
Городской краевед-
ческий музей обрел 
новый статус – те-
перь это самостоя-
тельное юридиче-
ское лицо.

  На  протяжении  дол-
гих  лет  он  входил  в 
состав  центральной 
городской  библиотеки, 
что  выглядело  доста-
точно  странно  –  осо-
бенно со стороны.

– В целом это было 
два очень отличающих-
ся вида деятельности, 
которые реализовы-
вались на базе одного 
учреждения. Даже гео-
графически находились 
мы в разных концах 
города. Сейчас сделан 
первый шаг к развитию 
музея, ведь самостоя-
тельность подразуме-
вает большую свободу. 
В частности, проще 
будет участвовать в 

конкурсах на получение 
различных грантов, 
– комментирует На-
талья Иртуганова, ди-
ректор городского кра-
еведческого музея.
Теперь  он  будет 

функционировать  в 
форме муниципально-
го бюджетного учреж-
дения  культуры  «Му-
зей  города  Арамиль». 
Юридическое  лицо 
уже образовано, плюс 
зарегистрирован глав-
ный документ – Устав. 
У  директора  наконец-
то  появилась  помощ-
ница  –  хранитель, 
которая  в  числе  про-
чего  будет  занимать-
ся  взаимодействием 
со  СМИ  и  работой  в 
соцсетях. Таковы вея-
ния времени: для вос-
требованности  совре-
менный музей должен 
быть  более  интерак-
тивным.

Другая  серьезная  за-
дача,  шаг  номер  два 
–  это  собственное  зда-
ние,  где  могли  бы  раз-
меститься  нынешние 
экспозиции  и  артефак-
ты, пылящиеся в запас-
никах.  Варианты  рас-
сматриваются  разные, 
и понятно, что пробле-
ма  куда  серьезнее,  чем 
дела  организационные. 
Тем не менее,  глобаль-
ные проекты вроде соз-
дания  на  базе  здания 
старой  суконной  фа-
брики культурного цен-
тра  или  организация 
первого  в  мире  музея 
Шинели  тоже  не  поте-
ряли  актуальности.  Из 
первостепенных  задач 
на этот год  – участие в 
различных  конкурсах, 
которые  организуются 
некоммерческими  ор-
ганизациями и позволя-
ют получить гранты на 
развитие учреждения. 

А  пока  у  городского 
музея меняется  график 
работы:  сейчас  в  буд-
ние дни побывать в нем 
можно с 10:00 до 19:00, 
а  в  субботу  –  с  12:00 
до 17:00. Кроме того, в 
конце  марта  тут  прой-
дет  благотворительная 
акция  «Музеи  детям», 
в рамках которой орга-
низуют  цикл  обзорных 
экскурсий для арамиль-
ских школьников.

– Мне хотелось бы 
выразить благодар-
ность главе Арамиль-
ского городского окру-
га Виталию Никитенко 
и председателю Думы 
Светлане Мезеновой за 
помощь в решении ор-
ганизационных вопро-
сов. Был пройден важ-
ный первый этап, и на 
вашу помощь мы рас-
считываем и впредь, – 
говорит Наталья Ир-
туганова.

Посол и его свита. 
В арамильском казачьем 
остроге гостей из ЮАР 
накормили 
саломГл
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навели марафет в «подшефных» домах
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