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АРАМИЛЬСКАЯ СЛОБОДА:
ОТ ЕРМАКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Реконструкция
станицы
Арамильская слобода, с целью
возрождения истории казачества, началась летом 2017 года.
Сегодня на берегу реки Исети
раскинулась обнесенная частоколом крепость, которая по описанию и старинной гравюре воспроизводит сооружения своей
предшественницы 1675 года –
жилую избу, дворовые постройки, смотровую башню, скотный
двор. Это уникальный этнографический центр, аналогов которому нет в Свердловской области.
Алексей Молчанов.
(На стр. 2–4).

Самый «молодой» экспонат
храма-музея «Артинский завод –
соломенный козлик Семен.

НА РОДИНЕ
РУССКОЙ
КОСЫ
Сентябрь 1957 года. Идет партийная конференция Артинского района.
Участники Великой Отечественной и
Гражданской войн предлагают организовать в поселке Арти музей. Им, прошедшим сквозь тяжелые битвы, было
горько и больно от того, что уходят люди
их поколения, а вместе с ними и история, память. Ветеранов поддержали.
Эта инициативная группа начала действовать: собирать экспонаты, материалы, ездить куда-то, где можно что-то
найти. Проблема существовала еще и в
том, что поначалу не было у музея своего здания. Пока участник Гражданской
войны Иван Суслин не завещал под него
собственный дом на окраине поселка.
После смерти Ивана Андреевича администрация района поменяла его на
здание в центре. Музей впервые открыл
двери для своих посетителей в 1967-м
году.
Алексей Молчанов.
(Окончание на стр. 5–8).
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АРАМИЛЬСКАЯ СЛОБОДА:
ОТ ЕРМАКА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Атаман хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» Василий
Стародубцев – ветеран боевых действий, спецназовец. В составе воинской
части, будучи сержантом, был в числе тех, кто в январе 1980-го первыми
входили в Афганистан. Имеет боевые
ранения и награды. После увольнения
в запас работал проходчиком на строительстве Свердловского метрополитена.
Как же ему без специальных знаний?
Поэтому без отрыва от производства
окончил железнодорожный техникум.
В начале девяностых, когда начинало
формироваться ветеранское движение
«афганцев», Стародубцев стоял у его
истоков на Среднем Урале. В 1992 году
с образованием Свердловской региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов
войны в Афганистане становится заместителем, а затем ее председателем.
У него богатый опыт взаимодействия с
законодательными и исполнительными органами власти. Недаром защитил
диплом юриста! Является членом Координационного совета при губернаторе Свердловской области по делам инвалидов, возглавляет в нем Комитет по
взаимодействию с муниципальными образованиями области. В течение шести
лет – помощник члена Общественной
Палаты Российской Федерации. По его
инициативе областная Дума приняла
ряд законов, направленных на социальную поддержку инвалидов и ветеранов боевых действий. В Екатеринбурге
создан областной Центр комплексной
реабилитации инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей. Крепкий хозяйственник. Возглавляет Государственное унитарное предприятие
«Центр социальных программ – «Забота», главная задача которого – разработка и реализация программ, направленных на улучшение условий жизни
ветеранов и инвалидов. Председатель
совета директоров торгового комплекса
«Арамильский привоз», где работают
сотни жителей города. Предприятие
вносит существенный вклад в городской
бюджет. При этом Василий Николаевич
принимает активное участие в жизни
Арамили, в организации и проведении
благотворительных и общегородских
общественных мероприятий. Постоянно
оказывает помощь местным ветеранам
Великой Отечественной войны, «афганцам», «чеченцам», детским спортивным
секциям, патриотическим клубам города. Входит в состав Попечительского совета Арамильского храма во имя Святой
Живоначальной Троицы. С ним ходили
в разведку, его признают лидером в общественной работе, ему доверяют в бизнесе. Потому что никогда не подводил.
Вот такой интересный человек!
– Структурно наш хутор входит в
Оренбургское казачье войско, Исетская
линия, – говорит Василий Николаевич. –
Он действующий. Как возникла эта идея?
Я газету выпускал, которая так и называлась «Арамильская слобода» и вел в ней
«Уголок краеведа». Там рассказывалась
история нашего города. Еще за 50 лет до
образования Екатеринбурга сюда пришли казаки, поставили крепость. Я сам
родовой казак, у меня вся родня с Поволжья. Я-то родился в Екатеринбурге, куда
переехала моя мать. Меня каждое лето
отправляли к деду в Краснослободский
район. Раньше это была Пензенская область. После восстания атамана Антонова в 1924 году его передали Мордовской
СССР. Но традиции остались.
– А как вы стали собирать эти экспонаты?
– Я решил воссоздать этот острог.
Он был 45 саженей. Его база – воинская
изба. Это штаб, где хранятся боеприпасы. Сторожевые башни. Потому что это
же ряд был из этих острогов. Если какойто неприятель приходил, зажигались
огни по всей линии, и люди собирались.
Это видели с вышек, и еще пушка сигнальная стояла. Дежурил кто-то на вы-

шке, на этой линии. Граница тогда проходила по Исети. Михайло Сарапулец,
который построил этот острог, так он на
это только 16 лет разрешения получал.
Это был 1675 год. Потом штаб Исетского
войска ушел в Чебаркуль, там тоже похожий острог сделан. Это в Челябинской
области недалеко от границы с Казахстаном. Троицкая таможня, Петуховская таможня. В общем, большая история у казаков, но ее никто никогда не
озвучивал. Первые экспонаты-шашки,
оружие, одежду приобрели в «Казачьей
лавке». Восстановили форму Оренбургского казачьего войска. Все собирали по
области, с миру по нитке. Существует
бизнес, который это коллекционирует и
продает. Экскурсовод Людмила Мухатдинова нередко сбрасывает мне на телефон фото старинных предметов. Когда
бываю в Екатеринбурге, мне приносят
давние прялки, сундуки.
– За счет чего существует ваш музей?
– Он полностью частный.
–То есть сами добываете деньги?
– Я инвестирую его. И часть по грантам пытаемся выиграть. Зарабатываем
экскурсиями, мастер-классами, обучающими уроками. Наш центр – это юридическое лицо. Имеем расчетный счет.
– Что сохранила казачья культура
и что она может дать современному
обществу, что она может противопоставить масс-культуре?
– Свою миссию наше хуторское общество видит в том, чтобы возродить
культуру и ценности, на которых казачье общество воспитывало молодежь.
Они пересекаются с христианскими:
«Сам погибай, а товарища выручай!»
Чем дальше углубляешься в историю,
она уже альтернативная, казаки, хотя
первоначально и говорят, что это были
запорожцы, изначально это были варны, то есть люди, которые владели землей. Все казаки вдоль рек селились. Обь,
Иртыш – это были крупные города. Потом пошли катастрофы, все затопило.
Теперь там вечная мерзлота. Остались
только старые карты. У казаков еще
есть такая вещь – выборность. То есть
держава, империя чем отличается?
Если вы помните, в Японии император
– сёгун, опорой которого были самураи
– те же казаки. Был султан, были янычары, те же самые казаки. Когда поставили наш острог, сразу стала слобода
появляться. Пришли рудознатцы. Во
всех этих лесах открыли полезные ископаемые. Арамильская слобода – это был
не город, а губерния. Она очень большую
территорию захватывала, аж до Туринска. Полевской, Сысерть, Уктус – это
все были ее земли. Первоначально завод
заложили на Уктусе. Это потом сделали
плотину, пруды, где Екатеринбург находится. Я читал, что не хотели с Уктуса уходить и дали денег мастеру, чтобы
он сказал, что нельзя там город строить.
Екатеринбург, тем не менее отстроился, потом взяли и выпороли всех, кто
этому препятствовал (смеется). То есть
этот завод дал такой мощный толчок.
Каменск-Уральский входил сюда тоже.
Казаки смотрели за порядком, собирали какую-то дань. По реке кто проплывал, не миновал слободы. Вода, конечно,
была чище. Сегодня экологи, спортсмены у нас собираются, форму шьют себе.
Воспроизводят исторические сражения.
– Как работаете с молодежью?
– Знакомим подрастающее поколение с обычаями и традициями. На
экскурсии приезжают школьники. Им
объясняют освоение Урала по специальной программе. История уже на наших глазах меняется. Взять, например,
Великую Отечественную войну. Уже
говорят: не мы победили, а американцы.
Вот увидите, пройдет сто лет, а так и
будет, если ничего не делать, не передавать эти традиции. Носители – это мой
дед. Я приезжал и видел, как они живут
гуртом и как они друг к другу относятся. В общине всегда были очень добрые
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отношения, когда ходили друг к другу в
гости. Сено косили своим колхозом. Щи
варили в огромном котле, и какое это
было счастье, когда их давали. Свердлов
требовал уничтожать миллион казаков
в год. Зайти в станицу, сперва расстрелять самых авторитетных, а остальных
– потом. Имущество разграбить. И здесь
на Урале то же самое было. И у деда
моего за погоны, за папаху отправляли.
Мне вот 60 лет. Большинство тех, кто
приходит сейчас в наше общество – это
люди моего возраста, которые знают
своих дедов, понимают это. Сын говорит: вы казакуете, возьмите меня к себе.
Мы собираемся, у нас очень интересно.
У многих сыновья сюда записались. А
мы никого не тянем. Многие приходят:
«Вот я – казак». Во-первых, два человека ручаются за тебя, во-вторых, ты срок
проходишь испытательный. Сейчас уже
кроме первого круга-костяка, подошли
уже их дети. Вот когда внуки придут –
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этот проект, я считаю, удался. Мы сейчас абстрагируемся. Вот что случись – к
кому вы сможете пойти? К соседям по
лестничной площадке – да они дверь закроют и не откроют ее. Помните лихие
90-е? Когда МВД не справлялось, люди
стали объединяться в стаи. Спортсмены и так далее. У них была жестокая
иерархия. Люди шли на поклон: «Помоги, меня обманули, украли!» И возвращали. Казачьи общества создаются
по всей стране. Некоторые с тех времен
остались. И еще новые появляются. Это,
прежде всего, мы делаем для себя. Иначе никогда не будем большой сильной
страной. Мы взаимодействуем с другими хуторами, встречаемся. Я просто
знаю, если со мной случится беда, приедут не все, но многие. И я к ним приеду. Взаимовыручка – она дорогого стоит в нашем мире. Дружбу ни за какие
деньги не купишь. Приобрести можно
почти все: машину, одежду. Это другое
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состояние, когда людей связывает чтото такое. Когда-то к нам приезжал из
Ставропольского края мой однофамилец атаман Стародубцев. Он в 94-м году
погиб. И они назвали Терское войско его
именем. Кстати, в XVII–XVIII веках
на Руси были Стародубские полки. Там
масса традиций. В каждом – свои. В России сейчас около двух десятков казачьих войск: Оренбургское, Поволжское,
Терское, Донское… И у каждого есть
какое-то различие в знаках, в лампасах,
в цвете. На съезды приезжают атаманы
со всей страны и из зарубежья, в том
числе. Они традиции тоже сохранили и
живут по ним. Я не понимаю, почему мы
должны стесняться? Другое дело, люди
больные, ущербные. Где-то денег нашел
на форму, купил и бегает. Об этих ряженых и говорить не стоит. А есть нормальные. Я много бывал за рубежом в
разных странах. Никто не сковывается.
Там у них карнавалы, шествия. Они обшиваются, годами делают костюмы кузнецов, пекарей, рыцарей. А мы стесняемся того, что наши предки были казаки.
– Оказывается, можно и выучиться
на казака…
– Сегодня в Свердловской области 5
тысяч казачьих студентов. Это кадетское училище, это корпус. Он находится
в Калиновке. Кадетская школа в Екатеринбурге имеется и кадетский класс.
Есть программа по возрождению казачества. Она идет в общем-то по всей России. В нашей области, например, прописана до 2030-го года. Соответственно,
много планов. В муниципалитетах тоже,
раз это государственная программа. Я
вместе с рядом атаманов вхожу в совет
по делам казачества при Губернаторе,
возглавляемый его заместителем Сергеем Бидонько. Собираемся раз в квартал.
Приходят руководители практически
всех министерств. Решаем многие вопросы. Кто-то из моих коллег занимается ремеслами, иной спортивную школу
держит. Идет работа. Вот в Сысерти есть
Кадетский корпус. Востребован, туда
не попасть. Я сам был на их выпускном
вечере, они форму шили. Кто раскачал
это – молодец! Какой-то стержень у детей должен быть. Не имея даже моря,
организовали морскую школу. Там свой
социум. Когда я служил в армии, нас отправляли на Кавказ, а с Кавказа сюда
направляли. Могли и на Дальний Восток
послать, но только не дома. В Хорватии
был. Мне говорят: мы идем служить все
с одного двора, из одного класса, все вместе. Казаки тоже шли сообща, из одной
станицы. А тут тебя загоняют в другой
социум, и никто никого не знает. Нужно
создавать казачьи полки в армии.
– В свое время в Чебаркуле стояла
танковая дивизия, – говорит экскурсовод Дмитрий Воробьев. – В ее состав
входили подразделения, укомплектованные юношами из казачьих организаций. Это объединяет больше, чем ребят,
которых отовсюду понадергали.
– Почему вас привлекла именно казачья культура?
Воробьев: У меня вообще предков-казаков нет. Я дальше прадеда не знаю. Он в
свое время попал под репрессии, и он уже
детям про себя ничего не рассказывал после этого. Тем не менее, оказался в общности людей, относящихся к казачеству.
Стал заниматься, будучи уже в подростковом возрасте, лет примерно с 12-ти. И
так влился, что без этого образа жизни,
без этих ценностей уже не могу. Сейчас
мы это пытаемся как-то транслировать
на жизнь своих и чужих детей. Сегодня с
казачьими традициями тяжело. Большой
разрыв во времени. И когда слушаешь от
людей, которые ездят, этнографический
материал собирают, то старых казаков
очень сложно разговорить. Они даже зачастую своим детям не рассказывали, кто
они такие. Не стоит забывать, что до XVII
века население казачьих хуторов, станиц
могло быть чисто казачьим, то в период
усиления царской власти могли приписывать представителей других народов.
Могли подселять. Взять Оренбургское
казачье войско. В нем было первоначально только 300 семей самарских казаков. А
все остальные вошли башкиры. Понятно,
что их окрестили, приписали, жить они
стали согласно казачьему образу жизни.
Сословий много, и они еще своего намешали. И сейчас путается. Вот эти игры, в
которые сегодня играли, честно говоря,
не знаю, относятся ли они чисто к казачьим. Я их узнал, будучи на фестивале с
представителями разных направлений не
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Старинное оружие.
только казачества, но и крестьянства. Но
все равно смысл-то у них примерно один.
Скажем, мальчик – это будущий воин, защитник, охотник. У казаков это было более выражено, чем у крестьян. Девочка –
предстоящая мать-хозяйка. Но у казаков
она умела ездить верхом, стрелять, ибо
образ жизни более беспокойный.
– Войны, восстановление наделов –
это как раз все завоевано казачеством,
а не просто крестьянами, – включается
в разговор Людмила Мухатдинова. Хотя
многие земледельцы как раз перешли к
казакам. Крестьянское население стало
переплетаться с казачеством для того,
чтобы защищать свои территории. Уходили от гнета от крепостного, всегда хотели быть вольными людьми. Хотя из
тех же казаков были государевы приказчики. Они у себя выдвигались. Мы не
можем стать более культурными, не зная
прошлого. Вот у меня есть одна бабушка,
которая говорит: «Вы должны знать свои
коленья до седьмого вниз. Только тогда
будете разумными, потому что все передается из поколения в поколение».
– Как проходят ваши экскурсии?
Мухатдинова: Родители с детьми приезжают со всей нашей области.
Идет рассказ о быте казачества – XVII,
XVIII, XIX века. Войсковой повествует
об оружии и обмундировании. В 1748
году Исетскую линию ввели в Оренбургское казачье войско, а в 1808-м году
ее вообще убрали, и осталось только
войско. История казачества была вообще выброшена из преподавания, из
учебников. Даже наши жители привыкли: да, здесь у нас крестьянство
начиналось. Откуда вы взяли казаков?
Стали поднимать областные архивы, и в
них как раз есть документы по нашему
уральскому казачеству, которое идет от
Ермака. Он в 1582-м году стал воевать с
ханом Кучумом. Казаки пришли сюда,
стали развиваться их поселения. 150 самостоятельных лет существовала наша
единица казачьего общества: с 1598 года
и до 1748-го. Мальчишкам очень интересен рассказ о войсковом снаряжении.
Их сверстники в те времена целый день
были погружены во что-то, развивали свою силу, ловкость. Практический
опыт прививался сызмальства. И все
были при деле. Присматривали за младшими и помогали старшим, потому как
мужчины на войне были, а женщины
оставались сами по себе. Начинаешь им
рассказывать про то, как в быту девочке
в пять лет казак отец маленькую прялочку делал, и она садилась с мамой и
пряла. А в 15 ей дарили сундук, который
она до замужества должна была себе
наполнить приданным. То есть сколько
сундуков она напряла, навязала, нашила, наткала, вот такая будет и невеста.
Сегодня какая богатая свадьба? Та, которую родители отгрохали, а дети еще
копейки не заработали. Когда это юным
рассказываешь, они переглядываться
начинают. А казак молодой он обязательно своей красавице-невесте дарил
новую прялку на свадьбу. А его товарищ
своей подруге говорил: «А я тебя больше
люблю, сделаю тебе прялочку более точеную, более резную, более расписную».

Все умели делать своими руками. Свой
угол отделял. Или, если возможность
была, свой дом делал, избу катал. И также новые столы, новые лавки, новый пол
делал казак, чтобы семью свою завести.
К новому быту, к новой жизни. Сегодня
к этому не готовы. Или готовы далеко
не все. Казак отвечал за порядок. Чтоб
все висело, стояло, лежало. И уздечка, и
седло в базу, который у нас называется
сарай. Те же были верстаки, и над ними
полки с инструментами. Кстати, казаки считаются вообще очень хорошими
мастерами резьбы по дереву. Отец все
время приучал мальчишек, поэтому
они всегда были подле. Мать-казачка
шила, пряла, вязала и детей также обучала. И в избе все было в своем строгом месте. Представьте, прогремела
пушка ночью, дозорный сообщил о нападении. И соскочил казак. Было тогда
электричество? Нет! Была лучина. Пока
ее найдешь, пока отыщешь этот уголек,
может, он уже давно потух, успел бы казак собраться, одеться, чтобы защищать
свой народ? Это стоило ему жизни. Не
только его роду, но и поселению. Поэтому даже маленькие дети знали, что ничего не только брать, даже трогать нель-
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зя, потому как хватится отец и – бац!
Уклад жизни был суровый. А нынешним
ребятам родители ежедневно говорят:
«Почему у тебя это здесь валяется?» А
утром знакомая картина: а где моя футболка, где мои джинсы? Поэтому современные дети начинают переглядываться. А я говорю: «Подумайте, получатся
ли из вас казачата?» Есть реакция, это
уже очень хорошо.
– Из ваших сотрудников сложилась
команда. Как вы работаете над созданием имиджа вашего музея?
Стародубцев: И нас есть и дизайнеры, и печатная продукция.
Воробьев: Этим занимаются специально обученные люди. В социальных
сетях у всех есть свои странички.
– Какой экспонат для вас самый дорогой?
Воробьев: В войсковой комнате есть
клинок от сабли. Его из земли достали –
там, где острог раньше стоял. Наверное,
вот этот.
Мухатдинова: А у меня – вот этот
рубель. Дети спрашивают: что это за колотушка? Начинаешь и рассказывать, и
показывать. Вот он рубель, а есть валек.
Вот пошла казачка на речку, постирала. Пожамкала, пожулькала, а потом
на скалку мотнула, и начинает бить,
поколачивать, прокручивать вот этим
рубелем. И оттуда пошла поговорка «Не
мытьем, так катанием». И когда уже высохло белье, намотал его на скалочку
аккуратненько, и прокатываешь. В «Тихом Доне» это процесс показан. Это и
первая стиральная машинка, и первый
утюг. Вот таким образом каждую деталь
обыгрываешь. Вот тот же светец.
– Расскажите о фестивале «Казаки
Урала».
Воробьев: В 2019-м он состоялся в
первый раз. В 2020 году из-за ограничений проходил в режиме онлайн. Довольно-таки интересный фестиваль
собирает очень много гостей. На него
привлекаются специалисты, которые
могут наиболее ярко продемонстрировать вещи, связанные с образом казаков.
Более реализуют их в прикладном виде.
Допустим, конный клуб из КаменскаУральского, который владеет джигитовкой. У нас в Свердловской области он,
наверное, единственный, делающий это
так профессионально. Спортивная Федерация рубки шашкой «Казарла» проводила показательные выступления, семинар и предоставила всем желающим
возможность порубить шашкой. Проходили всевозможные мастер-классы

Старинные прялки.

по ремеслам. Состоялась инсценировка
боя: одна группа имитировала кочевников-степняков, а другая отыгрывала
роль казаков, которые охраняли острог.
Стародубцев: Фольклорные ансамбли приглашаем. Все душевно, похорошему, все приезжают с детишками.
– Перспективы развития вашего
музея?
Воробьев: Хотелось бы, конечно,
расширения экспозиции, больше вещей,
относящихся именно к эпохе XVI–XVII
века. Достаточно тяжело их достать,
поэтому у нас их мало. Есть коллекция
шашек. Но они на самом деле получили
большое распространение в XVIII веке.
Раньше сабли были популярные, луки.
– Что бы вы хотели пожелать вашим посетителям?
Воробьев: Взрослые люди воспитаны по определенной канве. Кроме учебника истории никакой другой информации не было. Сейчас ее много. В сетях
открываются всевозможные документы. Старшие все слушают очень внимательно. Им все очень интересно. Пожелать бы хотелось молодежи, во-первых,
чтобы они приезжали сюда, потому что
это позволяет более-менее систематизировать знания о казачестве. О том,
какое оно было и том, каким бы его хотелось видеть. Даже сами казаки сейчас
не всегда понимают, что есть казачество
и казачий образ жизни. Хотелось, чтобы
они уяснили, что едут сюда не столько
за развлечением, хотя культурная программа – это, конечно, тоже очень интересно, а за какими-то сведениями. Чтобы они были готовы немного поработать
над собой и обогатиться знаниями. Возможно, чтобы они приезжали с готовыми вопросами. Все равно на программе
рассказываешь не про все. Потому что у
нас лимит времени. По какой-то определенной канве идем, некоторые экспонаты остаются без внимания. А рассказать
многое хочется. А для детей – хотелось
бы какой-то активности, а не только
двумя пальцами на телефоне работать.
Стародубцев: Планов масса. Сделать
классный спортгородок. С инклюзией,
чтобы инвалиды могли пользоваться
этим. Также хотим свою школу за лесом
с казачьими классами. Это не значит,
что там все в саблях и папахах должны
ходить. Надо просто жить по этим традициям. Это сплачивает людей.
22 декабря 2022 года восстановленному Арамильскому казачьему острогу
исполнится 5 лет.
Алексей Молчанов.
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НА РОДИНЕ РУССКОЙ КОСЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Сперва это был просто народный музей на общественных началах, – рассказывает заведующая Римма Александровна Мусихина. – Но завод с первого дня
был неравнодушен к нему, всегда помогал. Даже уже
после 1974 года, когда мы стали филиалом автономного
учреждения культуры Свердловского краеведческого
музея имени Анисима Егоровича Клера, заводчане
никогда не отказывали в поддержке. Позднее стало,
конечно, сложней. Одно время предприятие практически стояло. И, тем не менее, связь остается добрая,
дружеская.
– Мы сейчас находимся в зале, посвященном Великой Отечественной войне?
– Эта выставка создана сотрудниками музея как
раз к 75-летию Победы. Нынешняя выставка отличается тем, что здесь представлен материал, который
ранее не экспонировался. Поэтому мы ее и в этом году
оставили. Все делаем своими силами. У нас в штате
только один научный сотрудник.
– Откуда у вас эти экспонаты?
– Вообще наш музей практически полностью создан за счет даров. Написали какое-то прошение, и откликнулись другие музеи. Лишь некоторые татарские
предметы закупили. Вот это оружие, в основном, привезено с места Сталинградской битвы. Не сохранилось
никаких сведений, кто его передал. Довольно давно,
наверное, во время какой-то годовщины. Просто много уральцев и сибиряков там воевало. В том числе, и
погибло немало. Видимо, наши ветераны, сами участники войны, основатели музея. Единственное, что винтовка Мосина трехлинейка не оттуда привезена. И вот
эта часть ручного пулемета с Дальнего Востока – она
японского производства.
– А вот эти витрины именные?
– У нас две таких. Одна из них отдана нашему земляку Трифону Шевалдину. Он уроженец соседнего с
поселком Арти села Пристань. Как видите, эта его военная форма, личные вещи. Он дошел до звания генерал-лейтенант. А начинал еще до революции, до Первой мировой. Затем вернулся в 1917 году на Родину и
не остался в стороне от событий, которые здесь происходили. Трифон Иванович был командиром, как они
себя сами называли, отряда красных партизан. И когда в 1918 году в округе начались мятежи, в том числе, в
июле в деревне Омерово и в селе Новый Златоуст – это
тоже на территории нашего района, когда эти мятежники, как их называли, людей избивали и закапывали
живьем, на помощь вышел отряд Шевалдина. Их было
всего 37 человек. Потом Трифон Иванович учился в военной академии, служил в разных местах, в том числе,
в Китае. Соратник Георгия Константиновича Жукова в
УралВО. Похоронен первоначально в Свердловске, потом его прах перевезли на малую родину в Пристань.
– А здесь патефон, пластиночки, радиотарелка...
–Чтобы немножко дети представляли. Еще один
именной комплекс Александра Коробейникова. Житель Арти, комсомолец. Возглавлял спортивную команду, которая представляла наш поселок в Кунгуре.
Мы тогда входили в Кунгурский округ. Очень интересная фотография, они там босиком все стоят. Во время
Именной комплекс уроженца с. Пристань
Артинского района генерал-лейтенанта
Т.И.Шевалдина.

Часть выставки «1941–1945. Фронт и Тыл».
В горке – посуда, подсвечник и фотопортрет родного
человека, ушедшего на фронт.

Великой Отечественной Александр Ермилович воевал
в танке. День Победы встретил в звании подполковника. Это благодарности. Жители чешского города Гостивице удостоили его почетного звания за освобождение.
Наши бойцы сумели сберечь город от разрушений. После войны жил в Ленинграде. По его стопам пошел сын.
У нас был в гостях внук. Родственники передали его
личные вещи.
Вот эта витрина посвящена нашим землякам, которые командовали партизанскими соединениями в
Великую Отечественную. Это Аким Федорович Меньшиков. Даже фотография – очень редкий снимок. Во
время войны партизанский отряд нельзя было фотографировать. И Иван Степанович Парфенов, который
организовал партизанский отряд в смоленских лесах.
Следующая экспозиция рассказывает о Героях
Советского Союза. Однажды к нам приехал из Первоуральска преподаватель истории и обществоведения
со своей ученицей. Они решили писать исследовательскую работу о наших местах. Почему? Их поразило,
что для такого маленького района в 30 с небольшим
тысяч населения – семь Героев Советского Союза!
Кроме этого у нас два Героя России. Вот, например,
Назип Хазипов. Он родился в селе Еманзельга. Сейчас
это территория Ачитского района. Окончил с отличием Азигуловскую среднюю школу уже в нашем районе. Гвардии лейтенант, командир танкового взвода.
Коммунист. Награжден орденом Красной Звезды. И
Красноуфимск считает его своим, и мы. К весне 45-го
года этот мальчик командовал целым взводом. 25 марта 1945 года в бою за высоту 289,4 в трех километрах
севернее населенного пункта Хохкретшам (ныне село
Вудка Республики Польша) экипаж Хазипова уничтожил немецкий танк Т-6 «Тигр», 1 САУ и до роты

Часть выставки «1941–1945. Фронт и Тыл».
Патефон с пластинками, тарелка радио и газета
«Правда» от 10 мая 1945 года.

6

№1
31 января 2022 г.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

Часть выставки «Мир под названием Школа. К 200-летию школьного образования в Артинском районе».

В экспозиции «Крестьянская изба».
Предметы мебели, быта, посуда кон. ХIХ – нач. ХХ века, полотенца
и скатерти домотканые, лапти, горшки, самовар угольный
фабрики Баташева, рубели и каток, валек, трепала.

немецкой пехоты. Когда враги подбили
его машину, раненый Назип Хазипович
эвакуировал своих раненых товарищей
в безопасное место, после чего вернулся
в поврежденный танк и еще в течение
четырех часов продолжал вести бой,
пока не погиб.
– А это что за самовар?
– Тут своя история. После отмены
крепостного права народ с заводов стремился уйти. А так как многие умели работать с металлом, то стали заниматься
своим кузнечным делом. И отсюда выросли многие кустари, мастера. У нас
существовали очень известные ручные
промыслы: молотилок, веялок, дуг. У
кустаря-серпника Дмитрия Шадрина
трудилось одновременно до 100 наемных рабочих. Это уже небольшой заводик. Сельскохозяйственную продукцию
он поставлял от Поволжья до Сибири.
Шадрины отдали свою старшую дочь за
человека очень бедного. Это был Александр Бусыгин, отец которого пил. Жил
в домике на 2 окна, который построили
двоюродные братья. Сам был неграмотный до 11лет, когда пошел из-за нужды
работать на завод. Взяли его такого маленького просто посыльным. И там он
научился читать, писать, считать. Тогда
же начал изучать музыкальные инструменты. Анастасия Дмитриевна с образованием, с приданым. Отец заказал для
нее этот самый самовар с сервисом из
более чем 40 фарфоровых предметов.
Он сопровождал эту семью всю жизнь.
На покос – его с собой берут, если осень,
зима или весна, когда нет еще сенокосных каких-то работ, каждый день он
в 12 ночи кипел. Сервис сохранился не
весь, но, тем не менее, осталась одна из
ваз, молочник. Александр Николаевич
вырос до должности бухгалтера. В свободное время руководил большим хором
из 60 человек плюс оркестром народных
инструментов. Самостоятельно выучился играть на рояле, скрипке, домре. Еще
один факт, который говорит о многом:
за всю жизнь он выпил две рюмки вина.
Одну – когда родился старший сын, вторую – когда появился на свет первый
внук. Бусыгин воевал во время Гражданской войны на стороне красных.
– Но не все же были самоучками…
Когда в поселке открылась первая школа?
– 200 лет назад! Появилась необходимость, потому что нужны были грамотные люди для работы на заводах.
Где-то открывались народные училища, университетские, церковно-приходские школы. А у нас – горнозаводская. Экспонатов не так много, но, тем
не менее. Представлены фотографии
некоторых зданий школы. Часть из
них сохранилась. Например, артинское
мужское училище. Оно построено в
1911 году. В таком виде просуществовало 3 года. В 1914 году страшный пожар
уничтожил несколько улиц в поселке.
Здание пострадало очень сильно, поэтому как школу его не использовали,
продали. Сейчас от него осталась только
одна часть на 3 окна. И поэтому когда мы
проводим квест, на вопрос, где находилось артинское мужское училище, без
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подсказок не ответить. А вот это здание
все узнают почти сразу. Это коммерческое училище, которое открыто в 1917
году. Оно просуществовало год. А его
директором был член уральского общества любителей естествознания Арсений Подшивалов. Даже по фотографии
видно, что это человек образованный,
интеллигентный. В связи с революционными событиями Арсений Васильевич здесь надолго не остался, был приезжим. Сейчас в этом здании находятся
мастерские первой школы. Еще один
дом, который существует до сих пор –
женская школа. Она открылась в арендованном здании, а в 1902-м году для
нее построено одноэтажное деревянное
помещение. Сейчас там находится детская библиотека. Фото сделано уже в
советское время. Мы видим названия:
мужское и женское училище, мужская
или женская школа. Но такое противостояние продолжалось не так уж и долго. Вскоре школы стали смешанными.
Мальчики, девочки учились вместе. Что
касается периода 20–30-х годов прошлого века, школ появляется больше.
Всеобуч! Даже арендованных помещений не хватает. В классах по 40 и более
человек. Ну, а вечером еще и взрослые
учились. В Великую Отечественную
войну жизнь изменилась и в школьном
мире – тоже. Многие учителя и ученики
ушли на фронт. Мы видим фотографию
учителя физики Владимира Бусыгина.
Это старший сын того самого кустарятехника. Семья была образованной. Его
дочь стала главным технологом игольного производства. В военное и послевоенное время новых школьных зданий не
строилось. Только в 1960-е годы появляются новоделы. В 1961-м году открывается школа № 6. Интересно, что не было
даже типового проекта, его для этого
здания разработал артинский строитель. Позже было построено каменное
здание школы № 1, ученики и учителя
переехали сюда. Сейчас в поселке три
школы: № 6, № 1 и лицей № 2. Здесь мы
оставили витрину тоже открытой, чтобы можно было полистать, посмотреть
учебники.
– По таким мы учились в 1970-х годах. И парты были с откидушками, с
лунками для чернильницы и перьевых
ручек!
– Вы знаете, у нас учительница была
в начальной школе, которая сказала: «Я
не позволю писать детям шариковыми
ручками». И мы два года ходили все с
перепачканными чернилами пальцами.
– Говорят, что такие парты более
гигиеничные, когда под наклоном – для
глаз это то, что надо.
– Когда мы готовились и собирали
материал для этой выставки, мне было
интересно, почему было признано, что
это неудобно и что нужно делать прямые
столы. Ведь взгляд, угол зрения, писать
сподручнее. Встать даже удобнее – откинул и поднялся. А сейчас они выбираются и встают рядом с партой. А тут
висит огромный портфель. Эту парту
нам предоставил школьный музей села
Старые Арти. У них они сохранились.
Для нас проблема хранения существует.
Она много занимает места. Представлены прописи. У нас все интерактивно.
Дети занимались чистописанием, решением задач, например, таких: «Сколько
километров в 15 верстах?» Они еще писали на грифельных досках и гусиными
перьями, как в старину. Ну, и здесь у нас
фотозона. Оставить для себя на память
кусочек музея. Список провинностей из
уставов того времени. Я очень рада, что
у нас большой зал. Музей раньше находился в другом помещении, где было
тесно. Вот представьте: пришел класс,
их бывает и по тридцать человек. Этот
простор мне очень нравится. Конечно, в
будущем в музее появится постоянная
экспозиция. Один зал все равно будем
оставлять для мероприятий. Здесь у нас
проходила и масленица, и другие двигательные вещи. Просмотр чего-то. А теперь я предлагаю перейти в храм-музей
артинского завода.
– С удовольствием и интересом!
– Он расположен в старинном здании, где когда-то помещались различные лаборатории. Сейчас здесь храмовая и музейная части. Последняя
занимает два этажа. Собственно, история завода – это история всего поселка.
По-разному начинают жить населенные
пункты. В старину было так, что люди
искали себе место. И если оно нрави-

лось, то решали здесь обосноваться. Артинская дача – так в старину называли
земельные участки, территория которых входила в одну из шести башкирских дач, расположенных вдоль по течению реки Уфы. В XVIII веке по указу
царя Петра I на Урале стали появляться
железоделательные заводы для снабжения России металлом и оружием. При
такой благоприятной обстановке развития металлургической промышленности барон Сергей Строганов в 1753 году
за бесценок приобрел эти земли. Места
эти были выбраны неспроста: вода для
привода водяных колес и всех других
технологических механизмов, обилие
лесов в бассейне реки Арти как для
нужд строительства, так и для выделки древесного угля в домны и кузницы.
По распоряжению Сергея Григорьевича
построены 2 мельницы: пильная и мукомольная. Затем он продал все это тульскому купцу первой гильдии Лариону
Лугинину. Вместе с артинский дачей он
приобретает у Строганова кусинский и
саткинский заводы. Зачем они Лариону
Ивановичу? Он понимал, что горнозаводское дело дает хорошую прибыль.
Если Строганов обладал сведениями и
знающими людьми – инженерами и рабочими, то у Лугининых крепостных-то
ведь не было. И тогда тульский купец
покупает в середине России два старых завода – Карельский и Чухонский.
Кстати, это первые предприятия Никиты Демидова, которые он оставил, когда
уехал на Урал. Зная, что, собственно,
они ни на что не годны, он приобретает
их из-за людей и пишет царю прошение: «Паскудно умишку нашему купили два заводика. А они годны только на
слом. Надо людишек этих привести на
Урал и там горным заводским делом заняться». И получает высочайшее соизволение. Тогда крепостной человек был
полностью зависим от хозяина. И пошагали будущие жители поселка Арти
вначале в Златоуст, а в 1783 году уже
сюда. Оказалось, что здесь уже обосновались две семьи марийцев. Башкиры
одновременно практически продали
Строганову земли и дали марийцам в
аренду. Но их не просто согнали с земли,
им дали откупную. Пришлось, конечно,
уйти, бросив обжитое место. Интересна эта откупная. Каждая семья получила по телеге на деревянном ходу и по
отрезу сукна на каждого члена семьи
мужского пола, начиная от мальчиков и
кончая стариками. Как насмешка какаято! Но, возможно, они и были довольны.
Тем более, что такие люди неграмотные,
далекие от каких-то городов и заводов,
вероятно, и фабричное сукно-то впервые видели. И в 1783-м году началось
строительство плотины. В те времена
считалось: будет хорошо рассчитана,
высчитана плотина, и завод будет неплох. Два года ушло на ее возведение.
Еще столько же сооружали заводские
строения. Первые из них были похожи
больше на длинные деревянные сараи.
Появились тогда две фабрики: кричная
и молотовая. Ну, понятно, молотовая от
слова молот, это слово современным людям знакомо. Крица – слово устаревшее.
Так называли огромный слиток чугуна
весом на 50–70 килограммов. И везли
сюда эти крицы сухим путем по Араимскому тракту из Кусинского и Саткинского заводов, так как своей руды
в округе не нашли. И уже здесь делали
выворное кричное железо. Прошло немного времени, и на заводе Арти построили еще одну фабрику – якорную.
Ковали здесь вручную вот такие кошкиякоря для больших лодок-барок. Именно на них отправляли по высокой вешней воде продукцию завода. Артинская
пристань находилась в трех километрах
отсюда на реке Уфе, куда на подводах
подвозили железо и прочее: пожарные
багры, наконечники к ним, молотки,
подкладки под рельсы. Посмотрите вот
сюда. Как вы думаете, для какого судна
вот этот якорь? Если мы сравним пропорционально, какой он высоты, какого
размера. Это, конечно, уже для морских
судов. Был заказ военно-морского ведомства для царского военного флота.
И шли якоря на Черное и Балтийское
моря. Можно себе представить, как их
делали вручную без всяких механизмов, и транспортировали. Мы предполагаем, что это не случайно. Ну, какой-то
маленький заводик в ныне Свердловской области, а тогда в Пермском крае.
Сколько уже было предприятий с от-
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работанными технологиями. Кадры, которые уже передают свое мастерство,
свои знания из поколения в поколение.
Первые заводы стали появляться
примерно с 1700-го года. И вдруг в конце
века в 1783–1784-х годах начали строить. Дело в том, что о мастерстве приехавших сюда людей уже знали и на
Урале, в том числе. Есть свидетельство
того, что приезжали сюда перенимать
опыт из Ижевска, из Каменска-Уральского и из Верхисетского заводов. Но
это только эпизод. Главное – изделия,
которые выпускались и выпускаются
до сих пор – косы. Серп появился исторически раньше. В каменном веке продолговатые, выгнутые камешки с одной
стороны откалывали, и их можно было
использовать для каких-то своих нужд.
После того, как случилось чудо, и древний человек увидел, как какие-то камни вокруг его костра растекаются жидкостью, он узнал, что такое руда и что
такое металл. Конечно, не сразу он научился все это перерабатывать. А когда
овладел секретами, первое, что стал делать, это оружие и инструменты. Серп
видоизменялся, он постепенно вытягивался, чтобы можно было больше захватить, срезать травы. Давайте посмотрим
на этот экспонат, похоже на серп. Но это
уже коса-горбуша. Интересное название. А почему же ее так называли? Два
предположения. Первое сразу приходит на ум, что из-за формы. Все-таки от
того, как ей приходилось косить: или на
коленях, или низко наклоняясь. Давайте
вспомним, как работают серпом. Рукой
захватывают траву и резко срезают.
Здесь уже столько травы не захватишь.
И поэтому нужен был сильный размах.
Получалось, конечно, более продуктивно. И производительность куда выше.
Эта коса продолжала видоизменяться
и превратилась со временем в привычную. Здесь уже коса с готовым металлическим косовищем. Демидовы тоже делали косы в Быньгах, Лае. Но наш завод
преуспел в этом. Мы считаем, что всетаки родина русской косы – Арти. Собственники завода часто менялись, потому что они не обладали специальными
знаниями. И уже в 1811-м году Андрей
Кнауф стал арендатором и потом уже
владельцем завода. Именно Андрей Андреевич основал косное производство.
И у него тоже завод забирают в казну.
В этом же году образуется златоустовский горный округ, куда входят Арти,
Сатка, Куса, Златоуст. Будучи начальником златоустовского округа интересуется нашим заводом Павел Аносов.
Это выдающийся металлург. Павел Петрович сам по себе очень неординарный
человек. Не случайно он родоначальник
русского булата, восстановил производство стали. В это же время Аносов тщательно изучает литературу о дамасских
клинках, собирает образцы оружия, испытывает их, сравнивает с златоустовским и постепенно приходит к выводу, что упругость и острота дамасского
клинка в значительной степени зависят
от способа закалки. Это предположение
он проверяет в ряде опытов и убеждается в его справедливости. Разработанный
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им новый способ закалки в «сгущенном
воздухе» особенно наглядно подтвердил
значение этого процесса для улучшения качества стальных изделий. Добившись первых успехов, Павел Петрович
в 1828–1829 годах продолжил исследование процесса закалки и сделал попытку выяснить влияние на металл отрицательных температур от 5 до 18° С.
В истории металлургии это был первый
опыт обработки металла холодом, нашедший в современной практике весьма
широкое применение.
О соревнованиях в конце 20-х годов
XIX века в Санкт-Петербурге написано:
«Одна из шести представленных артинских кос превзошла 120 австрийских.
Для этого прошла две ржаные жатвы».
В старину хлеб убирали и серпом, и
косами. Поэтому они были нужны всей
стране. В 1851-м году именно артинская
коса была отправлена в Лондон на первую международную выставку и получила там почетную медаль и признана
лучшей. После наши изделия подтверждали свое качество и побеждали на многих соревнованиях: и всероссийских, и
зарубежных. Знали крестьяне, что оте
чественная коса хороша. Купишь ее, и
она тебе послужит долго-долго. Пусть
истончится со временем, но не сломается. Но где же ее достать? Повсеместно
распространялись косы австрийские да
немецкие, которые привозили купцы.
– Знакомая история. И сейчас наш
рынок заполонен импортными товарами далеко не лучшего качества…
– Слава Богу, постепенно стали
возвращаться к приобретению нашей
продукции, которая проверена десятилетиями. Во время ремонта к нам приезжали строители-инженеры, которые
являлись подрядчиками. И каждый раз
они в нашем магазине покупали что-то.
Артинские изделия необходимы всегда!
Но давайте вернемся в те давние времена. Маркетинг существовал и тогда.
Торговец приходил к крестьянину в
момент уборки, когда коса нужна. Нет
денег, возьму все, что у тебя есть. Бартер! Даже на кошачьи шкурки меняли.
Поэтому в народе их называли кошатники, не любили, но что делать крестьянину?! Поэтому завод хирел, оборудование ветшало, здания разрушались. Все
это прекратилось только в 1914 году.
Мировая война, границы закрыты. И
тогда на наш небольшой завод приехала такая представительная делегация,
которой ни до, ни после не было: чиновники из Санкт-Петербурга, инженеры
из губернской Перми и горного Екатеринбурга. Только перечень того, что
нужно для поднятия завода, составил
6 томов. Тем не менее, несмотря на то,
что шла война, приняли решение завод восстанавливать. Он был казенным.
Началась реконструкция. Именно тогда
построили то здание, которое я вам показывала. Привезен локомобиль, и появилось электричество. В декабре 1915
года на сорока трех тройках со станции
Уфалей, в морозы, привезли оборудование. В 1916-м году уже его установили и запустили. Все делалось вручную.
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Остальная реконструкция велась уже в
советское время. Рабочие создали Деловой совет. Завод продолжал работать в
17-м, 18-м 19-м годах. В то время построена еще гидростанция, где вырабатывалось электричество. И как результат –
производство продукции увеличилось
в 40 раз. Это цифра, конечно, огромнейшая. Чтобы дети поняли, я им говорю
обычно так: «Представьте себе, если
раньше один рабочий за смену выпускал 1 косу, то теперь – 40!» Великая
Отечественная война прекратила мирную жизнь и, конечно же, изменилось
и производство. Рабочие уходили на
фронт. На их место вставали женщины,
старики, дети. Добились того, что количество продукции не было уменьшено.
Везде увеличился рабочий день до 12
часов, работали по 2 смены. В сентябре
1941 года сюда прибыло эвакуированное
из Подольска игольное производство. И
уже в декабре 41-го года оно началось.
Кто трудился на этих станках? Ведь
сюда доставили 400 единиц оборудования. Круглосуточно 200 мастеров просто
работать не смогли бы. И опять набрали
500 подростков из соседних населенных
пунктов и нашего поселка. Они давали
продукцию, которая считалась стратегически важной, военной. Почему? Да
потому, что артинской иглой шили все,
начиная от сапог и кончая парашютами.
Выпускали иглы самых разных размеров, видов и для разных материалов.
Кроме того, на заводе изготавливали
корпуса для ручных гранат-лимонок.
Причем была такая секретность, что на
соседнем участке не знали, что рядом
делают. И еще один подвиг заводчан:
они построили узкоколейную железную
дорогу на торфяное болото, так как основным топливом являлся древесный
уголь. Это за пристанью. Дорога сейчас
не существует. Один из ветеранов рассказал мне о том, как заготавливали
дрова женщины и подростки. Дряхлый
старичок показывал им, какое дерево
нужно рубить, он это знал. Люди работали не покладая рук. Тяжелый труд.
Они были одеты в фуфайки. А если на
них еще отсутствовали пуговицы, то
они были фактически полураздетые.
После Победы ритм военной работы не
изменился. На 200–300–400 процентов
выполняли план люди и не уходили с
рабочего места, пока его не реализовывали. Началось всеохватное и широкое
движение рационализаторов и изобретателей. Дело в том, что завод соединил
в себе два уникальных производства:
кос и игольное. Казалось бы, такие простые изделия. Однако чтобы получить
иглу для машины, необходимо около 30
операций. И чтобы изготовить косу, необходимо тоже столько же. И вот рационализаторы придумали уникальный
станок Гран для игольного производства. Что касается косников, то они изобрели свой новый способ производства
– метод штамповки проката. До сих пор
ни в одной стране такого нет. Для него
были созданы единственные в своем
роде печи, оборудование. И сегодня завод использует этот метод. Придуман он
на простом кульмане. Никаких ЭВМ. В
1987-м году в связи с 200-летием завод
награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Кроме того, что немало патентов заводчане получили за действительно уникальные работы, открытия, здесь
очень много людей работало с высшим
и средним специальным образованием.
Этого требовало современное оборудование. Молодежь ежегодно отправляли
учиться в Харьковский машиностроительный техникум. В советское время
проходили соревнования профессионального мастерства во всех разделах,
предприятиях. Наши мастера занимали
призовые места на отраслевых и министерских соревнованиях всегда. А
турниры косарей и сегодня пользуются
огромным интересом.
– Мне известно, что местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
Артинского городского округа в парт
нерстве с вашим музеем в 2021 году
получили поддержку Президентского
Фонда культурных инициатив для ре-
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Юбилейная подарочная коса изготовлена к районной партконференции.
ализации проекта «Нить жизни. Возрождение народных ремесел. Плетение
и ткачество». Расскажите об этом
поподробней!
– Уже более 10 лет мы занимаемся
организацией различных мастер-классов для детей и взрослых. С 2017 года
работал клуб для людей старшего поколения «Посиделки-рукоделки». Цель
нашего проекта – сохранить уже почти
исчезнувшие ремесла, научив плетению
и ткачеству детей и взрослых. Во второй половине ХХ века в селах и деревнях Артинского района еще занимались
ткачеством половиков и полотенец для
личного потребления и на продажу. Прошло всего полвека, и сейчас мастеров
практически не осталось, традиции за-
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быты. Необходимо собрать и сохранить
всю информацию и создать базу данных
«Мастера Артинского района». Проект создан для детей и взрослых. Наши
целевые группы – люди серебряного
возраста и школьники, прежде всего –
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники Государственного
автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Артинского
района». Все они научатся нескольким
видам плетения, освоят ткачество от
простого полотняного переплетения
до узорного браного, сумеют использовать простые приспособления – картон,
рамки и завершат обучение работой на

станке. Итогом станут музейные выставки: передвижная «Это вы можете»
и стационарная «Нить жизни». Все необходимое оборудование приобретается
на средства, выделенные Президентским Фондом культурных инициатив.
После окончания реализации проекта
он будет возобновляться, так как интересующихся действительно много. Ну,
и планы на будущее – создание при музее центра народных ремесел, который
объединит всех наших мастеров, и где
смогут обучаться ремеслу все желающие.
– Успехов вам в этом юбилейном –
55-м для артинского исторического
музея году!
Алексей Молчанов.
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