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Фоторепортаж

В рамках юбилейной X Всероссийской акции «Библионочь-2021» в Центральной
библиотеке централизованной библиотечной системы Ибресинского района прошла
конкурсно-познавательная программа «Библиотека. Вселенная. Космос», посвященная
60-летию полета Юрия Гагарина и приуроченная к Году науки и технологий.
В этом году акция прошла под девизом «Книга — путь к звездам».
В 18.00 часов в библиотеке начала работать виртуальная космическая площадка,
программу которой открыли ведущие Ольга Емельянова и Валентина Тимофеева.
Гостями и участниками вечера стала активная, неравнодушная к книге и чтению
молодежь. Ведущие мероприятия, поприветствовав аудиторию, отправили участников в
путешествие по истории покорения космического пространства, сопровождая рассказ
слайдами и видеоматериалами: земля в виде хрустального купола со звездами на спине
гигантских слонов на панцире огромной черепахи, эксперименты с полетом животных,
первый космонавт планеты Земля. Видеоролики о начале строительства космодрома
Байконур в Казахстане, первом орбитальном полете вокруг земли советского
космонавта Юрия Гагарина, когда вся страна, весь мир праздновал победу человека над
земным притяжением. Достижения космоса,
благода
ря его исследователям, конструкторам, техникам и, конечно же, космонавтам, всем, кто
сделал Вселенную доступной и понятной, кто открыл для нас дорогу в мир
неизведанного, фантастического и притягательного – в мир космоса.

Возможность продемонстрировать эрудицию всем участникам мероприятия позволили
викторина «Чувашия космическая», эрудит-спринт «Звёздный лабиринт» и
интеллектуальные паузы «Знаете ли вы?». Активные участники разделились на две
команды «Звезды» и «Космос». «Космос», «Вселенная», «Галактика» — загадочные
слова. Дать им точное определение очень сложно, но можно. Участники эрудит-спринта
«Звездный лабиринт» смогли без проблем расшифровать астрономические термины, а
ведущая площадки Елена Иванова с помощью презентации «Космические ребусы»
визуально продемонстрировала объяснение данных слов. Екатерина Воронцова провела
интересную и познавательную викторину «Чувашия космическая», посвященную славны
м подвигам сынов Чувашии – Героям Советского Союза и России летчикам космонавтам
Андрияну Николаеву, Николаю Бударину, Мусе Манарову
.
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Вопросы викторины были связаны с чувашскими космонавтами, а также с историей
мемориального комплекса лётчика-космонавта СССР А. Г. Николаева в с. Шоршелы.

С вопросами эрудит-спринта и викторины ребята справились на «отлично»! Нет
сомнений, что и в наше время будут появляться новые герои – уроженцы Чувашии,
которые войдут в отряд космонавтов и будут вносить свой вклад в покорение космоса.

Творческие способности посетители смогли проявить на конструкторской площадке
«Это просто космос!», руководителем которой выступила Людмила Матвеева, директор
Дома детского творчества. Задание на данной площадке – сконструировать любые
модели или механизмы с помощью конструктора Lego, посвященные космосу. Для своих
моделей дети использовали независимые подвижные подвески и ремни для лучшего
передвижения моделей на неровной поверхности, хабы. Юные конструкторы строили,
радовались, восхищались…

Миссия Всероссийской акции «Библионочь» — популяризация книг и чтения,
распространение знаний, развитие интеллектуального общества. Поэтому
пользователям была интересна книжная выставка «Космос: вчера, сегодня, завтра». В
книжную экспозицию, посвящённую 60-летию со дня первого полёта человека в космос,
вошли издания, которые рассказывают об истории и путях развития советской
космонавтики, о творцах космической техники, выдающихся учёных и космонавтах, а
также любопытных фактах по астрономии и космосу.

Большой интерес вызвал у посетителей просмотр популярного художественного фильма
«Гагарин. Первый в космосе».

Музыкальную программу «Библионочи» организовала Ольга Прохорова, которая
подготовила для гостей музыкальное караоке «Музыка звёзд» и молодежную дискотеку.
Участники мероприятия исполнили гимн российской космонавтики «Трава у дома» в
разной интерпретации. Болельщикам и зрителям также не пришлось скучать. Они
участвовали в литературных викторинах, играх и конкурсах.

Министр культуры Ольга Любимова в приветственном видео-обращении к читателям,
собравшимся в Российской государственной библиотеке для молодежи, объявила, что:
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«уникальные события и встречи с замечательными гостями вызывают живой интерес и
объединяют огромное количество любителей книг по всей России». И это на самом деле
так. Центральным событием вечера стал мастер-класс от знатока звездного неба
Алексея Варламова, астронома-любителя, человека, действительно влюбленного в небо.
Он рассказал о том, как выглядит ночное небо. Что такое метеориты? Откуда взялись
созвездия? Всем участникам посчастливилось подержать в руках кусочки настоящих
метеоритов, а также принять участие в астрономических наблюдениях с
использованием настоящего телескопа, который любитель-астроном сам
сконструировал десять лет назад. С помощью телескопа всем удалось увидеть картину
Луны. Многочисленные кратеры, горы, борозды… Луна в телескоп была видна настолько
близко, что даже не помещалась в поле зрения телескопа. Просто дух захватывало от
увиденного! Получилась настоящая виртуальная прогулка по Луне!

Желающие сделали космическое селфи в организованной фотозоне, подготовленной
сотрудниками Детской библиотеки.

Праздник «Библионочь– 2021» стал ярким, запоминающимся событием. Библиотека
смогла показать, что может предложить много оригинального, интересного, необычного
и, одновременно, интеллектуального в продвижении чтения.
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