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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

В августе пользователям библиотеки открыт доступ в виртуальный читальный зал 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и базу данных «Русская история». 

НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, му-

ниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также пра-

вообладателей. В настоящее время в коллекции НЭБ – свыше 1,5 млн электронных книг. 

Электронная библиотека «Русская история» включает в свой фонд более 400 книг – 

дореволюционные издания, научная и учебная литературу, альбомы исторической живо-

писи. Этими богатейшими электронными ресурсами читатели Белинки могут пользовать-

ся в свободном доступе. 

23 августа О. Д. Опарина, директор библиотеки, встретилась с В. Телышевым, началь-

ником отдела развития бизнеса Уральского банка реконструкции и развития. Были об-

суждены перспективы сотрудничества библиотеки с банком. 

26 августа состоялось заседание коллегии Министерства культуры Свердловской об-

ласти, в котором приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. На коллегии был 

рассмотрен вопрос о развити межведомственных связей как факторе формирования куль-

турного пространства. О. Д. Опарина внесла предложение о создании единой инфор-

мационной среды для увеличения туристического потока в Свердловскую область. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 августа в зале каталогов был развернут выставочный проект «Старых гор подаренье. 

Павел Бажов в книжках и картинках», приуроченный к «Бажов-фесту». На выставке 

было представлено разнообразие «богатств» прижизненных творений всемирно известно-

го уральского писателя, а так же можно было познакомиться с исследовательскими и биб-

лиографическими раритетами. Здесь можно было увидеть Бажова в грамзаписях, Бажова в 

декоративном фарфоре, Бажова в филателии, в иллюстрациях, в переводах и т. д. Помимо 

этого были представлены редкие экземпляры и его прижизненные издания. Бажововеде-

ние представлено большой энциклопедией, биографией писателя из серии «Жизнь замеча-

тельных уральцев», «Библиографическим указателем. 1913–2010», созданным сотрудни-

ками библиотеки им. В. Г. Белинского. Выставочный проект осуществлен при участии 

арт-клуба «Татьянин день». 

3 и 5 августа состоялась экскурсия вдоль главной «водной улицы» города – набереж-

ной реки Исети от улицы Малышева в сторону Куйбышева. Много интересного про-

звучало на экскурсии: почему в дореволюционные годы река считалась главной улицей 

города, какие уже исчезнувшие сегодня речки впадали в Исеть, сколько было мостов и как 

менялись их названия, почему долгое время в районе улицы Куйбышева существовал 

только брод, а мост был построен только в 1930-х годах, где находилась мельничная пло-

тина, где была Казанцевская набережная и многое другое. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

http://history-lib.ru/
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4 августа в арт-гостиной начала работать выставка работ фотокорреспондента екатерин-

бургской редакции «РГ» «Урал в объективе “Российской газеты”. Фотографии Татья-

ны Андреевой». Большая часть фотографий, представляющих Екатеринбург и Урал на 

страницах «Российской газеты», сделаны Татьяной Андреевой – бессменным фотокорре-

спондентом местной редакции. За десять лет работы Татьяна сфотографировала тысячи 

людей: от первых лиц страны, военных, врачей, деятелей искусства, чиновников до за-

ключенных и бездомных. В экспозиции представлены фотографии, сделанные для газеты 

в разные годы. Выставка организована совместно с филиалом ФГБУ «Редакция “Россий-

ской газеты” в Екатеринбурге». 

5 августа в отделе краеведческой литературы начал работать новый выставочный проект 

«На старте – сильнейшие», рассказывающий об истории развития уральского спорта, о 

выдающихся спортсменах Екатеринбурга – конькобежной семье Бориса и Валентины 

Стениных и Иване Родионовиче Золотухине, руководителе физического воспитания 

Екатеринбургского торгово-экономического колледжа, почетном судье СССР по лыжам. 

На выставке представлены периодические издания, из которых можно узнать о появлении 

в Екатеринбурге в конце XIX века первого спортивного общества и много других малоиз-

вестных фактов развития спорта на Урале. На выставке были представлены экспонаты из 

домашних архивов Е. О. Устюжаниновой и О. М. Колпаковой, музея Екатеринбургского 

торгово-экономического техникума, а также от И. П.Аникеевой, руководителя родоведче-

ского клуба «Фамилия». Куратор выставки – Н. Ф. Сгибнева, главный библиотекарь от-

дела краеведческой литературы. 

8 августа в немецком читальном зале открылась передвижная выставка Гете-Института 

«Hinter den Zeilen» («Между строк»). Представлены новинки немецкой художественной 

литературы (романы, сборники рассказов, эссе и т.д.), нон-фикшн, комиксы, графические 

романы. Все они были отобраны Литературным домом Франкфурта-на-Майне. Часть ху-

дожественных произведений, собранных на выставке, вошла в лонг-лист Немецкой книж-

ной премии 2013 года. Среди авторов такие известные немецкие писатели, как Петер 

Штамм, Даниель Кельманн, Терезия Мора и многие другие. Одним из самых ярких произ-

ведений, представленных на выставке, является роман немецкой писательницы венгерско-

го происхождения Терезии Моры «Das Ungeheuer» («Чудовище»), получивший в 2013 го-

ду Немецкую книжную премию. Другое заслуживающее внимания произведение – роман 

известного швейцарского писателя Петера Штамма «Nacht ist der Tag» (в русском перево-

де «Ночь светла») и др. Куратор выставки – М. Первушина, ведущий библиотекарь отде-

ла литературы на иностранных языках. 

10 и 12 августа состоялись экскурсии по Центральному парку культуры и отдыха им. 

В. В. Маяковского. Можно было узнать интересную историю парка: как он проектиро-

вался, как выбирали для него место, кто были посетители парка в первые годы его суще-

ствования и какие развлечения в парке были доступны жителям Свердловска в 1960-х го-

дах, как в парке появился и потом исчез пруд и где находилась Расторгуевская дача и 

многое другое.  

https://rg.ru/region/urfo/sverdlovskobl/ekaterinburg/
https://rg.ru/region/urfo/sverdlovskobl/ekaterinburg/
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15 августа в отделе литературы на иностранных языках начала работать книжно-

журнальная выставка «“Робин-Бобин Барабек скушал сорок человек”, или Книги о 

вкусной и здоровой пище». На выставке, посвященной кухням разных стран, представ-

лено более тридцати книг на английском и французском языках, а также журналы по ку-

линарии. Почетное место среди книг и журналов занимает главная гастрономическая эн-

циклопедия в мире Larousse Gastronomique (1938). Она была переведена на английский 

язык и пережила несколько изданий. Заслуживают внимания и другие книги о вкусной, 

здоровой и такой разнообразной пище народов разных стран. Куратор – И. Моисеева, за-

ведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

17 августа в холле второго этажа была развернута художественно-поэтическая выстав-

ка двух представителей одной семьи «Метафора в поэзии и живописи. Николай и Ан-

дрей Мережниковы». В экспозиции представлены живописные и графические произве-

дения Андрея Мережникова и стихотворения Николая Мережникова. Поэтические стро-

ки – не подписи к картинам, а визуальные произведения – не иллюстрации к стихам, но, 

несомненно, между двумя независимыми мастерами прослеживается незримая связь.  

Николай Яковлевич Мережников (1929–2010), поэт. Окончил Уральский государствен-

ный университет им. А. М. Горького, преподавал в школе, работал литсотрудником в ре-

дакции журнала «Урал», печатал стихи в местных и центральных журналах «Урал», 

«Уральский Следопыт», «Юность», «Огонек», «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «Колобок». Он автор семнадцати сборников стихотворений для 

взрослых и детей, член Союза писателей, лауреат премии имени П. П. Бажова (2004).  

Андрей Николаевич Мережников, живописец, график, искусствовед. Окончил отделе-

ние живописи Московской средней художественной школы им. В. И. Сурикова, факультет 

промышленной архитектуры Свердловского архитектурного института. Автор живопис-

ных и графических работ, награжден почетным дипломом РАХ. Принимал участие в рос-

писях храма Святого Николая на Патриаршем подворье в Екатеринбурге, Алапаевского 

мужского монастыря Новомучеников Российских, член Свердловского отделения Союза 

художников России, доцент кафедры истории искусств факультета искусствоведения и 

культурологии Уральского федерального университета и кафедры художественного про-

ектирования и теории творчества Уральского государственного горного университета. 

19 августа в читальном зале Центра депозитарного хранения открылась выставка ар-

хивных документов «Демидовы на Урале». Выставка приурочена к 360-летию со дня 

рождения основателя династии Никиты Демидовича (1656–1725) и 315-летию Невьянска, 

основание которого считается началом уральской металлургической промышленности. На 

выставке представлены материалы из фондов Государственного архива Свердловской об-

ласти, Государственного архива Российской Федерации, других архивов и коллекций раз-

ных регионов и ведомств, а также частные письма и фотографии членов семьи Демидовых 

фотографа Евгения Тамплона. Кроме этого, в экспозиции представлены книги из фонда 

отдела редкой книги библиотеки им. В. Г. Белинского. Архивные документы свидетель-

ствуют о создании и развитии заводского хозяйства Демидовых в XVIII – начале XX века, 

о значении деятельности Демидовых в истории России. На выставке есть раздел, где мож-
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но познакомиться с историей семейных и имущественных отношений рода Демидовых. 

Среди документов есть исследования сотрудников библиотеки им. В. Г. Белинского, по-

священные библиотекам Демидовых. Документы представлены как в оригиналах, так и в 

копиях. Организаторы выставки: Управление архивами Свердловской области, Государ-

ственный архив Свердловской области и Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского. 

23 августа в арт-гостиной состоялась презентация нового поэтического сборника  

Константина Комарова «Невеселая личность». Книга включает в себя стихотворения 

2014–2016 годов. Константин Комаров – поэт, литературный критик, литературовед, кан-

дидат филологических наук Он автор литературно-критических статей в журналах «Но-

вый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и других, лауреат премии 

журнала «Урал», финалист (2013, 2014) премии «Дебют». Его стихи публиковались в 

журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Бельские 

просторы», «День и ночь», а так же в различных сборниках и альманахах, на сетевом пор-

тале «Мегалит», в антологии «Современная уральская поэзия» и других. Куратор –  

Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

24 и 26 августа состоялись экскурсии по Водочной улице (современная улица – Мами-

на-Сибиряка). Почему улица называлась Водочной, как в нашем городе появился первый 

зоопарк и что было на его месте раньше; где находился медопивоваренный завод, какую 

продукцию он и подобные ему заводы выпускали; где предполагалось построить первый 

советский небоскреб в Свердловске с причалом для дирижаблей и многое другое. Экскур-

совод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

24 августа в Немецком читальном и в холле четвертого этажа зале начала работать пере-

движная выставка комиксов из разных стран. Коллекция комиксов «Respect / Респект 

и уважуха». РЕСПЕКТ 2.0 – это международный проект Гёте-Института и молодежных 

организаций разных стран, осуществляемый при поддержке Европейского Союза. Его 

цель – привлечь внимание к проблемам межэтнического и межкультурного общения, ра-

совой и религиозной дискриминации. Выставка включает 26 транспарантов с работами 

участников проекта на русском языке, а также комиксы карманного формата на русском и 

английском языках. Их целью было рассказать о том, с какими проблемами сталкивается 

сегодня многонациональное общество и как можно преодолеть возникающие непонима-

ние и разобщенность. Куратор – М. Первушина, ведущий библиотекарь отдела литерату-

ры на иностранных языках. 

31 августа состоялась экскурсия по Малаховской улице (современная ул. Энгельса). 

Рассказ был об истории этой улицы, том кто жил на ней, какие лавки там располагались, 

где находилась Малаховская площадь и колодец Малаховский ключ, один из самых зна-

чительных источников воды для дореволюционного Екатеринбурга, а так же о том, какие 

здания построил в нашем городе выдающийся архитектор М. П. Малахов и где находи-

лась первая контора электрического освещения. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, библио-

текарь отдела краеведческой литературы. 

http://uprarchives.midural.ru/
http://gaso-ural.ru/
http://gaso-ural.ru/
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Лекции. Семинары. Клубы 

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 августа в отделе литературы на иностранных языках состоя-

лись занятия в Американском разговорном клубе. 

3, 10, 17, 24, 31 августа в арт-гостиной прошли встречи в литературном клубе «Лампа». 

7, 14, 21, 28 августа в арт-гостиной прошли занятия в Английском разговорном клубе. 

7 августа в конференц-зале прошла встреча в клубе «Uraru Manga». 

7 и 28 августа в арт-гостиной состоялись встречи в Книжном клубе «СКОтЧ». Темы: 

«Игры по Г. Ф. Лавкрафту» и «Пойди поставь сторожа» (обсуждение романа американ-

ской писательницы Харпер Ли). 

7 августа на летней площадке Белинки в парке Маяковского прошел мастер-класс учеб-

ного центра «Гений» по теме «Декупаж деревянной подставки». 

Вечера. Проекты. Программы  

3 августа в проекте «Школа читателя» состоялась экскурсия «Белинка: этажи и кори-

доры, фонды и каталоги, услуги и возможности». Участников познакомили со структу-

рой, правилами и возможностями библиотеки. Ответственная – М. В. Яковлева, заведу-

ющая Интернет-центром.  

10 августа в конференц-зале в проекте «Тексты и разговоры» состоялась встреча с по-

этами Виталиной Тхоржевской и Екатериной Симоновой. Обсуждалась тема, относя-

щаяся к области литературных мистификаций: «Гетероним в поэзии: творческий кри-

зис? художественный прием? создание альтернативной реальности?». Виталина 

Тхоржевская (Vita Te) и Екатерина Симонова – активные участницы литературного про-

цесса Екатеринбурга. Обеим посвящены обширные статьи в энциклопедии «Уральская 

поэтическая школа». Рефери – Евгений Петрович Касимов, русский писатель, поэт, 

журналист, член Союза писателей России с 2003 года, депутат Законодательного Собра-

ния Свердловской области. 

10 августа в проекте «Школа читателя» состоялось занятие по теме «Универсальные и 

отраслевые источники поиска информации: библиографические ресурсы». Пришед-

ших познакомили с основным источником поиска библиографической информации – си-

стемой электронных каталогов и баз данных, а так же узнать, как устроены электронные 

каталоги крупнейших российских библиотек и как правильно формулировать информаци-

онные запросы. 

14 августа в отделе литературы на иностранных языках для любителей и знатоков фран-

цузского языка прошла игротека «Знаем – играем!»  

15 августа в арт-гостиной прошла очередная встреча в авторском цикле «Анимация  

с Оксаной Черкасовой». «Анимация с Оксаной Черкасовой» – это рассказы о лучших 

образцах жанра, шедеврах мультипликации и интересных новинках, фильмах-раритетах и 

культовых работах различных кинематографий мира. Известный художник-аниматор про-

должила рассказ о французской мультипликации. О. Черкасова в 1981–2002 гг. работала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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на Свердловской киностудии, позднее – на студии «А-фильм». Автор лент: «Племянник 

кукушки», «Нюркина баня», «Ваш Пушкин», «Человек с Луны». Оксана Черкасова – лау-

реат Государственной премии РФ (1996), член Академии кинематографических искусств 

«Ника», с 2005 года – заведующая кафедрой графики и анимации УрГАХУ. Проект при-

урочен к Году российского кино. Организатор – Е. Иванов, пресс-секретарь библиотеки. 

17 августа в проекте «Школа читателя» состоялась лекция-тренинг «Как найти все: от 

диссертации до прокламации». Была показана методика эффективного поиска в элек-

тронных каталогах и Интернете. В конце занятия состоялся турнир на самого быстрого и 

точного поисковика. Занятия прошли под руководством М. В. Яковлевой, заведующей 

Интернет-центром.  

24 августа в проекте «Школа читателя» состоялось занятие по теме «Ресурсы Прези-

дентской библиотеки». Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина была создана в 

2009 году с целью сохранения и обеспечения доступа к национальному культурному 

наследию. На очередном занятии слушатели получили представление о ресурсах и поис-

ковых возможностях Президентской библиотеки. 

С 22 по 28 августа в библиотеке прошли экскурсии, показы кинофильмов, состоялись 

творческие встречи, приуроченные ко Дню пенсионера. 

22 августа прошла встреча с режиссером-документалистом Мариной Чувайловой. 

Состоялась премьера картин «А у нас во дворе» (2015) и «Прогулки по Свердловску» 

(2016, хроникальный фильм, снятый по заказу Музея истории Екатеринбурга). Марина 

Чувайлова – автор и режиссер документального кино, член Союза кинематографистов 

России, вице-президент Благотворительного театрального Фонда «Общество вспоможе-

ния». Автор фильмов «Моя прекрасная леди», «В людях», «На исходе века», «Надежда. 

Вокруг да около» и других; 

24 августа день был посвящен Владимиру Высоцкому. Пришедшие посетили «Музей 

Высоцкого» в небоскребе «Высоцкий». Экскурсовод – Е. И. Якубовская, зав. сектором 

отдела культурно-массовых коммуникаций. Состоялся просмотр художественного 

фильма «Четвертый» (1972), снятого по пьесе Константина Симонова, режиссер – Алек-

сандр Столпер. В главной роли – Владимир Высоцкий. В остальных ролях снялись звезды 

советского экрана: Александр Кайдановский, Маргарита Терехова, Сергей Шакуров, 

Юрий Соломин, Татьяна Васильева.  

25 августа состоялась тематическая экскурсия «Из истории кинотеатров Екатеринбур-

га – Свердловска – Екатеринбурга». Пришедшие узнали историю существующих («Са-

лют», «Колизей-Киномакс») и исчезнувших («Лоранж», «Совкино») кинотеатров.  

26 августа день был посвящен Свердловской киностудии. Состоялся просмотр фильма 

О. Николаевского «Трембита» по одноимённой оперетте Юрия Милютина (лидер про-

ката 1969 года, собравший 51,2 миллиона зрителей).  

28 августа в конференц-зале прошёл День уральской музыкальной комедии. Состо-

ялись просмотры двух фильмов режиссера Ольгерда Воронцова «Алло, Варшава» 

(1971), «Цирк зажигает огни» (1972). Ольгерд Воронцов несколько десятилетий прора-
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ботал на Свердловской киностудии, снял 15 фильмов и сериал «Тишина». В фильмах сни-

мались известные артисты: Людмила Гурченко, Ольга Аросева, Спартак Мишулин, Ген-

надий Бортников, Олег Анофриев, Рина Зеленая и другие. 

27 августа на летней площадке Белинки в парке Маяковского состоялось очередное заня-

тие из цикла «Семейное чтение», которое было посвящено жизни и творчеству Владими-

ра Маковского и Василия Перова, известных русских художников. Это занятие на лет-

ней площадке было заключительным в сезоне 2016 года. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В августе продолжалось согласование на дополнительные работы, без которых невоз-

можно начать завершающий этап ремонта – пусконаладочные работы. Больше месяца 

ждали команду на завершение работ и только в середине августа строители приступили к 

данным работам. 29 августа состоялось рабочее совещание по вопросу визита в библио-

теку в сентябре Е. В. Куйвашева, губернатора Свердловской области. Присутствовали:  

П. В. Креков, министр культуры Свердловской области; Р. В. Дворецкий, директор 

НПЦ; Н. В. Южаков, заместитель директора НПЦ; М. Д. Кросовский, представитель 

ООО «РРР» от генподрядчика; О. Д. Опарина, директор СОУНБ; А. Н. Колчин, замести-

тель директора библиотеки; Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь библиотеки. 

В профсоюзном комитете 

2 августа на заседании профкома библиотеки было принято решение о выделении мате-

риальной помощи: 

Парфеновой Марине Анатольевне, заведующей Центром депозитарного хранения до-

кументов и Новопашиной Тамаре Михайловне, главному библиотекарю отдела перио-

дики, в честь их 40-летия работы в библиотеке; 

Крупиной Татьяне Владимировне, заведующей сектором обслуживания отдела фондов 

и обслуживания, в честь ее 15-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В августе о библиотеке прошло 73 упоминания. Наибольшей популярностью пользова-

лись проекты: выставка «Старых гор подаренье. Павел Бажов в книжках и картин-

ках» (в рамках «БАЖОВфеста) – 17 упоминаний. Выставка архивных документов «Деми-

довы на Урале». Совместно с Управлением архивами и ГАСО», выставки «Демидовы на 

Урале» – 19 упоминаний.  

Летняя читалка «Белинка и Ко в ЦПКиО» – 12 упоминаний. День пенсионера – 6 упоми-

наний, в том числе на официальном сайте губернатора Свердловской области 

http://gubernator96.ru/article/show/id/184 

Наиболее значимые сюжеты: 

1. 4 канал. «Итоги недели». Участие библиотеки Белинского в «Бажов-фесте» – 

http://www.channel4.ru/stories/11081/ Выступление Соловьевой Е. В. 

http://gubernator96.ru/article/show/id/184
http://www.channel4.ru/stories/11081/
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2. ОТВ. «События». О выставке «Демидовы на Урале». Совместно с Управлением архи-

вами и ГАСО»  

http://www.obltv.ru/news/culture/sverdlovchanam-pokazhut-podlinnuyu-istoriyu-dinastii-

demidovykh-na-urale/ 

http://www.obltv.ru/news/culture/sverdlovchanam-pokazhut-podlinnuyu-istoriyu-dinastii-demidovykh-na-urale/
http://www.obltv.ru/news/culture/sverdlovchanam-pokazhut-podlinnuyu-istoriyu-dinastii-demidovykh-na-urale/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

Поздравляем наших коллег, которые в этом году поступили на заочное обучение в 

Свердловский колледж искусств и культуры: В. П. Шептихина, ведущий библиоте-

карь отдела периодики, А. П. Лузин, главный библиограф отдела электронных ресурсов, 

И. И. Корюкова, библиотекарь отдела фондов и обслуживания. 
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Приложение 

Выставки 

 

20 мая – 31 августа  

Палиндром. Фотографии Марины Козлачковой 

4 этаж, английский читальный зал 

 

20 июня – 14 августа 

Заповедники России. Журналы и изоматериалы о  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

30 июня – 14 августа 

«Европейский город глазами русских революционеров» 

2 этаж, холл 

 

1 июля – 31 августа 

«Их жизнь – кино». Выставка о людях, посвятивших себя кинематографу 

2 этаж, отдел периодики 

 

15 июля – 14 августа 

«А там еще немного и Прованс…». Книжная выставка о регионах Франции 

4 этаж, французский читальный зал 

 

16 июля – 7 августа 

«Abenteuergeist / Дух приключений». Книги и DVD о путешествиях и приключениях 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

28 июля – 24 августа 

«Природа и цивилизация» 

3 этаж, Читалка-холл 
 

1–31 августа 

«Старых гор подаренье. Павел Бажов в книжках и картинках» 

(«БАЖОВфест») 

1 этаж, зал каталогов 

 

4 августа – 5 октября 

«Урал в объективе “Российской газеты”. Фотографии Татьяны Андреевой» 

4 этаж, арт-гостиная 
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5 августа – 4 сентября 

«На старте – сильнейшие: спортсмены уральской столицы» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

8–31 августа 

«Literarische Neuerscheinungen aus Deutschland / Литературные новинки из Герма-

нии» 

Совместно с Гете-Институтом 

4 этаж, немецкий читальный зал 

15 августа – 14 сентября 

«“Робин-Бобин Барабек скушал сорок человек”, или Книги о вкусной и здоровой 

пище» 

4 этаж, английский читальный зал 

 

17 августа – 9 октября 

«Метафора в поэзии и живописи. Николай Мережников и Андрей Мережников» 

2 этаж, холл 

 

19 августа – 2 октября 

«Демидовы на Урале». Архивные документы и раритеты XIX века из фондов биб-

лиотеки  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

25 августа – 28 сентября 

«Россия против террора» 

3 этаж, Читалка-холл 

 

25 августа – 28 сентября 

«Он сделал литературу гуманною…»: к 250-летию Н.М. Карамзина 

3 этаж, Читалка-холл 

 

25 августа – 28 сентября 

«Опасно для жизни» 

3 этаж, Читалка-холл 
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