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В последнее время стало принято 
просто покрывать яйца цветастой по-
лиэтиленовой пленкой промышлен-
ного производства. Традиции ручной 
росписи почти полностью утрачены. 
Возродить их решили в центральной 
городской библиотеке. Здесь в пред-
пасхальную неделю любой желаю-
щий смог примерить на себя роль 
Фаберже. Мастер-класс изготовления 
пасхальных сувениров провела би-
блиограф Вера Кузнецова. Среди «ху-
дожников» были и гости, и сотрудники 
библиотеки. Из простой деревянной 
заготовки методом декупажа они из-
готовили удивительной красоты яйца 
ручной работы. Сначала наклеили на 
заготовку узоры и рисунки, затем по-
крыли свободные места акриловой 
краской, а последним штрихом стало 
нанесение на яйцо легкого золотого 
напыления. Вдохновение в этот ве-
чер посетило всех мастеров, поэтому 
главное украшение пасхального стола 
получилось ярким, нарядным, свер-
кающим. В дополнение  к этому Вера 
Кузнецова показала и рассказала, как 
делается праздничная корзиночка 
для яиц, и ее «ученики» сразу же из 

цветной бумаги склеили этот сувенир. 
Задание выполнили на «отлично». Из-
делие украсили пайетками и лентами, 
а дно уложили лыком. А вот позани-
маться скрабукингом – изготовлением 
пасхальных открыток не успели, отло-
жили это до следующего «урока». 

К пасхальным дням в библиотеке 
готовились: здесь работают сразу две 
выставки. Во-первых, это экспозиция 
славянских оберегов, в которой пред-
ставлены сшитые из ткани древнерус-
ские талисманы, отгоняющие злых 
духов, притягивающие удачу, излечи-
вающие от болезней. Во-вторых, на 
полках выставлены куклы, сделанные 
руками Веры Кузнецовой. Кукольным 
творчеством она занимается второй 
год, изделия делает из паперклея – са-
моотвердевающей глины. Недавно ее 
куклы вошли в число лучших, и в со-
ставе изделий Московского клуба ку-
кольников приняли участие в показах, 
которые прошли во многих городах 
страны. Пока кукол у Веры Кузнецо-
вой немного, но ее мастерство и пре-
красная техника заметны сразу, даже 
неподготовленному зрителю.

▀ Лариса УШАКОВА 
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по разуму готовы!
Накануне Дня космонавтики в Свердловской област-

ной библиотеке для детей и юношества прошел кон-
курс «Startrek – звездный путь». 
В составе «экипажа арамильского звездолета», при-

нявшего участие в конкурсе, были ученики школы 
№1: Татьяна Чермянинова, Иван Пронский, Виктория 
Майорова, Вероника Бирюкова, Дарья Перегудова. В 
качестве «руководителей полета» выступили педа-
гог Светлана Чулочникова и директор Арамильской 
ЦГБ Ирина Пряникова. Соревновались наши ребята 
с «экипажами» из Первоуральска, Березовского, Но-
воуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила. 
В конкурсе необходимо было показать знание произ-
ведений научной фантастики, кроме этого проявить 
смекалку, сообразительность и фантазию. Задания 
были непростыми и замысловатыми. За несколько 
дней до соревнований «экипажи» получили «полет-

ный лист с заданием и предполетной программой», 
по которому они подготовили домашнее задание. Ви-
зитной карточкой наших ребят стал фильм, который 
они сняли самостоятельно. Среди заданий была пре-
зентация пяти лучших книг о космосе, встреча «бра-
тьев по разуму», работа в виртуальном пространстве, 
проверка на уровень интеллекта, составление посла-
ния от землян жителям планеты Сириус. Одним из са-
мых интересных заданий стала «Пресс-конференция 
с инопланетянином», в роли которого выступил пи-
сатель Александр Папченко. В завершение этого кон-
курса он подарил каждой команде свою книгу. 
Участники конкурса были награждены дипломами и 

библиотечкой фантастики. 
Ребята и педагоги выражают благодарность дирек-

тору OOO «Сысерть-Транском» Алексею Таскаеву за 
предоставление транспорта.

Кулич, пасха, пироги – традиционные 
атрибуты пасхального стола. Но самыми 

главными из них по праву считаются 
яйца. Как только не украшают и не 

расписывают их к светлому празднику 
воскресения: начиная от простой 

окраски луковой шелухой и заканчивая 
причудливой, разноцветной росписью. 

Расписывают не только настоящие яйца, 
но и изготовленные из пластмассы, 
дерева, стекла. Венцом пасхального 

«яичного» творчества является 
коллекция яиц работы придворного 

ювелира Карла Фаберже, изготовленная 
из драгоценных камней и металлов. 

ПАСХАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

К ВСТРЕЧЕ С БРАТЬЯМИ 
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Это уже четвертая вы-
ставка, которая украсила 
стены школьных рекреаций. 

На открытие собрались уче-
ники, педагоги и гости. Сре-
ди гостей были председатель 
Думы Фаина Копысова, ди-
ректор предприятия «Арами-
льэнерго» Валерий Ярмышев, 
председатель общественного 
совета Вера Шмелева, бывшие 
педагоги школы Вера Почени-
гина, Евгения Козловская, а 
также арамильские писатели 
и другие. 

Директор школы Алла Ак-
сенова вручила благодар-
ственные письма всем, кто 
принял участие в работе над 
экспозицией, и прежде всего 
организатору мероприятия 
преподавателю географии и 
биологии Надежде Пытке-
евой и спонсору Валерию 
Ярмышеву. Были отмечены и 
ученики школы – юные кра-

еведы, которые принимали 
активное участие в оформле-
нии выставки. Кстати, ребята 
подготовили и торжествен-
ное открытие новой экспози-
ции. Показали гостям инсце-
нировку по сказкам Бажова, 
в которой были и Хозяйка 
медной горы, и Данила-ма-
стер. В роли экскурсоводов 
выступили школьницы в 
русских народных костюмах, 
они рассказали гостям о каж-
дом стенде. 

На шести стендах пред-
ставлены книги более десяти 
уральских писателей. Боль-
шая часть экспозиции посвя-

щена творчеству Павла Бажо-
ва. Среди экспонатов книги 
автора, изданные в разные 
годы, самая старая из них – 
первое послевоенное издание 
1949 года. Кроме книг, экспо-
зиция дополнена предметами 
старины: самоваром, сунду-
ками, вышивками, крынками, 
чугунками.   

Есть отдельный стенд и 
у Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка. Интересный экспо-
нат представлен на стенде, 
посвященном творчеству 
Владислава Крапивина. Это 
экземпляр его книги с авто-
графом. Автор подписал ее 
ученице школы Оксане Пи-
нигиной, когда она в соста-
ве группы одноклассников 
была на экскурсии в клубе 
«Каравелла». Спустя много 
лет, заместитель директора 
школы по воспитательной 
работе Оксана Насибуловна 

Пинигина отдала книгу в дар 
музею. 

И. конечно, оформлен от-
дельный стенд, посвящен-
ный творчеству нашего 
знаменитого земляка  Алек-
сандра Чуманова. Среди вы-
ставленных экспонатов: его 
книги, редкие фотографии. 
Помощь в создании стенда 
оказали родственники Чума-
нова. На открытии экспози-
ции присутствовала дочь пи-
сателя Галина. Это первый 
опыт увековечить память об 
Александре Чуманове его 
земляками. 

А вот у стенда, где выстав-
лены книги современных 
арамильских авторов при-
шлось задержаться, ведь Зи-
наида Шепеткина и Надежда 
Гусева, чьи книги находились 
за стеклом выставочного 
стеллажа, были среди гостей 
экспозиции. Они рассказали 
о себе, поделились секретами  
творчества.

- 2011 год назван годом 
музеев, - рассказывает орга-
низатор выставки Надежда 
Пыткеева, - и мы решили 
отметить его открыти-
ем новой музейной экспо-
зиции. Экспонаты нам 
принесли педагоги школы, 
знакомые, родственники. 
Выставили мы и поделки, 
изготовленные руками на-
ших учеников, и рисунки 
нашего педагога Светланы 
Чулочниковой. А вот на 
детские рисунки просто не 

хватило места. Вообще у 
нас есть планы оформить 
экспозицию «Русская изба 
конца 19 века», для этого 
мы сейчас  собираем пред-
меты старины. 

Новая экспозиция будет 
показана на традиционной 
краеведческой конференции, 
которую ежегодно проводит 
Областная станция юных на-
туралистов. Там же юные ара-
мильские краеведы представят 
разработанный ими экскурси-
онный маршрут по памятным 
местам нашего города.

▀  Лариса УШАКОВА

ИСТОРИЯ + 
ЛИТЕРАТУРА

11 апреля в школе 
№1 открылась 

новая музейная 
экспозиция 

«Писатели земли 
уральской» 

работе Оксана Насибуловна детские рисунки просто не 


