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Среда для туризма
Как программа развития Невьянска меняет в городе индустрию гостеприимства

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Финансирование программы 
комплексного развития 
Невьянска увеличено 
на полмиллиарда 
рублей – решение принял 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ. Средства 
пойдут на реализацию 
инфраструктурных 
проектов, которые, 
согласно планам 
региональных и местных 
властей, сделают город 
еще более комфортным 
и привлекательным 
для туристов. Рассчитывают 
на это и жители Невьянска. 
В городе нет крупных 
предприятий, но при 
этом он обладает богатым 
историческим наследием, 
и туризм для него сегодня – 
главный источник 
пополнения бюджета. 

От сундуков до валенок

Невьянск называют «де-
душкой уральских заводов»: 
именно здесь в начале XVIII 
века появилось первое на Ура-
ле чугуноплавильное и желе-
зоделательное производство, 
положившее начало горно-
заводской империи Демидо-
вых. Тогда же в городе была 
построена Наклонная башня 
высотой 57,5 метра, сохранив-
шаяся до наших дней. Сейчас 
это главная достопримеча-
тельность Невьянска, объект 
культурного наследия феде-
рального значения и один из 
самых узнаваемых символов 
Свердловской области (см. 
врезку. – «ОГ»). 

Ежегодно взглянуть на 
уникальный памятник архи-
тектуры приезжает множе-
ство туристов. В этом году их 
было почти 200 тысяч чело-
век – в полтора раза больше, 
чем пять лет назад. 

– Много автобусов из со-
седних регионов – Пермско-
го края, Челябинской, Тюмен-
ской и Курганской областей, 

ХМАО. А вообще, к нам едут 
со всей страны. К примеру, на 
прошлой неделе город посе-
тили гости из Сыктывкара и 
Москвы. Несмотря на собы-
тия нынешнего года, регуляр-
но приезжают и представите-
ли других стран. В общем, ин-
терес к городу не только не ос-
лабевает, а, наоборот, растет, 
– рассказала генеральный ди-
ректор Невьянского государ-
ственного историко-архитек-
турного музея Марина Морева. 

Помимо башни, туристам 
показывают старинные купе-
ческие усадьбы, ремесленные 
мастерские, музеи народных 
промыслов. В усадьбе золото-
промышленника и сундучни-
ка Подвинцева для гостей про-
водят театрализованные экс-
курсии с чаепитием за само-
варом. С прошлого года зда-
нием-памятником заведу-
ет Уральская палата ремесел, 
ее специалисты превратили 
помещения усадьбы в креа-
тивное образовательное про-
странство. Большой популяр-
ностью у туристов пользуется 
пимокатная мастерская Коз-
ловых: мастера валяния обуви 
из шерсти показывают здесь 
свое производство. Автори-

тет у ремесленников серьез-
ный – они катали валенки для 
английской королевы Елиза-
веты II, гостей олимпийско-
го Сочи и известного боксера 
Николая Валуева. Есть в Не-
вьянске музей истории моро-
женого, фарфоровая мастер-
ская, сохранившиеся с про-
шлых веков, уникальные кол-
лекции сундуков, икон.

– И туристический, и эко-
номический потенциал у Не-
вьянска сегодня есть, – так 
оценил город во время одного 
из своих визитов губернатор 
Свердловской области  Евге-
ний Куйвашев. – Еще многое 
предстоит, ежегодно вклады-
ваются деньги в дороги, бла-
гоустройство, в сохранение 
историко-культурного на-
следия, социальную инфра-
структуру. 

Не только башня

Невьянские музейщики 
утверждают: чтобы удержать 
интерес туристов к городу, од-
них достопримечательностей 
недостаточно. Нужно разви-
вать инфраструктуру: созда-
вать благоустроенные обще-
ственные пространства, стро-

ить современные дороги, го-
стиницы, точки общепита, 
открывать сувенирные ма-
газины и лавки, расширять 
сеть социальных учрежде-
ний – школ, больниц, спорт-
комплексов.  Туристические 
маршруты, которых с каждым 
годом становится все больше, 
должны быть синхронизиро-
ваны с такими проектами.

Такую позицию разделя-
ют и жители Невьянска. 

– Я почти 20 лет живу 
здесь. Наш дом недалеко от 
башни, туристические авто-
бусы проезжают прямо под 
окнами, и я вижу, как мно-
го людей хочет увидеть Не-
вьянск, – рассказывает пенси-
онерка Александра Каравае-
ва. – Но это организованные 
экскурсии. Если же кто-то са-
мостоятельно добирается до 
города на электричке или ав-
тобусе, ему сложно с ходу по-
нять, что он оказался в исто-
рической столице Демидо-
вых. Здесь очень много полу-
разрушенных зданий, кото-
рые портят всю картину. Не 
хватает хороших парков и 
зон отдыха, новых жилых до-
мов. Эти вопросы нужно ре-
шать. 

В мэрии говорят, что дела-
ют все возможное для разви-
тия города. Как сообщил глава 
муниципалитета Александр 
Берчук, в 2020 году админи-
страция разработала про-
грамму комплексного разви-
тия территории, которая реа-
лизуется за счет средств мест-
ного и областного бюджетов. 

– В городе построена но-
вая школа на 1 000 мест, вве-
ден в эксплуатацию жилой 
дом на 52 квартиры, выпол-
нен ямочный ремонт дорог. 
Началась реконструкция на-
бережной вблизи Наклон-
ной башни. Здесь подготовле-
ны площадки под хоккейный 
корт и детские игровые го-
родки, построен пункт прока-
та инвентаря, раздевалки, об-
щественный туалет, идет ре-
монт зданий клуба моржей и 
водной станции. В эти проек-
ты вложено полтора милли-
арда рублей, большая часть 
средств поступила из област-
ного бюджета, – пояснил он. 

Сейчас проходит госэк-
спертизу проект строитель-
ства еще одного многоквар-
тирного дома стоимостью 
260 млн рублей. Пятиэтажное 
здание на улице Космонавтов 

возведут для переселенцев из 
ветхого, аварийного жилья, 
подлежащего сносу. Решает-
ся вопрос с новой гостиницей: 
власти рассматривают раз-
ные варианты – реконструи-
ровать заброшенное здание 
на улице Ленина либо стро-
ить с нуля. 

Ближайшая перспектива

Как пояснил Александр 
Берчук, на дополнительные 
средства, выделенные губер-
натором, будут реализова-
ны проекты в близлежащих 
сельских населенных пун-
ктах. В селе Шурала, напри-
мер, прокладывают газопро-
вод низкого давления протя-
женностью 18 километров. 
До конца года доступ к топли-
ву получат 287 частных до-
мов, детский сад, дом культу-
ры, два магазина и храм. 

В поселке Цементном 
идет реконструкция здания 
бассейна «Дельфин» при дет-
ско-юношеской спортивной 
школе – единственного в Не-
вьянском городском округе. 
Долгое время он находился в 
собственности Невьянского 
цементного завода, в 2004 го-
ду из-за аварийного состоя-
ния был закрыт. Горожанам, 
желающим поплавать, при-
шлось ездить в соседний Ки-
ровград. 

– Сейчас здание переда-
но муниципалитету, мы его 
восстанавливаем. Фасад объ-
екта почти готов, в помеще-
ниях идут отделочные рабо-
ты, меняются инженерные 
сети. В бассейне две чаши – 
большая, 25-метровая, и ма-
лая, на 10 метров. Одновре-
менно он вмещает 36 чело-
век, посещать его смогут жи-
тели всех возрастов. Специ-
ально для воспитанников 
ДЮСШ построен теплый пе-
реход в основное здание шко-
лы, – сообщил заведующий 
отделом капитального стро-
ительства мэрии Александр 
 Растрепенин.

В самом Невьянске клю-
чевым проектом пока остает-
ся благоустройство набереж-
ной, вокруг которой сосредо-
точены главные достоприме-
чательности города. К осени 
2023 года основные работы 
планируется завершить. 

Ольга БЕЛОУСОВА,  

Юлия БАБУШКИНА

КСТАТИ

Ежегодно в начале августа невьянцы проводят День чествования 
Наклонной башни. 

Местный историко-культурный музей организует для горожан и 
гостей города тематические экскурсии и ярмарки, вечером проходит 
концерт со световым шоу, устраиваемом на стене башни, и салютом. 
В этом году праздник собрал 26,5 тысячи человек – это рекорд 
последних пяти лет. 

Сотрудники музея рассказали, что башня, несмотря на свой 
преклонный возраст, находится в хорошем техническом состоянии. 
Тем не менее значимость и возраст невьянской башни подчеркивают 
необходимость реставрационных работ. 

В 2019 году музей разработал проект комплексной 
реставрации архитектурного памятника – с отделкой фасада и 
внутренних помещений, заменой систем освещения и отопления,  
благоустройством прилегающей территории. Проект стоимостью 
55 млн рублей затормозила пандемия, в ближайшее время к нему 
планируют вернуться. 

Наклонная башня Демидовых уже давно стала брендом не только Невьянска, но и всей области. Сейчас главная задача – благоустроить набережную пруда, расположенную в двух шагах от достопримечательности.   
Она должна стать еще одной «визитной карточкой» города

МНЕНИЕ

Юрий ЩЕГОЛЬКОВ, директор Фонда развития малых исторических городов (Москва):
– Чтобы туризм в городе развивался и тянул за собой другие отрасли, в одной связке должны работать 

муниципальные власти, население и бизнес, и этот тандем должен работать по законам рыночной, а не 
плановой экономики, когда все расходы предусмотрены заранее и ограничены выделенными бюджетными 
средствами.

Администрация не должна взваливать на себя все, но она может привлечь и объединить тех, кто готов 
этим заниматься. Ее задача – быть модератором и соучастником этого процесса, если нужно – помогать 
ресурсами. Например, когда в Угличе в 2005 году закрылся завод, на котором работала треть населения 
города, тогдашняя глава города собрала местных предпринимателей и предложила выход – развивать 
туризм, который раньше был представлен только речными круизами. В итоге за 10 лет число туристов 
выросло с 30 тысяч до 300 тысяч человек, и это позволило восстановить экономику.

Кстати, в Угличе, как и в Невьянске, не хватало гостиницы. Тогда туристско-информационный центр 
договорился с жителями, готовыми сдавать комнаты или квартиры туристам. Когда инвесторы поняли, что 
поток большой, достаточно быстро был построен отель. Что касается исторических зданий, то в Боровичах 
Новгородской области 16 таких домов привели в порядок в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», а в 
Тульской области много историй, когда здание восстанавливают в рамках инициативного бюджетирования. 
Общих рецептов для всех городов нет – надо креативить.

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Турник вместо ЗАГСа, имена для остановок, кондиционер 
для памятника: «ОГ» рассказывает о самых интересных 
событиях, которые произошли в муниципалитетах 
области за минувшую неделю.

	f Заречный

В Заречном нашли применение участку, где много лет 
стоял недостроенный ЗАГС – там сделали площадку 
для занятий физкультурой.

Как пишет «ПазлТВ», здание демонтировали этой 
осенью. Жители предлагали обустроить на пустыре парковку, 
однако городские власти заявили, что это невозможно 
по санитарным нормам. Зато пообещали установить там 
уличные тренажеры, что и было сделано. Также ведутся 
работы по восстановлению отделки фасада и цоколя домов, 
прилегавших к недострою.

	f Сухой Лог

 В Сухом Логу «безымянный» остановочный пункт 
Свердловской железной дороги получил новое имя.

Как сообщает «Знамя победы» со ссылкой на пресс-
службу СвЖД, раньше остановка обозначалась порядковым 
номером километра, на котором расположена, – 229. 
Сейчас она называется «Крановый завод» – по названию 
расположенного рядом предприятия. Еще один остановочный 
пункт на 219-м километре получил название в честь соседнего 
озера – Гальян.

Новые названия согласовывают с администрациями 
муниципалитетов. После переименования эти полустанки 
станут ориентирами для пассажиров и туристов, сделают 
карту магистрали более интересной и познавательной, пишет 
СМИ.

	f Краснотурьинск

В Краснотурьинске открыли интерактивную 
историческую уличную площадку.

Как пишет «Заря Урала», необычная зона отдыха 
появилась между двумя историческими зданиями по улице 
Октябрьская. Обустроили ее на средства гранта, который 
выиграл Краснотурьинский краеведческий музей. С помощью 
технологии дополненной реальности все желающие могут 
погрузиться в прошлое, узнать об истории города, послушать 
аудио-экскурсию. Отмечается, что при создании мобильного 
приложения использовались рисунки юных краснотурьинцев.

	f Каменск-Уральский

В Каменске-Уральском сохранили автовокзал, который 
хотели закрыть из-за убыточности.

Как сообщают местные издания со ссылкой на пресс-
службу городской администрации, на автовокзале сменили 
оператора услуг – вместо компании «АВИС» пригородными 
и междугородними пассажирскими перевозками теперь 
занимается арамильский перевозчик «ТЕХНОПРОМ». На 
качество перевозок это не повлияло. Более того, в расписание 
добавили новый междугородний маршрут № 536 – до 
Екатеринбурга, который будет ходить в 6:35 с понедельника 
по субботу и в 13:45 ежедневно.

	f Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле привели в порядок дом-памятник 
на Вагонке.

Как пишут «Все новости», здание, известное как 
«Дом дирекции», было построено в 1936 году по приказу 
Серго Орджоникидзе. Здесь в разные годы жили первый 
руководитель Уралвагонстроя Григорий Павлоцкий, директор 
Уральского танкового завода Юрий Максарев и другие 
руководители городских предприятий. 

За 86 лет дом сильно обветшал, многие декоративные 
элементы  разрушились, жильцы жаловались на постоянно 
протекающую крышу. В июне 2022 года началась 
реконструкция здания. Подрядчики отремонтировали кровлю 
и восстановили утраченные элементы на фасаде.  По закону 
строители должны были вернуть зданию первоначальный 
вид, но в виде исключения жильцам разрешили оставить 
остекление балконов и кондиционеры. На работы потратили 
почти 73 млн рублей.

	f Городище (Туринский район)

Городищенскую школу приспособили для обучения 
детей с ограниченными возможностями.

Как пишет районная газета «Известия-Тур», из 99 
учеников школы 43 – с ограниченными возможностями. 
В четырех классах организовано обучение по адаптированной 
общеобразовательной программе. 

Чтобы все дети могли получать полноценное 
образование, школе было выделено более 1,5 миллиона 
рублей по государственной программе «Доступная среда». 
На эти средства была реконструирована входная группа и 
установлен пандус. В учебном заведении появились кабинеты 
психолога и логопеда, сенсорный уголок и развивающие 
приборы. Например, персонально для девочки с низким 
процентом зрения школа закупила необходимые увеличители 
и линзы.

Ольга БЕЛОУСОВА

Дом на улице Ильича – до и после ремонта
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Этой весной Невьянский музей и частная пимокатная мастерская Козловых запустили 
совместную экскурсию: гостей знакомят с секретами изготовления валенок. На снимке – 
мастер-класс от пимоката в четвертом поколении Виталия Козлова
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Сотрудница усадьбы Подвинцева Анастасия Калимуллина встретила корреспондента 
«ОГ» в историческом платье и с тарелкой розанцев, приготовленных по старинному 
рецепту

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


