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В парке «Арамильская сло-
бода» провели встречу для 
сбора идей и предложений 
по развитию Арамильского 
городского округа – для тех, 
кто проживает здесь, имеет 
бизнес или просто заинте-
ресован в развитии данной 
территории

Мероприятие прошло при 
участии Администрации Ара-
мильского городского округа, 
Общественной палаты АГО, со-
вместно с Некоммерческой ор-
ганизацией «Хуторское казачье 
общество «Арамильская слобо-
да», а также представителями 
Агентства развития Сысерти, 
туристического кластера «Гора 
Белая», местными предприни-
матели в сфере туристическо-
го бизнеса и инициативными  
гражданами. 

Оно было посвящено теме 
развития туристического на-
правления АГО. В рамках 
встречи были выработаны 
предложения по увеличению 
привлекательности муниципа-

литета в туристической сфере 
и возможности включения в ту-
ристический кластер «Большая 
Сысерть». 

До этого проводились раз-
личные исследования, опросы 
жителей и стейкхолдеров тер-
ритории: организаторы собира-
ли «обратную связь», изучали 
идеи и предложения, анализи-
ровали всю совокупность мне-
ний, фактов и юридических 
предпосылок, которые нужно 
учесть при развитии туризма в 
населенных пунктах – в целом 
для развития округа.

В настоящий момент Адми-
нистрации Арамильского и Сы-
сертского городского округа, 
Агентство развития Сысерти и 
туристический кластер «Гора 
Белая» и Общественная палата 
АГО проводят работу по разра-
ботке концепции развития тер-
ритории туристического кла-
стера «Большая Сысерть».

На минувшей встрече все они 
высказались по поводу того, ка-
ким видят туристический кла-
стер и какие могут быть разви-

ты направления его работы. От 
парка «Арамильская слобода» 
«вступительное слово» было 
подготовлено в виде видеопре-
зентации, в которой подробно 
были изложены цели, задачи 
развития данного направления, 
а также перечислены преиму-
щества и «сильные» стороны 
и стратегия дальнейшего раз-
вития.

Затем все присутствующие 
негласно поделились на три 
команды – согласно тому, за 
каким столом сидели. Каждой 
из них было дано задание, на-
звать «плюсы» и «минусы» тер-
ритории и какие они видят ту-
ристические проекты, которые 
можно было бы реализовать в 
Арамильском городском окру-
ге. 

В качестве особенных объ-
ектов были выделены старое 
здание бывшей суконной фа-
брики, Памятник шинели, го-
ночная трасса, наличие раз-
личных культурных объектов и 
термального источника. Ничего 
плохого не видят арамильцы в 

том, что город мал, но компак-
тен: его локальность позволяет 
создавать пешие туристические 
маршруты и реализовывать та-
кие проекты, как, например, 
«Семь мостов счастья» (данная 
экскурсия по мостам в Арами-
ли особым спросом пользуется 
у молодоженов). Не хватает го-
рожанам хорошего транспорт-
ного сообщения, многообразия 
точек общественного питания, 
мест для развлечений с детьми, 
а также парков и скверов с лес-
ными массивами и малыми ар-

хитектурными формами. 
По каждому конкретному 

пункту организаторы встречи 
задавали участникам меропри-
ятия интересующие и уточня-
ющие вопросы, а также вы-
сказывали свое предложения и 
предположения, как быть с тем 
или иным моментом. Вся полу-
ченная информация будет ис-
пользоваться в дальнейшей ра-
боте туристического кластера. 

Марьяна Марина,  
фото автора 

Поговорили о «плюсах» и «минусах»

Организаторами данно-
го мероприятия выступило 
руководство и сотрудники 
городского музея. Участие 
в нем приняли как взрос-
лые, так и дети. В целом 
прогулка продлилась боль-
ше часа.

Самой первой локацией 
пешеходного маршрута по-
служила площадка обнов-
ленной городской набереж-
ной. У старинного здания 

Детской школы искусств, 
где символично располо-
жилась красавица-Арамиль 
– необычная скульптура 
девушки, держащей в ру-
ках «Арамильский острог», 
участники вспомнили ле-
генду, узнали историю ста-
ринных зданий и кому они 
принадлежали. 

Далее, пройдя по сто-
летнему мосту, «путеше-
ственники во времени» 

оказались у Храма Святой 
Троицы, где полюбовались 
его красотой и величием, 
а потом проследовали к 
городской инсталляции 
под названием «7 камней», 
которые символизируют 
собой место основания 
Арамильской слободы и 
города, которые получили 
свое начало именно здесь.

Пройдя по пешеходному 
мосту, экскурсанты узна-

ли интересные факты про 
историю киносъёмок в 
Арамили, а это несколько 
фильмов: «Во власти зо-
лота», «Угрюм река», «Су-
ровые километры». После 
этого участники прогулки 
были вовлечены в импро-
визированные русско-на-
родные гуляния с тради-
ционными играми. Было 
очень весело!

– В завершении экскур-
сии мы прогулялись по ули-
це Щорса и Рабочей – по-
казали, как выглядели эти 
улицы в 50-х годах прошло-
го века, а затем – пришли в 
музей, где был показан ви-
деоролик про наш замеча-
тельный город «Арамиль 

в 20-21 веках», – расска-
зывает Анжела Южакова, 
главный хранитель Музея 
города Арамиль. – Спа-
сибо большое, дорогие 
экскурсанты: без вас не 
состоялось бы столь за-
мечательное и душевное 
мероприятие! 

В Музее города Арамиль 
заметили, что эта экскур-
сия – далеко не последняя. 
В ближайшем времени 
планируется повторить 
прогулки по городу: пред-
положительно, в августе 
месяце. Причем вариант 
ее проведения может быть 
уже другим.

– Мы живем в одном 
из старейших городов 

Среднего Урала, и исто-
рия нашего города увле-
кательна и интересна. По 
просьбам посетителей 
экскурсии, мы планируем 
разработать еще несколь-
ко маршрутов по истории 
нашего города, – объясня-
ет Наталья Иртуганова, ди-
ректор Арамильского му-
зея. – Дорогие арамильцы и 
гости нашего города! Мы 
приглашаем вас на экскур-
сии: следите за нашими 
новостями в группах со-
циальных сетей, на сайте 
музея или звоните по теле-
фону 8-953-82-89-705. 

Информация и фото: 
Музей города Арамиль

В минувшую субботу, в День рождения нашего 
любимого города, прошла экскурсия «Там, где в 
Исеть впадает Арамилка».

Прогулка по старым 
улочкам, игры и 
душевные рассказы


