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6 Город и мы

В Арамили отметили День 
народного единства: не-
смотря на то, что праздник 
этот относительно моло-
дой, с каждым годом он 
объединяет все больше го-
рожан. 

Душевные и торжественные 
песни о России, родных краях, 
звучавшие во время митинга, 
помогли создать на празднике 
особенную душевную атмос-
феру. А поэтические строки и 
композиция про серую шинель 
в исполнении педагогов чет-
вертой школы, кажется, трону-
ли многих его участников. 

– Концерт изумительный, 
сразу создается празднич-
ное настроение, – делится 
впечатлениями Надежда 
Галактионова, жительница 
Арамили. – На митинги хожу 
каждый год, это моя граж-
данская позиция. Независи-
мо от того какая погода, все 
равно это праздник. Именно 
когда приходишь на эту пло-
щадь, создается ощущение 
общности, единства.

Несмотря на прохладную 
и пасмурную погоду после 
окончания митинга горожане 
еще долго не расходились: об-
щались со знакомыми, гуляли 
по площади и делали фото на 
память.

Назад в прошлое 
Накануне праздника в го-

родском Дворце культуры для 
арамильцев тоже подготовили 
обширную культурно-развлека-
тельную программу. Ее реше-
но было посвятить не только 
Дню народного единства, но и 
другой знаменательной исто-
рической дате – 100-летию Ок-
тябрьской революции. По этому 
случаю в фойе разместили стен-
ды с разноцветными плакатами 
и лозунгами большевиков.  А на 
выставке «Красная волна Рево-
люции 1917 года» в городском 
краеведческом музее были пред-
ставлены фотографии арамиль-
ских революционеров Максима 
Горбачева, Николая Воронкова, 
членов отряда особого назна-
чения, который участвовал в 
охране царской семьи в июле 
1918 года, их воспоминания о 
тех нелегких временах. А также 
атрибутика советского периода: 
пионерский галстук, всевозмож-
ные значки, горны, барабан и 
даже бюст Владимира Ленина. 
О революционных событиях в 
наших краях, о Гражданской во-
йне, противостоянии белогвар-
дейцев и Красной Армии гостям 
рассказала Наталья Иртуганова, 
директор Арамильского крае-
ведческого музея. По ее словам, 
за время подготовки к меропри-
ятию она и сама открыла для 

себя несколько любопытных 
исторических фактов. 

– К выставке я начала гото-
виться еще весной, – расска-
зывает Наталья Иртуганова. 
– Стала собирать информа-
цию, материалы. Все фотогра-
фии, которые представлены, 
уникальные, в единственном 
экземпляре. Большинство экс-
понатов в дар музею передала 
Клара Михайловна Квачёва – 
арамильский педагог и краевед. 
Я думаю, людям интересны по-
добные мероприятия. Есть у 
историка Ключевского такие 
слова: «История – не учитель-
ница, а наставница жизни, она 
ничему не учит, а только нака-
зывает за незнание уроков». По-
этому нам нужно знать свою 
историю, чтобы не повторять 
ошибок предыдущих поколений.

Экскурс в прошлое завершил-
ся обзорной экскурсией по ос-
новным выставкам музея и пре-
зентацией фотографий зданий 
и улиц Арамили 40-х, 60-70-х 
годов ХХ века. 

Музыка нас 
связала

Сразу после прогулки по му-
зею арамильцы поспешили на 
праздничный концерт. По тра-
диции в начале слово предоста-
вили Виталию Никитенко, главе 
Арамильского городского окру-
га. Он не только поздравил при-
сутствующих с Днем народного 
единства, но и вручил сертифи-
каты в рамках действующей со-
циальной программы по обеспе-
чению молодых многодетных 
семьей выплатами на приобре-
тение или строительство жилья. 

Затем на сцену пригласили са-
мых юных артистов – коллектив 
эстрадного танца «Супер-дет-
ки», которые, изображая поварят 
и цыплят, развеселили зрителей 
и заставили их улыбнуться. По-
зитив и хорошее настроение 
подарили присутствующим за-
жигательные номера шоу-ба-
лета «Домино», вокальной сту-

дии «Калейдоскоп», «FANtasy», 
сольных исполнителей. А участ-
ницы хора русской песни «Ро-
мантик» исполнили отрывки из 
песен революционных лет. 

Судя по аплодисментам зри-
телей, концерт удался, а многие 
из них уверены: такие меропри-
ятия необходимы и, в первую 
очередь, важны для молодежи. 
Ведь День народного единства – 
не просто очередной праздник, 
но и отличный повод узнать 
больше о истории родного края 
и событиях прошлых лет.

 – У нас в России очень много 
народностей, – говорит Зинаи-
да Блинова, жительница Арами-
ли, – мы должны жить в мире и 
единстве. А 100-летие револю-
ционных событий – наша исто-
рия. Раньше День Октябрьской 
революции был одним из глав-
ных государственных праздни-
ков советского времени, в одном 
ряду с 1 мая и Днем Победы. 
Каждый год проводился парад: 
мы выстраивались в колонны, 
шли с флагами. Это были очень 
массовые мероприятия. Чув-
ствовался праздник, настрое-
ние всегда было приподнятое, 
все было торжественно. Мы 
до сих пор помним то время, а 
сейчас поколение другое. Не хо-

телось бы, чтобы они об этом 
забывали. Такие мероприятия 
нужны, молодежь должна пом-
нить и знать нашу историю.

Выставку, посвященную 100 - 
летию Революции, в городском 
Дворце культуры желающие смо-
гут посетить до конца ноября. 
Также в течение месяца в ара-
мильской центральной библиоте-
ке будут представлены сразу две 
экспозиции книг и художествен-
ной литературы о революционе-
рах и событиях 1917 года.

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Арамильские ложкари 
стали участниками XIX 
Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов, вновь 
показав себя на большой 
сцене во всей красе.  

Это событие объединило 
колоссальное количество мо-
лодых людей из 188 стран, а 
его первая часть прошла на 
площади «Медалс Плаза» ря-
дом с олимпийским факелом 
и стадионом «Фишт».      Го-
сти праздника на грандиозном 
шоу «Россия» познакомились 
с культурным многообразием 
народов, населяющих нашу 
страну. Лейтмотивом здесь 
стало народное творчеством - 
от Камчатки до Калининграда. 

На «Медалс плаза» собра-
лись самые колоритные кол-
лективы страны, которые твор-
чески презентовали восемь 
федеральных округов. После 
того, как торжественное ме-
роприятие открыл президент 
РФ Владимир Путин, перед 
многочисленными зрителями 
выступили ансамбль «Крас-
ные бусы» из Хабаровска и 

«Коритэв» из Петропавлов-
ска-Камчатского, знаменитые 
«Бурановские бабушки» из 
Приволжья, русский народный 
хор имени Е. Попова и многие 
другие. 

Многогранную картину жиз-
ни Уральского федерального 
округа на фестивале пред-
ставлял коллектив ложкарей 
детской школы искусств Ара-
мильского городского округа 
«Парни Саб Ложки». Зрителей 
поразили яркое выступление и 
эмоциональность артистов, и, 
конечно, уникальный репер-
туар, где народное творчество 
получает второе дыхание бла-
годаря современному автор-
скому почерку. Бурные апло-
дисменты и искренние слова 
благодарности были лишь ча-
стичкой искреннего восхище-
ния, вызванного выступлени-
ем ансамбля ложкарей. 

Песней «Широка страна 
моя родная» заслуженная ар-
тистка России Зара подвела 
итог музыкально-костюми-
рованному путешествию, а 
его участники пожелали зри-
телям лично познакомиться 

с географическим и культур-
ным многообразием России.

– Мы выражаем особую 
благодарность руководителю 
коллектива Тому Леонтьеви-
чу Пастухову и заместителю 
руководителя по развитию 

ансамбля Ольге Владимировне 
Ашихминой за отличную ор-
ганизацию данной поездки, за 
профессионализм и неравно-
душное отношение к любимо-
му делу. Ваше душевное тепло, 
поддержка и развитие много-

гранных способностей уча-
щихся способствуют продви-
жению Арамили и Уральского 
федерального округа в целом. И 
в том числе – на федеральном 
уровне, – говорят в арамиль-
ской детской школе искусств.

 С приветом из Сочи наШи ЛЮди

Мы – это Россия Праздники и даты


