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СоБЫТИе

Город и мы

Арамильская центральная 
городская библиотека приглашает 
авторов и мастеров по изготовле-
нию кукол, мишек и сувенирной 

продукции принять участие в 
ежегодной новогодней выставке-

продаже «У камелька». 

Тема выставки: «Новогоднее ска-
зочное чаепитие». Принимаемые ра-
боты: куклы из разных материалов 
(текстиль, горячий и холодный пла-
стик, фарфор, фаянс, папье-маше, во-
йлок и др.), кукольные композиции, 
мишки и его друзья, новогодняя су-
венирная продукция ручной работы.

Условия:
• работы должны отвечать требова-

ниям, предъявляемым к этому виду 
искусства (высокий уровень исполне-
ния, выразительный художественный 
образ, уникальность произведения);

• все работы должны иметь автор-
ские сертификаты (имя автора, назва-
ние работы и ее основные характери-
стики, если работа продается, то ее 
цена), подставки для демонстрации 
работы, упаковка должна быть про-
маркирована;

• отбор работ на выставку будет 
осуществляться членами специаль-
ной комиссии;

• заявки на участие принимаются до 
20 ноября, работы должны быть предо-
ставлены не позднее 26 ноября 2018 г.

Выставка будет работать с 3 декабря 
2018 г. по 14 января 2019 г. в читаль-
ном зале арамильской центральной го-
родской библиотеки. По организаци-
онным вопросам обращаться: МБУК 
«Арамильская центральная городская 
библиотека», ул. Ленина, 2г, тел. (343 
74) 3-06-58, 8-906-812-56-06, Вера 
Юрьевна Кузнецова.

В компании «Forte» 
откликнулись на 
призыв о помощи 
из арамильского 
временного при-
юта и передали для 
нужд отделения 
социальной реаби-
литации три совре-
менных водонагре-
вателя.

Сейчас здесь про-
живает 27 несовер-
шеннолетних из не-
благополучных семей 
в возрасте от трёх до 
восемнадцати лет. 
Если «нерадивых» 
родителей лишают 
или ограничивают в 
родительских правах, 
дети получают статус 
ребёнка, оставшего-
ся без попечения, и в 
дальнейшем ожидают 
во временном при-
юте путёвку в детский 
дом. 

– Этот период для 
детей очень сложный, 
так как меняется об-
становка, появляется 
очень много вопросов, 
что произошло, куда 
делись мама и папа. 
Появляется тревога 
и страх, что с ними 
будет дальше, всё это 
перерастает в огром-
ную обиду на весь мир. 
Весь этот сложный 
и непростой период 

проходит в стенах 
отделения, где усилия-
ми наших сотрудников 
мы пытаемся создать 
уютную и доброжела-
тельную обстановку. 
Но агрессия и обида 
детей часто остав-
ляют отпечаток на 
стенах, дверях, игруш-
ках. Поэтому средств, 
выделяемых государ-
ством, не хватает на 
замену всего этого. А 
поскольку дети в те-
чение года очень ча-
сто меняются, то всё 
начинается с начала, 
– говорят в комплекс-
ном центре социаль-
ного обслуживания 
населения Сысертско-
го района, к которому 
относится временный 
приют.

С просьбой о помо-
щи здесь о братились 
к депутату Думы Ара-
мильского городского 
округа Валерию Ипа-
тову. И ему удалось 
найти помощников в 
компании «Forte Home 
GmbH», за счет ко-
торой для отделения 
социальной реабили-
тации было приобре-
тено три современных 
водонагревателя. В 
середине осени они 
были переданы во 
временный приют, а 
вместе с оборудова-

нием Валерий Ипатов 
привез ребятам в по-
дарок целую коробку 
сладостей. Ответ по-
лучился трогатель-
ным: дети нарисовали 
два больших рисунка, 
поблагодарив таким 
образом спонсоров за 
подаренное им тепло. 
И в ближайшее время 
их работы передадут 
генеральному ди-
ректору «Forte Home 
GmbH» Александру 
Анатию.

В культурно - до-
суговом ком-
плексе «Викто-
рия» выходные 
п о л у ч и л и с ь 
очень насыщен-
ными.

Третьего ноября 
здесь также прошла 
«Ночь искусств»: 

гости с удоволь-
ствием отвечали 
на вопросы викто-
рины, плюс посмо-
трели на большом 
экране мультфильм 
«Тайна Коко» и 
фильм «Канику-
лы президента». А 
под руководством 
Дарьи Михеевой 

освоили новую тех-
нику японского ис-
кусства кинусайга, 
с помощью которой 
использование тка-
ни старого кимоно 
позволяет созда-
вать великолепные 
картины и панно. 

На следующий 
день в зрительном 

зале прошел яр-
кий праздничный 
концерт «Я люблю 
тебя, Россия». В 
День народного 
единства красочны-
ми номерами зри-
телей порадовали 
коллектив «КДК 
«Виктория» «За-
тейники», ребята из 
школы №3 п. Ара-
миль и члены воен-
но-патриотическо-
го клуба «Звезда». 
А в качестве при-
глашенных гостей 
выступили «PRO 
Fitnes» и танцоры 
из «Грации».

В День народного един-
ства арамильцы присо-
единились к всероссий-
ской акции.

Для городского Дворца 
культуры, Центра «ЮНТА» 
и краеведческого музея про-
ведение подобного меропри-
ятия было в новинку. Тем не 

менее, оно прошло в очень 
интересном и необычном 
формате, объединив сразу 
несколько видов искусств. 
Гости с живым интересом 
приняли участие в различ-
ных мастер-классах: взрос-
лые и дети узнали больше 
о такой технике живописи, 
как энкаустика, изучили азы 
кинусайга — создания худо-
жественных изделий из раз-
личных кусочков ткани. А 
заодно научились рисовать 
мастихинами и изготавли-
вать небольшие плоские или 
объемные композиции в тех-
нике квиллинг. 

– Такие мероприятия по-
зволяют приобщиться к 
разному и чему-то новому, 
стать ближе к искусству и 
культуре, – считает Ната-
лья Иртуганова, директор 
городского краеведческого 
музея. 

Кроме того, участники 
«Ночи искусств» насла-
дились живым вокалом от 
Евгении Каменских в со-
провождении акустической 
гитары. Благодаря живой 
музыке и полному погру-
жению в процесс в фойе 
Дворца культуры царила 
очень душевная творческая 
атмосфера. Также была 
возможность заглянуть в 
краеведческий музей, при-
мерить на себя русский на-
родный или любой другой 
костюм, сделать красочное 
фото с экспонатами. Отме-
тим, что после мастер-клас-
сов все желающие могли 
посетить кинозал и посмо-
треть новый российский 
фильм «Крымский мост. 
Сделано с любовью!»
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