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В минувший четверг 
в Арамильской Цен-
тральной городской 
библиотеке вспомина-
ли русского писателя 
Михаила Александро-
вича Шолохова

«Литературная гости-
ная», посвященная его 
творчеству, собрала под 
своим крылом неравно-
душных читателей. В 
этом году исполняется 
115 лет со дня рождения 
классика. Русский со-
ветский писатель, жур-
налист, киносценарист. 
Во времена Великой от-
ечественной войны — 
военный корреспондент, 
полковник. Лауреат Но-

белевской премии по ли-
тературе, Сталинской, Ле-
нинской премий. Дважды 
Герой Социалистического 
труда… Очень много на-
град и достижений было в 
жизни Михаила Алексан-
дровича. 

Перед собравшимися 
выступил Евгений Влади-
мирович, один из участ-
ников «Литературной 
гостиной». Он поделился 
своими наблюдениями 
о нелегком творческом 
пути Шолохова.

— Почему я выбрал 
творчество именно этого 
писателя? С детства пом-
ню, как мой отец цитиро-
вал целые страницы его 
произведений, и мне тоже 

передалась его любовь к 
творчеству этого автора, 
— поделился он. 

Докладчик рассказал 
о заслугах и наградах, о 
первых произведениях, 
передавая эмоции, вы-
званные их прочтением. 
Большой интерес вызвал 
у Евгения роман «Тихий 
дон» — художественное 
описание природы, быта 
и жителей станицы.

Слушатели с интересом 
и уважением отнеслись к 
его повествованию. Ока-
залось, творчество писа-
теля до сих пор оставляет 
след в душе многих. Не 
обошлось и без споров: 
не всем участникам «Ли-
тературной гостиной» 

приятен и понятен образ 
Григория Мелехова и его 
жизненный путь.

Вспоминали арамиль-
цы и другие знаменитые 
произведения Шолохова, 
которые особенно лю-
бимы, пожалуй, всеми 
людьми: «Судьба челове-
ка», «Поднятая целина», 
«Они сражались за Роди-
ну» и многие другие.

Подвели итог нынеш-
ней «Литературной го-
стиной» чаепитием в 
большом дружном кругу, 
продолжая обсуждать не-
легкий творческий путь 
русского человека.

Татьяна Майорова.
Фото автора.

В начале прошлой недели 
проходил отборочный этап 
традиционного  Фестива-
ля-конкурса «Время вы-
брало нас» в Арамильском 
городском округе, посвя-
щённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, и гала-концерт луч-
ших номеров состоялся 
в минувшую пятницу, 21 
февраля.

— Оргкомитет Фестиваля 
благодарит всех участников и 
руководителей за ваши твор-
ческие номера, задумки, па-
триотизм и надеется на даль-
нейшее сотрудничество. Вы 
все большие молодцы! Вместе 
мы делаем большой вклад, 
чтобы память о подвиге совет-
ского народа жила!» — звуча-
ло со сцены во Дворце Куль-
туры.

Зрительный зал был полон. 
В фойе юнармейцы школ № 1 
и № 3 учили всех желающих 
неполной разборке-сборке 
автоматов Калашникова, же-
лающие могли зайти в музей 
города, где работает выставка, 
посвященная воинам-афган-
цам. 

Глава администрации Ви-
талий Никитенко и депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Ан-
дрей Гориславцев, перед 
началом гала-концерта по-
здравили ветеранов, а затем 
вручили им медали «75 лет 
Победы» и пожелали удачи 
артистам.

Поисковый отряд в лице 
Татьяны Комаровой вручил 
родственникам погибших во 
время Великой Отечественной 

войны военнослужащих ре-
зультаты поисков пропавших 
без вести наших земляков и 
историю их захоронения. 

Отметим еще один интерес-
ный факт: на концерте присут-
ствовало четыре поколения 
семьи труженика тыла Игоря 
Александровича Гребнева – 

отца Натальи Игоревны Би-
рюковой, Почетного жителя 
Арамили.

Награждение победителей 
проходило на гала-концер-
те фестиваля. Грамоты и па-
мятные призы получили все 
участники конкурса. Лучши-
ми вокалистами и танцорами 

среди малышей признаны вос-
питанники из детского сада № 
2, 3 и 4. 

Среди ансамблей победу 
одержало младшее и старшее 
поколение вокальной студии 
«Калейдоскоп», взявшие на 
данном конкурсе сразу не-
сколько призовых мест, и хоры 

«Романтик» и «Оптимисты». 
Отличились ребята, посеща-
ющие занятия по вокальному 
и хореографическому мастер-
ству в ДК города Арамиль, 
сельском клубе «Надежда», 
театральной студии «Улыбка» 
школы № 1, «Планета Т» и 
Центра «Юнта».

Кроме того, от имени орга-
низационного комитета VII 
фестиваля патриотической 
песни и танца «Время вы-
брало нас», посвящённого 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Бла-
годарственными письмами 
Думы Арамильского ГО были 
награждены Наталья Тягов-
цева, художественный руко-
водитель МБУ «ДК города 
Арамиль», Анастасия Пи-
нигина, руководитель круж-
ка «А-соль» сельского клуба 
«Надежда», хор русской песни 
«Романтик», Наталья Анку-
динова, директор школы №4 
и Галина Владимировна Ко-
стромина, руководитель ан-
самбля «Калейдоскоп».

Благодаря активной жизнен-
ной и гражданской позиции, 
а также искрометному та-
ланту участников фестиваля, 
праздничный концерт «Время 
выбрало нас» получился на-
сыщенным, трогательным и 
разнообразным. 

Зрители аплодировали всем 
участникам фестиваля и не 
расходились по окончанию 
концерта – пока певцы и тан-
цоры оставались на сцене. 
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Чтобы память 
о подвиге жила
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