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Обоснование проекта:  
 

25 декабря 2020 года Президент РФ подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». Цель 
указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации. Официально Год науки и технологий откроется в России 
8 февраля – в День российской науки.  

Наука является одной из важнейших составляющих культуры общества. Люди, увлечённые наукой, составляют богатство 
нации, её мощнейший интеллектуальный и культурный потенциал. Огромное количество выдающихся ученых с честью и 
достоинством представляли нашу Родину на мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной Нобелевской 
премии и других высших наград. 

Российская наука продолжает развиваться. Без науки сегодня невозможно успешно провести ни экономические, ни 
социальные преобразования. 2020 год подтвердил значимость отрасли для безопасности человека и качества его жизни.  

Год науки и технологий – это хороший повод для проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-
популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного семейного чтения, усиления 
просветительской работы по более активному освещению проблем науки, технологий, успехов российской науки и ученых в 
различных областях. 

Проект представляет собой систему мероприятий, помогающих познакомиться с историей развития науки в России, 
выдающимися учеными и их открытиями. В рамках проекта планируется оформление книжных выставок, проведение 
библиографических обзоров и встреч с представителями науки. Интерес к научным знаниям будет  поддержан игровыми формами-
викторинами, конкурсами, квестами. 

 
 Цель проекта: 
 

❖ формирование у подростков и молодежи научного мировоззрения; 

❖ выявление, накопление и распространение знаний в области науки и техники; 

❖ формирование интереса к научно-популярной и технической литературе; 
❖ популяризация научно-популярных изданий из фондов библиотек Учреждения; 
❖ выявление конкретных читательских потребностей в научно-технических знаниях. 



Задачи проекта: 
 

❖ Предоставление информации о развитии и достижениях  науки и техники путем использования книжных фондов и других 

информационных ресурсов общедоступных библиотек; 

❖ Проведение различных по форме и содержанию просветительских  мероприятий проекта для учащихся учебных заведений г. 
Брянска будет способствовать расширению научно-познавательного кругозор молодежи, развитию творческих и 
интеллектуальных способностей подрастающего поколения; 

❖ Поиск новых форм популяризации научных знаний;  

❖ Укрепление связей библиотек с учреждениями и организациями Брянска и области, заинтересованными в распространении 
научно-технических знаний. 

 
Общая концепция проекта:  
 

❖ Проведение единых тематических месячников, декад и дней в библиотеках МБУК «ЦСОБ» города Брянска в рамках 
реализации проекта; 

❖ Каждая библиотека в соответствии с календарным графиком реализации проекта готовит материал и проводит 
просветительские мероприятия; 

❖ Каждая библиотека имеет возможность получить и воспользоваться уже готовой информацией для проведения 
мероприятий. 

❖ Активное проведение мероприятий в онлайн режиме; 
❖ Обеспечение визуального ряда в библиотеках: организация книжных выставок, создание собственных электронных 

продуктов и пр. 

Площадки для реализации проекта: 

Библиотеки МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска; МБОУ СОШ города Брянска; 

библиотечные площадки на улицах, площадях, парках города; СМИ; организации и учреждения города; Интернет-пространство.  

Ожидаемые результаты: 
 
- Повышение интереса жителей Брянска к научной и технической литературе и увеличение книговыдачи документов. 

- Увеличение количества проводимых мероприятий. 

- Повышение качества проводимых просветительских мероприятий.  
- Повышение качества предоставляемой информации в цифровой среде и увеличение посещения сайта учреждения. 

 



Программа мероприятий проекта 

Дата 
                  и время 

Название мероприятия. 
Форма проведения 

Место проведения. 
Место представления 

Ответственный 
 ФИО 

«Наука на страницах книг» ‒ 
цикл книжно-иллюстративных выставок 

январь «Россия – родина выдающихся открытий                                    
и изобретений» – 

книжно-иллюстративная выставка 

Библиотеки № 1-17  

январь  «Колодец знаний» для подростков» – 
выставка-инсталляция  

 
«Наука – мир для вдохновения» – 

явления природы на картинах известных 
художников 

Библиотека № 14 
 
 

Страница библиотеки № 14 
 в социальной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka014 
 

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

апрель  «Окрыленный музыкой звезд» –   
виртуальная выставка книг о космосе, 

космонавтах и космических полетах        
 

Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого на сайте ЦГБ  

им. П. Л. Проскурина 
http://библиотека32.рф 

В группе библиотеки № 12   
«Книжное царство»  

в социальной сети «ВКонтакте»:  
https://vk.com/bib_ka012gr 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

июль «О сколько нам открытий чудных...»  – 
книжно-журнальная экспозиция 

Библиотека № 2  
им. А. С. Пушкина в парке 

«Юность»                  

Белошова А. М. 
32-10-82  

июль 
 
 
 

июль 

«Важнейшие достижения российской науки»  
книжная выставка 

 
 

«Мир науки и технологий» - 
виртуальная выставка 

 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

в парке «Металлург» 

  На странице библиотеки в 
социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/bryan
sk.biblioteka15/  

Дидовец Л. А. 
32-09-15 

 

https://vk.com/bib_ka014
http://библиотека32.рф/
https://vk.com/bib_ka012gr
https://www.facebook.com/bryansk.biblioteka15/
https://www.facebook.com/bryansk.biblioteka15/


август «Это какая-то фантастика» 
 Научные открытия в художественных 

произведениях – 
книжная экспозиция  

 

Библиотека № 4                              
им. В. Д. Динабургского 

  

Протопопова О. И. 
32-10-92 

 

«Дни науки в библиотеке» – 
просветительская акция в рамках открытия Года науки и технологий                 

в Российской Федерации  

1-8 февраля 
 
 

1-10 февраля 
 
 
 

2 февраля  
 
 

*3 февраля  
в 14.00 

 
3 февраля 

 
 
 
 

3 февраля 
 
 

«Летопись российской науки» –  
межрегиональная акция 

 
«Российские ученые – лауреаты Нобелевской 

премии» –  
цикл онлайн-обзоров 

 
Российская наука: вчера, сегодня, завтра» –  

хроника российских изобретений   
 

«Молодежь в науке: мифы и реалии» –  
открытый диалог 

 
«Отечества великие умы,  

или История российской науки в лицах» –  
видеогалерея 

 
 

«Мир российской науки  
на книжных страницах» –  

виртуальная выставка 
 

На странице библиотеки № 12   
в социальной сети «ВКонтакте»:  

https://vk.com/bib_ka012_ 
 
 
 
 
 
 

Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

 
На странице библиотеки №12   в 

YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos 

Библиотека № 12 на сайте 
библиотеки  

им. П. Л. Проскурина  
http://библиотека32.рф 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/bib_ka012_
https://www.youtube.com/channel/%20UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos
https://www.youtube.com/channel/%20UCnjxN60y4w5ZVm8ai8Zk8jg/videos
http://библиотека32.рф/


8 февраля «Да здравствует Российская наука!» – 
флешмоб 

 
«Мудрые науки без назидания и скуки» – 

познавательный час 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания 

Журавская В. И. 
32-10-13 

8 февраля «Российская наука в лицах» –  
час информации 

Библиотека № 1                    
     им. Л. И. Добычина  

Мастерова Т. В. 
32-09-31 

8 февраля «Они изменили мир» – 
видеоролик о российских ученых  

и изобретателях 

Библиотека № 2  
им. А. С. Пушкина                   

 

Белошова А. М. 
32-10-82 

8 февраля «Российская наука: вчера, сегодня, завтра» – 
тематическая программа 

 

Библиотека № 4                              
им. В. Д. Динабургского 

 

Протопопова О. И. 
32-10-92 

 
8 февраля «10 научных открытий, которые потрясли 

мир» – 
час информации  

Библиотека № 5 Третьякова И. А. 
32-09-25 

февраль «Российская академия наук:  
навстречу 300-летию» –                                                    

видеoпрезентация 
 

«Без каких изобретений невозможна 
современная жизнь?» –                                              

онлайн-опрос ко Дню российской науки 

Страница библиотеки № 5  

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_kaa005  

Третьякова И. А. 
32-09-25 

8 февраля «Имя в российской науке» – 
 информационный буклет 

На странице библиотеки №12   
в социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/bib_ka012_ 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

 
8 февраля «Да здравствует российская наука!» – 

интеллектуальная викторина  
Страница библиотеки  

в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka014  

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

8 февраля «Великие ученые и их открытия» –  

квилт  

Библиотека № 13 Новикова Е. В. 

32-09-13 

8 февраля «Увлекательный эксперимент» – 
командная игра (включает в себя ряд заданий, 
основанных на научных фактах и открытиях) 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

Дидовец Л. А. 
32-09-15 

https://vk.com/bib_kaa005
https://vk.com/bib_ka012_
https://vk.com/bib_ka014


февраль «Если люди читают, они мыслят» – 
библиотечная акция ко Дню российской науки 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы. 

Микрорайон «Отрадное»  
 

Ильюшина Л. В.   
32-09-16 

«Науки юношей питают…» – 
познавательные программы о развитии науки в России 

март «Неделя точных наук» – 
цикл видеообзоров об ученых и их открытиях  

 

На странице библиотеки № 15  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka015 

Дидовец Л. А. 

32-09-15 

апрель «Любите физику друзья» – 
видеоролик стихотворения Марка Львовского 

Страница библиотеки № 3  
в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/bib_ka003 

Буровская Г. Н. 
32-09-73 

апрель «Быть здоровым – это тоже наука» –
познавательный урок ко Дню здоровья 

Библиотеки № 3 Буровская Г. Н. 
32-09-73 

апрель  «Человек открывает землю» –  
географическая онлайн-викторина 

На странице библиотеки № 12 
им А. К. Толстого в социальной 

сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka012_ 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

апрель «Хочу все знать» – 
интеллектуально-развивающая игра 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

Дидовец Л. А. 
32-09-15 

май «Наука двигатель прогресса» – 
молодежный круглый стол 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

Дидовец Л. А. 
32-09-15 

май «Наука на войне: как разработки советских 
ученых приближали победу» –  

электронная презентация, посвященная 
открытиям советских ученых в годы Великой 

Отечественной войны, работавших по всем 
научным направлениям –  

от математики до медицины 

Страницы библиотеки № 6                 
в социальных сетях 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka006gr 

«Одноклассники»: 
https://ok.ru/profile/5629709582

29  

Яковлева Н. Н. 
32-09-08 

май «Время книжных открытий, от мечты  
к открытиям» – 

информационный час 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания  

Журавская В. И. 
32-10-13 

https://vk.com/bib_ka015
https://vk.com/bib_ka003
https://vk.com/bib_ka006gr
https://ok.ru/profile/562970958229
https://ok.ru/profile/562970958229


май «Сегодня студенты – завтра ученые» – 
час профориентации 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

Ильюшина Л. В.  

32-09-16 

июнь «О сколько нам открытий чудных…» –
познавательная игра 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания в парке 
«Майский» 

 

Журавская В. И. 
32-10-13 

июнь  «Удивительный мир научных открытий и 

изобретений» –  

интеллектуальный блиц-турнир  

«Ужасно интересно всё то, что неизвестно» – 
вечер занимательной науки 

 

«Чудеса из ничего: занимательные опыты» – 
мастер-класс онлайн ко Дню изобретателя и 

рационализатора 

Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

 
 
 
 
 
 

На странице библиотеки №12  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka012_ 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

июнь 
 

«Неизвестные факты об известных 
открытиях» – 

экскурс в историю науки 

Библиотека № 14  
в парке «Металлург». 
Страница библиотеки  

в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka014  

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

июнь «Науки разные нужны» – 
час занимательной науки 

Библиотека № 3 Буровская Г. Н. 
32-09-73 

июнь «Очевидное – невероятное» – 
викторина для юных эрудитов 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

Дидовец Л. А. 
32-09-15 

июнь «Знайки и почемучки» –  
 брейн-ринг для участников школьных лагерей 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

Ильюшина Л. В. 

32-09-16 

июль «О науке нескучно» –  
онлайн-викторина 

Библиотека № 1  
им. Л. И. Добычина  

Мастерова Т. В. 
32-09-31 

https://vk.com/bib_ka012_
https://vk.com/bib_ka014


июнь–август «По страницам великих открытий» – 
 цикл познавательных часов 

Библиотека № 2  
им. А. С. Пушкина в парке 

«Юность»  

Белошова А. М. 
32-10-82 

июль  «Инновации в нашей жизни» – 
видеопрезентация 

На странице библиотеки №12  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka012_ 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

июль «От мечты – к открытию» – 
викторина, посвященная науке и ученым 

Библиотека № 14                                        
в парке «Металлург» 

 

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

июль «Алиса в стране науки» –  
познавательный квест 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

Ильюшина Л. В.     

32-09-16 

март 
 

август 

«Великие географические открытия» – 
виртуальное путешествие   

 

Библиотека № 5                              
Библиотека № 4                              

им. В. Д. Динабургского 
Страница библиотеки № 3 

социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/bib_ka003  

Третьякова И. А. 

32-09-25 
Протопопова О. И. 

32-10-92 
Буровская Г. Н. 

32-09-73 
август «По страницам великих открытий» – 

цикл познавательных часов 
Центральная городская 

библиотека им П. Л. Проскурина.  
Отдел обслуживания в парке 

«Майский» 
 

Журавская В. И. 
32-10-13 

август «Десять открытий, которые потрясли мир» – 
путешествие во времени 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л. В.     

32-09-16 

сентябрь «За научными знаниями – в библиотеку» – 
просветительская акция ко Дню знаний 

Библиотеки № 1-17 МКО 

32-07-40 

октябрь «Творим, выдумываем, изобретаем» –
творческая мастерская 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания  

Журавская В. И. 
32-10-13 

октябрь «Вот это да!»: самые невероятные 
изобретения человечества – 

электронная презентация 

Библиотека № 1                                     
им. Л. И. Добычина  

Мастерова Т. В. 
32-09-31 

https://vk.com/bib_ka012_
https://vk.com/bib_ka003


октябрь «Полет инженерной мысли» –  
интерактивный плакат ко дню инженера-

механика 

Библиотека № 2  
им. А.С. Пушкина                      

 

Белошова А. М. 
32-10-82  

октябрь 
 
 

«Как стать гением?» 
квест-игра 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

Дидовец Л. А. 
32-09-15 

октябрь «Творим, выдумываем, изобретаем» –
творческая мастерская 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л. В.   
32-09-16 

ноябрь «Интеллектуальная молодежь: как найти 
свой путь в науке». Сириус сегодня – 

информационная подборка 

Страница библиотеки №5 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_kaa005  

Третьякова И. А. 
32-09-25 

ноябрь «Эксперимент» –  
интеллект-шоу 

 Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

сентябрь «Интернет как двигатель научной мысли» – 
круглый стол ко Дню Интернета в России 

 

 Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

«Звездный шаг человечества» – 
 цикл мероприятий к 60-летию первого полета человека в космос 

 
апрель 

«Счастье первых шагов в космосе» –  
День информации онлайн к 60-летию полета                 

Ю. А. Гагарина в космос 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

 
ЦГБ им. П. Л. Проскурина. 

Библиотеки № 1-16 

Слетова Е. П. 
32-07-41 

апрель «Не славы ради…»  
Ю. Гагарин, В. Афанасьев – 

лекторий о знаменитых космонавтах 
 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания 

Журавская В. И. 
32-10-13 

апрель «Брянский след» в освоении космоса» – 
мультимедийная презентация 

 
 
 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина  

Центр правовой информации  
Сайт ЦГБ  

им. П. Л. Проскурина 
http://библиотека32.рф 

Дюгаева О. П. 

32-07-41 
 

https://vk.com/bib_kaa005
http://библиотека32.рф/


апрель «Он сказал: «Поехали!» – 
слайд-презентация к 60-летию со дня полёта  

Ю. А. Гагарина в космос 

Библиотека № 1                    
     им. Л. И. Добычина  

Мастерова Т. В. 
32-09-31 

апрель «Человек и космос» – 
медиачас 

Библиотека № 4                              
им. В. Д. Динабургского 

Протопопова О. И. 
32-10-92 

апрель «Загадки и тайны Вселенной:  
наука о Космосе» – 
видеопрезентация 

 

Страница библиотеки №5                     

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_kaa005  

Третьякова И. А. 
32-09-25 

апрель «Брянский край в истории космонавтики  
и ракетной техники» – 

электронная презентация 

Библиотека № 10 Валькова С. В. 
32-09-30 

апрель «Счастье первых шагов в космос» –
занимательный час 

Библиотека № 11  
им. И. А. Швеца 

Ермачкова Т. Ф. 
32-09-11 

апрель «Дорога во Вселенную» – 

виртуальное космическое путешествие 
 

«Их имена в небе: ученые астрономы                                

и физики» –  

час познаний и открытий 

Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

апрель «К звездным орбитам» – 
онлайн-тест на знание космоса 

На странице библиотеки                    
№ 15 в социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka015 

Дидовец Л. А. 

32-09-15 

 
апрель 

«Их именами названы планеты» – 
астрономическая игра-путешествие 

 
«Покоряем Вселенную» – 

онлайн-викторина 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 
На странице библиотеки  № 16 

им. 65-летия Победы 
В социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka016  

Ильюшина Л. В.     

  32-09-16 

 
 

https://vk.com/bib_kaa005
https://vk.com/bib_ka015
https://vk.com/bib_ka016


« … может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать» - 

обзор жизни и творчества известных людей науки 

январь «Наука в искусстве». Портреты ученых кисти 
русских художников – 

электронная презентация 

Страница библиотеки № 14 
 в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka014  

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

февраль «А. Попов: история изобретения радио» – 
электронная презентация 

Библиотека № 14 
 

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

март «Заслуженный архитектор России Василий 
Городков. От мечты к реальности. Проекты и 

замыслы» (образ ученого и педагога) – 
встреча с профессором А. В. Городковым,  

сыном архитектора 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания 

Журавская В. И. 
32-10-13 

 март «Великий географ Евразии» – 
Электронная презентация, посвященная  
145-летию (1876-1950) со дня рождения  

Льва Семеновича Берга, российского географа  
и биолога, академика АН СССР 

 

Страницы библиотеки № 6                
в социальных сетях 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka006gr 

«Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/5629709582

29  

Яковлева Н. Н. 
32-09-08 

март «Великие женщины в мире науки» – 
 электронная презентация 

Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого на сайте   
ЦГБ им. П. Л. Проскурина 
http://библиотека32.рф 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

апрель «Хирург, создавший медицинский город» –
подборка информации  

к 185-летию Н. В. Склифосовского 

Страница библиотеки № 5                      

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_kaa005  

Третьякова И. А. 
32-09-25 

 апрель «По следам одного открытия» – 
научно-исторический квест  

об изобретении А. Поповым радио 

Библиотека №14 
в МБОУ СОШ № 17 

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

https://vk.com/bib_ka014
https://vk.com/bib_ka006gr
https://ok.ru/profile/562970958229
https://ok.ru/profile/562970958229
http://библиотека32.рф/
https://vk.com/bib_kaa005


 май «Ученые в искусстве и культуре» – 
интерактивный плакат 

Страница библиотеки № 14  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka014  
 

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

май «Изобретатель радио – А. С. Попов» –
электронная презентация 

На странице библиотеки № 15  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka015 

Дидовец Л. А. 

32-09-15 

май 
 
 

август 
 
 

сентябрь 

 
«Российские ученые – лауреаты Нобелевской 

премии» – 
видеопрезентация, познавательный час 

 

Страница библиотеки № 3  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka003 

Библиотека № 5 
 

Библиотека № 9  
им. Н. И. Родичева 

Буровская Г. Н. 
32-09-73 

 
Третьякова И. А. 

32-09-25 
Гвоздиченко Т. И. 

32-09-79 

май-июль «Великие имена российской науки» –  
цикл видеосообщений, посвященных ученым 

Попову А., Ковалевской С., Пирогову Н. 

Библиотека № 13 Новикова Е. В. 

32-09-13 

июнь «Великие ученые и тайны медицины» –
видеопрезентация 

 

Страница библиотеки №5  

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/bib_kaa005  
 

Третьякова И. А. 
32-09-25 

июнь  «По следам великих путешественников 
в поисках приключений» –  

 эрудит-круиз к 360-летию Атласова,  
340-летию Беринга, 160-летию Нансена 

 Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

 июль «Бесстрашный путешественник» – 
электронная презентация, посвященная  

175- летию (1846– 1888) со дня рождения  
Н. Н. Миклухо-Маклая – русского этнографа, 

антрополога, биолога и путешественника 

Страницы библиотеки № 6  
в социальных сетях 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/bib_ka006gr 

«Одноклассники»  
https://ok.ru/profile/5629709582

29  
 

Яковлева Н.Н. 
32-09-08 

https://vk.com/bib_ka014
https://vk.com/bib_ka015
https://vk.com/bib_ka003
https://vk.com/bib_kaa005
https://vk.com/bib_ka006gr
https://ok.ru/profile/562970958229
https://ok.ru/profile/562970958229


август «Рассказы об ученых» – 
истории о жизни русских ученых  

и изобретателей 
 

Библиотека №14 в парке 
«Металлург» 

Страница библиотеки в 
социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka014  
 

Мурзенкова Н. М. 

32-09-14 

сентябрь «Образ ученого в литературе» – 
видеообзор 

 

Страница библиотеки № 3  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka003  
 

Буровская Г. Н. 
32-09-73 

сентябрь «Люди пытливой мысли»  

(русские изобретатели-самоучки) – 

час истории 
 

Библиотека № 13 Новикова Е. В. 

32-09-13 

октябрь «Люди, посвятившие себя науке» – 
интеллектуальный марафон 

 

Библиотека № 3 Буровская Г. Н. 
32-09-73 

ноябрь «Россияне в науке» – 
онлайн-беседа 

Центральная городская 
библиотека им П. Л. Проскурина.  

Отдел обслуживания 
 

Журавская В. И. 
32-10-13 

ноябрь «Великие ученые и их открытия» – 

 онлайн-кроссворд 

На странице библиотеки №12  
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka012_ 
 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

«Цель жизни - прогресс и интеллектуальная свобода» – 
видеолекторий к 100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова,  

выдающегося русского физика и борца за права человека 
 

май «Человек, учёный, политик – А.Д. Сахаров» – 
виртуальное знакомство с жизнью  

и деятельностью А. Д. Сахарова  

На страницах библиотек 

 № 1-17 в социальной сети 

«ВКонтакте» 
 

МКО 
32-07-42 

май «К его голосу прислушивался мир» – 
электронная презентация 

Библиотека № 1                                         
им. Л. И. Добычина  

 

Мастерова Т. В. 
32-09-31 

https://vk.com/bib_ka014
https://vk.com/bib_ka003
https://vk.com/bib_ka012_


май «За безъядерный мир, за выживание 
человечества». Уроки Андрея Сахарова –

выставка-представление, 
Видеопрезентация 

 

Страница библиотеки № 5  

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_kaa005  

Третьякова И. А. 
32-09-25 

май  «Андрей Сахаров – человек эпохи» – 
онлайн-викторина  

 

На странице библиотеки №12  
в социальной сети «ВКонтакте»:  

https://vk.com/bib_ka012_ 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

«Великий гений России» – 
цикл мероприятий к 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова – первого 
крупного русского учёного-естествоиспытателя, энциклопедиста, физика, 

химика, поэта 

октябрь «10 главных открытий Ломоносова» – 
видеоролик 

Страница библиотеки № 3 
 в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/bib_ka003 

Буровская Г. Н. 
32-09-73 

 
 

ноябрь «М. В. Ломоносов. России славный сын» –  
тематический час  

  

Библиотека № 1 
им. Л. И. Добычина 

Мастерова Т. В. 
32-09-31 

ноябрь «Подвижник просвещения» – 
урок исторической памяти 

 

Библиотека № 2  
им. А. С. Пушкина             

Белошова А. М. 
32-10-82  

ноябрь «Отечества умножить славу» – 
вечер-портрет, посвященный великому ученому 

М. В. Ломоносову 
 

        Библиотека № 3    Буровская Г. Н. 
32-09-73 

 

ноябрь  «Жизнь как наука, наука как жизнь, или 
Научные миры М. В. Ломоносова» –  

интеллектуально-познавательная игра 
 

«Слово о М.В. Ломоносове» –  
просмотр и обсуждение  

фильма А. Прошкина «Михайло Ломоносов» 
 

 Библиотека № 12  
им. А. К. Толстого 

 
 
 
 
 
 

Бугаева В. М. 
32-09-12 

https://vk.com/bib_kaa005
https://vk.com/bib_ka012_
https://vk.com/bib_ka003


 

 

«Во славу Отечества:  
Имя Ломоносова на карте мира» – 

видеоэкскурсия по ломоносовским местам 
 

На странице библиотеки № 12   
в социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/bib_ka012_ 

ноябрь 
 

декабрь 

 
«Российской землей рожденный» – 

историческое эссе 
 

Библиотека № 13 
 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Новикова Е. В. 

32-09-13 
Ильюшина Л. В.    

   32-09-16 

https://vk.com/bib_ka012_

