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В этот вторник в 
нашем городе по-
бывала Екатерина 
Артемьева, редак-
тор портала «Наш 
Урал». Это встреча 
необходима была для 
того, чтобы Арамиль 
как территория, от-
крытая для туристов, 
была представлена 
на портале для само-
стоятельных и орга-
низованных путеше-
ственников.

– В Арамильском 
городском округе 
множество краси-

вых и любопытных 
мест. Это – фабри-
ка, в первую очередь, 
намыленный храм, 
казачий острог. Ду-
маю, в туристиче-
ском плане у АГО 
большой потенциал, 
– говорит она.  

Знакомство с го-
родом началось с 
музея. Наталья Ни-
колаевна Иртуганова 
рассказала гостье об 
экспонатах музея, 
истории возникно-
вения и становления 
Арамильской слобо-

ды, познакомила с 
Виртуальным музе-
ем шинели.

Раньше Екатерина 
Николаевна в нашем 
городе не была и се-
годня в сопровожде-
нии главного крае-
веда округа решила 
осмотреть местные 
достопримечатель-
ности, в частности: 
старый мукомоль-
ный комбинат, «Парк 
сказов», «Пушкин 
парк», Памятник 
шинели, суконная 
фабрика, школа ра-

бочей молодежи, 
исторический центр 
города, набережная, 
Храм Святой Трои-
цы, «Арамильская 
роза», АРЗ, «Сель-
ский привоз» и «Ара-
мильская слобода» и 
это еще не полный 
перечень.

По условиям до-
говора, интересных 
мест, отражаемых 
в проекте, должно 
быть не менее 18. 
Все они войдут в 
мобильное приложе-
ние под названием 

«КУДА» – это про-
ект, который принад-
лежит порталу «Наш 
Урал» и реализуется 
на президентский 
грант. Об Арамиль-
ском городском 
округе будет изло-
жено максимальное 
количество инфор-
мации, как и обо всех 
других территориях: 
сами места, их фото-
графии, описание и 
схема проезда.

Марьяна Марина, 
фото автора

В городском му-
зее для тематиче-
ской экспозиции 
собирают данные 
и предметы участ-
ников локальных 
войн 

15 февраля в Рос-
сии отмечается День 
памяти россиян, ко-
торые исполняли 

служебный долг за 
пределами Отечества. 
В честь этой даты, 
арамильский музей 
вновь делает выстав-
ку «Война далекая и 
близкая». 

– Если у Вас есть 
родственники, зна-
комые, которые уча-
ствовали в локальных 
войнах, присылай-

те фото и инфор-
мацию о них на по-
чту: Arammusem@
yandex.ru, мы обяза-
тельно их включим в 
нашу выставку, – го-
ворят в Музее города 
Арамиль. – А также 
можно приносить 
различные предметы: 
документы, одежду, 
личные вещи.

В рамках работы 
проекта «НИТИх-
НИТИ»: музей на 
суконной фабрике» 
его команда вы-
страивает взаимоот-
ношения с различ-
ными творческими 
сообществами и ор-
ганизациями Сверд-
ловской области 
– для того, чтобы о 
фабрике и ее потен-
циале  узнали в дру-
гих городах, а еще – 
найти партнеров для 
проекта и получить 
мнение экспертов по 
данному вопросу. 

П р е д с т а в и т е л и 
Екатеринбургской 
Академии совре-
менного искусства 
для личной встречи 
и осмотра террито-
рии фабрики были 
приглашены в этот 
понедельник в Ара-
миль не случайно – 

именно они являют-
ся потенциальными 
будущими резиден-
тами проекта, когда 
он будет полностью 
воплощен в жизнь. 

– Здесь – хорошая 
составляющая для 
дизайнеров, архи-
текторов и худож-
ников. Посредством 
работы со студен-
тами ЕАСИ мы 
можем воссоздать 
визуальную состав-
ляющую фабрики. 
Одна группа ребят 
сейчас работает 
над созданием су-
вениров, другая – 
может провести 
перфоманс, третья 
– создать цифровое 
и информационное 
пространство. На-
правлений в ЕАСИ 
для этого доста-
точно, а ее сту-
денты ищут экс-

п е р и м е н т а л ь н ы е 
площадки. В рамках 
партнерского согла-
шения у нас будет 
возможность при-
влекать учащихся 
академии на прак-
тическую деятель-
ность и учебную 
практику, помогая 
создавать и раз-
вивать местные 
сообщества, – объ-
яснила Светлана 
Мезенова, продюсер 
проекта «НИТИх-
НИТИ».

На прошедшей 
встрече студенты 
и преподаватели 
академии с любо-
пытством рассма-
тривали все вокруг 
и слушали рассказ 
экскурсовода – На-
тальи Иртугановой, 
директора музея 
Арамили и руко-
водителя проекта 

« Н И Т И х Н И Т И » . 
Задавали вопро-
сы и высказывали 
предложения. По их 
словам, бывшая су-
конная фабрика в 
Арамили – «инте-
реснейшее место, 
которое вдохновля-
ет».

– Поражает мас-
штаб здания, красо-
та фасадов, оно хо-
рошо сохранилось, и 
дух фабрики остал-
ся, – заметила На-
талья Сероштанова, 
старший преподава-
тель кафедры при-
кладной информа-
тики ЕАСИ, – здесь 
можно сделать 
«крутые» проекты 
и привлечь сюда и 
молодежь, и другую 
публику. 

Марьяна Марина, 
фото автора

18 объектов для путешественников

Рассказы, фотографии 
и личные вещи

Место, которое 
вдохновляет

Край родной

Арамильский городской округ войдет в число 
туристических маршрутов Свердловской области

На бывшей суконной фабрике в Арамили 
побывали студенты и преподаватели ЕАСИ


