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В ДК города Арамиль и сель-
ском клубе «Надежда» посел-
ка Мельзавод прошла череда 
праздничных мероприятий.

Все они были посвящены пред-
стоящему зимнему торжеству и 
носили самый разнообразный ха-
рактер. Начались они еще в сере-
дине декабря и продлились вплоть 
до самых последних – по счету – 
выходных в этом году.

В сельском клубе «Надежда» 
прошла художественная мастер-
ская «Новогодняя история». Дети 
и взрослые погрузились в ново-
годнюю сказку благодаря вол-
шебной музыке и увлекательной 
работе по созданию новогодней 
картины. Преподаватель Ольга 
Александровна Дербышева пока-
зала и рассказала, как нарисовать 
картину в различных техниках. 

– А когда она была готова, про-
изошло маленькое чудо – и она 
засверкала огоньками и блёстка-
ми! – говорят в сельском клубе 
«Надежда». – Два часа участия 
в мастер-классе пролетели неза-
метно, и мы с нетерпением ждём 
следующей встречи и сказки под 
названием изобразительное ис-
кусство!

Несколькими днями позже там 
же прошел увлекательный квест 
«В поисках подарка Оле Лукой-
ле». В гости пришла помощница 
Оле Лукойле и принесла сказоч-
ный подарок, который ребятам 
пришлось найти, используя под-
сказки и помощь сказочницы. 
Ребятишки пели и танцевали, от-
гадывали загадки и расшифровы-
вали задания, включали логику и 
интуицию. Это было очень увле-
кательное путешествие в сказку 
и радости ребят не было преде-
ла, когда подарок был найден! 
Приближение Нового года осо-
бенно сильно стало ощущаться, 
когда в фойе Дворца культуры 

города Арамиль – 24 декабря – 
состоялось открытие выставки 
«Новогоднее настроение». На 
экспозиции были представле-
ны работы участников конкурса 
«Подарок Дедушке Морозу» и 
новогодние поделки от кружка 
«Золотые ручки». А еще к гостям 
выставки пришли Дед Мороз и 
Снегурочка! Дети пели песни, 
танцевали и отгадывали загадки 
от Снегурочки, а потом все же-
лающие могли пометить бесплат-
ные мастер-классы по созданию 
новогоднего символа и открытки. 
В эти же дни на сцене Двор-
ца культуры состоялся первый 
сольный концерт вокально-ин-
струментального ансамбля ВИА 
«Фиеста» под руководством 
Александра Михайловича На-
говицина. Были исполнены под 
живой аккомпанемент хиты рус-
ской и зарубежной эстрады раз-
личных лет. По словам зрителей, 
праздничный концерт «Фиесты» 
прошёл на одном дыхании. Апло-
дисменты в зале не умолкали. 
Присутствующие получили мно-
жество положительных эмоций 
и заряд новогоднего настроения.  
Оно стало, пожалуй, еще выше, 
когда на главной сцене города 
в минувшие выходные дважды 
прошли интерактивные спектак-
ли для детей под названием «Но-
вый год шагает по планете». Это 
была сказка, где добро побеж-
дает зло, а в загримированных и 
разодетых главных героях можно 
было узнать сотрудников Дворца 
культуры. Их актерский талант и 
жизнелюбие приятно порадова-
ли и удивили горожан. Взрослые 
и дети благодарили артистов за 
прекрасный спектакль, а также 
имели возможность сфотогра-
фироваться с ними на память. 

Уходящий 2020-й для Ара-
мильского городского 
округа, несмотря на все 
сложности жизни в новых 
условиях в связи с панде-
мий, оказался знаковым и 
исторически значимым.

Именно в этом году в АГО 
прошла череда юбилейных со-
бытий: в марте 40 лет организа-
ции отметил Совет ветеранов, 
в июне – 190 лет исполнилось 
Храму Святой Троицы, в июне 
– 345 лет городу Арамиль, а в 
декабре – было 25 лет со дня 
возникновения муниципально-
го образования «Арамильский 
городской округ». 

В связи с этой памятной да-
той и за добросовестный труд, 
а также вклад в развитие округа 
и достижения, были награжде-
ны – различными регалиями – 
работники бюджетных органи-
заций. Почетными грамотами 
Главы АГО, Думы АГО, благо-
дарственными письмами были 
отмечены сотрудники Адми-
нистрации, сферы культуры, 
спорта, здравоохранения, обра-
зования, а также представители 
правоохранительных органов и 
МЧС. 

В честь 25-летия образования 
муниципалитета в фойе Дворца 
культуры города Арамиль было 
подготовлено одновременно 
сразу три выставки. Первая – 
так и называлась: «История 
муниципального образования, 
город Арамиль». Она распо-
ложилась на красочных рол-
лерных стендах, которые ори-
гинальны по своему виду и 
удобны в транспортировке и 
выставочной деятельности. В 
экспозицию вошли рассказы 

и фотографии с момента воз-
никновения образования – о 
самом округе, а также его заво-
дах и фабрике. Вторая выстав-

ка – «Местное самоуправление, 
история и современность» – со-
держала в себе фотографии и 
историческую справку обо всех 
руководителях муниципали-
тета, начиная с 1918 года и по 
2020-й. Третья экспозиция – 
ставшая уже традиционной, ее 
выставляют каждый год – это 
фотоснимки и перечень дости-
жений почетных граждан Ара-
мильского городского округа.

Прекрасным подарком для 
всех горожан к юбилею городу 
стали стихотворения и песни, 
а также записанные на них ви-
деоклипы: «Будет садом город 
мой» (исполнила Ольга Аба-
кумова, педагог Детской шко-
лы искусств города Арамиль) 
и «Моя Арамиль» (музыка и 
исполнение – Александр На-
говицин, стихи Людмилы Му-
хатдиновой). Посмотреть их 
можно в виртуальной сети и на 
интернет-платформах бюджет-
ных учреждений.

Кроме того, Арамильской 
Центральной городской библи-
отекой – благодаря финансовой 
поддержке Думы АГО шестого 
созыва – был выпущен сборник 
открыток с фотографиями уз-
наваемых мест города и стихот-
ворениями местных поэтов. В 
коллекцию вошли снимки 6-ти 
арамильцев и 20 рифмованных 
творений. Работа над создани-
ем сувенирного издания велась 
с прошлого года. Выпущено 
пока только 420 экземпляров, 
но в учреждении надеются дать 
своему «детищу» широкую 
огласку и «многотиражную 
жизнь».

Также в количестве всего 
лишь 200 штук в свет вышла 
книга «Арамиль, из прошло-
го в будущее», которой пока 
нет в продаже. Издание пред-
ставляет собою настоящую 
энциклопедию, в которой рас-
сказывается история возникно-

вения Арамильской слободы, 
ее становление, а также раз-
витие – вплоть до настоящего 
времени. Над созданием книги 
в течение последних двух лет 
трудились пять человек: Ната-
лья Иртуганова, директор Му-
зея города Арамиль, Светлана 
Мезенова, председатель Думы 
АГО, Юлия Коскова, дирек-
тор МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского ГО», На-
талья Бирюкова, руководитель 
музея школы № 1 и Ирина Пря-
никова, директор Арамильской 
Центральной городской библи-
отеки. Каждая из них собирала 
и обрабатывала информацию 
по какой-то отдельной теме. 
Параллельно с этим подбира-
ли фотоснимки: большинство 
из них было взято из фонда го-
родского музея, часть – предо-
ставлена из архива школы № 1. 
Фотографии города в наши дни 
делал Евгений Тамплон, изда-
тель книги. Совместными уси-
лиями они создали прекрасное, 
красочное и богатое издание, 
которое не только стало подар-
ком для города к юбилею, но и 
имеет историческую ценность. 

Такую же имеет и видеоро-
лик о старой суконной фабрике 
в Арамили, который был соз-
дан этой осенью. В него вошли 
кадры с прошедших мероприя-
тий в здании: экскурсий, прово-
димых в День города, а также с 
акций «Ночь заводов» и «Ночь 
музеев». В этом году Арамиль 
с ее «жемчужиной промыш-
ленной архитектуры» стала 
известна широко за пределами 
Сысертского района: речь о 
восстановлении суконной фа-
брики как гордости округа и, 
возможно, памятника архитек-
туры, ведется теперь на самых 
различных уровнях. И это тоже 
является знаковым событием в 
юбилейный для Арамили год.

Марьяна Марина,  
фото автора

Зрительный зал «Культур-
но-досугового комплекса 
«Виктория» собрал зрите-
ля от мала до велика, что-
бы окунуться в атмосферу 
чего-то необыкновенного, 
таинственного, заворажива-
ющего и, несомненно, неза-
бываемого. 

Гостей мероприятия встре-
чала при входе в фойе краса-
вица елка и сказочный олень 

в новогодней фотозоне. А 
взрослые и дети, пофото-
графировавшись и ощутив 
праздничное настроение, за-
нимали места в зрительном 
зале в предвкушении ново-
годнего спектакля «А снего-
вик ничего не понял». 

Участники театральной 
студии «Лицедеи» перево-
плотились в сценические об-
разы и целиком захватили 

внимание как маленьких, так 
и больших зрителей, которые 
долго не отпускали артистов, 
сопровождая бурными апло-
дисментами. 

Новогоднюю атмосферу 
светлыми яркими и красоч-
ными номерами продолжил 
праздничный концерт. Со-
листы и участники творче-
ских коллективов, исполняя 
новогодние песни и танцы, 

дарили людям праздничное 
настроение. 

Также пришедших на 
праздничное мероприятие, 
поздравила директор учреж-
дения – Файхуна Салимя-
новна Адыева. Кульминаци-
ей концерта стал розыгрыш 
лотереи по входным биле-
там. Счастливчики получили 
неожиданные подарки к Но-
вому году. 

Текст и фото:  
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Событие

Концерт, квест, выставка, 
мастер-класс по 
рисованию и спектакль

Год, богатый 
на юбилеи

Праздничное настроение и неожиданные подарки
В минувшее воскресенье, 27 декабря,  
в поселке Светлый прошли новогодние мероприятия


