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Ребята послушали 
историю создания 
бисера и его исполь-
зования в украшении 
одежды и предметов 
быта и аксессуаров, 
а затем познакоми-
лись с подборкой 
книг: «Сказочный 
мир бисера» Э. Иса-
кова, «Бисер для де-
тей» Е. Виноградова, 
«Броши из бисера» 
К. Лейбова, «Цветы 
из бисера» М. Федо-
това и другими.  

В начале мастер-
класса участникам 
на выбор было пред-
ложено оформить 

брошь в виде мали-
ны или клубники. А 
тем, кто успеет, сде-
лать ещё и серёжки. 
Плетённые по одной 
схеме брошки полу-
чились у всех совер-
шенно разные. 

Как всем давно из-
вестно, бисер – хоро-
шо развивает мелкую 
моторику, что спо-
собствует формиро-
ванию интеллекта, 
положительно влияет 
на развитие речи, и 
способствует сохра-
нению здоровья. 

Вот уже второй 
год проходят мастер-

классы по плетению 
из бисера на про-
волоке и на леске. 
За это время ребята 
успели сплести фи-
гурки тигра, ёлочки, 
снеговика; сделать 
брелоки, серьги, 
кольца и многое дру-
гое. 

– Мастер-классы 
продолжаются и 
проходят бесплат-
но. Будем рады, если 
и вы присоединитесь 
к нам! – говорят в 
библиотеке. 

Текст и фото: 
«АЦГБ»

Встречи в «Лите-
ратурной гости-
ной» Арамильской 
Центральной го-
родской библиоте-
ки продолжаются: 
в этот раз встреча 
была посвящена 
поэтессе Татьяне 
Снежиной

 – Так получилось, 
что весь 2022 год в 
нашей Литературной 
гостиной пройдет 
под знаком женского 
поэтического твор-
чества. В январе и 
феврале вспоминали 
творчество Ксении 
Некрасовой и Риммы 
Казаковой, – говорят 
в учреждении. – А 
очередная встреча 
– 17 марта – была 
не только литера-
турной, но и очень 
музыкальной, так 
как посвящена была 
творчеству Татьяны 
Снежиной (1972 – 
1995). 

За свою небольшую 
жизнь она успела на-
писать около 200 сти-
хотворений, многие 
из которых положены 
на музыку. Сборник 
стихов Татьяны Сне-
жиной «Позови меня 
с собой» можно взять 
в библиотеке.

Красивая и та-
лантливая поэтесса 
рано ушла из жизни, 

но её стихи и песни 
звучат в исполнении 
лучших певцов со-
временности: Аллы 
Пугачевой, Михаила 
Шуфутинского, Льва 
Лещенко, Татьяны 
Овсиенко, Лады Дэнс, 
Иосифа Кобзона и 
многих других.

В автобиографии 
она писала: «Да и 
жизнь идет своим че-
редом, новые впечат-
ления, новые размыш-
ления, новые слова, 
которые надо услы-
шать и постараться 
понять. А главное – 
есть мечта. Конечно, 
надо ещё трудиться 
и трудиться, много-
му научиться, мно-
гое преодолеть, без 
этого нельзя, но пока 
есть мечта в душе, 
свет вдалеке и дру-
зья у плеча – можно 

пройти сквозь огонь 
и не сгореть, пере-
плыть через океан и 
не утонуть».

Татьяна Снежина 
была молода, полна 
жизни и планов на 
будущее, но все обо-
рвалось в одно мгно-
венье. К сожалению, 
мечтам не суждено 
было сбыться, но 
осталось творчество и 
память в сердцах род-
ных и поклонников 
её таланта. 18 августа 
1995 года на презен-
тации своего ново-
го магнитоальбома, 
Снежина неожиданно 
вместо эстрадных пе-
сен исполнила свой 
романс под гитару 
«Если я умру раньше 
времени», который 
стал трагически про-
роческим. Через три 
дня Татьяна вместе с 

женихом погибла в 
автомобильной ката-
строфе. 

П р и с у т с т в у ю -
щие на «заседании» 
любители поэзии в 
минувший четверг 
внимательно слуша-
ли рассказ о жизни и 
творчестве Татьяны 
Снежиной, задавали 
вопросы, делились 
впечатлениями и эмо-
циями. Следующая 
встреча в «Литера-
турной гостиной» в 
Арамильской Цен-
тральной городской 
библиотеке состоится 
14 апреля в 15 часов, 
где ее гости поговорят 
о биографии и стихах 
Бэллы Ахмадулиной. 

Текст и фото: 
Елена Ломовцева, 

главный 
библиотекарь АЦГБ

Бисер – для всех

Короткая, но яркая 
творческая жизнь

Событие

В это воскресенье в Арамильской 
Центральной городской библиотеке 
состоялся мастер-класс по 
созданию броши из бисера «Ягода»

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура во все времена играла важную роль в развитии общества, его духовном, ин-

теллектуальном и творческом прогрессе. Но сегодня мы особенно остро чувствуем зна-
чимость вашей работы в сохранении исторической памяти,  формировании гуманных, 
цивилизованных отношений между людьми, укреплении духовно-нравственных ценно-
стей.

2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом культурного наследия 
народов России.  Это прекрасная возможность показать этническое многообразие всей 
страны и нашего многонационального края,  продемонстрировать богатство и самобыт-
ность  культур всех народов, проживающих на Урале. 

Свердловская область заслуженно считается одним из крупнейших культурных цен-
тров России.  Это выражается не только в количестве и богатстве фондов наших музеев, 
библиотек, театров, культурно-досуговых центров и других учреждений, но прежде все-
го в высоком творческом потенциале работников культуры.  

В 2021 году мы достигли заметных успехов в реализации национального проект 
«Культура», укрепили материально-техническую оснащенность учреждений культуры, 
поддерживали творческие коллективы, внедряли цифровые технологии.   В минувшем 
году в регионе создано 6 модельных библиотек, 3 виртуальных концертных зала, 8 муль-
тимедиа-гидов на основе цифровой платформы «Артефакт. Новые Дома культуры были 
построены в поселке Дружинино, в деревне Кузнецово Таборинского района. В настоя-
щее время завершается строительство Дома культуры в селе Кунгурка городского округа 
Ревда, капитальный ремонт Сосновского Дома культуры и 3 государственных детских 
школ искусств.

 Приятно видеть, что усилия государства по поддержке культуры в нашем регионе на-
ходят живой отклик и приносят ощутимые успехи. Так, к 800-летию со дня рождения 
Александра Невского в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» 
создан уникальный  культурно-просветительский проект «Александр Невский. Имя Рос-
сии» в стиле графического романа. Другая интерактивная экспозиция  парка - «Николай 
Кузнецов. Человек-легенда» - в 2021 году признана самой технологичной в мире. 

 Большой популярностью в Свердловской области пользуются такие массовые куль-
турные акции как «Библионочь», «День чтения», «Ночь музеев», «Ночь искусств», раз-
личные фестивали и творческие конкурсы.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую инициативу, энтузиазм и лю-

бовь, с которыми вы относитесь к своей важной миссии.  
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческой энергии, новых 

успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области                Е.В. Куйвашев


