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Не только о звездах

Задержали дыхание… На старт!

В День чтения арамильским 
школьникам рассказали о 
Вселенной.

В наших краях, как и в Сверд-
ловской области, эта акция прохо-
дит уже в третий раз и под деви-
зом «Россия. Наука объединяет» 
посвящена Году экологии. По 
традиции площадкой мероприя-
тия стала арамильская централь-
ная библиотека, где в минувшую 
пятницу планировали провести 
«гимнастику ума» и марафон 
громких чтений. 

– Эта акция подразумевает, 
что нужно пригласить какую-то 
медиа-персону, – рассказывает 
Елена Ломовцева, главный библи-
отекарь. – Чтоб известный че-
ловек рассказал о своих любимых 
книгах. В этом году областная 
библиотека посоветовала вклю-
чить в программу такую форму, 
как научный театр – проведение 
публичных опытов, но для этого 
должно быть какое-то специаль-
ное оборудование. Можно было 
бы пригласить театр «Галилео», 
но у нас таких возможностей 
нет. Поэтому выбрали более 
традиционные формы: позвали 
гостей, чтобы они рассказали ре-
бятам про математику и астро-
номию, сделали подборку книг по 
этим темам. 

Правда, беседу о заниматель-
ной математике в итоге перенесли 
на 11 октября. А вот урок астро-
номии, как и было задумано, 
стартовал в четыре часа дня. По-
знакомить школьников с наукой 
о звездах пришла Ольга Беренс, 
которая в свое время обучалась 
на кафедре астрономии в УрГУ 
и после окончания института 
полтора-два года работала в Коу-
ровской астрономической обсер-
ватории, что под Первоуральском. 
О космических «делах» она знает 
не понаслышке: в самом начале 
своего выступления рассказала 

присутствующим о созвездиях и 
звездах, о большом взрыве и об-
разовании галактик. И в рамках 
презентации показала, как вы-
глядит карта звездного неба, что 
представляют собой метеориты, 
астероиды и кометы. 

Желающих прикоснуться к 
тайнам Вселенной в читальном 
зале собралось немного: несколь-
ко школьников из начальных 
классов и ребята постарше, но 
это были самые заинтересован-
ные слушатели. Они пришли в 
библиотеку, откликнувшись на 
анонс, который разместили в са-
мой библиотеке и в социальных 
сетях. Сотрудники библиотеки 
честно признаются: с нашим 
ускоренным ритмом жизни, когда 
дети в школе загружены, учителя 
работают в две смены, большую 
аудиторию не всегда получает-
ся собрать. Как бы то ни было, 
на протяжении часа юные гости 
внимательно слушали рассказы 
об особенностях планет, их стро-
ении, спутниках, отвечали на во-
просы и увлеченно разглядывали 
фотографии звездных скоплений. 

Свой рассказ выпускница кафе-
дры астрономии дополнила све-
дениями об аппаратах, которые 
играют большую роль в изучении 
космических тел. Она объяснила 
принцип работы телескопа и вы-
разила надежду, что в будущем 
школьники тоже совершат не-
мало своих открытий. В финале 
встречи Ольга Беренс перечисли-
ла сайты в Интернете, где содер-
жится интересная информация о 
звездах и планетах, а также рас-
сказала о том, какие книги стоит 
прочесть юным астрономам. Со-
трудники библиотеки, в свою оче-
редь, поблагодарили ее за высту-
пление, и признались, что им, как 
и детям, было интересно узнать 
побольше о Вселенной.  

– Я долго ломала голову, о чем 
вообще рассказывать, – говорит 

Ольга Беренс. – Долго не мог-
ла решиться, но потом зашла 
в Интернет, увидела тех, с кем 
учились вместе когда-то. Послу-
шала пару лекций, нашла презен-
тацию. Вспомнить надо было: 25 
лет не занималась астрономией, 
с тех пор многое изменилось.

Главный библиотекарь Елена 
Ломовцева считает, что подобные 
акции нужно проводить чаще, 
чтобы у ребят появился интерес 
к чтению и желание прийти в 
библиотеку еще не раз. Стоит от-
метить, что в октябре у арамиль-
цев есть сразу несколько поводов 
заглянуть сюда. В течение всего 
месяца тут будет работать сразу 
три выставки. Так, в читальном 
зале желающие могут увидеть 
экспозицию «Смена сезонов», где 
представлены картины Леонида 
Заварзина – художника и писа-
теля из села Патруши. В рамках 
выставки «Ваших лет золотые 
россыпи» представлены книги 
различных тем: от путешествий 
и быта до рукоделия. Также на 
абонементе сделали подборку 
книжек, которые многим читали 
в детстве бабушки и дедушки. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Секции подводного плава-
ния планируют открыть в 
двух городах Свердловской 
области: Арамили и Зареч-
ном.

Об этом во вторник сооб-
щил на пресс-конференции в 
Уральском региональном ин-
формационном центре ТАСС 
президент региональной фе-
дерации подводного плавания 
Валерий Черкашин.

- Мы с министерством 
спорта провели совещания с 

главами Заречного и Арами-
ли на предмет возможности 
открытия секций подводного 
плавания в этих городах, так 
как там есть современная 
база и благоприятные условия, 
- сказал он.

Пока в области существует 
лишь одна детская спортивная 
школа такого направления, она 
располагается в городе Бере-
зовский.

- Это единственная детская 
спортивная школа, которая 
развивает этот вид спорта, 

она дает нам мастеров спор-
та, мастеров спорта между-
народного класса и заслужен-
ных мастеров спорта. Мы 
рассматриваем вопрос о том, 
чтобы сделать школу государ-
ственной - это перспектива, 
связанная, в том числе, с под-
держкой неолимпийского вида 
спорта и дальнейшего совер-
шенствования тренировочно-
го процесса, - пояснил Леонид 
Рапопорт, и. о. министра фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области.

СПорт

Народный храм
Помимо настенной роспи-

си в настоящее время выпол-
няются ремонтные работы на 
цокольном этаже: готовится 
помещение, в котором плани-
руется разместить камерную 
театральную студию со сце-
ной и местами для зрителей. 
Ожидается, что в будущем там 
будут проходить всевозмож-
ные культурные мероприятия: 
выступления хора, скрипачей, 
традиционные рождественские 
вечерки. Для приобретения 
аудио- и световой аппаратуры 
храм подал заявку на прези-
дентский грант, но ответа пока 
не поступило.  

Как рассказывает иерей 
Игорь Константинов, глава 
прихода, арамильский храм в 
отличие от других – народный. 
Согласно архивным записям 
деньги на его строительство 
собирали работники заводов, 
фабрики, шахт: с каждого жи-
теля по рублю золотому в год. 
На сегодняшний день храм 
точно так же долго и поэтапно 
восстанавливается на народ-
ные деньги, больших спон-
соров нет. Приходится еще и 
исправлять ошибки тех, кто 
начинал процесс реставрации. 
Например, весной колокольню 
придется заново штукатурить и 
поправлять ее кровлю. 
Просветительский 
центр и музей

Помимо выполнения те-
кущих работ, есть и другие 
серьезные задачи. До осени 
следующего года планирует-
ся завершить благоустройство 

территории, роспись икон для 
иконостаса, закончить внеш-
нюю и внутреннюю отделку 
храма и привести его к велико-
му освящению.

Кроме того, с каждым го-
дом желающих посещать 
воскресную школу становит-
ся все больше. Поэтому воз-
никла острая необходимость 
строительства рядом с храмом 
духовно-просветительского 
центра с конференц-залом и 
классами. В планах также от-
крытие своего музея.

– У нас есть хороший экспо-
зиционный материал, – говорит 
иерей Игорь Константинов, на-
стоятель храма во имя Святой 
Троицы, – чтобы рассказать об 
истории Арамили, в том чис-
ле на примере старинных книг. 
Мы сейчас над этим работаем. 
Историю города знают немно-
гие, а она большая и интересная.

Помимо масштабных идей, 
есть и планы на ближайшее 
будущее. Так, на праздник По-
крова Пресвятой Богородицы, 
который пройдет 14 октября, 
будут бесплатно раздавать 
Евангелия тем, у кого их нет. 
15 октября детско-юношеский 
хоровой ансамбль «Троицын 
день», существующий при хра-
ме, собирается принять участие 
в благотворительном марафоне 
«Мы вместе» в помощь детям, 
больным онкологией и други-
ми тяжелыми заболеваниями. 
А на Рождество планируется 
провести традиционную благо-
творительную акцию «Чужих 
детей не бывает». 

 
Ксения Ломовцева, 
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