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Каникулы без книги –  
как лето без солнца
Арамильские школьники приняли участие в мероприятии, 
приуроченном к Пушкинскому дню России

Арамильские пенсионеры побывали на гала-концерте  
первого Уральского форума национальных оркестров России.

Уже стала традицией для всех библи-
отек работать с летними школьными 
площадками во время летних каникул. 
Летние чтения активизируют у ребят 
интерес к книге, приобщают к культуре 
чтения, развивают детскую фантазию и 
творческие способности. 

Летние каникулы – время нравствен-
ной закалки детей, их духовного обога-
щения, пробы сил в труде, время ярких 
впечатлений, самодеятельного творче-
ства, активного познания нового в при-
роде, товарищах и в себе. И организация 
досуга юных читателей в летнее время 
становится неотъемлемой частью рабо-
ты нашей библиотеки – расположенной 
в ДК города Арамиль. Считаю, что ка-
никулы без книги – как лето без книги!

Встреча с нашими юными читателя-
ми была приурочена к Пушкинскому 
дню России. Ребятам была представлена 
викторина по сказкам Александра Сер-
геевича Пушкина.

Отрадно, что дети так хорошо знают 
сказки всеми любимого поэта. Они от-
ветили правильно практически на все 
вопросы. А самые эрудированные и на-
читанные получили призы.

Наталья Попова,  
Библиотека ДК города Арамиль

О том , что в Екатеринбурге 
проходит такой форум нацио-
нальных оркестров, мы знали 
заранее, и, когда Областной 
совет выделил нам билеты, 
поехали с удовольствием – и 
в предчувствии своем не оши-
блись. 

Перед началом концер-
та нас поздравили за-
меститель министра 
культуры Свердловской 
области Г.Ю.Головина и 
директор ДК им. Лаврова 
М.М.Боровикова. И нача-
лось волшебное действо! 

На сцену вышли 180 музы-
кантов всех оркестров-участ-
ников, а управляли ими семь 
дирижеров. Это были: Ураль-
ский государственный рус-
ский оркестр, Ульяновский 
государственный губернатор-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов, Русский 
академический оркестр, Но-
восибирской государственной 
филармонии, Белгородский 
академический русский ор-
кестр, Национальный оркестр 
народных инструментов Ре-
спублики Башкортостан. 

Чтобы было интересно, каж-
дый дирижер дирижировал по 
три сочинения: прозвучало 16 
произведений. Какие они все 
были яркие, неповторимые! 
Гром аплодисментов и крики 
«Браво!» стали наградой ар-
тистам и дирижерам. 

Были и яркие сольные вы-
ходы – балалаечников, напри-
мер. Они нас просто покорили, 
и мы их долго «не отпускали»: 
хлопали до изнеможения в ла-
доши. От выступления гармо-
нистов ноги сами просились 
в пляс. Заворожил, околдовал 

своей и игрой кураист. А, ког-
да на сцену вышел целый их 
ансамбль из восьми исполни-
телей, крики «Браво!» просто 
не смолкали. 

Когда прозвучали последние 
аккорды, были вручены цветы 
дирижерам, весь огромный 
зал ДК имени Лаврова встал 
и просто обвалился несмолка-
емыми аплодисментами. Все 
улыбались – прекрасная му-
зыка наполнила сердца людей. 

Спасибо всем организато-
рам Уральского форума на-
циональных оркестров Рос-

сии – за ту радость, которую 
они нам всем доставили. Мы 
гордимся, что наша народная 
музыка жива и доставляет ис-
тинное удовольствие людям. 
Так же мы благодарим Об-
ластной совет ветеранов за 
благотворительные билеты 
на концерт и Администрацию 
АГО за предоставленный ав-
тобус.

Надежда Петровна 
Перевышина,  

председатель Совета 
ветеранов города Арамиль

«Браво» народной музыке!
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