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С 17 по 25 ноября 2021 года в МБУ Централизованной системе массовых библиотек 
ГО г. Уфа РБ в рамках Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) прошли 
бесплатные показы актуальных документальных фильмов о науке и новых 
технологиях. 

Площадками ФАНК-а выступили 10 библиотек – Центральная городская библиотека, 
Модельные библиотеки № 2, 4, 6, 10, 20, 29, 31, 35 и 36. Гостями Дней научного кино 
стали 153 уфимца, неравнодушных к научному  документальному кинематографу, а 
также учащиеся школ и студенты уфимских средних специальных учебных заведений 
- Школы № 85, Спортивной школы № 14, Уфимского автотранспортного колледжа, 
Политехнического колледжа, Башкирского экономико-юридического колледжа и 
Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. 

Вниманию зрителей были представлены фильмы: «В поисках альтернативной 
планеты» Натаниеля Кана (США), «2040: будущее ждёт»  Дэймона Гамо (Австралия), 
«Хлеб: ежедневное чудо» Харальда Фридля (Австрия), «Пространство Лобачевского» 
Екатерины Еременко (Россия-Германия) и «Мозг» Жана-Стефана Брона (Швейцария). 

Каждый фильм рассказывает об удивительном мире будущего, современных 
технологиях и процессах, вызывая у зрителей всплеск эмоций. После просмотров 
уфимские киноманы с большим удовольствием подискутировали о героях и жизни в 
других реалиях. 

Также библиотеки подготовили тематические книжные выставки-инсталляции. 

Показы прошли с соблюдением всех антиковидных мер. 

Справка: 

Фестиваль актуального научного кино ФАНК - один из самых масштабных 
фестивалей документального кино в России. Он объединяет ученых, 
исследователей, популяризаторов науки и художников для поиска наиболее 
интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории. 

Дни научного кино ФАНК (ДНК) входят в официальный перечень мероприятий Года 
науки и технологий. Поддержку фестивалю оказывает медиагруппа «Красный 
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квадрат». Фильмы фестиваля не просто дают информацию, но и вовлекают 
зрителей в диалог, заставляют задуматься. 

Проект проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, 
Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ, Посольства 
Австрии, Австрийского культурного форума, Посольства Швейцарии, Посольства 
США, The Forum for Cultural Engagement (FCE), Посольства Королевства Дания в 
Москве, Посольства Австралии и Фонда им. Ф. Эберта в России.  
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