
В Арамили, как и во 
всей стране, в ми-
нувшую субботу про-
шла акция «Ночь ис-
кусств».

В этом году она состо-
ялась под девизом «Ис-
кусство объединяет». В 
нашем городе данному 
мероприятию задали 
свою тему – «Большая 
жизнь маленького теа-
тра».

Данная идея возникла 
еще в мае этого года. К 
процессу ее реализации 
в Краеведческом музее 
Арамили отнеслись ос-
новательно: все это время 
собирали информацию, 
«поднимали» архивы  
драматического кружка 
при текстильной фабри-
ке и завода 508, а также 
студии «Зеркало» при ДК 
Арамиль. 

В сам день проведения 
мероприятия организа-
торы трудились с самого 
утра, превращая фойе уч-

реждения в подобие рус-
ской избы. 

«У нас очень малень-
кое помещение, поэтому 
нам постоянно приходит-
ся организовывать пере-
движные акции, – объяс-
няет Наталья Иртуганова, 
директор Краеведческого 
музея Арамили. Мы выш-
ли с интерактивом для 
того, чтобы еще раз пока-
зать и рассказать, какие у 
нас есть экспонаты». 

При этом на несколько 
часов Дворец Культуры 
на Рабочем поселке пре-
вратился в настоящую 
сказку – с русской печью, 
прялкой, угощениями, 
играми и плясками, а со-
трудников учреждения 
было не узнать – все они 
нарядились в раритетные 
платья. 

Гости мероприятия 
узнали о том, как рань-
ше жили на Руси, по-
играли в «Ручеек», по-
смотрели виртуальную 
экскурсию (как наш го-

род выглядел в 19 и 20 
веках), насладились вы-
ступлением маленьких 
участников театраль-
ной студии «Планета 
Т» и угостились чаем 
с сушками и русски-
ми блинами, а также 
присоединились к не-
обычной фотосессии в 
красивых исторических 
костюмах. 

Помимо этого, в рамках 
акции прошло два мастер-
класса – по созданию пле-
теной подставки и игро-
вой куклы, а также была 
организована выставка 
фотографий, посвящен-
ная театральной жизни 
города. В целом «Ночь 
искусств» в ДК Арамиль 
продлилась 4 часа. 

«Как интересно все 
это прошло, организа-
торы просто молодцы! 
– делится впечатлениями 
Ангелина, гостья, – мы 
специально приехали на 
мероприятие всей семьей, 
и не пожалели».

В поселке Свет-
лый  «Ночь искусств» 
также прошла под 
девизом «Искусство 
объединяет». В КДК 
«Виктория» состоя-
лись мастер-классы 
по изготовлению аму-
летов со знаками зоди-
ака, ознакомление игре 
на русских шумовых 
музыкальных инстру-
ментах и презентация 
о современных видах 
искусства. 

Ребята с удоволь-
ствием, даже по не-
сколько раз, изгото-
вили значки со своими 
знаками, изделия руч-
ной работы каждый 
желающий мог за-
брать с собой и пода-
рить своим близким. 

Затем участников 
мероприятия озна-
комили с шумовыми 
музыкальными ин-
струментами. Дети 

поиграли на разноо-
бразных инструмен-
тах от ложек и сви-
стулек, до трещоток 
и колокольчика. Сколь-
ко было шума! А затем 
под руководством пре-
подавателя они кол-
лективно исполнили 
композицию.

В это же время в 
фойе на телеэкране 
демонстрировалась 
фильм  о современных 

видах искусства.
Итогом мероприя-

тия стал показ муль-
тфильма «Садко» для 
нашего юного зрителя 
и художественного 
фильма «Тобол» — для 
более взрослого насе-
ления. 

Мероприятие посе-
тили не только дети, 
но и взрослые, значит, 
девиз праздника нашёл 
свое воплощение!
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Арамильцы выступили с идеей создания «Музея Шинели».

20 ноября с 15.00 до 17.00 будет проводиться «горя-
чая линия» с Уполномоченным по правам ребенка в 
Свердловской области. Вы можете задать вопросы 

по телефону, скайпу, на электронной почту. 
Телефон: 8 (343) 374-10-78. Адрес в Скайпе: Игорь 

Мороков, Уполномоченный по правам ребенка. 
Адрес электронной почты: upr-so@mail.ru
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Добрые вещи
В Арамили прошла вторая 
благотворительная ярмарка.
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стр. 6 Праздник, который объединяет
Свердловская область отметила День народного единства.
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