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не совершили «А
Арктичесские при
иключени
ия»
Смолян
20 декаабря Инф
формационный ц
центр по атомной
й энергиии (ИЦАЭ
Э) предсставил
интеерактивнуую науч
чно-популярную програм
мму «Ар
рктическиие прик
ключенияя» на
реги
иональной
й
библлионочи,
про
ошла
в
форм
мате
пр
редновоггодней
которрая
мулььтикультуурной аккции в об
бластной научной
й универссальной ббиблиотееке имени
и А.Т.
Твар
рдовскогоо. Программа ИЦ
ЦАЭ былла посвящ
щена праазднованиию шесстидесяти
илетия
атом
много леддокольногго флота России.
Получи
ив «Пасп
порт учасстника «А
Арктичесских при
иключениий» и детти и взрослые
совершили путешесствия по специ
иальным станци
иям, гдее, выпо
олняя разные
р
т
ие задани
ия, откры
ыли для сеебя мир аатомных ледоколоов.
интееллектуалльные и творчески
Самые маленькие смоляяне сыгр али в «аатомные»
» доминоо, а затем
м попроб
бовали
себя в тематтической
й «Умной
й рисоваалке» и узнали
у
о том, каакие атомные коорабли
оздят льд ы.
боро
роверили
и свои
Все, ктто постаррше, соввершили «Путешеествие во временни» и пр
знан
ния и эруддицию в игре «Хр
ронограф
ф». Играя в керплаанк, они уузнали, из
и чего соостоит
мир элементтарных частиц, а затем
м сразил
лись в интеракктивной «Арктич
ческой
виктторине».
м «Арктических приключчений» стала
с
воззможностть с помощью 3D
D VRБонусом
очко
ов побываать на боорту атом
мной субм
марины.
«Это б ыли очень интер
ресные и необыч
чные при
иключениия, потом
му что мы
м не
проссто прохоодили кввест, а получали
п
знания и даже соревноввались», – поделлились
свои
им впечаттлением участник
у
и.
«В оч ередной раз ИЦ
ЦАЭ прредставил
л познавательнуую прогграмму, когда
поср
редством игровыхх форматтов объяясняются сложны
ые понятиия. Это всегда бывает
б
увлеекательноо и полезн
но для об
богащени
ия знаний
й как детей, так и взрослы
ых», – отм
метила
Татььяна Еррмакова, заведу
ующая отделом
м Смол
ленской областн
ной нааучной
унивверсальноой библи
иотеки им
м. А.Т. Тввардовско
ого.
нска – автоном
мная неекоммерч
ческая организаация, кооторая
ИЦАЭ Смолен
объеединяет популярризацию науки, инновац
ционные техноллогии, распростр
р
раняет
базовые знан
ния об атоомной оттрасли и активно работаетт с профеессиональьным науучным
бществом
м.
сооб

