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Мероприятие на-
чалось со сказки 
кукольного театра 
«Сказочная гжель», 
которую разыграли 
сотрудники детско-
го сада. Дети слов-
но попали в мини-
театр и интересом 
слушали о том, как 
зарождался русский 
промысел.

Освоить искус-
ство гжельского 
рисунка невозмож-
но без знакомства 
с историей этого 
древнего народно-
го промысла. Цен-
ность гжельского 
фарфора в том, что 
он неповторим и 
очень декорати-
вен. Изделия гжели 
украшают цветы, 
листья или целые 
букеты, гирлянды 
цветов. 

Ребятам была 
представлена вы-
ставка керамиче-
ских изделий, они 
познакомились с 
книгами «Русские 
художественные 
промыслы», энци-
клопедией «Аван-
та» и «Народное 
искусство. Художе-
ственные промыс-
лы СССР». Узнали, 
например, о том, 
что кистями разной 
величины гжельцы 
создают гамму до 

30 оттенков синевы, 
а также другие ин-
тересные моменты.

– Россия испо-
кон веков славится 
своими мастерами, 
людьми, способны-
ми своими руками 
создавать и тво-
рить настоящую 
красоту. Через ис-
кусство народных 
промыслов отсле-
живается связь 
прошлого с насто-
ящим, – объясняют 
организаторы меро-
приятия. – 2022 год 
объявлен Годом на-
родного искусства 
и нематериального 
культурного насле-
дия народов России. 
Культурное насле-
дие – важная часть 
жизни каждого на-
рода, которое хра-
нится веками. Рос-
сия является 
многонациональ-
ным государством. 
И у каждого из них 
своя культура, язык, 
обычаи и традиции. 
Это многообразие 
требует бережно-
го и внимательного 
отношения.

Информация 
и фото: 

Наталья Попова, 
заведующая 

библиотекой ДК 
города Арамиль

По словам органи-
заторов, в процессе ее 
создания возникали не-
объяснимые неожидан-
ности – как будто рядом 
находился незримый со-
участник.

– В руки мне попала 
книга А.Б. Кердана «Бе-
рег отдаленный»: это 
– об Аляске, но, оказы-
вается, автор начинает 
жизнеописание великого 
поэта за две недели до 
последней смертельной 
дуэли. Далее выяснилось, 
что наш уральский пи-
сатель довольно много 
стихотворений посвя-
тил А.С. Пушкину. Далее 
нахожу поэму «Испо-
ведь Дантеса» – просто 
кладезь! – рассказывает 
Татьяна Ивановна Маль-
цева, заведующая би-
блиотекой в КДК «Вик-
тория». – Списываюсь 
по электронным соци-
альным каналам с Алек-
сандром Борисовичем 
Керданом – и он соглаша-
ется на встречу с чита-
телями библиотеки. 

Было и еще одно – вто-
рое интересное совпа-
дение, относящееся к 
выставке «На фоне Пуш-
кина…». Александр Сер-
геевич задумал в канун 
нового 1837 года напи-
сать роман об императо-
ре Петре Первом, кото-
рый мечтал исследовать 
Новый Свет. Книжные 
выставки «Деяния Пе-
тра Первого» и «На фоне 
Пушкина…» в библи-
отеке поселка Светлый 
оказались расположены 
одна над другой.

Третья история о вы-
ставке – это меропри-
ятия, проведенные в 
сельской библиотеке в 
минувшую субботу – 
для детей и взрослых в 
честь Года памяти Пуш-
кина. Дети внимательно 
смотрели мультфильмы 
по мотивам сказок А.С. 
Пушкина, отвечали на 
вопросы викторины, 
беседовали с библиоте-
карем о «Лукоморье», 
читали стихотворения 
великого поэта и фото-

графировались «На фоне 
Пушкина».

А взрослые посетите-
ли библиотеки участво-
вали в мероприятии «Лю-
бовь к родному слову нам 
Пушкин подарил». Виде-
оряд о творчестве вели-
кого поэта, чтение из-
вестных стихотворений 
Александра Сергеевича 
на туркменском, калмыц-
ком, татарском и русском 

языках, обзор книг с вы-
ставки и фотографии на 
память «На фоне Пуш-
кина» – все это приятные 
моменты состоявшейся 
встречи в клубе «Поэти-
ческие субботники». 

Информация и фото: 
Татьяна Мальцева, 

заведующая сельской 
библиотекой в КДК 

«Виктория»

Гонки собрали 80 эки-
пажей из Екатеринбурга и 
других населенных пун-
ктов Свердловской обла-
сти, а также из Тюмени и 
Челябинска.  

– Шикарная солнечная 
погода, плотная борьба за 
подиум, скользкое покры-
тие трассы, снежные бру-
стверы – что еще нужно 
для зрелищного финала?! 
– эмоционально отзыва-
ются организаторы «авто-
битвы» на АСК Арамиль. 
– Огромное спасибо за 
выдержку, силу духа и до-
стойный результат нашим 
пилотам! Если вас спро-
сят, насколько вы стрес-
соустойчивы, смело от-
вечайте, что вы – броня! 
Спасибо партнерам – за 
призовой фонд и поддерж-
ку, а также болельщикам. 

Наш земляк – арамилец 
Никита Кутузов на «ВАЗ-
21083» – на прошедших 
соревнованиях занял тре-
тье место в классе «Тю-
нинг», а по итогу всех 
трех этапов «Снежного 
вихря» – «серебро» в той 
же «номинации». Побе-
ду в остальных классах 
– «Стандарт», «Стандарт 
Классика», «Классика», 

«Свободный» и «Спорт» 
– одержали любители 
быстрой езды из городов 
Березовский, Реж, Ново-
уральск, Екатеринбург, 
Тюмень, Верхняя Пышма, 
Заречный, Алапаевск, а 
также из поселка Бобров-
ский и Шабровский. 

Теперь впереди у спор-
тсменов – соревнования в 
других городах. На нашей 
арамильской трассе вновь 
они соберутся уже только в 
летнее время.

Информация: 
Яна Крупянко

Фото: 
Виталий Бочкарев

Русская Гжель – 
синяя сказка

«На фоне Пушкина…»: 
история одной выставки

Выдержка, 
сила духа и 
достойный 
результат

Калейдоскоп

В библиотеке поселка Светлый подготовили экспозицию, 
посвященную году памяти Александра Сергеевича Пушкина

В минувшую субботу в 
Арамили спортсмены 
вышли на финишную 
прямую для соревнований 
«Снежный Вихрь – 2022»

В рамках Года народного искусства 
в библиотеке Дворца культуры горо-
да Арамиль прошла встреча с юны-
ми читателями из детского сада №3 
«Родничок»


