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мастер-классов, где все 
желающие смогли позна-
комиться на практике с 
различными танцевальны-
ми направлениями; квест, 
знакомство с городом и 
его жителями (необходимо 
было в разных геолокациях 
АГО сделать запись своего 
танца) и финальный та-
нец участников проекта, 
прошедших серию мастер-
классов. Всего в данном 
проекте приняло участие 
330 человек

Руководитель клубного 
формирования «Кураж» 
Марина Юрьевна Нурмуха-
метова организовала в он-
лайн-режиме арт-проект 
«Творчество Победит» – в 
поддержку врачей, кото-
рые находится на передо-
вой в борьбе с коронави-
русной инфекцией. Суть 
данного проекта заключа-
лась в том, что любой же-
лающий мог изготовить 
своими руками цветок 
из подручных материа-
лов, символизирующий все 
краски жизни и красоту 
мира. Также участникам 
предлагалось написать по-
желания медицинским ра-
ботника. Всего поступила 
181 работа из 16 городов 
и поселков России.  Воз-
растной разбег получился 
восхитительный: самому 
младшему участнику едва 
исполнилось 2 года, а само-
му старшему – 88 лет. Из 
этих работ был сделан кол-
лаж и отпечатаны плака-
ты, которые были вручены 
в больницы Арамильского 
городского округа, Сверд-
ловской области.

– Как складываются 
отношения с командой 
Администрации округа?

– Я могу сказать, что у 
нас нормальные рабочие 
отношения. Каких-то гло-
бальных разногласий нет, 
а несовпадение мнений при 

решении рабочих вопросов 
– это норма. 

Конечно хочется, что-
бы нас финансировали 
лучше, но я ведь понимаю, 
что бюджет не «рези-
новый», тем более в на-
стоящих условиях. Это у 
меня одно учреждение, за 
которое я переживаю и 
несу ответственность, а 
у Администрации сколько 
нас? Насколько возмож-
но, настолько и финан-
сируют. Но при решении 
каких-то серьезных про-
блем мне всегда оказыва-
ется помощь и поддерж-
ка. 

– Какие у вас есть пар-
тнеры в работе? Кто еще 
вам помогает, кроме Ад-
министрации?

– Наиболее тесно мы 
работаем с музеем горо-
де Арамиль, который на-
ходится в нашем здании. 
Проводим совместно меро-
приятия. В этом году полу-
чили интересный опыт со-
вместной работы – Дворец 
культуры города Арамиль 
присоединился к проекту 

«НИТИхНИТИ», который 
реализует МБУК «Кра-
еведческий музей города 
Арамиль». В рамках дан-

ного проекта руководите-
лем клубных формирований 
«Золотые ручки», «Кураж» 
Ямалетдиновой Анной 
Сергеевной был проведен 
видео-урок «Ткачество на 
дощечках» - где был пока-

зан один из самых старых 
способов создания особого 
тканного полотна тесьмы 
и пояса. Данный видео-урок 
был размещен на платфор-
мах МБУК «Музей города 
Арамиль» в преддверии 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств – 2021».

Так же в рамках это-
го проекта студия танца 
«Априори» показывала хо-
реографический спектакль 
«18 +» в помещения Ара-
мильской суконной фабри-
ки. 

Сотрудничаем с Ара-
мильской Центральной 
городской библиотекой, 
директором которой явля-
ется Ирина Владимировна 
Пряникова. Нам помогают 
в организации мероприя-
тий волонтеры, чью рабо-
ту курирует Отдел образо-
вания города Арамиль.

Партнерами нашими яв-
ляются также практиче-
ски все образовательные 
учреждения города, кото-
рые всегда участвуют в 
мероприятиях Дворца куль-
туры. 

Так же хочу выразить 
благодарность ООО «Ру-
стал», которые являются 
нашей обслуживающей ор-
ганизацией – за неравно-
душие и быстрое решение 
возникающих проблем. 

– Как сегодня в целом 
развивается культура в 
городе?

– Я могу высказать 
только субъективное мне-
ние. Культура – понятие 
широкое. Это понятие 
включает в себя сложив-
шийся образ жизни людей, 
ценности и нормы, способ 
деятельности, взаимодей-
ствия и коммуникации. Я 
знаю немало людей, кто, 
не смотря ни на какие 
обстоятельства, найдут 
время прочитать книгу, 
сходить на концерт, при-
вести ребенка на занятия 
в ДК, Школу искусств или 
другие творческие объ-
единения, самому стать 
участников самодеятель-
ного коллектива. И мне 
кажется, что количество 
таких людей увеличива-
ется. Я только могу на-
деяться, что наш коллек-
тив вносит свой вклад в 
то, чтобы наш город стал 
уютнее, красивее, чтобы 
люди стали уважительнее 
относиться к усилиям дру-
гих людей.

Театральная студия «Планета – Т», 
руководитель Андрей Валерьевич 
Найбич, за 2020 год получила диплом 
II степени на Открытом онлайн-фе-
стивале малых форм театрального ис-
кусства «МИМИКРИЯ-2020» и стала 
Лауреатом I степени Всероссийский 
заочного конкурса детских и юноше-
ских театральных коллективов «Вита-
мин Т» (г. Екатеринбург). 

Наталья Юрьевна Тяговцева, худо-
жественный руководитель, получила 
диплом I степени в Областном кон-
курсе профессионального мастерства 
«Работник культуры – это призвание».

Марина Владимировна Старкова, 
заведующий сельским клубом «На-
дежда», была удостоена дипломом II 
степени в Областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Работ-
ник культуры – это призвание».

Анастасия Константиновна Пиниги-
на, культорганизатор, стала лауреатом 
I степени в международном вокально-
хоровом фестивале-конкурсе «Песни, 
опаленные войной». 

Александр Андреевич Соколов, по-
мощник художественного руководите-
ля, получил звание Лауреат II степени 
во II многожанровом заочном конкур-
се «Сотворим будущее вместе». 

Студия танца «Априори», руководи-
тель Светлана Игоревна Силантьева, 
стала обладателем Гран-при в Между-
народном конкурсе «Magic univers» 
и XXVII Международном фестивале-
конкурсе «Весь мир – искусство!». 
Кроме того, коллектив получил пер-
вое место в Международном хорео-
графическом чемпионате «Караван 
Надежд».

Кружок эстрадного вокала «А-соль», 
руководитель Анастасия Константи-
новна Пинигина,

стал лауреатом I степени. (певица 
Елизавета Гребенникова) во II между-
народном вокально-хоровом фестива-
ле-конкурсе «Песни, опаленные вой-
ной». 

Кружок ДПИ «Золотые ручки», ру-
ководитель Анна Сергеевна Ямалет-
динова, стал лауреатом первой сте-
пени в Областном конкурсе детского 
творчества «Град Святой Екатерины». 

Любительский пластический театр 
«Мельница», который базируется в 
сельском клубе «Надежда» в поселке 
Мельзавод, участвовал в качестве при-
глашенных гостей на I Всероссийском 
конкурсе самостоятельных творче-
ских (режиссерских) работ «Пролог» 
со спектаклем «Портрет ля мюзет», 
получил Гран-при IV на  областном 
конкурсе малых форм театрального 
искусства «МИМИКРИЯ-2019» в но-
минации «Спектакль», стал лауреатом  
II степени в III межрегиональном за-
очном театральном конкурсе «Зимний 
карнавал» и удостоился звания  Гран-
при на II Международном многожан-
ровом конкурсе талантов для детей и 
взрослых «СоТворим будущее вме-
сте!».

Достижения в 
работе Дворца 
культуры города 
Арамиль и 
сельского клуба 
«Надежда» 
поселка 
Мельзавод 
в последние 
годы:


