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На досуге

Конкурс-фестиваль в 
рамках международного 
проекта «Урал собирает 
друзей» при информацион-
ном содействии Министер-
ства культуры Свердлов-
ской области проходил в 
Екатеринбурге с седьмого 
по десятое апреля. Органи-
затором проекта выступил 
Фонд поддержки и раз-
вития детского творчества 
«Планета Талантов». Ос-
новные цели и задачи про-
екта – обмен творческими 
достижениями и опытом, 
сохранение и развитие 
национальных культур, 
укрепление толерантных 
межконфессиональных и 
межэтнических отношений 
детей и молодежи регио-
нов России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья.  
Участники проекта – это 
коллективы, отдельные ис-
полнители, работающие 
в концертных организа-

циях, театрах, на радио, 
телевидении, в кино, сту-
денты музыкальных и теа-
тральных вузов, учащиеся 
средне-специальных учеб-
ных заведений искусства и 
культуры, а также участни-
ки художественной само-
деятельности в следующих 
номинациях: вокал, хоро-
вое пение, инструменталь-
ная музыка, вокально-ин-
струментальные ансамбли, 
хореография, театр мод, 
оригинальный и театраль-
ный жанр, художественное 
слово. 

По итогам конкурса зва-
ние Лауреата I степени 
получил ансамбль ложка-
рей «Парни Саб Ложки jr» 
детской школы искусств 
Арамильского городского 
округа, заслуживший не 
только высокую оценку, 
но и самые теплые сло-
ва со стороны жюри и его 
председателя – кандидата 

педагогических наук, про-
фессора и заведующего 
кафедрой специального 
фортепиано Московского 
государственного институ-
та культуры, доцента Мо-
сковской государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского В. Щербакова. 

Бурные аплодисменты и 
искренние слова благодар-
ности были лишь частицей 
того восхищения, какое 
вызвало выступление ара-
мильского ансамбля. Юные 
музыканты на протяжении 
всего своего выступле-
ния удерживали внимание 
всех, кто собрался в зале. 
По итоговому решению ор-
ганизаторов и всех членов 
жюри конкурса ансамбль 
ложкарей «Парни Саб 
Ложки jr» был приглашен 
для выступления на тор-
жественное награждение 
всех участников, гала-кон-
церт международного кон-

курса «Урал собирает дру-
зей»-2016.

Поздравляем участников 
коллектива — Савву Шев-
чука, Дмитрия Сидоро-
ва, Владислава Борисова, 
Данила Шуваева, Сергея 
Нохрина, Артема Лысенко, 
Дмитрия Мукоида и Миха-
ила Калинина — с заслу-
женной наградой!

Фонд поддержки и раз-
вития детского творчества 
«Планета Талантов» на-
градил Тома Леонтьевича 
Пастухова, руководителя 
ансамбля ложкарей, дипло-
мом лучшего руководителя 
за плодотворную работу, 
большой личный вклад в 
музыкально-эстетическое 
воспитание подрастающе-
го поколения и сохранение 
национальных культур.  

Ольга АШИХМИНА,
заместитель 

директора по ККР

Арамильских ложкарей 
слушал весь зал!

Пели, читали, смотрели кино
В Арамильской Центральной 

городской библиотеке в пятни-
цу, 22 апреля, прошло шесть 
мероприятий в рамках Всерос-
сийской акции «Библионочь — 
2016». За вечер здесь побывали 
74 участника — они пели роман-
сы и читали стихи, пробовали 
свои силы в актерском мастер-
стве; учились рисовать муль-
тфильмы; узнали интересные 
факты из кинематографической 
биографии родной Арамили, 
а самые стойкие посетили ве-
черний киносеанс — смотрели 
фильм «Во власти золота».

Сотрудники библиотеки бла-
годарят за помощь в органи-
зации «праздника кино» Анну 
Кузнецову (педагога по художе-
ственному образованию боль-
шеистокской ДШИ), педагога 
Татьяну Агапову и ученицу 
местной школы искусств Ана-
стасию Колмогорову, а также 
всех участников хора «Роман-
тик» и их аккомпаниатора Вла-
димира Лаптева.

Елена ЛОМОВЦЕВА,
фото автора


