
Фитнес-пикник на 
сладкое. Неделя 
предпринимательства 
впервые 
прошла в 
Арамили

В минувшее воскре-
сенье в Арамили от-
метили один из глав-
ных православных 
праздников.

Начало ему было по-
ложено божественной 
литургией в храме во имя 
Святой Троицы, после 
чего прихожане, объеди-
нившись в общую колон-
ну, прошли крестным хо-
дом до горки Крестик. На 
протяжении многих лет 
она становится местом 
народных гуляний, кро-
ме того, по сложившейся 
традиции день Святой 
Троицы в Арамили при-
нято отмечать проведени-
ем фестиваля народного 
творчества.

Пока завершались по-
следние приготовления 
к концерту, горожане 
могли полюбоваться по-

делками объединения 
«Матильда» сельского 
клуба поселка Арамиль. 
Среди них были работы, 
выполненные детьми и 
взрослыми, с помощью 
разных техник и матери-
алов. Некоторые из пред-
ставленных композиций 
можно было приобрести 
на память, как и карти-
ны, выставка-продажа 
которых расположилась 
рядом. 

Что касается фестива-
ля, поучаствовать в нем 
собрались вокальные и 
танцевальные коллек-
тивы из самых разных 
уголков Свердловской 
области. Первым к при-
сутствующим обратился 
иерей Игорь Константи-
нов. Настоятель храма 
во имя Святой Троицы 
поздравил собравшихся 
с праздником, который 

для прихода является 
престольным, а также 
выразил благодарность 
отдельным лицам за все-
стороннюю поддержку 
и помощь. Вслед за ним 
арамильцев поздравил 
глава городского округа 
Виталий Никитенко.

Концертная программа 
началась с выступления 
творческих объединений 
храма: детской право-
славной театральной сту-
дии «Троицын день» и на-
родного приходского хора 
«Благовест». Эстафету 
подхватили арамильские 
исполнители: ансамбль 
«Музыкальные детки», 
Анастасия Воробьева, 
студия танца «Априори», 
ВИА «Фиеста» Центра 
«Юнта», а также коллек-
тив «Грация» фитнес-
центра «GraFIT». Звучали 
композиции в исполне-

нии Евгении Каменских, 
вокальной студии «Голо-
са», хора русской песни 
«Романтик». 

В то же время непода-
леку от сцены на поляне 
развернулись детские 
забавы: ребята участво-
вали в конкурсах, играх, 
водили хороводы, жела-
ющие могли прокатиться 
на лошадях. Пока одни 
развлекались, другие вы-
строились в очередь за 
традиционным угощени-
ем – яичницей, без кото-
рой не обходится ни один 
Троицын день. Не отры-
ваясь от происходящего 
на сцене, также можно 
было подкрепиться сол-
датской кашей с чаем, к 
которой временами вы-
страивались солидные 
очереди.
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Билет во взрослую жизнь. В арамильских 
школах прозвенели последние звонкистр. 2, 6
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Троицу с 
улыбкой встречая

Новая культура для 
нового имиджа

Праздники и даты

курсивом

Его участниками стало 
порядка тридцати чело-
век, работающих в сфере 
культуры и образования, 
занимающихся краеведе-
нием на любительском и 
профессиональном уров-
не. Кроме того, в работе 
круглого стола приняли 
участие глава Арамиль-
ского городского окру-
га Виталий Никитенко, 
председатель Думы Свет-
лана Мезенова, началь-
ник отдела архитектуры 
и градостроительства го-
радминистрации Оксана 
Слободчикова. Речь здесь 
шла о создании и разви-
тии имиджа городского 
округа – первых шагах 
по формированию полно-
ценного геобренда через  
утверждение идей «новой 
культуры».

Всего собравшимся 
представили десять до-
кладов, посвященных 
самых разным темам. 
Акценты были сделаны 
на стратегических на-
правлениях развития 
муниципалитета до 2030 
года, историческом на-
следии Арамили, тури-
стическом потенциале, 
истории православия в 
наших краях. Много го-
ворилось о актуальных 
задачах муниципальных 
учреждений культуры и 
образования, переосмыс-

лении их роли в обще-
ственной жизни. 

В итоге была составле-
на специальная резолю-
ция, предложения в ко-
торую на данный момент 
продолжают принимать-
ся. Но если в целом, то 
вывод таков: необходима 
разработка целой мар-
кетинговой стратегии, 
направленной на пози-
ционирование и продви-
жение привлекательных 
арамильских брендов 
– источников гордости 
за свой город. Звучит до-
статочно глобально, но 
при этом в резолюции 
уже есть конкретные 
предложения. Например, 
создать Совет при главе 
Арамильского городско-
го округа по вопросам 
развития культурного 
брендинга территории, 
начать подготовку мест-
ного путеводителя, раз-
работку иллюстрирован-
ного буклета об Арамили 
и сувенирной продукции, 
отражающей местный 
колорит и традиции. А 
также разработать план 
мероприятий, направлен-
ных на увековечивание 
памяти земляков, просла-
вивших Арамиль. К при-
меру, при образовании 
новой улицы дать ей имя 
местного писателя и поэ-
та Александра Чуманова.

В центральной городской библиотеке прошел 
круглый стол, на котором обсуждались пер-
спективы социально-культурного развития 
Арамильского городского округа и создание 
геобренда территории.


