
В президиуме районного Совета ветеранов 

 

О СОСТОЯНИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РАЙОНЕ 

И ЗАДАЧАХ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В патриотическом воспитании населения, в утверждении памяти о минувшем и 

перспективного взгляда в будущее неоценимая роль принадлежит музеям.  

В Ачитском районе эта работа в последнее время активизируется. Достойна похвалы 

работа заринцев, где под руководством председателя первичной организации ветеранов 

Г.П. Чижевской воссоздан и пополняется сельский музей. Действуют музеи в школах: 

Бакряжской, Большеутинской, Афанасьевской, Нижнеарийской, Верхтисинской, 

Гайнинской, Русскопотамской, Ключевской, Ачитской. В Каргинской школе сегодня, к 

сожалению, нет руководителя музея), в Уфимской музей располагается в маленькой 

комнатке и требует расширения. Из-за закрытия Верхпотамской школы экспонаты музея 

перенесены в сельский клуб и требуют полной сохранности. Имеются музейные уголки в 

Лямпинском клубе, в Каргинском досуговом центре для пенсионеров «Вдохновение».  

Стали появляться они и в детских садах района.  

Но это лишь первые шаги в большой и важной работе по налаживанию музейного 

комплекса района. Совершенно нет движения по созданию и открытию районного музея в 

Ачите, перестал пополняться экспонатами музей народного образования Ачитского 

района. Имеющиеся краеведческие материалы в Ялымской основной школе могли бы 

стать экспонатами для ещѐ одного школьного музея, но школу закрыли из-за 

малочисленности детей. В 90-е годы прошлого столетия не сохранился музей на 

Уфимкинском стекольном заводе. Всѐ это плохо. 

Кто мы? Как жили, что совершали ачитцы, что взять молодому поколению из опыта 

прошлого, чтобы сделать наш край ещѐ краше, а Ачитский район благополучнее? Эти и 

многие другие вопросы звучат нередко и от местных, и от бывших жителей района. 

Первое поселение на территории района возникло в 1670 году - Нижний Арий. 

Годом основания Ачита считается 1735 год (скоро райцентр отметит 280-летие). В год 

образования Ачитского района (1924-й) на его территории размещалось свыше ста 

населѐнных пунктов. И, как свидетельствуют факты, на протяжении минувших столетий 

здесь жил трудолюбивый народ, внѐсший достойный вклад в развитие российского 

государства. 

Во многих вопросах ачитцы становились пионерами. Ачитская земля - родина 

основной кормовой культуры Нечерноземья – клевера «Пермский». В этом заслуга 

земледельцев Большого Ута, Быково и Ачита. Крестьяне не только обеспечивали 

клевером свои потребности, но и сбывали в другие районы страны и даже за границу 

через учреждѐнное в 1906 году «Центральное бюро по сбыту». В 1969 году была создана 

Ачитская семеноводческая станция, которая довела реализацию семян многолетних трав 

до четырѐхсот тонн в год. В засушливом 1921-м году группа ачитских крестьян 

организовала первую на Среднем Урале коммуну «Заря», впоследствии - колхоз, а затем и 

одноименный совхоз - участник ВДНХ. 

Разработанный в «Заре» и внедрѐнный комплексный поточно-групповой метод 

обработки земли, уборки урожая и создания двухгодичного фонда семян зерновых 

культур стал достоянием хозяйств Свердловской области и за еѐ пределами. 

Да и в других отраслях жизни района можно засвидетельствовать передовые 

приѐмы, заинтересовать посетителей музеев, туристов, которые, несомненно, будут делать 

остановку в Ачите по открывающимся туристическим путям. 

На днях Президент России В.В. Путин обратил внимание Правительства на 

необходимость совершенствования музейного дела, обеспечения финансирования его 

нужд. 



Обсудив вопросы музейного дела в районе, президиум районного Совета ветеранов 

постановил: 

1. Считать развитие музейного дела в районе одной из приоритетных задач районной 

общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров. 

2. Председателям первичных ветеранских организаций совместно с органами 

муниципальной власти на местах, с привлечением актива и спонсоров решать вопросы 

организации музеев, их функционирования, совместной деятельности с педагогами и 

учащимися школ. В год 70-летия Великой Победы провести смотр школьных музеев. 

Взять под уход все обелиски воинам, памятные доски и другие знаки памяти землякам. 

3. Президиум районного Совета ветеранов считает недопустимым дальнейшее 

промедление с организацией районного музея в Ачите и просит Главу городского округа 

Косогорова В.П. и председателя Думы городского округа Машаракина П.В. решить 

вопрос размещения Ачитского районного музея в здании по ул.Кривозубова, д.6 (на 

фото). 

         

 

        

 


