
Приложение к приказу БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» от  №  

 

 

План мероприятий БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»,  

посвященных Году науки и технологий 
Название мероприятия  Дата проведения Место проведения Ответственный 

Книжные выставки 

 

«О, сколько нам 

открытий чудных…» 
(12+) 

февраль Выставка в окне Сорокина М. Н. 

«Чемоданчик книго-

путешественника» - 

выставка-инсталляция 

(12+) 

февраль-март  Отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х 

классов 

Сорокина М. Н. 

«Пешком в историю» 
(12+) 

 

март Отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х 

классов 

Сорокина М. Н. 

"Стартуют в космос 

корабли" - к 60-летию 

первого полёта человека 

в космос (6+) 

апрель   

«Науки за страницами 

школьного учебника» 

(12+) 

апрель Отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х 

классов 

Сорокина М. Н. 

«Великие русские 

путешественники» (12+) 

июнь Отдел обслуживания 

учащихся 5-9-х 

классов 

Колосова Е. В.  

Мероприятия 

 

«Пять вопросов за пять 

минут. Книга, чтение и 

библиотека в моей 

жизни» - цикл 

видеовстреч с 

интересными людьми – 

представителями 

современной орловской 

науки (12+) 

В течение года ВК, FB, сайт Чупахина Т. Н. 

Развитие технологии 3D 

печати в библиотеках 
(видеоролик) (12+) 

март ВК, FB, сайт Федин В. В.,  

Вербовский А. С. 

Клубы виртуальной 

реальности в 

библиотеках 

(видеоролик) (12+) 

II квартал ВК, FB, сайт Федин В. В.,  

Вербовский А. С. 

Зарубежный и 

российский опыт 

библиотек в создании 

клубов виртуальной 

реальности 
(видеоролик) (12+) 

IV квартал ВК, FB, сайт Федин В. В.,  

Вербовский А. С. 

Программа мероприятий для дошкольников и младших школьников, посвященная 60-летию первого 

полёта в космос 

 



 «С космонавтикой на «ты»: научный отряд космонавтиков 2021» (6+) 

 

«Большое космическое 

путешествие» – квест-

игра к 60-летию первого    

полёта человека в космос 

(6+) 

апрель ВК, FB, сайт Шестопалова Т.А. 

«Летим, летим в 

космические дали» – 

литературно-творческое 

занятие (6+)     

апрель ВК, FB, сайт Щиголева Г. П. 

«Чтобы космонавтом 

стать надо очень много 

знать» – познавательно-

игровое занятие для 

дошкольников (6+) 

апрель МБДОУ Щиголева Г. П. 

«Про луну и про 

ракету» – моментальная 

викторина  для юных 

космонавтиков (6+) 

апрель Отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Шестопалова 

Т. А. 

«Космические 

фантазии»  – мастер-

класс по изготовлению 

открытки (6+) 

апрель ВК, FB, сайт Карпова Ю. А. 

«Стартуют в космос 

корабли»  – книжная 

выставка к 60-летию 

первого полёта человека 

в космос (6+) 

апрель Отдел обслуживания 

дошкольников и 

учащихся 1-4 классов 

Мазина А. И. 

«Розы цветущие, розы 

душистые…»: 
литературно-

экологическая акция, 

посвящённая 125-летию 

Шатиловской 

сельскохозяйственной 

опытной станции  

май Территория с. 

Моховое, 

Новодеревеньковский 

район, Орловская 

область  

 

Ноготкова А. Г. 

«Науки юношей питают…» - цикл информационно-познавательных мероприятий (12+) 

 

«Изобретения, которые 

потрясли мир» - час 

информации 

март ВК, FB, сайт Цуканова С. А. 

«Великие 

географические 

открытия» - 

виртуальное путешествие 

апрель ВК, FB, сайт Колосова Е. В. 

«Со звездами 

таинственная связь»- 

информационно-

познавательный час к 

Дню астрономии (15 мая) 

май ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Что происходит вокруг 

нас и как это 

объяснить?» - 

занимательный час 

июнь ВК, FB, сайт Хапова Ю. Ю. 



«О науке не скучно» - 

встреча с ученым 

сентябрь ВК, FB, сайт Колодко Г. В. 

«Как наука помогает 

нам в жизни» - онлайн 

викторина 

октябрь ВК, FB, сайт Цуканова С. А. 

«Человек в истории и 

история в человеке» 
(12+) - онлайн-викторина 

по произведениям 

Н. М. Карамзина (к 225-

летию со дня рождения 

русского историка, 

писателя, критика, 

журналиста) 

декабрь ВК, FB, сайт Платонова Т. В. 

«Познавай-ка» – цикл видеообзоров нон-фикшн литературы для детей 7-14 лет 
 

«Хочу знать, как и 

почему?». Часть 1 - о 

животных и растениях; 

январь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н.  

«Хочу знать, как и 

почему?». Часть 2 – о 

человеке 

февраль ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Свет в доме: от 

лучины - к 

электрической лампе» 

февраль ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«…Затикали в 

подсумочке трофейные 

часы!» 

март ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Дело мастера боится: 

деревенские профессии 

и занятия». Часть 1 – 

Бондарь и гончар 

март ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Дело мастера боится: 

деревенские профессии 

и занятия». Часть 2 - 

Знахарка и кружевница 

апрель ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Увлекательная 

физика: три закона 

Ньютона» 

апрель ВК, FB, сайт 

 

Сорокина М. Н. 

«Увлекательная 

физика: Архимедова 

сила» 

май ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Почему возникает 

торнадо, сверкает 

молния и гремит гром» 

май ВК, FB, сайт 

 

Сорокина М. Н. 

«География - 

занимательная наука»  

июнь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Что такое литосфера, 

гидросфера, 

атмосфера?» 

июнь ВК, FB, сайт 

 

Сорокина М. Н. 

«Свет в нашей жизни» июль ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Как астрономы 

наблюдают за 

звёздами?» 

июль ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 



«Особенности нашей 

планеты» 

август ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Биология – сложная, 

но важная наука» 

октябрь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Что объединяет все 

живые существа?» 

октябрь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Генетика - интересный 

раздел биологии» 

ноябрь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Факты, о которых не 

знают даже взрослые» 

ноябрь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Почему химия важная 

наука?» 

декабрь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

«Снежинки – 

кристаллы с секретом» 

декабрь ВК, FB, сайт Сорокина М. Н. 

Цикл краеведческих обзоров «Знаменитые ученые-земляки» (12+) 

 

«Основоположник 

гистологической науки 

Бабухин Александр 

Иванович» 

январь ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Научный подвиг 

академика: Страхов 

Николай Михайлович» 

февраль ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Труженик на пользу 

Отечества: Соколов 

Николай Николаевич 

(лингвист)» 

март ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Ученый-египтолог 

Скарятин Михаил 

Владимирович» 

апрель ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Русский оружейник 

Шипунов Аркадий 

Георгиевич» 

май ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Выдающийся ученый-

математик Киселёв 

Андрей Петрович» 

июнь ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Ученый-физик с 

мировым именем: 

Белоцерковский Олег 

Михайлович» 

июль ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Триумф и трагедия 

советской генетики: 

Филипченко Юрий 

Александрович» 

август ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Жизнь, отданная 

авиации: Поликарпов 

Николай Николаевич» 

сентябрь ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Профессор 

Московского 

университета Дьяконов 

Петр Иванович» 

октябрь ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Ученый-филолог 

Курляндская Галина 

Борисовна» 

ноябрь ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 

«Ученый-флорист, декабрь ВК, FB, сайт Михеева Л. Е. 



геоботаник Хитрово 

Владимир Николаевич» 

Цикл обзоров научно-популярной литературы 

«Мудрые науки без назидания и скуки» (12+) 

 

«Математика – царица 

наук»: по страницам         

книг В. А. Лёвшина   

январь ВК, FB, сайт Аболмазова Е. Г. 

«Физика на каждом 

шагу»: по страницам 

занимательных книг  

  Я. И. Перельмана 

март ВК, FB, сайт Аболмазова Е. Г. 

В «минералогическом 

заповеднике»                      

А. Е. Ферсмана 

май ВК, FB, сайт Аболмазова Е. Г. 

«Сокровища, не 

использованные 

робинзонами»:          

увлекательная игра по 

книге Н. М. Верзилина  

  «По следам Робинзона»    

июнь ВК, FB, сайт Аболмазова Е. Г. 

«Давайте похимичим!»: 
обзор книг по химии                                        

сентябрь ВК, FB, сайт Аболмазова Е. Г. 

«Два секрета 

дельфинов, или  Какие 

природные    

  конструкции могут 

дать новые идеи 

инженерам?»: обзор 

книг о животных И. И. 

Акимушкина 

ноябрь ВК, FB, сайт Аболмазова Е. Г. 

 


