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ВЕСТИ
АрамильскиеКультура

арамильская 
библионочь 
— о полезных 
ископаемых

Старинные сокровища 
из деревенских сундуков

Детсадовцам показали,
какие бывают книги

В Центральной библиотеке 21 
апреля пройдет Всероссийская ак-
ция «Библионочь» - 2017, посвящен-
ная году Экологии в России, тема 
которой будет «Месторождение по-
лезных знаний».

В библиотеке вы сможете увидеть 
выставку коллекции минералов из 
фонда Арамильского краеведческого 
музея. Для детей среднего школьно-
го возраста подготовлена специаль-
ная игровая программа «Каменная 
радуга». Начало в 17:00.

В 18:00 каждый сможет стать ис-
тинным следопытом и окунуться в 
мир животных Урала. Так же пред-
лагаем вам посетить рисовальный 
мастер-класс «То ли зверь, то ли 
птица…», который пройдет под ру-
ководством Веры Кузнецовой. 

Состоится первый городской тур-
нир по настольной игре в «Зоо-ло-
то». 

Приглашает всех посетить мастер-
класс по созданию ЭКО-сумки из 
платка в японской технике Фуроши-
ки.

В 19:00 состоится встреча с пи-
сателем Леонидом Заварзиным. 
Внести музыкальную нотку в наш 
праздник поможет выступление хора 
«Поверье» (поселок Светлый). 

В заключение вечера мы покажем 
сборник мультфильмов Свердлов-
ской киностудии. 

Приглашаем всех желающих вме-
сте с нами отправится в увлекатель-
ное путешествие и в Библиосумерках 
отыскать месторождение полезных 
знаний.

Анна МОЛДАНОВА

После посещения избы 
бабы Кати, о котором мы 
рассказывали в одном из 
недавних выпусков «Ара-
мильских вестей», мы на-
правились в коптеловский 
музей истории земледелия и 
быта крестьян. Кстати, это 
путешествие мы совершили 
вместе с нашими друзьями 
из Верхней Синячихи...

Встретили нас приветливо 
и мы сразу попали, как гово-
рится, в круговорот событий 
и судеб. Никогда у нас не было 
такого экскурсовода — его 
обаяние, знание предмета, 
умение рассказывать, мастер-
ски завлекая, вовлекая в экс-
курсию, нас поразило. И мы, 
как завороженные, шли за ним 
от стенда к стенду, отвечали на 
вопросы, принимали участие 
в импровизированных играх, 
отвечали на вопросы. А глав-
ное, все было очень интересно 
и познавательно. Узнали мы 
удивительную историю села, 
услышали о первых каменных 
домах, о революции и Граж-
данской войне, коллективиза-
ции и репрессиях.

Здешние экспонаты — это, 
по словам экскурсовода, со-
кровища из  сундуков местных 
мастериц. У каждого есть имя, 
есть своя хозяйка. Поражают 
вышитые уральским орнамен-
том рушники, сохранившие 

белизну полотна, и яркость 
красок через столетия, нехи-
трая крестьянская утварь, кол-
лекция монет и самоваров.

Но самое интересное ждало 
нас в зале, где выставлены со-
временные изделия приклад-
ного творчества. Перед нами 
выступил местный фольклор-
ный коллектив, возраст участ-
ниц которого переваливает 
далеко за 75 лет. Пели они кра-
сиво — причем, как старинные 
песни, так и «хулиганские» ча-
стушки, а выглядело все мило 
и прилично. Мы хохотали до 
слез. 

Много нового мы узнали 
о крестьянских традициях 
в одежде, где каждая деталь 
костюма носит обереговую 
функцию и сохраняет нрав-
ственное здоровье хозяйки, 
несет красоту и чистоту жен-

щины. Затем мы пообедали 
вкуснейшей крестьянской 
пищей и отправились знако-
миться с основными приема-
ми обработки земли, оруди-
ями земледелия и способами 
выращивания богатого уро-
жая. Наши предки умели это 
делать, потому что знали и 
любили природу, берегли ее 
и заботились о ней. Возвра-
щаясь домой, лично я дума-
ла, какой уникальный и не-
повторимый это музей, какое 
неизгладимое впечатление 
оставил он в наших душах. И 
гордость великая зародилась в 
моей душе за нашу самобыт-
ность и уникальность... 

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель

 Совета ветеранов АГО.
Фоторепортаж автора

Детский сад № 2 «Радуга» 
уделяет большое внимание 
воспитанию интереса и любви 
к чтению. Когда-то Советский 
Союз был самой читающей 
страной в мире. Однако сейчас, 
по данным разных рейтингов, 
Россия занимает то ли седьмое, 
то ли десятое место по количе-
ству читающего населения. Ин-
терес к чтению резко упал еще 
в девяностые годы, не меняется 
ситуация в лучшую сторону и в 
настоящее время. 

Известна истина, что  все 
начинается в детстве… По-
этому недавно наши вос-

питанники участвовали в 
конкурсе, посвященном Дню 
книгодарения «Из рук в руки, 
от сердца к сердцу», который 
проводила Арамильская цен-
тральная городская библио-
тека. А на прошлой неделе 
ребята из подготовительной 
группы «Солнышко» побы-
вали там на экскурсии. Им 
рассказали и показали, как 
устроена библиотека, они по-
сетили читальный зал и зал 
абонементной записи, где 
были впечатлены большим 
количеством книг. Дошколя-
там рассказали, что есть в би-

блиотеке: огромные книги — 
атласы и книжки-малышки, 
увлекательные книги-игруш-
ки, энциклопедии обо всем 
на свете: о птицах, бабочках, 
динозаврах, животных, на-
секомых. Все книги  ребятам 
разрешили посмотреть, по-
листать и почитать.

Эта экскурсия вызвала 
живой и неподдельный ин-
терес у ребят, по их реакции 
было видно, что чтение книг 
нравится им не меньше, чем 
игра в планшет или компью-
тер. Многие из них обещали 
вернуться сюда уже с роди-

телями и записаться в би-
блиотеку. Думаем, что мамы 
и папы помогут им сдержать 
это обещание.

Благодарим сотрудников 
библиотеки за проведенную 
экскурсию и надеемся, что 
наше сотрудничество станет 
долгим и плодотворным, а 
Россия вновь станет самой 
читающей страной в мире.

Юлия УШАКОВА,
заместитель заведующей 

по воспитательно-
методической работе.

Фото автора


