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ВЕСТИ
Арамильские

В первый день весны в 
читальном зале арамиль-
ской центральной городской 
библиотеки состоялось от-
крытие выставки «Моя лю-
бимая героиня». Известные 
и успешные мужчины Ара-
мильского городского округа 
представили своих любимых 
литературных героинь.

Интересным оказалось мно-
гообразие женских образов, но 
все они, и молодые, и преклон-
ного возраста, предстают перед 
нами умными, с характером, 
самоотверженными в любви к 
мужчине и в любви к Родине. 
Не всегда их можно назвать 
положительными героинями, 
но те или иные хорошие черты 
характера и поступки притяги-
вают к себе симпатии читателя.

Пушкинская Татьяна Ла-
рина из «Евгения Онегина», 
скромная и трудолюбивая Ма-
трена Васильевна из расска-
за Александра Солженицына 
«Матренин двор», своенравная 
Скарлетт О`Хара из романа 
Маргарет Митчелл «Унесен-
ные ветром», булгаковская 
Маргарита, библейская Юдифь 
и героиня средневековья Жан-
на Д`Арк, романтичная юная 
Ассоль и «железная леди» 
Маргарет Тетчер… Здесь же и 

женщины, не жалевшие свою 
жизнь во имя Родины: это и Зоя 
Космодемьянская, воспетая в 
поэме М. Алигер «Зоя» и Валя 
Довгер из романа Дмитрия 
Медведева «Сильные духом». 
А еще — обаятельная мисс 
Марпл из романов Агаты Кри-
сти и следователь с холодным 
аналитическим складом ума 
Анастасия Каменская из рома-
нов Александры Марининой. 

Участники выставки стали: 
Леонид Волощук, директор 
Арамильского авиационного 
ремонтного завода; Максим 
Гусев, редактор газеты «Ара-
мильские вести»; Александр 
Дойников, поэт и участник 
объединения «Литературная 
гостиная»; Валерий Исаков, ди-
ректор Дворца культуры «Ара-
миль»; священник Игорь Кон-
стантинов, настоятель храма во 
имя Святой Троицы; Александр 
Мельников, заместитель главы 
Арамильского городского окру-
га; Дмитрий Миронов, друг би-
блиотеки и хороший читатель; 
Радис Тимиров, главный врач 
Арамильской больницы; Алек-
сей Трифонов, директор центра 
развития физической культуры 
и спорта «Созвездие»; Рустам 
Тухбатов, директор управля-
ющей компании «Константа 
плюс»; Евгений Узянов, на-

чальник Сысертского межму-
ниципального отдела полиции; 
Валерий Ярмышев, председа-
тель Думы Арамильского го-
родского округа.

Хочется поблагодарить всех 
участников выставки за рассказ 
о своей любимой героине. Осо-
бую признательность выразить 
А.Б. Дойникову и отцу Игорю 
Константинову за то, что, не-
смотря на будний день, они 
пришли на открытие выставки 
и рассказали о своем идеале 
женского образа в литературе 
учащимся десятого класса шко-
лы № 1.

Если вы хотите узнать какую 
героиню назвал каждый участ-
ник выставки — вы еще можете 
успеть познакомиться с выстав-
кой «Моя любимая героиня» до 
20 марта в читальном зале би-
блиотеки.

Елена ЛОМОВЦЕВА,
фото Сергея СЕРГЕЕВА 
и из архива библиотеки

Крупный план

Успешным мужчинам 
нравятся умные женщины


