
 

Проект 3 
 «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ «ДАНИЛА-МАСТЕР» ПО ЦЕНТРАМ 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Краеведческий тур «Данила – мастер», - это тематический, экскурсионный, 

познавательно-развлекательный тур протяженностью 360 километров. По построению трассы 

маршрут кольцевой, по продолжительности – 3 дня/2 ночи. 

Темой маршрута являются традиционные народные промыслы Свердловской области, 

поэтому маршрут должен включать объекты и населенные пункты, при посещении которых 

туристы смогут ознакомиться с традиционными промыслами, исторически сложившимися на 

территории Свердловской области, бытом и традициями наших предков. 

Тур рассчитан на школьников 7-11 классов общеобразовательных учреждений, детей, 

посещающих Дома творчества учащихся, Уральский центр народных художественных 

промыслов и ремесел, а также студентов учебных заведений города и области. 

Одним из требований, которое должно быть учтено составителями маршрута – 

организация показа объектов и обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. 

В практике подготовки экскурсий выработана определенная методика отбора 

экскурсионных объектов. Для оценки объектов, которые включаются в экскурсию, 

используются следующие критерии: 

1. Познавательная ценность – связь объекта с конкретным историческим событием, с 

определенной эпохой, жизнью и творчеством известного деятеля науки и культуры, 

художественные достоинства памятника, возможность их использования в 

эстетическом воспитании участников экскурсии. 

2. Известность объекта, его популярность среди населения. 

3. Необычность (экзотичность) объекта. Имеется в виду особенность, неповторимость 

памятника истории и культуры, здания и сооружения (например, наклонная 

Невьянская башня). Необычность объекта может быть связана с каким-то 

историческим событием, которое произошло в данном здании, на месте установки 

данного памятника, с легендой или историческим событием. 

4. Выразительность объекта, то есть внешняя выразительность объекта, его взаимосвязь 

с фоном, окружающей средой – зданиями, сооружениями, природой. Преимущество 

отдается тому объекту, который наилучшим образом вписывается в местность, 

гармонирует с другими объектами, с ландшафтом. 

5. Сохранность объекта. Производится оценка состояния объекта в данный момент, его 

подготовленности к показу туристам. 



 

6. Местонахождение объекта. При отборе объектов должны учитываться расстояние до 

памятника, удобство подъезда к нему, пригодность дороги для автотранспорта, 

возможность подвоза к объекту экскурсантов, природная обстановка, окружающая 

данный объект, наличие места, пригодного для расположения группы с целью 

наблюдения. 

Разрабатываемый маршрут – кольцевой, поэтому начать его можно в любом из 

населенных пунктов, входящих в тур, целесообразно начать и закончить маршрут в городе 

Екатеринбурге. Так как темой тура являются народные художественные промыслы, маршрут 

должен включать в себя объекты, знакомящие туристов с традиционными для Свердловской 

области  видами промыслов, а поскольку промыслы неразрывно связаны с жизнью крестьян, то 

было бы целесообразно включить в маршрут объекты, знакомящие туристов с народным 

бытом. 

Поскольку маршрут предполагает не менее двух ночевок, по ходу трассы должны 

иметься средства размещения. При разработке трассы маршрута одним из самых важных 

аспектов является безопасность туристов при передвижении. Поэтому трасса должна проходить 

по дорогам федерального и регионального значения. 

Таким образом, при определении схемы трассы маршрута необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

1. Маршрут должен быть кольцевым, то есть должен начинаться и заканчиваться в 

одном из населенных пунктов, входящих в маршрут. 

2. Объектами на маршруте должны быть центры народных промыслов и музеи, 

знакомящие туристов с бытом, традициями крестьян, изделиями народных 

художественных промыслов. 

3. Трасса маршрута должна проходить по дорогам федерального и регионального 

значения. 

4. Объекты должны находиться недалеко друг от друга, в радиусе 350-450 километров; 

5. По ходу трассы маршрута должны быть средства размещения и питания. 

Более всего вышеперечисленным критериям соответствует территория, расположенная 

севернее Екатеринбурга. В данном секторе находятся следующие центры: город Невьянск, село 

Верхние Таволги, город Нижний Тагил, село Коптелово, город Реж, село Глинское. Посещение 

этих объектов с учетом наличия автомобильных трасс возможно по кольцевому маршруту в 

следующей последовательности: г. Екатеринбург – г. Невьянск – с. Верхние Таволги – 

г. Нижний Тагил– с. Коптелово – г. Реж - с. Глинское– г. Екатеринбург (рис. 1).



 

 
Рис. 1. Карта-схема трассы маршрута



 

Перечень населенных пунктов и объектов показа по дням следования по маршруту 

приведен в таблице 1. Программа тура и программа обслуживания на маршруте 

размещены в приложениях 1 и 2. 

Таблица 1 

Объекты показа по дням следования по маршруту 

Дни 
маршрута 

Туристский 
центр 

Объекты показа 

1 г. Екатеринбург Екатеринбургский музей изобразительных искусств 

1 г. Невьянск 
Историко-краеведческий музей; пимокатная мастерская; 
музей-мастерская старинной игрушки 

1 
с. Верхние 
Таволги 

ООО «Таволожская керамика» 

2 
г. Нижний 
Тагил 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал» 

3 с. Коптелово Музей истории земледелия и быта крестьян 
3 г. Реж Музей минералогии «Самоцветная полоса Урала» 
3 с. Глинское Мастерская резьбы по дереву И.С. Третьякова 
3 г. Екатеринбург  

В первый день тура запланировано посещение Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств. В этом музее представлены коллекции разных видов 

промыслов. Самыми известными являются камнерезное и ювелирное искусство, лаковая 

роспись по металлу, керамический промысел, резьба по дереву, кузнечное ремесло. 

После посещения музея - отъезд в город Невьянск, знакомство с которым начнется 

с экскурсии и мастер-класса в «Глиняной птице» - единственной в Невьянском районе 

музее-мастерской старинной игрушки. Обед можно организовать в кафе «Симба». 

Экскурсия на керамическое производство познакомит туристов с историей гончарного 

промысла. 

Гончарное ремесло – одно из самых древнейших и почитаемых в мире – всегда 

имело широкое распространение в России. Им, как правило, занимались целые семьи, а то 

и деревни, уезды. Подобных центров гончарства немало было и на Урале. Один из них 

располагался в селе Нижние Таволги Невьянского района. Селу, как и самому промыслу, 

больше трехсот лет. 

У местной керамики исстари существовал свой стиль. Еще в прошлом веке в 

некоторых мастерских делали помимо «черной» и зеленую («под малахит») посуду. 

В 1960 году в Таволгах создали Невьянский завод художественной керамики, 

который жил, работал, развивался вплоть до «большого скачка» в рынок. В 1993 году на 



 

базе этого предприятия было создано акционерное общество закрытого типа, которое не 

выдержало непривычных новаций и вскоре было закрыто. 

Несколько лет назад в Нижних Таволгах появился директор Екатеринбургского 

многопрофильного коммерческого предприятия «ЗОТ» Александр Назаров. Завезли 

оборудование, станки, инструмент, установили две печи – муфельную и окончательного 

обжига, смонтировали новый котел, провели отопление, заменили кровлю. В чем 

А. Назаров не сомневался, так это в специалистах и в глине. Во главе участка он поставил 

Юлию Елфимову, представительницу потомственной династии гончаров. А что касается 

сырья, то его берут с местного Сербашенского месторождения: глина тут красная, на 

редкость «жирная» и очень пластичная. 

Но продукция получалась не одинакового качества. Оказалось, начались нелады с 

восстановительными глазурями, рецептуру их делали на глазок. Назаров съездил в 

Подмосковье на знаменитый Дулевский завод художественного фарфора, и мастера 

исследовали, тщательно подобрали для уральцев (с учетом их производства и технологии) 

два вида глазури – в порошке и во фритте. 

В свои лучшие годы Невьянский завод художественной керамики выпускал 

76 наименований продукции. Сегодняшний ассортимент скромного участка в Таволгах – 

96 наименований. 

Участие в мастер-классе поможет туристам приобщиться к народному искусству: 

поработать на гончарном круге, слепить свистульку, раскрасить готовое изделие (рис. 2-

4). В сувенирной лавке можно приобрести изделия мастеров. 

 
Рис. 2. Гончарная мастерская в селе Нижние Таволги: экскурсанты за работой 



 

 
Рис. 3. Гончарная мастерская в селе Нижние Таволги: экскурсанты за работой 

 
Рис. 4. Гончарная мастерская в селе Нижние Таволги: экскурсанты за работой 

В Таволгах организуется и питание туристов: чай с блинами и сгущенным молоком 

(рис. 5). 

 
Рис. 5. Чаепитие в гончарной мастерской села Нижние Таволги 

Туристы узнают, как изготавливалась уральская обувь триста лет назад, посетив 

«Русские валенки» - частную пимокатную мастерскую. По желанию группы можно 

организовать дополнительно экскурсию в мастерскую «Русское кружево», где мастерицы 

проведут мастер-класс «Плетение на коклюшках». 

После завершения экскурсионной программы первого дня туристы отправляются в 

город Нижний Тагил и размещаются в гостинице «Металлург» в двухместных номерах. 



 

Второй день тура включает ознакомительную экскурсию по городу и экскурсии по 

Нижнетагильскому музею - заповеднику «Горнозаводской Урал» (рис. 6): 

Нижнетагильскому историко-краеведческому музею, Музею быта и ремесел 

горнозаводского населения (Господский дом), Музею истории подносного промысла (Дом 

Худояровых), Историко-техническому музею (Дом Черепановых). Экспозиции этих 

музеев познакомят туристов с жизнью и бытом крестьян. 

 
Рис. 6. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 

В третий день туристы посетят Коптеловский музей истории земледелия и быта 

крестьян, попробуют национальную кухню в русской избе (рис. 7-9). 

 
Рис. 7. Изба бабы Кати в селе Коптелово 

 
Рис. 8. Экспозиция Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян 



 

 

Рис. 9. Экспозиция Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян 

В программе запланирована экскурсия в Режевской музей минералогии 

«Самоцветная полоса Урала», посещение профессиональной выставки декоративно-

прикладного искусства, экскурсия в мастерскую И.С. Третьякова, резчика по дереву, 

живущего в селе Глинское Режевского района, и участие в мастер-классе. После 

завершения экскурсии - возвращение в город Екатеринбург. 

К дополнительным туристским услугам, требующим оплаты в месте временного 

пребывания, можно отнести: 

– экскурсию в мастерскую «Русское кружево», мастер-класс «Плетение на 

коклюшках» (город Реж). 

– поездку в телеге, запряженной лошадью, на святой источник в городе 

Невьянске. 

– экскурсию на Невьянскую наклонную башню. 

– посещение Нижнетагильского государственного Театра драмы. 

– к сопутствующим могут быть относены услуги, предоставляемые в средстве 

размещения (гостиница «Металлург»): аренда зеркального зала, аренда 

бильярдного зала. 

Приложение 1 

Программа тура по центрам народных художественных промыслов Свердловской 

области «Данила-мастер» 

1 ДЕНЬ 

10:00 - Встреча группы у Екатеринбургского музея изобразительных искусств 

10:00-11:00 - Экскурсия по Екатеринбургскому музею изобразительных искусств 

11:00 - Отправление из Екатеринбурга в Невьянск 

13:00 - Прибытие в Невьянск 



 

13:00-15:00 - Экскурсия в «Глиняную птицу» - музей-мастерскую старинной игрушки, 

проведение мастер-класса по изготовлению керамических игрушек 

15:15-16:00 - Обед в кафе «Симба» 

16:00-16:30 - Экскурсия в пимокатную мастерскую 

17:00-19:00 - Экскурсия и мастер-класс в Невьянский завод художественной керамики 

19:00 - Отправление из с. Таволги 

20:00 - Прибытие в Нижний Тагил, размещение в гостинице «Металлург», ужин 

2 ДЕНЬ 

9:00-10:00 - Завтрак в ресторане гостиницы «Металлург» 

10:00-14:00 - Экскурсии по «Нижнетагильский музею - заповеднику «Горнозаводской 

Урал», нижнетагильскому историко-краеведческому музею; музею горнозаводского Урала 

14:00-15:00 - Обед в кафе города 

15:00-15:30 - Экскурсия по музею подносного промысла 

17:00-18:00 - Ужин в кафе города 

3 ДЕНЬ 

8:30-9:00 - Завтрак в гостинице «Металлург» 

9:00 - Отправление из Нижнего Тагила в с. Коптелово 

10:30 - Прибытие в с. Коптелово. Экскурсия по музею истории, земледелия и быта 

крестьян 

12:00 - Отправление из с. Коптелово в г. Реж 

12:40 - Прибытие в Реж 

13:00-13:40 - Обед в кафе «Уют» 

14:00-14:30 - Экскурсия по Режевскому музею минералогии «Самоцветная полоса Урала» 

14:30-15:00 - Отправление из г. Реж в с. Глинское 

15:00-16:30 - Экскурсия в мастерскую И.С. Третьякова, резчика по дереву. Проведение 

мастер-класса 

16:30 - Отправление в Екатеринбург 

18:30 - Прибытие в Екатеринбург 

Приложение 2 

Программа обслуживания туристов в туре выходного дня «Данила-мастер» 

Населенные 
пункты, 

расстояния 
между ними, 

Наименование 
туристских 

предприятий и 
условия 

Запланированные 
туристские услуги. 
Наименования 
экскурсий (с 

Внутри-
маршрут-

ные 
перевозки 

Экскурсионные 
расходы на 
1 человека 



 

способы 
передвижения, 
время прибытия 
в пункт и выезда 

из него 

размещения перечнем основных 
объектов показа), 

туристских прогулок 
и походов 

Екатеринбург, 
10:00 

 Екатеринбургский 
музей 
изобразительных 
искусств 

- Билет в музей 

Екатеринбург - 
Невьянск 
(85 км). Выезд из 
Екатеринбурга в 
11:00, прибытие 
в Невьянск в 
13:00 

    

13:00-15:00  «Глиняная птица» - 
музей-мастерская 
старинной игрушки 
(экскурсия + мастер-
класс) 

 Экскурсия, 
мастер-класс 

15:15-16:00  Обед в кафе «Симба»   
16:00-16:30  Пимокатная 

мастерская 
(экскурсия) 

 Экскурсия 

17:00-19:00  Экскурсия и мастер-
класс в Невьянский 
завод 
художественной 
керамики 
(Невьянский р-н, 
с. Нижние Таволги) 

 Экскурсия, 
мастер-класс 

Невьянск-
Нижний Тагил 
(55 км). Выезд из 
Невьянска в 
19:00, прибытие 
в Нижний Тагил 
в 20:00 

Размещение в 
гостинице 
«Металлург» в 
двухместных 
номерах 
(удобства на 
этаже) 

- - - 

20:00  Ужин   
Нижний Тагил, 
9:00-10:00 

гостиница 
«Металлург» 

Завтрак - - 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский 
музей заповедник 
«Горнозаводской 
Урал» 

- Экскурсии 

Нижнетагильский 
историко-
краеведческий музей 

- Экскурсия 

10:00-14:00  

Музей - Экскурсия 



 

горнозаводского 
Урала 

14:00-15:00  Обед в кафе города -  
15:00-15:30  Музей подносного 

промысла 
- Экскурсия 

18:00-19:00  Ужин в кафе города   
19:00-8:30 Размещение в 

гостинице 
«Металлург» в 
двухместных 
номерах 
(удобства на 
этаже) 

   

8:30-9:00 Гостиница 
«Металлург» 

Завтрак - - 

Нижний Тагил-
село Коптелово 
(105 км). Выезд 
из Н. Тагила в 
9:00, прибытие в 
Коптелово в 
10:30 

    

10:30-12:00  Музей истории, 
земледелия и быта 
крестьян 

 Экскурсия 

Село Коптелово 
– г. Реж (35 км). 
Выезд из 
Коптелово в 
12:00, прибытие 
в г. Реж в 12:40 

    

13:00-13:40 Кафе «Уют» Обед -  
14:00-14:30  Режевской музей 

минералогии 
«Самоцветная полоса 
Урала» 

 Экскурсия 

г. Реж - 
с. Глинское 
(5 км). 

    

15:00-16:30  Экскурсия в 
мастерскую 
И.С. Третьякова, 
резчика по дереву, 
живущего в селе 
Глинское Режевского 
района, участие в 
мастер-классе 

- Экскурсия, 
мастер-класс 

с. Глинское – 
Екатеринбург 
(100 км), выезд 
из с. Глинского в 
16:30, прибытие 

    



 

в Екатеринбург в 
18:30 
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