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Стильно, современно 
и оригинально
В Арамили презентовали 
«Виртуальный Музей шинели»

Первыми, кто оценил 
новинку, стали учени-
ки школы №3 поселка 
Арамиль: ребята побы-
вали на экскурсии на 
позапрошлой неделе. 
Затем торжественное 
открытие проекта про-
шло в минувшую пят-
ницу. Теперь каждый 
житель нашего округа 
может познакомиться с 
«Виртуальным Музеем 
шинели»: он представ-
ляет из себя мульти-
медийный сенсорный 
экран, установленный 
в помещении Музея 
Арамили в стильно 
оборудованном в стиле 
«лофт» уголке. 

Первое упоминание 
о шинели как о вещи 
гардероба в России да-
тируется 1796 годом: 
именно тогда Павел 
Первый заменяет епан-
чу – суконную накидку 
до колен, мало подхо-
дившую для походных 
условий – шинелью. 
С 1802 года – с начала 
царствования Алексан-
дра Первого – шинель 
становится одним из 
самых необходимых 
предметов солдатско-
го гардероба. В нача-
ле 19 века офицерская 

шинель стала основой 
штатской одежды. При 
Николае Первом ши-
нель предписано было 
носить чиновникам. 
Теперь ее шьют не 
только из сукна, но и из 
более дешевых сортов 
материи. В 1941 году 
солдаты встретили 
Великую Отечествен-
ную войну в шинелях 
образца 1935 года. К 
концу ВОВ Арамиль-
ская фабрика была 
награждена Красным 

знаменем ВЦСПС за 
снабжение сукном ар-
мии. Каждый четвер-
тый солдат был одет 
в шинель, сшитую из 
арамильского сукна. 

Первое упоминание в 
отечественной литера-
туре о шинели сделал 
Николай Гоголь, позд-
нее эту часть одежды 
воспевали в своих сти-
хотворениях и поэмах 
Александр Твардов-
ский, Булат Окуджава и 
другие поэты. 

В Арамили памяти 
бывшей суконной фа-
брики отводят особое 
место в судьбе округа: 
хотят создать «Музей 
шинели». Пока его ре-
альное воплощение 
находится в стадии 
реализации, в АГО по-
явилась его современ-
ная виртуальная кон-
цепция.

Подробнее об 
этом – читайте на 

странице 16

В Арамили состоялось дебютное 
мероприятие проекта  
«Ремесленный кластер» стр. 9

Первый пошел!

8 апреля. 17:00. Прямой эфир
  

с Первым Заместителем Главы 
Администрации Арамильского городского 

округа Русланом Гарифуллиным. 

Тема: «Формирование 
комфортной городской среды» 
С 2021 года голосование за объекты благоустрой-

ства в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» будет проходить по-
новому, на единой общероссийской платформе - с 26 
апреля по 30 мая 2021 года. 

Об этом, а также о ходе реализации программы 
на территории АГО, благоустройстве, поговорим в 
программе «Открытый разговор». 

Трансляцию смотрите на ютуб-канале «Ара-
мильские Вести», группе во ВКонтакте и странице 
«Одноклассниках». 

Вопросы принимаются по тел.: 8-950-639-43-11


