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СОБЫТИЯПРЕМЬЕРА

ЭКСПОЗИЦИЯ

На прошлой неделе в 
Арамили прошло тор-
жество в честь сразу 
нескольких праздни-
ков для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья.

С него началась декада 
инвалидов в АГО. Меро-
приятие было проведено 
для участников Общества 
инвалидов «Надежда» и 
Общества слепых в Арами-
ли. Приурочили его к Дню 
матери и Дню инвалидов. 

Присутствующих на тор-
жестве поздравили народ-
ные избранники АГО – в 
лице председатель Думы 
шестого созыва Светланы 
Мезеновой и депутата Та-
тьяны  Коваляк. 

Пришли с поздравлени-
ем и небольшим концертом 
участницы хора «Оптими-
сты» от Совета ветеранов. 
Их выступление, пожалуй, 
никого из гостей не оста-
вило равнодушным – они 
бурно аплодировали и хва-
лили артистов. 

Праздничную программу 
вел Максим Лачихин. Он 
провел для празднующих 

игру «Угадай мелодию». Сам 
исполнял известные песни.

«Кто-то подпевал ему, 
а некоторые танцевали, 
– рассказывают гости, – 
время пролетело быстро, 
и нужно было расходиться 
по домам. Большое спаси-
бо ему, он всегда отклика-
ется на нашу просьбу по-
мочь в любом деле. Так же 
хочется поблагодарить ди-
ректора кафе «Домашняя 
кухня» Андрея Бурдова и 
весь персонал – за заботу 
и внимание, а также во-
дителя автобуса, который 
доставлял нас до места 
празднества – он с пони-
манием и терпением отно-
сится к людям с ограничен-
ными возможностями. Мы 
благодарим также Админи-
страцию округа, депутатов 
за внимание к нам».

Каждому приглашенно-
му от обеих организаций 
был подарок на память 
календарь с юбилейными 
датами города на 2020 год. 
Присутствующие призна-
лись, что на празднике от-
дохнули душой и даже, ка-
жется, помол одели, забыв 
на время про свои недуги.

В рамках Дней мило-
сердия арамильские 
пенсионеры совер-
шили увлекательную 
экскурсию в Екате-
ринбургский Театр 
Юного Зрителя.

Пожалуй у многих 
это вызовет улыбку, но 
приглашение было не 
простое, а на экскурсию 
по театру, так называ-
емое «театральное за-
кулисье». Приняли мы 
приглашение с большим 
удовольствием и не по-
жалели.

 Приняли нас в теа-
тре как долгожданных 
гостей: представляете, 
пустой театр! Только 
мы и наш экскурсовод, 
ведущая в прошлом ак-
триса театра, ныне хра-
нительница архива теа-
тра Ия Константиновна 
Шаблакова — прелест-
нейшая женщина легко 
и грациозно рассказыва-
ла нам историю театра. 
А история не простая! 
Были и трагические мо-
менты, и периоды взле-
та и побед и смешные, 
курьезные моменты, а 

главное вера в свое дело: 
Екатеринбургский ТЮЗ 
— один из старейших 
и известнейших про-
фессиональных театров 
для детей и молодежи в 
России. Был основан в 
1930 году. Представляе-
те, в наступающем году 
театру исполнится 90 
лет! Солидный возраст, 
но, не смотря на это, де-
визом театра являются 
слова: «С детства и на 
всю жизнь».  Поверьте, 
девиз отнюдь не голос-
ловен: в его стенах вы-
росло не одно поколе-
ние детей, артистов, а 
зрители, приходившие 
в театр в детстве, теперь 
приводят в него своих 
детей и внуков.

 Сегодня в театре про-
должают заниматься об-
разовательными проек-
тами, создают игровые 
программы для детей и 
для зрителей с ограни-
ченными возможностя-
ми. ТЮЗ продолжает 
развиваться и поддер-
живать живой интерес 
к театру  подрастающе-
го поколения. Все это 
мы узнали, проходя по 

театру. Познакомились 
с театральными костю-
мами, реквизитом спек-
таклей, наградами теа-
тра, спустились в святое 
святых — кафе для ар-
тистов, перекусили там 
- очень вкусно. 

Сейчас в театре слу-
жит 40 артистов и более 
200 человек обслужи-
вающего персонала: 
это и костюмеры, швеи, 
художники, работники 
сцены, музыканты, ос-
ветители и т.д. 

Мы узнали, что по-
сле ремонта ТЮЗ стал 
самым высокотехноло-
гичным: оборудование 
сцены — самое совре-
менное, а зрительный 
зал очень комфортный и 
удобный для зрителя.

 Самым же интерес-
ным было посещение 
малого зала. Мы под-
нялись на сцену, позна-
комились с закулисьем, 
все осмотрели. Затем 
нас пригласили на спек-
такль, места у нас были 
очень удобные, а вокруг 
нас сидели дети - це-
лый зал детей веселых, 
смешных и шумных. 

Если честно, то мы бо-
ялись, что будет шум-
но и мы не посмотрим 
спектакль, ведь пред-
ставление не простое 
– ставилась известная 
сказка «Кот в сапогах», 
но совершенно без слов, 
музыкальная, в танцах 
. Это не балет, а просто 
драматические артисты 
танцевали сказку:  это и 
театр теней и цирковые 
номера, яркие костюмы 
, необыкновенные тан-
цы. Мы сидели, как за-
вороженные, полностью 
погруженные в действо, 
а дети очень тихо, но, 
как только закончился 
спектакль, конечно же, 
победой добра над злом, 
дружно зааплодирова-
ли, закричали «браво» и 
подарили артистам цве-
ты. Мы были поражены. 

Поблагодарив нашего 
экскурсовода, совер-
шенно очарованные те-
атром мы отправились 
домой, не забыв приоб-
рести билеты на Новый 
год для внуков.

Перевышина Н.П.

В Арамили открылась 
традиционная новогод-
няя выставка-продажа 
авторской куклы и су-
венирной продукции «У 
камелька».

В этом году экспозицию 
приурочили к Году Бажо-
ва. Ее темой стали его ска-
зы, а участниками – дети 
и взрослые. Более 40 че-
ловек. Они своими руками 
сделали игрушки, подел-
ки, имбирные пряники и 
многое другое. Основой 
для их творений стали са-
мые различные материалы 
– от бумаги до камней. 

Именно им было по-
священо торжественное 
открытие экспозиции, ко-
торое прошло на прошлой 

неделе в Арамильской Цен-
тральной городской библи-
отеке. К гостям праздника 
в гости пришла «Хозяйка 
Медной горы». Ожившей 
героиней сказов Бажова 
стала ювелир Наталья Нур-
кенова. Она приехала к нам 
из Новоуральска, проявив 
свой талант ведущей по-
знавательно-игровой про-
граммы. Она рассказывала 
детям и взрослым о камнях, 
пела песни и читала стихи.

«Мне интересна и красо-
та камня, и его обработка 
и, конечно же, его тайная 
энергия. Бусы, браслеты, 
серьги. Просто работа с 
ним – это действительно 
радость. Когда ты с ним 
трудишься, ты – молоде-
ешь, потому что это мел-

кая моторика. Ты не как в 
чудо это веришь, просто 
приятно», – признается 
Наталья. 

Помимо этого, Наталья 
пишет стихотворения для 
детей, является членом 
Союза писателей России. 
Издала две свои книги. 
По одному экземпляру она 
подарила Арамильской 
Центральной городской 
библиотеке на память. 

После окончания торже-
ственной части праздника 
все желающие могли при-
обрести что-то для себя 
на память. Выставка-про-
дажа «Малахитовая шка-
тулка» в Центральной би-
блиотеке города Арамиль 
продлится до Старого но-
вого года.

Забыли на время 
про свои недуги

Экскурсия в 
театральное закулисье

Провожая Год Бажова
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