Арамильские

ВЕСТИ

дований будет издан альманах
и направлен во всероссийские
библиотеки, согласно научной
политике.
Одним из событий на фабрике с 27 ноября по 18 декабря 2021 года прошла Лаборатория современного искусства
«Комфортная память» (Диалог), автором которой стала
Людмила Калиниченко, мультидисциплинарный
художник, член Союза художников
России.
В лаборатории были представлены работы нескольких
художников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми,
Челябинска и персональная
выставка Людмилы. Основное внимание привлекла «Условная дистанция» от автора
– инсталляция из пластиковых
бутылок, собранных жителями города Арамиль и соседних территорий, а также многое другое. В частности, еще
одним проектом музея стал
фото-арт- проект под названием «Память в руках», созданный ветеранами суконной фабрики совместно с Людмилой.
– Мы фотографировали
руки ветеранов фабрики, фотографии, собирали их биографии. Результатом нашей
совместной работы стал
фотоальбом и инсталляция
руки, которая встречает всех
гостей теперь на фабрике, –
вспоминают сотрудники музея.
В планах у них – дальнейшее развитие проекта «НИТИ
х НИТИ» и создание музейной экспозиции «Музея шинели» на территории бывшей
суконной фабрики в городе
Арамиль. В ближайшие два
месяца состоится презентация Альманаха по истории
старинного предприятия и
проведение – по традиции, в
мае – акции «Ночь музеев». В
июне планируется открытие
арт-пространства на фабрике, в июле – проведение текстильного фестиваля ремесленников «Солнце в нитях», и
сразу до самой осени – организация в нашем городе III–й
Уральской ТРИЕННАЛЕ декоративного искусства.

Юбилей – в новом
«доме»

Сейчас МБУК «Музей города Арамиль» занимает
это небольшое помещение в
правом крыле ДК города Арамиль на первом этаже и хранилище. 17 лет учреждение
входило в состав Арамильской Центральной городской
библиотеки, а два года назад стало самостоятельным
юридическим лицом, что позволило музею заявляться на
различного вида конкурсы,
выигрывать гранты и многое
другое.
Накануне своего 20-летия
учреждения ждет большой
сюрприз: новый «дом»!
– Мы очень надеемся, что
в следующем году музей отпразднует свое 20-летие уже
в собственном здании. Поэтому, поздравляем всех, кто
сопереживал, ходатайствовал, помогал музею в решении
этого вопроса, – говорят в учреждении. – Музей благодарит за данное решение Главу
округа Виталия Юрьевича
Никитенко, Администрацию
города и Дмитрия Михайловича Живилова, председателя
КУМИ и учредителя музея.
Городскому музею выде-

ляется отдельное здание по
ул. Карла Маркса, 9 в г. Арамили. Некогда это был дом
крупного купца Дербышева,
а до недавнего времени там
располагался сбербанк. Это
– исторический центр города,
рядом – Храм Святой Троицы и обновленная набережная. Этого события, в музее
не скрывают – ждали долгие
годы.
– Нам предстоит огромная
работа. И этот год – предюбилейный – будет потрачен
как раз на то, чтобы подготовить это новое помещение, и встретить уже в этом
новом здании наших гостей,
– поделилась Светлана Петровна.
– Планы у музея очень
амбициозные. Речь идет не
только о создании каких-либо активностей на фабрике, речь идет о формировании новой городской среды,
благодаря развитию этого
микрорайона города. И это
требует больших сил и ресурсов. Благодаря проведенной работе у музея растет
круг партнеров, друзей и единомышленников, и поэтому
есть надежды на новые достижения, победы и мечты.
В завершении встречи сотрудники музея поблагодарили и вручили благодарственные письма всем дарителям,
которые безвозмездно, от
чистого сердца, преподносили учреждению различные
предметы быта, одежду, документы, фотографии. А потом и сам музей принимал
подарки и поздравления с
19-м днем рождения.
– Желаем вам достигнуть
всех поставленных задач, реализовать все планы, которых у вас много, – обратилась
к сотрудникам городского
музея Наталья Михайловна
Шунайлова, и.о заместителя
Главы АГО. – И для создания
«Музея шинели» дарим вам
экземпляр куртки, сшитой из
арамильскими ткачихами в
90-е годы 20 века.
От Комитета по стратегическому развитию Администрации города она подарила
образец современной куртки,
сшитой из шинельного сукна
в 90-е годы 20 века!
Но на этом подарки в тот
день не закончились. Ирина
Владимировна
Пряникова
– от Арамильской Центральной библиотеки, передала
учредительные
документы
2010 года и фотографии, свидетельствующие об образовании городского музея.
Было сказано много добрых слов в адрес самых почетных гостей праздника –
ветеранов суконной фабрики.
Это – как сейчас можно говорить главные «стейкхолдеры» – «заинтересованная сторона», «участники процесса»
– по продвижению проекта
«НИТИ х НИТИ» и живые
хранители истории.
Они не только внимательно
следят за ходом реализации
проекта, но и активно пополняют фонды по истории
фабрики личными воспоминаниями, вещами, фотографиями. Это очень ценно – не
только для проекта, но еще
и очень помогает собирать
всю историю Арамили, ведь
фабрика более 120 лет была
градообразующим предприятием, и в каждой третьей
арамильской семье есть свой
ветеран фабрики.
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