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ВЕСТИ
Арамильские

В арамильской Централь-
ной библиотеке этот празд-
ник с нами отметили наши 
дорогие читатели. Кто-то 
пришел подарить книги, 
а кто-то выбрать для себя 
что-то интересное. 

Первой гостьей стала 
Людмила Борисовна Шиш-
лякова, наша постоянная 
читательница. Она подари-
ла много детских сказок и 
новых романов издатель-
ства «Ридерз дайджест». 
Выражаем  благодарность  
читателям, присоединив-
шимся в этот день и перед 
ним к Международной ак-
ции «Дарите книги с лю-
бовью»: Дмитрию Анато-
льевичу Миронову, Елене 
Алексеевне Ильиной с до-
черью Полиной, Татьяне 
Сергеевне Глоба, Полине 
Ивановне Сысковой, Ольге 

Алексеевне Бабушкиной, 
Борису Федоровичу Пе-
черкину. Надеемся, что с 
каждым годом все больше 
людей будет поддерживать 
этот праздник. 

Большое спасибо фили-
алу ООО «Издательство 
ЭКСМО» в Екатеринбур-
ге, принявшему участие в 
акции и подарившему ара-
мильской библиотеке более 
60 книг. Также выражаем 
благодарность рекламно-
производственному ком-
плексу «Граф Типограф» 
за помощь в изготовлении 
сувениров к Дню книгода-
рения.

Все подаренные книги 
ждут читателей в библио-
теке.

Елена ЛОМОВЦЕВА,
фото автора

Культура
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«Парни Саб ложки jr» снова с наградами!

Первый открытый конкурс 
инструментальных ансамблей 
состоялся в 2011 году в честь 
100-летия со дня рождения 
Веры Борисовны, почетного 
гражданина Алапаевска, ака-
демика Академии искусств и 
художественных ремесел име-
ни Демидовых, заслуженного 
работника культуры РФ, лауре-
ата премии главы Алапаевска 
«За значительные успехи в об-

ласти культуры и искусства». 
С тех пор количество участни-
ков конкурса возросло более 
чем в пять раз – нынче в нем 
приняли участие 600 человек 
в составе 147 ансамблей. Меж-
региональный конкурс собрал 
коллективы из Екатеринбур-
га, Ирбита, Верхней Пышмы, 
Нижнего Тагила, Новоураль-
ска, Сысерти, Среднеуральска, 
Режа, Нижней и Верхней Сал-

ды, Тавды, Богдановича, Серо-
ва, Ревды, Полевского, Асбеста, 
Камышлова и многих других 
городов Свердловской области.

Также приняли участие в 
этом мероприятии конкурсанты 
из Арамили — ансамбль лож-
карей «Парни Саб Ложки jr» 
и дуэт аккордеонистов препо-
давателя Татьяны Кальсиной. 
Город, где провел часть своего 
детства великий композитор, 
встретил юных гостей привет-
ливо. В школе искусств, где 
проходил конкурс, царила дело-
вая обстановка, полным ходом 
шла подготовка к состязанию. 
Конкурс прошел на одном ды-
хании. Исполнители были хо-
рошо подготовлены и реши-
тельно настроены на победу. 

Задуманное свершилось – ребя-
та с успехом выступили на этом 
конкурсе. Их старания были не 
напрасны. Все конкурсанты от 
школы искусств были отмечены 
призовыми местами: ансамбль 
ложкарей в составе Сергея 
Нохрина, Дмитрия Сидорова, 
Саввы Шевчук, Михаила Зори-
на, Дмитрия Мукоида и Миха-
ила Калинина стал лауреатом 
первой степени, получив до-
полнительное поощрение приз 
городского концертного зала 
Свердловской государственной 
академической филармонии 
«за артистизм». Преподаватель 
Том Пастухов был отмечен ди-
пломом за лучшую педагогиче-
скую работу! Дуэту аккордео-
нистов Дмитрию Сидорову и 

Тимуру Глухареву присвоены 
звания дипломантов конкурса. 
Все арамильские победители 
уже не первый год занимают 
призовые места на различных 
конкурсах и, конечно, в этом 
им помогают талантливые пе-
дагоги, профессионалы своего 
любимого дела. Детская шко-
ла искусств выражает благо-
дарность Тому Леонтьевичу и 
Татьяне Алексеевне за высо-
кий результат, за позитивный 
настрой юных исполнителей, 
вдохновлявший их на новые 
победы!

Ольга АШИХМИНА, 
заместитель директора 

школы искусств. 
Фото предоставлено автором

Читатели пришли в библиотеку... 
со своими книгами!

«Дарите книги с любовью!» - так называлась акция, 
которая 14 февраля прошла в арамильской городской би-
блиотеке, в рамках международного Дня книгодарения. 
Главная идея праздника — вдохновлять людей дарить 
хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 
актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в 
век технологий.

С победой из Алапаевска вернулись воспитанники ара-
мильской детской школы искусств. Мероприятия проходило 
с 11 по 12 февраля в школе искусств имени Чайковского, где 
состоялся III открытый Межрегиональный конкурс инстру-
ментальных ансамблей имени Веры Городилиной, в честь та-
лантливого художника и музыканта, подвижника, исследова-
теля, внесшего неоценимый вклад в изучение жизни и истоков 
творчества русского композитора.


