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Местом проведения ме-
роприятия стала бывшая 
суконная фабрика. На 
четыре часа в ней собра-
лись жители и гости горо-
да, чтобы проникнуться 
самыми разнообразными 
видами искусства.

– В этом году акция 
проходила под девизом: 
«Больше, чем музей», и 
это было очень символич-
но, так как, во-первых, 
мы проводили ее на од-
ном из старейших пред-
приятий и зданий нашего 
города, а, во-вторых, к 
нам присоединилось сра-
зу несколько учреждений, 
– рассказали в городском 
музее.

В этом году, главным 

партнером мероприятия 
выступил «ДК г. Ара-
миль» а именно: предо-
ставил необходимое обо-
рудование, организовал 
звуковое сопровождение, 
танцевальное представле-
ние и проведение мастер-
классов. 

Со своим получасовым 
хореографическим спек-
таклем выступили ребята 
из студии танца «Априо-
ри» ДК города Арамиль 
(руководитель – Светлана 
Игоревна Силантьева). 
Юные танцоры и их пе-
дагог готовились к свое-
му перфомансу в течение 
месяца: репетировали не-
посредственно на самой 
площадке дважды в неде-

лю, сорвав на своем фи-
нальном выходе овации и 
влюбив в себя зрителей.

Кроме того, проводи-
лись прекрасные мастер-
классы руководителями 
кружков ДК города Ара-
миль и Центра «ЮНТА» 
(А.С. Ямалетдинова и 
О.А Дербышева) под на-
званиями «Я рисую фа-
брику» и «Текстильный 
сувенир». 

– Очень простой ва-
риант рисунка, доступ-
ный для каждого – и 
детям, и взрослым. За 
полчаса можно нарисо-
вать такой, – говорит 
художница Ольга Дер-
бышева. – Больше време-
ни занимает ожидание, 
пока подсохнет краска. 
Все быстро и доступно, 
продуман специально для 
того, чтобы не задер-
живать людей процессом 
рисования и можно было 

забрать с собой свой ри-
сунок – на память о про-
шедшем мероприятии. 

Также в проведении 
мероприятия на сукон-
ной фабрике в минувшую 
субботу помогали помощ-
ники – волонтеры МБУ 
«Организационно мето-
дического центра» отдела 
образования АГО и ребя-
та из военно-патриоти-
ческого клуба «Ястреб»  
МАОУ СОШ №4 – с пока-
зательными выступлени-
ями по сборке и разборке 
автомата. Любой желаю-
щий мог попробовать по-
вторить это действо – под 
руководством опытных в 
этом деле гостей.

В завершении вечера 
прошли экскурсии по су-
конной фабрике: их про-
вели главный хранитель 
и директор Арамильского 
музея – Анжела Южако-
ва и Наталья Иртуганова. 

Они провели гостей ме-
роприятия по территории 
фабрики, заглянули в са-
мые его укромные уголки 
и прошлись по ткацкому 
цеху.

– У нас появился новый 
экспонат, который, не-
сомненно, притягивает 
всеобщее внимание, – по-
яснила Наталья Никола-
евна. – Владелец суконной 
фабрики, Денис Владими-
рович Вишнев, сделал нам 

подарок: купил в Екате-
ринбурге старый ткацкий 
станок, идентичный тем, 
которые стояли на сукон-
ной фабрике. Он немного 
отличается от них, ко-
нечно, но мы очень рады, 
что у нас появился такой 
раритет. Мы мечтаем о 
том, чтобы эта фабрика 
«не умирала», а жила.

Марьяна Марина,  
фото автора

Она состоялась уже в четвер-
тый раз. Ее организатором и 
идейным вдохновителем являет-
ся общественное движение «Моя 
большая семья». Супруги Павел 
и Надежда Авакян признались, 
что спустя два года у них уже 
имеется некий опыт в проведе-
нии такого рода мероприятия: 
место – фойе Дворца Культуры 
города Арамиль – согласуют 
за месяц. Идею поддержали не 
только в учреждении, но и мест-
ные власти, а также политики из 
Свердловской области.

– Мы предоставили средства 
защиты (медицинские маски), 
что сейчас весьма актуально, 
а также сладкие подарки для 
тех, кто принес вещи на ярмар-
ку и раздаточные материалы, 
– рассказал нашему изданию 
Вальмир Варисович Галимов, 
руководитель рабочей группы 

по анализу обращений граждан, 
общественных организаций и 
партий, связанных с наруше-
ниями, допущенными в период 
избирательных кампаний и во 
время выборов партии «Единая 
Россия», представитель Льва 
Игоревича Ковпака, депутата Го-
сударственной Думы.

Поддержать мероприятие – и 
словом, и делом – приехал Сер-
гей Карякин, кандидат в ЗакСо-
брание: привез вещи – для взрос-
лых и детей, которые вместе с 
женой и двумя детьми собрал у 
себя дома. Узнали о данной ак-
ции и захотели принять участие, 
хотя семья победителя ралли 
«Дакар» уже не первый раз зани-
мается таким видом благотвори-
тельности. 

– Нашли достойное примене-
ние хорошим вещам, которые 
редко носим, где-то по разме-

ру не подошло, а выбрасывать 
жалко, да и нельзя: и на душе 
становится радостно – кому-
то смогли помочь, и одежда не 
пропадает. Мы стараемся при-
вить такую привычку – делить-
ся – и своим детям: это важно 
показать им своим примером, 
это воспитывает правильные 
привычки и поступки, – пояснил 
Сергей. 

Для организации ярмарки 
обществу «Моя большая семья» 
нужно было лишь несколько сто-
лов скамеек и помощь волонте-
ров, которых, к слову, с каждым 
разом появляется все больше. 
Как и самих вещей.

Львиную долю от общего 
количества вещей в этот раз 
– наряду с неравнодушными 
горожанами – предоставил 
для ярмарки в Арамили Фонд 
милосердия из города Екате-
ринбург: за день до проведе-
ния акции их представители 
привезли полную «Газель» с 
вещами: причем, мешки уже 
были подписаны, где и какие 
вещи лежат. 

Организаторы акции заранее 
сортировали все вещи – убира-
ли рваные, с большими пятнами, 
выцветшие и сильно старые, а по 
мере проведения акции – доста-
вали другие, постоянно «обнов-
ляя» содержимое столов. 

– У нас отдельно выложе-
на верхняя одежда, женская, 
детская и для новорожденных. 
В этом году всего очень много: 
и вещей, и обуви. Игрушек, как 
и всегда, приносят немного, но 
тоже есть, – говорит Татьяна 
Тихонова, со-руководитель об-

щества «Моя большая семья» в 
городе Арамиль.

Изначально ярмарка была 
организована сообществом 
многодетных семей для всех ее 
участников – как некий откры-
тый комиссионный магазин, где 
родители детей различного воз-
раста могут обмениваться ве-
щами, которые уже не носят их 
ребятишки. Но формат акции 
почти сразу же вышел за рамки 
заявленной идеи: ярмарка стала 
общедоступной, для всех жите-
лей Арамильского городского 
округа.

– Мы не акцентируем на этом 
внимания: каждый может при-
йти и взять, что ему нужно. 
Мы стараемся сломать сте-
реотип, что стесняться здесь 
нечего: мы ведем себя открыто 
и не боимся это делать, и люди 
тоже должны понимать, что 
им нечего переживать по это-
му поводу. Но люди больше при-
носят, чем берут, – рассказала 
Надежда Авакян, руководитель 
общественного движения «Моя 
большая семья».

Больше всего на ярмарке «До-
брые вещи» в этот раз оказалось 
одежды для подростков, детей и 
лялечек. 

– Здесь много многодетных се-
мей, которые могут одеться. В 
основном идет обмен: привозят 
свои вещи, которые уже малы, и 
берут другие. Все мамочки идут 
с полными пакетами, и потом 
их наполняют новыми вещами, 
которые на данный момент 
подходят их детям, – объясни-
ла Елена Копылова, постоянная 
участница ярмарки «Добрые 

вещи», которая является ее ак-
тивистом с самого первого раза 
проведения мероприятия. 

Ярмарка «Добрые вещи» в ДК 
города Арамиль в минувшую 
субботу продлилась четыре часа. 
И, как и бывает каждый раз, не 
все вещи обрели «новый дом»: 
множество самой разнообразной 
одежды осталось. Организаторы 
акции уже два раза уже отвозили 
одежду, обувь и игрушки в город 

Асбест, в Центр социальной по-
мощи «Возможность», и один – в 
Сысерть, в Комплексный центр 
обслуживания населения. В этот 
раз в «Моей большой семье» 
ищут варианты, с кем еще можно 
поделиться. При этом горожане 
уже спрашивают, когда будет но-
вая ярмарка в Арамили. «Добрые 
вещи» вновь планируют прове-
сти осенью этого года, предполо-
жительно, в октябре месяце.

Марьяна Марина,  
фото автора
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Событие

«Мы хотим, чтобы 
фабрика «жила»»

Не только отдать, но и взять

В субботу Арамиль присоединилась к акции «Ночь музеев-2021»

В субботу в Арамили прошла очередная ярмарка «Добрые вещи»


