Программа
«НАУКА ВО СНЕ И НАЯВУ»
ДОБАВЬ НАУКУ СЕБЕ В ДРУЗЬЯ!
Ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 41
ЗОНА ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
(Зал массовых мероприятий)
19:00 Открытие акции «Библионочь-2019».
Сюрприз от праздничного агентства «Creativ Show».
19:30 «Менделеев: 10 фактов об ученом». Логическая разминка.
19:45 «Мега МОЗГ». КВИЗ Эйнштейн Party.
20:45 «Алхимик». Музыкальная программа к 185-летию со д.р. химика и музыканта А.П.
Бородина от артистов Курганской областной филармонии.
21:15 «Научный STAND UP». Шоу-импровизация.
22:00 «Глупым сны не снятся: сон в жизни обычных людей». Открытая лекция психолога
Татьяны Федосимовой.
22:40 «Земля в иллюминаторе». Народное караоке.
23:00 Закрытие акции «Библионочь-2019». Флешмоб с дрессированной пружинкой
Слинки. Розыгрыш призов от партнеров акции.
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
(Отдел краеведческой информации, Отдел периодических изданий)
«Что ты знаешь о Кургане?». Шанс-викторина.
«Замечательные ученые Зауралья». Спринт-информина.
«Зауральские диалекты». Речевой-тюнинг.
«Сказка на ночь». Краеведческая прививка.
«ПЕРИОДИчесКАя таблица». Выставка-игра о научно-популярных журналах.
«Журнальный эквивалент». Блиц-игра.
ЛАБОРАТОРИЯ ЕДЫ
(Информационно-библиографический отдел)
«Истина в зерне». Кофе-брейк от компании «Усатый Джо».
«Магия на кухне». Эксперименты и опыты с простыми продуктами.
«Таблица Менделеева в вашей тарелке». Игра-путешествие.
«Трюки науки». Простые рецепты молекулярной кухни.
«Похимичим со словами». Игры, ребусы, головоломки, анаграммы.
ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ
(Отдел художественной литературы)
«Поверить алгеброй гармонию…». Программа об ученых-музыкантах с викторинами,
конкурсами и призами от Курганской областной филармонии.
«Соображариум-club». Викторины, головоломки, логические задачи.
«Узнай мастера». Пазл-лаборатория.
«Литература в центре наук». Выставка-эврика.

«Школа скорочтения кошки Маякошки». Проверка техники чтения.
«Книжный ростомер». Экспресс-тест.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Отдел отраслевой литературы
«Что? Где? Когда?». Настольная игра: команда знатоков против энциклопедии «Я познаю
мир».
«Эти загадочные ученые». Выставка-факт из жизни великих умов.
«Лаборатория в дупле дуба». Выставка-легенда.
«Просто Космос!». Фотозона.
Ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 39
УНИВЕР ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ
(Конференц-зал)
19:30 «Антропоцентризм. Человек как Вселенная». Открытие площадки Курганского
центра СПИД и Курганского базового медицинского колледжа.
19:40 «Будь здоров!». Мини-лекция.
19:55 «Мой возраст». Лайфхак по определению биологического возраста.
20:15 «Ментальная арифметика. Меморика. Либерика». Тренинг от Центра ментальной
арифметики «AMAKids».
21:00 «Антибиотики: война бесконечная», «Донор - это важно!». Мини-лекции.
20:30 «ЛФК». Лайфхак по оздоровлению суставов.
20:45 «Вакцинация: добро или зло». Спор-площадка.
22:20 «НаучПоп». Тренинг по популяризации научных знаний.
ТИПОГРАФИЯ ГУТЕНБЕРГА
(Компьютерный класс)
«Путь книги». Медиа-экскурсия к 620-летию со д.р. Иоганна Гутенберга.
«Какой из тебя печатник?». Викторина.
«Древние письмена», «Экслибрис», «Бюро переводок». Мастер-классы.
«Современная каллиграфия». Мастер-класс от Анны Макаровой.
«Планетарный сканер – машина времени». Практикум.
«Моделирование и 3D печать». Мастер-класс от Центра образования и развития
«Интенсив».
РАДИОактивная ЗОНА
(Молодѐжная зона)
19:30 «От супергетеродина до цифровых технологий». Экскурс в историю радио от
Курганского государственного университета.
20:15 «Как говорить по радио». Мастер-класс по дикторской речи от ведущего программ
ГТРК «Курган» Алексея Дедова.
21:00 «Я в радиоэфире». Психологическая игра.
21:30 «Лучший диктор». Конкурс.
22:00 «Узнай диктора по голосу», «Голоса Зауралья». Аудио-викторины.
22:15 «Азы телеграфной азбуки». Практикум.

МАСТЕРСКАЯ КУЛИБИНА
(Отдел досуговой литературы. Зал 1)
«Технопарк». Интерактивная выставка технического творчества от Лаборатории
технологии и робототехники ДЮЦ
«За рулем». Выставка моделей автомобилей.
«Лайфхаки для мужчин». Технологические мастер-классы «Как завязать галстук или
шарф», «Сворачиваем футболки как в магазине»
«Вертушка из пуговицы», «Браслет из гаек», «Стринг-арт: поделки из гвоздей и ниток».
Мастер-классы.
«Мастер игры». Настольная игротека.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ
(Отдел досуговой литературы. Зал 2)
19:00 «3D зоология». Мастер-класса по изготовлению движущихся и объемных игрушек.
21:00 «Волшебная картинка». Занятие-фокус по рисованию.
22:00 «Веселый барабанчик». Мастер-класс по изготовлению гремящей игрушки.
СКОЛКОВО-kids
(Центр общественного доступа)
«Гаджеты прошлого века». Интерактивный музей на столе от контактного музейного
центра «Время».
«Простая наука». Фокусы. Опыты. Эксперименты.
«Как измерить удава?». Аттракцион.
«Дополненная реальность». Интерактивная игра по 3D-книгам.
«Научный мульт-показ». Просмотр мультфильмов «Фиксики» и «Пин-код»

