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В начале 1980-
ых в арамильский 
Дворец культуры 
в качестве руково-
дителя хореогра-
фического коллек-
тива устроилась 
хрупкая молодая 
девушка — Свет-
лана Литвиненко. 
Начала собираться 
группа — в начале 
одна, а потом к ней 
добавились и дру-
гие, стали делить-
ся по возрастам и 
способностям их 
участников. Не 
всем дается ис-
кусство танца, но 
появились первые 
солисты. У кого-то 
есть желание, но 
отсутствуют спо-
собности, у кого-
то проявляется 
талант, но не хва-
тает трудоспособ-
ности или хромает 
дисциплина. С на-
чалом сезона зал 
переполнялся, а к 
его концу остава-
лись только самые 
упорные. Именно 
эти люди станови-
лись в ДК верными 
танцорами на дол-
гие годы.

Первые из них 
уже стали бабуш-
ками и теперь при-
водят на занятия к 
Светлане Анато-
льевне своих вну-
ков. Приходят на 
концерты целыми 
семьями, поддер-
живая маленьких 
артистов бурными 
аплодисментами. 
И не зря! Когда 
на сцене появля-
ются малыши, то 
зал просто рас-
цветает улыбками 
умиления. Никто 
не видит неточ-
ности движений, 
всех восхища-
ет смелость ма-
лышей, которые 
вышли на сцену 
под пристальными 
взглядами публи-
ки, чтобы показать 
себя во всей красе. 
На смену самым 
маленьким выхо-
дят средние груп-
пы: их отличает 
сложность танца, 
синхронность ис-
полнения, ритмич-
ность и многое 
другое — одним 
словом мастерство. 
А когда на сцене 
появляется стар-
шая группа, то зал 
просто ревет. Их 
можно смело на-
звать профессио-
налами, где залог 
успеха — годы тру-
да.

Многие посеща-
ют занятия «танце-
вального» будучи 
студентами, за-
канчивая обучение 
или являясь уже 
молодыми специ-
алистами. Были и 
те, кто водили сюда 
своих малышей, и 
занимались сами, 
ведь для них танец 
стал частью жизни. 

За долгие годы ра-
боты хореографи-
ческого коллектива 
концерты наших 
артистов стали ча-
стью любого празд-
ника, участники 
которых встречали 
своих любимцев 
бурными аплодис-
ментами. Ни одно 
мероприятие не 
обходилось без 
их выступления. 
Под руководством 
Светланы Ана-
тольевны хорео-
графический кол-
лектив завоевал 
множество наград, 
грамот и дипломов 
на всевозможных 
конкурсах и фести-
валях. Невозможно 
сосчитать, сколько 
раз они выступали 
в других городах, 
возвращаясь домой 
с новой победой.  

В коллекти-
ве всегда царили 
творческая атмос-
фера и поддержка: 
старшие заботи-
лись о младших, 
помогая им ос-
ваивать трудные 
моменты, одевать 
костюмы, запле-
тать волосы, могли 
отвести домой по-
сле занятий, если 
это необходимо. 
И столь бережное 
отношение друг к 
другу — заслуга 
педагога, незамет-
ная, но каждоднев-
ная работа. Мало 
кто знает, что его 
труд состоит не 
только в обучении 
детей слышать му-
зыку, двигаться в 
ритме, синхронно 
исполнять движе-
ния. Важно уметь 
поставить танец, 
придумав его, как 
поэму или рассказ. 
Не последнюю 
роль играют ко-
стюмы танцоров, 
которые Светлана 
Анатольевна со-
вместно с родите-

лями шила сама, 
просиживая ночи 
за швейной ма-
шинкой. На сцене 
она скромно сто-
яла позади своих 
в о с п и т а н н и ко в , 
выходя из-за ку-
лис, чтобы полу-
чить очередную 
награду, а потом 
мгновенно исчез-
нуть «за кадром». 
Но чаще зрители 
видели ее в первом 
ряду своих тан-
цоров с ослепи-
тельной улыбкой, 
в бешеном ритме 
задающей тон но-
вой хореографиче-
ской постановке. 
Сколько в этой тан-
цующей женщи-
не жизни, огня и 
энергии! И только 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ное исполнение 
танца отличало ее 
от юных девушек, 
а восхищение и 
аплодисменты зала 
были неизменной 
наградой за нелег-
кий труд. 

Никто не счи-
тал, сколько детей 
в Арамили зани-
малось в «танце-
вальном» более 
чем за тридцать 
лет, которые Свет-
лана Анатольевна 
проработала во 
Дворце культуры. 
Все знают, что их 
было очень мно-
го… Она — всегда 
спокойная и тер-
пеливая — была 
внимательна ко 
всем, и к стара-
тельным, и к ша-
лунам, замечала 
все неточности в 
движениях, по-
правляла будущих 
артистов, доби-
валась филигран-
ности исполнения 
каждой танцеваль-
ной фигуры. Нево-
оруженным взгля-
дом была видна 
влюбленность в 
музыкальное дей-

ство и ритм, а в 
хореографии на-
ходили отражение 
балет и народное 
творчество — от 
восточных ритмов 
до украинского 
гопака. Но всегда 
главным симво-
лом танцеваль-
ного коллектива 
была эта скромная 
в повседневной 
жизни женщина, 
всю жизнь посвя-
тившая танцеваль-
ному искусству. 

Ее дети, вырос-
шие за кулисами, 
конечно же, ста-

ли творческими 
людьми. Дочь за-
кончила театраль-
ный институт и 
продолжила дело 
своей мамы. Ее 
постановки — это 
целые спектакли, 
где танцоры под 
музыку расска-
зывают сложный 
сюжет. И проис-
ходящее на сцене 
никого не оставля-
ет равнодушным! 
А сын, закончив 
журфак, работа-
ет редактором га-

зеты. И это тоже 
заслуга Светланы 
Анатольевны, вос-
питавшей достой-
ных детей.

Не прилипают 
к ней пошлые ре-
плики и завист-
ливые обидные 
слова, когда вновь 
открывается зана-
вес. Звучит музыка 
и выходит она — 
молодая, красивая, 
дарящая ослепи-
тельные улыбки 
залу, и ведет свой 
коллектив на сце-
ну в бурном ритме 
танца. Хочется по-

желать этой влю-
бленной в свою 
профессию и очень 
скромной женщине 
творческих успе-
хов, неиссякаемой 
энергии, новых 
танцев, талантли-
вых учеников и 
долгих лет на про-
фессиональном по-
прище!

С уважением, 
бывшие Ваши 

воспитанники, 
родители и 

бабушки учеников

14 сентября в ара-
мильской цен-
тральной городской 
библиотеке откры-
вается виртуаль-
ный концертный 
зал Свердловской 
филармонии.

Впервые элитные 
концерты классической 
музыки станут доступ-
ны любому горожани-
ну! Если в целом, то 
виртуальный концерт-
ный зал — это проект 
Свердловской филар-
монии по технологии, 
обеспечивающей пря-
мые интернет-транс-
ляции и передачу запи-
сей концертов, а также 
образовательных ви-
деопрограмм. Проект 
направлен на обеспе-
чение равного доступа 
к выступлениям музы-
кантов мирового уров-
ня для всех жителей, 
независимо от соци-
ального статуса, дохода 
и места жительства. И 
все трансляции про-
грамм из концертного 
зала Свердловской фи-
лармонии проводятся 
на безвозмездной ос-
нове. 

Важное просвети-
тельское направление 
проекта — «Филармо-
нические уроки». Это 
цикл видеопрограмм о 

классической музыке 
для школьников. Про-
граммы созданы для 
приобщения детей к 
качественному, осмыс-
ленному восприятию 
классической музыки, 
они помогают разо-
браться в ее жанровом 
многообразии, способ-
ствуют расширению 
кругозора и воспита-
нию интереса к музы-
кальному искусству. 

И арамильская цен-
тральная городская би-
блиотека в этом случае 
станет местом продви-
жения универсальных 
культурных ценностей. 
Открытие виртуаль-
ного концертного зала 
состоится 14 сентября 
в 12:30 в читальном 
зале, а первым концер-
том станет трансляция 
выступления государ-
ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева. Адрес 
арамильской централь-
ной городской библи-
отеки: г. Арамиль, ул. 
Ленина, 2-г. Телефон: 
+ 7 (343 74) 3-06-58, 
электронная почта: 
arambibl@yandex.ru. 
Подробная информа-
ция о графике трансля-
ций и о «Филармониче-
ских уроках» на сайте 
bibl.aramilgo.ru

Город и мы

Живите с 
музыкой!

Слово о 
хорошем человеке

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

КУЛЬтУРА


