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Увидеть мир немножечко… иным

Это интересно

Ребята, мы продолжаем вас 
знакомить с интересными 
фактами о нашем родном 
русском языке. Возможно, 
эти знания пригодятся вам 
и в школе, и в жизни.

� Слово метро раньше было мужского 
рода. И даже выходила газета «Советский 
метро». И слово тень в незапамятные 
времена было мужского рода. Именно 
поэтому у нас есть слово тенёк (как денёк 
от день и пенёк от пень).
� Словом сарделька раньше называли 

не толстые короткие сосиски, а рыбу. Рыба 
сарделька – то же, что сардинка.
� Еще полвека назад называть солянку 

солянкой было грубой ошибкой. Надо было 
говорить селянка. Это слово образовано 
не от соль, соленый, а от село, сельский. 
Буквально: сельское кушанье.
� В главном новогоднем фильме «Иро-

ния судьбы, или С легким паром» есть за-
бавный ляп, связанный с русским языком. 
По сюжету Надя – учительница русского 
языка и литературы. Но она допускает 
ошибку, говоря: «Я забыла одеть празд-
ничное платье». Надо было сказать: «Я 
забыла надеть праздничное платье».
� Сначала было слово «зонтик». Слово 

домик образовано от дом, дождик от 
дождь, таких примеров много. Но вот в 
паре зонтик – зонт все наоборот. Сначала 
появилось слово зонтик (заимствование 
из голландского), а потом от него обра-
зовалось зонт.
� Слово футбол 100 лет назад произ-

носилось с ударением на «у». Оно могло 
употребляться как первая часть сложных 
слов (как сейчас онлайн-): футбол-клуб. А 
гол раньше означало «ворота», а не «по-
падание мяча в ворота». И можно было 
забить мяч в гол. 
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AR-студия «YARik» – осно-
ва проекта «Фиджитал-кра-
еведение.Yar», победителя 
первого конкурса президент-
ских грантов на реализацию 
проектов в области культу-
ры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий 2022 
года. Его символ – юный бо-

гатырь Ярик, виртуальный 
проводник по Древней Руси 
и Ярославлю. 

Гости праздника смогли 
нарисовать песком сказоч-
ных героев в студии песоч-
ной анимации «Sand ARt» c 
дополненной реальностью, 
сфотографироваться в AR-
фотозоне «Былинно-сказоч-
ная Русь», совершить путе-

шествие на тысячу лет назад 
– в эпоху основателя города 
с помощью AR-выставки 

«Ярослав Мудрый князь». 
Малышей развлекали ар-
тисты, которые показывали 

волшебные фокусы и дарили 
всем желающим игрушки из 
шариков-колбасок. Ребята 

постарше приняли участие 
в мастер-классе по визуаль-
ному программированию 
«Астрокадеты». 

На празднике состоя-
лась презентация проекта 
«Фиджитал-краеведение.
Yar». Зрители узнали, что в 
недалеком будущем на базе 
AR-студии «YARik» появят-
ся библиотека «оживших 
книг», AR-театр «История в 
кARтинках», «VR-мастерская» 
с использованием очков вир-
туальной реальности и се-
мейная мастерская «7YARik», 
где родители с детьми смо-
гут «оживлять» фото из се-
мейного архива, рисовать 
генеалогическое древо и 
создавать собственное мо-
бильное приложение, по-
священное истории семьи. � 
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�
В студии песочной анимации.

�
Инга Волкова, руководитель AR-студии «YARik», 
у генеалогического древа Ярослава Мудрого.

Поздравляем победителей

На прошлой неделе в Центральной 
детской библиотеке им. Ярослава Му-
дрого подвели итоги ежегодного город-
ского конкурса для детей и юношества 
«Голос. Книга». 7-й сезон. Конкурс был 
посвящен Году народного искусства и 
нематериального культурного насле-
дия народов России и прошел в форме 
праздника «Русская ярмарка». Работы 
были представлены в 4 номинациях: 
«Ярмарочный балаган», «Скоморо-
шинки», «Хоровод», и «Раёк». В финал 
вышли 7 работ, индивидуальных и 
групповых, от 24 участников. 

В номинации «Ярмарочный балаган» 
первое место заняла многодетная се-
мья Рубан с концертным номером 
«Прибаутки в семье Рубан». 

Лучшими «скоморошинками» стали 
участник из Санкт-Петербурга Матвей 
Орлов (1-я возрастная группа) и уча-
щиеся школы № 37 братья Вячеслав 
и Дмитрий Кубасовы (2-я возраст-
ная группа). 

В номинации «Хоровод» победи-
ли младшеклассники из школы 
№ 37. В номинации «Раёк» победила 
ученица школы № 57 Ольга Маль-
кова со сказкой «Лиса и журавль».  

Весь вечер детвору развлекал руч-
ной мишка – ростовая кукла «Мед-
ведь» и работали интерактивные 
площадки. Можно было сыграть в 
«Ярославский ерундопель», сфотогра-
фироваться в зверошапках и кокошни-
ках из войлока от сельхозпредприя-
тия «Юрьевское», мастерицы которого 
провели мастер-класс по созданию 
брошки-медвежонка из войлока. А 
«джутовая фея» Анна Близнякова 
представила выставку удивительных 
изделий из джута, созданных своими 
руками. 

В последних числах октября в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого 
состоялся праздник «YARik к нам пришел!», посвященный открытию одноименной студии 
дополненной реальности.


