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Событие

Местные авторы и любители поэзии встре-
тились в читальном зале Арамильской Цен-
тральной городской библиотеки в минувший 
четверг. В прошлый раз они виделись в марте 
2020 года – как раз перед началом пандемии. 
Затем «заседания» «Литературной гостиной» 
были запрещены – из-за ограничительных мер. 
Теперь местные поэты – конечно, при соблю-
дении всех правил, могут собираться вместе 
вновь.

Первая встреча клуба в этом году была по-
священа творчеству Алексея Михайловича 
Жемчужникова. В феврале 2021 года испол-
нилось 200 лет со дня его рождения. Ведущая 
«Литературной гостиной» Елена Вячеславов-
на Ломовцева, главный библиограф АЦГБ, 
подробно рассказала о жизни и творчестве 
поэта. Он был одним из создателей образа 
Козьмы Прутковского, писал как едкие сати-
рические четверостишия, так и лирические 
стихотворения. Гости встречи слушали рас-
сказ с интересом, а в конце встречи подели-
лись своими эмоциями и задавали интересу-
ющие вопросы. 

Следующая встреча в «Литературной гости-
ной» намечена на 18 марта и будет посвящена 
творчеству екатеринбургского поэта Вадима 
Очеретина. 

Марьяна Марина, фото автора

Первая 
встреча после 
долгой разлуки

В ДК города Арамиль 
подвели итоги фестива-
ля военно-патриотиче-
ской песни и танца «Вре-
мя выбрало нас»

Он является ежегодным и 
прошел уже в 8 раз. В этот 
раз был посвящен 80-летию 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Участие в нем 
приняло несколько десятков 
танцевальных и хореогра-
фических коллективов из 
частных студий и муници-
пальных учреждений. Воз-
раст участников был от 3 
до 80 лет: своим талантом 
блеснули воспитанники дет-
ских садов, средних школ, 
взрослых коллективов и ве-
тераны. Пели как сольно, так 
и хором. Танцевали и дети, и 
их педагоги. 

Вместе с дипломами по-
бедителей ребята и их руко-
водители получали в подарок 
книгу «Арамиль – из прошло-
го в будущее». Больше всего 
наград «собрал» детский сад 
№7 «Золотой ключик» и № 3 
«Родничок», школы № 1 и № 
4, сельский клуб «Надежда», 
а также артисты ДК города 
Арамиль и центра «Юнта». 
Гран-при 8 фестиваля воен-
но-патриотической песни и 
танца «Время выбрало нас» 
вручили хору «Калейдоскоп» 
средней школы № 4, руково-
дитель – Галина Владимиров-
на Костромина. 

Торжественное награжде-
ние победителей состоялось 
в воскресенье, 21 февраля, 
на главной сцене города. Для 
гала-концерта изначально 
были выбраны самые яркие 
и запоминающиеся номера. 
Их было всего десять. Боль-
ше – не получилось бы по-
казать зрителю из-за ограни-
чительных мер, введенных 
в пандемию коронавируса. 

Мероприятие прошло с со-
блюдением всех необходи-
мых мер. Зал был полон, до-
бродушен и каждого артиста 
встречал бурными аплодис-
ментами. 

Трогательным моментом 
во время проведения гала-
концерта стало вручение ар-
хивных документов о жизни 
и военной судьбе солдата 
младшего сержанта Ивана 
Григорьевича Ешкова – его 
дочери, Галине Ивановне 
Артамоновой. Удалось вы-
яснить, что в августе 1942 
года был призван на фронт, 
участвовал в боях подо Рже-

вом, был тяжело ранен, а по-
сле лечения в госпитале был 
отправлен под Сталинград. 
Для получения данной ин-
формации у руководителя 
поискового отряда «Надеж-
да», Татьяны Коваляк, ушло 
порядка 4-х лет! Виной всему 
была путаница в документах.

– Судьба этого человека 
удивительна, потому после 
каждого тяжелого сра-
жения его жена получала 
«похоронки». Есть даже 
место его «захоронения» – с 
надгробием и фотографией. 
А когда Иван Григорьевич 
вернулся домой, семья его 

пополнилась еще девятью 
детьми, – рассказала Татья-
на Валерьевна.

– Важно помнить, какой 
ценой далась победа в Вели-
кой Отечественной Войне, 
сколько горя и скорби принес-
ло это ужасающее событие, 
– заметили организаторы 
мероприятия, – сохранение 
памяти подвига наших пред-
ков и передача его молодому, 
подрастающему поколению 
– одна из основных целей на-
шего фестиваля. 

Марьяна Марина,  
фото автора
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В честь празднования 30-летнего юби-
лея детского сада труд его сотрудников и 
руководства были отмечены грамотами 
и благодарственными письмами. 

Первым заведующим детским садом 
№ 5 была Алла Николаевна Козырева. 
Пробыла в своей должности 20 лет, а, 
уходя на пенсию, передала опыт Люд-
миле Федоровне Петриковой, которая 
в «Светлячок» пришла работать вос-
питателем, а потом стала методистом. 
Работе в данном дошкольном учреж-
дении она посвятила 25 лет. Затем пять 
лет трудилась в детском саду в Екате-
ринбурге, а прошлой осенью стала за-
ведующей любимого «Светлячка».

– Вот я вернулась и как будто бы и не 
уходила. Для меня детский сад – большее, 
чем работа. Это все. Как дом родной, 

– призналась она. – Я испытываю гор-
дость за свой коллектив, что они такие 
у меня молодцы: творческие, талантли-
вые, трудоспособные и легкие на подъем.

Вспомнить о том, чем и как «жил» 
«Светлячок» все эти годы гостям торже-
ства помогли фото-слайды со снимками 
с мероприятий за самые различные годы. 
Среди присутствующих на празднике 
были выпускники этого детского сада, 
которые давно выросли и водили в него 
своих детей, а теперь и внуков.

Принимая поздравления и пожелания, 
сотрудникам и руководству детского 
сада удалось создать для себя и гостей 
настоящий праздник, подарив всем при-
сутствующим ощущение радости, сча-
стья и гордости за «Светлячок». 

Марьяна Марина,  
фото автора и КДК «Виктория»

«Важно помнить, какой 
ценой далась победа»

С днем рождения, 
«Светлячок»!

В Арамили свое общение 
возобновили участники 
«Литературной гостиной»


