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18 марта ему исполнилось 
19 лет! Перед началом встре-
чи друзей музея встретили 
фотографии и видеоролики 
с мероприятий, прошедших 
за прошедший год в музее и 
на территории суконной фа-
брики, а специально для ве-
теранов фабрики был показан 
фильм о жизни Нины Репни-
ной, одной из заслуженных 
тружениц ткацкого цеха. 

– Я очень рада, что вокруг 
городского музея сплотились 
неравнодушные люди, кото-
рым дорога судьба города, и, 
особенно, фабрики. Она во-
шла в жизнь многих горожан. 
И то, что сегодня идет воз-
рождение ее в новом качестве 
– это многое значит. Я про-
сто из интереса посчитала, 
сколько родственников (моих 
и моего мужа) работало на 
фабрике… 31 человек! – рас-
сказала Наталья Игоревна 
Бирюкова, почетный житель 
Арамильского городско-
го округа, партнер проекта 
«Нити х Нити: музейный про-
ект на суконной фабрике». 

Ведущей «Дня дарителя» 
стала руководитель проекта 
«НИТИ х НИТИ» и директор 
МБУК «Музей города Ара-
миль» Наталья Николаевна 
Иртуганова. Она рассказала 
присутствующим о том, что 
каждый год в этот день Ара-
мильский Музей проводит 
свой день рождения в кругу 
друзей, коллег, помощников 
и дарителей: и именно в этот 
день стало традиционным 
благодарить дарителей му-

зея за пополнение музейного 
фонда, а также всю помощь, 
оказанную музею в течение 
года, и делиться своими до-
стижениями и переживания-
ми. 

Новая жизнь 
старой фабрики

Наталья Николаевна поведа-
ла о том, как идет реализация 
проекта на суконной фабрике 
под символичным названием 
«НИТИ х НИТИ» – как пере-
плетаются нити в сукне, так 
и судьбы людей, работающих 
на фабрике очень тесно пере-
плетены. С начала проекта 
прошло уже полгода и работы 
сделано достаточно много. 

Предпосылкой рождения 
проекта стало участие в об-
разовательной программе 
«Лаборатория индустриаль-
ности» по сохранению инду-
стриальных объектов, прове-
дение экскурсий и проведение 
у нас региональной акции 
«Ночь заводов – 2020». Имен-
но с этого события началось 
творческое продвижение Ара-
мильской суконной фабрики 
как площадки для креативных 
событий. 

– Музей выбрал для себя 
очень серьезную миссию – 
стать медиатором в форми-
ровании новой городской сре-
ды нашего города, – пояснила 
Светлана Петровна Мезенова, 
менеджер МБУК «Музей го-
рода Арамиль». – В первую 
очередь, это – создание тер-

риториального бренда. Су-
конная фабрика дала треть 
развития нашему городу: от-
туда пошло здравоохранение, 
образование, библиотека… 
Поэтому не говорить о фа-
брике, как о символичном ка-
питале нашей территории, 
было бы преступлением. В 
первую очередь, перед живу-
щими ее ветеранами, кото-
рые трудились на ней годами, 
десятками лет. 

В марте прошлого года го-
родской Музей подал заявку 
на участие в конкурсе «Музей 
без границ» благотворитель-
ного фонда Владимира Пота-
нина. Из 84 финалистов кон-
курса «Музей 4.0» наш музей 
– единственная организация 
Свердловской области – стала 
победителем.

Срок реализации проекта – 
с сентября 2021 года по июнь 
2023-го. 

Над концепцией и сцена-
рием музейной экспозиции 
и арт пространства работает 
вся команда под руководством 
профессора УрФУ – Татья-
ной Юрьевной Быстровой. К 

работе над дизайн-проектом, 
который включает в себя худо-
жественный, светотехнический 
и мультимедийный проект, с 
марта приступают несколько 
партнеров, в том числе извест-
ные вузы Екатеринбурга.  

В рамках проекта с сентября 
по декабрь прошлого года про-
ведены исторические иссле-
дования, к которым были при-
влечены Владимир Петрович 
Микитюк, к.и.н., ст.науч.со-
трудник Института истории и 
археологии УрО РАН, его часть 
посвящена истории текстиль-
ной промышленности Урала 
конца XVIII до 20-х гг. XX века. 
И Наталья Игоревна Бирюкова, 
почетный житель Арамильско-
го ГО, заведующая музея шко-
лы № 1. Занималась сбором и 
обработкой данных по истории 
фабрики с 20-х по 90-е годы 
XX века. По результатам иссле-

«Планы – очень 
амбициозные»
В малом зале Дворца культуры города Арамиль 
в минувшую пятницу прошел «День дарителя», 
посвященный дню рождения городского музея

Дата в календаре


