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В рамках Всероссийской 
акции «Библионочь-2021» в 
детской библиотеке Аксарки 
прошла необычная встреча – 
юные читатели и их родители 
познакомились с гостьей 
из Салехарда Златославой 
Барановой, которая, несмотря 
на юный возраст (Злате всего 12 
лет), уже является автором книги 
«Златослава и Невидимка».

 
«читая корпоративный 

портал библиотек Ямала, мы 
узнали, что у нас в округе поя-
вилась звездочка-писательни-
ца Златослава Баранова и что 
она написала свою собствен-
ную книгу. Мы захотели по-
знакомить с ней своих читате-
лей», рассказала библиотекарь 
детской библиотеки Светлана 
Волкова.

На крыльях фантазии
Мир Увлеченных

Алсу ЮлдаШева
Фото Винеры жУМинОвОй

Блогер из Аксарки Фаина Кабулова приняла участие в невероятной 
по красоте экспедиции на Байкале, которая прошла в рамках 
Всероссийского фотопленэра "Байкал для каждого". Результатом 
поездки стала фотовыставка работ всех участников поездки. Эти 
фотовыставки прошли одновременно в 50 городах страны. Фаина 
Кабулова представила свою в центральной библиотеке Аксарки и 
рассказала о своих впечатлениях о поездке и знакомстве с озером и 
его красотами.

На мероприятии посетители смогли подробно ознакомиться с 
проектом, рассмотрели фотоработы, а также увидели видеоролики, 
сделанные видеографами проекта о красоте самого большого озера 
России, в том числе и видеосюжет самой фаины. После рассказа 
о поездке она ответила на вопросы зрителей. В завершение автор 
вручила благодарность сотрудникам Центральной библиотеки за 
организацию мероприятия.

Занятия фотосъемками – любимое увлечение фаины. И хотя 
она считает себя больше любителем, чем профессионалом, тем не 
менее, прошла в топ-50 участников проекта и очень этому рада. 
еще больше ее радует тот результат, с которым она вернулась из 
поездки, возможность организовать фотовыставку и поделиться 
увиденным с жителями райцентра.

фотовыставка «Байкал для каждого» будет действовать до 19 
мая, и у всех желающих есть  прекрасная возможность посетить 
ее и впечатлиться потрясающе красивыми видами величественного 
сибирского озера.

А Байкал – он для каждого!
выставКа

Винера жУМинОва
Фото автора

На мысль написать кни-
гу Злату вдохновил ее дедуш-
ка, которому она рассказала 
про книги своей сверстницы 
Полины Мазуренко. Книга 
Златы – это захватывающая 
история волшебного персона-
жа и 12-летней девочки, в ко-
торой Невидимка подвиг ее на 
идеи и творческие свершения. 
Увлекательная история начи-
нается в пригороде Анапы во 
время летних каникул. Зла-
тослава и Невидимка вместе 
путешествуют, ходят в школу, 
катаются на коньках, играют в 
шахматы и в большой теннис, 
рисуют и поют. Эти и другие 
события описаны в книге. Она 
уносит юных читателей в мир 
детской фантазии.

На встрече девочка рас-
сказала, что Невидимку она 
выдумала во время переезда. 
Он, как обычный домовой, 
прячется на больших полках 
и весь очень солнечный и яр-
кий.

Участники встречи узнали, 
что у Златы очень много та-
лантов и увлечений. И одно 
из них – рисование. В книгу 
вошло более 200 картин де-
вочки. В них отражены мно-

гочисленные увлечения юной 
художницы. А так как книга 
– это рассказ о жизни автора 
и ее любимых занятиях, то по-
лучилось очень гармонично и 
красиво.

На вопрос ведущей огла-
сить весь список увлечений 
Злата ответила: «Я занимаюсь 
вокалом народным, эстрад-
ным, джазовым; фигурным 
катанием; шахматами; хожу 
в музыкальную школу на фр-
тепиано; еще хочу ходить на 
гитару  – будет моим новым 
увлечением. хожу на лыжи, на 
картинг, на скалолазание и за-
нимаюсь рисованием». 

если вы думаете, что у Зла-
ты слишком много увлечений 
и она успевает заниматься 
ими только поверхностно, то 
вы ошибаетесь! Она является 
лауреатом и обладателем гран-
при различных всероссийских 
и международных конкурсов 
по вокалу в разных номинаци-
ях, трехкратной чемпионкой 
Салехарда, округа и Ураль-
ского федерального округа по 
шахматам, лауреатом и призе-

ром соревнований различного 
уровня по изобразительному 
искусству, имеет кубки и ме-
дали за призовые места по фи-
гурному катанию. После бесе-
ды с ведущей зрители смогли 
задать Злате свои вопросы. И 
на первый – о ее творческих 
планах – девочка призналась, 
что уже готовы три главы но-

вой книги, которая будет про-
должением первой.

А на вопрос о том, ка-
кие книги она любит читать, 
призналась, что предпочитает 
книги о волшебстве, путеше-
ствиях и иногда… о любви!

Не могли зрители не поин-
тересоваться тем, как девочка 
все успевает. А успевает она, 
потому что строго следует рас-
писанию – в 7.30 утра конь-
ки, потом теннис, шахматы, 
школа, бальные танцы. По 
выходным – все остальные 
увлечения. Спасть ложится в 
12 часов ночи. Кстати, Злата 
– круглая отличница в школе 
и все потому, что учеба – это 
тоже ее хобби. А схватывать 
на лету и все хорошо и быстро 
запоминать помогают занятия 
шахматами. 

Этой удивительной девочке 
как нельзя лучше подходит ее 
исконно русское имя. Значит 
оно - золотая, славная. Вот что 
говорится об обладательницах 
этого имени – Златослава та-
лантлива и одарена, ей легко 
дается учеба и овладение но-
выми науками либо искусства-
ми, она все схватывает на лету, 
без напряжения, и заставлять 
ее учиться нет необходимо-
сти. Она склонна к гумани-
тарным наукам, творчеству, 
рукоделию, а также любит и 
понимает животных. Может 
стать искусствоведом, худож-
ницей, актрисой или писатель-
ницей. Все это точь-в-точь про 
Злату Баранову.

Под большим впечатлением 
от встречи осталась не только 
наша съемочная группа, но и 
все, кто присутствовал на ме-
роприятии. Зрители призна-
лись, что невероятно, как одна 

девочка может быть настоль-
ко талантлива и все успевать. 
Но Злата доказала, что может, 
если очень захотеть. Главное – 
желание!

В завершение встречи Злата 
исполнила веселую и зажига-
тельную песню, подарив всем 
отличное настроение и вдохно-
вение на новые свершения. 

ii Первая книга златы.

ii Юная писательница злата 
Баранова с читателями аксарки.

ii  злата увлекается рисованием. все иллюстрации для своей сказки 
она создала сама.

Школьное питание – одно из 
важных условий поддержания 
здоровья и способности к 
эффективному обучению. 
Специалисты Роспотребнадзора 
ЯНАО рассказали родителям 
учащихся Аксарки о том, на 
что следует обращать внимание 
при проверке качества питания 
в школьных столовых.

А что в школьной тарелке?
наЦПрОеКт

Валерия ПереседОва
Фото автора 

Радует, что неравнодушных родителей в Аксарке оказалось 
немало. Их познакомили с методическими рекомендация-
ми организации родительского мониторинга питания детей. В 
частности родители могут проверить соответствие реализуемых 
блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание 
помещений для приема пищи, условия для соблюдения личной 
гигиены детьми, наличие и состояние санитарной одежды у ра-
ботников столовой. 

«Мне очень важно, как питаются дети в школе. Встреча с 
представителями Роспотребназдора была очень полезной. А в 
принципе меню, которое предлагает школа, состоит из сбалан-
сированных блюд здорового питания», – прокомментировала 
член родительского комитета Оксана Ширшова. 


