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“Reto México 2011”:  contra la 
charlatanería y por implantar un récord 
Guinness en observación de la luna con 
telescopios
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El sábado 3 de diciembre, en 41 sedes de 27 entidades del país, se 
realizará la apreciación simultánea de nuestro satélite, pero también 
podrán verse Júpiter y sus lunas, las nebulosas de Orión y Pegaso, y las 
constelaciones de invierno
Es una respuesta a la charlatanería que se ha desparramado por Internet 
respecto a que es un año fatídico por falsas profecías mayas
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Error cultural, 
convertir las 
bibliotecas en 
espacios digitales
El libro refrenda su misión como 
el más importante vehículo de 
transmisión del conocimiento, 
coincidieron especialistas en la 
UNAM




