
 

  

  

 

Привет!  

  

 

 

Помнишь, как в апреле прошлого года ты отвечал на вопросы об 

устройстве мира? Все верно, в тот раз ты пришел на одну из площадок 

«Всероссийской лабораторной».  

 

Так вот теперь мы стали «Открытой», потому что в этом году, 10 февраля 

2018 года, свою картину миру проверят жители не только России, но и 

десятка стран мира. 

 

Теперь о главном. В этом году мы поменяли все вопросы, придумали 

новые рубрики и добавили книжные призы для всех участников без 

исключения. 

Можно ли увидеть животную клетку в своем холодильнике?  

Все ли вещества состоят из молекул? 

Может ли дерево быть прочнее металла? 

Что болит при головной боли? 

Это лишь малая часть всех вопросов, какие ждут тебя на «Открытой 

лабораторной». Ищи свой город здесь и выбирай площадку, завлаба и 

дополнительную программу. Возраст участников – от 10 до 110 лет. 

 

 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
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Абсолютно всех участников Лабораторной ждут книги и бонусы от 

издательства «Манн, Иванов и Фербер» и Издательского Дома «Питер». 

Также на «Лабе» будут демонстрироваться фильмы от международного 

фестиваля актуального научного кино (ФАНК). 

 

 

 Время для итогов:  

 

 

  

Когда? 

10 февраля 2018 года. 

Помните, что время начала везде 

разное, поэтому уточняйте на 

сайте или на странице 

площадки на TimePad. 

 

Где? 

В 50 городах России и еще 

десятках стран по всему миру. 
 

 

  

Зачем? 

Потому что все мы часто 

сталкиваемся с сомнительными 

сообщениями. В научно 

неграмотном обществе 

несбыточные обещания, 

беспочвенные страшилки, ложные 

взаимосвязи множатся, как 

вирусы. 

 
 

 

 Ученые противостоят шарлатанству и мракобесию, но им не победить без 

твоей помощи. А еще и потому, что наука намного веселее, чем кажется.  
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О чем мы вообще говорим? 

Если все еще не стало понятно, 

заходи на сайт openlaba.com, 

читай об акции, а затем 

регистрируйся на площадке в 

твоем городе, добавляй науку в 

друзья и приходи 10 февраля, 

чтобы проверить свою картину 

мира. 
 

 

Кстати, потренироваться и размять мозг можно уже сейчас с нашими 
тестиками. 

 

 

 Любые вопросы направляйте на info@openlaba.com 
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