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В Смолен
нске прош
шёл «Веч
чер научн
ных страашилок»
«Вечер научныхх страши
илок» оррганизоваал Инфор
рмационнный центтр по атоомной
ргии (ИЦА
АЭ) Смолленска 13 марта.
энер
На научно-попуулярном шоу,
ш
котоорое всеггда прово
одится трринадцато
ого числа, три
спиккера проаанализироовали стр
рахи про шлого и настоящ
щего и оббъяснили их с нааучной
точкки зрения..
Дарья И
Иванова, заведую
ющая Смооленской художесственной галереей
й, выступ
пила с
темо
ой «Порттрет с тогго света. Традици
ия посмер
ртных изо
ображениий» и расссказала, как в
иску
усстве оттражаетсяя тема заахоронени
ий и поггребений. По её словам, большая часть
прои
изведений
й искуссттва, котор
рые состаавляют ми
ировое нааследие, ттак или иначе связзаны с
темо
ой смерти
и. Но нас это
э не пугает, потоому что ассоцииру
а
уется с куультурой.
«В истоории искуусства изввестны поортреты, которые были расспростран
нены на рубеже
17 – 18 веков в Полььше. Они предназн
начались для цереемонии ппохорон, а затем, после
того, как усоопший бы
ыл погребён, его п
портрет раазмещалсся на стенне костёл
ла, – объяяснила
эксп
перт. – Ч
Что-то поодобное практикоовалось и в Смо
оленске. Напримеер, сохраанился
посм
мертный п
портрет известного
и
о в 18 – 1 9 века см
моленскогго архиепиископа Парфения»
П
».
Ещё оддним при
имером посмертноого портр
рета посл
лужила каартина, где
г изобрражена
моло
одая деввушка. Оригинал
О
картины
ы, в котторой ху
удожник передал мистическую
атмо
осферу, гоости «Веч
чера научных страш
шилок» увидели
у
сразу в Хуудожествеенной галлерее.
Демьян
н Валуев, кандидатт историчееских нау
ук, расскаазал о креемации каак о тради
иции и
споссобе погреебения, которые су
уществую
ют в Росси
ии и евро
опейской культуре последни
ие 150
лет. «С крем
мацией распростраанено мн
ного фоб
бий, большинство из которых связзано с
игией», – объяснилл Демьян Валерьеввич.
рели
рабатываеется науч
чный под
дход к крремации. Это связзано с
В 19 вееке в Еврропе выр
развитием гигиены, ин
нфрастру
уктуры и ттехническим проггрессом. В России долго нее было
маториев, однако с наступ
плением революц
ции среди
и прочихх техничееских ноовинок
крем
проп
пагандироовались и крематор
рии.
«Если посмотрреть на статисти
ику, то больше всего ттрадицияя кремирровать
расп
пространеена в Япоонии. Это
о связано и с культурой, и местом ппроживан
ния – в Яп
понии
мало
о земли», – считаетт эксперт.
ые сущесттвуют воокруг отр
работавш
шего ядеррного топ
плива, раазвеял
Страхи, которы
замееститель главногоо инженеера по ррадиационной защ
щите См
моленской
й АЭС Игорь
Красснов. Он объяснилл, что люб
бое произзводство связано с отходам
ми, и атом
мные стан
нции –
не исключени
и
ие: «Но мы,
м специ
иалисты, не назывваем это отходамии. Для наас это топ
пливо,

которое содержит полезные элементы и которое в дальнейшем можно переработать».
Слушатели узнали, что после того, как топливо отработает свой срок в реакторе, его
охлаждают в бассейнах, а затем перевозят в хранилище отработавшего ядерного топлива,
после чего отправляют на переработку.
На вопрос о том, как перерабатывают жидкие отходы, Игорь Михайлович, объяснил,
что их необходимо переводить в твёрдое состояние. Для этого в 2011 году в Десногорске
был построен специальный комплекс по переработке радиоактивных отходов.
Партнёрами ИЦАЭ Смоленска в проведении «Вечера научных страшилок»
выступили Художественная галерея Смоленского государственного музея-заповедника,
Смоленская АЭС и Смоленский государственный университет.

