Программа Санкт-Петербургского международного
Фестиваля-конкурса «Наука - Всем!»
28 октября 2017 года
Время

Название мероприятия

Место
проведения
1-й этаж,
Концертный
зал

11.00

Открытие Санкт-Петербургского международного
Фестиваля-конкурса «Наука - Всем!»

11.00-18.00

2-й этаж,
Игротека от Информационного Центра по атомной
Вуокса
энергии
Настольные игры для всех желающих в режиме нон-стоп!

11.00-12.00

Программа «Спецэффекты»
Академия Почемучки,
Челябинск

11.00-18.00

2-й этаж,
Фаблаб «Ленполиграфмаш»
Fab lab (fabrication laboratory) обучает навыкам, Балтика
необходимым для разработки и производства новых
продуктов (от 3D моделирования и графики, разработки
электроники и программирования до проектного
менеджмента), но в отличие от классических
образовательных учреждений, обучение теории здесь
происходит по мере возникновения потребности в этом.
В дни Фестиваля участники получат представления об
инженерной деятельности и первые практические навыки
технического творчества.

11.00-12.00

2-й этаж,
Мастер-класс от экологического движения
Ладога
«Мусора.Больше.Нет»
Вы сможете создать элементы декора из яичных упаковок
и обсудить с экспертами экологические проблемы.

11.00-18.00

2-й этаж,
Мастер-классы по декоративно-прикладному
Волхов
искусству от Культурно-досугового центра
Калининского района (структурные подразделения
«Созвездие» и «Галактика»)
 «Канзаши» – изготовление японских украшений
для волос
 «Цветочные гирлянды» – изготовление цветочных
гирлянд из цветной бумаги
 «Живопись шерстью «Одуванчик» – изготовление
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1-й этаж,
Концертный
зал

картины из шерстяных нитей в технике сухое
валяние
 «Подарок своими руками» – роспись деревянных
фигурок зверей
 «Народная кукла» – изготовление кукол
11.00-18.00

Интеллектуальная игра от Российской школы 1-й этаж,
фармацевтов
и
Санкт-Петербургской
химико- Холл
фармацевтической академии
Нравится химия и биология? Приглашаем проверить свои
силы в игре «Кто хочет стать фармацевтом?»

11.00-18.00

1-й этаж,
Книжный магазин «Чудетство»
Дети и родители смогут узнать, почему читать Холл
современные детские книги нужно, важно, интересно, а
главное - весело!

11.00-18.00

Фотозоны от Информационного Центра атомной
энергии и Ленинградской АЭС

1-й этаж,
Холл

12.00-13.00

Шоу с жидким азотом
Музей занимательных наук «Квантум»,
Минск

1-й этаж,
Концертный
зал

13.00-14.00

2-й этаж,
Мастер-класс «Компетенции XXI века: управление
Онега
временем и управление информацией»
Андрей
Самусевич,
эксперт
«Школы
будущих
президентов».

13.00-14.00

Программа «Электричест-Во!»
Электрошок,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

12.00-13.30

Лекторий «PRO NAUKU»: Смартфоны в 2017 году
Андрей Соловьёв, IT -журналист и блогер расскажет: Что
принесет Великая китайская революция в IT сфере? Что
преподнёс нам новый год в техническом оснащении?
Каковы 10 главных трендов мира смартфонов 2017?

2-этаж,
Ресторан
«Северный
Модерн»

12.00-13.00

2-й этаж,
Мастер-класс от экологического движения
Волхов
«Мусора.Больше.Нет»
Вы сможете создать новогодние украшения из бросовых
материалов и обсудить с экспертами экологические
проблемы.
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12.00-13.00

Мастер-класс «Фотография: первый шаг от любителя 2-й этаж,
к профессионалу» от Елены Игнатьевой, руководителя Онега
кружка
«Фотожурналистика»
в
СПбГБУ,
Подростковый центр «Невский», ПМК «Полярник»
Чем профессиональный фотограф отличается от
любителя? Опытом, профессиональной техникой?
Конечно, да, но есть множество маленьких секретов,
которые позволят любителю начать снимать гораздо
лучше.

13:30-15:00

Лекторий «PRO NAUKU»: Лунная фотография
Олег Семёнов, официальный̆ фотограф Северо-Западной
Федерации космонавтики поведает о секретах лунных
фотоснимков, о «красной̆» и «расплющенной» Луне.

2-этаж,
Ресторан
«Северный
Модерн»

14.00-14.30

Программа «Концертное шоу»
Научное шоу профессора Николя,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

14.00-15.00

2-й этаж,
Игра «Выборы в волшебном королевстве» от Высшей
Онега
школы общественных наук
Юные исследователи могут сыграть роль тролля или
русалки,
провести
собственную
президентскую
рекламную кампанию, а заодно узнать кое-что о формах
правления и выборах.

15.00-16.00

Игра
«Предпринимательство
в
сказочном 2-й этаж,
королевстве» от Высшей школы общественных наук Онега
Не так просто удовлетворить вкусы сказочных
персонажей. Разрабатываем маркетинговую стратегию и
рекламную кампанию. Для Снежной королевы или для
Белоснежки, а может для Йода из Звездных войн?

15.00-16.00

Мастер-класс по краеведению «Городские загадки. В 1-й этаж,
Санктпоисках ответов»
Автор нескольких книг о Петербурге Алексей Петербург А
Дмитриевич Ерофеев расскажет о том, как разгадывать
загадки некоторых домов – кому они принадлежали и
почему на фасадах именно такой декор.

15.00-16.30

2-й этаж,
Кинофильм «Сахар»
Какой эффект оказывает сахар на наше здоровье? Чтобы Нева А
разобраться в противоречивых мнениях учёных,
режиссёр Дэймон Гамо решил провести собственное
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расследование и изменил систему питания на 60 дней.
15.00-18.00

2-й этаж,
Мастер-класс «Свободное восприятие»
Гогун Сергей Игоревич - режиссер, педагог, старший Нева С
преподаватель СПбГУКИ, руководитель «Театр Гун-Го в
Санкт-Петербурге»
проведет
движенческий
ориентированный практикум, направленный на развитие
персональных возможностей.

15.00-16.30

Лекторий «PRO NAUKU»: «Думай, как учёный»
Виталий Васянович, психолог, руководитель научнопросветительского проекта «Зануда», прочитает лекцию о
том, как отличить истину от заблуждений. Как поймать
шарлатанов и не попасться на удочку мошенников? Как
объяснить «необъяснимое»? Виталий расскажет о том,
как использовать научное мышление не только для
исследований, но и интерпретации необычного поведения
людей.

15.00-18.00

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» от 2-й этаж,
Переговорная
Информационного Центра по атомной энергии
Играем нон-стоп!
№2

15.30-16.30

Программа «Открытый космос»
Интерактивный музей наук «Лабораториум»,
Ростов-на-Дону

15.30-16.30

2-й этаж,
Школа Самоделкина
Мастер-классы по техно-творчеству, на которых вы Ладога
сможете узнать много нового и научиться мастерить
своими руками. Жвачка для рук: лизун из мензурки. И
дети, и взрослые увлеченно лепят из этой пластичной
массы множество разнообразных фигур: людей,
животных, различных предметов. Но это еще не все его
удивительные свойства!

16.00-17.00

1-й этаж,
Археологический клуб Красносельского района
Руководитель клуба Всеволод Пежемский расскажет об Санктархеологии, древнейшей истории, познавательном Петербург А
дайвинге, экологическом волонтерстве, а также
презентует уникальные находки

16.00-16.30

Спектакль «Крошечка-Хаврошечка» от коллектива
дома Культуры Приморского района «Персонаж»

При поддержке

Организаторы

2-этаж,
Ресторан
«Северный
Модерн»

1-й этаж,
Концертный
зал

2-й этаж,
Нева С

16.00-17.00

Лекция-дискуссия «Как научить ребенка любого 2-й этаж,
Онега
возраста любить читать?»
Основатели книжного магазина-клуба «Чудетство»
поговорят с родителями и поделятся опытом, как научить
ребенка любить читать, как выбрать ему «ту самую
книгу». Почему читать современные детские книги
нужно, важно, интересно, а главное – весело!

16.30-17.00

2-й этаж,
Фильм телеканала «Наука» – «Антибиотики»
Открыв антибиотики, человечество получило мощное Нева А
оружие в борьбе с болезнями, но… оказалось, что со
временем оружие действует слабее, а враг становится все
сильнее.

16.30-17.00

Деловая игра «Время деньги»
Музей занимательных наук «Реактор»,
Пенза

1-й этаж,
Концертный
зал

16.30-18.00

Лекторий «PRO NAUKU»: Атом в Санкт-Петербурге
Андрей Акатов расскажет про инновационные
разработки атомной отрасли: атомные ледоколы,
ядерную медицину, ПАТЭС и реакторы нового
поколения.

2-этаж,
Ресторан
«Северный
Модерн»

16.30-18.00

Мастер-классы «Школа Морского Волка» от Музея- 2-й этаж,
Ладога
макета «Петровская акватория»
Ведущий расскажет интересные истории, связанные с
морской тематикой и такелажной наукой. Под
руководством взрослого ребенок научится вязать
разнообразные узлы и узнает об их применении в
обычной жизни.

17.00-17.30

Черная магия и зельеварение
Парк занимательных наук «Лабораториум»,
Казань

17.00-17.30

Фильм телеканала «Наука» – «Микробиота»
2-й этаж,
Почему некоторые из нас, даже сидя на диете годами, не Нева А
могут похудеть? Отчего, несмотря на прием витаминов и
микроэлементов, у многих они попросту не усваиваются?
По какой причине к кому-то «цепляются» инфекции и
вирусы, а кто-то практически не болеет простудой?
Последние научные исследования показали: ответы
следует искать... в микробиоте.

17.00-18.00

Научно-развлекательное шоу Музея наук «Квантум»
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1-й этаж,
Концертный
зал

2-й этаж,

Вас ожидает динамическая программа с жидким азотом Онега
для взрослой аудитории. Гости с удовольствием разобьют
о голову хрустальную розу, поучаствуют в заморозке
фруктов, устроят азотный взрыв. Полный интерактив!
17.30-18.00

Фильм телеканала «Наука» – «Искусственный мир»
2-й этаж,
Мы с вами живём в искусственном мире, где запахи, еда Нева А
и даже драгоценные камни неизвестно какие: настоящие
или синтезированные в лабораториях. Как же отличать
одно от другого, а главное стоит ли? Чтобы получить
ответы на эти вопросы, приходите на просмотр.

18.00

Подведение итогов I этапа Санкт-Петербургского
международного Фестиваля-конкурса «Наука - Всем!»

1-й этаж,
Концертный
зал

29 октября 2017 года
Время

Название мероприятия

11.00-18.00

Место
проведения
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» от 2-й этаж,
Переговорная
Информационного Центра по атомной энергии
Играем нон-стоп!
№2
2-й этаж,
Вуокса

11.00-18.00

Игротека от Информационного Центра по атомной
энергии
Настольные игры для всех желающих в режиме нонстоп!

11.00-11.45

1-й этаж,
Спектакль «Лицей – школа моей мечты»
Образцовый театральный коллектив любительского Концертный
художественного творчества «Созвездие»,
зал
СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культуры»,
Пушкин

11.00-18.00

2-й этаж,
Фаблаб «Ленполиграфмаш»
Fab lab (fabrication laboratory) обучает навыкам, Балтика
необходимым для разработки и производства новых
продуктов (от 3D моделирования и графики, разработки
электроники и программирования до проектного
менеджмента), но в отличие от классических
образовательных учреждений, обучение теории здесь
происходит по мере возникновения потребности в этом.
В дни Фестиваля участники получат представления об
инженерной деятельности и первые практические
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навыки технического творчества.
2-й этаж,
Ладога

11.00-13.00

Серия настольных игр «Компетенции XXI века»
от экспертов «Школы будущих президентов»

11.00-12.00

Мастер-класс «Химия сквозь время» от Санкт- 2-й этаж,
Петербургского политехнического университета Онега
Петра Великого
В программе будут показаны фееричные опыты. Каждый
сможет почувствовать себя настоящим ученым –
исследователем.
Зрителя
ожидает
увлекательное
погружение в мир четырех стихий: земля, вода, огонь и
воздух.

11.00-14.00

Презентация уникального электромузыкального
инструмента – терменвокса!

11.00-18.00

1-й этаж,
Фаблаб Университета ИТМО
ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО - Лаборатория, Санктгде посетители могут делиться своими идеями и Петербург Б
мыслями, создавать что-то неповторимое своими
руками. Каждый посетитель фестиваля сможет
посмотреть разработки Лаборатории, потрогать их
руками, а также задать массу интересующих вопросов и
получить ответы.

11.00-18.00

2-й этаж,
Мастер-класс «Свободное восприятие»
Гогун Сергей Игоревич – режиссер, педагог, старший Нева С
преподаватель СПбГУКИ, руководитель «Театр Гун-Го в
Санкт-Петербурге»
проведет
движенческий
ориентированный практикум, направленный на развитие
персональных возможностей.

11.00-18.00

1-й этаж,
Спортивная станция от «S&I Fitness»
Для гостей Фестиваля, которые заботятся о красоте и Холл
здоровье своего тела, будет организована небольшая
уютная спортивная студия, где будут проведены мастерклассы. Также можно будет узнать о тренировках с
использованием современных EMS тренажёров. Этот
метод подходит для людей в любой физической форме,
любого возраста, так как он абсолютно безопасен.

11.00-18.00

1-й этаж,
Книжный магазин «Чудетство»
Дети и родители смогут узнать, почему читать Холл
современные детские книги нужно, важно, интересно, а
главное - весело!
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1-й этаж,
Холл

11.00-18.00

1-й этаж,
Благотворительный проект ДоброПочта
На протяжении двух лет ДоброПочтальоны из разных Холл
городов отправляют по почте письма и открытки с
добрыми словами и пожеланиями детям и взрослым со
сложными
заболеваниями,
которым
необходима
поддержка
в
нелёгкой
борьбе
с
болезнью!
Присоединяйтесь к нашей доброй миссии и подпишите
открытку одному из наших подопечных в рамках акции
проекта ДоброПочта на Фестивале «Наука-всем!»

11.00-18.00

Фотозоны от Информационного Центра атомной
энергии и Ленинградской АЭС

1-й этаж,
Холл

11.45-12.30

Спектакль «Аз, буки: культура и науки»
Структурное подразделение «Созвездие»,
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр
Калининского района»,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

12.00-13.30

2-й этаж,
Кинофильм «Страсти по частицам»
Авторы фильма показывают работу шести блестящих Нева А
ученых над Большим адронным коллайдером и запуск
самого крупного и дорогого эксперимента в истории
планеты. По мере того, как они пытаются разгадать
загадки Вселенной, 10 000 учёных и инженеров из 100
стран объединяют усилия во имя достижения одной цели
— воссоздания большого взрыва.

12.00-13.30

Лекция «Фаблабы и ЦМИТы в России» от Фаблаба 1-й этаж,
СанктТехнопарка Университета ИТМО
Петербург Б
Лекторий «PRO NAUKU»: Будут ли излечимы 2-этаж –
неизлечимые
заболевания
или
зачем
нужны Ресторан
«Северный
эксперименты на животных?
Марина Карпенко, кандидат биологических наук, Модерн»
доцент, расскажет про исторические и современные
подходы к разработке лекарств и методы их испытания
на лабораторных животных.

12.00-13.30

12.00-14.00

При поддержке
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по
молекулярной
кухне
от 1-й этаж,
Студенческой кулинарной организации «YESLAB» СанктСанкт-Петербургского
политехнического Петербург А
университета Петра Великого
А вы когда-нибудь пробовали жидкий хлеб? Или

Организаторы

твёрдый борщ? Любой желающий на Фестивале сможет
почувствовать себя шефом и надеть почетный поварской
колпак молекулярного искусства, приняв участие в этом
увлекательном мастер-классе, не только освоить все
секреты и технику приготовления «молекулярки», но,
главное, попробовать её на вкус!
12.30-13.00

Спектакль «Еду, еду я по свету»
Структурное подразделение «Созвездие»,
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр
Калининского района»,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

13.00-13.30

Спектакль «Крошечка-Хаврошечка» от коллектива
дома Культуры Приморского района «Персонаж»

2-й этаж,
Нева С

13.00-13.30

Специально собранная программа
«Лайк Шоу Санкт-Петербург»,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

13.00-15.00

2-й этаж,
Школа Самоделкина
Мастер-классы по техно-творчеству, на которых вы Ладога
сможете узнать много нового и научиться мастерить
своими руками. Жвачка для рук: лизун из мензурки. И
дети, и взрослые увлеченно лепят из этой пластичной
массы множество разнообразных фигур: людей,
животных, различных предметов. Но это еще не все его
удивительные свойства!

13.00-14.00

Мастер-класс «Фотография – другое видение» от 2-й этаж,
Ирины
Мотиной,
фотокорреспондента Онега
информационного агентства «Синьхуа»
Чем отличаются любительские фотографии от
фотографий профессиональных? Что можно сделать,
чтобы ваши фотографии было интересно разглядывать?

13.30-14.00

Программа «Заморозь-Ка»
Электрошок,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

13.30-15.00

Лекторий «PRO NAUKU»: Зоопарк элементарных
частиц
Андрей Серяков, научный сотрудник Лаборатории
физики сверхвысоких энергий СПбГУ (LUHEP), член
эксперимента NA61/SHINE в ЦЕРН, расскажет о том,

2-этаж –
Ресторан
«Северный
Модерн»

При поддержке
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как устроен мир элементарных частиц, и как в нем не
запутаться.
1-й этаж,
Концертный
зал

14.00-14.30

Программа «Школьная Наука»
Научное шоу профессора Николя,
Санкт-Петербург

14.00-15.30

2-й этаж,
Кинофильм «Ящик Пандоры»
Испытания атомной бомбы привели к тому, что атомная Нева А
энергия стала синонимом глобальной катастрофы. Но
что если это мнение ошибочное? Фильм «Pandora's
Promice» ставит вопрос: возможно ли, что технология,
которая выглядит наиболее опасной из всех
существующих, на самом деле может спасти нашу
планету от климатической катастрофы и дать количество
энергии, которого будет достаточно, чтобы помочь
миллионам людей выбраться из условий нищеты?

14.00-15.00

Игра «Критическое мышление» от Высшей школы 1-й этаж,
Санктобщественных наук
Высшая школа общественных наук представит игру на Петербург А
способность логически мыслить. Как Вы думаете, что
выгоднее быть честным? Или быть вором, но не
попадаться? Участникам представится возможность
стать советником Петра Великого из фракции
Прокоповича или Меньшикова.

14.00-15.00

Лекция-дискуссия «Как научить ребенка любого 2-й этаж,
Онега
возраста любить читать?»
Основатели книжного магазина-клуба «Чудетство»
поговорят с родителями и поделятся опытом, как
научить ребенка любить читать, как выбрать ему «ту
самую книгу». Почему читать современные детские
книги нужно, важно, интересно, а главное – весело!

15.00-16.30

Лекция «3D сканирование и печать» от Фаблаба 1-й этаж,
СанктТехнопарка Университета ИТМО
Петербург Б
Игра «Морской бой» от Музея-макета «Петровская 2-й этаж,
Ладога
акватория»

15.00-16.00

15.30-16.30

Мастер-класс «Коллоидная химия»
Академия Почемучки,
Челябинск

1-й этаж,
Концертный
зал

15.30-16.00

Фильм телеканала «Наука» – «Антибиотики»

2-й этаж,
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Открыв антибиотики, человечество получило мощное Нева А
оружие в борьбе с болезнями, но… оказалось, что со
временем оружие действует слабее, а враг становится
все сильнее.
15.00-15.30

Спектакль «Крошечка-Хаврошечка» от коллектива 2-й этаж,
Нева С
дома Культуры Приморского района «Персонаж»

15.00-16.30

Лекторий «PRO NAUKU»: Физиология и психология
стресса
Константин Кунах и Александр Головин,
члены
Общества скептиков, расскажут о том, каким разным
бывает стресс, и с какими психологическими и
физиологическими механизмами он связан.

15.00-16.00

Презентация электроскрипки, созданной на 3D 2-й этаж,
Онега
принтере
TeslaViolin – инновационная и первая в России
электроскрипка, созданная на стыке высоких технологий
и искусства. На фестивале у вас будет возможность
рассмотреть и послушать уникальный инструмент,
созданный из полилактида. Это новая технология
производства
скрипок,
которая
отвечает
всем
экологическим стандартам: из уникального недорогого
материала, прочная, легкая и с ярким звуком!

16.00-16.30

2-й этаж,
Фильм телеканала «Наука» – «Микробиота»
Почему некоторые из нас, даже сидя на диете годами, не Нева А
могут похудеть? Отчего, несмотря на прием витаминов и
микроэлементов, у многих они попросту не
усваиваются? По какой причине к кому-то «цепляются»
инфекции и вирусы, а кто-то практически не болеет
простудой? Последние научные исследования показали:
ответы следует искать... в микробиоте.

16.30-18.00

Лекторий «PRO NAUKU»: Первые спутники
Дмитрий Олиферович, переводчик, популяризатор
космонавтики, расскажет о первых спутниках Земли,
какие открытия они совершали и к чему привели.

16.00-17.00

2-й этаж,
Мастер-класс «Чтение мыслей»
Душа человека — потемки, а мысли других людей – Онега
закрытая книга. Иногда мы понимаем, что чувствует
другой человек, но можно ли прочесть его мысли? Об
этом расскажет менталист, иллюзионист-мистификатор
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2-этаж –
Ресторан
«Северный
Модерн»

2-этаж,
Ресторан
«Северный
Модерн»

Сергей Полевов.
1-й этаж,
Концертный
зал

16.30-17.00

Спектакль «Баба Яга – химическая нога»
Академия Почемучки,
Челябинск

16.30-17.00

2-й этаж,
Фильм телеканала «Наука» – «Искусственный мир»
Мы с вами живём в искусственном мире, где запахи, еда Нева А
и даже драгоценные камни неизвестно какие: настоящие
или синтезированные в лабораториях. Как же отличать
одно от другого, а главное стоит ли отличать? Чтобы
получить ответы на эти вопросы, приходите на просмотр
научно-популярного фильма «Искуственный мир».

17.00-17.30

Программа «Невероятная физика и химия»
Научное шоу «Наукомания»,
Санкт-Петербург

1-й этаж,
Концертный
зал

17.30-18.00

Мастер-класс «Макаронная башня»
Музей занимательных наук «Реактор»,
Пенза

1-й этаж,
Концертный
зал

18.00

Подведение
итогов
Санкт-Петербургского 1-й этаж,
международного Фестиваля-конкурса «Наука - Концертный
зал
Всем!»
В программе мероприятия возможны изменения
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