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Программа мероприя-
тий начинает свою работу в 
17:00 

- 17-00-18-00  Экспресс-
экскурсии по фотовыставке 
«Во власти золота-история 
киносъемок в Арамили»;

-   18-00 -19-00 Концертная 
программа Лауреатов Меж-
дународных и Всероссий-
ских конкурсов, лауреатов 
премии Губернатора Сверд-
ловской области ансамбля 
народных инструментов 
«Русичи» (г. Екатеринбург); 

- 19-00 Просмотр кино-
фильма «Во власти золота», 
который снимался в Арами-
ли в 1957 году.

Для всех желающих от-
крыт Краеведческий музей.

Вход свободный.
Желаем вам приятно про-

вести время в душевной 
атмосфере нашего Дворца 
культуры!

Справки по телефону:
 8 (34374) 3-71-34

3 ноября 2016 года

На досуге

Региональным органи-
затором этого ежегодного 
мероприятия выступает 
Министерство культуры 
Свердловской области, ко-
ординатором – Центр ин-
новационных музейных 
технологий. Приуроченная 
ко Дню народного един-
ства, акция пройдет под 
девизом «Искусство быть 
вместе».

Более 70 музеев, выставоч-
ных площадок и учреждений 
культуры в Екатеринбурге и 
других городах и поселках 
Свердловской области в рам-
ках «Ночи искусств» примут 
посетителей в непривычное 
время – с 18:00 до 23:00. 
Музеи и «немузейные» пло-
щадки предложат ночным 
гостям посмотреть новые 
фильмы, пообщаться с ки-

нокритиками, артистами и 
режиссерами, увидеть яркие 
перфомансы, поучаствовать 
в необычных интерактивных 
программах. 

Краеведческий музей го-
рода Арамиль также примет 
участие в акции и готовит 
для своих гостей специаль-
ную программу. 

Хочется подчеркнуть, 
что акция «Ночь искусств» 
будет посвящена Году рос-
сийского кино. Поэтому не-
случайно в рамках акции 
все желающие приглашают-
ся поучаствовать в конкурсе 

любительских видеороли-
ков «PROмузей!», продвига-
ющих музеи Свердловской 
области. Подробная инфор-
мация об акции и видеокон-
курсе доступна по телефону 
+7 (343) 376-43-06, на офи-
циальной странице акции 
«Ночь искусств в Свердлов-
ской области-2016» www.
nightso.ru, в официальной 
группе акции ВКонтакте: 
https://vk.com/nightso2016.

Центр инновационных 
музейных технологий 

СОКМ

областная культурно-образовательная акция
«ночь искусств в Свердловской области – 2016»

3 ноября 2016 года музеи и выставочные площадки 
региона в третий раз объединит Областная культурно-
образовательная акция «Ночь искусств в Свердлов-
ской области – 2016».

Дворец культуры  и Краеведческий музей города Ара-
миль приглашают всех желающих принять участие в 
Областной культурно-образовательной  акции «Ночь 
искусств в Свердловской области - 2016», посвященной 
Году российского кино. Акция пройдет под девизом «Ис-
кусство быть вместе».


