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Данная работа посвящена истории Нижнесинячихинского железоделательного завода, действовавшего с двадцатых годов XVIII века по 1826 год. Сначала государственный, потом частный, Нижнесинячихинский завод был передельным заводом, построенным в помощь Алапаевскому заводу. В последствии государство, не видевшее смысла содержать завод, передал его за небольшую плату Гурьеву, который в свою
очередь, продал предприятие следующему владельцу, Савве Яковлеву, который не только не дал остановиться
заводу, но перестроил его и увеличил производство.
Столетняя история завода представляет яркий пример истории развития Уральской металлургической промышленности. На примере Нижнесинячихинского передельно-железоделательного завода можно увидеть основные моменты в истории Уральской металлургии. Ее зарождение, пик и кризис, изменения отношения государства к железоделательному производству и к частной промышленности.
В качестве основных источников в книге использовались работы Вильгельма де Геннина, Бенедикта
Франца Иоганна (Ивана Филипповича) Германа и Павла Екимовича Томилова. Все они в разное время руководили уральской металлургической промышленностью. По их записям можно увидеть особенности
управления уральскими заводами. Вильгельм де Геннин выступал как талантливый организатор и управленец, а во многом и первопроходец. В своих описаниях он подробно составляет списки всего необходимого для завода, с обязательным указанием стоимости. И. Ф. Герман изучает построенные заводы уже с
научной точки зрения, это и понятно, он был почетным членом Академии наук и специализировался на
металлургии. Берг-инспектор Томилов в своем дневнике указывает то, что нужно для нормального поддержания заводского производства. Благодаря их работам можно представить всю историю развития
Нижнесинячихинского завода и уральских заводов в целом.
Книга содержит копии подлинников планов карт, чертежей заводов XVIII века, оригиналы которых хранятся в фондах Государственного Архива Свердловской области. При написании данной книги использовались труды ряда исследователей горнозаводского Урала: Бакланова Н. Б., Гаврилова Д. В., Козлова А. Г.,
Корепанова Н. С., Преображенского А. А., Струмилина С. Г.
Сама история Уральской металлургии представляется довольно интересной. Менее чем за сто лет, во многом
благодаря Уралу, Россия стала ведущим экспортером железа на мировой рынок. Основным нашим покупателем
была Англия и во многом благодаря уральскому железу, частично произведенному на Нижнесинячихинском
заводе, Англия первой смогла совершить научно-техническую революцию.
Ныне на территории бывшего завода расположен музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, открытый в 1978 году. От старого Нижнесинячихинского завода сохранились только плотина и пруд.
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