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4 февраля в читальном зале Муниципальной библиотеке царил дух петровской
ассамблеи. Отроки и отроковицы — обучающиеся в Московском областном
«Аграрно-технологическом техникуме «Дубна» собрались не только приятно и весело
провести время, но и освежить, продемонстрировать свои знания по истории ХVII-XVIII
веков.

В этом помогла подготовленная библиотекарями увлекательная викторина «Эпоха
славных дел. Пётр I и его время», которая предполагала много интересных вопросов и
тем. Как называлась поездка Петра и его свиты за границу в самом конце XVII века? Под
каким именем русский царь путешествовал инкогнито? Документ об освоении какой
специальности он получил?

А также вопросы о Северной войне, Азовском походе, сподвижниках Петра Великого,
нравах и быте, реформах петровского времени.

Наши гости узнали немало новых и интересных фактов из славной русской истории, об
основании Петербурга, памятниках Петру I, медалях, им учреждённых, и наказаниях для
провинившихся и совершивших преступления. Книга той эпохи «Юности честное
зерцало» для воспитания юношества и сейчас остаётся во многом актуальной и
полезной.

Пётр Великий очень уважал науку и людей учёных. Не зря отправлял дворянских
недорослей учиться для пользы Отечества за границу и основал в России Академию
наук. Даже запрещал жениться, пока не усвоят элементарную математику и геометрию.
Викторина была приурочена и ко Дню российской науки, 8 февраля. Важнейшая из наук
— история - помогает нам делать Россию великой и в будущем, усваивать уроки
прошлого, развивать память и логическое мышление. Всё это потребовалось игрокам
для ответа на вопросы.

И гости, их знания нас не подвели. Поднятые руки, активное участие, правильные
ответы и значительное количество собранных за них жетонов показали интерес к
истории и петровскому времени. Великий, грозный, но справедливый
государь-самодержец был бы доволен увидев, как хорошо осведомлено в истории и
других науках (военное дело, искусство) молодое поколение века XXI-го.
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Самые активные и правильно отвечавшие участники получили свои заслуженные
награды. Общий доброжелательный командный дух, широкий кругозор и умение не
теряться не только образовывают, но и воспитывают в духе заветов и славных дел
Петра, на благо России.

Позитивный опыт сотрудничества библиотеки с техникумом наглядно показывает, что
такие мероприятия молодёжи нужны и интересны. Они стимулируют больше читать и
узнавать. Книжная выставка, посвящённая Петру I и его эпохе, также не осталась без
внимания молодёжи.

Взаимно надеемся на новые примеры плодотворного сотрудничества. Планы есть и они
будут реализованы.

Алла Соболева
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