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В канун шестидесятилетия первого полёта человека в космос в молодёжном лектории 

«Подвиг Гагарина продолжается» модельной военно-исторической библиотеки Михаила 

Водопьянова состоялась встреча с руководителем Центра космических знаний 

Александром Артемьевым. 

Школьники познакомились с историей создания первых космических ракет и кораблей, с 

учёными и конструкторами космической техники, с тем, как готовились первые 

космонавты к космическому полёту. 

Особое внимание уделили роли Липецка в истории космонавтики. Ведь  хотя в Липецкой 

области нет космических научных или производственных центров, нет космодромов и 

командных пунктов управления полётами звёздных  

кораблей, наш регион может по праву гордиться своей причастностью к отечественной 

космонавтике. На липецкой земле живёт много ветеранов, которым довелось строить 

космические объекты, служить на космодромах, запускать космические ракеты. С 

Липецкой областью связаны имена двадцати восьми советских и российских космонавтов. 

Порадовали итоги маленького экзамена на знание истории космонавтики, с которой 

началась беседа руководителя Центра космических знаний с подростками. Ребята 

уверенно рассказывали о создателе ракетного оружия и ракетно-космической техники С. 

П. Королёве,  основоположнике теоретической космонавтики К. Э. Циолковском,   о 

первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине, о липецком следе в космонавтике. 

Директор Централизованной библиотечной системы Виктория Якимович: 



– Лекторий в библиотеке начал работать в октябре 2020 года. Его цель – пропаганда 

достижений нашей страны в области космических исследований, распространение 

исторических, научных и технических знаний, а также патриотическое воспитание 

молодёжи. В интерактивных диалогах лектория принимают участие учащиеся и студенты 

липецких школ, профессиональных училищ, техникумов и вузов. 

Следующая встреча в библиотечном лектории – разговор о первом космонавте планеты 

Юрии Гагарине, об истории улиц Липецка, носящих имена героических 

первооткрывателей космоса,  состоится 13 апреля в 12.00. 

Подключиться к прямому общению или просмотреть ранее прозвучавшие темы лектория 

можно, обратившись непосредственно в модельную военно-историческую библиотеку 

имени Героя Советского Союза М. В. Водопьянова (г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75, 

телефон 34-62-14). 

Прямые трансляции можно посмотреть в группе библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте.   

Протокол подключения в zoom 13.04.2021г. в 12.00: 

https://us05web.zoom.us/j/2318477687?pwd=OW81QTgyRlUr. 

Идентификатор конференции: 231 847 7687. Код доступа (пароль): 1uLh1u 

 

 


