
Библионочь-2017 

 «Экологическая прогулка» 
 

 

Начало в 19.00 Открытие Атриум  
 

19.15 – 22.00 Работа тематических площадок 
 

       «Библиотечные бродилки» 

 

19.30 и 20.30 
Экскурсия  «Флора и фауна книгохранилища»,  
проводят Т.Д. Ямпольская, доцент кафедры биологии и биотехнологии,   
М.М. Арсланова и А.С. Новак, магистры  ИЕиТН, а также сотрудники НБ СурГУ 

   
 

 

19.30 и 20.30 
 

Библиоквест  «Путешествие по законам экологии» 
 

       «Экологическая мастерская» 
 

 

Мастер-классы: 
Букет в подарок - изготовление цветов из гофрированной бумаги 

Открытка с ботанической иллюстрацией - создание оригинального сувенира в технике скрапбукинг 

Чердачный примитив - изготовление из подручных материалов подарка своими руками 

Радужное складывание  - знакомство с необычной техникой аппликации  айрис-фолдинг 

Туристической тропой  - школа выживания для начинающих любителей путешествий 

«Литературно-художественное кафе» 

20.00 Вечер встреч в литературном кафе научной библиотеки  
 

  

Выставка работ студентов  кафедры теории и методики профобразования ИГОиС и  
Сургутского художественно-промышленного колледжа 

 

 

«Экологический музей»  

 

19.30 Зоологическая экспозиция и экскурсия «Увлекательный мир животных»,  
проводит К.А. Берников, доцент кафедры биологии и биотехнологии  ИЕиТН 
 

   

 

20.00 Мастер-класс «Гербарий: красота, не подвластная времени»,  
проводит Н.М. Гулакова, ведущий инженер кафедры биологии и биотехнологии ИЕиТН 
 

«Академия экологии» 
 

 
 

Фотовыставка «Красоты родного края - удивительный мир»  
   

 

19.30  Открытая лекция «Актуальные проблемы охраны природы в Югре»,  
читает  Г.М. Кукуричкин, доцент кафедры экологии ИЕиТН 

  

20.15 Демонстрация и обсуждение научно-популярного фильма о природе 
 

 
 

Работа научных лабораторий: 
 

«Экологическая безопасность пищевых продуктов», участвуют  М.А. Волохова, инженер кафедры 

экологии и студенты ИЕиТН 

«Обследование организма», проводят  О.Е. Филатова,  доктор биологических наук, Д.Ю. Филатова, 

старший  научный сотрудник Лаборатории функциональных систем организма человека на Севере 
 

   

 

20.00 
 

Эколого-биологический брейн-ринг 
 

«Детская площадка»  

 Клуб настольных игр «Играй-ка» 
«МУЛЬТивитамины для больших и маленьких»  

Конкурс стихов «Ребята о зверятах» 

 

 

 

Проводится Научной библиотекой при поддержке: 
Института естественных и технических наук, Института гуманитарного образования и спорта, Отдела по 

внеучебной работе со студентами, Театра СурГУ, Профсоюзной организации СурГУ, Управления общественных 
связей и информационно-издательской деятельности, Управления по безопасности и информатизации 

4 этаж 

3 этаж 

2 этаж 

Будем рады видеть вас 
в Научной библиотеке СурГУ! 

5 этаж 

19.15 – 21.45 

2 этаж 

3 этаж 
 

19.30 – 21.30 

19.15 – 22.00 


