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В 2021 году 150 лет исполняет-
ся Свердловскому областному 
краеведческому музею им. О.Е. 
Клера, ведущему свою историю 
от Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ). 
Спустя полтора века дело осно-
вателя УОЛЕ – Онисима Клера – 
всё так же живёт в сердце Ура-
ла. На данный момент музей 
объединяет 18 филиалов в де-
вяти территориях нашего реги-
она. Сегодня, 31 марта, в Екате-
ринбурге пройдут торжества по 
случая юбилея. «Областная га-
зета» рассказывает, как музей 
живёт в XXI веке. В преддверии юбилея мы по-говорили с Натальей ВЕТРО-
ВОЙ – генеральным директором Свердловского областного крае-ведческого музея имени О.Е. Кле-ра, которая вот уже больше деся-ти лет возглавляет учреждение. 

– Наталья Константиновна, 
в этом году Свердловскому об-
ластному краеведческому му-
зею, ведущему свою историю от 
УОЛЕ, исполняется 150 лет. В те-
ме научно-практической кон-
ференции, которая прошла 30 
марта, обозначено – «Вызовы 
времени и новые решения». По-
нятно, что музей, чтобы оста-
ваться актуальным для совре-
менного человека, должен ме-
няться. Но вопрос: в какую сто-
рону? И как для себя формули-
рует ответ на него старейший 
музей области?– Этот вопрос настолько сло-жен, что не имеет единствен-ного ответа. Два года назад на конференции ИКОМ в Японии 
(International Council of Museums, 
сокр. англ. ICOM, по-русски – ИКОМ 
– Международный совет музеев. – 
Прим. «ОГ») вопрос об определе-нии понятия, что такое «музей», был отложен…Для нас как для музея, собрав-шего огромные коллекции под-линных артефактов, по-прежнему приоритетом является внимание к памятнику. Взять, например, Не-

вьянскую икону письма Богаты-
рёвых – её практически невозмож-но повторить, копия будет бледнее оригинала. Или экспонаты, кото-рые существуют в единственном экземпляре – такие, как Большой Шигирский идол или библиотека 
Василия Татищева. Задача наше-го музея – сохранить эти уникаль-ные памятники, но так, чтобы раз-делить эту миссию и ответствен-ность с нашими посетителями, жи-телями Урала. Чтобы было понят-нее, музей хранит предметы вечно, однако они приобретают ценность тогда, когда большинство эту цен-ность осознаёт и разделяет.Как старейшему музею ре-гиона нам в чём-то сложнее дру-гих справляться с самыми разны-ми задачами. Несколько лет назад остро стояла задача приведения в порядок наших зданий в Екате-ринбурге и филиалах, оснащения музеев. Когда в объединение вхо-дит 20 зданий, приходится посто-янно включаться в решение тех-нических вопросов: ремонты, обе-спечение безопасности, связь… За последние пять-семь лет при под-держке министерства культуры Свердловской области мы очень много в этом направлении сде-лали. Где-то были проведены ка-питальные ремонты, где-то кос-метические, почти везде мы по-старались обеспечить доступную среду. Есть здания, где это сделать очень сложно; например, наш ше-

стиэтажный Музей истории и ар-хеологии Урала не имеет лифта. Решить эту проблему пока не уда-лось, так как здание – памятник архитектуры. Почему мы так много говорим о хозяйственных вопросах? Пото-му что именно с этого начинают-ся эмоции наших посетителей и самих сотрудников музея. Люди хотят приходить в чистое, совре-менное помещение, где им ком-фортно. Второй важнейший во-прос: что мы можем предложить гостям? Здесь мы стараемся де-лать разнообразным наше пред-ложение по выставкам. Стараемся понять, что для людей важно. Так возникают новые лекции, экскур-сии, мастер-классы. Смотрим, ка-кой опыт по явился у коллег в дру-гих музеях.
– Несколько лет назад наше-

му изданию вы говорили, что 
культура серьёзно меняется, 
движется в сторону слияния, со-
четания всевозможных жанров. 
Происходит синтез искусств. 
Как с этим обстоят дела в Крае-
ведческом музее? Стараетесь ли 

за счёт этого привлечь новую 
аудиторию?– Конечно, мы ищем новые формы взаимодействия. Напри-мер, во время Ночи искусств-2019 мы привлекли молодых художни-ков к созданию граффити на те-му работ Эрнста Неизвестно-
го у Музея скульптора. У нас в Ху-дожественном музее Эрнста Не-известного сформировалась пре-красная молодая команда, они уже несколько лет проводят Творческие четверги, привлекая художников, музыкантов, пред-принимали попытки сотрудниче-ства с дизайнерами с целью соз-дания музейных мерчей. Есть и иные способы взаимодействия. Концерты на площадках музея, участие в совместных акциях, на-пример, в Ночи музыки. В Музей-ном клубе «Дом Агафуровых» ак-тивно сотрудничают с театраль-ными коллективами. Там же ра-ботает очень популярная Музы-кальная гостиная. В наше объе-динение входит Дом-музей Чай-ковского в Алапаевске, там кон-церты вообще являются пита-тельной средой.

– Ещё один новый вызов на-
шего времени – высокая конку-
ренция в культурной среде. Осо-
бенно если мы говорим о Екате-
ринбурге. Ощущаете ли вы эту 
конкуренцию за зрителя? И как 
музею со 150-летней историей 
привлечь новую аудиторию, ко-
торая сегодня всё-таки больше 
настроена на мультимедийные 
площадки?– Конкуренция существует, и я очень рада этому, так как это гово-рит о высоком развитии культу-ры в Екатеринбурге. Если десять-пятнадцать лет назад в Столице Урала досуг в сфере культуры мог-ли предложить несколько музе-ев и театров, то сегодня количе-ство и тех, и других резко увели-чилось, а вот количество вовле-чённых в культуру граждан ра-стёт не так стремительно, как нам хотелось бы. И нам, конечно, при-шлось встраиваться в новую ситу-ацию. Один из примеров реакции музея на вызовы времени был дан в прошлом году. Когда наша жизнь в связи с пандемией резко изменилась, буквально сразу, «с колёс», музей в первые дни каран-тина перешёл в онлайн.Мы создали свой ютьюб-ка-нал, сейчас на нём размещено уже более 180 сюжетов, которые мы создали за этот год. Это виртуаль-ные лекции, экскурсии, расска-зы об экспонатах… Что касается мультимедийности, то это не бо-лее чем инструмент.Новые технические эффекты быстро приедаются. Нужно гово-рить с посетителем. Установка те-левизоров и панелей в экспози-ции не решит эту проблему, хотя и облегчит её. Люди быстро уста-ют от сменяющихся картинок, но начинают скучать, если их нет со-всем. Что касается определения положения музея, мне близка по-зиция директора Государственно-го Эрмитажа Михаила Пиотров-
ского. Он считает, что какие бы мультимедиа не появлялись, са-мое главное в музее – это подлин-ник. И наша сильная сторона – это именно классический музей, где хорошо поданный подлинник го-ворит сам за себя.

У Свердловского областного краеведческого музея 18 филиалов. Гео-
    г рафия их в области обширна – девять территорий. Но, наверное, мало кто 
задумывался: когда и по какому принципу складывалась эта структура? 
Кто сейчас входит в состав музея? И планируются ли какие-то изменения? 

Всё началось в прошлом веке. Точнее, в 1978 году, когда было образо-
вано музейное объединение Свердловский областной историко-революци-
онный музей.

У музея на тот момент в городе было два здания: историческая экспози-
ция в церкви Вознесения Господня, отдел природы, фонды и планетарий в 
соборе Александра Невского в Зелёной Роще. Всего же в Свердловске было 
пять крупных музеев: Свердловский областной историко-революционный 
музей, Картинная галерея, Геологический, Музей Якова Свердлова и Музей 
Мамина-Сибиряка. 

Будущий краеведческий музей был самым авторитетным, и именно к 
нему обращались за консультациями. Кроме того, методисты музея езди-
ли по Свердловской области, наблюдая, что в городах региона историче-
ские артефакты хранились иногда просто небрежно. У некоторых не было 
ни соответствующих условий, ни понимания, как нужно сохранять памятни-
ки истории. 

Поэтому директор музея (на тот момент) Александр Бальчугов высту-
пил с инициативой объединить все музеи в один, чтобы стало проще ре-
шать многие вопросы, а главное – сохранить уникальные памятники. Музеи 
области вошли в новое объединение, но после перестройки многие реши-
ли вновь стать самостоятельными, и количество филиалов уменьшилось. 

Сейчас их, повторимся, 18. Несколько лет назад Свердловский краевед-
ческий музей передал два учреждения военно-исторического профиля в 
Уральский военно-исторический музей.

Но и пополнения тоже были. Так, в 2013 году по решению губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева открылся Художественный му-
зей Эрнста Неизвестного, а в 2018 году при поддержке Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» – Музей памяти представи-
телей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Ала-
паевске».

Книги из личной библиотеки 
Василия Татищева

Широкорогий олень
Это животное обита-
ло на территории Ев-
разии в ледниковый 
период – появилось 
оно около 400 тысяч 
лет назад и вымерло 
около 6,5 тысячи лет 
назад. У этого оле-
ня вырастали самые 
большие рога среди 
млекопитающих, ког-
да-либо существовав-
ших на Земле. Скелет 
оленя обнаружили в 
1886 году в торфя-
никах у села Галкино, 
недалеко от Камыш-
лова. Кости переда-
ли в музей УОЛЕ. Это 
был первый полный 
скелет широкорогого 
оленя, найденный на 
территории России, и 
второй в мире. 

Иконы невьянских 
иконописцев Богатырёвых

гоцветие красок явило собственный стиль невьянских 
иконописцев, который сегодня не спутаешь ни с каким 
другим. В мастерской ориентировались на заказы тор-
гово-промышленной части старообрядческого купе-
чества, заводовладельцев, золотопромышленников, 
державших в своих руках всю экономику Урала. Часть 
икон, созданных Богатырёвыми, хранится в краеведче-
ском музее. Для примера мы взяли икону Акафист Бо-
гоматери «Взыграние младенца» (1800–1810). 

Скульптура «Орфей» 

 Музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл» 
(ул. Малышева, 46)

 Музей истории 
и археологии Урала 
(пр. Ленина, 69/10)

 Музей природы Урала 
(ул. Горького, 4)

 Музей радио им. А. С. Попова 
(ул. Розы Люксембург, 9/11)

 Музей истории плодового 
садоводства Среднего Урала 
(ул. Октябрьской Революции, 
40)

 Художественный музей 
Эрнста Неизвестного 
(ул. Добролюбова, 14)

 Музейный клуб 
«Дом Агафуровых» 
(ул. Сакко и Ванцетти, 28)

 Планетарий 
(ул. Розы Люксембург, 
9/11)

ИЗ ИСТОРИИ

Преподаватель французского языка в муж-
ской гимназии Онисим Егорович Клер (1845–
1920) основал Уральское общество любите-
лей естествознания в 1870 году. Помещения 
под нужды общества в городском ведомстве 
были выделены в 1871-м. Музей пополнялся 
очень активно, вскоре экспонаты уже можно 
было делить на коллекции: зоологическую, 
ботаническую, минералогическую, палеонто-
логическую и нумизматическую. В самом Об-
ществе постепенно сформировались узкоспе-
циализированные комиссии – метеорологи-
ческая, археологическая, сельскохозяйствен-
ная, комиссия по распространению естествен-
но-исторических знаний, комиссия по охране 
памятников природы, по охране научных и ху-
дожественных ценностей, комиссия по исто-
рии Екатеринбурга. 

Наталья Ветрова возглавляет Свердловский областной 
краеведческий музей с 2010 года

Большой Шигирский идол
Древнейшая деревянная скульптура в мире была найде-
на в 1890 году при разработке Шигирского торфяника. 
Поскольку дерево сохранилось плохо, его извлекали из 
торфа по частям. По распоряжению владельца терри-
тории графа А.А. Стенбок-Фермора находку передали в 
музей УОЛЕ. В советские времена идол не экспониро-
вался, хранился в запасниках музея. А в 1997-м сделали 
первую попытку определения его возраста. Анализ ука-
зал, что он составляет 9 500 календарных лет. В 2003 
году в краеведческом музее была открыта «Шигирская 
кладовая», а в 2015-м учёные после ещё одного иссле-
дования заявили, что возраст идола 11 000 лет. 

Пять САМЫХ ЗНАКОВЫХ экспонатов

Книги одного из основателей Екатеринбурга – Василия 
Никитича Татищева – появились в УОЛЕ в 1900 году. 
Вероятно, они были переданы вместе с частью библи-
отеки Горного правления. В середине XVIII века собра-
ние Татищева насчитывало более двух тысяч томов по 
философии, географии, фортификации, геральдике, 
медицине и другим направлениям. В наше время в от-
деле редкой книги крупнейшего музея Урала хранятся 
две сотни томов, половина из них – личные книги Ва-
силия Никитича с его вензелем. Особую ценность пред-
ставляют книги XVI века. 

Начало активной 
деятельности ди-
настии Богатырё-
вых относится к 
концу XVIII века, 
когда иконопис-
ную мастерскую 
в Невьянске воз-
главлял Иван Ва-
сильевич с сыно-
вьями Михаилом и 
Афанасием. Изящ-
ное письмо и мно-

Скульптура древнегреческого 
поэта, который разо-
рвал себе грудь и 
играет на струнах 
собственной души, 
была создана Эрн-
стом Неизвестным в 
начале 60-х годов. Ори-
гинал «Орфея» гораздо круп-
нее – почти два метра в высо-
ту, он отлит из бронзы. Сейчас 
это одна из самых узнаваемых 
работ Неизвестного. Уменьшен-
ную копию с 1995 года вручают 
победителям национальной те-
левизионной премии «ТЭФИ». 
Одна из копий скульптуры 
хранится и в Художествен-
ном музее Эрнста Неиз-
вестного в Екатерин-
бурге. Оригинал «Ор-
фея» находится в 
собрании коллек-
ционера Феликса 
Комарова. 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ, чтобы сохранить историю

СТРУКТУРА
Свердловского областного краеведческого музея 

Туринский 
дом-музей 
декабристов 
(ул. Революции, 
11)

Туринский 
краеведческий 
музей 
(ул. Ленина, 4)

Дом-музей П. И. 
Чайковского 

(ул. Ленина, 30)

Музей памяти 
представителей 

Российского 
Императорского Дома 

«Напольная школа в 
городе Алапаевске» 
(ул. Перминова, 58)

Артинский 
исторический музей 
(ул. Королёва, 54)

Пышминский музей 
истории земледелия 
и крестьянского быта 
(пер. Комарова, 5)

Исторический музей 
города Полевского 
и Планетарий 
(ул. Ильича, 93)

Сысертский 
краеведческий музей 

(ул. Быкова, 56)

Асбестовский исторический музей 
(ул. Мира, 12)

Музей золота 
(ул. Коммуны, 4)

Музей хранит предметы вечно, 
однако они приобретают ценность тогда, 

когда большинство эту ценность осознаёт 
и разделяет

свыше свыше 

745 000745 000 
экспонатовэкспонатов
в коллекциив коллекции

Ежегодно Ежегодно 
проводитсяпроводится

130 130 
стационарных стационарных 

выставоквыставок

Посещаемость Посещаемость 

270 000 270 000 
человек в годчеловек в год

ТуринскАлапаевск

Асбест

ПолевскойСысерть

Берёзовский

Арти

ЕКАТЕРИНБУРГ Пышма

Дом Поклевских-Козелл – 
главное административное 
здание и выставочная 
площадка 
Свердловского областного 
краеведческого музея. 
Особняк богатых дворян 
и предпринимателей 
Поклевских-Козелл 
построен в 1870-х годах 
в стиле эклектики

НОВЫЙ ФИЛИАЛ

Музей уральской иконы  
планируется открыть в 2024 году
Недавно на опубликование в «Областную газету» поступило распоря-
жение о выделении Свердловскому краеведческому музею средств на 
проведение противоаварийных и научно-проектных работ по сохране-
нию особняка с лавкой купца М.Д. Мередина в центре Невьянска. Там 
появится Музей уральской иконы, который в будущем должен стать 
ещё одним филиалом Свердловского краеведческого музея.

Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значе-
ния, который в середине XIX века был комплексом из четырёх отдель-
ных зданий с богато декорированными главными фасадами, но в XXI 
веке, по словам сотрудников музея, представляет собой руины. 

В краеведческом музее «ОГ» рассказали, что пандемия немно-
го отодвинула решение данного вопроса, но работа ведётся. В соот-
ветствии с планом мероприятий по созданию в Невьянском ГО Музея 
уральской иконы краеведческий музей провёл оформление собствен-
ности на земельный участок и здания, входящие в состав этого объекта.

– Сейчас идёт изучение документации по объекту, его истории, 
определению предмета охраны памятника, – поясняет заместитель 
гендиректора музея по капитальному строительству Ирина Кузнецо-
ва. – Кроме того, проведены работы по расчистке, санации земельного 
участка для возможности археологических изысканий и обследования 
памятника, подготовлены сметы расходов на проектные и изыскатель-
ские работы, противоаварийные мероприятия. Согласно «дорожной 
карте», в 2021 году мы предполагаем выполнить проектные и противо-
аварийные работы, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: НАТАЛЬЯ ШАДРИНА, ПЁТР КАБАНОВ, ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ / ФОТО: СТАНИСЛАВ САВИН, АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ, ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА, МИХАИЛ ШЕРШНЕВ, ПРЕСС-СЛУЖБА СОКМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНОГО

Скульптура древнегреческого 
поэта, который разо-
рвал себе грудь и 
играет на струнах 
собственной души, 

Эрн-
стом Неизвестнымстом Неизвестнымстом Неизвестным
начале 60-х годов. Ори-
гинал «Орфея» гораздо круп-
нее – почти два метра в высо-
ту, он отлит из бронзы. Сейчас 
это одна из самых узнаваемых 
работ Неизвестного. Уменьшен-
ную копию с 1995 года вручают 
победителям национальной те-
левизионной премии «ТЭФИ». 
Одна из копий скульптуры 
хранится и в Художествен-
ном музее Эрнста Неиз-
вестного в Екатерин-
бурге. Оригинал «Ор-
фея» находится в 
собрании коллек-

Феликса 


