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Проходила она в он-
лайн-формате, так как 
ограничения, связанные 
с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции, наложило 
«вето» на массовые ме-
роприятия в очной фор-
ме. Присоединиться к 
мероприятию можно 
было при помощи любо-
го гаджета или стацио-
нарного компьютера.

Зрителям предлагалось 
посмотреть премьеру 
благотворительного кон-
церта «Дорога к мечте», 
который проходил в ДК 
города Арамиль 24 ок-
тября в рамках финаль-
ного этапа марафона до-
брых дел «Мы вместе». 
Кроме того, можно было 
еще и присоединиться к 
мастер-классу от Анны 

Сергеевны Ямалтдино-
вой, руководитель круж-
ка «Золотые ручки» под 
названием, который иде-
ально подходит для соз-
дания как детям, так и 
взрослым. 

Обширную программу 
празднования «Ночи ис-
куств-2021» подготовили 
в Музее города Арамиль. 
Сил и времени на реа-
лизацию мероприятия 
заранее затрачено было 
немало, а, когда выясни-
лось, что формат его про-
ведения будет «онлайн», 
сотрудники учреждения 
занялись записью и мон-
тажом видеороликов.

– «Ночь ис-
кусств-2021» мы посвя-
щаем Арамильской су-
конной фабрике и всем, 
кто на ней работал 

многие годы. Наша цель 
– объединение творче-
ских и образовательных 
сообществ, экспертов, 
художников, дизайне-
ров, активных граждан, 
готовых поддержать 
«перезагрузку» бывшего 
градообразующего пред-
приятия в культурное и 
креативное простран-
ство. Этой акцией мы 
обращаем внимание на 
проблему сохранения ин-
дустриального наследия 
малых городов, и про-
пагандируем ценности: 
уважение, память, куль-
тура, воспитание, раз-
витие! – поделились в 
Музее города Арамиль.

Онлайн-трансляция 
состоялась вечером в 
минувший четверг, 4 но-
ября, на интернет-плат-
формах учреждения.

В программу меро-
приятия вошло сразу 
несколько интересных и 
оригинальных моментов.

В частности, флешмоб 
«Музыка нас связала». 
Его авторы спросили 
про музыкальные кон-
нотации у горожан: с 
какой песней ассоции-
руется у них наш город 
и старая суконная фа-
брика. «Ответы» были 
самые разнообразные: и 
современные, и ретро-
хиты, и иностранные, 
и отечественного про-
изводства. Интересно, 
что среди них оказался 
«Текстильный городок» 
Майи Кристалинской и 
«Девушки фабричные» 
группы «Фабрика», а 
также «Девчоночка фа-
бричная» Валентины 
Толкуновой. А у стар-
шего поколения, которое 
работало на фабрике в 

прошлом столетии, сразу 
на ум приходили именно 
те композиции, которые 
они пели в тогдашние 
годы. 

В рамках «Ночи ис-
куств-2021» также был 
показан 13-минутный 
фильм «Нина» – про 
ветерана суконной фа-
брики Нину Васильев-
ну Репнину. В нем наша 
землячка рассказывает о 
своей жизни, работе на 
фабрике.

Главным партне-

ром акции «Ночь ис-
кусств» в Музее города 
Арамиль выступила Ека-
теринбургская Академия 
Современного искусства 
– «в лице» кафедры Ак-
туальных культурных 
практик. 

– Команда проекта 
«НИТИхНИТИ» рада 
сотрудничать с ЕАСИ 
и благодарит студен-
тов и руководителя ка-
федры за проявленный 
интерес к нашей Ара-
мильской суконной фа-

брике и фотографии, 
которые стали основой 
для создания данной вы-
ставки. Надеемся, что 
наши посетители про-
никнутся замыслом и 
проблемой, с которой 
экспозиция обращается 
ко всем нам, – говорит 
Наталья Иртуганова, 
директор Музея.

Совместными усили-
ями они подготовили 
5-минутное обзорное 
видео – фотовыстав-
ку-обращение под на-
званием «Обрыв?». На 
ней – узнаваемые кадры 
знакового места.

– Идея этой выставки 
пришла к нам после экс-
курсии на Арамильскую 
суконную фабрику, на 
которой мы фотогра-
фировали фактуры, ин-
терьеры, чудесные окна 
и потолки, артефак-
ты, – объясняет Татьяна 
Юрьевна Быстрова, ав-
тор и куратор выставки, 
партнер проекта «НИ-
ТИхНИТИ». – Мы хоте-
ли показать это людям, 
чтобы они поняли, каким 
сокровищем обладают.

В Арамильском городском 
округе проходит Осенний 
чемпионат по мини-футбо-
лу среди взрослых команд 
на приз Думы Арамильско-
го городского округа

Участие в нем принимает 8 
команд: «Континент 1», «ПС 
Урал», «Смена», «Молодежка», 
«СХТ», «Драйв», «Патриоты» 
и «Континент 2». Большинство 
из них – из различных районов 
АГО. По сравнению с прошлым 
годом, именно наших земляков 
на турнире стало больше. И са-

мих команд – по количеству – 
тоже. 

– Самое главное, что меня 
радует, что у нас подрастает 
молодёжь: больше становится 
молодых игроков. И, конечно, 
играют ветераны, – рассказы-
вает Максим Лачихин, дирек-
тор МАУ Центр «Созвездие».

«Бьются» команды друг про-
тив друга по очереди. Формат 
турнира – круговой. Проходит 
в рамках чемпионата по мини-
футболу две игры в неделю – по 
вторникам и четвергам, в вечер-

нее время. Уже состоялось 7 ту-
ров. Последняя игра назначена 
на 18 ноября. 

Пока лидером является ко-
манда «Континент 1» под руко-
водством Дмитрия Хроликова. 
Это – победитель аналогичного 
турнира в прошлом году.

– Непредсказуемый турнир: 
аутсайдеры могут выиграть у 
лидеров, и это – очень хорошо, 
– объясняет Максим. – Очень 
интересный чемпионат. По-
смотрим, кто станет его по-
бедителем!
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Событие

«Искусство 
объединяет»

Дважды в неделю

Под таким лозунгом ежегодно проходит 
акция «Ночь искусств»: в этом году ее 
также поддержали во Дворце Культуры 
города Арамиль и городском музее


