сегодня стремятся паломники, как к чудодейственному,
исцеляющему и дающему силы.

Ганина яма

Исторически, Ганина Яма — это заброшенный рудник в нескольких
километрах от Екатеринбурга (Свердловская область). В середине
XIX века этот участок земли был приобретен с целью добычи золота
подрядчиком Гавриилом. Стоит заметить, что золото здесь так и не
нашли, зато активно добывали железную руду до XX века. Позже
рудник был полностью заброшен, шахты оказались заваленными.
Само название «Ганина Яма» пошло от прозвища подрядчика —
жители деревни называли Гавриила не иначе, как Ганей.

Именно на это место были вывезены и сброшены в шахту останки царя и его
семьи, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 1991 году архиепископ Мелхиседек
благословил установить Поклонный Крест в урочище Ганина Яма на месте
уничтожения останков Царской Семьи. Первого октября 2000 года
Высокопреосвященный Викентий, архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский, совершил закладку первого камня в основание храма в честь
Святых Царственных Страстотерпцев — главного храма нового монастыря. В
2003 году архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил
последний, седьмой храм, во имя Иова Многострадального,
расположившийся сразу за «открытой шахтой», вокруг которой каждый вечер
братия монастыря совершает покаянный Крестный ход.

кунгур

В Предуралье недалеко от границы Европа-Азия на реке
Сылва лежит небольшой провинциальный городок Кунгур, свято
хранящий свои традиции и издавна привлекающий внимание
путешественников. Его история насчитывает более трех веков.
Здесь много старинных построек. Чувствуется солидный
возраст. Уже в летописях 16 века встречается словосочетание
Сылвенский край.
Богатствами этих мест безраздельно владели соледобытчики и
олигархи того времени Строгановы. Они наняли казачье войско
во главе с Ермаком для завоевания Сибири. На обратном пути
часть войска тормознулась на прекрасном местечке на
слиянии трех рек Сылвы Ирени и Шаквы, с того момента
началась история Ермакова городища. А официально
согласно грамоте царя Алексея Михайловича город был
основан в 1663 году.
Кунгурская ледяная пещера — это визитная карточка
туристического Урала. Среди гипсовых пещер она является
седьмой в мире по протяженности. А в России это первая
пещера, в которой стали проводить экскурсии. Застывшая
музыка льда и камня, гигантские гроты, волшебство подземных
озер переносят посетителей пещеры в сказочный мир
древности.

Ученые считают, что возраст пещеры достигает 10−12 тысяч
лет. Именно в это время на планете Земля случилась глобальная
катастрофа, которая привела к вымиранию мамонтов и многих
других животных. До сих пор пещера продолжает развиваться и
расти.
В Кунгурской пещере 48 гротов, около 60 озер и 146 «органных
труб». В пещере всегда холодно, в центральной ее части
температура воздуха достигает +5 градусов, в ближайших к
выходу гротах значительно холоднее.
Самым лучшим временем для посещения пещеры считаются
февраль, март и апрель, именно в это время ледяные
образования достигают наиболее впечатляющих размеров и
форм. Свисающие с потолка сталактиты, растущие снизу вверх
сталагмиты и сталагнаты (сросшиеся сталактиты и сталагмиты)
— украшают пещеру круглогодично.

меркушино

Совсем небольшое село Меркушино в 50 километрах к востоку от
духовного центра Урала города Верхотурье прославилось благодаря
святому Симеону Верхотурскому. Церковь считает Симеона
Верхотурского небесным покровителем уральской земли. Это главный
святой Урала.
Село Меркушино возникло в 1620 году. Симеон (или Семен) жил в этом
селе в первой половине XVII века, появившись вскоре после основания
села. И, в общем-то, ничем особенным он не выделялся, слывя среди
местных жителей немного странным. Будучи дворянского
происхождения, он по неизвестной причине оставил дом и перебрался на
Урал. Здесь он много странствовал, не имея ни дома, ни семьи. И все же
большую часть жизни провел в селе Меркушино.

Невьянск нижние таволги

Город Невьянск — колыбель металлургии России, родовое гнездо Демидовых, талантливых
предпринимателей-промышленников, сподвижников Петра Великого.
Жемчужина Невьянска — знаменитая наклонная башня, уникальный памятник начала XVIII века,
символ могущества Демидовых, их «завещание в камне» потомкам.
Уникальный памятник промышленной архитектуры, не имеющий аналогов в истории отечественной
культуры. Невьянская башня имеет несколько уровней – этажей, на которых ранее располагались
лаборатория по исследованию состава заводского железа, заводской архив, казначейская
контора и арестантская. В настоящее время здесь располагаются музейные экспонаты. На втором
уровне находился кабинет Акинфия Демидова, который в советское время использовался в
качестве тюрьмы. До сегодняшних дней сохранилась так называемая «слуховая комната». Если
встать в один из углов комнаты, то можно услышать шепот людей в противоположном ее углу. Кроме
того, Невьянская башня сохранила башенные часы XVIII века. Куранты были изготовлены английским
часовщиком Ричардом Фелпсом в 1730-х годах, но ремонтировались всего трижды. Когда-то они
были способны отыгрывать до 20 музыкальных мелодий. Сейчас каждые 15 минут звучит мелодия
«Славься» из оперы «Жизнь за царя». Еще одним примечательным элементом является
металлический шпиль с флюгером, в котором выбит дворянский герб Демидовых.

Гончарное ремесло известно в России с незапамятных времен, о чем
свидетельствует множество археологических находок.
Двум уральским селам — Верхним и Нижним Таволгам — принес славу именно
гончарный промысел, который был там основным благодаря богатым залежам
красной глины. Деревня Нижние Таволги в 17 км от Невьянска. На предприятии
«Таволожская керамика» проводятся экскурсии по гончарному художественному
промыслу с возможностью участия в технологическом процессе работая на
гончарном круге, отливая керамические изделия в гипсовых формах,
раскрашивая керамику, осваивая знаменитую тавложскую ангобную роспись.
Изделия гончаров продаются в гончарной лавке по ценам производителя. На
территории предприятия «Таволожкая керамика» расположен мини-музей
«Афганский».

п. Висим

Поселок Висим — находится в одном из красивейших
мест Среднего Урала. Но всему миру он известен прежде
всего тем, что здесь родился и провел свои детские и
юношеские годы уральский писатель — Дмитрий
Наркисович Мамин-Сибиряк. Приезжающие в Висим
путешественники обязательно заглядывают в дом-музей
писателя. Находится он недалеко от плотины пруда.
А в небольшом домике по соседству была заводская
школа. Здание школы сохранилось, и оно также относится к
музейному комплексу. Посетив музей, вы узнаете о жизни и
творчестве писателя, окунетесь в будни школьников
девятнадцатого века. Так же интересна и самобытна
история самого Висимо-Шайтанского завода.
На окраине поселка Висим расположена мараловая
ферма. На ней живут маралы, олени и страусы. Этих
чудесных животных можно будет посмотреть, покормить,
погладить и сфотографировать. А так же услышать много
любопытных историй об этих уникальных обитателях
фермы.

Среднеуральский
женский монастырь

Есть в глубинке России удивительное место подвига
Иисусовой молитвы. Обитель веры в Бога и любви к всем
приходящим людям. Духовник Среднеуральского женского
монастыря в честь иконы Божией Матери Спорительницы
хлебов схиигумен Сергий Романов принимает множество
народу, многие уже никогда не оставляют эту обитель.
В настоящее время на территории монастыря имеется два
действующих храма: в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов», в честь иконы Божией Матери
«Казанская» и домовая церковь в честь иконы «Покрова
Пресвятой Богородицы». Строится храм в честь Пресвятой
Троицы с подземной церковью в честь Царственных
страстотерпцев.
Женский монастырь в честь иконы Божией Матери
«Спорительница Хлебов» был создан в 2005 году. Главный
монастырский храм — величественное белокаменное
здание в окружении вековых сосен. Он открывается взгляду
еще на подъезде к обители. Фасад украшает икона
Пресвятой Богородицы — небесной покровительницы
обители.

Сысерть

Рядом с Екатеринбургом находится целый
комплекс исторических, культурных и природных
достопримечательностей, объединенных названием
«Бажовские места».
Сысерть живописно расположилась на крутых
склонах глубокой долины реки Сысерть и
образованных ею прудов, среди хвойных лесов, у
подножия горы. Сысерть — родина знаменитого
уральского писателя Павла Петровича Бажова,
который родился в 1879 году.
Дом-музей П.П. Бажова — это усадьба его родителей,
отца Петра Васильевича Бажова и матери Августы
Степановны. Здесь в Сысерти 15 января 1879 года
родился Павел Петрович. До году жил он в Сысерти,
потом до пяти лет — в Северском заводе. С 6 до 11 —
опять в Сысерти, потом в Полевском заводе — с 11 до
14, а с 14 до 17 — в Вершинке (Верх-Сысертский завод).
Все эти места были заводами владельца Турчанинова

Сысертский краеведческий музей расположен в
исторической части города. Он размещается в
здании главной конторы Сысертского горного
округа, которая построена по инициативе его
владельца А.Ф.Турчанинова в 1779 году, о чем
свидетельствуют памятные плиты на здании.
Экспозиция музея, открытого в 1969 году, отражает
историю Сысерти с начала ее основания до наших
дней. В музее открыто пять выставочных залов,
каждый из которых отображает определенную
эпоху истории.
В постоянной экспозиции — продукция Сысертского
железоделательного и Сысертского фарфорового
заводов, личные вещи П.П. Бажова.

Нижний Тагил

музей-усадьба «демидовская дача»
«Демидовская дача» — молодой музей в системе музеязаповедника, его открытие состоялось 23 сентября 2013 года.
Он располагается в здании, которое является единственным
образцом частного загородного имения первой половины XIX
века, изначально построенным в стиле классицизма с
элементами неоготики и дополненный после реконструкции
в последней трети XIX века элементами неорусского стиля.
На первом этаже «Демидовской дачи» посетители могут
познакомиться с интерьером кабинета горного инженера
середины XIX века, рядом в небольшом зале размещена
экспозиция по истории застройки «Демидовской дачи». На
втором этаже здания — большой зал презентаций, так
называемый «Демидовский зал». Его экспозиция
представляет горнозаводчиков Демидовых, основателей г.
Нижнего Тагила, внесших огромный вклад в развитие
промышленности и культуры Урала и России.

Музей истории подносного промысла
(«Дом Худояровых»)
Музей был открыт в 1991 году. Экспозиция разместилась в
старинном двухэтажном здании, принадлежавшем семье
крепостных художников Худояровых.
Это единственный в России музей, посвященный уникальному
промыслу — лаковой росписи по металлу. На первом этаже
представлена мастерская. Здесь можно увидеть печь для
сушки подносов, рабочие инструменты и готовые изделия.
В настоящее время экспозиция музея отражает историю
тагильского подносного промысла с XVIII в. до наших дней.

Музей быта и ремесел
горнозаводского населения
Располагается в одном из интереснейших зданий Нижнего
Тагила, так называемом Господском доме – памятнике
архитектуры XIX века. Экспозиции раскрывают яркий
увлекательный мир уральского быта и ремесел. Здесь вы
можете увидеть интерьеры домов представителей различных
сословий, традиционную одежду горнозаводского
населения, уникальные изделия из бересты, металла, образцы
женского рукоделия.

Музей истории техники «Дом Черепановых»
В августе 2004 года в доме-усадьбе управителей Выйского
медеплавильного завода, который был продан сыну изобретателя
первого российского паровоза К.М.Черепанову, открылся музей
«Дом Черепановых».
На первом этаже двухэтажного старинного дома разместилась
экспозиция, посвященная 125-летию Уральской горнозаводской
железной дороги. Здесь представлены редкие документы,
фотографии, железнодорожные знаки, фонари, станционный
колокол, форменная одежда железнодорожников и проездные
билеты.
Экспозиция второго этажа рассказывает о жизни и деятельности
Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых,
построивших первую паровую машину в Нижнетагильском горном
округе и первый паровоз в России (1834 год). В коллекции музея есть
вещи, принадлежавшие Черепановым: личная печать Ефима
Алексеевича, выполненная из яшмы, и ваза, украшенная розовыми
турмалинами и дарственной надписью.
Кроме Черепановых в экспозиции уделено внимание и другим
тагильским мастерам и инженерам, внедрявшим новые технологии
и использовавшим передовой европейский опыт на уральских
заводах

историко-краеведчиский Музей
Историко-краеведческий музей наглядно и полно раскрывает
историю тагильского края с древнейших времен. Здесь вы
познакомитесь со знаменитыми археологическими находками с
Горбуновского торфяника, собранием живописных и скульптурных
портретов заводчиков Демидовых, работами известнейших
российских и зарубежных художников, макетом паровоза
Черепановых, художественными произведениями крепостных
художников, уникальными рекламными изделиями Нижнетагильских
заводов XIX в.

музей изобразительных искусств
Нижнетагильский музей изобразительных искусств открыт 30
сентября 1944 года. Собрание музея составляет более 8 000
единиц хранения произведений русского и западноевропейского искусства XV-XX веков, в разное время поступивших
из Государственного музейного фонда, Государственной
Третьяковской галереи, Нижнетагильского краеведческого музея.
Музей хранит уникальные произведения эпохи Возрождения, в
том числе знаменитую «Тагильскую Мадонну», приписываемую
Рафаэлю Санти, а также коллекцию произведений ученика К.С.
Петрова-Водкина Павла Голубятникова. Привлекает внимание
коллекция произведений тагильских художников, известного с XVIII
века тагильского подноса. Ежегодно с 1967 года в музее
проводятся выставки детского творчества. Музей много
занимается просветительской деятельностью, в том числе в
области современного искусства, организуя работу семинаровпленеров. В музее имеется отдел городской скульптуры и
творческие студии тагильских художников.

музей бронетанковой техники
Музей бронетанковой техники, являющийся составной частью
Выставочного комплекса Уралвагонзавода, представляет историю
конструкторской мысли, процесс эволюции средних и основных
танков. Построен в 1986 году по приказу генерального директора
В.К. Сотникова к 50-летию создания Уралвагонзавода.
В экспозиции музея восемь историко-хронологических и
тематических разделов, охватывающих историю создания
бронетанковой техники с конца 1920-х гг. прошлого века по
настоящее время. В них представлено более 1000 экспонатов:
образцы танковой брони, снаряды, узлы машин, приборы
наблюдения и системы управления огнем, редкие книги, фильмы,
картины и многое другое. Довоенный раздел экспозиции посвящен
деятельности танкового КБ Харьковского паровозостроительного
завода, а с осени 1941 года, после эвакуации предприятия на Урал,
— истории проектирования боевых машин на Уралвагонзаводе,
правопреемнике украинских танкостроителей.
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