
№ 55 (1392) 27.10.2021
ВЕСТИ
Арамильские 19Объявления

С. КОСУЛИНО, УЛ. ЛЕНИНА 64 (1 ЭТАЖ), УЛ. КУЗНЕЧНАЯ, 8, ТЕЛ. 8-963-271-68-13
ПГТ. БЕЛОЯРСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА 262, 2 ЭТАЖ « УНИВЕРМАГ»

Чем больше любви, мудрости, красоты, 
доброты вы откроете в самом себе, тем больше 
вы заметите их в окружающем мире.Прогулка 
на лошадях, непременно, подарит Вам заряд 
бодрости и позитива на много дней вперед.
Записаться на конную прогулку Вы можете  

по +7 (953) 048-65-15

НОЧЬ ИСКУССТВ НА СУ-
КОННОЙ ФАБРИКЕ ПРОВЕ-
ДУТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Музей города Арамиль уже в 6-й раз 
становится участником Всероссийской 
культурно-образовательной акции 
НОЧЬ ИСКУССТВ. В этом году акция 
проходит под девизом «ИСКУССТВО 
ОБЪЕДИНЯЕТ».

Министерство культуры Свердлов-
ской области, в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией 
по распространению на территории 
Свердловской области новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV) приняло решение, что проведение 4 ноября 
2021 года ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств – 2021» в Свердлов-
ской области переводится в онлайн формат.

Но, не смотря на онлайн-формат, мы проводим #НОЧЬИСКУССТВ и посвя-
щаем ее ФАБРИКЕ, с целью объединения творческих и образовательных со-
обществ, экспертов, художников, дизайнеров, активных граждан, готовых под-
держать «перезагрузку» бывшего градообразующего предприятия в культурное 
и креативное пространство. Этим мы обращаем внимание на проблему сохра-
нения индустриального наследия малых городов, и пропагандируем такие цен-
ности, как уважение, память, культура, воспитание, развитие.

Главным партером #НОЧЬИСКУССТВНАФАБРИКЕ выступает Екатерин-
бургская Академия Современного искусства – кафедра Актуальных культурных 
практик, студенты которой, побывав на фабрике - подготовили фотовыставку-
обращение под названием «ОБРЫВ?». Также в онлайн-Акции будет проведен 
видео-мастер класс по плетению пояса, состоится дебют короткометражного 
фильма о ветеране суконной фабрики «НИНА» и флешмоб «Музыка нас свя-
зала».

ОНЛАЙН-ТРАСЛЯЦИЯ состоится 4 ноября 2021 года, стартуем в 18 часов в 
наших социальных сетях:

Инстаграм: @nitiniti.aramil
ВКонтакте: vk.com/museum.aram
Фейсбуке:@NITINITI.ARAMIL
Телефон «Горячей линии» по всем вопросам Акции - 89538289705

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ  
(КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)

БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ !
ТЕЛ. 8-9000-43-70-17


