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В стенах Сверд-
ловского областного 
музыкального учи-
лища им. П. И. Чай-
ковского состоялся 
VI Всероссийский 
конкурс молодых 
исполнителей на-
родной песни имени 
Льва Львовича Хри-
стиансена. 

История конкурса 
насчитывает уже ни 
одно десятилетие, 
с годами, масштаб 
мероприятия только 
рос и развивался, от 
статуса областного 
к всероссийскому, 
добавлялись но-
минации, разрас-
тался состав жюри, 
с геометрической 
прогрессией уве-
личивалось коли-
чество участников. 
Сегодня он по праву 
считается одним из 
самых престижных 
и масштабных кон-
курсов России. 

Главной целью 
конкурса организа-
торы считают со-
хранение памяти 
о замечательном 
человеке, фолькло-

ристе, музыканте, 
общественном де-
ятеле, основателе 
Уральского на-
родного хора Льве 
Львовиче Христи-
ансене. А также их 
взгляды устремле-
ны в будущее, стре-
мясь сделать Екате-
ринбург, стоящий на 
границе Европы и 
Азии, местом встре-
чи исполнителей на-
родной песни, пред-
ставляющих разные 
регионы России.

В этом году наш 
округ и Детскую 
школу искусств го-
рода Арамиль на 
конкурсе предста-
вили трое перво-
классников: Анна 

Грязнова и Иван 
Глотов завоевали 
звание лауреатов 
второй степени, а 
Михаил Кинденков 
стал лауреатом тре-
тьей степени. 

– Мы поздравляем 
ребят и их препода-
вателя Анастасию 
Ахзануровну Шара-
вьёву и концертмей-
стера Никиту Алек-
сеевича Шаравьёва 
с высокими резуль-
татами и жела-
ем им дальнейших 
творческих побед! 
– говорят в Детской 
школе искусств.

Информация 
и фото: ДШИ, 
город Арамиль
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События

Стали 
лауреатами
Арамильские юные певцы 
завоевали очередную победу

Погода в этот день 
порадовала солнышком 
и теплом. Крыльцо би-
блиотеки на пару часов 
превратилось в импро-

визированную сцену. 
Песни К. Никольского, 
группы «Кино», «Бра-
во», «Любэ» под гита-
ру исполнили учащие-

ся 11 класса школы №1 
– Александр Постова-
лов, Андрей Галыгин, 
Савва Шевчук.

В фойе библиотеки 
все участники могли 
выпить горячего чая и 
перекусить слоёными 
пирожками.

Главной темой раз-
говоров, конечно, 
были книги. Гости 
делились отзывами о 
прочитанном, обсуж-
дали классику, реко-
мендовали друг другу 
литературу.

В «Свопе» (это зна-
чит обмен книгами) 
приняли участие более 
тридцати человек. Наш 

город посетили гости 
из поселка Первомай-
ский, участники книж-
ного клуба «Читаем 
вместе», которые при-
ехали со своей гитарой 
и присоединились к 
уличному концерту.

– Благодаря «Сво-
пу» мы собрали 63 
книги, в дар приняли 
18 книг. Издания были 
самые разные: на та-
тарском языке, книги 
по кулинарии, романы, 
сказки, детективы, 
энциклопедии и мно-
гое другое, – расска-
зывают в библиотеке. 
– Выражаем благо-
дарность Александре 
Марковой – старшей 
вожатой школы №1, 
Анастасии Федотки-
ной и наших постоян-
ных помощников По-
лину Грехову и Елену 
Галиеву. Это – наш 
первый Своп, и наш 
первый опыт прове-
дения такого меро-
приятия. За первым 
последует и второй, 
и мы надеемся, что к 
нему присоединится 
еще больше людей.

Информация 
и фото: Анна 

Молданова  

В Центральной библиотеке в минувшее 
воскресенье состоялся обмен книгами

«Это – наш первый своп»

На площади КДК «Виктория» для 
проведения праздничных мероприятий 
собрались жители близлежащих поселков

В Светлом отметили День Победы

Там проходил легкоатле-
тический кросс, силовые 
соревнования. На забег за-
явились участники от мала 
до велика участников. По-
бедителям вручали медали 
и дипломы.

К завершению кросса, 
уже была готова солдат-
ская каша. Гостей меро-
приятия угощали еще и 
чаем. Директор Культур-
но-досугового комплекса 
«Виктория», Файхуна Са-
лимяновна Адыева, сама 
лично раздавала кашу. Го-
сти с удовольствием подхо-
дили за добавкой. 

Тогда же прошел вто-
рой этап смотра-конкурса 
строя и песни. Первый – 
состоялся еще в марте в 
спортивном зале школы № 
3. В этот раз заявилось 4 
команды. Оценивать уме-
ние маршировать и друж-
но петь строевую песню 
пригласили компетентное 
жюри: Владимир Юрье-
вич Борисов, офицер, 
участник боевых действий 
в республике Афганистан, 
Татьяна Валерьевна Ко-
валяк, руководитель по-
искового отряда «Надеж-

да», Михаил Валерьевич 
Тягунов, директор центра 
Гражданской защиты в 
Арамильском городском 
округе, а также Светлана 
Павловна Тягунова, капи-
тан полиции. Секретарем 
судейской коллегии вы-
ступила Ольга Павлов-
на Виль – руководитель 
клубного формирования 
Культурно-досугового 
комплекса «Виктория». 
Перед началом конкур-
са прошла жеребьёвка 
между командами: для 
этого пригласили капи-
танов, чтоб определить 
очередность выступления. 
В конкурсе оценивались 
внешний вид, дисциплина 
строя, четкость и правиль-
ность выполнения команд, 
строевой шаг и исполне-
ние песни, действия ко-
мандира. Определили два 
первых места: «Патриот» 
(школа №3, категория об-
учающиеся 1-4 классов) 
и ВПК «Ястреб» (школа 
№ 4, смешанная катего-
рия). Второе место заня-
ла «Юнармия «Девчата» 
(школа №3, смешанная 
категория), а третье ме-

сто – «Звезда» (школа №3, 
смешанная категория). 
Все команды получили 
памятные подарки, грамо-
ты и кубки. 

Продолжением меро-
приятия стал праздничный 
концерт. Поздравительны-
ми словами начали веду-
щие: Жанна Гильмеянова и 
Светлана Задунаева. В кон-
церте принимали участие 
театральная студия «Лице-
деи» – со стихами и мини-
атюрами военных лет, хо-
реографический коллектив 
«Релеве» подарил свои тан-
цы, а творческое объедине-
ние «Затейники» – песни: 
не только военных лет, но 
и современные. От шко-
лы №3 театральная студия 
«Улыбка» и пела, плясала. 

– Все артисты порадо-
вали гостей нашего меро-
приятия. Всем очень по-
нравилось. Настолько, что 
по окончанию праздничного 
мероприятия народ даже 
не хотел уходить домой, – 
признались организаторы 
торжества.

Информация и фото: 
КДК «Виктория»


