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В этот раз ее заседание 
– последнее в уходящем 
году – получилось не 
только поэтическим, но 
и музыкальным. 

Гости слушали краси-
вую «зимнюю» музыку 

и вспоминали её исто-
рию. Мелодии, которые 
у всех уже ассоцииру-
ются с Новым годом и 
каникулами: оперы Чай-
ковского, Римского-Кор-
сакова, Ребикова. Всем 

этим произведениям – 
больше ста лет, но они 
становятся только про-
никновеннее и звучат в 
21 веке очень современ-
но. Присутствующие 
озвучили литературные 
произведения, которые 
использовали эти компо-
зиторы. 

Участники «Лите-
ратурной гостиной» в 
тот вечер также узнали 
множество интересных 
фактов об известных 
музыкальных произве-
дениях. Например то, 
что текст популярной 
детской песенки «В 
лесу родилась ёлочка», 
без которой сейчас не 
обходится ни один но-
вогодний утренник, был 
написан поэтессой Ра-
исой Кудашевой в 1903 

году, а через несколько 
лет музыку к словам 
создал агроном Леонид 
Бекман. Он сочинил ее 
для своей маленькой 
дочки, а так как ученый 
не знал музыкальной 
грамоты, мелодию запи-
сала его жена. 

Встречи в «Литератур-
ной гостиной», которая 
проходит каждый месяц 
в Арамильской Цен-
тральной городской би-
блиотеке, возобновятся 
в новом году. Уже есть 
планы, какими они бу-
дут: в учреждении поде-
лились, что хотят посвя-
тить их женской поэзии.

Информация и фото: 
Ирина Пряникова, 

директор МБУК 
«Арамильская ЦГБ»

З а к о н ч и л а с ь 
череда мастер-
классов, прово-
димых в рам-
ках реализации 
проекта «Созда-
ние ремесленно-
го кластера 50+ 
в Свердловской 
области»

До этого участ-
ники занятий про-
бовали свои силы 
в гончарном ис-
кусстве, созданию 
браслетов и по-
ясков. Последние 
два урока были 
посвящены созда-
нию шерстяных 
нитей. Их прове-
дение было запла-
нировано на 9 и 14 
декабря. Все ме-
роприятия прохо-
дили в читальном 
зале Арамильской 
Центральной го-
родской библиоте-
ки. 

М а с т е р - к л а с с 
по прядению на 
опорном верете-
не провела мастер 

Эльвира Тарано-
ва. Она помогла 
участницам меро-
приятия научить-
ся пользоваться 
ка рд о - щ е т ка м и 
для подготовки 
волокна к пря-
дению и прясть 
сырьё раститель-
ного и животного 
происхождения.  
В работе была 
овечья шерсть, 
альпака, серый 
оренбургский пух, 
белый персюк, со-
бачий – хаски и 
шпица, окрашен-
ная гребенная лен-
та австралийского 
мериноса и Тро-
ицкой шерсти, лён 
и конопля. Весь 
вечер участни-
ки мастер-класса 
учились крутить 
непрерывно вере-
тено, вычёсывать 
шерсть и прясть 
нитки из нату-
ральных матери-
алов. Оказалось, 
что не так-то про-
сто изготовить 

нить для тон-
кой «паутинки». 
А через неделю 
участницы мастер-
класса по пряде-
нию познакоми-
лись с новыми 
техниками работы 
с шерстью. Атмос-
фера творчества 
спо собствовала 
приятному и по-
лезному время-
препровождению. 
Провела урок 
мастерица Ана-
стасия Лаптева. 
Она рассказала, 
как как подгото-
вить шерсть для 
прядения и по-
пробуете прясть 
на различных 
веретенах: опор-
ное, подвесное, 
турецкое, а также 
на старинной са-
мопрялке. Можно 
было посмотреть 
и потрогать раз-
личное сырье для 
прядения: овечья 
шерсть местных 
овечек, Меринос, 
Ромни, Лестер 

из Новой Зелан-
дии, Альпака из 
Новой Зеландии, 
Ангорская коза, 
кролик немецкая 
ангора, верблюжья 
шерсть, собачья 
шерсть разных по-
род, шелковое во-
локно. Кроме того, 
было представле-
но растительное 
сырье: соя, лен, 
бамбук. 

К окончанию 
мастер-класса у 

каждой участ-
ницы появился 
свой клубочек 
ниток для своего 
личного «мочес-
ника». Участни-
цы мероприятия 
остались доволь-
ны полученными 
знаниями и при-
обретенным уме-
ниям. 

Информация и 
фото: Екатерина 

Мазеина 

Он родился 18 декабря 2021 года. Его имя знает 
вся страна: великолепный актер, певец, писатель 
и, конечно, клоун. 

В Арамили в память о нем решили провести вы-
ставку работ учащихся Детской школы искусств. 
Участие в экспозиции приняло несколько десятков 
юных художников – учеников начальных классов 
ДШИ. Им от 7 до 9 лет, и они очень любят цирк!

– Это же всегда феерия, смех, веселье, удивле-
ние, волшебство, – объясняет Светлана Чулочни-
кова, преподаватель отделения «Изобразительное 
искусство» Детской школы искусств города Ара-
миль. – Мы не первый год раскрываем эту тему, 
и ребята всегда с удовольствием работают над 
ней.  

Работы ребят выполнены в самых различных 
техниках: это и рисунки гуашью, акварелью, па-
стелью, а также бумажная и тканевая аппликация 
и картины из пластилина. Готовые работы их пе-
дагог Светлана Витальевна решила выставить не 
только в стенах ДШИ, но и за ее пределами. Экс-
позиция несколько дней пробыла в сельском клубе 
«Надежда» в поселке Мельзавод, а на ее торже-
ственном открытии состоялась целая череда инте-
ресных событий. 

Певица Анастасия Пинигина исполнила душев-
ную песню о любви, старшие ученики Детской 
школы искусств подготовили рассказ о жизни и 
творчестве Юрия Никулина, «подкрепленный» 
слайдами с его фотографиями в различные годы 
жизни, а артисты любительского пластическо-
го театра «Мельница» выступили с обновленной 
программой «Алеха, дримс!», которую в январе 
2022 года собираются показать на фестивале ма-
лых форм театрального искусства «Мимикрия» в 
городе Ирбит.

Мелодии Нового года

Прядись, ниточка, 
из сои и шерсти

Памяти 
легендарной 
личности

«Литературная гостиная» в Арамильской Центральной 
городской библиотеке прошла в минувший четверг

На Мельзаводе 
организовали выставку 
и представление в 
честь 100-летия Юрия 
Никулина


