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27 марта в 
России отмечал-
ся день Театра! 
И хорошим по-
дарком к этому 
празднику, стало 
известие, что наш 
п л а с т и ч е с к и й 
театр «Мельни-
ца» МБУ «ДК 
города Арамиль» 
стал Лауреатом 
1 степени на «II 
Международном 
многожанровом 
заочном конкур-
се талантов для 
детей и взрос-
лых «Восхожде-
ние творческих 
звёзд».

На конкурс 
был представ-
лен пластиче-
ский спектакль 
морская клоу-

нада «ALЁXA 
dreams», который 
был поставлен к 
юбилею города 
Арамиль в авгу-
сте 2020 года. Это 
– тёплая, эксцен-
трическая фанта-
зия о любви, меч-
те и дружбе под 
шум морского 
прибоя, погружа-
ющая артистов и 
зрителей спекта-
кля в атмосферу 
незабываемого, 
фантастического 
отпуска и при-
ключений.

В наступив-
шем году это 
– уже вторая 

большая победа 
театра «Мельни-
ца»: в феврале 
лирическая кло-
унада «Портрет 
la-muzette» за-
воевала ГРАН-
ПРИ «II Меж-
д у н а р о д н о г о 
многожанрового 
заочного кон-
курса талан-
тов для детей и 
взрослых «Со-
Творим будущее 
вместе!».

Впереди у кол-
лектива много 
планов и задумок. 
Самая главная из 
них – отметить 
первый юбилей 
«Мельницы» – 5 
лет, который со-
стоится в День 
защиты детей. 

Любительский театр «Мельница» 
получил новую награду к своему 
«профессиональному» празднику
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Событие

В минувшую субботу в по-
селке Светлый провели 
конкурсную игровую про-
грамму для подростков 
«Мы едины и мы непобеди-
мы» и мастер-класс от теа-
тральной студии

Мероприятие прошло в КДК 
«Виктория». Ребята раздели-

лись на две команды и выпол-
няли задания ведущей Жанны 
Раушановны Гильмеяновой. 

В рамках конкурса были за-
явлены игры «Фанты: да нет 
не говори, черное и белое не 
носи», «Надень папаху», «Игра 
в мяч», «Ловишки». Проиграв-
шая в конкурсе команда выпол-
няла дополнительные задания в 

виде отжиманий, прыжков.  В 
итоге – победила дружба. Ор-
ганизаторы мероприятия при-
знались, что они надеются, что 
данные игры помогли подрост-
кам весело и с пользой прове-
сти время.

Немного позже – в тот же день 
– участники театральной студии 
«Лицедеи» под руководством 

Марьяны Николаевны Красиль-
никовой провели мастер-класс в 
честь Дня театра, который отме-
чается 27 марта. 

Первым делом попробовали 
тренинг под названием «печат-
ная машинка»: артисты про-
демонстрировали движениями 
фразу, как будто это напеча-
танную на печатной машинке. 

Затем участники мастер-клас-
са и его ведущие отчеканили 
чувства такта и ритма в танце. 
В итоге участники театральной 
студии вместе со зрителями 
отобразили свои навыки и уме-
ния за годы своей практики.  

Текст и фото:  
Э.Ф. Биккнина 

Вторая  
большая победа

Полезные игры и актерское искусство

В городе Арамиль в кинозале 
«Панорама» состоялся XXVI-й 
Открытый российский фести-
валь анимационного кино «От-
крытая премьера», которой 
прошел на нашей территории 
при поддержке Свердловского 
областного фильмофонда.

«Суздальфест», как главная про-
фессиональная площадка россий-
ской анимации, ежегодно предла-
гает увидеть всю отечественную 
продукцию мультстудий и незави-
симых авторов и оценить лучшее 
в конкурсных программах, отдавая 
должное как авторскому творче-
ству, так и коммерческой работе. 
«Суздальфест» открывает все воз-
можности художникам и продюсе-
рам, кинопрокатчикам и публике 
для обсуждения и осмысления но-
вых тенденций, проблем и путей 
развития отечественного и миро-
вого анимационного кино. А зри-
телям предоставлена возможность 
провести зрительское голосование 
на вручение приза зрительских 
симпатий от всей страны.

В арамильском кинозале состоя-
лось 7 программ фестиваля, кото-
рые посетило 683 человека. 

Важными гостями фестиваля 
стали дети с особыми потребно-
стями: им кинозалом «Панорама» 
была представлена программа 
(6+), которая состояла из семи 
мультфильмов, а также предостав-
лены наиболее комфортные места 
в зрительном зале.

Дети смотрели внимательно, ра-
довались и грустили вместе с ге-
роями мультфильмов, а после про-
смотра поделились впечатлениями, 
активно обсуждая программу, где 
они встретили как уже знакомых 
персонажей, так и новых, не менее 
интересных. Все мультфильмы вы-
звали у ребят положительные эмо-
ции, но больше всего им понравил-
ся анимационный фильм «Правда 

и Кривда» режиссера Н. Бойко, 
который, по их мнению, очень по-
учителен и учит жить правдой, а не 
обманом.

За весь период фестиваля зрите-
ли выбрали лучшие на их взгляд 
анимационные фильмы, а именно: 
«Лунтик. Новогодняя елка» (0+) 
(режиссер Екатерина Салабай, Рос-
сия 2020 год) набрал 8 зрительских 
голосов, «Антилопы не прощают-
ся» (6+, «Мой друг с Тау Кита», ре-
жиссер Н.Мубинов, Россия, 2019 
год) набрал 106 зрительских голо-
сов, «Эволюция видов» (6+, «Фе-
еринки», режиссер А.Соловьева, 
Россия, 2020 год) набрал 60 зри-
тельских голосов, «Кидз» (12+) 

(режиссер Р.Газизов, Россия, 2020 
год), набрал 44 зрительских голоса, 
а «Орешек» (12+, Киноальманах 
«Зеркало» № 5, режиссер О. Холо-
дова, Россия, 2020 год) набрал 20 
зрительских голосов.

– Фестиваль «Открытая пре-
мьера» – это не только огромное 
количество экранов, городов, сел, 
не только тысячи сеансов, под-
счет голосов и выбор всей страной 
лучшего фильма фестиваля, – объ-
яснили в кинотеатре «Панорама». 
– Самое главное – это десятки 
тысяч благодарных российских 
зрителей, которые любят, ценят 
и ждут новую отечественную 
анимацию!

Большее, чем  
просто мультфильмы

Текст и фото:  
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руководитель ДК города Арамиль


