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Сфера культуры в АГО 
представлена шестью уч-
реждениями: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры города 
Арамиль», Структурное под-
разделение Сельский клуб 
«Надежда» МБУ «Дворец 
культуры г. Арамиль», Му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория», 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Детская 
школа искусств» и Муници-
пальное бюджетное учреж-
дение культуры «Арамиль-
ская Центральная городская 
библиотека» с тремя фили-
алами (адреса: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-Г; г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А; п. Ара-
миль, ул. Свердлова, 8-Б; п. 
Светлый, 42-А), а также му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Музей 
города Арамиль».

Все учреждения имеют 
свои сайты, аккаунты в соци-
альных сетях, что увеличива-
ет количество посетителей, 
повышает качество инфор-
мирования о мероприятиях 
и повышает рейтинг учреж-
дений в достижении уровня 
удовлетворенности населе-
ния предоставляемым каче-
ством услуг.

На данный момент в уч-
реждениях культурно-до-
сугового типа работает 36 
клубных формирований, 
19 из них – бесплатные, то 
есть, на бюджетной основе. 
Несмотря на то, что многие 
клубные формирования ра-
ботают не более 2-х лет, они 

активно принимают участие 
в международных, регио-
нальных конкурсах и фести-
валях и занимают призовые 
места. Примечателен тот 
факт, что в КДК «Виктория» 
еще и работают с детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Главные сцены 
округа

Дворцом культуры города 
Арамиль руководит Марина 
Вячеславовна Пастухова. 

В прошлом году в ДК был 
проведен ремонт кровли за 
счет средств местного бюдже-
та и внутренних помещений – 
за счет собственных (внебюд-
жетных) средств.

За счет бюджетных средств 
пошита одежда сцены сель-
ского клуба «Надежда», за 
счет внебюджетных средств 
полностью заменено освеще-
ние. Кроме того, собственное 
финансирование позволило 
оснастить учреждение обору-
дованием и приобрести необ-
ходимые костюмы.

В стенах Дворца Культуры 
города Арамиль также работа-
ет кинозал «Панорама», кото-
рый был создан в 2018 году в 
рамках реализации федераль-
ного проекта Фонда Кино по 
поддержке кинотеатров в ма-
лых и средних городах. 

В «Культурно-досуговом 
комплексе «Виктория», руко-
водителем которого является 
Фаина Салимяновна Адыева, 
в прошлом году был прове-
ден ремонт входной группы, 

системы холодного водоснаб-
жения и пожаротушения, 
приобретено звуковое обо-
рудование. Кроме того, КДК 
«Виктория» принял участие 
на получение гранта в рамках 
региональной проекта «Разви-
тие культуры в Свердловской 
области до 2024 года» и в 2022 
году будет проведен ремонт 
крыши и фасада здания.

Городское 
хранилище 
истории

Музей города Арамиль 
(руководитель Наталья Ни-
колаевна Иртуганова) в 2019 
году музей выиграл целевой 
грант на приобретение ком-
пьютерного оборудование, в 
2020 году – на создание вир-
туального «Музея Шинели», 
а также стал финалистом об-
разовательной сессии «Лабо-
ратория индустиальности» в 
рамках Уральской биеннале. 

С ноября 2019 по сентябрь 
2020 разрабатывался проект 
«Ревитализации Арамиль-
ской суконной фабрики», 
который стал финалистом 
регионального фестиваля 
проектов популяризации 
индустриального наследия 
Среднего Урала. 25 сентя-
бря 2020 года Музеем города 
Арамиль, совместно с Лабо-
раторий индустриальности, 
была организована первая 
региональная акция «Ночь 
заводов – 2020» на террито-
рии Арамильской суконной 
фабрики.

В 2021 году музей про-
должает работу по участию 
в грантовых конкурсах – го-
товится заявка на участие в 
конкурсе «Музей 4.0», про-
водимого Фондом «Владими-
ра Потанина».

Кладезь детских 
талантов

«Детская школа искусств» 
(руководитель – Вера Викто-
ровна Ашихмина) реализует 
дополнительные предпрофес-
сиональные программы в об-
ласти искусств по направле-
ниям: фортепиано, народные 
инструменты (баян, аккордеон, 
гитара), живопись. Срок осво-
ения каждой такой программы 
– 8 лет. Контингент учащихся 
– порядка 100 человек (61 – от-
деление «Музыкальное искус-
ство», 39 – «Изобразительное 
искусство»). 

Школа также предостав-
ляет платные дополнитель-
ные образовательные услу-
ги: подготовка к обучению в 
школе – «Азбука музыкаль-
ного искусства» (6-8 лет) и 
«Азбука изобразительного 
искусства (6-8 лет). На от-
делении платных образова-
тельных услуг обучается 22 
человека. 

Детская школа искусств, 
которая в 2018 году отмети-
ла свой 50-летний юбилей, 
является визитной карточкой 
Арамильского городского 
округа. Ее девиз звучит как 
«Здесь раскрываются талан-
ты!». Учащиеся школы ак-
тивно принимают участие и 
завоевывают достойные на-
грады (Гран-При, Лауреаты) 
Областных, Региональных, 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов и фести-
валей. 

Учащиеся школы ежегод-
но выступают на значимых в 
нашей стране мероприятиях: 
фестиваль этнокультурных 
объединений, посвященный 
25-летию Независимости 
Казахстана города Астана, 
торжественная церемония 
Открытия XVI Дельфийских 
игр-2017, Шоу «Россия» 
на XIX Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов, 
праздничное мероприятие 
в рамках XV форума меж-
регионального сотрудниче-
ства Республики Казахстан 
и РФ города Петропавловск, 
Уральский культурный фо-
рум «Культура – стратегия 
нации» города Екатеринбург.

Визитной карточкой шко-
лы являются ансамбль лож-
карей «Парни саб ложки» и 
ансамбль ложкарей-девочек 
«Ложка Томовна» – необыч-
ные и молодые коллективы 

учащихся музыкального от-
деления МБУ ДО «Детская 
школа искусств». Ребята 
вместе с их педагогом То-
мом Пастуховым занимаются 
пропагандой новых направ-
лений в народном творче-
стве, сохраняя традиции рус-
ского искусства. Ансамбли 
наших ложкарей являются 
одними из самых любимых 
и востребованных коллекти-
вов. Достижения коллектива 
за 2020 год: диплом Лауреата 
I степени на Международ-
ном конкурсе «Малахитовый 
Узор» города Екатеринбург, 
участие музыкантов в про-
екте «Лучше всех!» и их ру-
ководителя в Кубке Мира по 
фольклору, где он получил 
Гран При. 

Все преподаватели Дет-
ской школы искусств имеют 
достойные награды: Грамо-
та Президента РФ, Диплом 
Лауреата Премии Губерна-
тора Свердловской области, 
Почетная грамота Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, Дипломы 
Лауреатов Международных 
и Всероссийских конкурсов.  

Ежегодно школа искусств 
проводит отчетные концер-
ты, показывая высокий уро-
вень профессионального 
мастерства в области музы-
кального и художественного 
образования. 

Детская школа искусств на-
граждена благодарственным 
письмом за активное участие 
в мероприятиях, посвящен-
ных 140-летию П.П. Бажова.

Книжные 
«запасы» округа

Руководителем «Арамиль-
ской Центральной городской 
библиотеки» является Ирина 
Владимировна Пряникова.

В рамках реализации «Про-
граммы поддержки и разви-
тия чтения в Свердловской 
области на 2018-2021 годы». 
Нормативы обеспеченности 
библиотеками населения со-
блюдены. Возможность до-
ступа к библиотечным ус-
лугам имеют все жители 
городского округа. 

Все библиотеки подклю-
чены к сети «Интернет», 
оснащены рабочие места 
для пользователей. Ведется 
активная работа по созда-
нию электронного каталога. 
Работа с сайтом и группами 

Музей, библиотеки, 
ДК и школа искусств
25 марта празднуется  
День работника культуры

В честь этой даты в календаре Ольга Вячеславовна Кома-
рова, заместитель Главы АГО по социальным вопросам, 
рассказала о том, как в Арамильском городском округе 
проходит работа различных учреждений в сфере культуры.

День в календаре


