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День в календаре

«Это – то, чем
мы сегодня
должны дорожить»
День предпринимателя в АГО
в этом году прошел на территории
бывшей суконной фабрики

Темой ее ревитализации уже
три года занимается инициативная группа – Светлана Петровна
Мезенова, председатель Думы
АГО шестого созыва, и Наталья
Николаевна Иртуганова, директор Музея города Арамиль. Их
идею создания в стенах предприятия Музея шинели, который уже получил свое виртуальное воплощение, или иного
культурно-массового учреждения поддержали и местные власти, и на областном уровне.
В этом году решено было
празднование Дня предпринимателя в Арамильском городском округе также приурочить
к реализации данного проекта,
проведя торжественное мероприятие на самой фабрике.
Наталья Николаевна – в историческом фартуке и рабочем халате 50-летней давности (именно так были одеты работницы
фабрики в те далекие времена)
провела для гостей интересную
экскурсию по территории предприятия, а бывший ткацкий цех,
расположенный на втором этаже, принял участников во всей
своей красе: его помещение
было украшено рисунками детей, тематическими фото-зонами, выставочными экспозициями. Все эти моменты оказались
немаловажными для того, чтобы ощутить дух советской эпохи, вспомнить или узнать о том,
как и чем жила фабрика за всю
свою столетнюю историю.
Оригинальным
открытием
праздничного мероприятия стало дефиле юных манекенщиц,
которые продемонстрировали
наряды местного современного
дизайнера одежды. По словам
организаторов, это – некая фантазия на тему того, каким новыми «красками» может заиграть,
кажется, отжившее уже свой век
– в прямом и переносном смысле – предприятие. На данный
момент оно является частной
собственностью предпринимателя Дениса Вишнева, который
выступает за развитие и интересное «перевоплощение» здания бывшей суконной фабрики.
О том, что может располагаться
в ее стенах, идеи поступают самые разные: «зимний сад», торговые площади, выставочное
пространство, студии творчества, спортивные учреждения и
многое другое.
Рассуждения обо всем этом
как раз и велись на прошедшем
мероприятии. С приветственным
словом перед гостями, которыми
стали действующие и будущие
предприниматели, самозанятые,
ремесленники, представители
общественных организаций и
активные жители, которые хотят
быть в курсе последних событий
и тенденций в жизни города, выступила Анастасия Климина,
председатель Общественной палаты АГО и Глава АГО, Виталий
Никитенко.
– Я всех предпринимателей
поздравляю с их профессиональным праздником. Хочу всем
пожелать крепкого здоровья, и

чтобы удача вас преследовала
во всех ваших начинаниях. От
вашего успеха зависит благополучие любого органа местного
самоуправления. Основная его
задача – создавать благоприятные условия для этого, – сказал
он.
С докладом на тему того, что
фабрика – это ресурс развития
АГО, выступила Светлана Петровна Мезенова, председатель
Думы Арамильского ГО, рассказав о потенциале и перспективах данного предприятия.
– Почему мы заговорили вообще о ревитализации фабрики?
Мы не хотим и не видим наш
город без здания суконной фабрики, поскольку это – огромная
человеческая память, более 160
лет истории Арамили. Здесь
каждая вторая семья работала. Исключить из городской
среды эту прекрасную территорию, я считаю, будет проблематично и неправильно. Это
– то, чем мы сегодня должны
дорожить, – заметила она.
Илья Орлов-Бунин, креативный директор Агентства развития территории 1732, которое на
данный момент претендуют на
грант на разработку концепции
развития Креативного Центра
на Арамильской суконной фабрике, поделился опытом реализации проекта «Лето на заводе»
в городе Сысерть, а Екатерина
Третьякова – представитель
СОФПП – рассказала о практике создания креативных центров
и кластеров, а также о развитии
креативных индустрий в Свердловской области.
Присутствовали на мероприятии также участники и
руководитель проекта «Создание Ремесленного кластера на
территории Свердловской области», которые были приятно
поражены этому историческому
наследию Арамили и высказали
свое мнение по поводу того, какое продолжение предприятие
могло бы получить в своем развитии.
После проведения мероприятия, гости «Дня предпринимателя» еще долгое время не
расходились, делясь идеями и
обсуждая услышанное.
– Я могу вам пообещать, что
мы будем следить за всем происходящим – за тем, как развивается этот проект. Сегодня
мы услышали о планах и перспективах. Готовы присоединиться к совместной работе, –
обратились к присутствующим
представители Фонда поддержки предпринимателей в городе
Арамиль. – У нас есть задача
– сформировать предварительный перечень имен предпринимателей, которые могли бы
сюда «зайти»: условная цифра
– 20 потенциальных резидентов
будущего Креативного центра.
Мы могли бы его использовать
в дальнейшей работе по реализации всех планов и мечтаний.
Марьяна Марина,
фото автора

