
А К Ц И Я

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Омичи присоединились к «Открытой лабораторной»

В очередной раз желающие проверить свои знания 
в самых разных областях науки (генетика, география, 
геофизика, медицина, палеонтология, астрономия 
и другие) стали участниками масштабной однодневной 
научно-популярной акции. Их ждали 26 вопросов 
от ведущих российских учёных.

В 2019 году к «Лабораторной» при
соединились люди из 350 россий
ских городов и 40 стран. Омск вошел

в тройку лидеров по количеству участ
ников -  более 1200 жителей нашего 
города ответили на вопросы теста.

В этом году организаторы подготовили 
более 40 площадок, семь из которых 
были расположены на базе ом ских 
муниципальных библиотек в разных 
округах города. В их числе молодеж
ная библиотека «Квартал 5 /1» , куда 
пришли 15 любителей интеллектуаль
ных мероприятий.

-  Мы уже принимали участие в по
добной акции -  химической лабо
раторной. Узнали о проведении в 
социальных сетях, подписаны на би 
блиотеку, поэтому следим за события
ми, проходящими в ее стенах. Это ин
тересно, потому что ты узнаешь что-то 
новое об окружающем мире. Вопросы 
непростые, они заставляют задуматься 
и дома потом прийти еще что-то почи
тать, разобраться в теме, -  рассказали 
участники «Открытой лабораторной» 
Дарья и Эдуард.

Вопросы для «Лабораторной» со
ставляются ведущими российски 
ми учёными, а в этот раз они впервые 
были именными, то есть подписаны 
авторами. Так, в комплект для 2020 
года вошли задания от биолога Еле
ны Клещенко, геоф изика Александра 
Костинского,астроф изика Сергея По
пова и многих других. Они были по
священы самым разным фактам, на
пример можно ли поседеть за одну 
ночь, что будет в мире без вулканов, 
какая температура за бортом между

народной космической станции, как 
связаны сахар и сахарный диабет, все 
ли кошки вызывают аллергию. Во вре
мя некоторых вопросов возникали на
стоящие дискуссии.

-  Лабораторная этого года содер
ж ит много вопросов, ответы на кото
рые придется, скорей всего, просто 
угадывать, если ты, конечно, не явля
ешься специалистом по той или иной 
тематике, -  отметил доктор ф изико- 
математических наук, научный со
трудник Института математики Си
бирского отделения Российской  
академии наук Артем ШЕВЛЯКОВ. 
-А кц и я  должна побудить людей прий
ти домой, открыть тот же самый ютуб и 
вместо развлекательных роликов по
смотреть какой-нибудь научный канал, 
которы хтам  на самом деле много.

После того как  участники  ответи
ли на вопросы и сдали бланки, зав
лабы (ведущ ие мероприятия на ме
стах) объявили правильные ответы 
и дали научные комментарии. Участ
ники , набравшие наибольшее коли 
чество баллов, получили памятные 
призы. Артем Николаевич решил уди
вить собравшихся и подготовил еще 
десять вопросов по математике. Они 
не требовали вычислений, но от это
го были не менее интересны ми. На 
некоторы х площ адках в программу 
были включены экскурсии  в науч
ные лаборатории, просмотр филь
мов, публичные лекции  или мастер- 
классы.
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