
№ 52 (1458) 28.09.2022
ВЕСТИ
Арамильские 9

Это праздник Орга-
низации Объединен-
ных Наций, который 
призван способство-
вать прекращению 
войн и насилия, а 
также укреплять мир 
во всем мире

В библиотеке Дворца 
культуры города Ара-
миль в этот день про-
шла встреча с детьми 
из детского сада №3 
под названием «Как хо-
рошо под мирным не-
бом жить».

На ней ребята позна-
комились с героями 
книг о мире и добре. 
Послушали забавную 
историю «Пёс Артос, 
или Урок доброты» 
Антуана Крингса и 
узнали, что символом 
мира является голубь: 
эту птицу дети забра-
ли с собой, как напо-
минание о данном ме-
роприятии.         

Информация и 
фото:  

Наталья Попова     

В библиотеке поселка Свет-
лый дети познакомились с 
профессией и прониклись 
любовью к книгам

Очередная встреча в би-
блиотеке, расположенной на 
втором этаже Культурно-до-
сугового комплекса «Вик-
тория», состоялась с детьми 
школьного кружка по ранней 
профориентации (руководи-
тель – Н.М. Доронина) по теме 
«Профессия библиотекарь». 
Несмотря на аварийное отклю-
чение электроэнергии в зда-
нии КДК в тот день, утренняя 
встреча с юными читателями 
прошла позитивно, вызвала 
интерес детей к книгам и к про-

фессии, о которой интересно 
рассказала библиотекарь. От-
ключение глобальной сети не 
огорчило собравшихся и не по-
мешало доверительной беседе 
о пользе чтения. 

– Выставочный книжный 
материал произвел на детей 
впечатление: ученики искренне 
радовались интересным книгам 
разного формата, рассматри-
вали картинки, – говорят в би-
блиотеке. – Пробудить в детях 
увлеченность, жажду познания 
– это ли не счастье? Надеемся, 
что зерно познания брошено на 
благодатную почву. 

Информация и фото: 
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Голубь – как символ

О пользе чтения

Занятия в центре 
дополнительного об-
разования «ЮНТА» 
ведёт педагог дополни-
тельного образования 
Артём Сергеевич Ар-
тёмов. Первые желаю-
щие зачислены, и при-
ступили к занятиям. 

Виртуальная ре-
альность созданный 
техническими сред-
ствами мир, передава-
емый человеку через 
его ощущения: зрение, 
слух, осязание и дру-
гие. Виртуальная ре-
альность имитирует 
как воздействие, так 
и реакции на воздей-
ствие. Для создания 
убедительного ком-
плекса ощущений ре-
альности компьютер-
ный синтез свойств и 
реакций виртуальной 
реальности произво-
дится в реальном вре-
мени.

Объекты виртуаль-
ной реальности обыч-
но ведут себя близко к 
поведению аналогич-
ных объектов матери-
альной реальности. 

Пользователь может 
воздействовать на эти 
объекты в согласии с 
реальными законами 
физики (гравитация, 
свойства воды, стол-
кновение с предмета-
ми, отражение и тому 
подобное). Однако, ча-
сто в развлекательных 
целях пользователям 
виртуальных миров по-
зволяется больше, чем 
возможно в реальной 
жизни (например: ле-
тать, создавать любые 
предметы и прочее).

Не следует путать 
виртуальную реаль-
ность с дополненной. 
Их коренное различие 
в том, что виртуаль-
ная конструирует но-
вый искусственный 
мир, а дополненная 
реальность лишь вно-
сит отдельные искус-
ственные элементы в 
восприятие мира ре-
ального.

Информация 
и фото: центр 
«ЮНТА», город 

Арамиль

Елена Вячеславовна Ло-
мовцева провела увлекатель-
ное занятие для детей и педа-
гогов, рассказав о биографии 
Дмитрия Наркисовича, его 
произведениях, а также о 
том, какие ниточки связыва-
ют писателя с городом Ара-
миль.  

Ребята увлечённо слушали 
рассказ, узнали много нового 
и интересного, рассматрива-
ли картинки, листали книги, 
отвечали на вопросы. Дети 
оказались знакомы с твор-
чеством писателя: смотрели 

мультфильмы по мотивам его 
сказок и рассказов, читали его 
сказки. Но особенно ребята 
были удивлены, увидев кадры 
из художественного фильма, 
снятого в городе Арамиль в 
1957 году по мотивам произ-
ведений писателя.

– Благодарим работников 
библиотеки за сотрудниче-
ство и творческое отноше-
ние к работе, – признались в 
«ЮНТЕ».

Информация и фото: 
Центр «ЮНТА»

Мир ощущений От сказки 
до фильма

Дети

21 сентября – 
Международный день мира

В рамках Всероссийского дня чтения, 
посвящённого русскому писателю Дмитрию 
Наркисовичу Мамину-Сибиряку, воспитанники 
центра «ЮНТА» посетили Арамильскую 
Центральную городскую библиотеку

В Арамили начались 
занятия по направлению 
«Виртуальная реальность»


