
 

ФОТОКОНКУРС 
 
19 апреля –  
30 мая 

Фотоконкурс «Моя библиотека УрФУ» 
(для студентов, магистрантов, аспирантов, сотрудников и 
преподавателей УрФУ, а также учащихся СУНЦ УрФУ и 
лицея №130) 
Прием заявок до 15 мая 
Голосование за лучшие работы с 15 до 25 мая 
 

30 мая Церемония награждения победителей фотоконкурса 
 
 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 
22–26 мая 
по расписанию 
УрЦП и 
ФПКПиПП 

Курс по программе дополнительного профессионального 
образования «Информационно-библиографическая 
поддержка публикационной активности ученого» 
(для преподавателей по заявкам) 
 

ул. Мира, 19, ауд. Б-501 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ 
 
5, 12, 19, 26 
мая 

«Большак в библиотеке»: расширенные консультации 
по работе в базах данных 
 

13.30–14.15 Ресурсный информационно-библиотечный центр, РИБЦ, 
ул. Мира, 19, ауд. Б-304 

13.50–14.30 Гуманитарный информационный центр, ГИЦ, 
ул. Тургенева, 4, ауд. 269 

12.30–13.10 Естественнонаучный информационный центр, ЕНИЦ, 
ул. Куйбышева, 48, ауд. 450 

 
 

ЭКСКУРСИИ в Отдел редких книг 
ул. Тургенева, 4, ауд. 356 – запись по тел. (343) 389-94-48, группа до 15 чел. 

 

• История книги; 
• Библиотека Царскосельского лицея; 
• Библиотеки эпохи Екатерины II. 
 

31 мая санитарный день. 
В праздничные дни 1 и 9 мая библиотека закрыта. 

http://lib.urfu.ru/mod/tab/view.php?id=3086
http://lib.urfu.ru/mod/tab/view.php?id=2260
http://lib.urfu.ru/mod/tab/view.php?id=2260
http://lib.urfu.ru/mod/tab/view.php?id=2260
http://lib.urfu.ru/mod/tab/view.php?id=2260


КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Площадка Мира, 19 

 

1–31 мая Время читать! (представленные литературно-художественные 
произведения выдаются на месяц) 
Читальный зал гуманитарной литературы, ауд. Б-203 

2–10 мая Открытый просмотр «Навеки в памяти потомков!» 
Читальный зал технической литературы, ауд. Б-202 

2 мая –  
2 июня 

Беспредметный мир 
Читальный зал гуманитарной литературы, ауд. Б-203 

10–31 мая Климатические экстримы. 2017 – год экологии в России 
Читальный зал технической литературы, ауд. Б-202 

10 мая –  
10 июня 

Экология урбанизированных территорий 
Абонемент технической литературы, ауд. Б-201 

10 мая –  
10 июня 

«Между духом и материей посредничает математика» 
Абонемент учебной технической литературы, ул. Мира, 34г 

10 мая – 
10 июня 

«Радио?.. Это очень просто!» 
Читальный зал научной технической литературы, ауд. Б-301 

10 мая – 
10 июня 

Экологическая безопасность 
Читальный зал научной технической литературы, ауд. Б-301 

до 31 мая История библиотечного дела 
Читальный зал технической периодики и авторефератов, 
ауд. Б-501 

 
 
 

Площадка Тургенева, 4 
 

2–31 мая Подвиг великий и вечный 
Гуманитарный информационный центр, ауд. 269 

3–31 мая Свобода печати! 
Абонемент гуманитарной литературы, ауд. 252 

3–31 мая Музеи Екатеринбурга: библиотечный путеводитель 
Абонемент гуманитарной литературы, ауд. 252 

3–31 мая Дневник солдата 
Абонемент периодических изданий, ауд. 266 

3–31 мая Dictionary is a universe in alphabetical order (Voltaire). 
Выставка словарей издательства Oxford. 
Отдел обслуживания иностранной литературой, ауд. 356 



до 25 мая Эффективный event-менеджмент 
Гуманитарный информационный центр, ауд. 269 

до 31 мая История письменности и книги 
Отдел редких книг, ауд. 356 

до 31 мая Сделай паузу 
Гуманитарный информационный центр, ауд. 269 

до 10 июня Подготовка научной работы: полезные знания и советы 
Гуманитарный информационный центр, ауд. 269 

до 30 ноября Библиотеки эпохи Екатерины II 
Отдел редких книг, ауд. 356 

 
 

Площадка Куйбышева, 48 
 

1 мая –  
30 июня 

Сокровенные тайны обыкновенных семян 
Естественнонаучный информационный центр, ауд. 450 

10 мая – 
12 июня 

Дневная звезда 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

10 мая – 
12 июня 

Вещества и люди 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

10 мая – 
12 июня 

Алгоритмика 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

10 мая – 
12 июня 

В мире науки и техники 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

10 мая – 
12 июня 

Во саду ли... 
Абонемент преподавателей и сотрудников, ауд. 252 

 


