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В канун Дня защитника Отечества в клубе «Небо зовёт» модельной военно-исторической 

библиотеки имени М.В. Водопьянова занятие посвятили страницам истории Воздушно-

космических сил России.  

 

Вместе с гостями из Липецкого авиацентра  – старшим лётчиком Антоном Сергеевичем 

Ершовым и штурманом Александром Геннадьевичем Розовым подростки просмотрели 

видеожурнал о развитии отечественной авиационной техники и познакомились с 

тематической выставкой книг. А затем, обратившись к уникальной библиотечной 

экспозиции с моделями самолётов – от «Ильи Муромца» до истребителя МиГ-21, 

попытались разобраться, чем отличается один вид самолёта от другого.  

 

И, конечно же, сотрудники авиацентра рассказали подросткам о профессии авиатора. О 

том, что человек, мечтающий стать лётчиком, должен обладать знанием различных 

предметов, иметь стальные нервы и безукоризненную физическую подготовку – небо не 

терпит слабых людей.  

 

Напомним, что клубу «Небо зовёт» всего три месяца. Но он уже приобрёл большую 

популярность у молодёжи. Ведь занятия в нём проводят сотрудники Липецкого 

авиацентра: пилоты, конструкторы, инженеры, бортпроводники. Покорители неба не 

только знакомят подростков с историей авиакосмической отрасли, с авиационными 

профессиями, приобщают к авиамоделированию, но и просто общаются на разные темы. 

Клуб работает на базе модельной библиотеки Водопьянова, появившейся в городе, 

благодаря нацпроекту «Культура» в октябре 2020 года. Здесь аккумулируется вся 

информация по истории авиации в Липецке и истории липецкого авиацентра. Создана 

экспозиция моделей самолётов, представляющих историю авиационной техники Центра. 

Важное место занимают книги Михаила Водопьянова и литература о нём.  



В справочно-информационной зоне: энциклопедии, словари, справочники. Имеется 

рабочее место с доступом к Национальной электронной библиотеке. Обустроено 

комфортное пространство с моноблоками и ноутбуками, интерактивным экраном для 

групповой работы, скоростным доступом к сети Интернет. Проводятся обучающие лекции 

и курсы, занятия клубов и мастер-классов. В «Зале будущего» находится 

многофункциональный комплекс «Интелектуариум» с  VR-шлемом, интерактивной 

панелью. Здесь читатели могут найти популярную молодёжную литературу: фантастика и 

фэнтези, графические романы. 

О главной тематике этой библиотеки – авиационной – напоминают и множество 

любопытных деталей интерьера: светильники в виде самолётов, стеллажи-фюзеляжи с 

иллюминаторами.  

– Модельная военно-историческая библиотека с современным оборудованием – 

комфортное общественное пространство для разных групп читателей: от 

старшеклассников до пенсионеров. Это место социальной адаптации отставных военных 

лётчиков. Они общаются и передают накопленные знания и опыт молодёжи. Здесь 

интересно всем. Это место безграничных возможностей чтения – и онлайн, и оффлайн, – 

отмечает директор Централизованной библиотечной системы Липецка Виктория 

Якимович. 

 


