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Просто и доступно

о сложном и нужном
16 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ ГОРОДА СЕВЕРСКА В
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ОТКРЫЛАСЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ
ВЫСТАВКА «ЭНЕРГИЯ», РАССКАЗЫВАЮЩАЯ
О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СОВРЕМЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ.

Выставка «Энергия» была создана
благодаря победе одноименного проекта, подготовленного сотрудниками
музея Ларисой Михеевой, Светланой
Слободниковой и Светланой Березовской, на конкурсе социально значимых
проектов ГК «Росатом». Она стала логическим продолжением
историкокраеведческой
экспозиции,
посвященной Северску, заняв место между
прошлым и настоящим города.
- Выставка состоит из семи разделов, - рассказывает Светлана Слободникова. - В каждом - макет и стенды.
Если мы, например, рассказываем о
ветровой -или солнечной энергии, то
объясняем природу этих явлений, как
люди научились ею пользоваться, показываем модели электростанций с
ветрогенераторами или солнечными
батареями. В каждом разделе есть информация о достоинствах и недостатках различных электростанций, дается
их сравнительный анализ. Преимущество этой выставки в том, что она позволяет связать отрывочные знания,
полученные детьми в школе, в единую картину, показать школьникам
причинно-следственную связь многих
явлений.
Кроме посещения самой выставки
для детей от шести лет и старше сотрудниками музея проводятся экскурсии, также разработан цикл занятий
для учащихся 5-9 классов. Основой
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этой образовательной программы стал
учебно-методический комплект «Мирный атом», разработанный руководителем Северского технологического
института НИЯУ МИФИ Сергеем Карповым.
Макеты электростанций подготовили специалисты ООО «Про М-Дизайн»,
сотрудники СХК и сами школьники.
Благодаря финансовой поддержке депутатов областной и городской Дум появились система подвеса и телевизионная панель для демонстрации фильмов.
Дизайнеры ООО «Контекст» изготовили яркие информационные баннеры. И
еще немало людей постаралось, чтобы
выставка была интересной и познавательной.
Здесь можно будет проводить опыты
на приборах школьного кабинета физики, измерить уровень своего настроения и зажечь с помощью фонарика,
направленного на панель с солнечными батареями, свет в окне дома. А еще
можно увидеть этапы развития атомной энергетики, представленные как
первым в мире реактором, так и самым
современным, замкнутого цикла, который позволяет не накапливать радиоактивные отходы. Дошколят прежде всего
заинтересует ретро-макет, созданный
мастером Владимиром Захаровым, где
двигающиеся фигуры котов в комбинезонах демонстрируют процесс получения энергии различными способами.
Безусловно, выставка
привлечет
внимание и детей, и взрослых. Кстати,
работать она будет в течение года.
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