
БИБЛИОТЕКА КБГУ В РАБОТЕ МЕСЯЧНИКА "ОСВОЕНИЕ КОСМОСА" 

    События  14-15 апреля.  

      Казалось, нет человека на земле,  которого не восхищал бы мир Вселенной. Сила 

притяжения галактики невероятно велика. Иллюзией её красоты смогли вдохновиться в эти 

дни студенты 1 курса колледжа дизайна КБГУ, посетив один из притягательных уголков 

нашего университета - ПЛАНЕТАРИЙ. Затем, студенты отправились в библиотеку 

познакомиться с интересными книгами по астрономии и космосу.  

Такие групповые встречи со студентами не новы в библиотеке университета. Они 

стали традиционными, тем более, что  в этом году в рамках Года науки и технологий в КБГУ 

задействована активная работа по реализации многих тематических мероприятий. В 

частности, в научной библиотеке  в текущем месяце организованы встречи со студентами 

академических групп. Так, 14-15 апреля в научной библиотеке проведены интересные 

экскурсии с первокурсниками. Студенты посетили разные отделы обслуживания. 

Интересные экспозиции книг и журналов представили отделы научного, учебного 

абонемента ,информационно - библиографического, библиотеки СПО , медицинского 

колледжа и зала редких изданий.  

Студенты первокурсники, обучающиеся по специальностям - "конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий", "садово-парковое и ландшафтное   

строительство" с большим интересом слушали  лекцию своего преподавателя. Интересно, 

что  вопрос выбора астрономии как специальности для дипломированного физика в её 

случае, призналась Асият Мухамедовна был исключительно выбором  сердца. Для неё, как 

опытного специалиста очень важно ,чтобы ее студенты овладели широкими  познаниями  в 

изучении астрономии и космических исследованиях . На экспозиции выставки редких книг 

середины 19 - начала 20- вв. вместе с лектором по астрономии А. М. Пшихачевой мы 

рассказывали студентам как формируются и эволюционируют планетные системы — и в 

частности наша Солнечная система, ведь понимание того, как устроена Вселенная, имеет 

непосредственное отношение к нашей жизни. 

В ходе мероприятия студенты с интересом включались в диалог, они тоже делились 

своими наблюдениями.  

Астрономия, безусловно, имеет как познавательную, так и практическую ценность. 

Благодаря этой науке были сформированы системы отсчета времени, календари, методы 

определения географических координат по небесным координатам и другое. Огромное 

количество людей ежедневно использует GPS-навигаторы и карты, получающие сведения 

благодаря спутниковым системам, которым для функционирования нужны эфемериды 

планет и Луны, параметры вращения Земли, данные об атмосфере и гравитационном поле. 



Также астрономами изучается солнечная активность, которая влияет на нашу атмосферу и 

на нас самих: некоторые сильные вспышки могут испортить спутниковые системы или 

угрожать космонавтам, геомагнитные бури могут нарушать связь, навигацию и даже 

энергетические системы. Одной из прикладных задач астрономии является изучение 

астероидной опасности, что непосредственно связано с нашей жизнью.  

Как здорово узнавать все больше интересного о Вселенной, совершенствовать свои 

знания через богатый мир книг. Библиотека КБГУ рада каждой встрече с читателями, 

нацеленных на успех, любознательных студентов, ищущих, совершенствующих свои 

знания и творческие умения.  

 

 

 



 

                         

                      

 

 

 

 

 



 

 

 


