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В Арамили на глав-
ной сцене города про-
шел 13-й областной 
фестиваль творчества 
работников образова-
ния Свердловской об-
ласти «Грани таланта 
– 2022» 

Он на несколько часов в 
этот понедельник собрал 
педагогов и руководителей 
муниципальных дошколь-
ных учреждений и сред-
них общеобразовательных 
школ во Дворце культуры 
города Арамиль. Сотруд-
ники детских садов и школ 
мастерски перевоплоща-
лись то в танцовщиц, то 
в певиц, то в актеров и 
актрис, поражая зрителя 
глубиной своего таланта. 
К слову, приходилось неко-
торым воспитательницам 
и учительницам играть 
мужские роли: и даже, 
обернувшись добрыми 
молодцами, они не теряли 
своей грации и прелести.

 – Я получила настоящее 
удовольствие от увиден-
ного, – поделилась с нами 
Марина, местная житель-
ница. – Просто замеча-
тельное мероприятие! Я 
даже не ожидала, что 
увижу знакомых мне лю-
дей в таком новом амплуа: 
как они прекрасны, как та-
лантливы! 

Заявиться на фестиваль 
можно было как в одну, 
так и сразу в несколько но-

минаций. Изделия декора-
тивно-прикладного твор-
чества, созданные руками 
педагогов, можно было 
наблюдать на выставке в 
фойе учреждения перед 
началом концертной части. 
На ней артисты показали 
свои вокальные и хорео-
графические возможности.

Конкурсанты пели 
душевные песни, обво-
рожительно танцевали, 
исполняли заводные ча-
стушки, показывали ми-
ни-спектакли, исполняли 
музыкальные композиции 
ансамблем вживую и чи-

тали стихотворения, про-
заические произведения. И 
все – на одну тему: богат-
ство народной культуры. 
Разгуляться, к слову, было 
где. Выступала каждая 
«команда» неким «бло-
ком»: ведущая от каждого 
учреждения представляла 
номера, рассказывала об 
их задумке, а коллеги под-
хватывали рассказчицу вы-
ступлением. И делали это 
мастерски. 

Проводится данный фе-
стиваль раз в два года. По 
словам членов жюри, год 
от года мастерство рас-

тет: за последние несколь-
ко лет уровень конкурса 
значительно повысился. 
Поэтому и выбирать по-
бедителей было сложно. 
Сценическая подача, ко-
стюмы, артистизм, декора-
ции, реквизит – все имело 
значение. 

Лауреатом конкурса 
«Грани таланта» в номи-
нации «Вокал. Ансамбль» 
победил коллектив дет-
ского сада №1 «Аленка», 
диплом второй степени 
получили сотрудники 
детского сада №5 «Свет-
лячок» из поселка Свет-

лый, а третьей – их же 
коллеги: вокальный дуэт 
Екатерины Шахуриной и 
Олеси Мусиной. Лучшей 
сольной исполнительни-
цей была признана Алиса 
Махиянова (школа №4), 
а чуть уступили ей в по-
беде Лейла Агаджанова 
(тоже школа №4) и Та-
тьяна Денисова (детский 
сад №2 «Радуга»). Самым 
интересным танцем пора-
довали жюри «ненцы» из 
детского сада №4, «сере-
бро» в данной номинации 
взяли сотрудницы детско-
го сада №7 «Золотой клю-

чик», а «бронзу» поделили 
между собой работники 
детского сада №4 «Сол-
нышко» и школы №1. Пре-
красным выступлением в 
«Художественном слове» 
обеспечила себе победу 
Надежда Кузьмовна Ме-
ликова (МАОУ СОШ №4), 
дипломом второй степени 
были отмечены Наталья 
Фатхулина и Элеонора 
Егорова (МБОУ СОШ 
№3), а третьей – удостои-
лась Оксана Насибулловна 
Пинигина, директор школы 
№1. В оригинальном жан-
ре отличился театр моды 
центра «Юнта», трио «Ру-
сичи» от школы №1 и их 
коллеги ансамбль «Микс». 
В номинации «Инстру-
ментальная музыка» два 
первых места заняли со-
трудники детского сада №1 
«Аленка» и Оркестр шумо-
вых инструментов детского 
сада №4 «Солнышко». В 
номинации «ДПИ» лауреа-
том стал Иван Валерьевич 
Терентьев (МАОУ СОШ 
№1, художественная резь-
ба по дереву), дипломан-
том второй степени – Нина 
Владимировна Власенко 
(детский сад №4 «Солныш-
ко», плетение из джута), а 
третьей – Олег Георгиевич 
Липатников (детский сад 
№ 7 «Золотой ключик», 
панно из камня).

Марьяна Марина, 
фото автора

Так назывался празднич-
ный концерт, посвящен-
ный 60-летию сцениче-
ской деятельности Ивана 
Пермякова, на котором 
побывали арамилькие 
пенсионеры 

Иван Иванович – почетный 
гражданин Свердловской об-
ласти, лауреат премии Губер-
натора Свердловской обла-
сти, кавалер ордена Дружбы 
народов, обладатель имен-
ной Звезды на аллее Звезд 
у Екатеринбургского театра 
эстрады, член Областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, бое-
вых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров, 
Народный артист Российской 
Федерации.

Его бенефис проходил в 
этот понедельник в ДК Лав-
рова. На его выступление из 
Арамили прибыло сразу 50 
пенсионеров!

– Мы с нетерпением ждали 
встречи с этим легендарным 
артистом, потому что явля-
емся его давними поклонника-
ми и ценителями его истинно 
народного таланта, – пояс-
нили они. – Ивану Ивановичу 
подвластно все: и патриоти-
ческая песня, и страдания, 
и частушки, и романс. Его 
простые и задушевные песни 
навсегда поселились в серд-
цах людей, а божественный 
голос просто завораживает 
и чарует своей красотой. Мы 
словно окунулись в атмосфе-
ру своей юности, молодости, 
все-таки как прекрасны эти 

наши народные или как сей-
час говорят «застольные» 
песни – мы пели их вместе с 
артистом, не стесняясь. 

С первых же минут кон-
церта, когда Иван Пермяков 
исполнял «Уральскую ряби-
нушку», в зале воцарилась ду-
шевная атмосфера, собравшая 
истинных ценителей вокаль-
ного мастерства артиста, даря-
щего своим поклонникам та-
лант, теплоту и искренность, 
знакомя публику с русскими 
народными песнями и песня-
ми уральских композиторов. 

Несмолкаемые крики «бра-
во», аплодисменты сопрово-
ждали все выступление арти-
ста. Так же в этом творческом 
вечере приняли участие по-
бедители конкурса молодых 
исполнителей, среди которых 
– и наша землячка Евгения 
Каменских, которая исполни-
ла песню «Олеся».

В заключении концерта с 
таким славным творческим 
юбилеем Ивана Пермякова 
поздравила министр куль-

туры Свердловской области 
Светлана Учайкина, дирек-
тор концертного зала, друзья, 
знакомые и поклонники.

Иван Иванович спустился 
со сцены, подошел к арамиль-
ским ветеранам, побеседовал 
с ними, ответил на вопросы 
и сфотографировался с ними 
на память. 

– Мы, как представители 
ветеранских организаций, от 
всей души поздравили арти-
ста: пожелали ему успехов, 
удачи и долгой творческой 
жизни. Вместе с букетом 
роз вручили ему нашу «Пти-
цу счастья». Вечер был на-
столько красив и, насыщен, 
что каждый из нас всю до-
рогу до дома мурлыкал лю-
бимую песню и вспоминал 
события, связанные с нею, 
– признались арамильские 
ветераны.

Надежда Петровна 
Перевышина, председатель 

Совета ветеранов, 
город Арамиль        
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Событие

Танцы, песни и 
прикладное искусство

С песней – по жизниНерукотворный 
феномен

В минувшую суббо-
ту состоялась объ-
единённая встреча 
клубов «Поэтиче-
ские субботники» 
библиотеки по-
сёлка Светлый и 
«Игры на досуге» 
КДК «Виктория» 
по теме «Феномен 
голоса» 

Мероприятие про-
шло на высоком по-
ложительно-эмоцио-
нальном уровне. Тема 
встречи выбрана не 
случайно: 16 апреля 
отмечается праздник 
– Всемирный день го-
лоса. В России от от-
мечается с 2006 года. 
Его цель – привлече-
ние внимания врачей-
специалистов, а также 
всех людей на земле 
к феномену челове-
ческого голоса – дару, 

позволяющему людям 
общаться, выражать 
свои эмоции и чувства, 
радовать красотой зву-
чания. Обзор книг о 
великих исполнителях 
России, о важности 
голоса в жизни людей, 
о его уникальности и 
неповторимости, об 
удивительных фактах, 
связанных с голосом, о 
научных открытиях о 
«нерукотворном фено-
мене» вела беседу Та-
тьяна Ивановна Маль-
цева, заведующая 
сельской библиотекой 
при культурно-досу-
говом центре «Викто-
рия».

На данной встрече 
гости узнали об ис-
пользовании голоса 
в военное и мирное 
время, о создании го-
лосом зоны комфорта 
или дискомфорта, о 

внимательном отно-
шение к сохранению 
голоса, о страхова-
нии голосов великих 
певцов, о научном 
определении звуча-
ния голоса персона-
жей художественных 
полотен, о высоте и 
тональности голосов 
в песнопениях мона-
хов. Занимательную 
часть встречи отвела 
Жанна Раушановна 
Гильмеянова. Это 
был песенный кон-
курс «Песня-вопрос? 
Песня-ответ!» между 
командами-игроками, 
викторина «Назови 
исполнителя», созда-
ние «Сказки-шумел-
ки», интонационное 
чтение стихотворе-
ний, авторские песни 
под аккомпанемент 
гитары, караоке-раз-
влечение с использо-
ванием электронного 
монитора, празднич-
ное чаепитие и фото 
на память. 

Вот такой познава-
тельно насыщенной 
и досугово развле-
кательной была про-
грамма субботнего 
вечера в КДК «Викто-
рия» поселка Светлый.

Текст и фото: 
Татьяна Мальцева


