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3 марта
«Маленькие рассказы 

Льва Толстого для ма-
леньких». Чтение в слух 
и обсуждение рассказов 
Л. Толстого о добре и 
справедливости (3 мар-
та-Всемирный день чте-
ния вслух). Место про-
ведения: Читальный зал, 
Библиотека ДК города 
Арамиль, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 120-а.

Начало в 10:30 

7 марта
Виртуальный концерт-

ный зал «ГРИН. АЛЫЕ 
ПАРУСА». Музыкально-
литературная компози-

ция. Читает Светлана За-
мараева. Бетховен, Григ, 
Дебюсси, Римский-Кор-
саков.

Место проведения: 
Читальный зал, Ара-
мильская Центральная 
городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г Начало в 19:00

До 8 марта
«Главный женский во-

прос». Выставка книг к 
Международному жен-
скому дню. Место про-
ведения: Библиотека 
ДК города Арамиль, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

До 15 марта
 «Книги мудрости о 

женщине». Выставка (8 
марта – Международный 
женский день). Место 
проведения: Читальный 
зал, Библиотека ДК горо-
да Арамиль, г. Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 120-а.

До 20 марта 
«Многообразие России». 

Выставка к году культур-
ного наследия народов 
России.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 31 марта
«Её величество – ЖЕН-

ЩИНА». Выставка книг, 
посвященная Междуна-
родному женскому дню 
(8.03);

«Изящной лирики 
перо!». Выставка книг, 
посвященная Всемирно-
му дню поэзии (21.03); 
«Лес – богатство и кра-
са». Выставка книг, по-
священная Международ-
ному дню лесов (21.03).

Место проведения: 
Абонемент, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д 2-г
До 31 марта

«Шёлковые истории». 
Выставка детских работ в 
технике холодный батик. 
Коллектив «Ажур» МБУ 
КДК «Виктория». Место 
проведения: Читальный 
зал, Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Мероприятия 
в феврале

Самозанятых мастеров ма-
никюра и парикмахеров 
приглашают к участию в 
Конкурсе профессиональ-
ного мастерства 

Праздник красоты пройдет 
14 марта, в понедельник, в 
бизнес-галерее «Джем». Как и 
в предыдущие годы, принять 
участие в них могут мастера 
сразу в нескольких номинаци-
ях для парикмахеров «Лучшая 
женская стрижка и укладка», 
«Лучшая мужская стрижка и 
укладка», «Лучшая вечерняя 
прическа (юниоры)», а для ма-
стеров маникюра – «Лучший 
салонный маникюр», «Лучшее 
покрытие гель-лаком», «Геле-
вая роспись на натуральных 
ногтях (заочная номинация) 
и галерея постеров на тему 
«Уральские мотивы» – заочная 
номинация. Отметим, что ма-
никюрщицы будут принимать 
участие в творческом соревно-
вании впервые.

– Это мероприятие – не 
только возможность полу-
чить звание лучшего специ-
алиста в своей отрасли в Ара-

мильском городском округе, но 
и отличный шанс посетить 
мастер- классы от лучших 
представителей своей про-
фессии – педагогов образова-
тельного центра современной 
школы красоты и специально 
приглашённых гостей Артема 
и Марины Плетнёвых, а так-
же повысить профессиональ-
ную квалификацию, – говорят 
организаторы конкурса.

Помимо самого испытание 
на звание лучших мастеров в 
Арамильском городском окру-
ге в этом году, в программе 
мероприятия заявлено про-
ведение профильных мастер-
классов и организация бизнес-
интенсива под названием «Как 
открыть салон красоты: стар-
тап в деталях».

Регистрация участников, 
кофе-брейк в фойе меропри-
ятия начнется в 9.30 утра и 
продлится до 10. Затем состо-
ится Открытие Конкурса про-
фессионального мастерства, 
приветственное слово от Орга-
низаторов и членов судейской 
Комиссии – в большом зале. 

Сам Конкурс профессио-

нального мастерства среди ма-
стеров предприятий сферы ус-
луг (салоны и студии красоты, 
парикмахерские, мастера ног-
тевого сервиса Арамильского 
городского округа (Большой 
зал и малый залы) начнется в 
10.30 и продлится до 12.30. 
Почти в это же время – с 11.30 
до 12.10 состоится мастер-
класс «Разнообразие и возмож-
ности базовых систем для гель 
лака компании IRISK», кото-
рый проведет Светлана Миха-
лева в малом зале. А мастер-
класс «Декорации для дизайна 
компании EMI. Новая коллек-
ция гель – лаков «Весна EMI 
«МУ IMPULSE EMI» от Евге-
нии Нейгебауэр в малом зале 
будет проходить сразу следом 
за первым. 

Перерыв на отдых и обед – 
с 13 до 14 часов – и продол-
жение мастер-классов. МК 
«ONLY FADE. Все о фейде» в 
большом зале проведет Артем 
Плетнёв – топ-стилист по во-
лосам, многократный призёр 
открытых чемпионатов по па-
рикмахерскому искусству. А 
Интенсив «Как открыть салон 

красоты: стартап в деталях» 
– Марина Плетнёва, в малом 
зале, с 14 часов. В 15.30 прой-
дет обучение «Три в одном – 
одна длина, разные укладки!» 
от Юлии Ширяевой.

Церемония награждения по-
бедителей конкурсных номи-

наций стартует в 16.30.  При-
зы и подарки участникам и 
победителям предоставляются 
организаторами и партнёрами 
мероприятия. 

Заявка на участие в конкур-
се – по телефону 8-912-600-87-
67. 

Вместе сделаем эту весту красивее


