
ВЕСТИ
Арамильские

№ 17 (1423) 13.04.2022
14

На нем обществен-
ные организации, 
гражданские акти-
висты и эксперты 
обсудят приоритет-
ные направления 
и общественные 
инициативы по раз-
витию территории 
Арамильского го-
родского округа. 
Это будет открытый 
диалог между пред-
ставителями разных 
общественных инте-
ресов, в том числе, 
между обществом и 

властью.
За основу будут 

взяты следующие 
направления: эколо-
гическая повестка 
в городе, комфорт-
ная среда, развитие 
некоммерче ского 
сектора, инклюзия, 
социальное пред-
принимательство, 
патриотическое вос-
питание молодежи, 
развитие туризма на 
территории, циф-
ровая зависимость 
общества.

Итогом проведе-
ния Форума станут 
совместно вырабо-
танные цели, задачи 
и планы действий по 
развитию, повыше-
нию качества жизни 
населения, формиро-
ванию современной 
городской среды на 
ближайшее будущее. 

Форум состоится 
26 апреля 2022 года 
в актовом зале шко-
лы №4. Время про-
ведения – с 17 до 20 
часов.

Афиша

14 апреля
«Смеясь, ликуя и бунтуя…». Литера-

турная гостиная, посвященная творче-
ству Беллы Ахмадуллиной. Место про-
ведения: Читальный зал. Начало в 15:00 

До 15 апреля 
«Давайте, знакомиться». Выставка но-

вых книг. Место проведения: Сельская 
библиотека посёлка Арамиль, п. Ара-
миль, ул. Свердлова, д. 8-б.

15 апреля
Виртуальный концертный зал «Эти 

глаза напротив»: А. Варламов «На заре 
ты её не буди», П. Булахов «Не пробуж-
дай воспоминаний» и «Свидание», А. 
Пахмутова «Старый клен» и другие му-
зыкальные композиции.

Место проведения: Читальный зал, 
Арамильская Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г. 
Начало в 19:00

16 апреля
«Феномен голоса». Поэтический 

субботник. Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль, г. Арамиль, 
ул.Рабочая, д. 120-а. Начало в 16:00

17 апреля
«Великая Пасха у дверей» - мастер-

класс от клуба «Формула рукоделия». 
Ведется предварительная запись, 
WhatsApp.: 8 906 812 56 06 - Вера Куз-
нецова. Место проведения: Читальный 
зал, Арамильская Центральная городская 
библиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г. 
Начало в 10:30 

До 20 апреля
«ЗОЖ» – выставка-обзор (7 апреля-

Всемирный день здоровья).
Место проведения: Библиотека ДК го-

рода Арамиль, г. Арамиль, ул.Рабочая, д. 
120-а.

До 20 апреля 
«Первопроходцы в космосе». Выстав-

ка книг к Дню космонавтики.
Место проведения: Сельская библи-

отека посёлка Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

 До 30 апреля
«Я служил России словом и делом» 

– выставка книг, посвященная юбилею 
русского писателя А.И. Герцена (6.04 
– 210 лет). «Уходят в космос корабли» 
– выставка книг, посвященная Между-
народному дню космонавтики (12.04). 
«Уроки доброты» – выставка книг, посвя-
щенная юбилею русской писательницы 
В.А. Осеевой (28.04 – 120 лет). Место 
проведения: Абонемент, Арамильская 
Центральная городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

До 30 апреля
«Я служил России словом и делом» 

– выставка книг, посвященная юбилею 
русского писателя А.И. Герцена (6.04. 
- 210 лет). «Уходят в космос корабли» 
– выставка книг, посвященная Между-
народному дню космонавтики (12.04). 
«Уроки доброты» – выставка книг, посвя-
щенная юбилею русской писательницы 
В.А. Осеевой (28.04 – 120 лет). Место 
проведения: Абонемент, Арамильская 
Центральная городская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

До 30 апреля
«В космосе – 108 минут, в памяти на 

века». Выставка книг (12 апреля – День 
космонавтики).

Место проведения: Библиотека ДК го-
рода Арамиль, г. Арамиль, ул.Рабочая, д. 
120-а

Мероприятия

Диалог между 
властью и народом
Общественная Палата Арамильского городского 
округа приглашает стать участником Второго 
городского Гражданского форума


