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В 2020 году отдел естественнонаучной и технической литературы продолжает

реализацию социального проекта «Научно-популярная литература – просто о

сложном». Идея проекта: вовлечь подростка в чтение научно-популярной литературы

с целью популяризации научных знаний, привлечения молодёжи к чтению вообще.

Цели проекта:

• продвижение чтения;

• популяризация научно-популярных изданий фонда ВОУНБ им. И.С. Никитина;

• формирование позитивного отношения школьников к науке;

• формирование познавательных интересов к разным областям знания,

окружающему миру.

Задачи проекта:

• разработать библиотечные уроки «Научно-популярная литература – занимательно

о науке», которые будут интересны и полезны не только школьникам, но и учителям;

• представить научно-популярную литературу в качестве дополнительного материала

к изучаемому в школе;

• познакомить с научно-популярными изданиями фонда ВОУНБ им. И. С. Никитина,

предназначенными для среднего и старшего школьного возраста;

• повысить уровень обращения к научно-популярной литературе.



Реализация проекта

В феврале сотрудниками сектора спецвидов технической документации

среди учащихся школы МБОУ Лицей № 15 и МБОУ «СОШ с УИОП №13 был

проведён тест-турнир «Научная реальность или вымысел».

Место размещения официальный сайт библиотеки

https://vrnlib.ru/zanyatiya-v-ramkax-socialnogo-proekta-nauchno-populyarnaya-literatura-

prosto-o-slozhnom/

https://vrnlib.ru/zanyatiya-v-ramkax-socialnogo-proekta-nauchno-populyarnaya-literatura-prosto-o-slozhnom/


Огромная роль в воспитании, образовании, развитии школьников отводится

чтению. Чтение учащимися научно-популярной литературы расширяет фонд их

научных знаний, что положительно сказывается на развитии таких качеств личности

как эрудиция, а вместе с ней и научное мировоззрение. Этот тип литературы

является связующим звеном между школьным учебным предметом и наукой. С

целью популяризации чтения научной и научно-популярной литературы сотрудники

Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина

провели конкурс «Простые ответы на сложные вопросы».



Конкурс проводился с 17 февраля по 2 марта 2020 года. На сайте библиотеки

http://vrnlib.ru в разделе «Анонсы» и «Конкурсы» 17, 20, 24, 27 февраля и 2 марта

2020 года размещались видеовопросы от сотрудников библиотеки. Данные вопросы

можно было посмотреть, на интернет-странице «Изобретать сложно?

Изобретать просто!» переходя по ссылке на youtube-канал.

https://idea.vrnlib.ru/vopros-1/

https://idea.vrnlib.ru/vopros-2/

https://idea.vrnlib.ru/vopros-3/

https://idea.vrnlib.ru/vopros-4/

https://idea.vrnlib.ru/vopros-5/
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В сентябре в рамках социального проекта «Научно-популярная литература – просто

о сложном» на официальном сайте библиотеки

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_nauka_periodika.pdf

был размещён тематический обзор о научно-популярной литературе «Наука на

страницах научно-популярной периодики».

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_nauka_periodika.pdf


Математика – единственная созданная человеком наука, которая присутствует в его

жизни с самого рождения. Мы не задумываясь скажем, что комната, в которой

живём, прямоугольной формы, а часы на Спасской башне – круглой. Запросто

ответим, на каком этаже живём. А ведь это всё математические величины и термины.

Каждый из нас встречается с ними постоянно в повседневной жизни.

А чтобы лучше ориентироваться в

«математическом лабиринте», предлагаем

познакомиться с научно-популярными

книгами по математике, место размещения

официальный сайт библиотеки, интернет-

страница «Изобретать сложно? Изобретать

просто!».

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_mir_matemt.pdf

https://idea.vrnlib.ru/news/obzor-malenkie-tajny-mira-matematiki/

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/01/vobz_mir_matemt.pdf
https://idea.vrnlib.ru/news/obzor-malenkie-tajny-mira-matematiki/


Знать географию – значит быть истинным гражданином мира, понимающим и

представляющим планету, на которой он живёт. География – наука, которая

показывает эрудицию человека, его общий культурный уровень развития.

Проверить свои знания по этой дисциплине вам поможет виртуальная викторина

«Там, где я ещё не бывал…», место размещения официальный сайт библиотеки.

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vvikt_gde_ya_ne_byl.pdf

https://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vvikt_gde_ya_ne_byl.pdf


Ежегодно во всём мире 10 ноября отмечается Всемирный день науки за мир и

развитие, провозглашённый генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.

Отделом естественнонаучной и технической литературы был проведён конкурс

«Читаем научпоп!».

Конкурсные работы принимались с 14 сентября по 3 ноября 2020 года в электронном

виде по адресу ptonb@yandex.ru. Конкурс проводился с целью популяризации чтения

научной и научно-популярной литературы и был приурочен к международному

празднику – Всемирному дню науки.

Место размещения https://idea.vrnlib.ru/konkurs-chitaem-nauchpop/

mailto:ptonb@yandex.ru
https://idea.vrnlib.ru/konkurs-chitaem-nauchpop/


Ни для кого не секрет, что космическое пространство полно необъяснимых тайн и

нерешённых вопросов, которые продолжают тревожить умы учёных, пытающихся

найти на них логические ответы. Отделом естественнонаучной и технической

литературы была проведена квест-игра «Звёздный марафон». Игра проводилась с

целью привлечения внимания к чтению научной и научно-популярной литературы, в

частности книг по астрономии. С 12 по 19 октября 2020 года на интернет-странице

«Изобретать сложно? Изобретать просто!», размещались ролики с вопросами от

сотрудников библиотеки им. И. С. Никитина. Место размещения

https://idea.vrnlib.ru/news/intellektualnaya-kvest-igra-zvyozdnyj-marafon/

12 октября – «События и люди»

https://youtu.be/HTNfN_4VxAo

13 октября – «Внеземные цивилизации»

https://youtu.be/CwydW5-dLrE

14 октября – «Космическое ассорти»

https://youtu.be/-jBGrusjzAk

15 октября – «Дорога во вселенную».

https://youtu.be/UvETzaCgZgE

https://idea.vrnlib.ru/news/intellektualnaya-kvest-igra-zvyozdnyj-marafon/
https://youtu.be/HTNfN_4VxAo
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Заключительным мероприятием проекта стала интеллектуальная онлайн-игра

«Научно-популярная литература против знатоков», в которой предлагалось ответить на

вопросы, составленные по научно-популярным книгам из фонда библиотеки. Игра

проводилась 3 декабря 2020 года, место размещения

https://onlinetestpad.com/hnudtdqbhlrfs

https://onlinetestpad.com/hnudtdqbhlrfs


Спасибо за внимание!


