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К этой памятной дате его со-
трудники подготовились осно-
вательно: в фойе первого этажа 
здания разместили многочис-
ленные экспонаты из его исто-
рии – фотографии, книги от-
зывов, костюмы, музыкальные 
инструменты и многое другое. 

Посмотреть на то, каким был 
Дворец Культуры и те, кто в нем 
работал в разные годы его жиз-
ни, можно было при помощи ви-
деофильма, который был специ-
ально создан к столь значимому 
событию. 

Жизнь ДК началась в 1974 году: 
этого события тогда ждал весь 
город! После окончания строи-
тельства здания, в его стенах бы-
стро «закрутилась» творческая 
жизнь: появились новые кружки 
и секции, которых в последствие 
становилось все больше. Уч-
реждение культуры продолжало 
«жить» и в годы «перестройки», 
не сдавая своих позиций. 

«Много сил мы все вместе 
отдавали, чтобы возродить Дво-
рец культуры – после передачи 
его с баланса завода пластмасс 
в ведомство Арамильского го-
родского округа», – вспоминает 
Светлана Мезенова, председа-
тель Думы АГО.

Она, как и Ольга Комарова, за-
меститель главы округа по соци-
альным вопросам, проработала 
в его стенах несколько лет.

«Он, конечно же, Дворец, но 
он был для нас и «дом» – рас-
сказала она, – и я хочу пожелать, 
чтобы те, кто работает в нем сей-
час, а они уже показывают задат-

ки этой доброй традиции, тоже 
были одной большой «семьей»!

Дворец Культуры города Ара-
миль сегодня – это продолжение 
и развитие уже сложившихся не-
когда направлений работы: снова 
в нем есть кинотеатр – только не 
«Искра», а «Панорама», возрож-
дена театральная жизнь – как на 
Рабочем поселке, так и в клубе 
«Надежда» на Мельзаводе, ко-
торый является структурным 
подразделением ДК, а также 
несколько вокальных кружков, 
спортивных секций, ИЗО-сту-
дий и хореографическая шко-
ла. Творчеством некоторых из 
творческих объединений можно 
было насладиться в минувшую 
субботу, побывав на торжестве 
в честь 45-летнего юбилея Двор-
ца Культуры. На главной сцене 
города прошел большой празд-
ничный концерт. К слову, зри-
тельный зал был заполнен почти 
полностью!

В программу мероприятия 
вошли многочисленные вокаль-
ные и хореографические номе-
ра от творческих коллективов и 
их руководителей, базирующих 
свою работу в ДК. Кроме того, 
своим талантом в праздничный 
вечер со зрителями поделились 
ученики и педагоги Детской 
школы искусств города Ара-
миль.

«Я в должности директора 
Дворца Культуры нахожусь со-
всем недолго – год и два месяца, 
– говорит Марина Пастухова, – 
что же он стал значить для меня 
за это время? Это – живой ор-

ганизм: молодой мужчина 45-и 
лет, в самом расцвете сил. По-
зади у  него – есть дорога: были 
успехи и огорчения на его пути, 
взлеты и падения. Впереди у 
него – еще долгая-долгая жизнь. 
Пусть она будет лёгкой, полной 
друзей, везения и хорошего на-
строения – как и для самого ДК, 
так и для тех людей, кто прихо-
дит к нему в гости».

– «Я от всей души поздравляю 
всех с этой датой. 45 лет – это 
только начало! Хочу пожелать кол-
лективу ДК побольше творческих 
успехов», – сказал глава АГО.

Виталий Никитенко рассказал 
также о том, что со следующего 
года планируется начать ремонт 
здания, а в течение двух лет за-
вершить работы. Помимо этого, 
Администрация АГО уже вы-
делила средства для красивого 
и качественного оформления 
второго этажа учреждения. Кро-
ме того, спонсорскую помощь 
Дворцу культуры города Ара-
миль оказали крупные фирмы 
города, а сотрудники учрежде-
ния получили благодарственные 
письма – за свой добросовест-
ный труд – от руководства окру-
га и депутатского корпуса. 

Сразу две жительницы Ара-
мили принимают участие 
в конкурсах красоты и та-
ланта, которые проходят в 
уральской столице.

Одна из них – 12-летняя Лилия 
Низамова, ученица 6-го класса 
школы №1. Для того, чтобы стать 
одной из тех, кто поборется за 
звание «Маленькой мисс Екате-
ринбург», ей даже кастинг про-
ходить не пришлось: на проект 
ее пригласили после участия в 
«Топ-модель Екатеринбург», ко-
торый состоялся этим летом. 

«Мы подумали и согласились 
– нам стало интересно, – расска-
зывает Анжелика, мама девочки, 
– участницы проекта много за-
нимаются: различные уроки им 
дают, мастер-классы проводят. 
Этот опыт важен. Даже если мы 
не получим «корону». Но, если 
честно, какое-либо призовое 
место занять, конечно, хотелось 
бы».

Занятия будут проходить три 
раза в неделю. В рамках проекта 
нужно подготовить «визитную 
карточку» – обязательно в народ-
ном костюме, пройтись по поди-
уму в наряде собственного дизай-
на, а также продемонстрировать 
некий свой талант. Лиля ходит в 
музыкальную школу, занимается 
вокалом. Готовит арию из оперы 
для своего выступления на фи-
нальном шоу конкурса «Малень-
кая мисс Екатеринбург». Оно со-
стоится в середине декабря. 

Практически тогда же в сто-
лице Урала пройдет – уже в чет-
вёртый раз – еще одно крупное 
мероприятие: конкурс красоты и 
таланта для женщин «Woman-star 

2019». В нем принимает участие 
жительница Арамили Надеж-
да Цыганкова. Она признается, 
что почти год «вынашивала» эту 
идею: еще прошлой осенью хо-
тела попробовать свои силы на 
аналогичном конкурсе в нашем 
городе, но не решилась, а потом 
пожалела об этом. Зато теперь у 
нее есть возможность реализо-
вать задуманное до конца.

«Этот проект направлен на 
раскрытие женственности. Учит 
тому, что любая женщина в лю-
бом возрасте может быть пре-
красной, красивой. Основные 
критерии – именно женские ка-
чества», – говорит она.

Возраст участниц – от 30 до 
50 лет. Вот уже полтора месяца 
проходят занятия по подготовке 
к финальному шоу, которые На-
дежде очень нравятся.

«К каждому выходу на сцену 
мы готовим номера. Тренировки 
проходят практически каждый 
день: дефиле, школа этикета, 
медитации, занятия по преоб-
ражению и вокалу, разучивание 
танцев…  Много всего, обшир-
ная программа. Но это все очень 
интересно! Конечно, сложно та-
кой график совместить с работой 
и семьей: бывает, что уходишь – 
дети еще спят, приходишь – уже 
спят. Но муж меня поддержива-
ет, а это – самое главное, – при-
знается Надежда. – Все равно 
этот конкурс – некий опыт. Это 
раскрытие себя. Многие женщи-
ны, которые участвовали в нем 
ранее, абсолютно меняли свою 
жизнь, сферу деятельности – все 
буквально поворачивается на 360 
градусов! Интересно, что этот 
проект даст мне.

Калейдоскоп

«Этот 
опыт важен»

ТАЛАНТЫ

Такими словами 
начался самый до-
брый,  теплый из 
всех многочислен-
ных праздников — 
День Матери, кото-
рый занимает особое 
место в календаре, 
к которому никто не 
может остаться рав-
нодушным.

 В этот день хочется 
сказать слова благодар-
ности всем Матерям, ко-
торые дарят детям лю-
бовь, добро, нежность 
и ласку, которые  «…
жизнь подарили, мир 
подарили мне и тебе». 
А собрали мы в пред-
дверии праздника в го-
родской библиотеке са-
мых-самых мам – наших 
любимых и уважаемых 

бабушек и тех, кому за 
80! 

Встреча наша «У са-
мовара» стала уже тра-
диционной и даже то, 
что в этот день не было 
света, нам не помеша-
ло. Мы зажгли свечи, 
и праздник получился 
очень трогательный, 
загадочный – «У само-
вара при свечах». На-
строение это никому не 
испортило, а наоборот, 
все окунулись в моло-
дость, когда собирались 
на вечерки при свечах. 
Да и говорить мы стали 
о любимых неповтори-
мых маминых глазах, 
свет и любовь которых 
сопровождает и обере-
гает нас всю жизнь. А 
песня в исполнении во-
кальной группы Совета 

ветеранов «Оптимисты» 
«Мамы родные глаза» 
только добавила настро-
ения.

 Можно смело сказать, 
что День Матери — 
праздник вечности, ведь 
из поколения в поколе-
ние для каждого челове-
ка  мама — самый глав-
ный человек в жизни, а 
бабушка – хранительни-
ца семейных традиций, 
домашнего очага. И не 
зря говорят, что внуки 
больше похожи на своих 
бабушек, чем на родите-
лей и доверяют им все 
свои тайны и секреты. 
Бабушка — добрый друг 
и советчик, а уж про пи-
рожки и блинчики и слов 
не найти. Раз заговорили 
о пирожках, то на столе 
было их в изобилии: с 

картошкой, с капустой, 
сладкие и обязательно 
блинчики. Чай из само-
вара - какая красота. Вот 
именно такие замеча-
тельные бабушки собра-
лись в этот день в библи-
отеке и для них звучали и  
совершенно новые песни 
про женщин в исполне-
нии «Оптимистов». Ефим 
Кобызов спел песню «Ба-
бушка», а дуэт ВолковазО. 
и Обанина И. исполнил 
лирические песни «Зорь-
ка алая» и «Нечего на-
деть». Затем  все вместе 
под баян пели свои лю-
бимые песни про ряби-
ну и пуховый платок.

А еще мы переда-
вали друг другу горя-
щую свечу со словами 
«Пусть горит огонек 
этой свечи. И пусть он 

символизирует огонь 
наших сердец». Пере-
давая свечу из рук в 
руки, мы делились этим 
огнем друг с другом 
и   открывались наши  
души навстречу теплу и 
доброте, исходящим от 
наших рук, глаз, улы-
бок. В этот вечер было 
сказано много добрых 

и ласковых слов, про-
читано множество сти-
хов про мам и бабушек. 
Хочется еще раз ска-
зать: «Спасибо, доро-
гие наши за то, что вы 
есть». Здоровья, люб-
ви и заботы родных и 
близких.

Перевышина Н.П.

«У самовара при свечах» ВСТРЕЧА

«45-ть – это только начало!»
Дворец Культуры города 
Арамиль отметил свой юбилей.
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