Коллекция Музея Симферопольского района пополняется новыми
экспонатами
29 сентября в администрации Симферопольского района состоялось
очередное заседание рабочей группы по разработке концепции «Музея
Симферопольского района». В рамках мероприятия в дар Музею были
переданы ценные информационные материалы и книги об истории сельских
поселений. По традиции заседание открыла заместитель руководителя
рабочей группы - заместитель руководителя аппарата администрации
Татьяна Колесникова. Она сообщила, что работа над созданием первого
этапа
Музея
муниципального
образования
продолжается.
Экспозиция будет представлена в Доме культуры с. Мирное.

Присутствующие на встрече художники-оформители Валерий Таиров и
Александр Российцев представили свои предложения и эскизные проекты по
оформлению интерьера помещения будущего Музея. Их инициатива была
рассмотрена
членами
рабочей
группы
и
поддержана.

Также заседание рабочей группы посетили почетные гости: директор ФГБУН
«Научный исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
Владимир Паштетский и Президент Крымской академии наук Виктор
Татрасенко,
которые
передали
в
дар
Музею
сноп
и
книгу
«Россия
–
великая
судьба».
«Симферопольский район всегда был центром научной, культурной и
духовной жизни и, конечно же, идея создания Музея крайне актуальна. Со
своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом полезном деле.
Мы хотим показать, на какой высоте был Симферопольский район, и
возродить его былую славу!», - подчеркнул Виктор Тарасенко.
Также ряд интересных и уникальных по своей исторической значимости
материалов о Симферопольском районе продемонстрировала председатель
Совета ветеранов Добровского сельского поселения Александра Васильевна
Емельянова.

В ее коллекции – газетные статьи разных лет, книги, фотографии, рукописи о
памятных местах Добровского сельского поселения. Все это богатство
женщина хранила для будущих поколений. Теперь же у нее появилась
реальная возможность передать все материалы в Музей Симферопольского
района.
«Я очень люблю свое Добровское поселение, Симферопольский район и
очень рада, что мой личный архив пригодится в создании Музея. Наши дети
должны
знать,
какой
ценой
далась
Победа
в
Великой
Отечественной войне,
и как возрождалось народное хозяйство!»,
- сказала Александра Васильевна, подарив музею всю свою коллекцию.
В
завершении
встречи
участники
мероприятия
обсудили
также
вопрос
создания
Сквера
героев
в
с.
Мирное.
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