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В рамках фестиваля пен-
сионеров «Нам года не 
беда» в фойе ДК «Ара-
миль» прошла традицион-
ная выставка прикладного 
творчества «Арамильская 
мастерица». В выставке 
приняло участие 29 человек 
– пенсионеры представили 
150 свои работ. И каких! 
Большинство из них гото-
вили специально к выстав-
ке, чтобы свое мастерство 
показать и на других полю-
боваться.

Выставка оказалась кра-
сивой и по-домашнему до-
брой. Все, кто приходил на 
концерт, откровенно любо-
вались выставленными руч-
ными поделками. Первые 
же посетители потребовали 
книгу отзывов, чтобы выра-
зить свою признательность 
и благодарность.

А жюри откровенно было 
в растерянности: поража-
ли воображение легкие, 
разноцветные, воздушные 
шали, разноцветные коф-

точки и топы, связанные 
крючком, которые не сни-
лись и знаменитым дизай-
нерам. А цветы из ленточек 
так и просились в домаш-
ний интерьер. Прекрасные 
вязаные розы гармонирова-
ли с вазой, сплетенной из… 
газет.

А еще завораживали 
взгляд иконы, вышитые би-
сером. А от вышитых кре-
стиком панно животных  и 
природы просто невозмож-
но было оторваться. Было 
представлено и бисеропле-
тение, причем как в виде 
сувениров, так и в изящ-
ных украшениях. Впервые 
были выставлены картины 
В. Кузнецова, написанные 
маслом, а также всех зри-
телей встречала небольшая 
фотогалерея из жизни пен-
сионеров под названием 
«Арамиль – любовь моя».

Мастерицы в этот день 
охотно делились своими 
знаниями и опытом, обме-
нивались телефонами и с 

радостью показывали всем 
желающим мастер-классы.

Настоящим украшением 
выставки стала коллекция 
живых хризантем и необы-
чайных декоративных тыкв. 
И неудивительно, что мно-
гие изделия раскупили пря-
мо на выставке.

А по итогам негласного 
конкурса члены жюри пред-
почтение все же отдали за 
ажурные необычайно тон-
кой работы скатерти и сал-
фетки, связанные крючком. 
Оказалось, это дело рук 
инвалида по зрению Еле-
ны Клец. Впрочем, по ито-
гам выставки прикладного 
творчества все участницы 
получили дипломы и не-
большие призы от депутата 
Думы Арамильского город-
ского округа Марины Ми-
шариной.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель 

Совета ветеранов АГО
Фото автора

«арамильская 
мастерица»

МБУ «ДК города Арамиль», 
ул. Рабочая, 120-А

28 октября   
Праздничный концерт «Люби-
мые песни о главном», посвя-
щенный Году Российского кино
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая 120-А (зрительный 
зал)                                         
Начало: в 18:00
(вход свободный)

Краеведческий музей города 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-а

с 24 по 31 октября 
Фотовыставка «Во власти золо-
та» - история киносъемок в Ара-
мили
Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая 120-А (Фойе)
(Вход свободный)

Обзорные и тематические экс-
курсии по выставкам Краеведче-
ского музея по предварительной 
заявке
Телефон 8(34374) 37135
Электронная почта - 
arammusem@yandex.ru           

Клуб «Надежда», 
п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 «Б»

6 октября 
«Литературные посиделки» в 
рамках проведения Дня пожило-
го человека.
Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова 8-Б (зрительный 
зал)
Начало: 14:00
(вход свободный)

25 октября   
Кино - викторина для детей и 
подростков «Синема, синема». 
Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова 8-Б (зрительный 
зал)
Начало: 15:00
(вход свободный)

МБУ «КДК «Виктория», 
поселок Светлый, 42-А

22 октября 
«Голова седая, да душа молодая» 
- программа-поздравление, посвя-
щенная Дню пожилого человека

Место проведения: поселок 
Светлый 42-А. (фойе)
Начало:  14:00
(вход свободный)

10 - 21 октября 
«Народная медицина» - познава-
тельная выставка народной му-
дрости 
Место проведения: поселок 
Светлый 42-А (фойе)
(вход свободный)

15 - 28 октября 
«Герои любимых сказок» - вы-
ставка-конкурс рисунка. 
Место проведения: поселок 
Светлый 42-А

30 октября 
День памяти жертв политиче-
ских репрессий в России. «Ре-
прессированные» Тематическая 
презентация
Место проведения: поселок 
Светлый 42-А (зрительный зал)
Начало:  14:00
(вход свободный)

Арамильская Центральная 
городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина 2-г

7 октября    
Областная акция «День чтения 
– 2016».  «Нам любые дороги 
дороги!» (по сказкам Братьев 
Гримм).  Встреча с Консулом Ге-
нерального консульства Герма-
нии в Екатеринбурге - Людвигом 
Нойдорфером.  
Место проведения: Арамильская 
Центральная городская библио-
тека (читальный зал), Парк Ска-
зов
Начало: в 11:00 
(вход свободный)

13 октября    
Литературная гостиная.  «Я сде-
лал крылья и летал» - 6 октября 
85 лет со дня рождения русско-
го поэта, прозаика, драматурга 
Романа Семеновича Сефа (1931-
2009).
Место проведения: 
Арамильская Центральная го-
родская библиотека (читаль-
ный зал)
Начало: в 15:00
(вход свободный)

анонС МеРоПРИЯТИЙ 
на оКТЯБРЬ 2016 ГоДа

На досуге

2 октября 
IV этап Кубка шахматного клуба 
«Белая ладья» по быстрым шах-
матам среди детей сезона 2015-
2016 гг.
Место проведения: шахматный 
клуб «Белая ладья», ул. Рабочая, 
120-А
Начало соревнований в 10:00

15 октября 
Соревнования по стрельбе «Зо-
лотая осень» на первенство Ара-
мильского городского округа
Место проведения: тир, ул. Садо-
вая, 21
Начало соревнований в 11:00

21-22 октября   
Первенство ДЮСШ «Дельфин» 
по плаванию
Место проведения: Арамиль, 

ДЮСШ «Дельфин», ул. 1 Мая, 
60В
Начало соревнований в 09:30

23 октября 
Открытый командный чемпио-
нат Свердловской области по бы-
стрым шахматам
Место проведения: спортивный 
зал ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А
Начало соревнований в 12:00

2, 9, 16, 30 октября 
Чемпионат и Кубок шахматного 
клуба «Белая ладья» по класси-
ческим шахматам среди всех же-
лающих
Место проведения: шахматный 
клуб «Белая ладья», ул. Рабочая, 
120-А
Начало соревнований в 14:00

КУлЬТУРно-ДоСУГовЫе МеРоПРИЯТИЯ

СПоРТИвнЫе МеРоПРИЯТИЯ


