
 
 

ПРОГРАММА 
МБУ «ЦБС города Бугуруслана»   

в рамках реализации мероприятий посвященных Году Науки и 
технологий «Наука и жизнь» 

  
Только наука изменит мир.  

Наука в широком смысле: 
 и как расщеплять атом,  

и как воспитывать людей.  
Н.М. Амосов 

. 

Информационная карта программы 

Название программы «Наука и жизнь» 
Разработчик программы МБУ «Централизованная библиотечная система 
города Бугуруслана», методический отдел Центральной городской 
библиотеки.  
Ф.И.О. руководителя учреждения:  
 Директор МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» Малинина О.Г. 
Контактные данные Почтовый адрес: 461630 Оренбургская область, город 
Бугуруслан, улица  Гая, дом 51. 
Участники программы: Библиотеки Централизованной библиотечной 
системы города Бугруслана, педагоги, воспитатели и учащиеся заведений 
дошкольного, общего среднего, профессионального образования города 
Бугуруслана, люди, временно проживающие в социальном центре АНО 
«Забота и уход», члены Бугурусланской местной организации 
Всероссийского общества инвалидов, жители города Бугуруслана.  

Обоснование актуальности программы: В Указе Президента РФ № 
812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» (от 
25.12.2020г.)  в целях дальнейшего развития науки и технологий 
в Российской Федерации, глава государства отметил колоссальную 
значимость сферы науки и технологий.  

 Развитие науки и инноваций – необходимое условие для прогресса 
современного общества. Для России развитие науки является одним из 
ключевых национальных приоритетов – для её поддержки и развития был 
создан отдельный национальный проект, Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, а также приняты федеральные целевые 
программы. 

Одним из условий прогресса современного общества, где важнейшую 
роль играет наука, является развитие человека, повышение его научно-
технических знаний. Важную роль в этом играет популяризация научного 



знания, облачение сложных, специфически изложенных, насыщенных 
терминами научных данных в увлекательную и интересную форму. 

Библиотекам же, как показывает история, принадлежит значимая роль  
в процессе распространения научных, научно-технических, научно-
популярных знаний. Всегда в число приоритетных направлений работы 
библиотек в рамках информационной, образовательной и просветительской  
деятельности, была включена популяризация науки и научных знаний. 
 

Цели и задачи программы 
 
Цель программы: просвещение и повышение уровня научной 
грамотности среди населения города Бугуруслана. 
 
Задачи программы: 

 популяризация науки и научных знаний, посредством проведения 
различных по форме и содержанию мероприятий; 

 стимулирование интереса к научно-популярной и технической 
литературе; 

 повышение уровня знаний о российских достижениях в сфере науки и 
технологий; 

 развитие гражданского и патриотического сознания, чувства гордости 
за достижения нашей страны;  

 популяризация  имен крупнейших российских и зарубежных учёных в 
различных областях науки; 

 стимулирование развития творческих способностей молодежи; 
 предоставление необходимого объема познавательной информации, 

связанной с научными открытиями  
 
Краткое содержание программы. 
Программа по подготовке и проведению празднования Года науки и 
технологий представляет собой систему мероприятий, помогающих 
познакомиться с историей развития науки в России, выдающимися учеными 
и их открытиями.  В рамках юбилейной даты – 60-летия со дня первого 
полета человека в космос, особое внимание будет уделено российским 
достижениям в области космонавтики, истории космонавтики и личности 
первого космонавта – Ю.А.Гагарину.  
  В рамках программы планируется оформление книжных выставок, 
проведение библиографических обзоров. Мероприятия, проводимые в рамках 
программы, ориентированы на разные категории читателей. Заинтересовать и 
вовлечь пользователей в процесс познания помогут игровые формы 
мероприятий - квесты, викторины, конкурсы. Реализовываться программа 
будет в онлайн и офлайн форматах на всех площадках Централизованной 
библиотечной системы, включая библиотеки-филиалы. 
 



Информационная поддержка программы: 
          СМИ: газета «Бугурусланская правда», газета «Бугурусланские 
ведомости»; 
 сайт МБУ  «ЦБС города Бугуруслана»: http://www.bug-biblioteka.ru/  
сайт Центральной городской детской библиотеки им. С. Т. Аксакова города 
Бугуруслана: //www.bug-biblioteka.ru/  
 социальная сеть «Одноклассники»: группа «Центральна городская 
библиотека города Бугуруслана» https://ok.ru/group54576666837011  

Сроки выполнения программы: 2019 (сентябрь-октябрь) -2020 год (январь 
– декабрь). 

 Ожидаемые результаты: 
 
Профессиональные ожидания библиотек – полная реализация проекта на 
территории города в 2021 году, выражающаяся в положительных и 
эффективных результатах работы (привлечение и охват населения, 
разработка инновационных форм информирования и просвещения, 
расширение читательской аудитории, за счет виртуальных пользователей, 
создание условий для творчества детей и юношества). 
Повышение уровня научной грамотности населения в целом,  активизация 
читательского интереса к научно-популярной литературе, повышение уровня 
гражданского и патриотического сознания населения, повышение чувства 
гордости за достижения нашей страны, повышение интереса к теме истории 
освоения космоса.  

 

Этапы реализации программы 

 

I этап – подготовительный – сентябрь-октябрь 2020 года. 

1. Разработка программы «Наука и жизнь» 

2. Разработка конкретных мероприятий по реализации программы. 

II этап – основной - январь – декабрь 2021 года. 

1. Реализация основных целей и задач программы. 
2. Проведение запланированных мероприятий в рамках программы  

«Наука и жизнь» 

III этап – заключительный - декабрь 2021 г. 

1. Подведение итогов по реализации программы на Методическом совете. 



2. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 
целью и задачами. 

Перечень мероприятий по реализации программы 

 
№ 
п/п 
 

Формы и наименование мероприятий 
 

Сроки 
выполнен
ия 
 

Ответственн
ый 
исполнитель 
 

1. Организационные мероприятия: 
разработка программы; разработка 
конкретных мероприятий по реализации 
программы; обсуждение и утверждение 
плана мероприятий, посвященных  Году 
памяти и славы на Методическом совете. 

сентябрь-
октябрь 
2020 года 

Директор, 
методист, 
заведующие 
отделов, 
заведующие 
библиотек-
филиалов 

2 Работа с фондом:  
анализ библиотечных фондов и 
периодики. Подборка научно-популярной 
и художественной литературы, в жанре 
фантастики.  

2020- 
2021 

Методист, 
заведующие 
отделов, 
заведующие 
библиотек-
филиалов 

3. Участие в профессиональных конкурсах, посвященных Году 
науки и технологий и 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос. 

3.1 Конкурс творческих работ 
«Оренбург дал мне крылья», посвященный 
60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 

Оренбургская областная 
общественная организация «Совет 
женщин» 

март-
апрель 

ЦГБ 
ЦГДБ 

3.2 Библиотечный челлендж «Поехали» 
ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 

февраль-
апрель 

ЦБС 

3.3 Поэтический челлендж «Космические 
строки» 
ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 

апрель  ЦБС 

3.4 Оформление  окон в космическом стиле 
«Земля в иллюминаторе» 

апрель ЦБС 

3.5 Межрегиональная сетевая онлайн- акция 
«Полет нормальный!» 
МБУК «ЦСДБ» г.Брянск 

апрель ЦГДБ 

3.6 Конкурс чтецов «Мы дети галактики» 
(детский сад №17) 

апрель библиотека-
филиал №1 

4 Выставки 
4.1 Виртуальная книжная выставка 



4.1.1 «На грани фантастики: занимательно о 
науке» 

май ЦГДБ 

4.1.2 «Прежде чем прозвучало «Поехали» апрель ЦГБ 
4.1.3  «А я скажу, он оренбургским был» апрель ЦГДБ 
4.1.4 Слайд-путешествие (видеообзор книг в 

жанре научной фантастики) «Космическая 
реальность и фантастика» 

апрель ЦГБ 

4.1.5 «Полет в литературную вселенную» 
(видеообзор книг в жанре фантастики и 
приключений) 

апрель Библиотека-
филиал №8 

4.2 Организация книжно – иллюстративных выставок 
4.2.1 Книжная выставка «Жизнь как наука, 

наука как жизнь» 
в течение 
года 

ЦГБ 

4.2.2 Книжная выставка «Наука и 
человечество» 

июнь ЦГБ 
 

4.2.3 Книжная выставка «Сто великих…» июль ЦГБ  
4.2.4 Ретро выставка научно-популярных 

журналов: «Территория научно-
популярных знаний» 

октябрь ЦГБ  

4.2.5 Цикл выставок на книжной полке 
«Занимательные уроки с книгой» 

в течение 
года 

ЦГБ  

4.2.6 Книжная выставка «Они изменили мир» апрель ЦГБ 
4.2.7 Книжная выставка-обзор: «Энциклопедия 

для любознательных» август 
Библиотека-
филиал №6 

4.2.8 Тематическая выставка: «2021 год-год 
науки и технологий» 

в течение 
года 

Библиотека-
филиал №1 

4.2.9 Тематическая выставка: «Год науки и 
технологий» (для детской аудитории) 

в течение  
года 

Библиотека-
филиал №1 

4.2. 
10 Книжная выставка «Они изменили мир» сентябрь 

Библиотека-
филиал №8 

4.2. 
11 

Книжная выставка «От догадки до 
истины» февраль 

Библиотека-
филиал №8 

4.2. 
12 

Книжная выставка «Почемучкам обо всем 
на свете» июнь 

Библиотека-
филиал №8 

4.2. 
13 

Книжная выставка «От догадки до 
истины» февраль ЦГДБ 

5 Проведение массовых мероприятий 
5.1                                            Мероприятия онлайн 
5.1.1 Вечер-портрет: «Он сказал «Поехали!» 

(онлайн) 
апрель ЦГБ 

5.1.2 Литературная онлайн - гостиная 
«Ю.А.Гагарин в стихотворениях русских 

апрель ЦГБ 



поэтов» 
5.1.3 Видеоэкскурсия «Он был первым. Образ 

Ю.А.Гагарина в искусстве» 
апрель ЦГБ 

5.1.4 Видеодайджест «Они были первыми. 
Э.К.Циалковский» 

апрель ЦГБ 

5.1.5 Видеоинтервью с жителями поселка ТЭЦ 
«Знаете каким он парнем был?» 

апрель 
Библиотека-
филиал №4 

5.1.6 Видеопутешествие «В космос, прямо к 
звездам» 

апрель 
Библиотека-
филиал №8 

5.1.7 Космический калейдоскоп «Космос – это 
интересно» (онлайн) 

апрель ЦГДБ 

5.2. Мероприятия (офлайн) 

5.2.1 Экскурсия в историю космонавтики 
«Звездный маршрут» 

апрель 
Библиотека-
филиал №8 

5.2.2 Астрономический час: «Их имена в небе» апрель ЦГБ  
5.2.3 Арт-квест «Искусство как наука» ноябрь ЦГБ 
5.2.4 Литературное путешествие по романам 

Ж.Верна «Пророк грядущих изобретений» 
апрель ЦГБ 

5.2.5 Путешествие во времени: «Десять 
научных открытий, которые потрясли 
мир» 

апрель ЦГБ  

5.2.6 Занимательный урок «От глиняной 
таблички к виртуальной страничке» 

май ЦГБ 

5.2.7 Познавательная беседа «М.В.Ломоносов – 
великий сын великого народа» (к 310 -
летию со дня рождения великого русского 
ученого) 

ноябрь ЦГБ  

5.2.8 Историческая экскурсия: «Судьба 
человека – в судьбе Отечества» (к 100- 
летию советского физика-теоретика. 
А.Д.Сахарова.) 

май ЦГБ  

5.2.9 Урок – путешествие «Великие 
географические открытия» 

сентябрь Библиотека-
филиал №6 

5.2. 
10 

Познавательный час «Ужасно интересно, 
все то, что неизвестно» (по страницам 
ежемесячного журнала для 
любознательных школьников «Квантик») 

май Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
11 

Урок путешествие во времени «Открытия, 
которые потрясли мир» 

октябрь Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
12 

Конкурс рисунков «Мир науки глазами 
детей» 

июнь Библиотека-
филиал №8 

5.2. 
13 

Урок-путешествие «Аз и Буки - основа 
науки» 

май Библиотека-
филиал №8 



5.2. 
14 

Информационный урок «Самые известные 
изобретения человечества» 

октябрь 
Библиотека-
филиал №8 

5.2. 
15 

Библиографическая игра по 
энциклопедиям «Мы ищем знания в 

недрах страниц» 
март ЦГДБ 

5.2. 
16 

Игра викторина «Космическая азбука» март ЦГДБ 

5.2. 
17 

Космический квиз «Во славу человечества 
путь рвутся к звездам корабли» 

апрель ЦГДБ 

5.2. 
18 

Познавательный час о роботах «Мальчик 
из чемодана: робот или человек?» 

сентябрь ЦГДБ 

5.2. 
19 

Информационный пресс-дайджест 
«Живые идеи: природа и технологии» (по 

журналу «Юный эрудит») 
июнь ЦГДБ 

 60 лет со дня полета Ю.АГагарина в космос 
5.2. 
20 

Устный журнал «Он к звездам первый 
проложил дорогу» 

апрель ЦГБ 

5.2. 
21 

Час мужества «Земная любовь 
космонавта» 

апрель ЦГБ 

5.2. 
22 

Игра-путешествие «В солнечном царстве 
космическом государстве» 

апрель 
Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
23 

Вечер-портрет «Гагарин в судьбе нашей 
области» 

апрель 
Библиотека-
филиал №1 

5.2. 
24 

Вечер-портрет «Тот, кто тропку звездную 
открыл» 

апрель 
Библиотека-
филиал №6 

6 Информационно- библиографическое 
обеспечение: 

  

6.1 Библиографический обзор «Вы слыхали о 
воде? Говорят, она везде!» 

март ЦГДБ 

6.2 Информационный буклет «Личности в 
науке» 

сентябрь Библиотека-
филиал №8 

 
 
 


