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В библиотека № 29 г. Уфа - Архитектура души пройдет показ фильма "Хлеб: 

Ежедневное чудо" 20 ноября в 12.00. 

Какой он, правильный вкус хлеба? 

Один из старейших продуктов, который человек научился делать своими 

руками более 14 000 лет назад. Тысячи сортов и видов, сотни традиций — 

хлеб пекут в любой точке земного шара. 

  

С 17 по 25 ноября в Массовых библиотеках Уфы пройдут Дни научного кино 

в рамках ФАНК - Фестиваля актуального научного кино. 

  

Фильмы фестиваля: 

- «НЕИЗВЕСТНЫЙ КОВИД. ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ» 

Что такое постковидный синдром? Как понять, что тебя или твоего близкого 

поразило именно это заболевание? Как и почему коронавирус так влияет на 

высшую нервную деятельность и психику? 

  

- «2040: БУДУЩЕЕ ЖДЁТ» 

Вы когда-нибудь задумывались, как могла бы выглядеть жизнь на планете 

через 20 лет? Представьте, если бы мы использовали лучшие открытия и 

технологии и решили существующие проблемы? Все зависит только от нас. 

Загляните в новый мир сейчас. 

  

- «В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПЛАНЕТЫ (THE HUNT FOR 

PLANET B)» 



История огромной машины и история группы женщин-ученых, новаторов, 

пытавшихся найти жизнь за пределами нашей солнечной системы. 

  

- «МОЗГ (THE BRAIN)» 

Возможно ли воссоздать человеческий мозг на компьютере? В XXI веке все, 

что раньше было научной фантастикой, стало реальностью. Исследование, 

направленное на изучение работы биологического мозга совпало по времени 

со стремительным развитием искусственного интеллекта. 

  

- «ПРОСТРАНСТВО ЛОБАЧЕВСКОГО» 

Это картина о создателе неевклидовой или гиперболической геометрии, 

русском математике Николае Лобачевском, и его научных открытиях. 

  

- «РОБОТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ?» 

Антропоморфные роботы все больше внедряются в нашу жизнь: встречают 

нас на стойках, обучают детей и даже живут в семьях в качестве 

компаньонов. Ученые пытаются сделать роботов максимально похожими на 

человека. 

  

Полное расписание показов на сайте: 

https://dnk.csff.ru/events 

  

 Вход свободный при наличии маски и соответствующих документов по 

COVID-19. 

  

Адрес: Проспект Октября, 97/1 (ост. Гимназия-интернат №1) 

Справка по телефону +7 (347) 216-48-77 
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