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Обойди людей этих старость,
Не кружись у осенних ворот.
Им не ведома грусть и усталость,
Да и возраст их не берет.
Дай им, боже, здоровья, терпения,
Снежить голову, слышишь, постой.
Пусть они лишь любовью болеют,
Занимаются тем, чем хотят,
От счастливых минут не стареют,
А глаза лишь от счастья блестят!

Для арамильских ве-
теранов заключитель-
ным аккордом в череде 
праздничных меропри-
ятий, приуроченных ко 
Дню пенсионера Сверд-
ловской области, стало 
посещение музея кам-
нерезного и ювелирного 
искусства. 

Как известно Уральские 
горы богаты не только за-
лежами руд, но также само-
цветными и драгоценными 
камнями. Кроме того, наш 
край всегда изобиловал ма-
стерами – самородками, ко-
торые обрабатывали камень 
и делали из него настоящие 
шедевры. Материалы ис-
пользовали чудесные: ма-
лахит, турмалины, амети-
сты, разноцветные кварцы, 
яшму, горный хрусталь, 
чистейший белый мрамор, 
родонит. Абсолютно за-
служенно труд уральских 
камнерезов был воспет в 
Сказах Бажова, вобравших 
в себя необычные образы и 
народную мудрость горно-
заводского края. 

В музее встретили нас 
очень радушно и сразу 
проводили на третий этаж, 
куда мы поднялись по ста-
ринным мраморным лест-
ницам с каслинским ли-
тьем. Осмотр начинается 
сверху вниз: мы переходи-
ли из зала в зал, осмотрели 
шкатулки и вазы, купели 
и чаши, письменные при-
боры, печатки из горного 
хрусталя, прочие дивные 
игрушки. Больше всего 
здесь представлено различ-
ных поделок 18-19 веков и 
советского периода, когда 
Екатеринбург был Сверд-
ловском. При этом можно 
найти и поделки совре-
менных мастеров. Больше 
всего впечатляет карта об-
ласти, выполненная из по-
делочных камней и малахи-
товая комната, где «живет» 
сама Хозяйка Медной горы. 
А еще есть в музее ее фи-
гуры из селенита и бело-
снежного мрамора. Неиз-
менно притягивали взгляд 
малахитовые столики и 
вазы, а женские гарнитуры 
- кольца, броши, браслеты, 
диадемы - поражали своей 
красотой. Можно только 
бесконечно удивляться ис-
кусству мастеров и ред-
костной природной красоте 
уральского камня. 

Спустившись на первый 
этаж, мы оказались в ком-
нате отдыха, украшенной 
палеховскими картинами 
на сюжеты Сказов Бажова. 
Каждая из них посвящена 
отдельному сказу, а вокруг 
расположились игрушки из 
нашего детства: лошадки 
и петушки качалки. Дивен 
и прекрасен наш Урал, а 
люди здесь самобытны и 
талантливы - с таким на-
строением возвращались 
мы домой. 

Н.П. Перевышина, 
специалист по 

социальной работе

6 Город и мы

Осень жизни надо 
благодарно принимать!

 В гости к 
Хозяйке 
Медной горы

И возраст не в счет, 
если сердце поет

В Арамили к Дню пожило-
го человека прошел ретро-
концерт.

Праздничное событие состо-
ялось в минувшее воскресенье 
на сцене городского Дворца 
культуры. По традиции в этот 
день своим творчеством горо-
жан радуют участницы хора 
русской песни «Романтик» во 
главе со своим руководителем 
Владимиром Лаптевым. В са-
мом начале мероприятия Ната-
лья Тяговцева, художественный 
руководитель ДК и ведущая 
концерта поздравила присут-
ствующих пенсионеров с празд-
ником, пожелав им крепкого 
здоровья, боевого задора и хо-
рошего настроения. Затем свой 
музыкальный подарок зрителям 
преподнесли солистки хора, ис-
полнив несколько песен. В этот 
день веселые мотивы о моло-
дости и счастье чередовались 
с душевными композициями о 
любви и разлуке, судьбе и про-
житых годах. 

– Руководитель и коллектив 
хора сами выбирали, какие пес-
ни исполнить, – говорит На-
талья Тяговцева. – Они всегда 
активно участвуют в меропри-
ятиях, готовы петь постоянно, 
только дай задачу. У нас лет 
восемь назад был эксперимент: 
хору нужно было исполнить по-
пурри из современных молодеж-
ных песен типа «Нас не дого-
нят». Это выглядело шикарно, 
было новшеством, молодежь их 
увидела с другой стороны. Есть 
у них и свой зритель, и свои по-
читатели.

Участницы коллектива высту-
пали сольно, в составе дуэтов и 
трио. А стихотворение «Хочет 
женщина быть красивой», кото-
рое прочитала одна из солисток 
хора Лидия Панова, многих зри-
телей тронуло и покорило. В 
этот день выступающие своим 
примером доказали присутству-
ющим, что возраст – не года, а 
состояние души. Они так ис-
кренне и душевно исполняли 
песни, так задорно танцевали, 
что кажется не оставили равно-
душным никого. 

В этом году праздничное ме-
роприятие приурочили к па-
мятной дате – 100-летию Ок-
тябрьской революции. Поэтому 
в финале концерта в исполне-
нии хора прозвучало попур-
ри, составленное из отрывков 
нескольких песен «на тему». 
Коллектив напомнил присут-
ствующим международный 
пролетарский гимн «Интерна-
ционал», песню о Щорсе «Шел 
отряд по берегу», о тревожной 
молодости «Вихри враждебные 
веют над нами», композицию о 
сражении будённовских войск в 
годы Гражданской войны «Там, 
вдали за рекой», а также зна-
менитую «Крейсер Аврора». И 
хоть в зале в этот раз собралось 
не так уж много людей, судя 
по дружным овациям и крикам 
«Молодцы!», мероприятие им 
понравилось. 

– Такие концерты нужны для 
настроения, для воспомина-
ний, – считают зрители. – Это 
песни нашей юности, мы даже 
подпевали. В хоре наши подруги 
поют, когда есть желание на 

концерты ходим. Живем вот 
только далеко, хочется почаще 
приходить. Объявлений, афиш о 
мероприятиях мало, газеты не 
все читают. Размещали бы на 
остановках, на улицах, народу 
бы больше приходило. 

Следующее масштабное 
культурное событие состоится 
на главной городской сцене 15 
октября. Именно на этот день 
намечен финал благотворитель-
ного марафона «Мы вместе», ко-
торый посвящен памяти Дениса 
Тяговцева, режиссера Дворца 
культуры города Арамиль, пев-
ца, шоумена и ведущего. Глав-
ная идея мероприятия – дарить 
добро, помогать детям с онко-
логией и другими серьезными 
заболеваниями. Уже проходит 
акция по сбору макулатуры, 
подгузников, влажных салфе-
ток, мыла и детской косметики 
для подопечных фонда «Мы 
вместе». А на 15 октября запла-
нирована большая развлекатель-
ная программа с мастер-клас-

сами, аквагримом, занятиями 
в лего-кружке, выставкой-про-
дажей изделий ручной работы, 
сделанных руками ребят из цен-
тра развития творчества детей 
и юношества «Юнта». Затем 
все желающие смогут посетить 
концерт с участием творческих 
коллективов из Екатеринбурга 
и Арамили. К марафону добрых 
дел присоединится кафе «Лагу-
на», где шестого октября прой-
дет своя акция: все деньги от за-
каза песен и 10% выручки будут 
направлены в фонд «Мы вме-
сте». Также денежные средства, 
вырученные парикмахерской 
«Арт-стиль» восьмого октября, 
будут направлены в помощь по-
допечным фонда. Организаторы 
призывают людей не проходить 
мимо и не оставаться равнодуш-
ными к чужим бедам: помочь 
детям, борющимся со страшной 
болезнью, может каждый. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

КУлЬТУрАВеТерАнЫ

Жизнь человека идет в согласии с природой 
- у пожилых людей есть осень ранняя, средняя 
и поздняя. Вот такие разно осенние люди со-
брались первого октября на праздник, посвя-
щенный этому замечательному возрасту, в кафе 
«Алые паруса», находится которое во Дворце 
культуры г. Арамиль. Огоньки в глазах, улыбки, 
аплодисменты ведущим, танцы, игры, коллек-
тивные песни, красиво и богато накрытые сто-
лы – все способствовало прекрасному настро-
ению и веселью. Незаметно пролетело время, 
а расходиться не хотелось. Ведущие Людмила 

Степановна Клевцова и Екатерина Николаевна 
Яготина постарались на славу. Много теплых 
душевных лучиков пришло и еще будет при-
ходить к ним от довольных и благодарных го-
стей. Один из организаторов праздника, депутат 
Думы Арамильского городского округа Антон 
Гатаулин поздравил участников, пожелав им 
всех благ и здоровья. От имени всех гостей я 
выражаю огромную благодарность за организа-
цию и проведение этой замечательной встречи!

Надежда Коржавина

не СТАреЯ ДУШоЙ


