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Проект «Наука без границ»:  

современные практики работы библиотеки 

В рамках Года науки и технологий при реализации собственно 

разработанного проекта «Наука без границ» библиотека им. Д.С. Лихачёва и 

Центр детского чтения (ЦДЧ) применили обширный спектр современных 

форм и методов работы, в том числе традиционных. 

Цель проекта – популяризация мировой и российской науки через 

привлечение читателей к чтению научной и научно-популярной литературы, 

знакомство с именами учёных, их биографиями, достижениями, 

изобретениями и открытиями. 

Задачи: способствовать расширению кругозора читателей, углублению 

знаний по интересующим областям науки; создать интересный онлайн-

контент, популяризирующий литературу о науке и технике России, о 

российских учёных и изобретателях; привлечь внимание обучающихся к 

российской науке за счёт интерактивности продуктов, а также их широкого 

распространения в Интернет; сформировать у детей и подростков 

представление о профессиях, связанных с наукой. 

Партнёрами проекта выступили детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные учреждения города Кирово-Чепецка, библиотеки 

МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка.  

Мероприятия проекта проходили в офлайн формате на базе библиотеки 

им. Д.С. Лихачёва, Центра детского чтения и на медиаплощадках: 

ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

В День российской науки библиотека им. Д.С. Лихачёва провела в 

социальных сетях виртуальный День информации «Наука, меняющая мир». 

В рамках онлайн мероприятия прошла презентация виртуального 

инфостенда «2021 год – Год науки и технологий», организована виртуальная 

беседа, посвящённая профессиональному празднику российских учёных – 

Дню российской науки. Завершила виртуальный День информации 

интерактивная викторина «Их достижения прославили Россию», вопросы 

которой посвящены российским разработчикам, конструкторам, лауреатам 

Нобелевской премии в области науки: К.Э. Циолковскому, В.И. 

Вернадскому, И.В. Курчатову и другим учёным. 

На странице Центра детского чтения в социальной сети ВКонтакте 

размещён цикл виртуальных слайд-бесед, посвящённых учёным и их 

изобретениям: учёному-естествоиспытателю Владимиру Ивановичу 

Вернадскому; доктору химических наук, радиохимику, профессору Борису 

Васильевичу Курчатову; учёному-естествоиспытателю, энциклопедисту, 
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основоположнику научного мореплавания и физической химии Михаилу 

Васильевичу Ломоносову; русскому химику, физику, метрологу, геологу 

Дмитрию Ивановичу Менделееву.  

Ежеквартально библиотека им. Д.С. Лихачёва в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook, Instagram проводила научно-познавательные акции – 

тематические Недели наук: в марте – Неделю технических наук «От мечты – 

к открытию», в мае – Неделю естественных наук «Мысль. Опыт. Наука», в 

сентябре – Неделю общественных наук «Дело науки – служить людям», в 

ноябре – Неделю гуманитарных наук «Наука – это мы».  

В рамках акций размещались виртуальные инфостенды, знакомящие со 

спецификой и классификацией наук, медиабеседы, посвящённые всемирно 

известным учёным и изобретателям, виртуальные досье об актуальных и 

востребованных на рынке труда профессиях в области технических, 

естественных, общественных и гуманитарных наук. Недели наук 

завершались проведением интерактивных викторин. 

В Неделю детской и юношеской книги библиотека им. Д.С. Лихачёва 

провела онлайн-марафон читательских предпочтений «Чтение – путь в 

науку». Целью марафона стала рекомендация виртуальным пользователям 

книг, которые читали известные учёные в юношеском возрасте. Виртуальные 

открытки серии «Чтение – путь в науку» содержат фотографию учёного, 

информацию о достижениях в области науки, подборку обложек книг. 

Центр детского чтения выступил одним из участников кросс-акции 

«Неделя необычного чтения». Кросс-акция представляла собой 

коллаборацию библиотек города Кирово-Чепецка: детской библиотеки им. С. 

Я. Маршака, библиотеки им. Н. Галушкина, детской библиотеки им. Е. 

Чарушина с перекрёстной рекламой. Такой формат сотрудничества 

познакомил виртуальных пользователей с интересными изданиями детской 

литературы, представленными в данных библиотеках. В рамках кросс-акции 

ЦДЧ предложил видеообзор книги Джилл Франкеля Хаузера «Играем в 

науку» и эксперименты из книги, проведённые читательницей центра 

Лапиной Ульяной.  

В Неделю детской и юношеской книги ЦДЧ в социальной сети 

ВКонтакте опубликовал цикл виртуальных обзоров по книгам серии 

«Почемучкины книжки». Была размещена информация об авторах книг – 

известных учёных и инженерах: В. Бусленко, Б. Зубкове, М. 

Константиновском, Г. Черненко, их книгах «Из чего все машины сделаны», 

«Как машина азбуку учила», «Как роботы работать научились», «Кто 

быстрее всех считает», «О том, как устроен атом», «Почему вода мокрая». В 

книгах можно найти ответы на самые разнообразные вопросы, 
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познакомиться с достижениями науки и техники, с историей научных 

открытий и изобретений, узнать о свойствах веществ и их использовании в 

жизни. 

Ежегодно в рамках Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности библиотека им. Д.С. Лихачёва и Центр детского чтения проводят 

различные познавательные мероприятия, оформляют наглядные 

тематические выставки и создают интересные электронные продукты.  

В 2021 году тема «Экология – наука настоящего и будущего» 

выступила в качестве инновационной. 

В сотрудничестве библиотеки им. Д.С. Лихачёва с крупными 

городскими организациями традиционно проводятся совместные 

мероприятия, в том числе экологические.  

Для сотрудников Управления Пенсионного фонда России в Кирово-

Чепецком районе, Центра госэпиднадзора в Кирово-Чепецком районе, 

филиала «Газпром газораспределение Киров» в городе Кирово-Чепецке 

библиотека им. Д.С. Лихачёва провела выездной День информации 

«Экология будущих поколений». Все желающие посетили обзор отраслевой 

и художественной литературы, раскрывающей экологические проблемы 

окружающего мира, приняли участие в презентации библиографического 

пособия «Чернобыль в памяти и книгах» и акции-раздаче книжных закладок 

«Экология – наука будущего».  

Ярким экологическим событием в библиотеке им. Д.С. Лихачёва стал 

эко-флешмоб «Польза на минуты, вред на столетия». В честь Всемирного дня 

без полиэтиленовых пакетов читатели поменяли свои пластиковые пакеты на 

бумажные. Внимание читателей в этот день привлекал показ экофильмов, 

организованный в видеозоне библиотеки. Собранные в рамках акции пакеты 

сданы в переработку. 

Экологические онлайн-мероприятия, проведённые в социальных сетях 

ВКонтакте, Facebook, Instagram, привлекли внимание большого количества 

подписчиков. 

В рамках открытия Общероссийских дней защиты от экологической 

опасности, на страницах библиотеки им. Д.С. Лихачёва в социальных сетях 

размещён виртуальный эко-урок «Экологическая ответственность», 

посвящённый раздельному сбору отходов и вопросам его утилизации в 

ближайшие десятилетия.  

Создана инфографика «Экология – наука будущего», на которой в виде 

схемы размещены варианты путей решения экологических проблем, 

предлагаемых современными учёными. Продукт составлен на основе 

нескольких интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы экологии будущего.  
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Виртуальным пользователям представлен инфостенд «Экология 

будущего», раскрывающий теорию экологичных городов, понятие генной 

инженерии и предпосылки провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 

2021-2030 годов «Десятилетием восстановления экосистем».   

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности 

Центр детского чтения провёл цикл офлайн и онлайн мероприятий 

«Экология в космосе».  

Читатели ЦДЧ приняли участие в конкурсе рисунков «Космические 

фантазии», темой которого выступила проблема мусора в космосе. Были 

нарисованы загрязнённая Вселенная, космические аппараты и ловушки для 

уборки мусора в космосе.  

По итогам проведённого в апреле блиц-опроса «Экология в космосе» 

можно сделать вывод: читатели понимают, что проблема загрязнения 

космоса существует и является одной из главных проблем, с которой 

столкнулось человечество при его освоении. 

На базе МБДОУ д/с № 13 проведён цикл интеллектуально-

познавательных игр «Герои космических просторов». Дети узнали 

интересные факты из истории освоения космоса, об испытаниях космической 

техники, о главном конструкторе первых космических кораблей С. Королёве. 

В ходе мероприятий дошкольники отвечали на вопросы викторины 

«Научные достижения – космосу». 

Для детей, посещающих подготовительные группы МБДОУ д/с № 15, 

проведён цикл интеллектуально-познавательных игр «Космос: мечта и 

реальность». Участники мероприятий совершили виртуальное видео-

путешествие, посмотрев электронную презентацию «Тайны космоса», 

узнали, что такое космический мусор, историю создания техники, которая 

сможет утилизировать космический мусор.  

В июне с детьми пришкольного летнего лагеря МКОУ СОШ № 6, 7 

проведены квесты «На звёздных и земных орбитах», посвящённые 

техническим достижениям в космической отрасли и применению их для 

решения проблемы защиты экологии в космосе. Ребята узнали об учёных-

инженерах, которые разрабатывают и внедряют новейшие технологии в 

освоении космоса. На станциях «Экология в космосе», «Галактическая 

эстафета» дети отвечали на вопросы викторины «Открыты нам космические 

дали», посмотрели отрывки документального фильма «Космическое 

путешествие» о работе космонавтов в отрытом космосе и на космическом 

корабле.  

В летний период для детей-читателей ЦДЧ был организован цикл 

интеллектуально-познавательных игр «От мечты к изобретениям или сказки 
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помогают жить». Участники мероприятий совершали заочное путешествие в 

волшебный мир сказки, где происходят чудеса. Дети узнали о многообразии 

сказочного мира, о волшебных предметах, которые помогают героям сказок, 

и являются прообразами моделей современной техники (перо жар-птицы – 

электрическая лампочка, волшебный клубок – навигатор и др.). 

На странице ЦДЧ в социальной сети ВКонтакте состоялось онлайн-

чтение рассказа из книги Е. Ульевой «Изучаем космос». Размещены 

виртуальные слайд-беседы «Космическая экология» о проблеме экологии 

космического пространства, «Чистая планета» о влиянии космического 

мусора на планету Земля, цикл виртуальных мастер-классов по изготовлению 

космических эко-аппаратов в технике лепки из полимерной глины и оригами 

из бумаги.  

В ходе проведения Общероссийских дней защиты от экологических 

опасностей читатели ЦДЧ и виртуальные пользователи узнали о том, что 

такое космический мусор, как он образуется, представляет ли космический 

мусор опасность для освоения околоземного пространства и экологии 

планеты Земля, как уменьшить опасность космического мусора, какие 

научные и технические проекты для уборки космического мусора 

разрабатываются в России и за рубежом.  

В рамках всероссийской социально-культурной акции 

«Библиосумерки» на литературной площадке «Человек. Вселенная. Космос» 

библиотеки им. Д.С. Лихачёва были представлены отраслевые и 

художественные книги о космосе и космонавтах. В ходе проведения акции 

библиотекари провели для читателей обзоры у выставки. Интерес вызвали 

книги об уроженце Кировской области, космонавте Викторе Петровиче 

Савиных.  

Посетителям творческой площадки «Рисуем звёздное небо» были 

продемонстрированы возможности применения светового планшета для 

рисования песком. Читатели библиотеки создавали образы, посвящённые 

космосу и звёздам.  

В ЦДЧ работала фотозона «Космонавтом быть хочу!». Детям 

предлагалось сфотографироваться с макетом ракеты, сделанным 

воспитанниками МБДОУ д/с № 13.  

На творческой площадке «Весёлый космонавт» читатели ЦДЧ 

изготавливали магниты с изображением космонавта, делились своими 

фантазиями на тему «космос», используя юнгианскую песочницу и 

магнитную доску. 
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В видеозоне Центра детского чтения участники мероприятия 

просмотрели видеоролик «Мир научных открытий в космосе» и 

развивающие мультипликационные фильмы о планетах, звёздах, Вселенной. 

В социальной сети ВКонтакте библиотека им. Д.С. Лихачёва и Центр 

детского чтения провели интеллектуально-познавательный квест «Меж звёзд 

и галактик». Участники квеста отвечали на вопросы о космосе, его освоении, 

космических технологиях. Например, «Какую скорость должна достигнуть 

космическая ракета, чтобы выйти на околоземную орбиту?», «Можно ли для 

межпланетных полётов использовать двигатель внутреннего сгорания?» и 

другие. На каждый вопрос предлагались три варианта ответа. 

Во время прохождения квеста виртуальные пользователи могли 

ответить на вопросы самостоятельно или получить правильный ответ, 

перейдя по гиперссылке на аккаунт библиотеки им. Д.С. Лихачёва или 

Центра детского чтения. Ответы содержали развёрнутую информацию, 

которая сопровождалась фотографиями.  

На медиаплощадках ВКонтакте, Facebook, Instagram библиотека им. 

Д.С. Лихачёва презентовала виртуальным пользователям gif-выставку книг о 

космосе и космонавтах «Ближе к звёздам», в которой представлены как 

биографии, так и научно-фантастические романы, представила буктрейлер по 

книге Льва Данилкина «Юрий Гагарин», вышедшей в серии «Жизнь 

замечательных людей».  

Онлайн мероприятия ЦДЧ представлены виртуальными беседами 

«Достижения России в космосе», «Великий старт Гагарина», циклом загадок, 

ребусов о планетах и Вселенной, виртуальным филвордом на тему «Космос».  

Виртуальным пользователям презентованы мультипликационные 

фильмы «Небесные фонарики», «Космос в прошлом, настоящем и будущем», 

созданные читателями ЦДЧ: детьми МБДОУ д/с № 13 (руководитель 

мультстудии «Детский сад № 13 представляет» воспитатель Мусихина 

Татьяна Николаевна) и участниками студии МБУДО Центр детского 

творчества «Радуга» «Юный мультипликатор» (руководитель студии Любовь 

Александровна Дулова).  

К 350-летию со дня рождения Петра I библиотека им. Д.С. Лихачёва в 

социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram разместила исторический 

хронограф «Великий царь и реформатор», ЦДЧ опубликовал цикл 

виртуальных слайд-бесед «Научные открытия при Петре I», видеообзор по 

книгам Александра Дорофеева из серии «Страницы истории нашей Родины»: 

«Ключ от моря», «Корабельные пути», «Путь наш далёк».  

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2021» в социальной 

сети ВКонтакте на страницах библиотеки им. Д.С. Лихачёва и Центра 
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детского чтения состоялся виртуальный арт-квест «Наука в искусстве». Были 

размещены вопросы, связанные с искусством в жизни всемирно известных 

учёных: Д.И. Менделеева, А.П. Бородина, С.П. Капицы, и других. Например, 

«Какой учёный знаменит художественным талантом по созданию мозаичных 

картин?», «Какого учёного называли самобытным композитором и 

первоклассным химиком?» и другие. 

Виртуальные пользователи могли ответить на вопросы самостоятельно 

или получить правильный ответ, перейдя по гиперссылке на аккаунт 

библиотеки им. Д.С. Лихачёва или ЦДЧ. Ответы содержали развёрнутую 

информацию, которая сопровождалась фотографиями.  

В результате реализации проекта «Наука без границ» создан комплекс 

тематических офлайн и онлайн мероприятий, приобретён практический опыт 

создания контента в социальных сетях, способствующий расширению 

кругозора читателей, углублению знаний по интересующим областям науки, 

о профессиях, связанных с наукой. Создана серия наглядных 

мультимедийных продуктов, способствующая развитию познавательного 

интереса подростков к науке и биографиям российских учёных, 

совершивших открытия в разных областях науки. В библиотечно-

информационное обслуживание внедрены новые виртуальные продукты, 

направленные на развитие мультимедийных технологий в библиотеке им. 

Д.С. Лихачёва и ЦДЧ. Использование мультимедийных продуктов 

положительно влияло на востребованность библиотечных мероприятий, 

улучшило их качество, наглядность, эстетику и эффективность усвоения 

информации. 

Мультимедийные продукты, созданные в рамках проекта, на 

постоянной основе размещены в соцсетях, в дальнейшем будут 

использоваться при оформлении постов, при проведении различных 

массовых мероприятий, для представления книжного фонда библиотеки им. 

Д.С. Лихачёва и Центра детского чтения.  

 

И. В. Ланшакова, 

зав. библиотекой им. Д. С. Лихачёва 


