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Большее, чем
просто фильмы

Областной киномарафон «Победный марш»
прошел в Арамили в кинозале «Панорама»
Мероприятие состоялось в
рамках национального проекта
«Культура». Организатор «Победного марша» – Свердловский областной фильмофонд
(филиал Инновационного культурного центра) при поддержке
Правительства Свердловской
области и регионального Министерства культуры.
В кинотеатре Арамили данный киномарафон проходил уже
во второй раз. С утра, в полдень
и днем 8 и 9 мая были показаны

как фильмы советских времен
(«Аты-баты, шли солдаты»),
так и современные киноленты
(«Танки», «Клятва»). Вход на
показы был либо бесплатным,
либо за символическую плату.
Особую атмосферу мероприятию придало живое музыкальное выступление в фойе ДК города Арамиль: песни военных
лет душевно исполняла Наталья Тяговцева, художественный
руководитель учреждения, которая создала особое празднич-

ное настроение в День Победы.
Колорита мероприятию добавила выставка Музея города
Арамиль «Лица ушедшей войны» и работы ребятишек с ограниченными
возможностями
здоровья, которые представили
на выставку открытки и поделки, сделанные своими руками.
Также в рамках областного
киномарафона состоялась демонстрация видеопрезентации
о Великой Отечественной Войне в фойе дворца культуры.

«Поклон земной – за право
на жизнь без ужаса войны»
5 мая на главной сцене города
прошел театрализованный концерт «Поклонимся Великим
тем годам», подготовленный к
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Перед началом концерта жителей Арамильского городского
округа поздравил Глава АГО Виталий Юрьевич Никитенко, председатель Совета ветеранов Надежда Петровна, Перевышина,
депутат Государственной Думы
РФ Лев Игоревич Ковпак, председатель Думы 6-го созыва Светлана
Петровна Мезенова, председатель
Общественной палаты Анастасия
Васильевна Климина, кандидат в
депутаты Законодательного собрания Свердловской области Сергей
Васильевич Карякин и секретарь
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Местного Отделения политической партии «Единая Россия» Наталья Ивановна Ларионова.
После торжественной части началась театрализованная часть
концерта. Артисты и зрители
«прошли большой путь» от начала войны до Берлина. В тот вечер
прозвучали любимые традиционные песни о войне, так и современных авторов.
В память о подвиге советского
народа на сцене ДК города Арамиль выступил Александр Наговицин, Александр Соколов, Наталья Тяговцева, Юрий Усольцев,
Юрий Рамазанов, юные артистки
хора «Калейдоскоп» под руководством Галины Владимировны
Костроминой, Анастасия Пинигина, танцовщицы студии танца
«Априори», «Арт-дэнс» и «Ку-

раж» из школы №1, а также ребята
из ансамбля танца «Перспектива»
МАОУ СОШ №92 и учащиеся хореографического отделения МБУК
ДО ЕДШИ № 10 из Екатеринбурга, солисты хора «Романтик», «Переполох» и «Отрада», ансамбля
«Бравушки» и воспитанники патриотического отряда школы №4
города Арамиль.
– Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной – за право на
жизнь без ужаса войны, страха и
боли, – говорят в ДК города Арамиль. – Пусть ни одно поколение
не узнает скорби, утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы
счастья и трогательную радость
в сердцах, объединяя души!

Мирного неба над головой!
В поселке Светлый отметили День Победы
Праздничные
мероприятия начались в зрительном зале «Культурно-досугового комплекса
«Виктория» в полдень:
там представили трансляцию Парада Победы
Москвы в прямом эфире
на большом экране.
Кульминацией мероприятия стала театрализованная концертная
программа. В ней приняли участие творческие
коллективы КДК и приглашенные гости. В программе звучали как песни
военных лет, так и современные. Со сцены читали
стихи собственного сочинения Николай Иванович
Антропов, Наталья Русина, Людмила Васильевна
Мухатдинова.

Те ат р а л и з о в а н н а я
концертная
программа,
представленная
театральной
студией
«Лицедеи», прошла на
одном дыхании. Благодарный зритель долго

не отпускал участников
со сцены, еще долго
даря бурные аплодисменты.
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