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ПроФиЛАКТиКА

Город и мы

О том, что пластическое 
искусство может прини-
мать самые необычные 
формы, знают не только в 
поселке Арамиль – к Дню 
матери новую интересную 
постановку подготовили в 
студии «Троицин день».

Завершающее мероприятие 
календарного плана, реализо-
ванного при поддержке Фонда 
президентских грантов, состоя-
лось 25 ноября. Концертно-кон-
курсная программа «О маме, 
для мамы, вместе с мамой» 
началась с появления на сцене 
театральной студии «Троицин 
день». В этот раз зрителям был 
представлен древний и очень 
зрелищный вид искусства – те-
невой театр. Также в програм-
му вошли концертные номера 
разных жанров и конкурсная 
программа для мам и детей. 
Затем среди зрителей прошел 
опрос и смайл-анкетирование: 
публикой отмечена хорошая 
организация, высокий интерес 
к заявленной теме спектакля, 
благоприятная атмосфера в 
новом зале на 100 посадочных 
мест и рост мастерства юных 
актеров. 

Стоит отметить, что все заяв-
ленные мероприятия в рамках 
реализации грантового проек-
та проведены в полном объеме. 
Учащиеся театральной студии 
«Троицин день» продолжают 
еженедельные занятия, пе-
дагогами было организовано 
четыре мастер-класса: три по 
актерскому мастерству и один 
по нанесению театрального 
грима. Они прошли под руко-
водством профессиональных 
актеров: Дмитрия Бабушкина 
– театр-лаборатория драмати-
ческого искусства им. Михаи-
ла Чехова (партнер проекта) и 
Полины Дьячок – театр «Вол-
хонка». Ребятами было по-
казано по семь спектаклей на 
Рождество и на Пасху, в том 
числе для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и их родителей, а также для 
детей из многодетных и мало-
имущих семей. Организован и 
проведен великопостный кон-
церт с участием церковно-при-
ходского хора и мужского хора 
монастыря на Ганиной яме. В 
июне была показана литера-
турно - драматическая музы-
кальная композиция «Русская 
Голгофа», посвященная под-

вигу царской семьи. Во время 
подготовки детально изуча-
лись исторические хроники, 
методические материалы, а 
подспорьем здесь были ранее 
организованные тематические 
мероприятия. Особенностью 
спектакля стало включение в 
сценарий реальных историче-
ских фактов о жизни царской 
семьи, и по многочисленным 
просьбам арамильцев поста-
новку показали повторно. 

Также состоялся концерт, по-
свящённый победе в Великой 
Отечественной войне. В рамках 
социального партнерства к уча-
стию в нем были привлечены 
члены городского Совета вете-
ранов. Зрителям представили 
номера различных жанров: хо-
реография, хоровое и сольное 
исполнение военных песен, 

выступления чтецов. Особен-
ностью сценария стало вклю-
чение концертных номеров в 
театрально-сценическую ком-
позицию, а одним из запомина-
ющихся моментов зрители при-
знали выступление настоятеля 
храма во имя Святой Троицы 
иерея Игоря Константинова с 
песней «Эх, дороги …». 

В театральной студии «Тро-
ицин день» планируют и даль-
ше радовать арамильцев новы-
ми постановками. Еще одним 
важным направлением станет 
участие в конкурсах, что ста-
нет для ребят хорошей провер-
кой актерских навыков и по-
может освоить новые формы 
пластического искусства.

Подготовила 
Екатерина Воробьева

Театр «Мельница» завое-
вал победу на III областном 
конкурсе малых форм теа-
трального искусства «Ми-
микрия - 2018».

Подобный опыт для люби-
телей пантомимы из поселка 
Арамиль был в новинку: кол-
лектив молодой, а премьера их 
первого спектакля, созданного 

по мотивам клоунады петер-
бургского театра «Семьяню-
ки», состоялась не так давно – в 
ноябре прошлого года. Вдохно-
вившись игрой лицедеев, они 
придумали и показали целое 
представление о буднях чуда-
коватого семейства Мамлюков. 
Весной зрителям представили 
новую постановку – «Мамлю-
кин март», и, после признания 
на арамильской сцене, артисты 
решили попробовать свои силы 
на областном конкурсе.

Всего поучаствовать в фести-
вале малых форм театрального 
искусства собралось 17 коллек-
тивов из разных муниципали-
тетов. Местом действия стал 
Дворец культуры города Ирбит, 
где на протяжении двух дней 
порядка 300 человек от мала до 
велика демонстрировали жюри 
музыкальные, поэтические и 
юмористические этюды. 

Свою пластическую миниа-
тюру показали и актеры люби-
тельского театра «Мельница». 
Главу семейства Мамлюков 
артистично сыграл Владимир 
Демчук, роли детей талантливо 
исполнили Иван Рублев, Лидия 

Петраш и Юлия Мартьянова. 
Яркий образ матери чудако-
ватой семейки воплотила на 
сцене Марина Старкова, заве-
дующая клубом «Надежда» и 
художественный руководитель 
пластического театра «Мельни-
ца». 

К выступлению артисты гото-
вились на протяжении месяца: 
выбирали самые динамичные 
и интересные сцены, несколь-
ко раз их меняли, придумывая 
что-то новое. Ведь по правилам 
фестиваля им предстояло по-
казать наиболее яркие моменты 
из жизни семейства Мамлюков 
за 15 минут. Не обошлось и без 
некоторых сложностей, в том 
числе при монтаже сцены: де-
коратору Олесе Халмагоровой 
пришлось в одиночку устанав-
ливать реквизит буквально за 
несколько минут до начала. Но 
несмотря на все трудности, вы-
ступили арамильские любите-
ли пантомимы блестяще.   

– Мы ждали, что люди в зале 
будут и смеяться, и аплодиро-
вать, – рассказывает Марина 
Старкова, художественный 
руководитель любительского 

театра «Мельница», – но реак-
ция зрителей превзошла наши 
ожидания. От публики ведь 
очень многое зависит.

По итогам конкурса люби-
тельский театр «Мельница» 
заслуженно отметили дипло-
мом первой степени в номина-
ции «Пластическая миниатю-
ра, спектакль». Сами артисты 
признаются: для них это была 
не только первая победа, но и 
большой опыт.

– Нам было интересно срав-
нить себя с другими, – говорит 
Марина Старкова, – а участие 
в конкурсе дало мотивацию на 
дальнейшую работу. 

В планах у любителей те-
атрального жанра создание 
новой постановки. Образы 
персонажей обновленной ми-
ниатюры пока остаются загад-
кой. А спектакль про жизнь 
полюбившегося многим семей-
ства Мамлюков актеры люби-
тельского театра «Мельница» в 
январе покажут на сцене город-
ского Дворца культуры. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Маленькие карати-
сты из клуба «Аркос» 
получили приятные 
подарки к Новому 
году.

Долгое время клуб 
плодотворно сотрудни-
чает с ООО «Сатори», 
где специализируются 
на выпуске амуниции 
и одежды для спор-
тсменов. И в этот раз 
накануне главного зим-
него праздника в ком-
пании решили оказать 
спонсорскую помощь, 

передав в «Аркос» 34 
тренировочных костю-

ма. В том числе, чтобы 
поддержать ребят из 

малообеспеченных се-
мей, которые занима-

ются киокушинкай ка-
рате. На днях директор 
ООО «Сатори» Татья-
на Шкарупа побывала 
в гостях у спортсме-
нов, а в ответ руково-
дитель клуба «Аркос» 
Геннадий Федоров с 
удовольствием вручил 
гостье благодарствен-
ное письмо главы Ара-
мильского городского 
округа, выразившего 
ей искреннюю призна-
тельность за помощь 
в развитии местного 
спорта.

Под таким названием в пер-
вый день зимы в Арамили 
прошла городская акция, 
приуроченная к всемирному 
Дню борьбы со СПИДом.

В центре внимания в этом 
случае оказалась центральная 
улица 1 Мая, где рядом с ТЦ 
«Солнечный» и «Кировский» 
специалисты Центра молодеж-
ной политики «Меридиан» вме-
сте с волонтерами раздавали 
буклеты, значки и красные лен-
ты, символизирующие борьбу 
с чумой XXI века. Заодно все 
желающие могли пройти бес-
платное анонимное экспресс-те-
стирование на ВИЧ-инфекцию и 
получить необходимую консуль-
тацию. Целью акции стала про-
паганда здорового образа жизни, 
привлечение внимания жителей 
к проблеме, которая сейчас акту-
альна для Арамили как никогда. 

Пройдите тест на ВИЧ! Сдать 
необходимые анализы можно 
бесплатно с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 12:00 в город-
ской больнице, расположенной 
по адресу: г. Арамиль, ул. Садо-
вая, 10, каб. № 107 (вход с крыль-
ца со стороны администрации).

Остановить эпидемию реаль-
но, и начать нужно с себя!

Знай свой 
ВИЧ статус

Теневой театр

Успех на большой сцене

Время добрых дел
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