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Первым из них – 6 мая – ста-
ло участие в Международной 
акции «Читаем детям о войне», 
приуроченной к Дню Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, иниции-
рованной Самарской област-
ной детской библиотекой. Она 
проходила на Мельзаводе уже 
третий год подряд. Местные 
ребятишки, вместе с библиоте-
карем Лидией Петраш, вспом-
нили о событиях Великой От-
ечественной войны, а также 
о том, какой ценой досталась 
нашему народу победа, как 
советские люди на фронте и в 
тылу приближали этот день. 
После прочтения глав «Первый 
час войны» и «Максим Емелья-
нович Твердохлеб» из книги В. 
Воскобойникова «Оружие для 
Победы» дети символически 
«зажгли» своими ладошками 
огонь памяти и поместили его 
на выставочном стенде.

Тематически украшенный, 
он вместил в себя еще и книги 
о войне. Причем, располага-
лись издания на трех уровнях 
не просто так, а согласно идее: 
отдельно была представлены 
книги о Блокаде Ленинграда, 
Сталинградской битве и во-
енных годах на Урале, а также 
представлены Города-герои, 
которые были освобождены от 
захватчиков. Отдельной «из-
юминкой» инсталляции стал 
альманах памяти, собранный 
в 2017 году силами местных 
жителей и руководства библи-
отеки сельского клуба: в него 
вошли фото и информация о 
ветеранах поселка Мельзавод. 
Альбом продолжает попол-
няться: каждый год горожане 
приносят для него новые сним-
ки и рассказы.

Кульминацией празднования 
9 мая в поселке стал празд-
ничный концерт, прошедший 
накануне Дня Победы. В про-
грамме «Звезды победы», по-
священной 76-й годовщине со 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, участие при-
няли вокальные и хореогра-
фические коллективы. Перед 
гостями праздника выступили 
солисты Веста Попова, Надеж-
да Новинская, Павел Павлов, 
вокальный ансамбль «А-соль», 
творческий коллектив детей 
школы №3, театральная сту-
дия «Улыбка», студия танца 
«Найс», танцевальный коллек-
тив «Ириски», детский позна-

вательный кружок «Эрудит». 
Ведущими программы стали 
Кристина Петраш и Анастасия 
Пинигина.

– На концерте звучали стихи 
и песни о войне и победе, по-
гружающие всех участников в 
атмосферу событий военных 
лет, которые коснулись мил-
лионов солдатских сердец, их 
родных и близких – наших род-
ных и близких, наших сердец! 
– рассказали организаторы. – 
Помнить о том, какой ценой 
завоевана победа – наш свя-
щенный долг. И этот празд-
ничный концерт состоялся в 
память о великом подвиге на-
шего народа.

К данному мероприятию 
сотрудники и руководство го-
родского музея готовились за-
ранее. В частности, за несколь-
ко дней до этого провели на 
территории и в самом здании 
большой субботник. 

– Хочется сказать спаси-
бо всем, кто нас поддержал 
в этом нелёгком деле. Но осо-
бенно хочется поблагодарить 
волонтеров АГО «Молодая 
Арамиль» и ребят из отря-
да «Пылающие сердца». Они 
очень хорошо поработали и 
помогли прибрать помещение 
к 9 мая. А также, большое 
спасибо Сергею Гордееву за 
помощь в уборке и вкусный 
обед, – поделились в Музее го-
рода Арамиль.

В сам праздничный день 
на фабрике было многолюд-
но. Для гостей мероприятия 
проводились экскурсии – в 
ткацком цеху и на территории 
бывшей суконной фабрики. 
Мероприятие посетил Гла-
ва АГО Виталий Никитенко 
и Лев Ковпак, депутат Госу-
дарственной Думы, которые 
поздравили собравшихся с 
праздником и с удовольствием 
окунулись в атмосферу меро-
приятия.

Познавательная прогулка на-
чиналась от самых ворот. Экс-
курсоводы, одетые в рабочие 
костюмы ткачих, рассказывали 
не только о создании фабрики, 
но и о быте трудившихся на 
ней горожан.

Вниманию местных жи-
телей и гостей города также 
были представлены экспози-
ции, посвященные Великой 
Отечественной Войне. Экспо-
наты для них были собраны 
поисковым клубом «Надежда» 
на местах боевых сражений. 
Военно-патриотический клуб 
«Ястреб» провел мастер-класс 
по сборке и разборке автомата. 
Рисунки на тему войны детей 
из изо-студии «Фома-Арт» 
были символично развешаны, 

придавая мероприятию умиль-
ности. Также можно увидеть и 
даже потрогать образцы тка-
ней, изготавливаемых на фа-
брике. Фактурности происхо-
дящему придавал еще и запах 
машинного масла, которым 
поливали станки – оно бук-
вально впиталось в фабрич-
ные стены. Все это приводило 
присутствующих на «Шинель-
ных реках Арамили» в восторг.

– Все понравилось. Жаль 
только, что нет сувенирной 
продукции. Спасибо директо-
ру музея за глубокий рассказ 
о создании, жизни и быте 
фабрики, – рассказали гости 
из Екатеринбурга, специально 
приехавшие в Арамиль, чтобы 
посетить данное мероприятие.

На нем присутствовали го-
рожане целыми семьями: при-
знались, что пришли для того, 
чтобы «освежить» в памяти 
школьные знания по истории, 
проникнутся атмосферой и по-
казать своим детям экспонаты 
и то, как создавалась история.

– Хотим сказать большое 
спасибо всем, кто не остался 
равнодушным и с удовольстви-
ем посетил наше мероприя-
тие. Люди с удовольствием 
слушали, задают вопросы. За 
то время, что проводились 
экскурсии, прозвучало много 
слов благодарностей в адрес 
организаторов. Посетителям 
остались довольны. Людям 
нравится, что город пыта-
ется и хранит свою историю, 
– пояснили сотрудники город-
ского музея.

В течении всего дня на од-
ной из стен шла трансляция 
«Бессмертного полка», состо-
явшего из фотографий жите-
лей нашего города, воевавших 
в Великой Отечественной вой-
не. Многие из них так и не вер-
нулись с фронта, оставшись на 
полях сражений – и в нашей 
памяти как герои.

Татьяна Майорова

Книги о войне, 
экспозиция и 
праздничный концерт

Как 
создавалась 
история

В Сельском клубе «Надежда» 
отметили День Победы, проведя 
сразу несколько мероприятий

На бывшей суконной 
фабрике в Арамили в 
День Победы разлились 
«Шинельные реки»

Ничто не забыто


