
Областная акция тотального чтения  

«День чтения» в рамках  

Года науки и технологий 
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Свердловская областная 

межнациональная библиотека 

(Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28) 

 

 

13.00 Открытие акции тотального чтения «День чтения. Читай, семья!»  

в Свердловской областной межнациональной библиотеке 

  

13.00 Творческая мастерская «(Не)Простая наука» (12+) 

 Современная наука – это мир приключений, экспериментов и неожиданных 

открытий. Еще никогда полноценные научные исследования не были так 

доступны каждому, даже школьнику! На творческой мастерской «(Не)Простая 

наука» все желающие смогут увидеть как «работает» наука в жизни. 

Количество мест ограничено, запись по тел.: +7 (912)2048114 

  

13.00 Выставка «НаукаPRO» (6+) 

 Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное количество 

выдающихся ученых с честью и достоинством представляли нашу Родину на 

мировой научной арене, многие из них были удостоены престижной 

Нобелевской премии и других высших наград. На выставке «НаукаPRO» вы 

сможете больше узнать о науке и выдающихся ученых, а также познакомиться с 

великими научными открытиями и великими изобретениями. 
  

14.00 «Проводники в науку», часть 1 (12+) 

 Интересный разговор с Ольгой Ергуновой, к.э.н., заведующей кафедрой 

туристического бизнеса и предпринимательства Уральского государственного 

экономического университета, Председателем Свердловского отделения 

Российского союза молодых ученых, Председателем Свердловской региональной 

общественной организации «Чувашский культурный центр Свердловской 

области», и молодыми учеными Среднего Урала. 

  

15.30 «Проводники в науку», часть 2 (12+) 

 Интересный разговор об этноархеологии и культурном наследим народов 

Среднего Урала с Еленой Даниловой, научным сотрудником Центра этноистории 

Института истории и археологии УрО РАН. 

  

16.30 Научное шоу «Огонь и Лед»(6+) 

 Удивительное научное шоу от наших друзей – парка научных развлечение 

«NEWTON PARK»: «Знаете ли вы, на что способен всепоглощающий холод? 

Знакомьтесь, любимое вещество фантастов – жидкий азот, температура которого 

-196 С°! Киношники и писатели убеждают нас, что именно его закачивают в 

космонавтов, чтобы они без труда переместились в самую дальнюю галактику… 



С помощью него замораживают злых роботов из будущего… Что из этого миф? 

А что реальность? Приходи и ты откроешь для себя много нового!». 

  

17.00 Традиционный марафон национальной литературы «Книга в стиле 

ЭТНО»(6+) 

 В рамках традиционного марафона национальной литературы «Книга в стиле 

ЭТНО» лидеры и представители национально-культурных объединений города 

Екатеринбурга и Свердловской области поделятся своими литературными 

предпочтениями и прочтут эпизоды из своих любимых произведений на родном 

языке и в переводе на русский. 

  

17.00 Научно-развлекательный квест «Докопайся до знаний» (12+) 

 Участников научно-развлекательного квеста «Докопайся до знаний» ждут 

увлекательные задания в процессе выполнения которых понадобятся эрудиция, 

логика и умение «копать» и тогда они смогут найти свой путь к удивительным 

знаниям. 

Количество мест ограничено, запись по тел.: +7 (912)2048114 

  

17.00 Научный квиз «Just a Science Quiz» (12+) 

 Интеллектуальная командная игра «Just a Science Quiz» подарит уникальную 

возможность не только продемонстрировать свои эрудицию, сообразительность 

и логику. Вместе с участниками квиза обсудим все научное, популярное и даже 

фантастическое. 

 

 


