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24 февраля
«Женщина, которая уме-

ла любить» – литератур-
ная гостиная посвященная 
90-летию со дня рождения 
Риммы Казаковой (27.02).

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека,

г. Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

Начало в 15:00 

До 28 февраля
«Воинский долг на зем-

ле неизменен» – выставка 
книг, посвященная Дню 
защитника Отечества 
(23.02.).

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

До 28 февраля
«Деяния Петра I» – вы-

ставка книг.
Место проведения: Сель-

ская библиотека посёлка 
Светлый, МБУ «КДК» Вик-
тория», 42-А, второй этаж

До 28 февраля
«Мир романов» – вы-

ставка книг, посвященная 
210-летию со дня рожде-
ния английского писателя 
Чарльза Диккенса (7.02);

«О доблестях, о подви-

гах, о славе…» – выставка 
книг, посвященная Дню за-
щитника Отечества (23.02);

«Рыцарь мира» – вы-
ставка книг, посвященная 
220-летию со дня рожде-
ния французского писателя 

Виктора Гюго (26.02).
Место проведения: Або-

немент, Арамильская Цен-
тральная городская библи-
отека,

г. Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

Мероприятия в феврале

Это – оригиналь-
ная программа 
подготовки нового 
поколения иссле-
дователей города 
- людей, любящих 
находить яркие 
истории о домах, 
кварталах и жи-
телях, а затем де-
литься своими на-
ходками с другими 
горожанами и ту-
ристами. 

Школа проходит 
в партнёрстве с 
Арамильским кра-
еведческим музе-
ем в рамках проек-
та «Нити х Нити», 
реализуемого при 
поддержке Бла-
готворительного 
фонда В.Потанина.

Миссия школы 
– помочь понять 
горожанам, за что 
можно любить 
свой город. Шко-
ла способствует 
переосмыслению 
привычных город-
ских пространств, 
открывает новые 
ракурсы взгляда 
на свой город, пре-
вращает незамет-
ные, маргиналь-
ные пространства 

в источники ново-
го опыта и вдох-
новения. В центре 
их внимания – ар-
хитектура, инте-
ресные городские 
ландшафты, при-
родные объекты в 
городской среде, 
традиции и прак-
тики местных жи-
телей, судьбы го-
рожан.

Участником мо-
жет стать любой 
житель Арамили 
– и максималь-
но близких насе-
ленных пунктов. 
О р г а н и з а т о р ы 
приглашают к уча-
стию в проекте со-
трудников музеев 
и библиотек, крае-
ведов, сотрудников 
туристических ор-
ганизаций, активи-
стов, независимых 
исследователей. 

М е р о п р и я т и я 
Школы бесплат-
ные и проходят в 
онлайн-режиме . 
Запланировано не-
сколько встреч с 
организаторами и 
тьюторами, а так-
же отчётные меро-
приятия – марафон 

авторских экскур-
сий и презентация 
аудиогидов. Для 
участия необходимо 
заполнить анкету по 
ссылке в шапке про-
филя. Число участ-
ников ограничено. 

Окончание при-
ёма заявок – 25 
февраля 2022 года, 
а начало занятий в 
школе – с 1 марта. 
Уточняющие во-
просы потенциаль-
ным участникам 

проекта можно за-
давать руководите-
лю Школы автор-
ских маршрутов 
– Дмитрию Мо-
сквину, кандида-
ту политических 
наук, исследовате-
лю. Его электрон-
ная почта – dmitry_
moskvin@mail.ru, 
телефон – 8-922-
29-20-831. 

Музей города 
Арамиль

Центр авторских экскурсий «Екбгуляем» 
объявляет набор слушателей в Школу 
авторских маршрутов для жителей АГО

Хочешь стать 
экскурсоводом по Арамили?


