
ПРОГРАММА 

Фестиваля науки в Национальной библиотеке Удмуртской Республики  

(в рамках Года науки и технологий и к Дню российской науки) 

 

При поддержке Удмуртского федерального исследовательского центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

 

8‒14 февраля 2021 года 

 

12+ 

Время 

проведения 
Мероприятия Место проведения 

8 февраля 

16.00 Открытие фестиваля. Презентация новых изданий 

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН  
Новые труды коллектива Удмуртского института 

истории, языка и литературы (входящего в состав 

УдмФИЦ УрО РАН) – это монографии, сборники, 

учебные пособия, которые стали результатом 

комплексных исследований этногенеза и историко-

культурного наследия народов, населяющих 

территорию Удмуртии 

 

Республиканская 

библиотека для детей 

и юношества 

(ул. Пушкинская, 200) 

10.00‒18.00 

 
Книжная выставка «Слава отечественной науки: 

нобелевские лауреаты» 

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

10.00‒18.00 

 
Книжная выставка «Личность. Мысль. Наука»  

Выставка книг и рельефных пособий о незрячих 

ученых, изобретателях, писателях, педагогах 

 

Региональный центр 

организации библио-

течного обслуживания 

слепых и слабовидя-

щих граждан 

(РЦОБОСС) НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

9 февраля 

11.20 Интеллектуальная игра для студентов «Биб-квиз» 
Командная интеллектуально-развлекательная игра, 

в которую можно играть без подготовки. Участников 

ждут фотозагадки, игра «книжный крокодил» и 

кое-что еще. Преимущество будет у той команды, 

которая лучше владеет навыками поиска надежной 

информации в Интернете, книгах, энциклопедиях, 

справочниках и т. д. 

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

14.00 Блиц-тренинг «Профи-рейд» по каталогам и базам 

данных Национальной библиотеки УР  
Предварительная запись в группе фестиваля 

«ВКонтакте» 

 

НБ УР 

(ул. Удмуртская, 199) 

13.00–20.00 Индивидуальные консультации для магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых о работе научного 

абонемента НБ УР 

 

НБ УР (Удмуртская, 

199) 

 



10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Слава отечественной науки: 

нобелевские лауреаты»  

 

НБ УР (ул. 30 лет 

Победы, 14) 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Личность. Мысль. Наука»  
 

РЦОБОСС НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

10 февраля 

11.00 Семинар-практикум «Сетевые удаленные ресурсы 

и базы данных НБ УР» 

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

15.00 Семинар-практикум «Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина: возможности портала 

и удаленного электронного читального зала» 

 

НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

18.00 Лекция «Названия жилых комплексов города 

Ижевска (лингвистический анализ)» 
Что служит мотивационной базой для названий 

современных жилых комплексов Ижевска? На чем 

основываются и какую идею выражают авторы их 

проектов? Какие самые популярные приемы 

в именовании жилых комплексов в российской 

коммерческой номинации?  

Лектор – канд. филол. наук, доц. каф. романской 

филологии, второго иностранного языка 

и лингводидактики Института языка и литературы 

УдГУ Диана Игоревна Медведева 

 

НБ УР 

(ул. Удмуртская, 264) 

13.00–20.00 Индивидуальные консультации для магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых о работе научного 

абонемента НБ УР 

 

НБ УР 

(Удмуртская, 199) 

 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Слава отечественной науки: 

нобелевские лауреаты»  

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Личность. Мысль. Наука»  
 

РЦОБОСС НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

11 февраля 

14.00 Блиц-тренинг «Внешние лицензионные 

информационные ресурсы НБ УР: особенности 

доступа и поиска» 
Предварительная запись в группе фестиваля 

«ВKонтакте» 

 

НБ УР 

(ул. Удмуртская, 199) 

15.00 Семинар-практикум «Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина: возможности портала 

и удаленного электронного читального зала» 

 

НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

17.00 II Республиканский научный слэм молодых ученых 
Молодые ученые из вузов и научных институтов 
республики максимально доступно, остроумно 

и весело расскажут о своих реальных научных 

исследованиях 

 

Удмуртская 

государственная 

филармония. 

Малый зал 

(ул. Пушкинская, 245) 



 

 
*В программе мероприятий возможны изменения и дополнения. 

17.30 

 
Лекция «Золотое сечение в искусстве» 

Почему музыка классиков дает состояние покоя, 

рациональности и логической завершенности, полотна 

великих мастеров завораживают и вызывают чувство 

душевной гармонии, а великие сооружения 

архитектуры наполнены величием и геометрическим 

консонансом? Проанализировав объекты 

исторического наследия культуры и искусства, лектор 

попытается ответить на данные вопросы 

 

ДК «Строитель» 

ул. Коммунаров, 353а 

13.00–20.00 Индивидуальные консультации для магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых о работе научного 

абонемента НБ УР 

 

НБ УР 

(Удмуртская, 199) 

 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Слава отечественной науки: 

нобелевские лауреаты»  

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Личность. Мысль. Наука»  
 

РЦОБОСС НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

12 февраля 

14.00 Блиц-тренинг «Знать, где брать: интернет-

источники научной информации» 
Предварительная запись в группе фестиваля 

«ВKонтакте» 

НБ УР 

(ул. Удмуртская, 199) 

15.00 Семинар-практикум «Знакомство с подписными 

ресурсами – ЭБС “Znanium.com” 

и образовательным порталом “Юрайт”» 

 

НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

13.00–20.00 Индивидуальные консультации для магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых о работе научного 

абонемента НБ УР 

 

НБ УР 

(Удмуртская, 199) 

 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Слава отечественной науки: 

нобелевские лауреаты»  

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

10.00‒20.00 

 
Книжная выставка «Личность. Мысль. Наука»  
 

РЦОБОСС НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

13 февраля 

14.00 Семинар-практикум «Знакомство с подписными 

ресурсами – ЭБС “Znanium.com” 

и образовательным порталом “Юрайт”» 

 

НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

10.00‒18.00 

 
Книжная выставка «Слава отечественной науки: 

нобелевские лауреаты»  

 

НБ УР 

(ул. 30 лет Победы, 14) 

10.00‒18.00 

 
Книжная выставка «Личность. Мысль. Наука»  
 

РЦОБОСС НБ УР 

(ул. Ломоносова, 9) 

https://vk.com/festivalscience
https://vk.com/festivalscience

