
 
 
 

Акция «Открытая лабораторная» пройдет в 30 странах ми-
ра и будет приурочена ко Дню российской науки 

 
Массовая акция по проверке научных знаний пройдет 9 февраля 2019 года. Впервые все 
желающие смогут проверить научность своей картины мира не только на русском, но и на 
английском, французском и других языках. 
 
Принять участие в «Лабе» — то есть стать «лаборантом» — сможет любой желающий 
старше 12 лет. Событие традиционно проходит в ведущих университетах, НИИ, музеях, 
библиотеках, школах и иных публичных пространствах. Проверить свои базовые представ-
ления в физике, биологии, химии и астрономии можно будет и онлайн — на сайте 

. laba.media

  
Может ли целая семья позавтракать одной животной клеткой? Все ли металлы прочнее де-
рева? Видим ли мы темную сторону Луны и сколько весит зрачок синего кита? Почему же 
человек умнее животных и какими мифами обросли «органические продукты»? Задача не 
сложная — за 30 минут надо ответить на 25 подобных вопросов, о том, как сложен, но инте-
ресен мир и человек в нем. 
  
Далее опытные «завлабы» — ученые и популяризаторы — назовут правильные ответы и 
подробно разберут каждое задание. Тем самым, каждый участник акции не только сразу 
узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации, по-
могающей скорректировать житейские заблуждения. После этого всех участников ждет 
увлекательная дополнительная программа: научные шоу, экскурсии, лекции или лучшие 
научно-популярные фильмы от фестиваля «ФАНК». ООН объявила 2019 год годом Перио-
дической таблицы химических элементов, впервые составленной Д.И. Менделеевым. По-
этому «лаборантов» ждет специальная рубрика, посвященная не только «трехмерной» таб-
лице химических элементов, но и самым распространенным мифам вокруг химии.  
  
«Лаба-2018» прошла в 65 населенных пунктах России, от села Ачайваям Камчатского края 
на востоке до Калининграда на западе. Самая массовая офлайн площадка (больше 300 че-
ловек) была в Нижнем Тагиле. Также были площадки в Японии, Германии, Голландии, 
Франции, Испании, Казахстане и Белоруссии. Всего в «Лабе» поучаствовало около 41 тыся-
чи человек.  
 
Второй год Екатеринбург и Свердловская область лидируют среди регионов по числу участ-
ников и площадок акции. В 2019 г. акция в области пройдет на 33 площадках в 13 населен-
ных пунктах. (Список площадок акции здесь: . https://www.ipae.uran.ru/news/openlaba_2019
Среди площадок акции вузы, научные институты, библиотеки, школы, ИЦАЭ, Ельцин Центр. 
Большинство «завлабов» - молодые ученые и преподаватели – химики, физики, биологи, 
инженеры. 
  
Организатором акции является АНО «Лаборатория просветительских проектов». В России 
«Лабу» поддержало Министерство науки и высшего образования. За рубежом мероприятие 
пройдет при поддержке Россотрудничества. Фундаментальным партнером акции станет 
Российский научный фонд, который также станет опорной площадкой акции в Москве.  
 
Евгений Насыров, руководитель акции, директор АНО «Лаборатория просветитель-
ских проектов»  
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info@openlaba.com 

Куратор акции в Екатеринбурге и Свердловской области - Нина Садыкова, научный 
сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН 
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