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Календарь прививок...

Как будут застраивать Арамиль...
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Гостей этого вечера в фойе Дворца Культуры 
встречала выставка с понятным и всеобъемлю-
щим названием «Вся наша жизнь - ДК». Орга-
низована она была заведующей краеведческого 
музея Натальей Иртугановой и заведующей ме-
тодическим отделом Дворца культуры Натальей 
Мартьяновой. Пришедшие на праздник зрители 
с удовольствием рассматривали фотографии 70-
80-х годов. Именно тогда сегодняшний именин-
ник только начинал свою яркую жизнь. 

                  
Главными в ней, конечно же,  были звезды и 

звездочки, ставшие в день 40-летия дворца, его 
основной идеей, и в прямом, и в переносном 
смыслах. Небесные светила, которыми любуются 
люди, глядя на них загадывают желания, грустят 
и мечтают. И, конечно же, те самые звезды, ко-
торые блистают на сцене своим талантом, увле-
кая зрителя и заставляя его искренне радоваться, 
вспоминать и сопереживать. Ведь если звёзды за-
жигаются, то это кому-нибудь нужно!

Но главный сюрприз ждал зрителя в концерт-
ном зале. Как только распахнулся занавес, заняв-
шие свои места зрители ахнули: на сцене вели-
чественно возвышался настоящий концертный 
белый рояль, за которым не менее торжественно 
сидел талантливый музыкант Андрей Манторов. 
Сцена в этот день была особенно красивой - яр-
кая, разноцветная и очень нарядная. Роскошное 
«звездное полотно» на заднике по-настоящему за-
хватывало дух, символизируя главную мысль со-
бытия - 40 лет назад у арамильцев появился храм 
искусств, где каждый год зажигаются новые звёз-
дочки, украшая эту сцену своими неповторимыми 
талантами. 

                  
Затем зрителям показали фильм об истории 

Дворца Культуры. На экране горожане вспоми-
нали, как был заложен первый камень, делились 
своими впечатлениями о мероприятиях, которые 
проводились в этих стенах в разные времена, 
вспоминали, как они сами когда-то занимались 

в многочисленных кружках ДК, а теперь водят 
сюда своих детей. Их рассказ сопровождался тро-
гательными архивными фотографиями. 

В этот вечер здесь случилось настоящее чудо – 
со своими гостями заговорил … сам дворец !!! 
Как только закончился фильм о его жизни, из 
динамиков, установленных в зале, зазвучали сло-
ва благодарности всем артистам. И тем, кто уже 
ушел отсюда на большую сцену, и тем, кто еще 
только делает свои первые шаги – дворец благо-
дарил их за то, что они есть, как бы признавая:  
без вас я был бы пустым и бессмысленным!   И 
артисты тут же отозвались, представив на суд зри-
телей свои лучшие номера! В этот вечер на празд-
ник собрались все воспитанники Дворца. Среди 
них были вокальная группа «Калейдоскоп» и 
шоу-балет «Домино», школа современного тан-
ца «Юг-Style», хор русской песни «Романтик» и 
вокальная студия «Дарина». Спортсменов пред-
ставляли  секция бокса «Олимп» и шахматный 
клуб «Белая ладья», клуб восточных едино-
борств «Патриот» и секции каратэ, фехтования и 
робототехники. 

Основная часть концерта состояла из концерт-
ных номеров и многочисленных поздравлений, 
в которых каждый поздравляющий обязательно 
вспоминал что-нибудь из истории дворца культуры. 

Арамильскому дворцу культуры 
исполнилось 40 лет. 7 ноября по 
этому случаю арамильцы радовались. 
Главным событием торжества стал 
большой юбилейный концерт «Звёзды 
зажигаются здесь», состоявший из 2 
полноценных отделений. Впрочем, все 
по порядку.

Во Дворце Культуры 
показали лучшее... 

Во дворце зажигаются 
звезды
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