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В России уже стало традицией каждый год посвящать определенной теме. 

Указом президента 2021 год объявлен Годом науки и технологии. И это хороший 

повод для проведения в библиотеках различных мероприятий по продвижению научно-

популярной, энциклопедической литературы и популяризации книг для совместного 

семейного чтения. 

На сайте библиотеки в разделе коллегам вы можете ознакомиться с новыми мето-

дическими материалами, посвященными году науки  и технологии. Там размещены по-

лезные ссылки, добавлены всероссийские,  краевые акции и профессиональные конкур-

сы в которых вы можете принять участие, в разделе читателям конкурсы добавлены но-

вые конкурсы 

В этой методичке мы предлагаем подборку материалов, которые вы можете ис-

пользовать в своей работе. Это и викторины, и опыты, которые вы можете использовать 

в проведении мероприятий, ссылки на готовые сценарии, цитаты и заголовки для 

оформления выставок.  

 

Викторина "Наука открывает тайны" 

1.  Химик, астроном, физик, энциклопедист, географ, геолог, поэт, филолог, художник, 

историк - кто был столь разносторонним научным деятелем? 

Дмитрий Менделеев,  Михаил Ломоносов,    Константин Циолковский 

2. В каком году основана Академия наук России? 

1724 г.   1730 г.   1725 г   1745 г. 

3. Александр Попов охарактеризовал свое изобретение как «прибор, предназначенный 

для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». Что это? 

Рация   Радио   Телевизор   Экран 

4. Открытие Московского университета состоялось в: 

1755 г.  1745 г   1783 г 

5. Научное учреждение, оборудованное для проведения астрономических исследова-

ний - это:  

Академия    институт    обсерватория    лаборатория 

6. Этого механика-самоучку Г. Р. Державин назвал «Архимедом наших дней». Екате-

рина II назначила его механиком при Академии наук. Под его руководством в меха-

нической мастерской изготавливались различные станки, приборы, инструменты.  

Блинов    Кулибин    Державин 

7. Закончите пословицу: "Наука даром не даѐтся - ..."  

наука трудом берѐтся.   наука умом берѐтся. … а мрак незнания отгоняет 

8. Известный химик, изобретатель, инженер, предприниматель, филантроп. Владелец 

355-ти патентов в самых разных отраслях, среди которых самым известным его изо-

бретением стал динамит.  

Исаак Ньютон   Альфред Нобель    Альберт Энштейн 

9. Ученый-самоучка, ставший основоположником современной космонавтики? 

Юрий Гагарин   Дмитрий Менделеев   Константин Циолковский 

10. Кошка химика Бернар Куртуа забралась как-то в его лабораторию и разбила склянки 

со спиртовым экстрактом морских водорослей и серной кислотой. Что помогла от-

крыть хозяину шкодливая кошка?  
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Бриллиантовый зелѐныи ̆   Йод 

 

 Викторина 

1. На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на десяти руках? Ответ: 50. 

2. Яйцо вкрутую надо варить 5 минут. Сколько времени надо варить 6 яиц вкрутую? 

Ответ: 5 минут. 

3. Спутник Земли делает один оборот за 100 минут, а другой оборот за 1 час 40 мин. Как 

это объяснить? Ответ: 1 час 40 мин. = 100 мин. 

4. Рыба весит 8 кг плюс половина ее собственного веса. Сколько весит рыба? 

Ответ: 12 кг. 

5. У Мамеда было десять овец. Все, кроме девяти, околели. Сколько овец осталось у 

Мамеда?  Ответ: 9 овец. 

6. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, которая может вместить лишь одного, 

но оба переправились. Как это могло случиться? Ответ: Они подошли к разным бере-

гам. 

7. Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояние пробежала каждая лошадь? 

Ответ: 30 км. 

8. Врач прописал три укола. Через полчаса на укол. Через сколько часов будут сделаны 

все уколы? 

Ответ: через 1 час. 

9. Два отца и два сына купили три апельсина. Каждому из них досталось по апельсину. 

Как это могло случиться? Ответ: дед-отец-сын. 

10. В семье 7 братьев, у каждого по одной сестре. Сколько детей в семье? Ответ: 8 де-

тей. 

11. Палку распилили на 12 частей. Сколько сделали распилов? Ответ: 11. 

12. Птицелов поймал в клетку 5 синиц, по дороге встретил 5 учениц. Каждой подарил 

по синице, в клетке осталась одна птица. Как это могло случиться? 

Ответ: Последнюю синицу отдал вместе с клеткой. 

13. В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по три 

кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько всего кошек в комнате? 

Ответ: 4 кошки. 

14. Профессор ложится спать в восемь часов вечера. Будильник заводит на девять. 

Сколько спит профессор? Ответ: 1 час. 

15. Вы – пилот самолета. Самолет летит в Лондон через Париж. Высота полета 8 тысяч 

метров, температура за бортом минус 40 градусов, средняя скорость 900 км/ч. Сколько 

лет пилоту?  Ответ: Столько, сколько капитану 

  

Викторина «Вопросы о науке»  

1. Назовите главный ингредиент при производстве стекла. Ответ: Песок 

2. Назовите химический элемент с самой высокой температурой плавления. Ответ: 

Уголь 

3. В радиоделе что означает сокращение АМ? Ответ: Амплитудная  модуляция 

4. Положение чего определяют с помощью астролябии? Ответ: Небесные тела 

5. Назовите материал с самой высокой электропроводностью. Ответ: Серебро 

6. Какой сплав состоит из смеси меди, олова и цинка? Ответ: Пешечная бронза 
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7. Кто в 1884 году запатентовал первую авторучку с собственным резервуаром для чер-

нил? Ответ: Льюис Уотерман 

8. Что такое сонар?  Ответ:  Гидроакустический прибор 

9. Какое слово, произошедшее от греческого глагола «слышать», является термином, 

обозначающим науку о звуке в целом? Ответ: Акустика 

10. Какую субатомную частицу открыл Джеймс Чедвик в 1932 году? Ответ: Нейтрон 

11. Какой британский физик и математик открыл закон земного притяжения? Ответ: 

Сэр Исаак Ньютон 

12. Название какой единицы силы или энергии происходит от греческого слова «рабо-

та»? Ответ: Эрг 

13. Под каким названием ацетилсалициловая кислота широко известна в таблетирован-

ной форме? Ответ: Аспирин 

14. Назовите термин, который обозначает снижение температуры жидкости ниже точки 

замерзания без отвердения. Ответ: Переохлаждение 

15. Какого американского ученого считают изобретателем электрической лампочки? 

Ответ: Томас Эдисон 

16. Главной составляющей, какого металла является боксит? Ответ:  Алюминий 

17. Какой яд обозначают буквами CN? Ответ: Цианид 

18. Какое прозвище получил динамореактивный ручной противотанковый гранатомет? 

Ответ: Базука 

19. Какая кислота обозначается химической формулой HCl? Ответ: Соляная кислота. 
 

Викторина семь Чудес Света рассчитана для детей 10-12 лет. Все вопросы направле-

ны на расширение и закрепление знаний детей об истории, культуре, великих памятни-

ках архитектуры. 

1. Сколько чудес света известно? 

А) одно; 

Б) три; 

В) семь; 
Г) восемь. 

 

2. Этот древнейший архитектурный памятник не входит в список чудес света: 

А) Большой сфинкс; 

Б) Статуя Зевса; 

В) Александрийский маяк; 

Г) Храм Артемиды. 

 

3. С кем или с чем связано первое чудо света, сохранившееся до наших дней? 

А) Верховным греческим божеством – Зевсом; 

Б) Египетским фараоном Хуфу или Хеопсом; 

В) величайшим олимпийским атлетом античности; 

Г) первым ученым. 

 

4. Какую функцию выполнял Александрийский маяк? 

А) являлся украшением; 

Б) указывал безопасный путь морякам ночью и днем; 

https://veselokloun.ru/viktorina-Greciya.php
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В) использовался в качестве защитного укрепления; 

Г) стал водонапорной башней для орошения местности. 

 

5. Колосс Родосский – огромнейшее изваяние из бронзы и глины, сооруженное в честь: 

А) Бога Солнца; 

Б) многократного победителя олимпийских игр – Леонида Родосского; 

В) первого победителя олимпийских игр – Корибоса; 

Г) египетского фараона – Тутанхамона. 

 

6. Семирамида – вдохновитель создания висячих садов, которые названы в ее честь и 

являлись украшением древнего города. Какого? 

А) Александрия; 

Б) Мемфис; 

В) Родосс; 

Г) Вавилон. 
 

7. Каким чудом света могут полюбоваться современники? 

А) пирамидой Хеопса; 
Б) Колоссом Родосским; 

В) мавзолеем; 

Г) горой Арарат. 

 

8. Какое стихийное бедствие разрушило последнее чудо света в 1375 году? 

А) наводнение; 

Б) извержение вулкана; 

В) землетрясение; 
Г) цунами. 

 

9. Чудо света, которое просуществовало меньше всех остальных, было разрешено зем-

лятресением: 

А) Колосс Родосский; 
Б) Римский амфитеат; 

В) Колизей; 

Г) Галикарнасский мавзолей 
 

10. Статуя – чудо света. Материалы, из которых изготовлено совершенство – золото и 

слоновая кость. Как именуется это чудесное сооружение? 

А) Храм Артемиды; 

Б) Статуя Зевса; 

В) Маяк в Александрии; 

Г) Колосс Родосский. 

 

11. Что подпадает под определение Первого в мире Ботанического сада? 

А) Мавзолей в Галикарнасе; 

Б) Храм Артемиды; 

В) Висячие сады; 

https://veselokloun.ru/viktorina-Rim.php
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Г) Китайская стена. 

 

 
Опыты 

1. Распускающийся цветок. Вырежьте из цветной бумаги несколько цветов с про-

долговатыми лепестками. Затем согните их или закрутите при помощи карандаша к 

центру. Если бросить цветы в воду, то бутоны в скором времени раскроются, так как 

намокшая бумага становится тяжелее. С помощью этого опыта можно показать малы-

шу, что растениям для жизни нужна вода. 

2. Корабли из льдинок. Залейте воду в формы для льда, и положите в каждую из них 

зубочистку или небольшой кусочек коктейльной трубочки. После того, как льдинки бу-

дут готовы, прикрепите к ним паруса из бумаги и смело отправляйте в плавание. Ма-

лыш может подуть на паруса, чтобы корабли начали двигаться. Этот эксперимент по-

знакомит ребенка со свойствами льда и воздуха. 

3. Танцующая фольга. Для этого опыта понадобится фольга и пластиковая расческа. 

Нарежьте алюминиевую фольгу небольшими полосками. Затем проведите расческой по 

волосам и поднесите ее к фольге. Под действием статического электричества полоски 

начнут двигаться в разных направлениях. 

4. Подводная лодка. В стакан с газированной минеральной водой опустите одну ви-

ноградинку. Предложите малышу понаблюдать за ее движениями. Вы увидите, что на 

утонувшую ягоду сразу же начнут садиться пузырьки газа, и, когда их станет много, 
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виноградинка всплывет на поверхность. Так будет продолжаться несколько раз, пока 

газировка не выдохнется. 

5. На полтора часа положите бутылку простой воды в морозилку горизонтально. За-

тем аккуратно достаньте еѐ из холодильника, встряхните или резким движением по-

ставьте на стол. Охлаждѐнная вода моментально превратится в лѐд. 

Почему так происходит. Сначала воде недоставало центра кристаллизации. Но после 

встряхивания кристаллы льда соединяются друг с другом, и вода мгновенно замерзает. 

Удивительные эксперименты для детей с водой: давление воздуха 

Существуют различные водные эксперименты для детей. Но этот самый простой и по-

знавательный. 

Вам нужно: 
 Стакан с водой 

 Кусок картона или лист бумаги 

Выполнение: 

1. Наполните наполовину стакан водой, хотя ее точное количество не играет большой 

роли. Главное, чтобы был воздух 

2. Теперь поместите кусок картона на отверстие, поверните стакан на 180 градусов 

3. Как только стакан будет перевернут, вы можете отпустить картон. Вода не выльется, а 

картон будет держаться 

Объяснение: 

В стакане отрицательное давление ниже, чем в окружающей среде, создается мини-

вакуум. Давление снаружи больше, так что картон прижимается к стакану и предотвра-

щает вытекание воды. 

 

 
 

Увлекательные эксперименты для детей: цветное и движущееся молоко 

Эксперименты для детей с молоком очень просты и доступны, но они действительно 

могут завораживать интересными картинами. 

 Вам потребуется: 
 Немного молока – около 50-100 мл 

 Неглубокая емкость или тарелка 
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 Любые краски 

 Жидкое мыльное средство 

Ход выполнения: 
1. Наливаем в тарелку молока 

2. Добавляем любые красители 

3. Ватную палочку окунаем в любом жидком мыльном средстве, ставим ее в некото-

рых местах на молоке 

4. Оно начинает двигаться, а цвета смешиваться 

5. Объяснение: 
6. Молекулы моющего средства вступают в реакцию с частицами жира в молоке, за-

ставляя их перемещаться. Они как бы расходятся от молекул моющей жидкости. 

По этой причине обезжиренный продукт не подходит. 

 

 Цитаты о науке и ученых 

Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как расщеплять атом, и как вос-

питывать людей. Н.М. Амосов  

 Истинный ученый — это мечтатель, а кто им не является, тот называет себя практи-

ком. О. Бальзак  

 Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. О. Бальзак  

 Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтобы наделять жизнь человече-

скую новыми изобретениями и богатствами. Ф. Бэкон  

 Наука есть не что иное, как отображение действительности. Ф. Бэкон  

 Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается обширная перспектива 

дальнейшего пути к новым вершинам, открываются новые дороги, по которым наука 

пойдет дальше. С. И. Вавилов  

 Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия. А. И. 

Герцен  

 Труд и наука — выше этих двух сил нет ничего на земле. М. Горький  

 Труд ученого — достояние всего человечества, и наука является областью наибольше-

го бескорыстия. М.Горький  

 У людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. М. Горький  

 Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения. Д. 

Дьюи  

 Может быть, мы обязаны науке больше, чем какому-либо другому виду человеческой 

деятельности, возникновением чувства необходимости коллективных усилий. Ф. Жо-

лио-Кюри  

 Наука открывает тем, кто ей служит, грандиозные перспективы. Ф. Жолио-Кюри  

 Придет время, когда наука опередит фантазию. Жюль Верн  

 Нет преград человеческой мысли. С. П. Королев 

  Источник всякой науки есть опыт. Всякий опыт есть мысль, которая с его помощью 

становится доступною для чувств. Ю. Либих  

 За общую пользу, а особенно за утверждение науки в Отечестве, и против отца своего 

родного восстать за грех не ставлю. М. В. Ломоносов  

 Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жиз-

ни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в 
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несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник. М. В. Ломоно-

сов  

 Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением. М. 

В. Ломоносов  

 Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не тому отдать наи-

большую научную славу, кто первый высказал известную истину, а тому, кто сумел 

убедить в ней других, показал ее достоверность и сделал ее применимою в науке. Д. И. 

Менделеев  

 В тысячу раз выше надо поставить людей, умеющих плодотворно действовать хотя бы 

без дипломов, чем людей бездейственных, но с дипломами. Н. А. Рубакин 

 Дело науки — служить людям. Л. Н. Толстой  

 Наука и искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже 

необходимее. Л. Н. Толстой  

 Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была 

и будет высшим проявлением любви, только одною ею человек победит природу и се-

бя. А. П. Чехов 

 

Форма и название массовых мероприятий 

 

Неделя новых изобретений и технологических инноваций  

Выставка-викторина "Тайны изобретений"  

Познавательная программа «О, сколько нам открытий чудных»  

Беседа-презентация "Юные изобретатели"  

Цикл познавательных часов «По страницам великих открытий»  

Познавательный час «Простая наука»  

Познавательный час «Да здравствует российская наука!»  

Географическая викторина «Человек открывает Землю»  

Познавательная программа «Капля в море»  

Интеллектуальная игра "И тут вошел Изобретатель…"  

Беседа "Россияне в науке"  

Лаборатории юных математиков (физиков, химиков и т.д.) «Неизвестные факты об из-

вестных открытиях»  

Выставка-диалог «Наука за страницами школьного учебника» 

Выставка-исследование «Что несѐт человечеству наука?» 

Выставка мультимедийных изданий «Наука без скуки» 

Выставка-обзор ко Дню науки «Гордость российской науки» 

Выставка-представление «Наука России в лицах» 

Выставка-рекомендация «Твори, выдумывай, пробуй» 

Выставка-совет «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?» 

Интерактивная выставка-просмотр «Ужасно интересно всѐ то, что неизвестно» 

Книжно-иллюстративная выставка «О, сколько нам открытий чудных» 

Цикл выставок-панорам «2021 год – Год науки и технологий» 

Цикл выставок «Занимательные уроки о науке с книгой в руках» 

Цикл выставок, посвященных Дню науки «Их достижения прославили Россию» 

Информационные часы:  

«Ходят слухи, что наука утомительная штука»,  
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«Знакомься со славными именами»,  

«М. В. Ломоносов – гений мировой науки»,  

«Российская наука: переход к инновационным технологиям»,  

«Будущее за молодѐжью»,  

«От хобби к научным знаниям»,  

«Познакомься, это Изобретения»,  

«Российская наука: вчера, сегодня, завтра» (ко Дню российской науки) 

Познавательный час «Да здравствует российская наука!» 

Час вопросов и ответов «Мы интересны миру – мир интересен нам». 

Медиа-час «Научные достижения в жизни человека», «Человек и космос» (к юбилею 

русского и советского учѐного-самоучки и изобретателя К. Э Циолковского, к Дню 

космонавтики). 

Час полезной информации «По требованию времени». 

Тематический час «Наука в нашей жизни». 

Час интересных сообщений «Великие ученые – наши земляки». 

Цикл профориентационных часов «Сегодня студенты – завтра учѐные» 

Литературно–познавательный час «Для вас, интеллектуалы и знатоки науки!». 

Познавательный час «Разные, но не чужие – мир через науку». 

Вечер–портрет, посвящѐнный знаменитым учѐным «Имя в российской науке». 

Научно-познавательный альманах «Российские ученые – лауреаты Нобелевских пре-

мий». 

Вечер занимательной науки «Науки разные нужны». 

Астрономический вечер «Их имена в небе»: Ученые - астрономы и физики. 

Занимательный урок-познание «Мир науки и техники». 

Урок–путешествие во времени «Десять научных открытий, которые потрясли мир». 

Урок–путешествие «Великие географические открытия». 

Урок мужества «Родина крылья дала» (ко Дню космонавтики). 

Познавательный урок «Быть здоровым - это тоже наука». 

Урок познания «Изобретатели, которые потрясли мир». 

Занимательные уроки «Что происходит вокруг нас и как это объяснить». 

Урок информации «Самые известные изобретения человечества». 

Познавательная игра «Весѐлая математика». 

Викторина «Семь чудес света». 

Книжный параграф «Роль науки в современном обществе». 

Виртуальное путешествие «Путешествие по стране наука». 

Медиапрезентация «Мир научных открытий» 

День информации «Лишних знаний не бывает». 

Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей». 

Информационная акция «Погружайся в науку вместе с нами», «Грамоте учиться, всегда 

пригодиться». 

Библиотечная акция (ко Дню всемирной науки) «Если люди читают, они мыслят». 

Серия буклетов для подростков «Книги, помогающие выбрать профессию», «Личности 

в науке». 

Выставка-рекомендация «Твори, выдумывай, пробуй». 

Информ-беседа «Российская наука: переход к инновационным технологиям». 

Познавательный час «Да здравствует российская наука!». 



12 
 

Цикл профориентационных часов «Сегодня студенты – завтра учѐные». 

Литературно-историческое путешествие «Выдающиеся личности в науке». 

Интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения». 

Цикл научных встреч «О науке по-простому». 

Познавательная программа «О, сколько нам открытий чудных». 

Познавательные часы «По страницам великих открытий». 

Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем». 

Неделя научных открытий «В лабиринтах науки». 

Видеовыставка «Научный мир: люди, события, книги». 

Познавательная программа «Большая наука для маленьких детей». 

День науки «О науке очень просто». 

Интеллектуальная викторина «Научных открытий заманчивый мир». 

Информ-обзор «Новая наука в новых именах». 

Интеллектуальный марафон «Науки юношей питают». 

Интеллектуальная игра «Узнаем, познаем, развиваемся». 

Интеллектуальный турнир «И интересно, и увлекательно!» 

Слайд-показ «Наука в лицах». 

Урок творчества «Волшебные миры воображения». 

Онлайн-викторина «Мысль. Опыт. Наука». 

Неделя познавательной литературы «В поисках страны Наука». 

Час познания «Нобелевская премия в цифрах и фактах». 

Библиоакадемия занимательных наук «Каждый читатель желает знать». 

Научный марафон «Год науки шагает по планете». 

Конкурс творческих работ «Шаг в науку – путь к успеху». 

Час научного чтения «Время книжных открытий». 

Литературный коллаж «Нескучная наука». 

Исторический экскурс «Отечества великие умы». 

Научно-познавательный час «Жизнь, отданная науке». 

Библио-кросс «Науку любят все и каждый, науки очень нам нужны». 

Вечер занимательной науки «Истории изобретений». 

Медиа-час «Научные достижения в жизни человека». 

Тематическая выставка «Наука и человечество». 

Виртуальное путешествие в мир науки «От тайны к знаниям». 

Вечера тайн, загадок и открытий «Великие загадки природы XX века»; «Великие дос-

тижения в мире техники»; «Самые великие научные открытия»; «10 великих русских 

изобретений»; «Великие ученые и тайны медицины»; «Тайны космоса: новое в Астро-

номии и физике небесных тел» и др. 

Познавательная беседа "Россияне в науке". 

Викторина "Мальчик из чемодана, или  Как быть человеком?" (об Электронике, роботе, 

герое детских научно-фантастических повестей Е.Велтистова) 

Лаборатории юных математиков (физиков, химиков и т.д.) «Неизвестные факты об из-

вестных открытиях». 

информационный час "Главные достижения России в науке за 20 лет". 

Цикл постов о выдающихся ученых, исследователях, изобретателях и естествоиспыта-

телях нашей страны на странице сообщества библиотеки в ВК (Ломоносов М., Менде-

леев Д.И., Павлов И.П., Пирогов Н.И., Жуковский Н.Е., Яблочков П.Н., и другие). 
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Цикл постов  об изобретениях, которые потрясли мир на странице сообщества библио-

теки в ВК (холодильник, степлер, корректор, самолет, телефон, пластмасса и другие). 

«Личности в науке»: буклет ко Дню Российской науки. 

«Математика вокруг нас»: закладка. 

Календарь знаменательных дат -2021 по науке и технологии 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об ос-

новании в России Академии наук. 

10 февраля – 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша  (1911-1978), 

математика, механика 

13 февраля - Всемирный день радио 

14 февраля - День аэрофлота (второе воскресенье февраля) 

МАРТ 

24 марта – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951), физика, 

государственного и общественного деятеля 

26 марта - 505 лет назад родился Конрад ГЕСНЕР (1516-1565), швейцарский естество-

испытатель, библиограф, автор зоологической энциклопедии "История животных" и 

первого универсального библиографического труда "Всеобщая библиотека". 

31 марта – 425 лет со дня рождения Рене Декарта (1596-1650), французского ученого, 

философа 

АПРЕЛЬ 

1 апреля - День математика 

1 апреля - 115 лет назад родился А. С. ЯКОВЛЕВ - авиаконструктор (1906 - 1989) 

4 апреля - Международный день Интернета, день Web-мастера 

4 апреля - День геолога (первое воскресенье апреля) 

7 апреля - День Рунета 

6 апреля – 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836-1904), 

ученого, хирурга 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. Международный день полета че-

ловека в космос. 60 лет – первому полету человека в космос. Юрий Алексеевич Гагарин 

на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. 

Он совершил один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут. 

13 апреля - 250 лет назад родился Ричард ТРЕВИТИК (1771-1833), английский изобре-

татель, создал безрельсовую паровую повозку, первый паровоз для рельсового пути 

(1803) 

24 апреля - День биолога (с 2001 г.) (четвертая суббота апреля) 

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности 

27 апреля - 230 лет назад родился Сэмюэл Финли Бриз МОРЗЕ (1791-

1872),американский изобретатель и художник. В 1837 г. изобрел электронно-

механический телеграфный аппарат. В 1838 г. разработал телеграфный код -азбуку 

Морзе. 

МАЙ 

125 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896) 

3 мая – День Солнца 

15 мая – День астрономии (отмечается два раза в год, весной и осенью) 

17 мая - 155 лет назад было основано Русское техническое общество (1866) 
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21 мая - 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989), физика, 

общественного деятеля и правозащитника 

21 мая – Международный день космоса. В списке многочисленных праздников народов 

всего мира несколько лет назад появилась еще одна дата. С 1999 года 21 мая стал Меж-

дународным днем Космоса – объявлен американским астронавтом Эндрю Томасом с 

борта российской орбитальной станции "Мир" в феврале 1998 г. Эндрю Томас находил-

ся на борту станции с января 1998 г. По программе его экспедиция завершилась 8 июня, 

когда челнок "Дискавери" совершил посадку на мысе Канаверал. 

24 мая – 335 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта (1686-1736), немецкого 

физика 

ИЮНЬ 

9 июня - 240 лет назад родился Джордж СТЕФЕНСОН (1781-1848), американский изо-

бретатель, положивший начало паровому железнодорожному транспорту, с 1814 г. 

строил паровозы, построил первую железную дорогу общественного пользования Дар-

лингтон-Стоктон (открыта в 1825 г.). 

13 июня – 190 лет со дня рождения Джеймса Максвелла (1831-1879), английского физи-

ка, математика и механика 

19 июня - 115 лет назад родился Эрнст Борис ЧЕЙН (1906-1979), английский биохимик, 

лауреат Нобелевской премии (1945). Выделил в чистом виде пенициллин и установил 

его химическое строение. 

ИЮЛЬ 

1 июля – 375 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-

1716), немецкого философа, юриста, историка, языковеда, дипломата, математика и фи-

зика. Предвосхитил принципы современной математической логики. Один из создате-

лей дифференциальных и интегральных исчислений. 

2 июля - 115 лет назад (1906) родился Ханс Альбрехт БЕТЕ, физик-теоретик, в 1933 г. 

эмигрировал из Германии, с 1935 г. - в США. Участник создания первой атомной бом-

бы, лауреат Нобелевской премии (1967). 

17 июля – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888), 

путешественника, этнографа, антрополога и биолога 

18 июля - День металлурга (третье воскресенье июля) 

АВГУСТ 

5 августа - 130 лет назад родился Борис Сергеевич СТЕЧКИН - гидроаэромеханик, теп-

лотехник (1891 - 1969) 

6 августа - 140 лет назад родился Александр ФЛЕМИНГ (1881-1955), британский мик-

робиолог, лауреат Нобелевской премии (1945), открыл пенициллин. 

6 - 7 августа – 60 лет назад (1961) кораблем «Восток-2», пилотируемым летчиком-

космонавтом Г.С. Титовым, был совершен первый в мире космический полет длитель-

ностью более суток 

11 августа - 115 лет назад (1906) в Англии Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. 

12 августа - 170 лет назад (1851) американский изобретатель  и предприниматель Исаак 

Зингер запатентовал швейную машину. 

17 августа - 420 лет назад родился Пьер ФЕРМА (1601-1665), французский матема-

тик, один из создателей аналитической геометрии и теории чисел (теоремы Ферма). 
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30 августа - 150 лет назад родился Эрнест РЕЗЕРФОРД (1871-1937), английский физик, 

один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной 

школы, лауреат Нобелевской премии (1908). 

СЕНТЯБРЬ 

22 сентября – 230 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), английского физи-

ка и химика 

26 сентября - День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

29 сентября - 120 лет назад родился Энрико ФЕРМИ (1901-1954), итальянский фи-

зик, один из создателей ядерной и нейтронной физики, лауреат Нобелевской премии 

(1938). Построил первый ядерный реактор и первым осуществил в нем (2 декабря 1942 

г.) цепную ядерную реакцию. 

30 сентября - ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИ. Профессиональный праздник всех пользо-

вателей и работников Интернет-индустрии.  

ОКТЯБРЬ 

4 октября - День начала космической эры человечества (4 окт. 1957 г.). Провозглашен 

Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 г. В этот день в СССР осу-

ществлен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 

4 - 10 октября - Всемирная неделя космоса. Проводится согласно резолюции ГА ООН в 

ознаменование вклада космической науки и техники в улучшение условий жизни чело-

века на земле 

10 октября – 160 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского по-

лярного исследователя, ученого, политического и общественного деятеля 

20 октября - 130 лет назад родился Джеймс ЧЕДВИК (1891-1974), английский физик, 

открыл нейтрон (1932), ядерный фотоэффект (1934-1935), участник создания американ-

ской атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии (1935). 

29 октября - 365 лет назад родился Эдмунд ГАЛЛЕЙ (1656-1742), английский астроном 

и геофизик, составитель первого каталога звезд Южного неба, исследователь земного 

магнетизма. Открыл собственное движение звезд, вычислил орбиты свыше 20 комет, 

предсказал время появления кометы 1682 г. - кометы Галлея. 

30 октября - День инженера-механика в России 

НОЯБРЬ 

110 лет со дня патентования неоновой рекламы французским физиком Жоржем Кло-

дом (1911) 

6 ноября - 250 лет назад родился Алоиз ЗЕНЕФЕЛЬДЕР (1771-1834), немецкий изобре-

татель в области полиграфии, разработал способ плоской печати - литографию. 

8-14 ноября   МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ НАУКИ И МИРА. Проводится по призыву 

Специального политического комитета 43-й сессии ГА ООН от 8 ноября 1988 г. в тече-

ние недели, на которую приходится 11 ноября 

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие. Проведение этого дня было реко-

мендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции, 

где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой и 

обществом. Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила 

Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В гло-

бальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор широко 

отмечается во всем мире. 
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19 ноября - 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова  (1711),— первый русский учѐ-

ный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик; он вошѐл в 

науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к 

современному и предначертал обширную программу физико-химических исследований; 

его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное 

представление о строении материи, — многие фундаментальные законы, в числе кото-

рых одно из начал термодинамики; заложил основы науки о стекле. Астроном, прибо-

ростроитель, географ, металлург, геолог, поэт, утвердил основания современного рус-

ского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного про-

свещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впослед-

ствии названного в его честь. 

27 ноября – 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астроно-

ма и физика 

ДЕКАБРЬ 

75 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного реактора (1946) 

4 декабря 1948 г. Гос. комитет Совета министров СССР по внедрению передовой тех-

ники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И.С. Бруком 

и Б.И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины. Это первый офици-

ально зарегистрированный документ, касающийся развития вычислительной техники в 

нашей стране. Этот день с полным правом назван днем рождения российской информа-

тики. 

10 декабря - 120 лет назад (1901) в Стокгольме (Швеция) состоялось вручение первых 

Нобелевских премий 

10 декабря - ДЕНЬ НОБЕЛЯ. Церемония вручения Нобелевских премий. Одно из клю-

чевых событий в общественной и интеллектуальной жизни Швеции -Нобелевский день 

(Nobeldagen) - ежегодное вручение Нобелевской премии, которое проходит 10 декабря в 

стокгольмском Штудхусет(городской ратуше). Эти премии пользуются международ-

ным признанием, как самое почетное гражданское отличие. Нобелевские премии по фи-

зике, химии, физиологии или медицине, литературе и экономике вручает лауреатам его 

Величество Король Швеции на церемонии, проходящей в годовщину смерти Альфреда 

Нобеля (в 1896 году в Сан-Ремо). Каждый лауреат получает золотую медаль с изобра-

жением Нобеля и диплом. Величина денежной премии изменяется ежегодно и составля-

ет примерно 1 миллион долларов. Нобелевские премии имеют большой международ-

ный престиж и, кроме того, предлагают лауреатам значительную экономическую под-

держку. 

Юбилеи газет и журналов 

160 лет (1861) журналу «Вокруг света» 

100 лет (1921) газете «Труд» 

95 лет (1 926) журнала «Знание – сила» 

90 лет (1931) журналу «Знамя» 

85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение» 

75 лет (1946) журналу «Вестник Московского государственного университета» 

65 лет (1956) журналу «Наш современник» 

50 лет (1971) журналу «Человек и закон» 
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Список ссылок для использования в работе 

1. http://ustlibr.ru/index.php?view=article&id=720:stsenarii-meropriyatij-k-godu-

nauki-i-tekhnologij&catid=158   Сценарии мероприятий к Году науки и техноло-

гий 

2.https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=Сценарии%20мероприятий

%20по%20продвижению%20научно-популярной%20литературы 

3. https://kladraz.ru/blogs/blog24202/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-s-

prezentaciei-na-temu-udivitelnyi-mir-otkrytii-i-izobretenii.html  Внеурочное занятие 

для младших школьников с презентацией «Удивительный мир открытий и изобрете-

ний» 
4. https://pptcloud.ru/obshh/obschestvo/nauka-i-obrazovanie Презентации о науке и об-

разовании по возрастам 
5. https://mel.fm/blog/black-widow/43768-7-razvivayushchikh-nauchnykh-igr-dlya-detey 

7 развивающих научных игр для детей 

6. http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauka 239 презентаций 

7. https://zen.yandex.ru/media/cleverbook/liuboznatelnost-i-otvaga-5-luchshih-knig-pro-

nauku-dlia-detei-5e3190a260de905c506327f5 5 лучших книг про науку для детей 
8. https://childrenscience.ru Курсы по школьным программам с углублением и расши-

рением. В содружестве со школой «Интеллектуал». 

9. https://www.popmech.ru   Популярная механика. Портал о том, как устроен мир». 

Представлено много интересной и полезной информации из мира науки и космоса, тех-

ники и технологий. Также вы найдете видеоматериалы, мастер-классы. 

10. https://www.youtube.com/user/GalileoRU  Видеозаписи одноимѐнной детской науч-

но-развлекательной передачи с канала СТС, познавательной и нескучной. Ведущий 

Александр Пушной удивляет и завораживает своими видеосюжетами и невероятными 

экспериментами. Если вы хотите узнать что-то новое о привычных вещах, не отставать 

от детей в познании мира — смотрите этот канал вместе с ними. 

11. https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-

izobreteniy.html  Классный час «Удивительный мир научных открытий и изобретений!» 

12.https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-

meropriyatiya-den-nauki сценарий мероприятия "День науки"  

13. https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki сценарии 

14. Г. Эркаева «Чем библиотеки могут занять население в период карантина» 

http://blogslava.ru/?p=5698 

 

Для открытия ссылки скопируйте ее в строчку браузера и нажмите enter 
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http://ustlibr.ru/index.php?view=article&id=720:stsenarii-meropriyatij-k-godu-nauki-i-tekhnologij&catid=158
https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=��������%20�����������%20��%20�����������%20������-����������%20����������
https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=��������%20�����������%20��%20�����������%20������-����������%20����������
https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=��������%20�����������%20��%20�����������%20������-����������%20����������
https://kladraz.ru/blogs/blog24202/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-s-prezentaciei-na-temu-udivitelnyi-mir-otkrytii-i-izobretenii.html
https://kladraz.ru/blogs/blog24202/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-s-prezentaciei-na-temu-udivitelnyi-mir-otkrytii-i-izobretenii.html
https://pptcloud.ru/obshh/obschestvo/nauka-i-obrazovanie
https://mel.fm/blog/black-widow/43768-7-razvivayushchikh-nauchnykh-igr-dlya-detey
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauka
https://zen.yandex.ru/media/cleverbook/liuboznatelnost-i-otvaga-5-luchshih-knig-pro-nauku-dlia-detei-5e3190a260de905c506327f5
https://zen.yandex.ru/media/cleverbook/liuboznatelnost-i-otvaga-5-luchshih-knig-pro-nauku-dlia-detei-5e3190a260de905c506327f5
https://childrenscience.ru/
https://www.popmech.ru/
https://www.youtube.com/user/GalileoRU
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki
http://blogslava.ru/?p=5698
http://blogslava.ru/?p=5698
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Рекомендуемые хештеги 

#БиблиотекиЛысьвы 

#Этот_День_Календаря 

#писателиюбиляры 

#названиебиблиотеки 

#названиебиблиотеки_лысьва 

#книгивлысьве 

#ялюблючитать 

#литературнаялысьва 

#Годнаукиитехнологий  

 

Идеи публикаций 

Подборка книг 

Викторина 

Ответы на часто задаваемые вопросы о библиотеке 

Цитаты (не должны занимать 99 % контента) 

Книга, которая улучшит… 

Книга, которая решит проблему … 

Инфографика об истории и жизни библиотеки 

Книжный юмор 

Полезные подборки: 10 приемов, 5 ошибок, хит-парад, рейтинг 

Чек-лист 

Лайфхаки 

Тест 

А вы знали, что… 

Как правильно выбрать книгу по … 

Подборка полезных ресурсов в интернете 

Цитата 

 

Формы электронных ресурсов для размещения на странице в соцсети 

Видеоролик 

Буктрейлер 

Виртуальная выставка 

Презентация 

Слайдшоу 

Интерактивная викторина 

Онлайн-игра 

Онлайн-анкетирование 

Медиакурсы по различным направлениям  

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
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Ссылки на использованные источники: 

 

1. http://ustlibr.ru/index.php?view=article&id=720:stsenarii-meropriyatij-k-godu-

nauki-i-tekhnologij&catid=158    

2. https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=Сценарии%20мероприят

ий%20по%20продвижению%20научно-популярной%20литературы 

3. https://kladraz.ru/blogs/blog24202/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-s-

prezentaciei-na-temu-udivitelnyi-mir-otkrytii-i-izobretenii.html  » 
4. https://pptcloud.ru/obshh/obschestvo/nauka-i-obrazovanie 
5. https://mel.fm/blog/black-widow/43768-7-razvivayushchikh-nauchnykh-igr-dlya-

detey  

6. http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauka  

7. https://zen.yandex.ru/media/cleverbook/liuboznatelnost-i-otvaga-5-luchshih-knig-

pro-nauku-dlia-detei-5e3190a260de905c506327f5  
8. https://childrenscience.ru  

9. https://www.popmech.ru    

10. https://www.youtube.com/user/GalileoRU   

11. https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-

izobreteniy.html   

12. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-

meropriyatiya-den-nauki  

13. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-

meropriyatiya-den-nauki  

14. https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель М.В. Зуева 

http://ustlibr.ru/index.php?view=article&id=720:stsenarii-meropriyatij-k-godu-nauki-i-tekhnologij&catid=158
http://ustlibr.ru/index.php?view=article&id=720:stsenarii-meropriyatij-k-godu-nauki-i-tekhnologij&catid=158
https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=��������%20�����������%20��%20�����������%20������-����������%20����������
https://www.cbsmp.ru/?article_id=73060&title=��������%20�����������%20��%20�����������%20������-����������%20����������
https://kladraz.ru/blogs/blog24202/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-s-prezentaciei-na-temu-udivitelnyi-mir-otkrytii-i-izobretenii.html
https://kladraz.ru/blogs/blog24202/metodicheskaja-razrabotka-zanjatija-s-prezentaciei-na-temu-udivitelnyi-mir-otkrytii-i-izobretenii.html
https://pptcloud.ru/obshh/obschestvo/nauka-i-obrazovanie
https://mel.fm/blog/black-widow/43768-7-razvivayushchikh-nauchnykh-igr-dlya-detey
https://mel.fm/blog/black-widow/43768-7-razvivayushchikh-nauchnykh-igr-dlya-detey
http://900igr.net/prezentacija/filosofija/nauka
https://zen.yandex.ru/media/cleverbook/liuboznatelnost-i-otvaga-5-luchshih-knig-pro-nauku-dlia-detei-5e3190a260de905c506327f5
https://zen.yandex.ru/media/cleverbook/liuboznatelnost-i-otvaga-5-luchshih-knig-pro-nauku-dlia-detei-5e3190a260de905c506327f5
https://childrenscience.ru/
https://www.popmech.ru/
https://www.youtube.com/user/GalileoRU
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://docplayer.ru/57676720-Klassnyy-chas-udivitelnyy-mir-nauchnyh-otkrytiy-i-izobreteniy.html
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/05/21/stsenariy-meropriyatiya-den-nauki
https://lysgorbiblio.srt.muzkult.ru/godnauki

