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Поедут на 
Первенство 
России Экскурсии, доступные 

каждому и ВАУ-эффект

Трижды победители
Театральная студия «Планета Т» при Дворце культуры 
города Арамиль одержала сразу несколько побед

Серебро Чемпионата УРФО по блицу завоева-
ла наша шахматистка Лада Фролова 

В городе Челябинск завершился Чемпионат 
Уральского Федерального округа по классиче-
ским, быстрым и молниеносным шахматам сре-
ди мужчин и женщин. Соревнования собрали 
90 спортсменов из Свердловской, Курганской, 
Тюменской и Челябинской областей, а также 
из ЯНАО и ХМАО. Чемпионат УРФО являлся 
отборочным турниром на Чемпионат России по 
шахматам среди мужчин и женщин.

От МАУ Центр «Созвездие» Арамильского 
городского округа в соревнованиях участвовали 
Константин Заспанов и Лада Фролова. В жен-
ском Чемпионате по классическим шахматам 
Лада Фролова боролась весь турнир за 3 место, 
которое бы давало выход на Чемпионат России 
среди женщин. Набрав 6 очков из 9, Лада заняла 
5 место из 31 участниц (расширенное призовое) 
и выполнила норму Кандидата в мастера спор-
та. Константин Заспанов набрал 4.5 очка, занял 
31 место из 59 участников и подтвердил звание 
Кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях по быстрым и молниенос-
ным шахматам наша делегация была еще пред-
ставительней: доехали Ирина Баробина и тре-
нер ребят Федор Ладыгин.

Лучший результат в данных программах пока-
зала Лада Фролова, завоевав медаль для Сверд-
ловской области – 2 место в Чемпионате УРФО 
по молниеносным шахматам среди женщин.

Уже в этом месяца ребята отправляются на 
Первенство России среди юношей и девушек в 
городе Сочи. Пожелаем нашим землякам удачи!

МАУ Центр «Созвездие»

В этнографическом цен-
тре «Арамильская сло-
бода» каждый сможет 
познакомиться с тради-
ционной культурой ка-
заков, узнать об особен-
ностях быта, истории, 
обычаях, архитектуре, 
фольклоре и мифологии 
Исетских казаков

В Казачьем остроге посто-
янно проводятся меропри-
ятия, которые понравятся 
каждому. Проект направлен 
на передачу информации 
от поколения к поколению 
традиционных для Россий-
ской Федерации ценностей 
и норм, традиций и обычаев, 
формированию и укрепле-
нию гражданской идентич-
ности. 

На протяжении всего 
2022 года дети школьного 
возраста из Свердловской 
области, в том числе и с 
особенностями развития, 
могут совершенно бесплат-
но поучаствовать в проекте 
«Доступные интерактивные 
экскурсии в этнографиче-
ский центр истории казаче-
ства «Арамильская слобода» 
при поддержке Министер-
ства социальной политики 
Свердловской области и 
софинансировании Фонда 
Президентских грантов РФ. 

– Цель нашего проекта 
– содействие распростра-
нению знаний о народных 
промыслах и ремеслах, фоль-
клоре казаков, сохранение 
историко-культурных, эт-
нографических и националь-
ных традиций российского 
казачества через одежду. 
Поэтому мы были рады пре-
доставленной возможно-
сти показать перфоманс на 
конференции «Культурный 
код в бизнесе», который мы 
организовали с нашим дело-
вым сообществом «Opora 
woman» и Комитетом по 
развитию женского пред-
принимательства «Опоры 
России» в Свердловской об-
ласти, – объясняет Глава 
АГО Виталий Никитенко.

Данный проект реализу-

ется бесплатно. Участие в 
нем могут принимать толь-
ко дети школьного возраста. 
Его руководитель – Анаста-
сия 8-965-508-02-03, а за-
пись и вопросы на экскур-
сии – у менеджера Дмитрия 
(8-982-763-74-84, tour@
aramilsloboda.ru). 

– Проект включаем в 
себя познавательный (экс-
курсионные программы), 
обучающий (проведение 
мастер-классов) и духовно-
нравственный (посещение 
Храма во имя Святой Тро-
ицы) блоки, – поясняют в 
«Слободе».

Еще одна идея развития 
«Арамильской слободы» – про-

ект «История уральского каза-
чества в новом формате 5D», 
который уже получил поддерж-
ку Министерства Культуры 
Свердловской области. 

Социальная значимость 
проекта связана с угрозой 
разрушения культурного 
пространства обозначенной 
в «Стратегии государствен-
ной культурной политики 
РФ на период до 2030 года». 
Проблемы размывания тра-
диционных российских 
духовно-нравственных цен-
ностей, нарушение само-
идентификации. Особую 
значимость в данном направ-
лении приобретает передача 
последующим поколениям 

культурных и этнических 
традиции, знаний.

В рамках данного проекта 
будет создана интерактивная 
комната – в одном из поме-
щений этнографического 
центра «Арамильская Сло-
бода», где гости занимают 
позицию исследователя и 
взаимодействует с историей 
казачества через все 5 орга-
нов чувств – зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус. 
Благодаря датчикам движе-
ния и умным устройствам 
будет создан автоматический 
сценарий при входе гостей 
экскурсии в помещение.

Камерная обстановка и со-
временное оборудование соз-
дадут ВАУ-эффект, что вызо-
вет желание вернуться снова. 
Инновационность проекта 
заключается во внедрении 
современных мультимедий-
ных технологий в культурное 
пространство музея в рам-
ках федеральной программы 
«Цифровая культура» нацио-
нального проекта «Культура».

Информация и фото: 
парк «Арамильская 

слобода»

В конце прошлого месяца 
одна из артисток коллектива 
– Диана Мартынова – стала 
участницей Театрально-
го фестиваля «Мельпоме-
на» в городе Екатеринбург. 
Смотр талантов прошел в 
ДК Елизаветинский. Наша 
юная звездочка стала Ла-
уреатом первой степени в 
номинации «Художествен-
ное слово». Девочка читала 

«Солнце в аистовом гнез-
де» Александра Вампило-
ва. В минувшие выходные 
она продублировала успех: 
получила звание лауреата 
второй степени с данным 
произведением также в но-
минации «Художественное 
слово». 

На том же Театральном 
фестивале – «Мир глазами 
детей» в городе Березов-

ский в ДК «Современник» 
– наши ребята показали 
свои мини-спектакли – 
«Приключения слона Хор-
тона» и звериные истории. 
Обе работы режиссера Ан-
дрея Найбича и его юной 
труппы по баллам вышли 
на гран-при – высшую на-
граду! 

Участники студии (Диана 
Мартынова, Валерия Зуди-
хина, Маргарита Никулина, 
Мария Колосова, Тимур Ба-
лагутдинов, Владислав Бик-
ташев, Ева Половникова, 
Карине Хачатрян, Полина 
Кузнецова. Алиса Стахее-
ва, Диана Кириллова, Ана-
стасия Люкина) прекрасно 
справились с поставленной 
задачей и принесли очеред-
ную победу в копилочку 
своего творческого коллек-
тива. Поздравляем ребят и 
их руководителя с победой 
и желаем им покорения но-
вых высот!

Обучающиеся Центра «Юнта» 
не так давно были приглашены во 
Дворец культуры города Арамиль на 
спектакль театральной студии «Пла-
нета Т» – «Звериные истории». И 
решили поделиться своими впечат-
лениями. 

Данный спектакль состоит из не-
скольких, не связанных друг с дру-
гом, самостоятельных эпизодов, ге-
роями которых являются животные. 
Но через призму животных автор 
доносит до зрителя актуальные и за-
частую болезненные черты отноше-
ний между людьми, мировоззрения, 
мировосприятия. 

– Очень необычный, креативный, 
яркий и сильный спектакль, инте-
ресный и по постановке, и по семан-
тике. Он недолгий (немногим больше 
часа), но оставляет долгое послев-

кусие. К просмотру рекомендуется 
ценз 13+, просто потому, что эта 
постановка для более взрослых ре-
бят. Выражаем сердечную благо-
дарность за организованное меро-
приятие коллективу МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль», – гово-
рят в «Юнте». 

Зрители не только посмотрели по-
становку руководителя театральной 
студии «Планета Т» Андрея Найбич, 
но и познакомились с творчеством 
одного из самых известных на западе 
современных драматургов – Доном 
Нигро. А после спектакля в добро-
желательной, радушной обстановке 
встретились актеры, руководитель и 
зрители. Теплая творческая атмос-
фера студии «Планета Т» заворожи-
ла гостей и еще глубже погрузила в 
мир театрального искусства.


