
КВЕСТ «Выдающиеся ученые Новосибирска». 
 
Уважаемые жители Новосибирска! В рамках акции «Библионочь» мы приглашаем вас к 
участию в квесте «Выдающиеся ученые Новосибирска».  
 
ЗАДАНИЯ (пошаговая инструкции):  
 
Шаг первый. Назовите имена ученых: 
 
1. Одна из самых известных женщин-ученых России. Академик, основатель и первый руководитель ВЦИОМ, 
российский социолог и экономист, создатель новосибирской экономико-социологической школы.  
2. Ученый из «первого призыва» Сибирского отделения АН СССР. С 1960 г. жил в Новосибирске. В 1975 г. стал 
лауреатом Нобелевской премии по экономике «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».  
3. Один из основателей новосибирского Академгородка и Новосибирского государственного университета. Автор 
афоризма: «Лично я не знаю ни одной теории, которая не совпадала бы хоть с каким-нибудь экспериментом».  
4. Советский физик, академик АН СССР, основатель и первый директор одного из самых известных институтов 
Сибирского отделения РАН. Автор афоризма: «Когда придумываешь что-то сам, высок шанс ничего не придумать. 
Но когда живешь чужим умом, уж точно ничего не придумаешь».  
5. Ученый – основатель новосибирского Академгородка и Сибирского отделения РАН. 
6. Женщина-археолог, доктор исторических наук. Во время раскопок территории Республики Алтай нашла 
захоронение с хорошо сохранившейся мумией молодой женщины, которая получила прозвище «Принцесса Укока» 
и стала одной из самых значительных археологических находок последнего времени. 
7. Академик Академии медицинских наук СССР, кардиолог и кардиохирург. Его именем назван Новосибирский 
научно-исследовательский институт патологии кровообращения, на территории которого установлен памятник в 
его честь.  
 
Шаг второй. Сделайте селфи «Я и книги» 
 
Вам надо прийти в ГПНТБ СО РАН, найти книги этих ученых (см. «Шаг первый», п.1-7), 
сделать селфи с каждой из них.  
 
Правила пользования и получения читательского билета  
 
Запись для участников квеста бесплатная. При регистрации в ГПНТБ надо назвать кодовые слова «Библионочь» и 
«Квест». Поиск и заказ книг – через электронный каталог, в этом вам помогут сотрудники нашей библиотеки.  
 
Шаг третий. Фото-отчет 
 
Селфи и ссылки на них, размещенные в социальных сетях, высылаются на электронный адрес 
квеста bnight2015@yandex.ru. Сообщения принимаются с 8 апреля по 20 апреля 2015 г. Итоги 
подводятся в ГПНТБ СО РАН во время акции «Библионочь» 24 апреля 2015 г. 
 
ПОБЕДИТЕЛИ КВЕСТА  

Первые три участника квеста, правильно отгадавшие имена всех ученых и первыми приславшие 
селфи с их книгами, награждаются призами.  
 
Первые 10 участников, выполнившие задания квеста, награждаются грамотами.  

Желаем вам увлекательного путешествия в мир науки и книг! 


