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В кинотеатре «Пано-
рама» в минувшее вос-
кресенье организовали 
бесплатный просмотр 
фильма «Подольские 
курсанты» и тематиче-
ские мастер-классы

Мероприятие прошло в 
рамках акции «Народный 
кинопоказ», посвящен-
ный Дню воинской славы 
России. Это – совместный 
проект Российского Со-
юза Молодежи и студии 
«ВоенФильм», предпо-
лагающий массовый и 
бесплатный показ худо-
жественного фильма «По-
дольские курсанты» (о ре-
альных событиях Великой 
Отечественной войны) для 
молодежной аудитории в 
субъектах РФ. На террито-
рии Свердловской области, 
а именно в кинотеатрах, 
кинопоказ проходил при 
поддержке Свердловского 
областного фильмофонда. 

– Мы с удовольствием 
присоединись к этой акции 
– совместно со школами 
округа. Фильм замечатель-

ный, яркий. Он у нас уже 
был в прокате, – сказала 
Татьяна Бажина, заведую-
щая отделом кинопоказа 
кинотеатра «Панорама» в 
городе Арамиль.

Участвовать в данной 
акции можно было всей се-
мьей или различными кол-
лективами. На мероприя-
тии побывало множество 
детей различного возрас-
та – они с удовольствием 
приняли участие в мастер-
классах.  

Их проводили пред-
ставители ВПК «Ястреб» 
(сборка-разборка авто-
мата Калашникова) и со-
трудники сельского клуба 
«Надежда» (изготовление 
самолета в технике бумаго-
пластики и создание объ-
емной открытки ко Дню 
Победы). В то же время 
в фойе Дворца Культуры 
работала передвижная вы-
ставка «Война далекая и 
близкая», организованная 
Музеем города Арамиль.

Затем стартовал показ 
фильма о Великой От-
ечественной войне «По-

дольские курсанты» 2020 
года выпуска. Кинолента 
рассказывает о событиях 
октября 1941 года в Под-
московье. Около трёх с 
половиной тысяч курсан-
тов подольских артил-
лерийского и пехотного 
училищ получают приказ 
занять оборону на Ильин-
ском рубеже и совместно 
с регулярными частями 
43-й армии сдерживать 
наступление фашистских 
захватчиков, пока не по-
дойдёт подкрепление. По-
гибая, вчерашние маль-
чишки держат оборону от 
многократно превышаю-
щих сил немцев и на две-
надцать дней становятся 
преградой на пути врага к 
Москве.

– Мы пришли с детьми, 
нам нравятся такие ме-
роприятия, – поделились 
с нашим изданием жители 
города, – этот фильм мы 
смотрели дома по «интер-
нету», нам он очень по-
нравился. Решили посмо-
треть его еще раз – уже 
на большом экране. Спаси-

бо организаторам показа. 
Ведь это – такая возмож-
ность рассказать детям 
историю, показать, как 
оно было на самом деле. 
Чтобы понимали, что в 
Великой Отечественной 
войне победили их праде-
ды. 

Арамильских зрителей 
«Подольские курсанты» 
впечатлили довольно силь-
но: кто-то в зале даже пла-
кал. Горожане отметили и 
глубокий смысл его содер-
жания, отличное качество 
киноленты и эмоциональ-
ную составляющую. 

– Молодые курсанты 
держали оборону 12 дней, 
без должного вооруже-
ния… Такой отваге и люб-
ви к ближнему, наверное, 
можно только завидо-
вать... – говорят арамиль-
цы. – А с учётом того, что 
снято все на основе реаль-
ных событий, то просто 
нет слов. Снят фильм за-
мечательно.

Татьяна Майорова, 
фото автора

В Арамильской Центральной городской 
библиотеке состоялась очередная «Лите-
ратурная гостиная»

В середине прошлой недели в ее читальном 
зале звучали стихи Николая Гумилева. Именно 
15 апреля исполнилось 135 лет со дня рождения 
одного из лучших поэтов Серебряного века. 
Всем своим творчеством и непродолжительной 
яркой жизнью Николай Гумилев воспевал ро-
мантическую целеустремленность, твердость 
характера и убеждений, любовь к женщине, 
отвагу путешественника и воина, а стихи «Жи-
раф» и «Капитаны» стали «визитной карточ-
кой» основателя школы акмеизма Николая Гу-
милева, что делает их особенными.

Гости мероприятия узнали об основ-
ных вехах жизни и творчества писателя, а 
также послушали его стихи и поделились 
своими впечатлениями от прошедшего. 
Участники «Литературной гостиной» готовы 
поделиться с новыми и старыми участника-
ми «заседаний» радостью от встреч с великой 
русской поэзией и приглашают 20 мая познако-
миться с творчеством Аполлона Майкова.

Арамильская Центральная  
городская библиотека

– Это эпохальное со-
бытие совершило прорыв 
в области космонавтики, 
а имя Юрия Алексеевича 
Гагарина и других покори-
телей космического про-
странства навсегда во-
шло в мировую историю, 
– говорят в ДК города Ара-
миль. – Мы не могли про-
пустить данное событие, 
и посвятили Дню Космо-
навтики не один день, а 
целую неделю – «Космиче-
скую неделю».

В рамках данной ак-
ции состоялись открытие 
тематической выставки, 
интеллектуальная квиз-
Игра «Космос наш» среди 
взрослых команд (в ней 
приняли участие коллек-
тивы Дворца культуры и 
«ДЮСШ» Дельфин»), а 
также провели ряд тема-
тических викторин, в ко-
торых приняли участие 
клубные формирования 
Дворца Культуры и учащи-
еся 4, 5, 6 и 7 классов школ 
№1, 3 и 4. На прошедших 
мероприятиях взрослые и 
дети не только делились 
своими знаниями, но и 
узнали новые интересные 
факты о полетах в космос.

В целом, более 200 чело-
век приняло участие в ме-
роприятиях, посвящённых 
60-летию первого полета 
человека в космос.

Анна Бутакова,  
ДК города Арамиль
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Событие

«Возможность показать детям  
историю, как оно было на самом деле»

Слушали стихи 
и делились 
эмоциями

«Космическая неделя»
В Арамили прошла череда мероприятий, посвященная 
60-летию с первого полета человека в космос.


