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В поселке Светлом ан-
самбль народной песни 
КДК «Виктория» отме-
тил первый творческий 
юбилей.

Пять лет назад в стенах 
культурно-досугового ком-
плекса под руководством 
Ирины Зориной зародил-
ся коллектив «Поверье», а 
сейчас им руководит моло-
дой, перспективный спе-
циалист Ольга Виль. Те-
атрализованный концерт, 
посвященный юбилею, стал 
большим событием для це-
нителей народного твор-
чества, ведь выступление 
ансамбля и детского фоль-
клорного коллектива «Ку-
паленка» сопровождались 
танцами в исполнении хо-
реографического коллекти-
ва «RELEVE». Зрители с за-

миранием дыхания следили 
за происходящим на сцене, 
и временами зал буквально 
взрывался аплодисмента-
ми. В завершении публика 
скандировала стоя: «По-
здравляем!». 

— Пять лет творческой 
деятельности — это толь-
ко начало. За это время у 
коллектива появилось не-
мало заслуг и достижений. 
Они являются украшением 
наших концертных про-
грамм, их приглашают 
выступать на различных 
площадках, ни один год ан-
самбль является участни-
ком и лауреатом фестиваля 
«Троицын день». Это ча-
стые гости литературной 
гостиной в Центральной 
городской библиотеке, кол-
лектив выезжает в Ека-
теринбург с концертными 

номерами, встречает ино-
странных гостей в парке 
«Арамильская слобода» и 
на областном националь-
ном празднике «Сабантуй». 
Все и не перечесть. Я ду-
маю, что это не предел — 
ансамбль и дальше будет 
только развиваться и от-
празднует свой следующий 
юбилей, — отметила в сво-
ём поздравлении директор 
«КДК «Виктория» Файхуна 
Адыева.

Кроме нее к поздрав-
лениям с удовольствием 
присоединились замести-
тель главы Арамильского 
городского округа Ольга 
Комарова, директор Цен-
тральной городской би-
блиотеки Ирина Прянико-
ва и вокальный ансамбль 
«Оптимисты» под руко-
водством Надежды Пере-

вышиной. Гости пожелали 
«Поверью» неиссякаемой 
энергии и творческого 
вдохновения, вручили по-
дарки, благодарности и, 
конечно же, цветы. Вместе 
с тем, Надежда Петровна 
выразила благодарность от 
Совета ветеранов коллек-
тиву «КДК «Виктория» и 
лично руководителю уч-
реждения за многолетнее 
сотрудничество и активное 
участие в культурно-массо-
вых мероприятиях. 

— Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и же-
лаем творческих полетов и 
вдохновения ансамблю на-
родной песни «Поверье». 
Радуйте и дальше жите-
лей, а также гостей посел-
ка своими песнями и твор-
чеством, — говорят в «КДК 
«Виктория».

Город и мы

Клуб по инте-
ресам «Вдохно-
вение» решил 
заранее подгото-
виться к велико-
му православно-
му празднику.

Мероприятие, по-
священное этому 
событию, было под-
готовлено и про-
ведено городским 
музеем совместно с 
библиотекой Двор-
ца культуры г. Ара-
миль. В этом случае 
для его участников 
провели ознакоми-
тельную экскурсию 
по выставке картин 
- икон Е.М. Зенковой 
«По велению души» 
и выставке минера-
лов, изделий из кам-
ней, произведений 
декоративно-при-
кладного творчества 
центра «Юнта», по-
священной 140-ле-
тию П.П. Бажова 
«Дары Хозяйки Мед-
ной горы». А также 
представили темати-
ческую фотовыстав-

ку «Храм Святой 
Троицы».

Затем гости посмо-
трели видеофильмы 
«Вербное воскресе-
нье» и житие «Пра-
ведного Петра Ара-
мильского». После 
чего был проведён 
мастер-класс по из-
готовлению пасхаль-
ной открытки. Для 
того, чтобы сделать 
её самостоятель-
но, как правило, не 
требуется никаких 
сложных навыков и 
умений – достаточ-
но лишь дать свобо-
ду своей фантазии, 
и руки сами начнут 
творить. Получить 
такую открытку к 
празднику приятно 
любому, ведь все 
здесь сделано с ду-
шой, а это самый 
главный залог успе-
ха в любом творче-
ском деле.

     
 Наталья Попова, 

заведующая 
библиотекой 

ДК г. Арамиль

Вот уже восемь лет 
подряд в апреле по 
всей России проходит 
«Библионочь», и в этот 
раз Арамиль вновь 
присоединилась к все-
российской акции.

Помните, за что полу-
чил взбучку Трус от за-
казчика преступления 
в фильме «Операция Ы 
и другие приключения 
Шурика»? За то, что во 
время репетиции «дела» 
спросил среди ночи, как 
пройти в библиотеку. В 
наши дни этот вопрос, 
возможно, не показался 
бы столь нелепым. Осо-
бенно в апреле, когда 
традиционно в один из 
дней этого «юного ме-
сяца» проводится акция 
«Библионочь». И множе-
ство библиотек, музеев, 
кинотеатров, культурных 
центров и книжных мага-
зинов по всей России ра-
ботают до глубокой ночи. 

Арамиль исключением 
не стала. В минувший 
пятничный вечер в ок-
нах городской библиоте-
ки свет горел допоздна. 
Правда, здесь были ско-

рее «библиосумерки»: к 
десяти вечера двери мест-
ного «дворца книги» всё-
таки закрылись. 

─ Крупные библиоте-
ки работают действи-
тельно ночью. У них 
ведь больше возможно-
стей в плане организа-
ции встреч с артистами 
и разными интересными 
людьми, ─ рассказывает 
главный библиотекарь 
Елена Ломовцева. ─ Од-
нако и у нас прошёл ряд 
увлекательных меропри-
ятий, которые не оста-
вили равнодушными ни 
детей, ни взрослых. Ре-
бята из Арамильского 
центра социальной по-
мощи семье и детям, к 
примеру, с удовольстви-
ем принимают участие 
в наших «сумерках» 
каждый год. 

Цель акции проста ─ 
привлечь внимание зем-
ляков к книге и чтению. 
По словам сотрудников 
Арамильской централь-
ной городской библио-
теки, самые активные 
читатели ─ это ученики 
1-6 классов. Ребята бо-
лее старшего возраста 

предпочитают черпать 
информацию в Интер-
нете.

«Библиосумерки» на-
чались с литературной 
гостиной. Взрослая пу-
блика, и пишущая, и 
читающая, собралась, 
чтобы обсудить тему цы-
ганской культуры, и того, 
как она отражена в лите-
ратуре и прочих видах 
искусства. Дебаты ока-
зались на редкость бур-
ными. А дополнили их ... 
танцы, как и полагается, в 
народных костюмах. По-
сле состоялась игровая 
программа «Давайте по-
меняемся ролями!» Было 
тут и проговаривание ско-
роговорок, и пантомима, 
и разыгрывание сценок 
из бажовской сказки «Ог-
невушка-Поскакушка». 

Ещё одним сюрпризом 
стало выступление актё-
ров местного любитель-
ского театра «Мельница». 
Уморительными миниа-
тюрами труппа не огра-
ничилась, проведя для де-
тей ещё и мастер-класс по 
изготовлению клоунских 
носов. Силами самих 
библиотекарей был орга-

низован не менее зани-
мательный мастер-класс 
«Домашний кукольный 
театр». Ребята увлечённо 
вырезали фигурки для 
театра теней, сооружали 
ширму, а в завершении 
всего разыграли неболь-
шой спектакль по моти-
вам сказки «Серебряное 
копытце».

Кульминацией празд-
ника стала игра «Битва 
интеллектов». Корре-
спондент «АВ» тоже 
поучаствовал в процес-
се: знаниями блеснуть, 
правда, не удалось, а вот 
удовольствие было одно-

значно получено. Ведь 
в зале кипели искрен-
ние эмоции, глаза ребят 
горели, чувствовался 
азарт, вдохновение, же-
лание победить. Прохо-
дило интеллектуальное 
сражение, когда за окном 
уже реально стемнело, а 
подготовила и провела 
«Битву» во всех смыслах 
молодая арамильская 
организация «Ассоци-
ация творческих моло-
дёжных объединений 
«Сфера» (краткое её на-
звание, АТМО «Сфера», 
перекликается, понятное 
дело, со словом «атмос-

фера» ─ такова «фиш-
ка» Ассоциации). Игра 
прошла действительно, 
как сейчас говорят, ат-
мосферно. Обаятельный 
ведущий Никита задавал 
участникам нетривиаль-
ные вопросы из истории 
театра, а по снимкам из 
кинофильмов предлагал 
определить, какой актёр 
скрывается под гримом. 
Плюс к тому, ребята от-
гадывали мелодии из 
популярных опер и мю-
зиклов.   

Анастасия Лаптева, 
фото автора

 Вербное 
воскресенье 
перед Пасхой

Сумерки Бажова СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

Поверь «Поверье» КУЛЬТУРА


