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15 февраля в 
России отмеча-
ют День памяти 
россиян, которые 
исполняли слу-
жебный долг за 
пределами От-
ечества. В честь 
памятной даты в 
Музее города Ара-
миль была откры-
та новая выставка, 
посвященная ло-
кальным войнам, а 
именно — Афган-
ской и Чеченской. 

На открытии 
выставки присут-
ствовали дети из 
кружков Центра 
развития твор-
чества «Юнта». 
Ребята узнали 
земляков, кото-
рые участвовали 
в данных войнах, 
их биографию и 
почтили память 
— павшим в те 
страшные годы...

— Эта выставка 
у нас традицион-
ная, ежегодная. 
Но в этот раз мы 
включили в нее 
не только вещи и 

информацию о тех 
воинах, которые 
участвовали в этих 
военных кампа-
ниях, но и также 
небольшие докла-
ды учеников 80-х 
годов, которые 
писали их о своих 
отцах и дедах», — 
рассказала нашему 
изданию Анжела 
Южакова, главный 
хранитель музея. 

На экспозиции 
представлены фо-
тографии, личные 
письма, солдатская 
форма 80-х годов 
XX века, книги па-
мяти и газеты, по-
вествующие о тех 
событиях. Посмо-
треть их можно до 
начала марта. 

Музейные ра-
ботники уверены 
— все это время 
она еще будет по-
полняться: некото-
рые личные вещи, 
письма павших 
бойцов уже при-
носят и еще будут 
приносить жители 
города. 

Она состоялась в ми-
нувший четверг в уют-
ной обстановке в малом 
зале Дворца Культуры 
города Арамиль. Он в 
тот день был оформлен 
подобающе: приятно 
удивила не только экс-
позиция по теме, создан-
ная руками творческих 
коллективов учрежде-
ния и Центра «Юнта», 
но и необычная инстал-
ляция с «пылающим» 
каменным цветком.

На мероприятии при-
сутствовали сотрудники 
и руководители муници-
пальных учреждений и 
специальный гость празд-
ника – Сергей Полыга-
нов, председатель совета 
Благотворительного фон-
да П. П. Бажова. Он по-
благодарил наш город и 
похвалил его активистов 
за проведение всех меро-
приятий, которые прошли 
в Арамильском округе за 
весь 2019 год.

Их было множество, 
и все – разнообразные: 
акции, концерты, спек-
такли, выставки, викто-
рины, мастер-классы и 
другое. Они проходили 
повсеместно: в школах, 
музее, ДК, библиоте-
ках, Временном приюте. 
Взрослые и дети читали 
по ролям сказы Бажова, 
наряжалась его героями, 
лепили и рисовали их.

Всех, кто принял во 
всех этих мероприятиях 

непосредственное уча-
стие, были награжде-
ны благодарственными 
письмами Думы Ара-
мильского городского 
округа шестого созыва и 
Музея города Арамиль.

Таким образом, Ара-
миль стал одним из тех 
городов, что приняли 
участие в Годе Бажова. В 
Свердловской области, а 
всего, по словам Сергея 
Владимировича, более 
миллиона неравнодуш-

ных горожан в нашем 
регионе стали частью 
таких мероприятий. Это 
— каждый 4-й житель 
области!

О  том, как это было 
в нашем городе, мож-
но было посмотреть и 
вспомнить, благодаря 
видеоролику и фото-
слайдам, специально 
подготовленным к дан-
ному мероприятию. На 
официальном закрытии 
Года Бажова в Арамили 

присутствующие тепло 
вспоминали, как прохо-
дили многочисленные 
события и пообещали, 
что на этом тема сказов 
Бажова не закрыта: не-
смотря на то, что Год Ба-
жова закончился, память 
о нем и любовь к его 
творениям – остается в 
сердцах горожан. По-
говорить об этом гости 
встречи могли за неболь-
шим фуршетом в нефор-
мальной обстановке.

Письма, фотографии и книги

Не завянет каменный цветок
Спорт

ПАМЯТЬ

ДАТЫ

В Арамили прошла официальная церемония закрытия Года Бажова

В Музее города открылась обновлен-
ная экспозиция, посвященная во-
инам-интернационалистам, нашим 
землякам

По ин формации 
Музея города Арамиль


