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ЗНАЙ НАШИХ!

Основная профессия 
Валерии – журналист, 
она много лет рабо-
тает в «Одинцовской 

НЕДЕЛЕ». А вот хобби у нее до-
вольно необычное. Но когда ее 
представили как коллекционе-
ра, Валерия тут же парировала 
такое определение: коллекцио-
нер собирает, бережет, любует-
ся собранными экземплярами, 
а она активно пользуется запа-
хами из «пузырьков» и покупа-
ет только те, которые ей самой 
нравятся. Валерия – заядлый 
турист, из всех своих поездок 
она привозит что-то новень-
кое.

За пару часов до начала би-

блиотечного журфикса сотруд-
ники АУ «МаксимуМ» вместе 
с Валерией распаковали акку-
ратно завернутые флакончики 
и расставили их на импровизи-
рованный выставочный стол.

А потом гостья «аромат-
ной встречи» рассказала об ос-
новных видах парфюма: духи, 
парфюмерная, туалетная и 

душистая воды. Различаются 
они по процентному содержа-
нию душистых веществ. Наи-
большее значение имеют духи, 
в них находится от 10 до 40 
процентов душистых веществ. 
Достаточно двух капель духов, 
чтобы благоухать один-два дня. 
Менее длительный период дер-
жится душистая вода – в ней со-

держится всего лишь один-два 
процента душистых веществ.

Приятно было не только 
слушать информативно насы-
щенный рассказ Валерии,  но 
и смотреть на экране презен-
тацию с сопутствующими ком-
ментариями. Участники встре-
чи узнали об ольфакторной 
пирамиде, а точнее, о составе 

духов: начальные (верхние) 
ноты, срединные (сердечные) 
ноты, шлейфовые (базовые) 
ноты. Каждая из ступеней в 
этой пирамиде показывает 
степени проявления аромата. 
Ноты, по словам коллекционе-
ра, бывают цветочные, древес-
ные, пряные, фруктовые и т.п. 

Участникам встречи пред-
ложили познакомиться с боль-
шим количеством парфюма 
разных марок и видов. Их 
было представлено более ста! 
Валерия с удовольствием от-
ветила на заданные вопросы, 
и вообще «ароматная встреча» 
никого из ее участников не 
оставила равнодушным.

Ольга Фисенко, юнкор студии 
журналистики «Абзац» 

АУ МАУКиС «МаксимуМ»
Фото Ирины Тихоновой

Участниками выставки 
стали дети и взрослые 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 

– члены городского досугового 
клуба Одинцовского центра 
народного творчества и мето-
дической работы «Изумрудный 
город». Основой экспозиции по-
служили фрагменты проектов, 
над которыми участники клуба 
трудились в течение учебного 
года. В создании творческих ра-
бот им помогали педагоги, ро-
дители, братишки и сестренки, 
поскольку все они тоже члены 
одной большой семьи под на-
званием «Изумрудный город». 
На выставке можно увидеть 
работы художественной ма-
стерской, а также самые раз-
ные по технике исполнения и 
по разнообразию тем поделки. 
Я неслучайно отметила, что 
эти работы – частички разных 
проектов. Приступая к изуче-
нию какой-нибудь темы, даже 
такой глобальной, как Великая 
Отечественная война, педагоги 
Одинцовского клуба стараются 
отыскать историю, за которую 
можно «зацепиться», и развить 
в проект, создавая для особен-
ных ребят возможность пости-
гать этот мир и приобщаться к 
социуму. Как, например, в до-
ступной форме рассказать им о 
войне? Педагоги центра нашли 
реальную историю тополя, ко-

торый пережил Сталинград-
скую битву, и, имея на своем 
стволе многочисленные отме-
тины войны, выжил, когда го-
род погибал под шквалом огня. 
Сегодня, несмотря на то, что 
ученые считают тополиным ве-
ком не более 80 лет, этому бо-
гатырю уж точно более 100 лет. 
Он остается живым свидетелем 
войны и по-прежнему стоит 
в Волгограде на площади Пав-
ших борцов рядом с Вечным 
огнем и памятником Рубену 
Ибаррури. Дети под впечатле-
нием этой истории изготовили 
макет своего тополя, назвали 
его «Тополь Победы», а на вет-
вях разместили фотографии 
своих семейных героев, о чьих 
судьбах узнали по рассказам 
родных.  

Часть открывшейся экс-
позиции заняли работы, по-
бедившие во всероссийском 
конкурсе, который проводил-
ся перед Новым годом Истрин-
ским реабилитационным цен-

тром. Директор и специалисты 
центра присутствовали на 
открытии выставки в нашем 
музее. Они пригласили коллег 
в Истру с ответным визитом и 
сообщили, что в одинцовской 
экспозиции участвуют работы, 
которые украшали в этом году 
рождественскую ель в Ново  и-
ерусалимском монастыре. Го-
сти рассказали также о новом 
своем проекте «Все начинается 
с улыбки», который проводит-
ся для людей с особенностями 
здоровья на всей территории 
страны, и пригласили участни-
ков одинцовского клуба присо-
единиться. Задание проекта в 
том, чтобы украсить портреты 
улыбающихся детей и взрос-
лых креативной рамкой руч-
ной работы, выполненной 
индивидуально, коллективно 
или с помощью родителей.

С открытием выставки по-
здравил участников и особый 
гость – ветеран Великой Оте-
чественной войны и Ракетных 

войск Игорь Николаевич Цы-
ганков. Он поблагодарил ад-
министрацию Одинцовского 
района, сторонников партии 
«Единая Россия», сотрудников 
музея, руководителей и педаго-
гов клубов для людей с ОВЗ за 
организацию выставки. И под-
черкнул, что людям, преодоле-
вающим тяжелые физические 
недуги, особенно важно полу-
чать поддержку и одобрение, 
верить в свои силы и разви-
вать свои способности. И по-
тому организаторы подобных 
акций выполняют очень важ-
ную и добрую миссию. С темой 
преодоления Игорь Николае-
вич знаком не понаслышке, 
его дочь – инвалид первой 
группы. С ребятами и их ро-
дителями он поделился своей 
семейной историей, рассказав, 
как с детского возраста, пре-
одолевая ряд тяжелых заболе-
ваний, дочь сумела не только 
окончить школу, но поступила 
и с отличием окончила педаго-

гический институт. Уже много 
лет она преподает в одной из 
одинцовских гимназий физи-
ку. Она преподаватель высшей 
категории, лучший методист 
в Московской области. Несмо-
тря на то, что сегодня ее про-
блемы со здоровьем еще более 
тяжелые, продолжает бороть-
ся, стремится работать и жи-
вет надеждой на лучшее. И ее 
история служит примером не 
только людям с тяжелыми про-
блемами здоровья, но и всем 
нам. 

В этот же день участников 
выставки ожидал небольшой 
мастер-класс. Начальник од-
ного из отделов Одинцовской 
торгово-промышленной па-
латы Сергей Арутюнян пре-
поднес в дар юным мастерам 
заготовки вазочек из дерева и 
возможные варианты эскизов 
того, как их можно оформить. 
Ребята тут же принялись соз-
давать свои эскизы сначала 
на бумаге, а затем с помощью 
кисти и гуаши перенесли их на 
деревянную фактуру.

В целом выставка получи-
лась доброй и радостной, что 
еще раз убеждает, что ограни-
ченные возможности здоровья 
не исключают проявления без-
граничных возможностей в 
творчестве. И это прекрасно!

Выставка о безграничных 
возможностях...

В Одинцовском исто-
рико-краеведческом 
музее 1 июня откры-
лась и продлится до 20 
июня художественно-
прикладная выставка, 
посвященная Между-
народному дню защиты 
детей. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Изысканная коллекция благоуханияВ Новоивановской би-
блиотеке прошла встре-
ча с парфюмером-кол-
лекционером Валерией 
Баранцевой. 


