
Дорогие друзья! 

Приглашаем вас на мероприятия, посвященные Году науки и технологий в России. 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Организатор 

1.  Курс мастер-классов «ТехнологиУМ+»  

(встречи, практические занятия по робототехнике, программированию) 

март – май, 

сентябрь – ноябрь 

 

IQ Лаборатория                                 

(ул. Щорса, 46,  

260-00-75, 260-02-80) 

 

2.  Цикл познавательных часов «Наука изнутри»  

(об удивительном мире науки, полезных открытиях) 

март – май, 

сентябрь – ноябрь 

 

IQ Лаборатория                                 

(ул. Щорса, 46,  

260-00-75, 260-02-80) 

 

3.  Лекторий для молодежи «Мозгаторий»  

(с участием  студентов и молодых ученых)  

март – май, 

сентябрь – декабрь 

 

IQ Лаборатория                                 

(ул. Щорса, 46,  

260-00-75, 260-02-80) 

 

4.  Кинолекторий «Золотые кадры». Тема: «Личности выдающихся учёных 

в мировом и отечественном кинематографе»  

февраль Отдел литературы по искусству  

(ул. Пионерской правды, 3а,  

260-49-23) 

 

5.  Виртуальная выставка «Опыт, сын ошибок трудных…»  

(художественные произведения о науке и ученых)  

апрель Отдел художественной литературы  

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

 

6.  Викторина «Расшифрованный пророк» (какие изобретения  науки и 

техники зашифровал в своих рифмованных катренах Нострадамус) 

март 

 

Отдел обслуживания   

(пр. Металлургов, 14в, 224-01-51) 

 

7.  Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант» 

 

апрель IQ Лаборатория                                 

(ул. Щорса, 46,         

260-00-75, 260-02-80) 

 

8.  Сюжетный квест «Люди, изменившие мир»  

(на основе популярных произведений об ученых, изменивших мир) 

май Отдел художественной литературы  

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

 



9.  Онлайн викторина «От мечты к реальности»  

(о великих открытиях, изобретениях и достижениях человечества 

рассказанных  в произведениях художественной литературы) 

 

июнь Отдел художественной литературы  

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

10.  Научный квиз «Эйнштейн или Кюри?»  

(вопросы из разных областей научного знания) 

июнь – август 

 

Сектор программ интеллектуального 

развития молодежи 

(ул. Пионерской правды, 3а,  

213-56-00) 

 

11.  Час познаний «Люди пытливой науки»  

(об ученых-красноярцах) 

сентябрь 

 

Отдел учебной и деловой литературы   

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

 

12.  Литературный инструктаж «Шедевры инженерной мысли»  

(история появления образа роботов в художественных произведениях) 

сентябрь 

 

Отдел художественной литературы  

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

 

13.  Подкаст «Молодежка  сЧитает»: «Игры человека разумного»     

(говорим о «научпопе»)  

сентябрь 

 

Сектор программ интеллектуального 

развития молодежи 

(ул. Пионерской правды, 3а,  

213-56-00) 

 

14.  Гурман-вечер для любителей фантастики «Великий книжный путь» 

(экранизация произведений в жанре фантастики) 

октябрь 

 

Отдел художественной литературы  

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

 

15.  Виртуальная выставка «Это какая – то фантастика!» 

(научно-фантастические произведения из фонда библиотеки) 

ноябрь Отдел художественной литературы  

(ул. Щорса, 46, 260-00-75) 

 

16.  Квест «Хочу все знать» (по разным дисциплинам науки)  ноябрь IQ Лаборатория                                 

(ул. Щорса, 46,  

260-00-75, 260-02-80) 

 

17.  Интерактивная выставка «Очень  интересно все то, что неизвестно» декабрь IQ Лаборатория                                 

(ул. Щорса, 46,  

260-00-75, 260-02-80) 

 


