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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

В феврале появилась ещё одна услуга для более комфортного обслуживания читателей. 

Отдел электронных ресурсов предоставляет читателям возможность удаленного до-

ступа со своих персональных компьютеров к электронно-библиотечным системам 

«Znanium.com» и «Издательство Лань», к универсальным базам данных East View.  

3 февраля в библиотеке стартовала акция по сбору литературы для передвижной библио-

теки «Вагон и маленькая тележка книг». Акция, приуроченная к Году литературы, была 

инициирована библиотекой им. В. Г. Белинского и Свердловской пригородной железно-

дорожной компанией. Пункт по приему книг для вагонов скорых пригородных поездов 

сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский и Екатеринбург – Нижний Тагил был 

открыт в отделе комплектования. В акции могли принять участие все желающие горожане 

и жители Свердловской области. Уже третий год Свердловская пригородная компания 

устанавливает в вагонах поездов стойки с книгами. Услуга оказалась очень востребован-

ной. За два года фонд передвижной библиотеки был исчерпан, поэтому акция оказалась 

своевременной. За месяц действия акции (3-28 февраля) было собрано около 3 тысяч книг! 

Участниками акции стали жители города Екатеринбурга, библиотеки, школы. 

24 февраля в библиотеке прошло ежегодное рабочее совещание по БД «Весь Урал».  

В работе семинара приняли участие специалисты муниципальных и областных библиотек 

Свердловской области, участвующие в реализации корпоративного проекта «Весь Урал». 

В программе совещания: отчет о реализации проекта «Весь Урал» в 2014 г.; направления 

работы с БД «Весь Урал» в 2015 г.; типичные ошибки при заполнении полей в БД «Весь 

Урал»; индивидуальные консультации. С докладами выступали: Н. Ф. Сгибнева, гл. биб-

лиотекарь отдела краеведческой литературы, Е. А. Негуляев, главный специалист отдела 

автоматизированных библиотечных технологий, М. Г. Кулаев, заведующий отделом ав-

томатизированных библиотечных технологий, С. В. Кокорина, заведующая тифлобиб-

лиографическим отделом Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. 

25 февраля в конференц-зале библиотеки прошел Областной день методиста. В про-

грамме: современные библиотеки и новая парадигма развития методической работы; 

национальный стандарт по библиотечной статистике: преемственность и новые подходы; 

показатели учета методической работы в муниципальных библиотеках Свердловской об-

ласти; массовая работа: достижения и проблемы; организация образовательной деятельно-

сти СОУНБ им. В. Г. Белинского в 2015 году. С докладами выступали: О. В. Казимир-

ская, заведующая научно-методическим отделом, И. Г. Слодарж, гл. библиотекарь науч-

но-методического отдела, О. В. Морева, заместитель директора по научной и методиче-

ской деятельности, Е. В. Олимпиева, заведующая учебно-методическим центром,  

И. В. Сысоева, заведующая отделом музыкально-нотной литературы. 
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Мероприятия в дирекции  

(оперативные совещания при директоре, совещания зав. отделами, закупки) 

26 февраля в библиотеке прошло Ежегодное отчетное собрание коллектива. На собра-

нии был представлен отчет директора библиотеки О. Д. Опариной об основных итогах  

и проблемах 2014 года и планах на 2015 год. В отчете прозвучали все направления работы 

в деятельности библиотеки, а в заключении директор поблагодарила за работу весь кол-

лектив и в отдельности были перечислены особенности каждого структурного подразде-

ления. С отчетом по информатизации с докладом выступила Н. Ю. Шевченко, замести-

тель директора по информационным технологиям. 

Мероприятия в отделах 

3 февраля английский читальный зал библиотеки отметил свой 10-летний юбилей  

в кругу друзей. Английский читальный зал входит в структуру отдела литературы на ино-

странных языках и серьёзно и надолго обосновался на четвертом этаже Нового здания Бе-

линки. Год от года пополняется книжный фонд библиотеки на английском языке. На пол-

ках стоят классические и современные произведения разных жанров – от женских рома-

нов до детских сказок, серьезная научная литература по разным отраслям знаний, акту-

альные словари и справочники, научно-популярные журналы. В эти дни в отделе  

по-настоящему царила праздничная атмосфера.  

22 февраля в отделе литературы на иностранных языках стартовала ежегодная акция 

«Прощеная неделя». Акция проводится раз в год, в масленичную неделю. В этот период 

читателям «должникам» предлагается погасить все задолженности перед библиотекой, не 

опасаясь санкций. 

16 февраля в библиотеке начались ежегодные занятия для «новых» сотрудников библио-

теки в Школе молодого библиотекаря. 

Выставки. Презентации 

В феврале в холле третьего этажа нового здания библиотеки открылся масштабный про-

ект, приуроченный к проходящему в России Году литературы «День рождения писателя. 

Литературный календарь Урала». Выставка будет работать в течение всего года, на ней 

будет представлено творчество всех местных писателей-юбиляров. Она позволит напом-

нить читателям о писателях и поэтах, чья биография была связана Уралом – фактом рож-

дения или местом проживания, в чьих сочинениях отразилась уральская малая родина.  

В экспозиции на равных, займут свое место и известные имена, и уже ушедшие авторы 

ХХ века, и совсем молодые писатели, поэты и драматурги. Это своего рода напоминание 

«чтобы помнили» и просто знали, чем жила литература Урала, и кем может гордиться. 

Экспозицию «Литературного календаря Урала», которая ежемесячно будет пополняться  

в зависимости от приближающейся даты очередного юбиляра, составят книжные издания, 

журнальные варианты, редкие публикации, библиографические списки, фотографии  

и автографы. С действующими писателями планируется проводить регулярные встречи. 

2 февраля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Он любил родной 

город…», посвященная жизни и творчеству уральского архитектора Константина Ан-

дреевича Узких (1924–1974), лауреата Государственной премией Совета министров 
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СССР, Заслуженного архитектора РСФСР, председателя Правления Свердловского отде-

ления Союза архитекторов России. С его именем связано создание многих градострои-

тельных проектов: разработка Генерального плана застройки Свердловска до 2000 года, 

генеральных планов застройки более 30 городов Свердловской области, проекты плани-

ровки центра города, Эльмаша, Сортировки и других районов. В выставочных витринах 

представлены фотографии и личные документы из семейного архива К. А. Узких, детские 

рисунки и созданные им в зрелом возрасте акварельные работы, эскизы и чертежи, а так-

же дневниковые записи. На выставке можно было увидеть журналы и газеты из фонда от-

дела краеведческой литературы о Константине Андреевиче Узких. Все представленные на 

выставке фотографии и документы сохранились в семейном архиве Зеры Германовны 

Мышкиной, жены архитектора, и были любезно ею предоставлены для экспонирования. 

3 февраля в конференц-зале состоялась презентация книги Пьера Паскаля «Русский 

дневник: Во французской военной миссии (1916–1918)». Издание является своеобраз-

ным литературным памятником предреволюционной и революционной России. В его ос-

нову легли воспоминания французского слависта Пьера Паскаля. Оказавшийся после двух 

ранений на фронте глубоко в российском тылу, Пьер Паскаль попал в эпицентр бурных 

общественных процессов. Здесь он стал очевидцем многих знаковых для отечественной 

истории и культуры событий, отразив их в «Русском дневнике». Презентация книги про-

шла в рамках образовательного проекта «Дни науки в Белинке». Презентовал книгу 

Владимир Бабинцев, директор департамента «Исторический факультет» УрФУ, он же 

переводчик книги и автор предисловия.  

6 февраля в конференц-зале Уральское литературное агентство презентовало книгу 

«Уральские песни, сказки и обычаи» – результат многолетнего труда известного ураль-

ского краеведа, естествоиспытателя и педагога Ивана Яковлевича Стяжкина (1877–

1965). Это поистине энциклопедия народной жизни конца ХIХ – начала ХХ веков, энцик-

лопедия крестьянского быта и сознания, отражённая в обрядах и обычаях, это свод народ-

ных песен и частушек Урала. Богатейшее собрание фольклора автор подготовил к печати 

в далеком 1914 году, но издано оно спустя век. На презентации прозвучали уникальные 

записи столетней давности в исполнении фольклорных коллективов г. Екатеринбурга.  

6 февраля в немецком читальном зале – книжная выставка «Deutsche Filmkunst / Немец-

кое киноискусство», посвященная 65 Берлинскому международному кинофестивалю. На 

выставке представлены книги, альбомы, справочники по киноискусству. Кроме того, на 

выставке – DVD с немецкими фильмами, отмеченными наградами Берлинского или дру-

гих международных кинофестивалей. 

9 февраля в Центре депозитарного хранения документов открылась фотовыставка 

«Наука через объектив», на которой представлены лучшие работы победителей и участ-

ников регионального конкурса научной фотографии Недели инноваций в Кемерово. При-

зеры определялись по двум номинациям: «Мир вокруг нас» (фотографии, на которых 

изображены объекты технологий и новые материалы, флора, фауна и т.д.), и «Люди 

науки», где выбирали самые удачные снимки, запечатлевшие пытливых исследователей и 

целые научные коллективы в процессе работы.  

9 февраля в Центре депозитарного хранения документов открылась книжно-журнальная 

выставка «Наука – прошлое для будущего». В основу выставки включены документы, 

хранящиеся в библиотеке: научно-популярные издания, специализированные журналы, 

научные статьи. Идея выставки – показать о самые яркие и значимые открытия 20 века, 

http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
http://www.berlinale.de/en/HomePage.html
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которые изменили жизнь всего человечества и способствовали прогрессу. Например – 

изучение синтеза белка, структуры ДНК, или из технических достижений -атомный реак-

тор, лазер, компьютер и другие.  

11 февраля в арт-гостиной прошёл мастер-класс по ремонту книг из домашней биб-

лиотеки своими силами. Ведущий – Максим Малых, художник-реставратор библиоте-

ки. Он рассказал о наиболее частых книжных повреждениях и возникающих дефектах, и 

на практике показал самые простые способы ремонта книг обычными средствами.  

11 февраля в конференц-зале состоялся мастер-класс по суми-э – рисованию в стиле 

японской живописи. Суми-э – это не просто владение кисточкой и тушью (тушь специ-

альная для рисования). Суми-э – это расслабление, которое позволяет отвлечься от суеты 

и навязчивых мыслей, погрузиться в свой внутренний мир и в процесс создания своего 

маленького шедевра. Занятие предназначено для тех, кто не умеет рисовать! На мастер-

классе можно познакомиться с литературой по древнему искусству Китая и Японии, куль-

турным особенностям этих регионов, традициям и этноприкладному творчеству. Мастер-

класс прошёл в рамках проекта «Развитие эмоционального интеллекта в России». Веду-

щая – Евгения Саш, автор проекта «Развитие эмоционального интеллекта в России», 

журналист, психолог. 

12 февраля в Центре депозитарного хранения начала работать мини-выставка «Виртуоз 

киномузыки и оперетты», посвященная 115-летию композитора Исаака Дунаевско-

го. Песни Исаака Осиповича любят и помнят до сих пор. Не стареет и музыка из его опе-

ретт, их продолжают ставить на сцене. На выставке представлены открытки и фотографии 

Дунаевского в разные годы его жизни, – от детских до взрослых, коллективные снимки, 

где Исаак Осипович запечатлен среди соратников-композиторов; татьи о нем и его твор-

честве а так же, партитуры произведений.  

20 февраля в конференц-зале состоялась презентация книги Бориса Телкова «Путеше-

ствие блаженного фотографа». Борис Николаевич Телков – член Союз писателей Рос-

сии, автор более двух десятков книг, лауреат Всероссийской литературной премии имени 

П. П. Бажова (2005), номинант Всероссийской литературной премии «Ясная поляна» 

(2007), лауреат премии губернатора за сборник «Имя от пришельца» (2009). Он публико-

вался в многочисленных журналах. В настоящий момент – главный редактор молодежно-

го журнала «МАКАР».  

20 февраля в холле 4 этажа открылась выставка «Граждане СССР и русские эмигран-

ты во французском Сопротивлении». На выставке представлены фотографии и доку-

менты об участии русских эмигрантов и советских граждан в движении Сопротивления во 

Франции в годы Второй мировой войны, а также некоторые современные публикации из 

фонда библиотеки. Среди нихх – «Дневник и письма из тюрьмы» Бориса Вильде, этноло-

га, сотрудника Музея человека в Париже, одного из издателей газеты Résistance, казнен-

ного нацистами в 1942 году. Романы и рассказы одного из прекраснейших писателей рус-

ского зарубежья Гайто Газданова, вместе с женой Фаиной Дмитриевной укрывавшего ев-

реев, поддерживавшего советский партизанский отряд и издававшего антифашистский 

информационный бюллетень. Выставка в Библиотеке им. В. Г. Белинского стала возмож-

на благодаря Межрегиональной общественной организации ветеранов французского Со-

противления «Комбатан Волонтэр» (Москва) и создана при поддержке Министерства 

культуры Свердловской области. 
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Лекции. Семинары. Клубы 

1 и 22 февраля в конференц-зале состоялись заседания в клубе любителей манги 

«URARU MANGA» 

1 февраля в арт-гостиной состоялось занятие в Корейском разговорном клубе. 

1, 8, 15, 22 февраля в арт-гостиной состоялись встречи в Английском разговорном клубе 

The English Club. 

4 февраля в конференц-зале прошел очередной семинар по родословию в рамках про-

граммы «Гармония семьи». Тема семинара «Метрические книги церковных приходов 

как архивный источник семейного родословия». Участники семинара познакомились с 

формой и содержанием метрических книг церковных приходов, а также с особенностями 

их ведения в XIX – начале XX века. Ведущая семинара – Эмилия Алексеевна Калистра-

това, заместитель председателя Уральского историко-родословного общества. 

8 февраля в немецком читальном зале состоялась встреча в Немецком разговорном 

клубе «Arbeitswelt» / «Мир работы». Ведущая – Андреа Швутке. 

8 февраля в арт-гостиной состоялась встреча в Корейском разговорном клубе. 

8 февраля в конференц-зале прошла игротека «Знаем Играем». Игра была рассчитана на 

учеников 1–5 классов. Инструкторы приготовили много веселых и необычных настольных 

игр, которые в доступной форме помогают изучить цифры, понятия больше и меньше, 

сложение и вычитание, дроби и умножение. Теперь в математику можно играть! 

12 февраля в конференц-зале состоялась очередная встреча в бард-клубе «Гитарная 

пристань». Встреча была посвящена приближающемуся великому празднику – 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне. Авторы-исполнители подготовили программу 

песен военно-патриотической тематики и песен, связанную с легендарной эпохой – «соро-

ковыми – роковыми». В концерте приняли участие солисты: Валерий Гильфанов, лауре-

ат Ильменского фестиваля авторской песни 2006 года, лауреат интернет-конкурса Всерос-

сийского фестиваля имени Валерия Грушина; Елена Свирина, лауреат фестиваля «Зна-

менка» 2008 года; инициатор «Гитарной пристани», организатор бард-клуба «Маяк», 

участник многих фестивалей авторской песни Юрий Желнин. Новым гостем проекта 

стала Наталья Лекомцева, лауреат Ильменского фестиваля «Барды на бис» 2002 г. 

15 февраля в арт-гостиной прошла встреча в Итальянском разговорном клубе. 

17 февраля на сайте Регионального центра «Книжные памятники Свердловской области» 

представлена виртуальная выставка, приуроченная к 220-летию со дня рождения из-

дателя и книгопродавца Александра Филипповича Смирдина (1795–1857). При ее со-

здании были использованы документы из фондов отдела редких книг. Выставка отражает 

основные этапы деятельности известного российского предпринимателя, чье имя заслу-

жено вписано в историю русской книги. Среди экспонатов выставки – первое издание 

«Бориса Годунова» Александра Сергеевича Пушкина, выкупленное Смирдиным целиком 

для продажи, а также издания самого Александра Филипповича: сборники «Новоселье» и 

«Сто русских литераторов», «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки 

Александра Смирдина», книги из серии «Полное собрание сочинений русских авторов», 

журнал «Библиотека для чтения». 

http://book.uraic.ru/uralkp/center/exhibition/smirdin/smirdin.html
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18 февраля в английском читальном зале прошла очередная встреча в клубе любителей 

английского языка Belinka Book Club. Тема «Перечитываем “Приключения Гекльберри 

Финна” Марка Твена. К 130-летию со дня выхода книги». 

19 февраля в арт-гостиной прошла очередная встреча клуба «Уральский библиофил». 

Гостем вечера был Андрей Петрович Расторгуев – современный российский поэт, пере-

водчик, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор 

нескольких поэтических книг, кандидат исторических наук.  

22 февраля в конференц-зале прошла открытая лекция Кадои Минако. На встрече 

слушатели узнали о японских весенних праздниках, о традициях праздников сэцубун 

(праздник изгнания чертей 3 февраля) и хианамацури (праздник девочек 3 марта), а также 

об искусстве киригами (вырезании из бумаги) и оригами. Все участники лекции могли 

сложить в технике оригами фигурки чертика и кукол хина. Кадои Минако – преподаватель 

японского языка УрФУ. Открытые лекции Кадои Минако по японской культуре в библио-

теке проводятся при поддержке кафедры востоковедения ИСПН УрФУ и Уральской Ас-

социации преподавателей и переводчиков японского языка.  

22 февраля в немецком читальном зале состоялась встреча в Немецком разговорном клу-

бе. Тема «Karneval»/ «Карнавал». 

27 февраля в конференц-зале состоялась лекция «Екатеринбургские предприниматели 

в конце XIX – начале XX века. Казанцевы Гавриил и Владимир Гаврииловичи». 

Лекция о предпринимательской и общественной деятельности Казанцевых, известных 

уральских золотопромышленников, основателей первого екатеринбургского частного те-

атра. Владимир Гавриилович (1849–1902) – выпускник Московского университета и Пе-

тербургской академии художеств, академик живописи, известный российский художник-

пейзажист. Гавриил Гавриилович (1854–1902) – выпускник Петербургского университета, 

золотопромышленник, гласный городской думы и екатеринбургский городской голова 

(1898–1902), а также активист музыкального кружка, артист-любитель. Лекцию прочитал 

Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-

ник Института истории и археологии УрО РАН. 

Вечера. Проекты. Программы  

15 февраля в конференц-зале состоялся авторский вечер поэта Владислава Дрожащих. 

Владислав автор четырех книг стихов: «Небовоскресенье», «Блупон» (Пермь, 1992), 

«Твердь» (Челябинск, 2000), «Рифейские строфы» (Пермь, 2004), публиковался в журна-

лах и альманахах. Он лауреат Всесоюзного фестиваля поэтического творчества «Цвету-

щий посох» (Бийск, 1989), премии им. Б. Полевого за лучшую публицистику и эссе (жур-

нал «Юность», 1993), участник трёх томов «Антологии современной уральской поэзии» 

(Челябинск, 1996, 2003, 2011).  

18 февраля в Центре депозитарного хранения была прочитана лекция «Как добиться вы-

соких урожаев на приусадебном участке». Научно-популярную лекцию в помощь 

уральским садоводам прочитал Михаил Карпухин, кандидат сельскохозяйственных 

наук, зав. кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного 

университета в рамках проекта «Дни науки в Белинке». 

25 февраля в Центре депозитарного хранения состоялась лекция «ГМО: польза или 

риск?». На встрече шёл разговор о том, что мы можем предпринять, чтобы обеспечить 

http://urfu.ru/ru/
https://www.facebook.com/groups/urarunihongokyoukai/
https://www.facebook.com/groups/urarunihongokyoukai/
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себя здоровой, полезной и органической пищей. Лектор – Александр Ермошин, асси-

стент кафедры физиологии и биохимии растений института естественных наук УрФУ. 

Проект «Дни науки в Белинке». 

25 февраля в конференц-зале состоялся музыкальный вечер «Жемчужины старинной 

музыки» с участием проекта «Classica Viva» в составе: Елены Григорьевой (сопрано), 

Дилиза Надырова (меццо-сопрано), Галиной Денисовой (сопрано), Еленой Сидоренко 

(меццо-сопрано). Вечер провела музыковед Ольга Крючкова. Звучала музыка эпохи ба-

рокко. На музыкальном вечере – арии из опер и ораторий К. В. Глюка, А. Вивальди, Дж. 

Перголези, Г. Перселла, И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. 

25 февраля в арт-гостиной состоялась вечеринка «Give Me Love» Уральского Битлз-

клуба, посвященная дню рождения Джорджа Харрисона. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В феврале ремонтно-реставрационные работы в библиотеке продолжались. Стало очевид-

ным, что основные помещения, особенно читальные залы к сентябрю могут быть откры-

ты. Но ещё много незавершенной работы. Оперативные совещания еженедельно проходят 

в библиотеке, а кроме этого все чаще совещания стали проходить в НПЦ, куда приглаша-

ются представители библиотеки. На них неоднократно поднимается вопрос о замене лиф-

та, приобретении мебели, но согласования по этим вопросам проходят сложно и не одно-

значно. В книгохранилище библиотеки продолжаются работы по возвращению книг на 

первые три сданных яруса. Одновременно начата работа по освобождению книг с 6-го и 7-

го ярусов. 

В профсоюзном комитете 

5 февраля в библиотеке состоялась заседание профкома, где было принято решение о 

выделении материальной помощи Ольге Альбертовне Лобовиковой, главному библио-

текарю отдела автоматизированных библиотечных технологий, в связи с ее 25-летием ра-

боты в библиотеке.  

Ко Дню защитника Отечества 23 февраля профкомом были приобретены подарки и вру-

чены мужчинам – членам профсоюза. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В феврале в СМИ о библиотеке прошло 71 упоминание. Наибольший интерес у журна-

листов и населения вызвала акция по сбору книг для электричек «Вагон и маленькая те-

лежка книг» – 21 упоминание, в том числе три телесюжета – в новостях канала «Россия», 

компании «Магистраль» и в «Утреннем экспрессе» «4 канала». На втором месте по упо-

минанию акция «Дни науки в Белинке» – 13 упоминаний. Наиболее значимые публикации 

в феврале:  

https://vk.com/classica_viva
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В Екатеринбурге возрождают традиции публичных бесплатных научных лекций // 

ИТАР-ТАСС. –  2015. – 9 февр. Режим доступа:http://tass.ru/ural-news/1754299;  

Каменщиков Д. В Год литературы по Уралу поедут «вагоны-читальни» // ИТАР-ТАСС. – 

2015. – 9 февр. Режим доступа: http://tass.ru/ural-news/1754128  

Хайдаршина Л. В «Белинке» начался месячник науки // Областная газета. – 2015. –  

10 февр. ; То же. Режим доступа: http://www.oblgazeta.ru/society/21811/ 

http://tass.ru/ural-news/1754299
http://tass.ru/ural-news/1754128
http://www.oblgazeta.ru/society/21811/


10 

 

Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В феврале директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказ (№ 12-д от 

11.02.2015) о награждении: 

Объявить благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию:  

Коптяевой Марине Васильевне, заместителю директора по библиотечной работе за вы-

сокий профессионализм, большой вклад в развитие библиотеки и в связи с 55-летием  

со дня рождения; 

Шитиковой Ольге Николаевне, главному бухгалтеру библиотеки за большой вклад  

в развитие библиотеки и в связи с 50-летием со дня рождения. 
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Приложение 

 

Выставки 

 

3 декабря – 15 февраля  

«Наш светлый ангел». Студия Светланы и Александра Сивковых 

4 этаж, холл  

21 января – 5 февраля 

«Deutsch im Beruf / Немецкий в профессии».  

Учебные пособия, справочники и словари для изучения делового немецкого языка 

4 этаж, немецкий читальный зал 

21 января – 28 февраля  

«Александр Сергеевич Грибоедов: поэт, дипломат, музыкант»  

2 этаж, отдел периодики 

29 января – 26 февраля 

«Верность Отчизне». Книги 

3 этаж, читалка-холл 

29 января – 26 февраля  

«Дела сердечные». Книги, журналы 

Приурочена к Году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

3 этаж, читалка-холл 

2–27 февраля 

«Константин Андреевич Узких:  

страницы жизни и творчества свердловского архитектора» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

3 февраля – 15 марта 

«Взаимные притяжения. Графика Виктора Корьякина» 

2 этаж, холл 

6–28 февраля 

«Deutsche Filmkunst»/ «Немецкое киноискусство».  

Книги, посвященные 65-му Берлинскому кинофестивалю 

4 этаж, немецкий читальный зал 

9–22 февраля 

«Классика без перевода». Книги к 125-летию Бориса Пастернака 

4 этаж, английский читальный зал 

http://book.uraic.ru/news_topic/2014/12/2428
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9 февраля – 27 марта 

«Наука через объектив» 

Фотографии участников Регионального конкурса научной фотографии  

в рамках Недели инноваций (г. Кемерово) 

5 этаж, центр депозитарного хранения 

9 февраля – 27 марта 

«Наука: прошлое для будущего». Книги, журналы 

5 этаж, центр депозитарного хранения 

20 февраля – 27 марта 

«Граждане СССР и русские эмигранты во французском Сопротивлении» 

Организована совместно с Межрегиональной общественной организацией ветеранов 

французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр» 

4 этаж, холл 
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авторский коллектив создателей книги 

 


