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Уникальный музей даров

Программа проведения общегородского праздника татаро-башкирской 
культуры  «Сабантуй-2017» в Арамильском городском округе 28 мая 2017 года

Как прошла в Арамили «культурная» Международная акция?

Наш Музей – это уни-
кальный музей Даров. Всей 
нашей богатой коллекции, 
тому, чем сегодня владеет 
музей, мы обязаны нашим 
собирателям и дарителям. 
Музей существует уже бо-
лее 14 лет и каждый год 
пополняется новыми экс-
понатами. Действитель-
но, сюда вложена частичка 
души каждого человека, кто 
хоть раз передал на хране-
ние свою личную вещь. В 
музее предметы живут сво-
ей жизнью (не забывая при 
этом о хозяевах), обретают 
новое место, новый смысл. 
Все, что здесь собрано, слу-
жит тому, чтобы рассказать 
людям о том, как на про-
тяжении многих столетий 
развивался нынешний Ара-
мильский городской округ.

Программа акции прошла 
в этом году под названием 
«Там, где в Исеть впада-
ет Арамилка». С 17.00 до 
18.00 для всех желающих я 
провела обзорную экскур-
сию по музею. После этого 
мы подвели итоги конкурса 
«Впиши себя в историю». 
В нашем музее во все годы 
его существования все дары, 
какие бы они ни были, при-
нимались всегда с большой 
благодарностью. И эти тра-
диции соблюдаются до сих 
пор. Сотрудники музея бла-
годарны людям и организа-
циям, которые безвозмездно 
приносят предметы и кол-
лекции в наши фонды. Се-
годня мне хотелось отметить 
каждого, кто отдал часть 
своей души в наш музей: 
Ордину Тамару Петровну, 
Русских Евгения Игоревича, 
Шутову Зинаиду Петровну, 
Блинову Зинаиду Павловну, 
Клековкину Любовь Нико-

лаевну, Дружинину Ирину 
Александровну, Смирнова 
Александра Ивановича. 

В семь часов вечера участ-
ники акции, а также дарите-
ли и гости музея совершили 
краеведческую прогулку по 
историческому центру горо-
да с посещением храма Свя-
той Троицы.

Музей высоко ценит под-
держку многочисленных 
друзей и говорит им огром-
ное спасибо. Мы всегда от-
крыты для новых знакомств 
и будем очень признательны 
всем, кто сможет передать 
в музей старые предметы, 
продлив их жизнь на дол-
гие годы, оставив о себе до-
брую память потомкам. Как 
заведующая, я благодарю 
за помощь в организации и 
проведении мероприятий в 
рамках акции «Ночь музеев 
-2017» генерального дирек-
тора ЗАО «Арамильский за-
вод передовых технологий» 
Олега Германовича Кирья-
нова; председателя Думы 
Арамильского городского 
округа Светлану Петровну 
Мезенову; настоятеля хра-
ма во имя Святой Троицы, 
иерея Игоря Константинова; 
библиотекаря и руководите-
ля историко-археологиче-
ского кабинета храма во имя 
Святой Троицы Ольгу Вя-
чеславовну Беренс; дирек-
тора арамильской Централь-
ной городской библиотеки 
Ирину Владимировну Пря-
никову; директора арамиль-
ского городского ДК Вале-
рия Викторовича Исакова.

Наталья ИРТУГАНОВА,
заведующая арамильским 

краеведческим музеем.
Фото 

предоставлено автором

Время Мероприятия на сцене Время Мероприятия на площад-
ках

10:00 Музыкальное оформление 10:00 Работа торговых точек
Работа детских аттракци-
онов

11:00 Музыкальная зарисовка
Торжественное часть:
Выступление Главы  Арамильско-
го городского округа
Выступление гостей

11:00 Открытие национальных 
двориков
Открытие работы выста-
вок

11:15 Детская концертная программа
Коллективы Арамильского и Сы-
сертского ГО

11:15 Спортивные состязания 
по шахматам и шашкам
Работа мастер классов

12:00 Показательные выступле-
ния по карате 
Состязания по националь-
ной борьбе «Кореш»

13:00 Концертная программа:
Фольклорно-этнографический 
коллектив «Сал Урал» г.Уфа

13:00 -Конкурсы и состязания 
для детей

14:00 III Открытый окружной фести-
валь татаро-башкирского само-
деятельного творчества «Туган 
илем»

14:00 - Силовые спортивные 
состязания для взрослых

16:00 Концертная программа:
  -  народный театральный коллек-
тив "ЙӘДКӘР"
- Ансамбль «Дуслык» Сысерт-
ский район
- Ансамбль «Резеда» Арамиль-
ский ГО
   -Ансамбль «Яшьлек», 
г.Екатеринбург

15:00 -Традиционные нацио-
нальные игры, конкурсы

18:00 Закрытие праздника

В третий раз арамильский краеведческий музей при-
нял участие в Международной акции «Ночь музеев». 
Нынче мы решили совместить день рождения музея и 
областную акцию, а также подвели итоги акции «Впи-
ши себя в историю».


