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28 августа ежегодная акция про-
шла в России уже в шестой раз, 
и третий год – в нашем городе. 
Именно столько в АГО существу-
ет кинотеатр «Панорама», который 
празднует свой День рождения 30 
августа. Получилось символично! 

Всероссийская акция традицион-
но проводится в последнюю суббо-
ту августа и посвящена Дню рос-
сийского кино, который отмечается 
27 августа. В ее рамках у жителей 
Свердловской области вместе со 
всей страной была возможность – 
абсолютно бесплатно – посмотреть 
кинокартины, ставшие рекордсме-
нами российского проката в 2020 и 
2021 годах: «Конек-горбунок» (6+), 

«Пальма» (6+) и «Огонь» (6+). Та-
кой выбор – среди всех представ-
ленных за два года кинолент-нови-
нок – сделали сами россияне: путем 
голосования в виртуальной сети.

– Эти фильмы – действительно 
лучшие: на их премьерных пока-

зах зал был полным, – поделилась 
Татьяна Бажина, заведующая от-
делом кинопоказа, – «Пальма» 
– замечательный добрый фильм 
о дружбе мальчика и собаки. «Ко-
нек-Горбунок» я в школе читала, 
стихи знала наизусть. А «Огонь» 
– очень яркое кино про работу по-
жарных. 

В фойе Дворца культуры на Ра-
бочем поселке в тот вечер было 
многолюдно. Еще до начала пока-
за фильмов – с 20 часов дня и до 
3 часов ночи! – гости мероприятия 
могли принять участие в мастер-
классах по изготовлению иголь-
ницы в виде шляпки или создать 
домовенка Кузю – вместе с руко-
водителями творческих объедине-
ний ДК, а также открыть для себя 
мир «настолок». 

Клуб любителей настольных 
игр «Кости чародея» в ДК города 
Арамиль существует с весны этого 
года. В их составе – порядка двух 
десятков взрослых и детей, а в ас-
сортименте – множество различ-
ных возможностей для проведения 
досуга. 

– Я в принципе люблю вещи, свя-
занные с логикой, азартом, эмо-
циями. Настольные игры – это 
красиво, интересно. Люди смеют-
ся, получают эмоции. На одном 
языке общаешься с детьми. Мы 
сами в семье один раз купили игру, 
поиграли – чуть ли не до утра – и 

«понеслось», – объяснил Вячеслав 
Шарков, руководитель клуба «Ко-
сти чародея».

Кроме того, на прошедшем ме-
роприятии можно было сделать 
снимки на память в тематической 
фотозоне и посмотреть выставку 
«Арамиль кинематографическая», 
подготовленную городским музе-
ем. На ней присутствовали фото-
кадры, как снимался в нашем горо-
де в середине 20 века фильм «Во 
власти золота», а также экспонаты 
в виде старинных фотокамер. 

– Мне экспозиция очень понрави-
лась. Я была рада увидеть такие 
снимки: знать, как это выглядело 
раньше – просто великолепно: где 
эта улица, этот дом… Так инте-
ресно! Уникальные ведь кадры, – 
поделилась впечатлениями Мари-
на, гостья «Ночи кино». 

Оригинальным «украшением» 
проведения данной акции стало 
еще и появление «оживших» геро-
ев романа Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «12 стульев». Выбор в их 
сторону был сделан неслучайно: 
недавно в кинотеатрах страны, в 
том числе и нашем, прошла пре-
мьера отечественного фильма 
«Остап Бендер. Начало». 

Анастасия Пинигина и Алек-
сандр Наговицын отлично вжи-
лись в свои роли: «Эллочка» пред-
лагала всем желающим погадать 
на книге (конечно же, нетленной 

классике «12 стульев»), а «Остап» 
козырял цитатами из культового 
произведения (например, на входе 
смешил людей фразой «У нас хотя 
и не Париж, но милости просим к 
нашему шалашу», а также сооб-
щал присутствующим на празд-
нике, что «командовать парадом» 
будет он). И – как же без этого! – 
артисты в перерывах между филь-
мами исполняли музыкальные 
произведения прошлого и нынеш-
него столетий. 

– Это – песни из советских 
фильмов и современной эстрады. 
Мы выбирали только хиты. Гото-
вились порядка двух недель, хотя 
многие песни и так уже были в 
нашем репертуаре, а какие-то – 
новые – интересно было выучить, 
– рассказала нашему изданию 
Анастасия.

В Арамили «Ночь кино» прошла 
успешно: ее участниками стало 
225 человек. Многие приходили 
семьями, с детьми. Мероприятие 

состоялось с соблюдением всех са-
нитарных норм, но с аншлагом. А 
передать атмосферу и впечатления 
от похода в кинотеатр с удивитель-
ной точностью удалось артистам 
любительского пластического те-
атра «Мельница»: на открытии 
«Ночи кино» на главной сцене 
города они показали обычную се-
мью, которая, желая отдохнуть от 
повседневных забот, собирается 
посетить кинозал.

– Татьяна Валерьевна – энту-
зиаст своего дела. Она душой и 
сердцем болеет за свой кинозал, и, 
благодаря, ее усилиям, все прошло 
замечательно. Я вообще люблю, 
когда к нам во Дворец Культуры 
приходит народ и очень рада, что 
у нас такие акции проходят, – 
призналась Марина Вячеславовна 
Пастухова, директор ДК города 
Арамиль.

Марьяна Марина,  
фото автора

В библиотеке ДК города Арамиль про-
шел информационный час под названи-
ем «Главный символ России – глазами 
детей»

Ребята узнали о том, когда впервые по-
явился в России государственный флаг и кто 
его ввел. После беседы ребята отгадывали за-
гадки о символах России, объясняли трактов-
ку значений цветов триколора и послушали 
гимн нашей страны.

– День Российского флага – это празд-
ник всех поколений россиян, дань уважения 
истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением Россий-
ского государства, он стал символом воен-
ных побед и достижений. Этот праздник 
вызывает в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших соотечественни-

ков, – считают организаторы мероприятия. 
По их словам, каждый россиянин, любя-

щий свою Родину, должен знать символы 
своего государства, и лучшие помощники в 
этом – книги.

Текст и фото: Наталья Попова, 
библиотека ДК города Арамиль

Активисты Филармонического собра-
ния города Арамиль, которое действует с 
2019 года на базе Центральной городской 
библиотеки, приняли участие в XI Фору-
ме филармонических собраний Сверд-
ловской области

Торжество было приурочено к 85-летию 
Свердловской филармонии. Туда съехались ак-
тивисты из населённых пунктов Южного управ-
ленческого округа, где работают Виртуальные 
концертные залы Свердловской филармонии.

Приветствовали участников форума заме-
ститель губернатора Свердловской области 
Павел Креков, заместитель министра культу-
ры Свердловской области Сергей Радченко, 
мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Директор Свердловской филармонии Алек-
сандр Колотурский вручил арамильскому 
филармоническому собранию Свидетельство 

в знак признания за хорошую работу по про-
паганде классической музыки.

План трансляций концертов сезона 2021-2022 
годов можно посмотреть на сайте Центральной 
библиотеки. Открытие сезона запланировано на 
26 сентября. Приглашаем всех любителей музы-
ки в виртуальный концертный зал!

Текст и фото: Арамильская 
Центральная городская библиотека
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События

В минувшую субботу в Арамили прошла 
Всероссийская акция «Ночь кино 2021»

«У нас хотя и не Париж, но милости 
просим к нашему шалашу»

А лучшие помощники – книги В знак признания за хорошую работу


