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Сегодня мы представляем вниманию читателей статьи, подготовленные 

на основе публичных лекций известного археолога, молодого 

молекулярного биолога и практикующего специалиста-андролога. 

Но прочитали они их не где-нибудь в университете или библиотеке, 

а в барах новосибирского Академгородка. 25 февраля 2018 г. наши 

ученые «зашли в бар» не просто так, а в рамках так называемого 

сайнс-бар-хоппинга, когда в популярных местных барах выступают 

активные исследователи и популяризаторы науки и технологий.

Как известно, во время бар-хоппинга (от англ. bar-hopping, – 

«прыгающий по барам»), иначе называемого дринк-марафоном, публика 

собирается в выходные в стартовом баре и затем передвигается 

по маршрутам, обозначенным в Интернете, знакомится, общается, 

таким образом обходя за ночь пять-десять заведений независимо 

от сезона и погоды. Главное здесь – настроение. 

Приставка «science» добавляет этому популярному столичному 

мероприятию неожиданную глубину, позволяя не просто отдохнуть 

и расслабиться со стаканом лимонада в руках, но и с легкостью 

и удовольствием пополнить свой багаж знаний об окружающем мире. 

Большой плюс такого общения и в том, что в научном марафоне 

компанию вам могут составить ваши дети. Сам же докладчик доступен 

для любых, самых каверзных вопросов, а за лучший вопрос полагается 

приз. Знаменитая актриса Фаина Раневская как-то написала, 

что «все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, 

либо ведет к ожирению». Научный бар-хоппинг в этом смысле – 

приятное исключение

Школы и университеты теряют монополию на распространение знаний, 
а научную лекцию в баре или пабе уже нельзя счесть чем-то неожиданным.

«Научный бар-хоппинг» можно рассматривать как новую форму са-
мообразования. Первое такое мероприятие в Сибири, названное «Ночь 
научных историй», состоялось 29 октября 2017 г. при большом стечении 
народа, а его организатором стала команда фестиваля EUREKA! FEST. 
Вдохновителем новосибирской акции стал г. Санкт-Петербург, где в 2016 г. 
впервые прошла «Ночь науки» в рамках германо-российского BarCamp –  
конференции популяризаторов науки из России и Европы, организованной 
компанией «Бумага Медиа».

Как устроена новосибирская «Ночь научных историй»? В один и тот же 
вечер одновременно на нескольких площадках в барах и пабах специалисты 
из разных областей науки рассказывают что-то интересное, важное и по-
лезное. Лекция длится около получаса, а затем присутствующие в течение 
еще 15 минут задают вопросы. Затем объявляется перерыв, достаточный, 
чтобы участники при желании смогли сменить площадку.

Для подготовки площадок нам потребовалось привлечь дополнительную 
звукоусиливающую технику и проекционное оборудование (проектор 
и экран оказались предпочтительнее телевизора-плазмы), а также техни-
чески подкованного координатора. Единственным пожеланием от хозяев 
площадок было сдвинуть образовательную акцию с изначально предло-
женной пятницы, когда бары и так полны посетителями, на воскресенье. 
В результате вечер воскресенья оказался в барах даже более многолюдным, 
чем традиционная «хмельная пятница».

НОЧЬ НАУЧНЫХ 
ИСТОРИЙ, или 
ЗАШЕЛ УЧЕНЫЙ 
В БАР...

Анекдот в тему:

«Заходит как-
то бесконечное 
к о л и ч е с т в о 
математиков 
в  бар .  Пер-
вый подходит 
к бармену и го-
ворит:  “Мне 

половину кружки пива”. Потом 
второй: “Мне половину от того, 
сколько налили первому”. Третий: 
“А мне половину от того, сколько 
налили второму”. Четвертый: “А 
мне половину от того, сколько 
налили третьему”. И так далее… 
Бармен: “Я тоже математик, вот 
вам одна кружка пива на всех”»



НАУКА из первых рук    https://scfh.ru/papers/noch-nauchnykh-istoriy-ili-zashel-uchenyy-v-bar-/ Апрель • 2018 • № 1 (77)Апрель • 2018 • № 1 (77) https://scfh.ru/papers/noch-nauchnykh-istoriy-ili-zashel-uchenyy-v-bar-/    НАУКА из первых рук

НАУКА И ОБЩЕСТВО 

Фото А. Танюшина (Новосибирск)

20 21

Со спикерами в новосибирском Академгородке, как 
и ожидалось, больших проблем не возникло. Ново-
сибирский государственный университет, более двух 
десятков научно-исследовательских институтов и Тех-
нопарк предоставляют богатейший выбор интересных 
лекторов. Их набор длился примерно две недели. Каж-
дый из лекторов заполнял в гугл-доке анкету, важным 
пунктом которой был вопрос «Почему вы считаете, что 
об этом важно знать человеку 18—35 лет?». Главными 
критериями при выборе докладчиков стало умение 
зажигательно и понятно рассказывать непростые 
вещи и наличие темы, сочетающей познавательность 
и важность.

Регистрация желающих посетить научный 
бар-хоппинг была организована на платформе 
timepad.ru. В результате 820 посадочных мест были разо-
браны за два с половиной дня! Вход на лекции был бес-
платным, что имело, правда, и свою негативную сторону. 
Некоторые участники, мучаясь с выбором, регистриро-
вались сразу на нескольких площадках, а отказаться от 
такой регистрации можно было только «пакетом». Из-за 
ажиотажного спроса это не повлияло на заполнение лек-
ционных площадок, однако в будущем такую проблему, 
вероятно, стоит решать введением умеренной платы 
за первую лекцию и вручением браслета-пропуска для 

входа на последующие, как это уже 
сделали в Санкт-Петербурге.

Первая «ночь» прошла с аншла-
гом: практически на всех площадках 
не хватило посадочных мест. По ре-
зультатам анкетирования организа-
ция и содержательность акции были 
оценены участниками в среднем 
на пятерку по шестибалльной шка-
ле. Участникам понравились как 
сам необычный формат, так и раз-
нообразие тем. Следующая «Ночь 
научных историй» успешно прошла 
в феврале 2018 г., и ее инициаторы 
пообещали, что она не будет по-
следней.

Александр Дубынин, 
соучредитель Фонда 

«Академгородок» (Новосибирск), 
директор фестиваля науки 
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