
МБУ «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара»

г. Лесной, Свердловская область

Конкурс лучших муниципальных практик и 

инициатив

социально-экономического развития

в муниципальных образованиях

на территориях присутствия Госкорпорации 

«Росатом» в 2018 году

Научно-познавательный проект 

«Эксперименты в стиле НаучПоп»

НОМИНАЦИЯ: 

«Развитие человеческого капитала»



Цели и задачи:

- популяризация науки и научно-популярной литературы, современного научного знания среди 

детей и подростков в детской библиотеке; 

- формирование познавательного интереса к научным знаниям; 

- активизация познавательной деятельности;

- распространение инновационных практик среди библиотек Свердловской области;

- консолидация усилий библиотеки, образовательных учреждений, учреждений культуры, 

предприятий и организаций города, благотворителей, средств массовой информации в 

продвижении научно-популярных знаний среди детей и подростков. 

Сроки реализации: 2016 г. по настоящее время



Формы работы:

• Фестивали науки;

• Конкурсы;

• Проекты;

• Научно-познавательные беседы, обзоры;

• Интерактивные книжные выставки;

• Кукольные спектакли-исследования с элементами опытов;

• Интеллектуальные и квест-игры;

• Уличные акции. 

Составляющие Проекта:

- Эксперимент №1 Циклы научно-занимательных бесед;

- Эксперимент №2 Детские атомные игры;

- Эксперимент №3 День детских изобретений;

- Эксперимент №4 «А почему?» Театр занимательной науки;

- Эксперимент №5 «Умные каникулы»;

- Эксперимент №6 «Библиотека на траве»;

- Эксперимент № 7 «Бегущая книга», «Бегущая книга «Росатома»;

- Эксперимент №8 Региональный фестиваль «Город открытых книг. Наука 2.0»



«Открывашка: ТОП – 10 изобретений»: 

выездная к/в в школе 

• «Детское чтение для сердца и разума»: программа по 

формированию культуры чтения дошкольников.  

186 мероприятий, 4227 человек

• «Книгооткрыватели»: цикл литературно - познавательных 

бесед для детей старшего дошкольного возраста. 

41 мероприятие, 798 человек

• «Мир вокруг нас»: цикл бесед по духовно-нравственному и

экологическому воспитанию детей. 

82 мероприятия, 2062 человека

• «НаучПоп: популярно о научном»: цикл научно-

познавательных мероприятий для детей и подростков.

68 выездов в школы города, 4193 человека 

«Детское чтение для сердца 

и разума»

• «ЧепухАтом»: интеллектуальная игра для младших 

школьников. 

В основу игры вошли материалы Информационного 

центра по атомной энергии (г. Екатеринбург).

6 игр с участием 144 игроков

• «Атом-travel»: командная квест-игра для подростков, 

включающая в себя ряд заданий, основанных на 

реальных научных фактах и исследованиях. 

4 игры, 8 классов, 221 человек

«ЧепухАтом»: 

игра в библиотеке

«Создание виртуальной АЭС»

Эксперимент №1

Циклы научно-занимательных

бесед

Эксперимент №2

Детские атомные игры



Ежегодное мультиформатное мероприятие. 

•Демонстрационная площадка  представляет юных 

изобретателей Лесного и их собственные изобретения.

• Научно-литературные площадки предлагают 

интерактивные книжные выставки в залах обслуживания.

• Лекционная площадка. Консультации специалистов на 

тему «Как вырастить маленького гения» для родителей 

дошкольников и младших школьников. 

• Творческие площадки – свободное пространство для 

игры, творчества и первых изобретений. 

Эксперимент №3

День детских изобретений

Эксперимент №4

«А почему?» 

Театр занимательной науки

Выездной театр, работающий на площадках 

городских ДОУ. Уникальный формат познавательно-

игрового события:

• Книжная выставка-презентация

• Интерактивно – познавательная программа

«А почему?»

• Кукольный спектакль – исследование

с элементами  опытов.

23 представления, 917 маленьких исследователей.



«Умные каникулы» – ежедневное погружение в 

различные области научно-популярных знаний

Каникулы посетили 48 человек.

Эксперимент №5

«Умные каникулы»

Эксперимент №6

«Библиотека на траве»

«Зона» летнего культурного отдыха в сквере им. Ю.А. 

Гагарина. Чтение научно-популярной литературы, 

исследования, интеллектуальные квесты.

Вместе с Гайдаровкой на «траве» отдохнули и почитали 563

человека. Было жарко, ярко, познавательно и книжно!



Эксперимент № 7 

«Бегущая книга» 

«Бегущая книга «Росатома»

Интеллект-забег по улицам города, продвижение  

научно-популярной литературы среди горожан, 

популяризация здорового образа жизни. С 2018 г. –

организация забега среди библиотек городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом». 

Пробежали по улицам города 19 км, подарили 64 научно-

познавательных книги, 80 записных книжек, вручили 128

визиток-приглашений, опросили 412 человек!



Эксперимент №8

На Фестиваль собрались специалисты детских библиотек из 15 

городов Уральского региона. Более 40 человек.

Фестиваль объединил библиотекарей, читателей, книгоиздателей, 

ученых, изобретателей.

Свои книги представили ведущие издательства Урала: «Эксмо» и 

«КомпасГид»

За 2 дня на 5 площадках прошло 13 событий

Фестиваль посетили более 2000 человек «Астрономикон»: 

интерактивная 

занимательная лекция по 

астрономии

Шоу роботов Работа творческих площадок



Перспективы проекта

• Распространение опыта работы по Проекту среди 

библиотек Свердловской области и городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом»;

• Укрепление и расширение связей с 

градообразующим предприятием ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»;

• Ежегодное проведение интеллектуального забега 

«Бегущая книга Росатома» среди городов 

присутствия Госкорпорации «Росатом»;

• Популяризация атомной отрасли, профессии 

атомщиков среди детей и подростков;

• Внедрение в практику работы новых форм 

популяризации науки с использованием Интернет-

технологий.



Информация о мероприятиях проекта в 

средствах массовой информации

Местная студия ТВ и РВ «Спектр – МАИ»

«Библиотека на траве» https://www.youtube.com/watch?v=8zQQDgioWLc

Экологическое просвещение и воспитание детей посредством 

интерактивных спектаклей https://www.youtube.com/watch?v=ASVjkZZ_X5o

«Научная лаборатория» https://www.youtube.com/watch?v=8BeYOHhacyg

«День детских изобретений» https://www.youtube.com/watch?v=gUYTIb8TCZ8

«Бегущая книга» https://www.youtube.com/watch?v=HmWbFCxDANk

Занимательные игры «Атом-travel» 

https://www.youtube.com/watch?v=1eCOHRX6uGk

Видеоролики размещены на сайте Гайдаровки https://gaidarovka.info в 

разделе «О библиотеке» подраздел «СМИ о нас».

https://www.youtube.com/watch?v=8zQQDgioWLc
https://www.youtube.com/watch?v=ASVjkZZ_X5o
https://www.youtube.com/watch?v=8BeYOHhacyg
https://www.youtube.com/watch?v=gUYTIb8TCZ8
https://www.youtube.com/watch?v=HmWbFCxDANk
https://www.youtube.com/watch?v=1eCOHRX6uGk
https://gaidarovka.info/


Лидер практики

Нежданова Эллеонора Ивановна

Директор «Центральной городской детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара» городского 

округа «Город Лесной»

E-mail: nezhdanova60@mail.ru

Контактный телефон: 8 (34342) 4-72-29

Церемония награждения авторского коллектива «ЦГДБ 

им.А.П. Гайдара» 

за реализацию проекта премией Губернатора 

Свердловской области в культурно-досуговой, 

библиотечной и музейной  сферах за 2017г.

Креков П. В. Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Нежданова Э. И. Директор «ЦГДБ им. А.П. 

Гайдара» 

Камаева Т. В. Заместитель директора по 

библиотечным технологиям

Киченко Е. А. Главный библиотекарь по 

организационно-массовой работе

Чемезова Н. А. Главный библиотекарь отдела 

обслуживания

mailto:nezhdanova60@mail.ru

