
В этом году исполняется 
60 лет со дня первого в 
истории человечества 
космического полета, 
который совершил 
советский лётчик-космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин 
12 апреля 1961 года. 
Этому знаковому событию 
было посвящено немалое 
количество мероприятий, 
проводимых на территории 
Пеновского муниципального 
округа.

«Утро Космической эры» – 
именно так люди назвали 12 
апреля 1961 года, одно из ярких 
событий минувшего столетия. 
Под таким же названием в Ох-
ватской сельской библиотеке 
прошло познавательное мероп-
риятие, на котором ребятишки 
посмотрели презентацию об 
истории развития космичес-
кой эры. Позже мальчишки и 
девчонки посоревновались в 
эрудиции, отвечая на вопросы 
викторины, разгадывая крос-
сворды и загадки. В заключе-
ние посмотрели видео-выстав-
ку, составленную из рисунков 
учащихся Охватской школы, 
тема которых была посвящена 
60-летию первого полёта чело-
века в космос.

* * *
Познавательный урок «Знай 

больше», организованный 
библиотекарем Рунской биб-
лиотеки Н. П. Лебедевой про-
шёл для учеников 6-7 классов. 
Школьники услышали рассказ 
об освоении космоса, об одном 
из основоположников космо-
навтики К. Э. Циолковском. С 
большим интересом дети слу-
шали о первом космонавте, 
гражданине России – Ю. А. Га-
гарине. Также для ребят была 
подготовлена тематическая 
викторина, с которой они с 
большим успехом справились. 

* * *
Также к празднованию зна-

ковой даты можно было присо-
единяться и онлайн – для этого 
к публикациям в социальных 
сетях необходимо было ста-
вить хештеги #Мечтыокосмосе 
#ДеньКосмонавтики #Роспат-
риотцентр #Большаяперемена 
#ПриветРоссия. В акции при-
няли участие многие ребятиш-
ки, нарисова тематические 
рисунки, а также прочитав 
стихотворения, сотрудники Пе-
новского ЦКД – Светлана Ми-
ронова, исполнила «Космичес-
кий кавер», Елена Никифорова 
и Наира Каранадзе, придумали 
«Космический костюм». 

Креативно подошли к учас-
тию в акции «Мечты о кос-
мосе» сотрудники Детской 
школы искусств и Пеновской 
детской библиотеки. Орга-
низовав яркие фотозоны, на 
фоне которых многие успели 
сделать красивые снимки. Та-
ким образом, участники акции 
не только присоединялись к 
празднованию 60-летия со дня 
первого полета в космическое 
пространство, но и поздравили 
с профессиональным праздни-
ком тех мужественных и вер-
ных долгу людей, чья повсед-
невная работа и жизнь связана 
с космонавтикой.

* * *
В Ворошиловском краевед-

ческом музее им И. И .Смир-
нова ко Дню космонавтики от-
крылась новая выставка.

Среди её материалов выде-
ляется своей информативнос-
тью и оригинальностью номер 
«Учительской газеты» за 13 ап-
реля 1961 года, где первая стра-
ница передает восторг от исто-
рического события, гордость 
за советскую науку, единение 
всего народа, который Юрий 
Гагарин словно объединил сво-
ей лучезарной улыбкой.

Совсем недавно потерял 

гриф секретности и доклад 
Ю. А. Гагарина от 13.04.1961 
членам Госкомисии по итогам 
старта, полета и приземления. 
Копия первой страницы этого 
доклада также представлена на 
выставке. Здесь же можно уви-
деть новые, достаточно редкие 
фотографии Юрия Гагарина: 
вот он 14 – летний паренек, вот 
он молодой человек учится в 
ремесленном училище, а вот с 
женой Валентиной.

Раскрывает тему выставки 
комплект рабочих материа-
лов, которые передал музею 
А. Н. Фомин, академик Россий-
ской академии космонавтики 
им. К. Э. Циалковского. Это 
схемы связи, графики измене-
ния энергии спускаемого аппа-
рата «Союз ТМА-3», который  
приземлился 30 апреля 2004 
года. Александр Николаевич 
живой свидетель того леген-
дарного события. Он работал 
с С. П. Королевым и всю свою 
научную жизнь посвятил про-
блемам обеспечения связи с 
космическими аппаратами. 

Выставка отличается от всех 
иных тем, что она интерактивна. 
С помощью медиаресурсов посе-
титель может увидеть докумен-
тальный фильм о жизни героя 
СССР Ю. А. Гагарина, услышать 
его голос, интервью и знамени-
тое «Поехали!», услышать сооб-
щение по радио, которое извес-
тило весь мир о беспримерном 
подвиге нашего замечательного 
соотечественника.

Данная выставка открыта и 
доступна для посещения до 
первого июня в Ворошиловс-
кой школе.

* * *
Пеновская детская библиоте-

ка провела познавательный час 
с элементами игры для четве-
роклассников средней школы. 
Ведущие познакомили ребят 
с историей освоения космоса 
и его первыми покорителями. 
Ученики с большим интересом 
слушали истории о воздушных 
шарах, дирижаблях, о первых 
самолётах и вертолётах. От-
вечая на вопросы и выполняя 
задания викторины о космосе, 
ребята зарабатывали звездочки, 
а затем и дипломы за активное 
участие в мероприятии.

Светлана Михайлова, 
заведующая 

Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

* * *
Библиотекарь Заборской биб-

лиотеки З. И. Константинова 
провела акцию «Книга – путь к 
звездам».

Зинаида Ивановна прошла 
по деревне, чтобы задать од-
носельчанам несколько воп-
росов и проверить насколько 
хорошо они знают какой праз-
дник отмечается 12 апреля, 
кто в этот день полетел в кос-
мос и на каком космическом 
корабле. Эрудированностью 
поразила представительница 
старшего поколения А. Н. Ви-
ноградова и учащийся началь-
ных классов Иван Беляков, 
они легко и быстро ответили 
на все вопросы.

* * *
Интересное и познавательное 

мероприятие «Звёздный путь 
человечества» состоялось на 
прошлой неделе в Забелинской 
библиотеке. 

Много любопытных и извест-
ных не всем фактов, связанных 
с полётом Ю. Гагарина в кос-
мос, рассказала его участникам 
библиотекарь К. Б. Шубаркина. 
В том числе, она сообщила, что 
перед своим полётом космонавт 
написал семье – жене и двум до-
черям трогательное прощальное 
письмо. Также, чтобы не волно-
вать близких людей, он сказал 
им, что полетит 14 апреля. И, к 
счастью, судьба распорядилась 
так, что в этот день Юрий Гага-
рин вернулся на землю, где был 
встречен с почестями. 

Свой рассказ Кульзира Буда-
новна продолжила у книжной 
выставки «Дорога на космод-
ром», где были представлены 
издания о космосе, фотоот-
крытка павильона «Космос», 
находящегося на ВДНХ в Мос-
кве, и шлемы космонавта, ко-
торые дети сделали своими ру-
ками из картона в преддверии 
мероприятия. Примерить их 
могли все желающие.   

С интересом узнав о полёте 
Ю. Гагарина в космос, читатели 
приняли участие в интеллекту-

альных конкурсах. Они вспом-
нили планеты и составили свя-
занные с космосом слова. 

* * *
12 апреля Ворошиловская 

библиотека для детей и взрос-
лого населения провела позна-
вательные мероприятия «За-
гадки космоса». 

Ребятишек библиотекарь поз-
накомила с историей космонав-
тики, рассказала о первых полё-
тах в космос и выходе в открытый 
космос. Участники мероприятия 
узнали из каких частей состоит 
скафандр и о строении ракеты, 
а после Галина Михайловна 
провела мастер-класс по изго-
товлению ракеты из рулонов от 
бумажных полотенец. А потом 
и самим юным ворошиловцам 
пришлось показать свои знания 
– они называли необходимые 
качества характера для космо-
навта, отгадывали загадки, рисо-
вали рисунки «Что там в космо-
се?», участвовали в конкурсах на 
силу и ловкость, познакомились 
с книжной выставкой о космосе 
и космонавтах. 

Для взрослого населения 
Г. М. Голубева приготовила не 
менее познавательные и инте-
ресные развлечения – виктори-
ну «Что я знаю о космосе?» и 
космические загадки.
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