
Приглашаем посетить выставки и экспозиции 

Выставки книжных и периодических изданий:
Интеллектуальный центр-научная библиотека (ул. Смольный Буян, 1)

• «Геоэкологические проблемы Европейского Севера и Арктики», 
ауд.304

• «Страна долгих зим и больших снегов», ауд. 408
• «Пятьдесят оттенков белого» (Аrt & Arctic), ауд. 210
• «Новые поступления в Арктик-фонд», ауд. 210
• «Традиционная кухня северных стран», ауд. 208
• «Мир, стабильность и сотрудничество на Севере: 25 лет Баренцеву 

региону», ауд.208

Экспозиции:
• Авторская фотовыставка А. Ломакиной «Баланс белого», ауд. 210
• Художественная выставка иллюстраций на арктическую тему 

архангельского художника А. С. Григорьева, холл 5 этажа

Музеи:
• Музей истории университета САФУ, ауд.404.1
• Многофункциональный образовательный центр  

«Музей занимательных наук», ауд. 201, 202.1

Виртуальные выставки:
• «Новые поступления в Арктик-фонд» library.narfu.ru 
• «Страна долгих зим и больших снегов» library.narfu.ru

Библиотека Технологического колледжа Императора Петра I  
(ул. Воронина, 34)

• Книжная выставка «Читаю Арктику», ауд. 2212
• Виртуальная выставка «Ледяное радушие Арктики»   

lib.moy.su,  library.narfu.ru 
• Рекомендательный список «Арктика в прессе» lib.moy.su

ВХОД СВОБОДНЫЙ

На мероприятия, отмеченные знаком *, 
предварительная запись по телефонам:  

216140, 216100 (вн. 2356, 2387)

Архангельск, ул. Смольный Буян, 1

При поддержке Национального парка 
«Русская Арктика»



15 – 16 февраля

14.00-17.00

Смольный Буян,1, ауд. 514, 210, 304

Межрегиональная молодежная научно-исследовательская 
конференция «Геоэкологические проблемы Европейского Севера 
и Арктики».
САФУ имени М.В. Ломоносова, 
Вологодский государственный университет, 
Вологодское отделение Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество»

Смольный Буян,1, ауд.514

Презентация книжной выставки «Геоэкологические проблемы 
Европейского Севера и Арктики»

17 февраля

12.00-14.00

 Смольный Буян,1, ауд.102

Праздник «День дикого северного оленя». 
В программе:  
• Мастер-класс по изготовлению оленя из фетра;
• Мастер-класс по изготовлению эко-сумки  «фурошики»;
• Творческие площадки: «Раскраски-мандалы», «Найди копыто», 

«Пожелание оленю», фотозона и др.;
• Дефиле участников конкурса костюма «Модный северный 

олень»; 
• Награждение призёров конкурса

Баренц-отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) России,
Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской 
области

19 февраля

13.00-15.00

Смольный Буян,1, ауд. 514

Открытие Дней Арктики в САФУ. Презентация «Начало 
арктической картографии» (Описание основных этапов открытия 
и освоения архипелага Земля Франца-Иосифа с 1873 по 1905 
год. Создание первых карт неизведанной земли)

14.00-15.00

Смольный Буян,1, ауд. 208

Творческая встреча с архангельским художником  
А.С. Григорьевым. Презентация авторского издания  
«Седов. Вперед на полюс!»

16.30-17.30

Смольный Буян,1, ауд. 301

Мастер-класс по лепке из мягкой глины фигурок белого медведя 
и других представителей животного мира Арктики*
М.И. Корельский, Национальный парк «Русская Арктика»

20 февраля

11.00-12.30

Смольный Буян,1, ауд. 201 и 203

Познавательно-практическое занятие «Условия жизни белого 
медведя»: климат, флора и фауна Арктических территорий, 
особенности жизни в низких температурах*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

14.00-15.00

Смольный Буян,1, ауд. 201 и 203

Открытая лекция «Притундровые леса». 
Презентация фильма «Двинско-Пинежское междуречье»
А. Щеголев, руководитель Баренц-отделения WWW России в Архангельской 
области

16.30-17.30

Смольный Буян,1, ауд. 404

Мастер-класс «Кино- и фотосъемка в арктических условиях»
А.В. Молоковский, Национальный парк «Русская Арктика»

17.00-18.00

Смольный Буян,1, ауд. 514

Презентация «Туризм в Арктике» (Все об арктическом морском 
круизном туризме на территории арктических архипелагов) 
В.С. Кузнецов, Национальный парк «Русская Арктика»

21 февраля

11.00-12.00

Смольный Буян,1, ауд. 201

Познавательно-практическое занятие «Звездные медведи»: 
Большая и Малая медведицы, Полярная звезда. Наблюдение 
созвездий в «звездоскоп» и создание созвездий на бумаге*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

14.00-15.00

Смольный Буян,1,  ауд.208

Открытая лекция «25 лет Баренцеву сотрудничеству»
А.А. Шалёв, почетный консул Норвегии в Архангельске,  
директор информационного офиса Баренцева секретариата

15.30-16.30

Смольный Буян,1, ауд. 202.1

Мастер-класс по бумажному моделированию белого медведя 
и других животных Арктики*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

16.30-17.30

Смольный Буян,1, ауд. 514

Путешествие в геологическую историю Арктики на примере 
архипелага Новая Земля 
Д.Р. Крюков, Национальный парк «Русская Арктика»

22 февраля

11.00-12.00

Смольный Буян,1, ауд. 202.1

Познавательно-практическое занятие «Арктические истории 
древности» – мастер-класс по палеонтологии, имитация раскопок, 
сборка моделей древних арктических животных* 
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

14.00-15.00

Смольный Буян,1, ауд.402

Открытая лекция «Арктические экспедиции: история и люди»
В.Н. Матонин, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии  
и религиоведения САФУ

16.30-17.30
Смольный Буян,1, ауд. 514

Мастер-класс по приготовлению чемодана для поездки в Арктику 
А.В. Кунников, Национальный парк «Русская Арктика»

26 февраля

13.00-14.00

Смольный Буян,1, ауд. 210  

Презентация книги В.С. Кузнецова «Морской путь в Арктику», 
входящей в цикл иллюстрированных изданий о западном секторе 
Российской Арктики
В.С. Кузнецов, Национальный парк «Русская Арктика»

15.00-16.00 Творческая встреча с А. Ломакиной, корреспондентом ВГТРК 
«Поморье». Презентация авторской фотовыставки «Баланс белого»

15.30-17.00

Смольный Буян,1, ауд. 201 и 203

Познавательно-практическое занятие «Условия жизни белого 
медведя»: климат, флора и фауна Арктических территорий, 
особенности жизни в низких температурах*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

27 февраля

11.00-12.00

Смольный Буян,1, ауд. 202.1

Мастер-класс по бумажному моделированию белого медведя  
и других животных Арктики*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

14.00-15.00

Смольный Буян,1, ауд. 514

Открытая лекция «Мифологические представления о Севере»
А. А. Полуэктов, кандидат философских наук, доцент кафедры 
культурологии и религиоведения САФУ

15.30-16.30

Смольный Буян,1, ауд. 201

Познавательно-практическое занятие «Звездные медведи»: 
Большая и Малая медведицы, Полярная звезда. Наблюдение 
созвездий в «звездоскоп» и создание созвездий на бумаге*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

16.00-17.30

Смольный Буян,1, ауд.102

Показ документального фильма «Клёвые парни из бухты Тихой» 
и встреча с героями ленты
А.В. Кунников, Национальный парк «Русская Арктика»

28 февраля

10.00-17.00
Смольный Буян,1, ауд. 308

«День Арктики» в Президентской библиотеке в режиме 
видеоконферецсвязи

14.00-15.00

Смольный Буян,7, ауд. 113

Открытая лекция «Чем притягивает Русский Север?  
Взгляд писателей»
Е.Ш. Галимова, доктор филологических наук, профессор кафедры 
литературы САФУ

14.30-15.30
Смольный Буян,1, ауд. 514

Мастер-класс по приготовлению чемодана для поездки в Арктику
А.В. Кунников, Национальный парк «Русская Арктика»

15.00-16.00

Смольный Буян,1, ауд. 202.1

Познавательно-практическое занятие «Арктические истории 
древности» – мастер-класс по палеонтологии, имитация 
раскопок, сборка моделей древних арктических животных*
МОЦ «Музей занимательных наук» САФУ

16.00-17.00
Смольный Буян,1, актовый зал

Арктический концерт
Университетский творческий центр САФУ

28 февраля – 1 марта
Будё, Stormen Library (Норвегия)

В рамках проекта «Bibliobridge: Сотрудничество библиотек через границы: 
к новым горизонтам и роли в обществе» состоится открытая лекция «The 
History of Arctic Exploration» и презентация настольной игры «Arctic Sailors» 
Н.А. Данилов, заведующий сектором ИЦНБ, старший преподаватель кафедры всеобщей 
истории САФУ

В рамках «Дней Арктики» реализуется развивающая программа  
для учащихся 5-11 классов (по предварительной записи). 

Предлагаются следующие модули на выбор:  
• Лекция «История освоения Арктики» 

Н.А. Данилов, ИЦНБ САФУ.  Продолжительность – 45 мин.  
• Презентация «Национальный парк «Русская Арктика» (общая информация 

о национальном парке)  
А.Н. Кабанихина, Национальный парк «Русская Арктика».  
Продолжительность – 45 мин.  

• Занимательная викторина «Арктика: знакомая и незнакомая» от кафедры 
географии и гидрометеорологии САФУ
19, 21, 26, 28 февраля. Продолжительность – 30 мин.

• Квест «Затерянные в Арктике»
Ловкова К.А., ИЦНБ САФУ. Продолжительность квеста – 30-40 мин.

• Презентация интерактивной карты «Арктика на карте Архангельска» 
Янковская П.М., ИЦНБ САФУ. Продолжительность – 30-40 мин.  

• Мастер-класс «Кухня погоды»  (Работа с гидрометеорологическим 
оборудованием)
Кафедра географии и гидрометеорологии САФУ. Продолжительность – 45 мин.  

• Виртуальное путешествие  «Покорители студеного моря: русские полярные 
путешественники»
Савельева Е.Р., ИЦНБ САФУ. Продолжительность – 30-40 мин.  

• Арктический квест от Геологического музея САФУ
Продолжительность – 30-40 мин.  

• Творческие  встречи  с участниками  экспедиции «Арктический плавучий 
университет» 
Продолжительность – 45 мин.  

• Обзорная экскурсия по зданию интеллектуального центра – научной 
библиотеки с посещением выставок, действующих в период проведения 
«Дней Арктики»   

Программа Дней Арктики в САФУ


