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Вступление

И. Ю. Мусинова,
зам. директора
МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка

В Год науки и технологий (Указ Президента РФ № 812 «О проведении в Российской
Федерации Года науки и технологий» от 25.12.2020г.) в муниципальных библиотеках
города Кирово-Чепецка был реализован тематический цикл-проект «Библиотека и
наука: союз знания и творчества» по популяризации среди населения и пользователей
библиотек научно-технических достижений России и зарубежья.
Цель проекта – предоставить пользователям объем необходимой познавательной
информации, связанной с научными открытиями и их реализацией в жизни, выступить
библиотекам информационными посредниками для пользователей в качественном доступе
к научным знаниям.
Проект был успешно реализован в онлайн и офлайн форматах, охватил все категории
реальных и виртуальных пользователей. В ходе проекта освоены новые формы и методы
просветительской и информационной работы, внедрены новые практики и разработки
деятельности библиотек в современных условиях.
Учитывая актуальность проекта и его значение в социально-экономической ситуации,
усилия библиотек в течение года направлялись на поиск необычных идей, которые бы
«прижились» в библиотеках, стали их визитной карточкой.
Одна из основных задач проекта – расширение спектра реализуемых информационных
направлений: «Научная экология и библиотека» (библиотека им. Д. С. Лихачёва), «Космос.
Наука. Человек» (детская библиотека им. С. Я. Маршака), «Наука и изобретатели в КировоЧепецке» (ЦГБ им. Н. Островского), «Наука и литература» (отдел библиотечных фондов),
«Наука в творчестве читателей» и др. Практика работы библиотек обогатилась
событийными и вариативными формами. Это – тематические зоны и экспериментальные
площадки по теме (детская библиотека им. Е. Чарушина), лаборатории и зоны технического
творчества, информационные недели о науке и ученых, саунд и пресс–акции (абонемент
семейного чтения детской библиотеки им. Е. Чарушина), игровые онлайн-пространства и
детское информационно-техническое бюро (детская библиотека им. С. Я. Маршака),
демонстрационные инсталляции, выставки (ЦГБ им. Н. Островского) и многое другое.
Созданы и внедрены в работу новые информационные продукты (ресурсы): буктрейлеры и
видео-презентации, виртуальный хронограф и библиотрансформер, библиографические
указатели (библиотека им. Д. С. Лихачёва), дистанционные развивающие игры, викторины,
ребусы (библиотека им. Н. И. Галушкина, Центр детского чтения библиотеки им. Д. С.
Лихачёва, детская библиотека им. Е. Чарушина). Создан историко-познавательный раздел
сайта и пополнены электронные базы данных, цикл буклетов по патентному делу (отдел
информационных ресурсов и технологий). Пространство библиотек стало местом
оригинальных идей и сотрудничества. В библиотеки в течение года были привлечены
заинтересованная общественность, деловые партнеры, неординарные личности
«кулибины» из числа горожан, откликнулись добровольные помощники, волонтеры.
Проект раскрыл возможности библиотечного фонда в рамках тематического года,
применил имеющиеся информационные возможности библиотек к обслуживанию
виртуальных пользователей, сделал книжные ресурсы более доступными и наглядными для
читателей, а мероприятия – насыщенными и необычными.
Проект полностью реализован на территории города в 2021 году. Все наши творческие
усилия в Год науки и технологий придали библиотекам неповторимый колорит и
современный имидж. Они стали местом распространения не только гуманитарных, но и
научно-технических знаний.
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«За знаниями – в библиотеку!»:
научно-познавательные мероприятия ЦГБ им. Н. Островского
в Год науки и технологий

О. В. Ершова,
заведующая Отделом обслуживания ЦГБ им. Н. Островского
Е. А. Перимова,
главный библиотекарь
Отдела обслуживания ЦГБ им. Н. Островского
«Наука – самое прекрасное
и нужное в жизни человека…»
А. П. Чехов

Современная российская наука стремительно развивается. Только за последние
несколько месяцев учёные запустили самый мощный в мире нейронный реактор, провели
десятки научных экспедиций, разработали несколько вакцин от коронавируса,
эффективность которых признана за рубежом.
Президент России В.В. Путин отметил ценность труда учёных и объявил 2021 год
Годом науки и технологий. Одна из задач года – широко рассказать о российских
достижениях в сфере технологий, популяризировать имена крупнейших учёных в
различных областях науки.
Библиотеки не остаются в стороне от этих событий. Год науки и технологий – это
хороший повод для проведения просветительских акций по популяризации российской
науки и формирования у пользователей представления о современном научном прогрессе.
По сложившейся традиции, у каждого тематического года в ЦГБ им. Н. Островского
есть свой стиль и особенные визуальные формы подачи информации.
Значительным культурным событием для жителей города стала
демонстрация уникальных графических картин «Чёрное золото в
искусстве», предоставленная частным музеем-галереей «La boheme
artistigue» (г. Ижевск). Автор картин – график, член Союза художников
России, профессор Александр Дмитриевич Кокорин. Особенность
представленных картин в том, что они написаны не традиционными
материалом-карандашом или чернилами, а нефтью.
В фойе библиотеки впервые были оформлены
уникальные выставки-инсталляции «Какие бывают
мотоциклы» и «Многообразие видов техники». Выставки
сопровождалась не только книгами и энциклопедиями, но и
моделями мотоциклов и автомобилей. Миниатюрные средства
техники вызвали большой интерес у присутствующих, что
способствовало увеличению книговыдачи технической
литературы.
Развитие творческих и интеллектуальных способностей пользователей,
формирование интересов к науке и технике – вот те задачи, которые ставили перед собой
работники ЦГБ им. Н. Островского в рамках тематического года.
Основной блок мероприятий был направлен на популяризацию науки и технологий.
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8 февраля ЦГБ им. Н. Островского присоединилась к
празднованию Дня науки и провела его в формате онлайн под
названием «День российской науки». В этот день пользователи
странички ВКонтакте и группы ВКонтакте – Детский отдел
познакомились с всемирно известными учёными Вятской губернии;
выдающимися учёными России, с химическими элементами на
страницах романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Закончился День науки видеомарафоном «Стихимия», во время которого подписчики познакомились с химическими
стихами В. Соколова, члена городского литературного клуба «Поиск», химика по
образованию.
Ежегодная акция «Неделя детской и юношеской книги» – хороший повод
познакомить детского пользователя с новинками литературы о науке и технике, провести
обзоры литературы в интересных формах, включить в мероприятия несложные опыты и
эксперименты. Особенностью мероприятий в Неделю детской и юношеской книги стала
специальная калибровка по тематике. Под названием «Эврика! Хочу всё знать» прошла
неделя нескучной науки в библиотеке.
Каждый день был посвящён одной занимательной науке:
«Физике мыльных пузырей», «Математике в сказках», «Невероятным
химическим опытам», «Лепидоптерологии – науке о бабочках»,
«Фелинологии – науке о кошках».
В течение недели пользователи активно участвовали в
познавательных викторинах; знакомились с интересными фактами о мыльных пузырях,
бабочках, кошках; слушали сказку Е. Пермяка «Мыльные пузыри», математическую сказку
Л. Кэролла «Алиса в стране чудес»; участвовали в мастер-классах по рисованию мыльными
пузырями, химических опытах и т.п.
Все дети, как известно, любят играть, а опыты – эксперименты сейчас пользуются
большой популярностью. С помощью таких опытов развивается познание, интеллект
мышление. Этим и отличалась Неделя детской и юношеской книги в рамках Года науки и
технологий.
Россия всегда была родиной огромного количества первооткрывателей. Русские
изобретатели внесли значимый вклад в мировую копилку изобретений и открытий, причём
во всех сферах жизни человека.
26 апреля в библиотеке прошёл День интеллектуальной
собственности, который посетили ученики 3а класса КОГОАУ
«Гимназия № 1». В этот день для гимназистов прошёл обзор у
выставочной экспозиции, посвящённой изобретателям нашего
города. Так, учащиеся узнали о том, что такое патент и о том, что на
нашем кирово-чепецком химическом заводе был изготовлен сердечный клапан сердца; в
том числе познакомились с патентами на изобретения как работников Химкомбината, так
и жителя нашего города – Потехина В. Ф.
Когда-то космос казался недосягаемым и вот через какие-то десятки лет туда сможет
отправиться любой желающий.
12 апреля, в День космонавтики, пользователи ВКонтакте смогли
побывать на разных планетах нашей Солнечной системы. В этом им
помогла «Большая энциклопедия в дополнительной реальности». В 4D
формате перед онлайн-пользователями кружились на своих орбитах
планеты Солнечной системы. Также юные пользователи узнали много
информации о самих планетах.
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В дни летних каникул были проведены самые разнообразные мероприятия,
посвящённые тематике года.
Так, во время слайд-беседы ««Застывшая музыка»
архитектора-инженера И. А. Чарушина» ребята узнали о науке
«архитектура», архитектурном наследии И. А. Чарушина, а также
поучаствовали в архитектурной викторине. Слайд-викторина
«История изобретений в сказках» и слайд-беседа «Техника
будущего» познакомили с величайшими изобретениями человечества такими как колесо,
бумага и технологиями будущего: появлением биохолодильника, подводными
транспортными туннелями и т.п.
Большая работа, в рамках тематического года, велась и с
виртуальными пользователями. В течение года подписчикам
странички ВКонтакте и группы ВКонтакте – Детский отдел были
предложены самые разные мероприятия: и цикл виртуальных заметок
«О, сколько нам открытий чудных», «От колеса до автомобиля», «Мир
математики», и слайд-обзоры книг научной фантастики «Книги,
заглянувшие в будущее», и слайд-беседы «Необычные музеи», и онлайнвикторины «Азбука города вместе с архитектором Чарушиным»,
«Колесо – величайшее изобретение человечества», «Удивительный мир
– многообразие животных» и видео-обзоры выставок «Из истории изобретений» и даже
цикл технических аудио-сказок «Сказки на колёсиках» по произведениям Геннадия
Цыферова.
В Год науки и технологий, на страничке ВКонтакте проходили и онлайн-праздники.
Например, 27 января на страничке ВКонтакте прошёл День
писателя-математика Льюиса Кэрролла «Дьякон, математик и
писатель». Во время мероприятия подписчики узнали интересные
факты о Л. Кэрролле, поучаствовали в онлай-викторине, а также
послушали отрывки из математической сказки писателя «Алиса в
стране чудес».
Традиционным стало проведение в рамках тематического года мероприятий по
популяризации имени Н. Островского, чьё имя носит наша библиотека.
4 февраля для учащихся 6 класса КОГОБУ ШОВЗ и 29
сентября
для
воспитанниц
КОГАУСО
«Межрайонный
комплексный центр социального обслуживания населения в
Кирово-Чепецком
районе»
прошла
слайд-викторина
«Выдающиеся изобретения инженерной мысли – спутники
жизни Н. Островского».
В течение года на страничке ВКонтакте публиковался цикл
виртуальных заметок «Интересные факты о Н. Островском», а в
День рождения писателя прошла онлайн-викторина «Чудеса
инженерной мысли – спутники жизни Н. Островского», в которой
приняло участие 20 подписчиков.
Ко Дню рождения писателя в читальном зале библиотеки была
оформлена книжная выставка «Технологии, упростившие жизнь Н.
Островского и разнообразившие его досуг».
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Данные мероприятия познакомили с биографией Н. А.
Островского и с различными изобретениями, которые сыграли
огромную роль в его жизни. Например, пользователи узнали, что
большую часть времени Н. Островский проводил в больницах,
клиниках и санаториях, где постоянно соприкасался с такими
изобретениями как шприц, очки, костыли. А благодаря появлению
бумаги, карандаша, пишущей машинки у писателя появилась
возможность написать свой роман «Как закалялась сталь». Также
пользователи познакомились с историей изобретений, с которыми Н.
Островский встречался на протяжении своей жизни.
Год науки и технологий – особый год, когда мы смогли по-новому увидеть и оценить
развитие технологического прогресса в России и развитие научной мысли. В течение
тематического года посредством различных мероприятий мы старались сформировать у
нашего пользователя представление о современном прогрессе в области науки и
технологий.
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Время книжных открытий:
новые интеллектуальные продукты в Год науки и технологий
Л. Н. Плюснина,
заведующая отделом библиотечных фондов
ЦГБ им. Н. Островского
Тема года определяет основное направление в любой сфере профессиональной
деятельности. Развитие науки и современных технологий базируется на знаниях,
интеллекте, опыте предшествующих поколений. Библиотеки, располагая уникальными
книжными фондами и информационными ресурсами, предоставляют возможность
самостоятельно заниматься образовательной, познавательной, исследовательской
деятельностью.
В 2021 году сотрудники Отдела библиотечных фондов ЦГБ им. Н. Островского провели
мониторинг отраслевой литературы и выделили редкие, ценные, эксклюзивные книжные
издания по теме года. Для наиболее полного раскрытия потенциала документного фонда
созданы просветительские библиотечные продукты, которые представлены в открытый
доступ на сайте Учреждения.

Формы интеллектуальных продуктов и информационных ресурсов
Галерея книг: ИНТЕРЕСНО о ГЛАВНОМ —
библиоформат интерактивного общения с пользователями о
наиболее важных и значимых книгах года.
http://kchepgcbs.ru/index.php/home/item/1416-galereya-godnauki

Одна из главных книг года – 7 научных прорывов России и ещё 42
открытия, о которых нужно знать. Эта познавательная книга
издательской серии Главные книги о России заслуживает самого
пристального внимания, т.к. через судьбы великих учёных
рассказывается о самых ярких и значимых достижениях в области
фундаментальных наук и различных сферах человеческой деятельности.
Об этих открытиях русских учёных должен знать каждый.
http://kchepgcbs.ru/index.php/home/item/1416-galereya-god-nauki
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Рассказы о научных открытиях адаптированы для современных пользователей,
дополнены актуальными и интересными фактами, событиями, краеведческим материалом.
Так повествование о Д.И. Менделееве содержит сведения об открытии нового 118-го
элемента, что является прорывом в развитии современной химии, расширившим границы
Периодической таблицы и человеческого познания. Интересные факты.
http://kchepgcbs.ru/files/Galereya-knig/7-nauchnyh-proryvov/02.pdf
В середине XX века в целях популяризации науки была сформулирована государственная
научно-техническая политика, ставшая основой системы издательской деятельности.
Появились новые издательства /«Наука», «Знание», «Просвещение» и др./, в большом
количестве стали выпускаться книги, серийные издания, журналы для распространения
научных и научно-популярных знаний.

Антикварные
и
букинистические
издания, редкие книги
Информационный ресурс «Наука: издания 40 - 60 годов
XX века» составлен на основе фонда ЦГБ им. Н.
Островского. Издания собраны в разделы по отраслям
знаний. Внутри материал расположен в хронологическом
порядке
(по
годам
издания).
http://kchepgcbs.ru/index.php/nauka-izdaniya-40-60-godov-xxveka

Книжные серии
Научно-популярные книжные серии содержат издания по
различным отраслям знаний, авторами которых являются
выдающиеся учёные.
http://kchepgcbs.ru/index.php/nauchno-populyarnye-knizhnyeserii
Особое место в книжных сериях принадлежит легендарной «ЖЗЛ» – собрании книг об
известных людях, оставивших после себя память потомкам в виде культурных,
литературных, научных и других ценностей.
Информационный ресурс «В них жил дух науки…»
представляет историю развития науки и технологий через
жизнь выдающихся деятелей.
Тематическая база данных содержит более 40 биографий
выдающихся учёных и исследователей своего времени.
Издания сгруппированы по темам, внутри расположены в
алфавите фамилий личностей. http://kchepgcbs.ru/index.php/vnikh-zhil-dukh-nauki-zhzl

Научные местные и краеведческие издания — уникальная

база документов территориальной (городской) идентичности.
http://kchepgcbs.ru/index.php/mestnye-izdaniya
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Город Кирово-Чепецк занимает достойное место в истории
российской науки. В советское время на строительство города,
предприятий энергетической, химической, строительной индустрии
приезжали молодые высококвалифицированные специалисты со
всей страны. Благодаря их знаниям и труду были построены
Кирово-Чепецкая ТЭЦ-3, Кирово-Чепецкий химический комбинат,
Кирово-Чепецкое управление строительства, имеющие большое
значение для развития региона и страны.
При строительстве и модернизации промышленных предприятий
первоочередное
внимание
всегда
уделялось
решению
экологических проблем. Разработка и внедрение передовых технологий на основе научных
открытий, исследований и изобретений обеспечивают экологичность производственных
процессов, создают условия для безопасного и комфортного проживания в городской среде.
Все библиотеки города имеют аналитические сборники материалов
научно-практических
конференций
"Региональные
и
муниципальные проблемы природопользования", которые
проходили в Кирово-Чепецке с 1992 – 2008 годы. Эти издания –
уникальное
собрание
документов
по
истории
развития
природоохранной деятельности – нового и такого актуального
сегодня направления в науке.
Интеллектуальный продукт «Город Кирово-Чепецк в
развитии экологической науки», созданный на основе
местных научных изданий –главном источнике объективной,
достоверной, качественной информации, призван показать
всю сложность, многоаспектность, глубину решения
экологических вопросов и может использоваться в качестве
тематической
площадки
для
исследовательской
деятельности.
http://kchepgcbs.ru/index.php/component/k2/item/1394-gorodkirovo-chepetsk-v-razvitii-ekologicheskoj-nauki

КнигоКвантум — особый раздел библиотечного фонда,

активно участвующий в системе инновационного технического
образования, инженерного мышления.
http://kchepgcbs.ru/index.php/knigokvantum

Фонд формируется из новых изданий по технике, электронике,
информатике, изобретательству и призван не только расширить
знания по школьным естественно-научным и техническим
дисциплинам, но и способствует развитию творческого потенциала в
сфере изучения инженерных наук.
Тематическая база документов помогает правильно определить круг чтения, выбрать
занимательную и поучительную книгу для саморазвития, организации интеллектуального
досуга, технического творчества.
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Предлагаемые книги рассчитаны на разную возрастную читательскую аудиторию: для
младшего и среднего школьного возраста, совместных занятий взрослых с детьми.
«Почемучкины книжки» — знаменитая и всеми любимая
детская серия книг — эталон научно-популярной литературы
для детей.
http://kchepgcbs.ru/index.php/o-nauke-dlya-samykh-malenkikh
В 1968 году в издательстве «Малыш» для дошкольников и
учащихся младших классов начала выходить серия
«Почемучкины книжки».
Авторами книг являются известные ученые, исследователи,
инженеры в различных областях науки. Простым и понятным
языком они постарались рассказать детям о самых сложных вещах и явлениях, ответив на
главный вопрос «Почему?».

Историческая ценность эпохи в книгах — информативные

базы данных

Наука рождает героев – реальных и литературных.
В эксклюзивных книжных изданиях 1961
представлены герои Русского Космоса.
http://kchepgcbs.ru/index.php/o-pervom-polete-v-kosmos

года

А в художественных произведениях писателей советского
времени глубоко и полно исследован образ учёного,
проанализирован
сложный
и
многогранный
мир
взаимоотношений науки и человека.
Литературоведческая база содержит наиболее значимые и
востребованные читающей публикой издания, использованы
кадры из фильмов по данным произведениям.
http://kchepgcbs.ru/index.php/pisateli-o-lyudyakh-nauki
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Патентная работа в библиотеке в Год науки и технологий
Т. С. Морозова,
заведующая Отделом информационных ресурсов и технологий
ЦГБ им. Н.А. Островского

В России за многие годы сформировался колоссальный пласт научных изобретений.
Год науки и технологий – это год, которого ждало научное сообщество России. Его задачей
стало привлечение талантливой молодежи и повышение вовлеченности профессионального
сообщества в сферу науки и технологий.
Одним из ключевых инструментов развития какого-либо направления науки и
техники являются патентование изобретений и охрана интеллектуальной собственности.
Патентная информация стала тем инструментом, который позволяет новым разработкам,
стать собственно инновациями.
Основными направлениями работы Отдела информационных ресурсов и технологий
в 2021 г. стали разработка и создание электронных ресурсов, а также издательской
продукции патентной тематики.
На сайте Учреждения в разделе «Полезные ссылки» размещен электронный
информационный ресурс «Патентное дело». В нем раскрыта система обеспечения
изобретательской, рационализаторской и инновационной деятельности, представляющая
из себя сеть экспертно-аналитических, правовых, консультационных, учебных,
информационно-издательских и других институтов. Эти учреждения организуют
взаимодействие научно-исследовательских и инженерно-конструкторских коллективов или
отдельных изобретателей с государством.
Патентное дело [Электронный ресурс] : список полезных ссылок / МКУК «ЦБС»
города Кирово-Чепецка, ЦГБ им. Н. Островского, Отдел информационных ресурсов и
технологий ; сост. Т. С. Морозова. – Электрон. дан. – Кирово-Чепецк, 2021. – Режим
доступа: http://kchepgcbs.ru/index.php/component/k2/item/1357-patentnoe-delo , свободный. –
Загл. с экрана.
Кроме того, Отделом был издан цикл информационных
дайджестов по интеллектуальному праву и патентному делу.
Издания содержат такие определения как: патентное право, патент,
изобретение, полезная модель, промышленный образец, а также
информацию о государственной регистрации права на изобретения,
объектах патентного права, особенностях их патентования и условиях
патентоспособности, особенностях патентного поиска, правах и
обязанностях патентообладателей.
Патентное право [Текст] : информационный дайджест / МКУК «ЦБС» г. КировоЧепецка, Центральная городская библиотека им. Н. Островского, Отдел информационных
ресурсов и технологий, ПЦПЭИ; сост. и комп. верстка Н. Г. Тарасова. - Кирово-Чепецк,
2021. - 12 с.
Объекты патентования [Текст] : информационный дайджест / МКУК «ЦБС» г.
Кирово-Чепецка, Центральная городская библиотека им. Н. Островского, Отдел
информационных ресурсов и технологий, ПЦПЭИ; сост. и комп. верстка Н. Г. Тарасова. Кирово-Чепецк, 2021. - 12 с.
Патентный поиск [Текст] : информационный дайджест / МКУК «ЦБС» г.
Кирово-Чепецка, Центральная городская библиотека им. Н. Островского, Отдел
информационных ресурсов и технологий, ПЦПЭИ; сост. и комп. верстка Н. Г. Тарасова. Кирово-Чепецк, 2021. - 12 с.
Права и обязанности патентообладателей [Текст] : информационный
дайджест / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, Центральная городская библиотека им. Н.
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Островского, Отдел информационных ресурсов и технологий, ПЦПЭИ; сост. и комп.
верстка Н. Г. Тарасова. - Кирово-Чепецк, 2021. - 12 с.
Для удобства виртуальных пользователей данные дайджесты находятся в открытом
доступе на сайте Учреждения и на странице отдела в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/id155592671 .
В течение всего года сотрудники отдела администрировали и пополняли
электронные базы данных «Патенты на изобретения (г. Кирово-Чепецк)» и
«Указатель изобретений г. Кирово-Чепецка». Работа заключалась в сборе, анализе и
систематизации патентных информационных ресурсов.
Также важной задачей этого года было рассказать о том, какими достижениями и
учеными может гордиться наш город. Информационный дайджест «Изобретатели
Кирово-Чепецка» содержит материалы о 12 изобретателях и
рационализаторах г. Кирово-Чепецка (фото и биографические данные).
Среди них: Гольдинов А. Л., Баскин З. Л., Голубев А. Н. и др. Это издание
является продолжающимся, в настоящее время готовится 2-й выпуск.
Изобретатели Кирово-Чепецка. Выпуск 1 [Текст] :
информационный дайджест / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, ЦГБ им.
Н. Островского, Отдел информационных ресурсов и технологий ; сост.
и комп. верстка Н. Г. Тарасовой. – Кирово-Чепецк, 2021. - 12 с.
К Дню интеллектуальной собственности (26-30 апреля) на странице в социальной
сети ВКонтакте был проведен цикл онлайн мероприятий:
26.04 – информационные посты об истории и тематике праздника, видах и объектах
интеллектуальной собственности, презентация списка полезных ссылок собственной
генерации «Патентное дело».
https://vk.com/id155592671?w=wall155592671_1038%2Fall .
27.04 – слайд-обзор интересных фактов о патентах и изобретателях.
https://vk.com/id155592671?w=wall155592671_1041%2Fall
Интересные факты о патентах и изобретателях [Электронный ресурс] / МКУК
«ЦБС» города Кирово-Чепецка, ЦГБ им. Н. Островского, Отдел информационных ресурсов
и технологий ; сост. Н. Г. Тарасова. – Электрон. дан. – Кирово-Чепецк, 2021. – 10 слайдов.
– Загл. с экрана.
28.04 – презентация ролика «10 САМЫХ, САМЫХ изданий из фондов Музея книги
города Кирово-Чепецка». Видео подготовлено отделом библиотечных фондов ЦГБ им. Н.
Островского.
https://vk.com/id155592671?z=video155592671_456239026%2Fe415270a2e2b697929
%2Fpl_post_155592671_1034 .
29.04, 30.04 – презентация сборника информационно-стендовых презентаций
«Календарь изобретений».
https://vk.com/id155592671?w=wall155592671_1047%2Fall
Научно-техническая и патентная информация - важнейшая составляющая
инновационной деятельности. Патентно-информационное обслуживание позволяет
активизировать изобретательскую деятельность ученых, изобретателей, исследователей.
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Проект «Наука без границ»:
современные практики работы библиотеки
И. В. Ланшакова,
зав. библиотеки им. Д.С. Лихачёва
Е. Н. Реутова,
зав. отделом ЦДЧ библиотеки им. Д.С. Лихачёва
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: учёномуестествоиспытателю Владимиру Ивановичу Вернадскому; доктору химических наук,
радиохимику, профессору Борису Васильевичу Курчатову; учёному-естествоиспытателю,
энциклопедисту, основоположнику научного мореплавания и физической химии Михаилу
Васильевичу Ломоносову; русскому химику, физику, метрологу, геологу Дмитрию
Ивановичу Менделееву.
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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, 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
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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 КировоЧепецком 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 экоурок «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.
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.
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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 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 жарптицы – 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
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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.
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
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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 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 библиотечноинформационное 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.
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«Космический мусор – проблема будущего»: экологический проект по
созданию и распространению собственного контента
Е. Ю. Агапова,
заведующая Детской библиотекой им. С. Я. Маршака
В рамках экологической акции «Общероссийские дни защиты от экологической
опасности» библиотекой им. С. Я. Маршака был реализован совместный проект с
учащимися и родителями 1 «Г» класса МБОУ многопрофильный лицей (классный
руководитель Сафронова Н. Г.) «Космический мусор – проблема будущего». Цель
проекта – способствовать развитию инженерно-конструкторских способностей и
технического мышления у детей.
Первый этап реализации нашего проекта включал в себя участие детей в опросе
«Что такое космический мусор?». По итогам опроса мы хотели бы узнать, знакомы ли
дети с понятием «космический мусор», считают ли тему актуальной. В офлайн опросе
приняли участие 27 человек. Большинство детей первый раз встретились с понятиями
«космический мусор» и «экология космоса». Но, тема заинтересовала детей. У них
возникло много вопросов: «Откуда берется мусор и почему он никуда не улетает?»,
«Почему мусор не падаем на Землю?» и т.д.
На втором этапе проекта сотрудники библиотеки провели работу по изучению фонда
на тему «Экология космоса в детской литературе». В фонде нашей библиотеки были
выявлены 7 изданий, в которых отражена тема космического мусора. Все эти книги
адресованы детям среднего и старшего школьного возраста. Мы не могли выявить издания
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, где довольно сложная тема, как
экология космоса была бы объяснена понятным детям языком.
Тогда мы поставили перед собой задачу: создать совместно с детьми источник
информации, который будет представлен в мультимедийном формате и адресован детям
младшего школьного возраста.
На следующем этапе проекта мы решили познакомить детей с понятием
«космический мусор», с влиянием космической деятельности людей на земную и
околоземную среду. Для этого сотрудники библиотеки связались с учёным, старшим
научным сотрудником Института прикладной математики им. М. В. Келдыша,
координатором проекта глобальной сети оптических телескопов ISON Молотовым Игорем
Евгеньевичем. Он любезно согласился принять участие в проекте.
В мае для учащихся и родителей 1 «Г» класса МБОУ многопрофильный лицей
состоялся конкурс на самый интересный
вопрос космическому инженеру «Вопрос
ученому». В конкурсе участвовали 23 семьи. В
итоге были выбраны 4 участника, которые в
дальнейшем задавали вопросы ученому во
время онлайн встречи с космическим
инженером И. Е. Молотовым. В ходе встречи
ребята задавали свои вопросы, на которые
научный сотрудник любезно ответил, объяснив
то, что детям было непонятно, но вызывало
интерес: что такое космический мусор?; может
ли мусор упасть на Землю?; как бороться с
космическим мусором?
Очередной этап реализации проекта включал в себя создание собственного
видеоконтента по итогам состоявшейся онлайн встречи. Ребята участвовали в съемке на
камеру, озвучивая свои вопросы. Игорь Евгеньевич Молотов предоставил видеоматериал с
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ответами на вопросы детей. В итоге появился видеоролик «Вопрос ученому, или Кто
мусорит во Вселенной», включающий в себя видеоинтервью с научным сотрудником И.
Е. Молотовым и видеоряд о нашем совместном проекте «Космический мусор – проблема
будущего».
В мае состоялась презентация совместно созданного видеоконтента «Вопрос
ученому, или Кто мусорит во Вселенной». На мероприятии присутствовали участники
проекта - учащиеся и родители 1 Г класса МБОУ многопрофильный лицей (классный
руководитель Сафронова Н. Г.). Презентацию посетили 39 человек.
Следующий этап проекта включал в себя
участие детей и родителе 1
«Г»
класса
в
семейном конкурсе детских инженерных идей
«Чистая Вселенная». Цель конкурса – придумать
инженерную идею по борьбе с космическим
мусором. В конкурсе приняли участие 17 семей.
Фотографии с рисунками, поделками и описанием
идей были отправлены научному сотруднику И. Е.
Молотову, который выбрал победителей конкурса. В
конце мая состоялась церемония награждения
участников конкурса.
На заключительном этапе проекта стояла
задача – продвижение созданного видеоконтента и
работа над видимостью контента в соцсетях. Данную задачу мы решали, включая
видеоролик в составную часть мероприятия и распространение ролика в соцсетях.
В июне для детей из пришкольного лагеря МБОУ многопрофильный лицей и
спортивного лагеря МАУ СШОР № 1 состоялась экологическая игра «Освоение
космоса: польза и вред для планеты Земля». С помощью слайд - беседы ребята
познакомились с космическими достижениями нашей страны. Рассказ о космическом
мусоре, и о разработках ученых по борьбе с космическим мусором, сопровождался
демонстрацией видеоролика «Вопрос ученому, или Кто мусорит во Вселенной»,
включающего в себя интервью с космическим инженером. Экологическая игра состоялась
5 раз, посетили игру 160 человек.
Работая над видимостью контента, видеоролик был опубликован на сайте МКУК
«ЦБС» города Кирово – Чепецка, на страничке библиотеки в соцсети «ВКонтакте» и
страничке Молотова И. Е. в «Фейсбуке».
Новый совместный опыт работы для сотрудников библиотеки и многопрофильного
лицея, с привлечением научного сотрудника из сферы космонавтики помог детям узнать
новую информацию; проявить себя, раскрыть способности; дал предпосылки к
формированию технического мышления и интереса к исследовательской деятельности.
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Опыт детской библиотеки в популяризации научно-технических знаний:
идеи и практика
В. В. Христолюбова,
зав. Детской библиотекой имени Евгения Чарушина
Важнейшим событием, определившим направление работы детской библиотеки
имени Евгения Чарушина в 2021 году, стал Год науки и технологий, объявленный
Президентом РФ В. В. Путиным.
В рамках этого года сотрудники детской библиотеки имени
Евгения Чарушина провели большое количество информационных и
познавательных мероприятий по продвижению и популяризации
мировой и российской науки: знакомили с научно-популярной
литературой, с известными учеными и их открытиями, проводили
обзоры книг в интересных форматах, устраивали выставки книг и
периодики, виртуальные книжные выставки, создали музей
гениальных идей, проводили уроки инженерных открытий, включали
в мероприятия несложные опыты, эксперименты, мастер-классы и
многое другое.
Активизировав в Год науки и технологий работу по привлечению внимания к фонду
научно-популярных изданий, сотрудники библиотеки разработали новые интересные
формы работы такие, как уроки инженерных открытий для детей в формате офлайн, занятия
научно-экспериментальной онлайн-площадки «Сам себе учёный», ведение онлайн рубрики
«Сказки кота Учёного» - громкие театрализованные чтения книг о науке на странице
библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Основная задача всех этих мероприятий была
комплексно и систематически привлекать детей к простейшей научной деятельности через
знакомство с научно - популярной литературой по разным областям науки и проведение
занимательных опытов и экспериментов.
Для детей из старших и подготовительных групп детских
садов № 3, 4, 20, посещающих читательскую студию для
дошкольников «Школа общения» при библиотеке, на уроках
инженерных открытий «Дошколенок-технорёнок» просто и
доступно рассказывали о таких науках, как физика, химия,
биология, экология, наглядно демонстрировали их законы в
простых опытах с магнитом, водой, содой, крахмалом и др. В
конце таких мероприятий дети-участники делали вывод, что наука - это интересно и
увлекательно!
В 2021 год библиотечный фонд пополнился замечательными красочными изданиями
научно-популярной литературы. Для детей хочется особо отметить, приобретенные нами
книги из серии «Детская научная лаборатория» и серии «Большая энциклопедия
занимательных наук с дополненной реальностью» издательства «АСТ».
С целью продвижения, популяризации научнопопулярных книг в онлайн рубрике «Сказки кота Учёного» в
течение года мы рассказывали об этих новых научнопопулярных книгах, используя театрализованное чтение
отрывков из этих книг. Вёл рубрику сказочный персонаж кот
Учёный.
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Занятия научно-экспериментальной онлайн-площадки
«Сам себе учёный» охватывали самые разные области науки:
биологию, экологию, химию, физику. Для занятий использовали
материал из научно-популярных книг с опытами и
экспериментами таких как: «Безумная наука. Опыты, игры,
изобретения», «Лучшие опыты и эксперименты на улице и на
даче для детей и взрослых» серии «Детская научная
лаборатория» (автор Аниашвили К.С.), «Большая книга научных экспериментов» (автор
Прудник А.А.) серии «Для любознательных детей» и др., проводили опыты, мастер-классы,
описанные в этих книгах. Все эти занятия были направлены на развитие творческих и
интеллектуальных способностей подрастающего поколения, на формирование интереса у
ребят к науке и технике.
В библиотеке в Год науки и технологий был создан музей гениальных идей «Есть
идея!», где представлены умные бытовые предметы (телефон, часы, электрический чайник,
фен, лампа накаливания, радио, компьютерная мышь, зубная щётка и др.), которые сделали
нашу жизнь проще и комфортнее. Здесь же можно прочитать исторические справки об их
изобретении и научно - познавательные книги о других изобретениях человечества и их
изобретателях.
В результате целенаправленной работы фонд научно-популярных изданий стал
более востребованным и пользуется спросом у читателей. Таким образом, мероприятия
библиотеки в Год науки и технологий способствовали продвижению научно-популярной
литературы, тем самым расширили кругозор юных пользователей в возрасте от 6 до 14 лет
в пространстве детской библиотеки.
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Год науки и технологий в онлайн-формате
абонемента семейного чтения детской библиотеки им. Е. Чарушина

А. В. Шатунова,
заведующая Абонементом семейного чтения
Детской библиотекой имени Евгения Чарушина

В связи с ограничительными мерами сотрудники АСЧ отдали предпочтение онлайнформам работы по теме года: слайд-беседы, виртуальные выставки, информационные
заметки, фотовыставки, видеопоказы, дайджесты и т.д.
В рамках открытия Года науки в аккаунте абонемента
был представлен цикл мастер-классов «Я бы в химики
пошел…»: «Лимонный вулкан», «Взаимодействие крахмала и
йода»,
«Шар-антистресс
своими
руками».
Ведущий
библиотекарь Шабурова Т.В не только показывала опыты, но и
давала подробные объяснения своим действиям, процессу и
результату.
В течение года в ВКонтакте были опубликованы слайдбеседы, виртуальные выставки, виртуальные викторины по
различным темам, призванные популяризировать достижения научной мысли в России и за
рубежом.
Например, слайд-беседы отразили такие темы: «Природа делится с наукой:
Бионика», «Космические технологии на службе человека», «Солнечная энергетика для
человека», «Зеленые технологии – будущее земли», «Химики - аграриям: о вкладе
компании «УРАЛХИМ» в достижения сельского хозяйства», «Как современная наука
помогает природе: Экотехнологии», «Научные мифы и разоблачения», «Всемирный день
лени или Изобретения, появившиеся благодаря лени», «Наука и искусство».

Неподдельный интерес вызвала у пользователей
ВКонтакте виртуальная викторина «Узнай ученого по его
изобретению».
Участнику
викторины
предлагалось
изображение и описание изобретения, по которым можно в
достаточной степени легко угадать имя ученого. Это не
проверка знаний человека, а попытка заинтересовать его
историей науки, и, как следствие, пробуждение интереса к
достижениям современной науки.
В онлайн-пространстве мы также стремились раскрыть свои фонды по технике и
науке через циклы фотовыставок: «Отечества великие умы» (об ученых России), «Звезды
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светят нам», «Великие имена и открытия»; виртуальная выставка «Мечтателям
посвящается: книги о космосе для детей».

Информационные публикации ВКонтакте публиковались в двух рубриках: «Мир
науки на страницах прессы», «Научные факты».
Рубрика «Мир науки на страницах прессы» посвящена публикациям из технических
журналов «Юный техник» и «Популярная механика». Информация представлялась в
удобном формате - в виде фотовыставок публикаций.
В рубрике «Научные факты» мы постарались раскрыть следующие темы:
«Космические технологии в экологии», «День науки в России», «Молодые ученые России»,
«Новые технологии переработки мусора: опыт регионов», «Открытия и изобретения
современных ученых со всего света».

Как показал опыт, такой формат весьма популярен у пользователей аккаунта АСЧ и
его читателей.
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В год науки не до скуки: мероприятия, нацеленные на развитие
познавательной активности юных читателей
Т. Е. Скляренко,
зав. библиотеки им. Н. И. Галушкина
В Год науки и технологий в библиотеке им. Н. Галушкина проведена большая работа
по популяризации науки и исследовательской деятельности, по продвижению
познавательной, научно-популярной и энциклопедической литературы.
Для юных читателей, наряду с традиционными, мы использовали формы,
нацеленные на вовлечение в творческую, игровую деятельность. Давали возможность
каждому ребенку почувствовать себя ученым - первооткрывателем, постигая науку не
только теоретически, но и опытным путём.
Игровое экспериментирование
2-3 февраля для ребят, посещающих МБДОУ д/с № 22, состоялись
профориентационные занятия «Удивительная наука - ХИМИЯ». Тема: знакомство
дошкольников с профессией лаборанта химического анализа.
Занятия прошли по просьбе педагогического коллектива детского сада для
подготовки ребят к Чемпионату трудовых умений в
рамках
проекта
«Дети-Профи-2021»
по
профессиональной компетенции «Лабораторный
химический анализ» (стандарты Baby skills).
Проект Baby Skills – это многоступенчатое
получение детьми дошкольного и младшего
школьного возраста начальных навыков (Skills)
профессионального мастерства в разных профессиях
и сферах деятельности (создание полигона ранних
профориентационных проб). В ходе занятия ребята
познакомились с детскими энциклопедиями и
познавательными книгами по химии.
А также узнали ответы на вопросы:
- Чем занимаются лаборанты химического анализа?
- Какими качествами нужно обладать для того, чтобы реализовываться в этой
профессии?
- Какие инструменты и оборудование нужны для проведения химических опытов?
- Где работают люди, выбравшие для себя эту профессию?
- Какую пользу они приносят обществу?
Для ребят были проведены интересные опыты, наглядно объясняющие
взаимодействие химических веществ. Юные исследователи помогали нам в проведении
опытов с неагрессивными реактивами, изучали кристаллические узоры высохшего
соляного раствора, рассматривая их в микроскоп.
К Неделе детской и юношеской детская кафедра
абонемента подготовила для читателей увлекательную
квест - игру «Хочу всё знать!».
Игра состояла из 10 тематических станций, которые
проверяли эрудицию ребят в разных отраслях знания:
математике, георгафии, астрономи, технике и т.д. Игроки
по очереди бросали кубик и делали ходы в соответствии с
выпавшим числом. Если фишка игрока останавливалась на
красном сегменте игровой дорожки, он должен был выполнить задание этого сектора:
ответить на вопросы, найти решение логической задачи или провести один из несложных
опытов, наглядно демонстрирующий законы окружающего мира: силу всемирного
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тяготения, намагничивание предметов, движение звуковых волн в замкнутом пространстве
и др.
В период летних каникул детская кафедра организовала для своих читателей
площадку интеллектуального досуга «Город детства». Одним из элементов площадки стал
уголок настольных игр «Игротека». «Игротека» предлагала занятия и игры, в которые

можно играть, как одному, так и вместе с друзьями.
Раздел «Игры для друзей» предлагал интеллектуальные настольные игры.
Раздел «Задания для умелых рук» - собрал материалы для создания бумажных
моделей.
Раздел «Зарядка для ума» - это увлекательные
шарады, кроссворды, задания на внимание и логическое
мышление.
Раздел «А ну-ка собери» - предлагал юным
инженерам технические игры: собрать модели машин из
развивающих конструкторов, заставить вращаться все
детали конструктора «Движущиеся шестеренки».
Задания
«Игротеки»
развивали
фантазию,
интеллектуальное, пространственное и логическое мышление.
Занимательная наука: интеллектуальные задания
20 апреля для учеников начальной школы МБОУ Гимназия №2 прошла
познавательно – развлекательная игра «Весёлые науки без скуки». Цель игры: знакомство
с миром научных открытий. Участники игры получали задания, решение которых было
связано с умением анализировать элементарные свойства веществ и энергии. С помощью
самых простых примеров мы объяснили ребятам разницу между
химией и физикой, заинтересовали их бионикой – наукой, которая
создаёт новые технические устройства на основе наблюдения за
живой природой.
22 апреля библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Библиосумерки - 2021». Для ребят была подготовлена квестигра «Школа космонавтов».
Участники квеста получали портфель с заданиями,
связанными с космонавтикой. Они должны были:
- прочитать зашифрованное письмо с потерянного
космического корабля,
- расставить планеты солнечной системы по порядку,
используя для этого стихотворение Андрея Усачёва «Лунный звездочёт»,
- в сумерках, освещая себе дорогу фонариком, найти карточки с напечатанными на
них слогами и составить слова, связанные с космосом,
- разгадать космический кроссворд,
- объяснить особенности жизни космонавтов на станции в условиях невесомости.
10 – 21 июня для ребят, посещающих пришкольный лагерь МБОУ Гимназии №2,
проведена экологическая игра «Следопыты зелёного мира». Цель - развитие творческого
экологического мышления детей.
28

Игра состояла из 6 этапов. Участники,
разделившись на команды, соревновались, отвечая на
вопросы экологической тематики разной сложности.
Каждая команда пыталась обогнать своих соперников в
ответах и набрать как можно больше баллов. На этапе
«Бионика - изобретения природы» ребята, используя свои
знания и логическое мышление, отгадывали какое
свойство, определенных животных или растений,
подарило идею изобретателям. И как сейчас используется открытие, которое было ими
сделано.
Нашим маленьким читателям нравится принимать участие в таких интерактивных
познавательных игровых формах, когда участники взаимодействуют друг с другом,
обмениваются информацией, совместно решают поставленные задачи, погружаются в
атмосферу научного поиска.
Художественно-творческое осмысление технического прогресса
В марте для ребят, которые любят и умеют рисовать, была предоставлена
возможность поучаствовать в конкурсе детских рисунков «Литературные герои – учёные и
изобретатели». Идеи для художественного творчества участникам конкурса подарила
выставка детской фантастической литературы «Навстречу неизведанному». На ней были
собраны художественные произведения, герои которых совершают новые открытия,
увлекаются изобретательством, отправляются в космические путешествия.
В конкурсе приняло участие 18 ребят, лучшие 10 работ были представлены на
выставке в фойе библиотеки.
10 апреля к 60-летию полета Ю. А. Гагарина стартовали Всероссийские онлайн
акции: «Лучший рисунок про космос» и «Космос своими руками». Свои рисунки и поделки
для участия в акциях предоставили 14 читателей библиотеки в возрасте 8 - 11 лет.

Детские творческие работы были представлены на выставке
«Этот загадочный космос». Ребята создавали фантазийные
летательные аппараты, обаятельных инопланетян, космических
роботов, рисовали ракеты и далекие неизведанные галактики.
Выставка вызвала большой интерес всех читателей библиотеки: и
больших, и маленьких.
12 апреля ко Дню космонавтики на странице библиотеки ВКонтакте был
опубликован видеоролик, «Космос своими руками», демонстрирующий поделки наших
читателей на космическую тему.
Космос своими руками [Видеозапись] / МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка,
Библиотека им. Н.Галушкина ; сост.: Т.Е. Скляренко, Кирово-Чепецк, 2021. – 3 мин. 15 с. –
Загл. с экрана. – Режим доступа: [аккаунт
ВКонтакте]. URL :
https://vk.com/id208126041?z=video208126041_456239268%2Fa78be02a231511888f%2Fpl_w
all_208126041 (дата обращения 13.04.2021). – Дата публикации: 12.04.2021.
Главной целью мероприятий, проводимых нашей библиотекой в Год науки и
технологий, было наглядно показать читателям - детям, что научный поиск - это совсем не
скучно, а очень интересно и познавательно.
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