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Татьяна Шишкина

Открыться 
для людей

Фестиваль NAUKA 0+ прово-
дят с 2006 года по инициати-
ве МГУ им. М. В. Ломоносова. В 
2011 году он получил статус все-
российского и сейчас проводит-
ся под эгидой Министерства об-
разования и науки России.

– Мурманской области предо-
ставлена честь стать центральной 
площадкой фестиваля, – говорит 
Николай Нифакин, заместитель 
начальника Управления образо-
вания города Апатиты. – В реги-
оне откроются три площадки: в 
Мурманске, Апатитах и Поляр-
ных Зорях. Мурманский оргко-
митет отметил, что Апатиты бла-

годаря КНЦ являются уникаль-
ным местом для проведения та-
кого фестиваля.

Формат – максимальная интер-
активность. В эти десять дней на-
ука должна полностью открыть-
ся для людей. Наукоёмкие пред-
приятия и институты, подключа-
ясь к участию, должны понимать,
что их задача не просто высту-
пить с серьёзной лекцией. Ин-
формацию нужно представить
в популярной форме, так, что-
бы всем было интересно посмо-
треть и послушать, особенно мо-
лодёжи, начиная с воспитанни-
ков детских садов.

Главный день
Основное фестивальное ме-

роприятие в Апатитах состоит-

ся 10 ноября в городском Двор-
це культуры. Здесь с 11.00 до 
17.00 будет работать для посе-
тителей интерактивная выстав-
ка «Дорогами арктических от-
крытий».

– Выставка обещает быть 
очень насыщенной,  более
20 экспозиций, – анонсиру-
ет Николай Николаевич. – Их
представят институты КНЦ РАН, 
местные вузы, колледжи, школы. 
К примеру, Апатитский филиал 
МАГУ предлагает конкурс инже-
нерно-конструкторских реше-
ний «Это работает». Участву-
ют семейные команды с детьми 
любого возраста. Задача – со-
брать некое устройство из мас-
сы предоставленных деталей и 
запчастей. Институты КНЦ го-
товы прямо в ДК принести своё 

оборудование, показать, как его 
реально использует наука. Гим-
назия продемонстрирует свой
новый телескоп. Медколледж
оборудует операционную, эле-
мент родильного отделения. 
Дом детского творчества по-
делится секретами строитель-
ства летательных и плаватель-
ных аппаратов. Сейчас мы ра-
ботаем над тем, как всё это луч-
ше расположить, продумываем
маршруты выставки.

Нескучные лекции
– Будут работать два лектория, –

продолжает Николай Нифакин. –
В большой зрительный зал смо-
гут попасть все посетители вы-
ставки, в небольшой лекторий в
интерактивном зале – по пред-
варительной записи. У города
есть опыт в проведении популяр-
ных лекций для широкого круга
слушателей. Думаю, здесь тоже
будет очень интересно. Темы – 
«Телемедицина», «Грабли в на-
шей жизни», «Гиперборея: прав-
да или вымысел», «Микробы во-
круг нас»…

«Дни без турникетов»
– Под таким названием с 1 по

9 ноября пройдут мероприятия,
предваряющие основной день. Уча-
ствуют в них, прежде всего, учащи-
еся школ. Задумка в том, чтобы ре-
бята заинтересовались сами и уже 
10 ноября привели в ДК своих ро-
дителей, дедушек и бабушек.

Среди анонсирующих меро-
приятий запланирована серия 
экскурсий. Школьники получат 
уникальную возможность посе-
тить подземные выработки Ки-
ровского рудника КФ АО «Апа-
тит». Инс титуты КНЦ РАН откро-
ют перед ребятами лаборатории. 
Будут организованы экскурсии в 
Музейно-выставочный центр КФ 
АО «Апатит» и Музей геологии и 
минералогии Геологического ин-
ститута КНЦ. В Апатиты приезжа-
ет учёный из Новосибирска Иван 
Меренков. Он расскажет старше-
классникам, выпускникам школ и 
вузов про свой путь в науку.

– Мы рады, что Апатиты выбраны 
площадкой фестиваля, – говорит 
Николай Нифакин. – Такого у нас 
ещё не было, это точно.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Такого у нас ещё не было»
Апатиты готовятся провес-
ти Всероссийский фести-
валь науки NAUKA 0+. 
С 1 по 10 ноября город 
станет одной из основных 
его площадок.

Фестиваль юных инженеров
Апатиты. В муниципалитетах области начались мероприятия

фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры
Арктики. Открытие сезона 2018/2019 учебного года». 25–26 ок-
тября ученики гимназии № 1 и школы № 15 примут участие в 
открытии фестиваля в Мурманске. Дома школа № 15 проведёт
практикумы для учащихся на темы «Знакомство с законами фи-
зики и их применением при изготовлении простых техничес-
ких устройств», «Конструирование и изготовление деталей на
3D-принтере», «Сетевое и системное администрирование ком-
пьютерной локальной сети». Школа № 5 приглашает 1 ноября
воспитателей детских садов и педагогов начальных классов и
допобразования на открытые занятия и «круглый стол» по на-
правлениям инженерного образования.

«А-Элита» для одарённых
Мурманск. На базе МАГУ и МГТУ проходит двухэтапная

10-дневная установочная сессия очно-заочной школы для ода-
рённых детей «А-Элита». В 2018/2019 учебном году здесь прой-
дут обучение 13 апатитских учащихся 9–10-х классов. Тради-
ционно в «А-Элиту» зачисляют победителей и призёров регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников, а с про-
шлого года и муниципального. Программа обучения предусмат-
ривает углублённую подготовку по направлениям «Английский 
язык», «Обществознание, история», «Русский язык, литерату-
ра», «Физика, математика», «Химия, биология, экология». Обу-
чающиеся посещают лекции, практические и семинарские за-
нятия, тренинги, решают олимпиадные задания повышенной
сложности, выполняют самостоятельные работы, участвуют
в выездных сессиях и научно-познавательных мероприятиях.

Наши «Уникумы»
Мурманск. В колледже искусств состоялся заочный этап все-

российской культурно-просветительской акции для одарённых 
детей. Всероссийский фестиваль «Уникум» проходит под пат-
ронатом Министерства культуры РФ. Заданную тематику работ
«Новое в жизни российских регионов глазами юных художни-
ков и фотохудожников» расширили до таких тем, как «Краса
родной земли», «Обычаи и традиции моего народа», «Регион 
глазами юного художника», «Семейные ценности». Участники
фестиваля – 70 учащихся из 15 детских школ искусств в воз-
расте 10–14 лет, представившие свои работы в номинациях 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное ис-
кусство» и «Фотоискусство». Победителями этого этапа ста-
ли Дарья Бобкова, Анастасия Венковская и Кристина Рысако-
ва, воспитанники Т. П. Кузьминой (объединение «Фотостудия

"Ракорд"» апатитского ДДТ).


