
Круглый стол 
«на тему» в пятни-
цу прошел в малом 
зале ДК г. Арамиль, 
а в его работе при-
няло участие 36 
человек: специали-
сты и руководители 
органов местного 
самоуправления, ра-
ботники бюджетных 
учреждений куль-
туры, образования, 
спорта, представи-
тели обществен-
ных организаций, 
активисты из числа 
коренных жителей 
и тех, кто обосно-
вался здесь не так 
давно. Плюс к тому, 
руководители ком-
паний «Уральские 
выставки» и «Парк 
Арамильская слобо-
да», которые уже ре-
ализуют социально 
значимые  проекты 
в городском округе, 
а также представи-
тели двух промыш-
ленных предпри-

ятий: ЗАО «НПХ 
ВМП» и ООО «ХК 
Грани». 

– У людей твор-
ческих свое видение 
происходящего, и 
эти идеи иногда 
могут помощь в ре-
шении хозяйствен-
ных вопросов, –  от-
метил глава округа 
Виталий Никитен-
ко, открыв круглый 
стол.

В качестве особых 
гостей и экспертов 
здесь выступили за-
меститель директо-
ра ГБУ СО «Центр 
развития туризма 
Свердловской об-
ласти» Надежда 
Шестакова, ди-
ректор музея ООО 
«Газпром транс-
газ Екатеринбург», 
член комиссии по 
присуждению пре-
мии губернатора в 
области музейного 
дела Расим Нази-
пов, руководитель 

и главный редактор 
издательства «Ква-
драт» Евгений Там-
плон. Как со сторо-
ны гостей, так и со 
стороны местных 
спикеров речь шла 
о глобальном про-
движении город-
ского округа: созда-
нии некого бренда, 
который поможет 
развитию туристи-
ческого потенциала 
территории. Благо 
тут есть своя бо-
гатая история – из 
Арамильской сло-
боды выросло семь 
уральских городов, 
имеется четыре 
парка с разной те-
матикой и функ-
ционалом, рядом 
находятся оживлен-
ные трассы и аэро-
порт. «Говорящие» 
цифры, которые 
весьма впечатляют, 
озвучила председа-
тель местной Думы 
Светлана Мезено-
ва: по ее словам, за 
2018-ый в наших 
краях побывало 35 
тысяч туристов. 

Директор крае-
ведческого музея 
Наталья Иртуганова 

максимум внимания 
уделила истории 
суконной фабрики, 
поскольку шинель 
и сукно – это сим-
волы, которые не 
должны исчезнуть. 
Ее целью является 
создание в Арами-
ли первого в мире 
музея Шинели, ко-
торый станет новой 
точкой притяжения 
для туристов. И 
если он разместится 
рядом с фабрикой, 
то завершит форми-
рование здесь исто-
рического квартала. 
Одним из сторон-
ников такого под-
хода стал также ди-
ректор музея ООО 
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Ра-
сим Назипов. По 
его мнению, именно 
шинель может стать 
полноценным брен-
дом муниципалите-
та, при этом функ-
ционал фабричного 
здания должен быть 
переосмыслен. К 
примеру, тут может 
разместиться техно-
парк.

В числе прочего 
встреча была посвя-

щена предстоящей 
з н а м е н ат е л ь н о й 
дате –  345-летию 
Арамили. К юби-
лейному 2020 году 
планируется издать 
историческую кни-
гу, и впереди самая 
сложная работа по 
сбору материалов. 
Небольшим, но ин-
тересным открыти-
ем круглого стола 
стала презентация 
настольной игры 
«Моя семья – моя 
малая Родина», 
р а з р а б от ч и ка м и 
которой являются 
педагоги Центра 
«ЮНТА» М.Ю. 
Нурмухаметова и 
Л.М. Теплых. Это 
практическое по-
собие по изучению 
истории родного 
края пока существу-
ет только в одном 
рукотворном вари-
анте, но было пред-
ложено реализовать 
концепт в виде на-
стоящий настолки. 
Чтобы малыши, 
играя в нее, могли 
провести время с 
пользой, узнав чуть 
больше о том месте, 
где они живут.

Официальные цифры. 
В областном 
правительстве выделят 
373 млн рублей 
на строительство  
школы №4
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Пять вопросов стеклодуву. Ребята из детской школы 
искусств познакомились с необычной профессией
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Предложить главе, администрации и Думе 
Арамильского городского округа:

• разработать и принять муниципальную про-
грамму по вопросам развития музейной и тури-
стической деятельности в Арамильском городском 
округе;

• создать рабочие группы (Советы) по направ-
лениям реализации программы, с привлечением 
внешних экспертов;

• краеведческий музей вывести из состава ара-
мильской центральной городской библиотеки и 
создать муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Музей города Арамиль»;

• начать работу над проектом «Музей Шинели»;
• издать печатный путеводитель местных до-

стопримечательностей, в том числе и для детской 
аудитории, а также внедрить виртуальный путево-
дитель на официальном сайте Арамильского го-
родского округа;

• конца ноября 2018 г. сформировать заявку в 
центр развития туризма Свердловской области 
по направлениям: событийный туризм, каталог 
маршрутов «Урал для школы», на установку зна-
ков туристической навигации;

• провести совместное совещание у главы Ара-
мильского городского округа с руководителями 
ХК «ГРАНИ» и «Россельхозбанка», с участием 
экспертов музейного дела по вопросу  размещения 
и организации работы экспозиций музея шинели 
на территории арамильской суконной фабрики;

• обратиться в министерство культуры Сверд-
ловской области с просьбой о включении в реестр 
охраняемых памятников индустриальной архитек-
туры здания арамильской суконной фабрики;

• предложить храму во имя Святой Троицы по-
дать заявку в центр развития туризма Свердлов-
ской области для включения в брошюру «Право-
славный туризм Свердловской области»;

• отделу образования предложить внедрить на-
стольную игру «Моя семья – моя малая Родина», 
как практическое пособие по изучению родного 
края среди дошкольников и школьников начально-
го звена;

• издать книгу об Арамили к юбилею города в 
2020 году.

Уважаемые арамильцы, если у вас есть предло-
жения для программы по развитию музейной и 
туристической деятельности в городском округе, 
вы можете направлять их в краеведческий музей 
по электронной почте arammusem@yandex.ru.

Резолюция 
круглого стола
«Актуальность и перспективы 

формирования имиджа 
Арамильского городского округа»

В поисках бренда
На минувшей неделе в наших краях 
вновь задумались о вещах глобальных: 
возможных путях для продвижения 
территории, которые позволят повы-
сить инвестиционную и туристическую 
привлекательность муниципалитета.

Курсивом


