Форум в Пензе. «Хотим в сиянье звезд постичь законы мира»
2016 год – ГОД 55-ЛЕТИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА. ГОД КИНО В РОССИИ

VII Форум детско-юношеских инициатив и творчества «Страна Культуры» в этом году был посвящен
замечательной дате, первому космическому полету Юрия Гагарина. Этот исторический полет открыл
новую эпоху в освоении космического пространства. Тема Форума «Хотим в сиянье звезд постичь законы мира» говорит о том, что человек и космос едины, что размышления о космосе возвышают человека, дают ему крылья, делают его свободным.
Основными организаторами Форума стали Пензенское региональное отделение Международной Лиги
защиты Культуры и МБОУ СОШ №56. Активное участие в подготовке и проведении Форума принимал Пензенский государственный университет. Форум проводился при поддержке Министерства образования, Управления культуры и архива и института регионального развития Пензенской области.
Площадкой проведения VII Форума детско-юношеских инициатив и творчества стала школа МБОУ
СОШ №56, так как она имеет прямое отношение к космической теме. В её стенах обучался наш пензенский космонавт, Герой России Александр Самокутяев.
Три месяца учащиеся школ Пензы и Пензенской области готовили свои творческие работы по литературному конкурсу, конкурсу рисунков и конкурсам видеороликов, научно-исследовательских работ и
проектов «Пензенский планетарий будущего». Было прислано около 250 работ из 20 школ Пензы и области, из них 80 работ получили призовые места. Больше всего творческих работ поступило на конкурс
рисунков. Из 165 рисунков- 46 заняли призовые места.

Выставка рисунков была развернута в актовом зале школы и в вестибюлях первого и второго этажа.
Очень интересными были макеты Пензенского планетария.
15 апреля в актовом зале школы состоялось торжественное открытие Форума. Прозвучал гимн России.
Затем было показано видеоприветствие летчика-космонавта, Героя России, Почетного гражданина
г.Пензы А.М.Самокутяева. Наш прославленный земляк является Почетным председателем ПРО МЛЗК
и готов поддерживать культурные проекты Лиги.
В своем приветствии Мария Александровна Самокутяева, зам. директора по УВР МБОУ СОШ №56,
мама космонавта, пожелала молодым участникам Форума стремиться к осуществлению своей мечты в
будущей профессии.

Председатель ПРО МЛЗК А.В.Салычев рассказал о Дне Культуры, его символе - Знамени Мира, их
роли и значении для утверждения приоритета Культуры в нашем обществе.

По инициативе МЛЗК День Культуры - 15 апреля проводится во многих городах России и зарубежья и
Форум, ставший традиционным, проводится именно в этот день.
В этот раз Форум отличался от предыдущих большим количеством дискуссионных площадок, ведущими которых были видные деятели науки, культуры и образования. Тематика обсуждения была очень
разнообразна: нравственные законы общества, законы космоса и природы, космическое мышление и
эволюция человечества, черные дыры и астрономия вообще.

Интересными были рассказы Левина Вячеслава Михайловича кавалера ордена Почета Российской
Федерации, почетного ветерана космонавтики, заслуженного машиностроителя РФ; Шамракова Анатолия Леонидовича, зам. председателя Совета ветеранов ФГУП НИИФИ, заслуженного создателя космической техники; Корнева Виктор Владимирович, ветерана космонавтики об истории развития научноисследовательского института физических измерений (НИИФИ), неразрывно связанного с историей освоения космоса.
Волков Александр Васильевич, краевед, почетный работник СПО, продолжил обсуждение темы
«Пенза и космос», рассказав о земляках, стоявших у истоков советского ракетостроения.

Ярко были представлены музеи: МБОУ СОШ № 56, Информационного центра ПГУ, Пензенского государственного краеведческого музея. Работала выездная книжная выставка для детей и юношества
«Космос – вечная загадка», которую предоставила Пензенская областная библиотека им.
М.Ю.Лермонтова. Много было интересного и познавательного и на других площадках.
Заключительную, торжественную часть Форума открыла Чащина Лилия Валерьевна, первый заместитель министра образования Пензенской области. Затем началось вручение грамот победителям конкурсов.
В награждении победителей принимали участие: Белорыбкин Геннадий Николаевич, директор Института непрерывного образования ПГУ, профессор; Шлёнчик Михаил Геннадьевич, врач, депутат Пензенской городской Думы; Кислов Александр Иванович, проректор ГАОУ ДПО «Институт регионального развития», заслуженный работник культуры РФ; Леонтьев Сергей Викторович, преподаватель
спецдисциплин Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого, член жюри областного
Центра детского творчества; Волкова Татьяна Георгиевна, преподаватель Пензенского колледжа искусств, почетный работник СПО РФ.

В своих приветственных словах они говорили о том, что в наше время большое значение имеет формирование у подрастающего поколения интереса к космонавтике, мировоззрения, основанного на целостном восприятии человека, планеты и космоса, патриотизма и любви к России и к своей малой родине.
Выступающие подчеркивали необходимость проведения таких Форумов.
Приятным подарком участникам Форума были музыкальные номера детских коллективов.
В заключении Переяслова Наталья Львовна, директор МБОУ СОШ № 56 г. Пензы, Почётный работник
общего образования РФ поблагодарила выступающих, пожелала всем участникам дальнейших успехов
в творчестве и закрыла Форум.
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