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КРЕАТИВ

КУЛЬТУРА

Город и мы

Под таким названием в Свердлов-
ской области прошел конкурс во-
дительского мастерства для пред-
ставителей старшего поколения, 
победителем которого стал экипаж 
из Арамили.

Как сообщает департамент информа-
ционной политики регионального пра-
вительства, его участниками стали слу-
шатели «автомобильного» направления 
Школы пожилого возраста.

— В Свердловской области, первой 
и пока единственной в стране, суще-
ствуют соревнования по водительскому 
мастерству среди людей старшего воз-
раста. Это новое, креативное и вос-
требованное направление работы Шко-
лы пожилого возраста. Оно поможет 
предупредить и снизить уровень дорож-
но-транспортного травматизма среди 
граждан старшего возраста, актуа-
лизировать знания правил дорожного 
движения и совершенствовать навыки 
вождения, —  по поручению губернатора 
региона Евгения Куйвашева приветствие 
и слова благодарности участникам и бо-
лельщикам передал первый зам руково-
дителя администрации главы региона 
Вадим Дубичев.

В соревнованиях приняло участие 12 
экипажей из семи управленческих окру-
гов региона. По словам главного судьи 
Владимира Кукарцева, им нужно было 
выполнить на автодроме по пять обяза-
тельных упражнений, где учитывалась 
скорость и чистота исполнения заданий. 
Первое место с результатом 1 минута 15 
секунд занял экипаж из автоклуба горо-
да Арамиль под руководством Михаила 
Фирсова. Второе место у команды из 
Екатеринбурга под руководством Алек-
сандра Игнатьева, третье место завоевал 
экипаж из Асбеста под руководством 
Александра Шарычева. Участником с 
самым длинным стажем вождения — 52 
года —  стал екатеринбуржец Владимир 
Новоселов.

Проект «Возраст драйву не помеха» 
реализуется с 2015 года в рамках рабо-
ты с гражданами пожилого возраста, 
осуществляемой министерством соци-
альной политики Свердловской области. 
Высокий интерес со стороны старшего 
поколения к проекту обусловил создание 
при комплексных центрах социального 
обслуживания населения автомобиль-
ных клубов. За период реализации всего 
в проекте приняло участие свыше 600 
граждан пожилого возраста.

В течение месяца 
более 80-ти городов 
Уральского региона 
сразятся за возмож-
ность украсить город-
ские пространства.

По итогам пользо-
вательского голосо-
вания в десяти горо-
дах-победителях будут 
установлены кованые 
инсталляции, символи-
зирующие признание 
в любви к интернету. 
Новая достопримеча-
тельность станет про-
странством для встречи 
друзей и популярным 
местом для фотосес-
сий.

Уже этой осенью 
«Арт-объект для влю-
бленных в Интернет» 
может появиться и в 
городе Арамиль. Укра-
шенная интернет сим-
волами композиция из 
арки и скамьи будет 
напоминать горожа-
нам, насколько важное 
место в нашей жизни 
занимает «всемирная 
паутина». Выбрать 
города, в которых по-
явятся эти произведе-
ния искусства, жители 
смогут сами в рамках 
голосования, которое 
запущено с 22 августа.

Тематика арт-объекта 
выбрана неслучайно. 
За последние годы Ин-
тернет стал особенно 
значимым аспектом 
жизни: даже поколение 
людей, выросших в эпо-
ху развития «всемир-
ной паутины» (рождён-
ных после 1981 года), 
названо «сетевым». В 
интернете мы прово-
дим куда больше вре-
мени, чем можем себе 
представить. По дан-
ным «GlobalWebIndex» 
среднестатистический 
интернет-пользователь 
из России находится в 
сети 6,5 часов каждый 
день. Если умножить 
это время на количе-
ство юзеров — а их в 
2018 году набралось 
порядка 90 миллио-
нов — получится, что 
за этот год россияне 
суммарно проведут 
полмиллиарда лет он-
лайн! Кроме того, чис-
ло пользователей по-
стоянно увеличивается: 
каждую секунду для 
общения в социальных 
сетях регистрируется 
11 человек.

— Акция «Признайся 
в любви к Интернету» 
направлена на объеди-
нение людей. Она по-

казывает, как при по-
мощи коммуникации в 
интернете люди могут 
воплотить идеи в ре-
альность. Кроме того, 
это один из способов 
сделать Уральский ре-
гион красивее и привле-
кательнее для жизни, 
— отмечает Алексей 
Лаптев, директор ком-
пании «К Телеком».

Голосование по вы-
бору десяти городов-
победителей прой-
дёт с 22.08.2018 по 
16.09.2018 на сайте 
компании «К Телеком» 
(https://www.k-telecom.
org) в разделе «Ново-
сти». Принять участие 
в голосовании и повли-
ять на преображение 
города может любой 
желающий.

При арамильском хра-
ме вот уже третий год 
работает православ-
ная детская театраль-
ная студия «Троицын 
День».

Глаза ребят 
горят!

Студию посещают дети 
со всего городского окру-
га, от мала до велика. 
Здесь они познают азы 
театрального искусства и 
хореографии, кроме того, 
неотъемлемой частью за-
нятий являются работа над 
дикцией, произношением, 
культурой речи и актер-
ским мастерством. Как 
правило, в год выходит две 
крупных постановки, при-
уроченных к Рождеству и 
Пасхе, длительностью око-
ло 40 минут. Конечно же, 
перед каждым спектаклем 
актеры и их наставники 
усердно работают на еже-
дневных репетициях. Еще 
здесь готовят короткие по-
становки: в прошлом году 
прошел спектакль к Дню 
матери, Великопостный 
концерт, а также концерт, 
посвященный Царской се-
мье. Некоторые проекты, 
приуроченные к важным 
историческим событиям, 
вроде 100-летия подвига 
Царской семьи, вызывают у 
детей особый интерес. Они 
с большим удовольствием 
принимают участие в исто-
рических исследованиях и 
участвуют в спектаклях. 

— Я считаю, что такие 

постановки очень важны 
для детей. Они раскры-
вают много настоящих, 
исторических, неискажен-
ных фактов. Глаза детей 
горят, они занимаются с 
удовольствием, — говорит 
Екатерина Воробьева, ру-
ководитель театральной 
студии. 

Президентский 
грант 

Занятия проходят в от-
дельном помещении — ра-
нее пыльное, необорудо-
ванное и забытое, теперь 
оно превратилось в настоя-
щий камерный театр. Вну-
три есть отдельные костю-
мерные, небольшая сцена и 
зрительный зал. Благодаря 
чему удалось воплотить 
все это в жизнь? Интерес-
ная идея по оформлению и 
оборудованию студии была 

реализована при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. В сентябре 2017 года 
была подана заявка, после 
чего проделана большая 
совместная работа: кто-то 
прорабатывал финансовую 
часть, кто-то творческую. 
Несмотря на то, что заявка 
была подана практически 
в последний момент, и не-
смотря на серьезную кон-
куренцию, проект получил 
одобрение и поддержку. 

— Это настоящая побе-
да, но в то же время и боль-
шая ответственность. 
Сейчас у нас происходит 
сдача промежуточного 
отчета, необходимо пока-
зать и доказать, насколь-
ко все было необходимо и 
важно. На сегодняшний 
день я могу сказать, что в 
прошедшем году мы срабо-
тали отлично. Это можно 
понять и по отзывам зри-

телей, и по проделанной 
нами работе, — считает 
Екатерина Воробьева. 

Планы на сезон
В новом учебном году в 

театральной студии реше-
но в обязательном поряд-
ке участвовать во всевоз-
можных конкурсах. Задача 
одновременно простая и 
сложная: охватить как мож-
но больше направлений. 
К примеру, в ближайшее 
время тут задумано освоить 
такую форму визуального 
искусства, как теневой те-
атр. А также продолжить 
радовать зрителей поста-
новками: маленькие актеры 
ждут горожан к себе в гости 
и всегда готовы принять 
в свой коллектив новых 
участников.   

Анастасия Заева

Возраст драйву 
не помеха

 Памятник «всемирной паутине»

Первые победы 
маленького театра

АФИША
До 15 сентября фотовыставка 

«100-летию Арамильской больницы 
посвящается...». Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, фойе. 

15 сентября Всероссийский 
день бега «КРОСС НАЦИИ-2018». 
Место проведения: г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21-А, лыжная трасса. Ре-
гистрация с 10:00 до 11:00, начало 
соревнований в 11:30.

15 сентября кинолекторий «Быть 
здоровым модно»: показ фильма 
«Семь стариков и одна девушка», 
приуроченный к месячнику Дня 
пенсионеров. Место проведения: 
пос. Светлый, 42-А, КДК «Вик-
тория», зрительный зал. Начало в 
15:00, вход свободный.

15 сентября литературный час о 
волонтерах для младших школьников 
«Сказка нам поможет». Место про-
ведения: пос. Светлый, 42-А, КДК 
«Виктория», сельская библиотека. 
Начало в 15:00, вход свободный.

16 сентября Кубок, чемпионат, 
первенство шахматного клуба «Белая 
ладья» по классическим шахматам, 
долгосрочный чемпионат по шашкам 
сезона 2018-2019 гг. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, ШК 
«Белая ладья». Начало в 14:00.

18 сентября интерактивная фоль-
клорная программа для пенсионе-
ров «Осенние посиделки». Место 
проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК 
г. Арамиль, малый зал. Начало в 
14:00, вход свободный.


