
Программа проведения Дней Арктики  

Место проведения: Интеллектуальный центр – научная библиотека имени Е.И. Овсянкина 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,  Архангельск. 

Дата, 

время 

Мероприятия в ходе акции Место 

проведения 

10.02 Книжная выставка «Это было в полярных широтах» в рамках 

научно-исследовательской конференции «Terra Incognita» 

ауд. 304 

19.02-26.02 Квест-ориентирование «Имена исследователей Арктики на карте 

Архангельска» 

ауд. 210 

25.02  

10:00-12:00 

Веб-конференция «День Арктики в Президентской библиотеке» ауд. 308 

25.02  

14:00-16:00 

«Навстречу 

неизведанно

му…» 

Открытие книжной выставки «Навстречу неизведанному…» ауд. 408 

Научные доклады в рамках Дня Арктики:   

 заведующей кафедрой географии и гидрометеорологии 

Н.М. Бызовой,  

 ученицы МБОУ «Эколого-биологический лицей» 

А. Борисовой 

Рассказы об арктических путешествиях:   

 доцента кафедры культурологии и религиоведения  

  В.Н.  Матонина,  

 профессора кафедры географии и геоэкологии 

  Б.В.  Ермолина,  

 профессора кафедры журналистики В.Ф. Толкачёва 

Открытие выставки оцифрованных обложек редких книг из фонда 

сектора «Редкой книги» 

Территория 

напротив 

ауд. 408 

25.02 Выставка картин-победителей областного конкурса детского 

и юношеского художественного творчества «Арктическая 

палитра» 

холл 4 этаж 

26.02 Работа фотовыставки «Арктическая бессонница» (автор — А.Ю.  

Келарев),  

3 этаж 



посвященной о. Земля Александры архипелага Земля Франца-

Иосифа 

26.02  

14:00-15:00 

Презентация книги Эмилии Яковлевны Фесенко «Притяжение 

Севера» 

ауд. 304 

26.02 Открытие выставочной экспозиции «С молитвой читай и твори — 

потребно всем будет. Концепция русского национального 

характера» по книге С. Максимова «Год на Севере» 

ауд. 304 

26.02 Выставка работ конкурса Всемирного фонда дикой природы, 

посвященного впервые проводимому в области Дню дикого 

северного оленя 

ауд. 304 

26.02  

15:00-15:30 

Премьера учебного фильма «Природные зоны Арктики» акт. зал 

26.02  

15:30-15:45 

«Земля Александры» — выступление заместителя директора 

по экологическому просвещению и туризму национального парка 

«Русская Арктика» И.Ю. Скалиной 

акт. зал 

26.02  

15:45-16:00 

«Бухта Тихая» — выступление научного сотрудника 

национального парка «Русская Арктика», начальника экспедиции 

в бухте «Тихой» А.В. Кунникова 

акт. зал 

26.02  

16:00-18:00 

Школа юного полярника для учащихся 5-11 классов.  

Обзор виртуальной книжной выставки «Техника в Арктике» 

акт. зал 

26.02  

17:00 

Экскурсия для участников Школы юного полярника ауд. 210,  

2 этаж,  

1 этаж 

29.02  

15:00 

Презентация информационного портала «Арктик фонд» ауд. 210 

Презентация электронной базы данных «Регион белого 

безмолвия» 

Подведение итогов квест-ориентирования «Имена исследователей 

Арктики на карте Архангельска» 

29.02  

14:00 

Презентация ресурсов Библиотеки литературы на языках 

Северных стран 

ауд. 208 

 

http://narfu.ru/media/video/?ELEMENT_ID=232587

