
С субботы на 
в о с к р е с е н ь е 
Арамиль присо-
единилась к еже-
годной всерос-
сийской акции 
«Ночь кино».

Сам по себе этот 
проект достаточно 
молодой ─ в России 
«киношная» акция 
проводится всего чет-
вёртый раз. Но, судя 
по интересу, кото-
рый проявляют к ней 
люди разного возрас-
та практически во 
всех регионах стра-
ны, у нее большое бу-
дущее. Кинотеатры, 
концертные залы и 
другие учреждения 
культуры готовят к 
«Ночи кино» лекции 
и экскурсии, мастер-
классы, встречи с ак-
тёрами, а также, раз-
умеется, устраивают 
показы известных 
фильмов. И всё это 

абсолютно бесплат-
но. Ведь цель акции 
прозрачна ─ поддер-
жать и популяризи-
ровать такой важней-
ший вид искусства, 
как кинематограф, в 
особенности россий-
ский. 

Акция проводится 
при поддержке Ми-
нистерства культуры 
РФ, государствен-
ной некоммерческой 
организации «Фонд 
кино» и портала 
«Культура.ру», кото-
рый занимается сбо-
ром и сохранением 
культурного насле-
дия и традиций Рос-
сии. Понятно, что 
в крупных городах 
«киноночь» прохо-
дит очень зрелищно 
и масштабно. Одна-
ко сам дух, смысл 
акции остаётся не-
изменным даже на 
самых скромных 
площадках.

С появлением 
собственного кино-
зала Арамиль стала 
полноценным участ-
ником «Ночи кино». 
Приуроченные к 
ней мероприятия 
прошли, понятное 
дело, в городском 
Дворце культуры, и 
действо началось в 
семь часов вечера. 
Под чарующий голос 
Евгении Каменских, 
исполнявшей песни 
из популярных ки-
нофильмов, в фойе 
ДК прошли сразу два 
мастер-класса: по 
рисованию под ру-
ководством Любови 
Теплых и по муль-
типликации ─ увле-
кательное искусство 
создания «мультика» 
детям и взрослым 
продемонстрировала 
руководитель студии 
анимации «Пчели-
ный рой» Наталья 
Балябина. 

Городской кра-
еведческий музей 
тоже не остался в 
стороне. Его силами 
была представлена 
небольшая выстав-
ка «Чудо-техника 
советского перио-
да» и организована 
интеллектуальная 

игра, во время ко-
торой две команды 
соревновались в 
знании истории и 
искусства не только 
Арамили, но и Ура-
ла в целом. 

Продолжение 
на стр. 8

Месячник пенсионера. 
В Арамили пожилых 
людей будут 
чествовать до 
первого октября

Гл
а

в
н

о
е

в
 н

о
М

еР
е Внимание – дети! Подрастающему поколению 

напомнят о правилах безопасности на дорогах
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Химический удар. В прокуратуре ищут 
виновных в массовой гибели исетской рыбыстр. 9
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