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Уважаемые коллеги! 

Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. 
Дата символична, так как именно в этот день в 1724 году по распоряжению Петра 
I была основана Российская академия наук, а 8 февраля 1834 года родился 
великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев.  

В 2019 году отмечается 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева и 150 лет 
главному труду ученого - Периодической таблице химических элементов. По 
решению Организации объединенных наций 2019 год провозглашен 
Международным годом Периодической таблицы химических элементов.  

Велик вклад русских ученых в развитие всей мировой науки. 
В рамках модуля «За знаниями и открытиями» проекта поддержки чтения 

«ВМЕСТЕ» предлагаем всем библиотекам региона принять участие в областной 
просветительской акции «Дни науки в библиотеке». 
 
Цель акции: популяризация российской и мировой науки 
Задачи акции: привлечение читателей к чтению научной и научно-популярной 
литературы; знакомство с именами ученых, их биографиями, достижениями и 
открытиями; показать важную взаимосвязь «ученый – книга - библиотека». 
 
Участники акции – читатели библиотеки, независимо от возраста. 
 
Сроки и порядок проведения акции. 
1. Областная просветительская акция «Дни науки в библиотеке» пройдет с 5 
по 11 февраля 2019 года.   
2. В срок до 5 февраля 2019года необходимо прислать заявку на электронный 
адрес  научно-методического отдела МОДЮБ (metod@polarnet.ru) c пометкой 
«Областная акция «Дни науки в библиотеке» (приложение №1) 
3. В срок до 20 февраля 2019 года учреждение-участник информирует 
организатора о проделанной работе, путем отправки отчетной формы с 
подробным описанием мероприятий,  фото (3-4 фото отдельными файлами) и 
других материалов (афиши, буклеты, сценарии, раздаточный материал и т.д.) в 
электронном виде на адрес metod@polarnet.ru. 
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4. Организатор (научно-методический отдел МОДЮБ) отправляет участникам 
сертификаты в электронном виде на адрес, указанный в заявке. 
5. Участием в акции, библиотеки подтверждают право ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека» использовать предоставленные 
материалы по своему усмотрению (обобщение, составление методических 
сборников, составление статей и т.д.) 
 
Примерный ход акции  
1. Реклама мероприятий  в библиотеке и за ее пределами. 
2. Оформление книжных выставок, тематических полок по заявленной теме, в 
том числе выставки раритетных и редких изданий, имеющихся в библиотеке. 
3. Издание информационных материалов (буклетов, плакатов, открыток, 
флаеров и т.д.) 
4. Работа с фондом, акцент на научную и научно-популярную литературу. 
5. Проведение на базе библиотеки «Открытой лабораторной»-2019 с 
использованием материалов сайта http://openlaba.com/  
6. Примерные мероприятия: 
- К юбилею Д.И. Менделеева:  
- вечер-портрет «Химии  великий гений»  
 - час информации «С именем Менделеева связано» 
- цикл познавательных часов или книжные выставки «Великие имена России», 
«Ученые, перевернувшие мир» (М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, 
Э.К. Циолковский, А.С. Попов, С.П. Королев, А.Д. Сахаров и др.) 
- медиа беседы «Принцессы науки»: о вкладе женщин в развитие науки. В рамках 
Международного года Периодической таблицы химических элементов 11 
февраля 2019 года намечено празднование Международного дня женщин в 
науке.  
- познавательные часы «Науки против скуки», «Первые шаги в науку», «Поиски 
Философского камня»: история химии, как науки и т.д. 
- обзор «Калейдоскоп интересных фактов «От любопытства к знаниям» - по 
материалам периодики. 
- цикл часов чтения «Время книжных открытий» 
- «Библиокругосветка с великими путешественниками»: книжная экспедиция – 
презентация новых книг  из серии «Великие русские путешественники» 
- совместно с образовательными учреждениями рекомендуется проведение 
презентации и защиты научно-исследовательских проектов школьников 
- турнир знатоков «Эрудицион» для старшеклассников и студентов 
- игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» 
- интеллектуальные марафоны  
- обзор литературы, сайтов и технических возможностей библиотеки для 
подготовки рефератов, контрольных, курсовых и дипломов. 
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- мероприятия в формате эдьютейнмента (обучение через развлечение): 
«Веселые опыты в библиотеке, «Нескучные эксперименты» и т.д.  
- размещение на сайтах библиотек онлайн-тестов на знание различных научных 
фактов 
- заочная викторина для читателей «Что ты знаешь о науке?» (выдача на кафедре 
буклета с вопросами на дом и рекомендация литературы, необходимой для 
ответа на них) 
- обзор интересных интернет-ресурсов в помощь маленьким ученым «Наука-
онлайн» 
 

Материалы в помощь проведению акции будут размещены на сайте ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в разделе 
«Методист51» - рубрика «Проект «ВМЕСТЕ»   
 
Контактные телефоны: 
8(8152) 44-21-72 – научно-методический отдел 
e-mail: metod@polarnet.ru 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областной просветительской акции 

«Дни науки в библиотеке», 
приуроченной ко Дню российской науки 

 
Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

Наименование подразделения, 

библиотеки (коллективная заявка) 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

Контактное лицо (коллективная 

заявка) 

 

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции:  

- наименование, форма 

- возраст участников 

- предполагаемое количество 

участников 

 

 

Примечание 

*Заявка может быть направлена индивидуально специалистом библиотеки, который организует и 
проводит  мероприятие. В заявке указать Ф.И.О. На указанное имя оформляется именной Сертификат 
участника, при условии отправки отчетной формы. 

* Заявка может быть коллективная – от отдела библиотеки, библиотеки-филиала и др.  В заявке указать 
контактное лицо. Сертификат участника оформляется на подразделение (отдел библиотеки, 
библиотеку), при условии отправки отчетной формы.  

*Специалистам партнерских организаций (детских садов, образовательных учреждений, специалистам 
ДК и др.) Сертификат участника выдается только при условии проведения мероприятий совместно с 
библиотеками. 

 

 



Приложение №2 

Отчетная форма 
по участию в областной просветительской акции 

«Дни науки в библиотеке», 
приуроченной ко Дню российской науки 

(кроме описания мероприятия приветствуется предоставление сценарных материалов, 
фотографий (не более 5) и других приложений в электронном виде) 

 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

Наименование подразделения, 

библиотеки (коллективная заявка) 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

Контактное лицо (коллективная 

заявка) 

 

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции:  

- наименование, форма 

- возраст участников 

- количество участников 

 

Описание содержания мероприятия (в 

свободной форме) 

 

 

Освещалось ли мероприятие в СМИ 

вашего города/района (указать 

источник, ссылку на сайт и др.): 

- публикации в газете 

- публикации на сайте 

- репортаж на местном радио 

- репортаж на местном телевидении 

 

 

 

 


