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Калейдоскоп

В минувший вторник Ара-
миль присоединилась ко 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств». Мероприятие по-
всеместно посвятили 75-лет-
нему юбилею Победы в Ве-
ликой отечественной войне.

Атмосферность и 
антураж 

Выставка, прошедшая в ее 
рамках в здании бывшей сукон-
ной фабрики в Арамили, сотруд-
ники музея подготовили на тему 
«Предприятия Арамили в годы 
Великой Отечественной войне». 
И не случайно площадкой для 
экспозиции музея стал ткацкий 
цех. Мрачная атмосфера старого 
здания, запах машинного мас-
ла, впитывающийся столетиями 
в кирпичные стены, шорохи и 
скрипы, песни военных лет пре-
дали экспозиции колорита и за-
гадочности. 

Экспонатами выставки стали 
расставленные и развешанные 
по всей площади цеха различ-
ные модели шинелей, суконные 
костюмы, образцы ткани, про-
изводимой на предприятии, до-
кументы разных лет, фотографии 
рабочих и ткачей. 

Началом мероприятия ста-
ло вручение благодарственных 
писем и сертификатов самым 
активным помощникам музея 
и участникам конкурса «Вклад 
моей семьи в победу в Великой 

Отечественной войне»
Программа посещения также 

включала в себя экспресс-экс-
курсию по представленной экс-
позиции и осмотр старинных и 
загадочных помещений, скры-
вавших в себе множество тайн. 
Например, путающиеся длин-
ные перелеты лестниц, цоколь-
ный этаж – это одни из самых за-
гадочных мест, о которых было 
придумано немало историй, а 
также про тайный подземный 
ход, который на деле оказался 
переходом к ватерному колесу, 
гидравлическому двигателю. 
Или про подземные спуски к 
реке, оказавшиеся сливами по-
красочного цеха. 

По окончанию экскурсии все 
желающие могли сфотографиро-
ваться в специально созданной 
фотозоне, украшенной издели-
ями из сукна военного времени.

«Ночью искусств» остались 
довольны все присутствующие, 
кто решил ознакомиться с ма-
ленькой частью истории Ара-
мили. Среди посетителей были 
жители соседних населенных 
пунктов и столицы Урала.

Общая тяга  
к прекрасному

В тоже время в поселке Мель-
завод проходила своя «Ночь ис-
кусств».

– Это – ежегодная культурно-
образовательная акция, которая 

проходит под девизом «Искус-
ство объединяет», – рассказали 
в сельском клубе «Надежда», 
– искусство действительно объ-
единяет людей – в стремлении 
к прекрасному и удивительному. 
Программа акции в клубе «На-
дежда» была разнообразной: во-
кальный кружок «А-соль» под 
руководством Анастасии Пини-
гиной представили свой мини-
концерт под названием «Дети во-
йны», задев своим выступлением 
самые тонкие струны души каж-
дого зрителя, сидевшего в зале. 
Затем все вместе они совер-
шили экскурсию по «Истории 
фронтовых бригад» и узнали о 
жизни артистов в годы войны, 
а далее путешествие продол-
жилось и увлекло в захватыва-
ющий мир изобразительного 
искусства, где взрослые и дети 
под руководством Ольги Дербы-
шевой рисовали «Венок славы». 
Зрители, которые наблюдали за 
работой художников, наслаж-
дались при этом работой Му-
зыкального салона «Любимые 
песни военных лет». Играли 
песни военных лет в исполне-
нии всеми любимых артистов. 
Проводником и ведущей ве-
чера была Екатерина Тягов-
цева. Вечер прошёл в уют-
ной обстановке и подарил 
посетителям массу приятных 
впечатлений. «Ночь искусств» в 
очередной раз показала, что всех 
объединяет желание творить 
и наслаждаться прекрасным. 

Помня  
героический подвиг 

Одновременно с этим, на Ра-
бочем поселке города Арамиль 
в рамках «Ночи искусств» со-
стоялась своя череда мероприя-
тий. Дворец культуры ежегодно 
принимает участие в этом ме-
роприятии и старается сделать 
что-то новое и интересное. В 

этот раз можно было научиться 
делать красивые композиции из 
цветов, и потом каждый участ-
ник мог украсить своим лепест-
ком юбилейные цифры – «75», а 
также – посмотреть концертную 
программу, сфотографировать-
ся около экспозиции и посетить 
творческую лабораторию под 
названием «Победный вальс». 
В этот раз в ДК города Ара-
миль ввели еще одно новше-
ство – запустили онлайн-транс-
ляцию. Те, кто находится на 
самоизоляции или не смог при-
йти по любым другим при-
чинам, имел возможность по-
смотреть всё в режиме онлайн. 
– Благодарим всех, кто в этот 
день был с нами! – говорят во 
Дворце культуры. – Много лет 
прошло с тех пор, как окончи-
лась война, но мы помним геро-
ический подвиг наших бабушек 
и дедушек, которые сделали 
всё, чтобы мы имели возмож-
ность жить под мирным небом! 

Соединяя целые  
поколения 

– Искусство действительно 
объединяет людей: так как к нам 
приходят зрители разного по-
коления с разными предпочте-
ниями. А мы их объединяем в 
одно целое! – поделились в КДК 
«Виктория».

В поселке Светлый празднич-
ное мероприятие, прошедшее 
под эгидой «Ночи искусств» 
началось в зрительном зале с 

мастер-класса по изготовлению 
модульного самолетика в техни-
ке оригами. И дети, и взрослые 
складывали бумагу и получили 
огромное удовольствие, когда в 
итоге получился самолетик и от-
правили его в полет. 

Далее «эстафету» принял 
мастер-класс «Оберег-свистуль-
ка» по фольклору. Гостей позна-
комили с видами свистулек, рас-
сказали о том, что в годы войны 
свистульку брали с собой как обе-
рег и в завершении этого показа-
тельного выступления, зрителям 
подарили свистульки-обереги. 

Завершая первый этап под на-
званием «Искусство – детям», 
маленьким зрителям провели 
кинолекторий по отечественным 
мультфильмам. 

Второй этап творческого ве-
чера продолжился тренингом по 
актёрскому мастерству. Во время 
мастер класса присутствующим 
показали упражнения, которые 
помогают приобрести и отто-
чить навыки, которые могут при-
годится как на сцене, так и даже 
в обычной жизни. Гости увле-
ченно занимались, старательно 
повторяя упражнения.

Далее хореограф культурно-
досугового комплекса «Викто-
рия» обучил всех элементам рус-
ского народного танца. 

Гости акции «Ночь искусств» 
в КДК «Виктория» остались до-
вольны полученным опытом и 
живо делились своими эмоция-
ми после окончания мероприя-
тия.

В честь этого праздни-
ка в Арамили в минув-
шую среду, 4 ноября, 
прошло несколько ме-
роприятий.

В частности, состоялось 
возложение цветов к Па-
мятнику шинели. Участие 
в нем приняли депутаты 

и сотрудники Админи-
страции АГО, а также ак-
тивисты города и ребята 
из военно-патриотическо-
го клуба, которые несли 
праздничную вахту. 

– Вместе со всей стра-
ной, мы отмечаем День 
народного единства, – го-
ворит Ольга Комарова, 

заместитель Главы АГО, 
– в 1612 году народное 
ополчение под предво-
дительством Минина и 
Пожарского выгнало ин-
тервентов из Москвы. И 
тогда все страны увиде-
ли силы русского народа. 
В современной России 
этот праздник стали 
отмечать с 2005 году, 
утвержден был Днем во-
инской славы – с 2004-го. 
Всех вас, дорогие земляки, 
мы поздравляем! Желаем 
мирного неба, благополу-
чия и счастья вашим се-
мьям!

Дню народного един-
ства в ДК города Арамиль 
посвятили квиз-игру под 
названием «День нашего 
единства». В малом зале 
культурного учреждения 

в полдень встретились его 
сотрудники, а также при-
были в гости работники 
Центральной городской 
библиотеки и Арамиль-
ского музея. 

Для них ведущая Ека-
терина Тяговцева при-
готовила интересные 
задания. В игре насчиты-
валось 7 раундов: «Зна-
ние – сила», «Музыка нас 
связала», «Многонацио-
нальная Россия», «Эру-
дит», «Вспомнить все», 
«Смута или исторические 
ошибки», «Киноман».  
Участникам квиза при-
шлось показать свои зна-
ния в различных направ-
лениях. А пока подводили 
итоги, командам показали 
забавный ролик «Устами 
детей – что такое Роди-

на?». 
Днем того же дня в 

зрительном зале Культур-
но-досугового комплек-
са «Виктория» поселка 
Светлый Арамильского 
городского округа прошёл 
торжественный концерт, 
посвящённый этому госу-
дарственному празднику. 

– На мероприятие зри-
тели пришли семьями: 
это и неудивительно, по-
скольку День народного 
единства России стано-
вится всё популярнее, ведь 
в этот день по всей огром-
ной территории нашей 
многонациональной стра-
ны проходят праздничные 
концерты, народные гуля-
ния и благотворительные 
акции, – рассказали в КДК 
«Виктория».

В торжественном кон-
церте приняли участие 
творческие коллективы 
Культурно-досугового 
комплекса, а также при-
глашенные гости. 

На протяжении всего 
концерта в зале царила 
атмосфера всеобщего во-
одушевления. Выступле-
ния артистов сопровожда-
лись видеопроекцией, что 
позволило погрузиться в 
праздничную обстановку.

Гости праздника, при-
шедшие на концерт, по-
лучили заряд позитива 
и хорошего настроения, 
благодаря за это артистов 
громкими продолжитель-
ными аплодисментами. 

– В Арамили живет 
много людей, разных 
наций. Пусть они объ-
единятся и всегда живут 
мирно, дружно, – сказал 
Сергей Ипатов, депутат 
Арамильской Думы ше-
стого созыва, – А самое 
главное, чтобы все жи-
тели нашего округа были 
здоровы!

От выставки  
до мастер-классов

В Арамильском городском округе отметили День народного единства.

Цветы, квиз-игра и концерт
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