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«Гончары и золото» 

Тур по САМОЦВЕТНОМУ КОЛЬЦУ УРАЛА 

Музей – шахта Уральского золота – Гончарные мастерские Масликова – Невьянский 
государственный историко-архитектурный музей 

Даты тура: 25.10, 15.11.2015 

Стоимость тура: 2 400 руб/чел 
В стоимость входит: Экскурсионная программа, транспортное обслуживание, 
питание: обед + ланч в дороге + напитки в дороге 
 
Программа тура «Гончары и золото»: 
09.45 - Выезд в из г. Екатеринбург в г. Березовский 
10.00 - Экскурсия в Музей - шахту Уральского золота г. Березовский 
12.30 – Переезд из г. Березовский в с. Нижние Таволги 
14.30 - Обед из русской печи 
15.30 – Экскурсия и мастер-класс в гончарной мастерской Сергея Масликова 
17.00 – Переезд из с. Нижние Таволги в г. Невьянск 
17.30 – Экскурсия в Невьянский музей-заповедник 
19.00 – Выезд из г.Невьянск в г.Екатеринбург 
21.00 – Примерное время прибытия в г.Екатеринбург 

  
Общее расстояние: 240 км, Время в пути: 11 часов 
Начало маршрута: М. «Ботаническая», перехватывающая парковка между ул. 
Академика Шварца и ул. Крестинского. 

Отправляемся в 9:15, начинаем собираться в 8:45. Пожалуйста, не опаздывайте! 
Одевайтесь по погоде, в удобную одежду и обувь. 
 
МУЗЕЙ-ШАХТА УРАЛЬСКОГО ЗОЛОТА 
Рыл крестьянин-раскольник Ерофей Марков уральскую землю, рыл на самоцветы. Добыл светлые камешки, а в 
камешках плиточки рудного золота. Так 270 лет назад началась уральская золотая лихорадка, выдвинувшая Россию к 
середине XIX века в мировые лидеры золотодобычи. 
На месте, где удачливый крестьянин нашел первое уральское золото, до сих пор работает Березовский 
золотодобывающий рудник, самый старый из работающих рудников в мире. За все время здесь добыто около 150 
тонн золота. 
Земля всегда будет беречь свои сокровища, отдавая их только в обмен на тяжелый труд. Да и быт старателей не 
становился легким от ценности добываемого металла. Простые орудия труда и предметы скудного старинного быта 
золотодобытчиков собраны в музее. Но почувствовать эпоху только среди музейных экспонатов невозможно. Чтобы 
понять ее, вдохнуть воздух, в котором драгоценное золото перемешано с вековой усталостью, нужно спуститься в 
глубину горной выработки, к самой золотоносной руде. Шахта учебная, горноспасательная, но все здесь настоящее – 
штольни, штреки с рельсовыми путями для ручных вагонеток, холод и полумрак. И мы здесь не одни. С нами в шахте 
– каторжники. 
 
ГОНЧАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ МАСЛИКОВА 
Род таволожского глиняного горшка, самой нехитрой кухонной утвари, которой нет счета в деревенских домах, пошел 
от большого куска красной глины с берега реки Нейва. И остаться бы глине глиной, если бы не мастерство гончара. 
Сергей Масликов, потомственный таволожский гончар, обращается с глиной как с живым существом: пошлепывает, 
поглаживает, уговаривает. Попав на круг, глина должна быть послушной. Затем руки мастера легко выводят горшок из 
куска вращающейся на круге глины. Сырые горшки становится в ряд и, подсохнув, отправляются в печь на обжиг. Так 
за веком век работают таволожские гончары. 
Мастерская Сергея Масликова в деревне Нижние Таволги, самая настоящая старая гончарная мастерская в 
бревенчатой избе с тесаными полами и лавками, открыта для гостей. Кажется, что ничего здесь не менялось уже сто 
лет, чтобы не спугнуть какую-то тайну. Когда вы сами прикоснетесь к прохладной мягкой глине, эта тайна вам 
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откроется: легкость, с которой работает мастер, обманчива, ничему нельзя научиться запросто, на все нужны годы 
труда и любовь к своему делу, воспитанная в поколениях. В неопытных руках глина просто капризничает. Но даже 
если у вас, как бы вы ни старались, ничего похожего на горшок или вазу не получится, радость от прикосновения к 
этому ремеслу долго вас не покинет. 
Но это не все. На вершину творчества вы взойдете только тогда, когда из небольшого кусочка глины слепите 
смешного котейку. 
 
НЕВЬЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
Демидовы. Эта фамилия неисчерпаемой железорудной горой нависает над Уралом. 
Весомо и зримо, как удар хвостового молота, развернется перед гостями невьянского музея история Демидовской 
горнозаводской империи. Русские переселенцы ломали сложившийся быт коренного народа невьянской земли – 
манси и башкир – и налаживали свой, быт работного люда при железоделательном заводе. Завод – вот исконный 
смысл жизни и предназначение уральцев. А Невьянский завод царем стоит над всеми уральскими заводами. 
А у царя все должно быть самым большим – царь-домна, водобойные колеса, молоты и даже ломы, открывающие 
прорезы в плотине. Так достигалась всемирная известность железа «Старый соболь». 
Владеть половиной старого мира через железо приятно, но жестокому сердцу этого мало. Символом силы рода 
Демидовых, по замыслу Акинфия Демидова, должна была стать Невьянская башня. Несмотря на чудовищные 
легенды, которые окружают Башню, она невероятно хороша собой. Это главная причина, по которой здесь стоит 
побывать. А наклон, возникший, по преданию, от тяжести грехов Акинфия, только добавляет ей очарования. 
Есть еще одна причина познакомиться с Башней. Невьянск город небольшой, главные события в его жизни случились 
еще при Демидовых, поэтому вид города с верхних ярусов башни открывается таким, каким он был сотню лет назад, 
и современность не испортила городского пейзажа. Дышите воздухом столетий. 
Наконец, третья причина. В самой Башне найдется с десяток диковинок, в реальность которых трудно поверить. 

 

   

  
 

  
 

 


