
№ 21 (1358) 28.04.2021
ВЕСТИ
Арамильские28

В частности, идею уже не первый 
год поддерживают в Арамильской 
Центральной городской библиоте-
ке. Там в минувшую пятницу меро-
приятия разделили на две части: для 
детей младшего возраста и подрост-
ков – днем ребятишкам показывали 
познавательные опыты в рамках ме-
роприятия «Маленькие шаги в боль-
шую науку», а вечером состоялась 
квиз-игра «Через тернии – к звездам». 

В последнем участвовали учени-
ки одного из 8-го класса школы № 1. 
Ребят поделили на 3 команды. Игра 
шла этапами, в каждом из которых 
были свои правила. Например, нуж-
но было ответить на вопросы, опре-
делить по картинке название фильма 
или вид науки, прослушав мелодию, 
узнать, что за песня звучит. Школьни-
ки показали свои хорошие знания в 
астрономии: с лёгкостью определили 
порядок планет в солнечной системе, 
на вопросы такие, как «Какая планета 
солнечной системы, сейчас является 
карликовой», ответили правильно, 
даже не задумываясь.

Игра прошла в теплой дружествен-
ной обстановке. В итоге творческого 
соревнования победила дружба. Ре-

бята остались довольны участием в 
данном мероприятии.

Днем позже сельская библиоте-
ка поселка Светлый Арамильского 
городского округа присоединилась 
к общероссийской акции «Библио-
ночь-2021». Темой мероприятия стал 
девиз «Книга – путь к звездам». 

Дневную часть акции посвятили 
детскому изобразительному творче-
ству. Мастер-классы для детей прош-
ли в трех номинациях: «Роспись по 
дереву», «Мягкая игрушка Амонг 
Ас», «Мой космос» в технике «хо-
лодный батик». Под руководством 
Дарьи Леонидовны Михеевой дети 
увлечённо расписывали заготовки на 
магнитиках, мягких инопланетян и 
шёлковые панно.

Вечерняя часть акции «Космиче-
ское путешествие» состоялась в фойе 
Культурно-досугового комплекса 
«Виктория». Кодовым ключом к по-
садочному месту каждого путеше-
ственника были персонажи книг про 
космос, изображенные на закладках, 
предварительно выполненных би-
блиотекарем Татьяной Ивановной 
Мальцевой.

«Путешествие» началось с отгадки 

ребуса с ключевым словом «космос», 
затем состоялся просмотр видеороли-
ка «Космические просторы». Легкая 
викторина о первых полетах в космос 
перенесла собравшихся на станцию 
«Поэтический звездопад»: изрече-
ния, стихотворения от Овидия, Ми-
хаила Ломоносова, поэтов Золотого 
и Серебряного веков до современных 
мастеров этого литературного жанра, 
читали все участники путешествия. 
Гость поэтического марафона – Ни-
колай Иванович Антропов из лите-
ратурного клуба «Открытие» – пре-
зентовал и подарил новый сборник 
своих стихотворений библиотеке. 
На станции «Космический юмор» 
отгадывали перевертыши песен о 
космосе и играли в буриме. Салон-
ный игровой жанр создал непри-
нужденное и веселое настроение. На 
загадочной художественной станции 
«Эбру» мастер-класс по живописи на 
воде провела художник Дарья Михе-
ева. Творческий вечер в библиотеке 
в прошедшую субботу прошел инте-
ресно и познавательно.

Татьяна Майорова, Татьяна 
Мальцева, фото автора
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Событие

Интересно и 
познавательно
В Арамильском городском округе  
присоединились к акции «Баблионочь-2021»


