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Калейдоскоп

«Арамильская Центральная городская библиоте-
ка» и детский клуб «Игротека» с благодарностью 

примем в дар настольные игры, карточки, ребусы и 
головоломки!

Возможно, именно у вас на полке, есть игра, в 
которую вы уже давно не играете! Подарите ей 

новую жизнь!

Сотрудники ДК го-
рода Арамиль стали 
победителями в об-
ластном конкурсе 
профессионального 
мастерства «Работ-
ник культуры – это 
призвание»

Его организаторами 
выступило Министер-
ство культуры Сверд-
ловской области и ГАУК 
СО «Свердловский госу-
дарственный областной 
Дворец народного твор-
чества». Творческое со-
ревнование проходило 

еще весной этого года, а 
результаты участники уз-
нали буквально на днях. 
И они весьма порадовали 
арамильцев, ведь победа 
оказалась за нами!

По результатам экс-
пертного совета по под-
ведению итогов художе-
ственный руководитель 
ДК города Арамиль 
– Наталья Юрьевна Тя-
говцева стала дипло-
мантом первой степени 
в номинации «Я и моя 
профессия», а руково-
дитель сельского клуба 
«Надежда» – Марина 

Владимировна Старкова 
– дипломантом 2 степе-
ни в номинации «Чтец и 
жнец и на дуде игрец». 

– Я ни на минуту не 
сомневалась, когда вы 
решили заявиться на 
такой серьезный кон-
курс, что ваш талант 
оценят по достоинству. 
Молодцы! – обратилась 
к своим сотрудникам ди-
ректор ДК города Ара-
миль Марина Пастухова. 

Была проделана 
огромная работа, ведь 
подготовка конкурсных 
материалов шла парал-
лельно с основной ра-
ботой, а требования к 
участникам оказались 
весьма серьезными. В 
частности, обязатель-
ным условием было то, 
что конкурсанты обя-
заны принять участие 
во всех предложенных 
номинациях, хотя побе-
да могла быть одержана 
только в одной из них. 

В визитной карточке «Я 
и моя профессия» нуж-
но было подготовить ви-
деосюжет и рассказать о 
своей профессии, в номи-
нации «Профессионале сво-
его дела» – показать свои 
успешно реализованные 
методические разработки, 
программы или проекты, в 
«Человеке-празднике» пре-
зентовать свои шоу-про-
граммы, театрализованные 
представления, массовые 
мероприятия и прочее, а в 
разделе «И чтец, и жнец, и 
на дуде игрец» смонтиро-
вать видеоролик двух твор-
ческих номеров в любом 
жанре.

На подготовку всех 
материалов для участия 
в конкурсе у Натальи и 
Марины ушло порядка 
месяца. Поддерживали 
друг друга и заручились 
поддержкой хороших 
знакомых, которые по-
могли со съемками виде-
осюжетов. 

– Я рада, что побе-

дила именно в этой но-
минации, потому что 
она, можно сказать, 
масштабная: я презен-
товала себя не только 
как заведующего клу-
ба, а рассказала, что 
я могу разнопланово 
работать: и писать, и 
руководить, и играть, 
– поделилась Марина 
Владимировна. – Я от-
правляла 15-минутный 
ролик, где представляла 
работы в разных жан-
рах: хореография, вокал, 
театральное искусство.

Можно было отпра-
вить пару сюжетов, но 
я решила собрать целую 
коллекцию. Даже чи-
тала прозу на военную 
тему и, конечно, люби-
мую клоунаду показала.

Конкурсантки призна-
ются, что на победу рас-
считывали, но новость 
о ней все равно стала 
приятным сюрпризом. 
Говорят, что результатов 
творческого соревнова-
ния ждать было интерес-
но, а опыт участия, несо-
мненно, пригодится.

– Для первого раза, я 
считаю, что это – не-
плохой результат. Мы 
впервые принимали уча-
стие в таком конкурсе. 
Мне бы хотелось посмо-
треть, кто занял лау-
реатов первой степени, 
чтобы понять, где и что 
мы недоработали, – при-
зналась Наталья Юрьев-
на.

В культурном уч-
реждении достижению 
коллег обрадовались 
и пожелали покорения 
следующих высот. 

– От всей души по-
здравляем наших «звёз-
дочек» с победой и 
желаем не останавли-
ваться на достигнутом, 
– заметили в коллективе 
учреждения. – Только 
вперёд: к новым верши-
нам, проектам и гори-
зонтам! Гордимся вами!

«Гордимся вами!»

19 августа
«Игротека». Час игр и развле-

чений. 
Место проведения: Читаль-

ный зал, Арамильская Цен-
тральная городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г На-
чало в 16:00

21 августа
«Орловский писатель». Беседа 

у выставки.
В течение дня
Место проведения: Арамиль-

ская Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Лени-
на, д 2-г

21 августа
«Выборы – дело каждого». 

Еженедельный час информации.

Место проведения: Сельская 
библиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», 42-А, 
второй этаж

Начало в 13:00 

До 30 августа
«Достояние России в лицах». 

Выставка – обзор (27 августа – 
день российского кино).

Место проведения: Библиоте-
ка Дворца Культуры города Ара-
миль

До 30 августа
«Теодор Драйзер: Жизнь и 

творчество». Выставка – об-
зор (27 августа – 150 лет со 
дня рождения американского 
писателя Теодора Драйзера 
(1871)).

Место проведения: Библио-

тека Дворца Культуры города 
Арамиль

До 31 августа
 «История, одетая в ро-

ман…». Выставка книг (15.08. 
– 250 лет со дня рождения 
шотландского писателя Валь-
тера Скотта);

«Серебряный век Россий-
ской культуры». Выставка 
книг (21.08. – 150 лет со дня 
рождения русского писателя 
Андреева Л.Н.);

«Художник социальной жиз-
ни». Выставка книг (27.08. – 
150 лет со дня рождения Тео-
дора Драйзера.).

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-
тральная городская библио-
тека, г. Арамиль, ул. Ленина, 
д 2-г
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Мероприятия в августе


