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Две экспози-
ции объединены 
одной идеей и 
касаются исто-
рии градообра-
зующих пред-
приятий. Первая 
выставка назы-
вается «История 
завода №508». 
На ней – пред-
меты  и фотогра-
фии  связанные 
со становлением 
и развитием за-
вода искусствен-
ного волокна, а 
позже – пласт-
масс.  На вто-
рой экспози-
ции – «История 
А р а м и л ь с к о й 
суконной фа-
брики» – можно 
увидеть образцы 
тканей, которые 
выпускались в 
70-х,80 х годах 
прошлого века, 
фотографии  и 
множество дру-
гих интересных 
и познаватель-
ных вещей. Все 
они помогут уз-
нать или  ближе 
познакомиться с 
историей пред-
приятий на ко-
торых трудились 

многие поколе-
ния арамильцев. 

– Жаль, что в 
музее очень мало 
места, это не по-
зволяет сделать 
выставку мас-
штабнее, очень 
нам не хватает 
помещений, – го-
ворят сотрудники 
музея.

На выстав-
ке «Там, где в 
Исеть впадает 
Арамилка» пред-
ставлена  коллек-
ция документов, 
предметов, ми-
нералов  XIX-
XX века. Неко-
торые  образцы 
минералов – об-
ширная коллек-
ция – порядка 50 
экземпляров, вы-
ставляются впер-
вые!  

– Мы впер-
вые выставляем 
карты и доку-
менты  19 века, 
а также пред-
меты, которые 
были найдены 
возле Храма Свя-
той Троицы в 
1973 году. Среди 
них – чугунная 
картина, египет-

ский бронзовый 
браслет, чугун-
ная карандашни-
ца, которые были 
переданы в музей 
А.А. Коротченко, 
– рассказывает 
Наталья Иртуга-
нова, директор 
Музея города 
Арамиль. – Эти 
экспонаты особо 
ценные, и мы их 
никогда ранее не 
включали в наши 
экспозиции.

Теперь это 
стало возмож-
ным благодаря 
д о л гож д а н н о й 
новинке: в конце 
прошлого года 
Администрация 
АГО выделила 
средства на при-

обретение для 
А р а м и л ь с ко го 
музея 5 витрин 
– стеклянных, за-
крытых.

– Мы выра-
жаем благодар-
ность Виталию 
Юрьевичу Ники-
тенко за такой 
подарок! Витри-
ны привезли нам 
буквально 30 де-
кабря! За ново-
годние каникулы 
мы их собрали и 
после – начали 
наполнять, – го-
ворит Наталья 
Николаевна.

Все три вы-
ставки будут от-
крыты для посе-
щения местных 
жителей и гостей 

Арамильского го-
родского округа 
до мая месяца. 
Возможно, они 
останутся и до 
конца текущего 
года. Посетить 
Музей Арамили 
можно абсолют-
но бесплатно. 
За не большую 
плату можно за-
писаться на об-
зорные экскур-
сии. Телефон для 
записи +7 (953) 
828-97-05 или по 
электронной по-
чте arammusem@
yandex.ru.

Марьяна 
Марина, 

фото – Музей 
города Арамиль
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Событие

В Музее города Арамиль открылось 
сразу три новые экспозиции.

Завод №508, 
Суконная фабрика 
и история АГО

Седьмой год в нашем горо-
де по инициативе местной 
общественности и прихо-
жан храма во имя Святой 
Троицы арамильского бла-
гочиния проводится акция 
«Чужих детей не бывает». 

В храме во имя Святой Трои-
цы при поддержке Обществен-
ной палаты Арамильского го-
родского округа прошла акция 
«Чужих детей не бывает». К 
Рождеству ее здесь проводят 
уже седьмой год подряд – да-
рить подарки семьям, где есть 
дети с инвалидностью и осо-
бенностями развития, уже ста-
ло хорошей традицией. И это 
действительно время чудес, 
когда пожелания ребят вопло-
щаются в жизнь благодаря не-
равнодушным людям.

Чудо маленьким жителям 
подарила Общественная пала-
та Арамильского городского 
округа, комитет по развитию 
женского предпринимательства 
«Опоры России» совместно с 
бизнес-сообществом «Opora 
Woman Club», этнографиче-
ский центр казачества «Ара-
мильская слобода» и детская 
православная театральная сту-
дия храма.

– В рамках акции мы полу-
чили 75 открыток с пожела-
ниями детей из Арамили. С по-
мощью неравнодушных людей 
нам удалось собрать подарки 
для всех ребят, – рассказала 
руководитель Общественной 
палаты АГО, председатель Ко-
митета по развитию женского 
предпринимательства «Опоры 
России» Анастасия Климина.

Подарки вместе с благотво-
рителями вручал митрополит 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Евгений. Арамильской 
общественной организации по-
мощи людям с нарушениями 
интеллектуального развития 
«Мир для каждого» также по-
счастливилось поучаствовать 
в этом мероприятии. Ее члены 
помогли организаторам акции 
«Чужих детей не бывает» раз-
везти подарки ребятам, кото-
рые в силу своего заболевания 
не смогли присутствовать на 
устроенном для них меропри-
ятии.

– Мы благодарим органи-
заторов, подаривших рож-
дественское чудо детям, ко-
торые его особенно ждут 
– нашим детям с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья, – говорят руководители 
арамильской общественной ор-
ганизации помощи людям с на-
рушениями интеллектуального 
развития «Мир для каждого». 

– Желаем вам и вашим близким 
здоровья, благополучия и до-
статка.

Информация и фото: 
Общественная Палата АГО

Подарили детям чудо

Они посвящены самым различ-
ным темам. Все три стартовали в 
конце прошлой недели и уже наш-
ли своих первых посетителей.


