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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

14–18 сентября в Вене и Граце (Австрия) прошел международный мастер-класс 

«Представление российской школы реставрации». Организаторы: Всероссийская госу-

дарственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Национальная 

библиотека Австрии. В нем приняли участие реставраторы из Москвы, С-Петербурга, 

Екатеринбурга и Томска, от библиотеки – А. Р. Емельянова, заведующая отделом кон-

сервации и реставрации фонда. Темы: «Реставрация бумажной основы документа методом 

ручной доливки бумажной массой», «Изготовление паспарту для произведений графики», 

«Изготовление японской равнопрочной бумаги» и др. Мастер-класс проходил на двух 

площадках: в отделе консервации Научной библиотеки Университета Карла-Франца  

(г. Грац) и в департаменте консервации документов Национальной библиотеки Австрии  

(г. Вена). Занятия проводили специалисты из Австрии и  России. 

16 сентября в конференц-зале состоялся ежегодный семинар «День информационного 

специалиста», на котором были подведены итоги областного конкурса «Неизвестный 

Урал–2015». На семинаре были подведены итоги и награждение победителей областного 

конкурса «Неизвестный Урал–2015»; консультации, мастер-класс, практикум, защита 

проектов. В пяти номинациях конкурса приняли участие 170 авторов, 146 конкурсных 

работ из 39 территорий, 80 населенных пунктов. На семинаре с лекцией «История биб-

лиотеки как краеведческий ресурс» выступила Т. А. Колосова, главный библиограф отде-

ла краеведческой литературы, лекцию-дискуссию «Хранение и представление информа-

ции: выбор носителя, выбор формата. Содержание документа. Структура. Язык» подгото-

вила и представила М. В. Яковлева, заведующая Интернет-центром библиотеки.  

17 сентября в конференц-зале прошла Открытая конференция переводчиков. Модера-

торы конференции: Сергей Рыбкин, эксперт Союза переводчиков России, Татьяна 

Ярошенко, координатор рабочей группы по разработке этического кодекса переводчика, 

Лада Слободяник, член экспертного совета по топонимике Екатеринбурга. Состоялось 

два мастер-класса. Конференция привлекла внимание профессиональных переводчиков, 

штатных переводчиков предприятий и организаций, руководителей и сотрудников пере-

водческих компаний, преподавателей и студентов переводческих специальностей, а также 

всех интересующихся современными проблемами перевода как профессии. 

25 сентября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Современная краеведческая 

деятельность библиотеки в цифровом формате». От библиотеки в работе конференции 

приняли участие Н. Ю. Шевченко, заместитель директора по информационным техноло-

гиям, Е. А. Негуляев, заведующий отделом автоматизированных библиотечных техноло-

гий, Е. Н. Ефремова, заведующая отделом краеведческой литературы, Н. Ф. Сгибнева, 

главный библиотекарь отдела краеведческой литературы и К. О. Доронкина, главный 
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специалист отдела автоматизированных библиотечных технологий. С докладом «Прин-

ципы формирования и представления коллекций уральской периодики в “Элек-

тронной библиотеке Белинки”» выступил Е. А. Негуляев. 

Мероприятия в дирекции  

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

24–30 сентября в библиотеке состоялась расширенная плановая проверка отделением 

надзорной деятельности по Октябрьскому району Главного управления МЧС России 

по Свердловской области. В ходе проведения проверки нарушений не обнаружено. 

Мероприятия в отделах 

30 сентября сотрудники регионального центра «Книжные памятники Свердловской обла-

сти» приняли участие в научно-практическом семинаре «Определение ценности изда-

ний, выпущенных после 1830 года». Семинар в формате онлайн-лекции провела Ирина 

Александровна Руденко, заведующая сектором научного и методического обеспечения 

работы с книжными памятниками России НИО редких книг (Музея книги) Российской 

государственной библиотеки. На лекции прозвучали следующие вопросы: экспертиза пе-

чатных изданий в библиотечной практике; книга периода машинного производства как 

артефакт и художественная ценность; критерии ценности печатных изданий, выпущенных 

после 1830 г.; варианты экспертных заключений для закупочных комиссий, следственных 

органов, частных лиц. Лекция была рассчитана на специалистов библиотек и музеев, ра-

ботающих с фондами редких книг и книжными памятниками. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

С 27 августа по 24 сентября в читалке-холл на 3-м этаже библиотеки работала выставка 

«Лаборатория творчества». На выставке были представлены книги, пополнившие фонд 

библиотеки за последние два года. Издания были представлены по темам: «Гениальность 

на заказ: развитие креативности», «От замысла к книге: лаборатория писательского ма-

стерства», «Творчество и технологии: как создавать продукты-хиты», «Быть услышанным 

и понятым: блестящая презентация», «Фотография: увидеть увиденное» и другие. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658963584282 

1 сентября в отделе периодики открылась выставка «Мы сохраним тебя, русская 

речь…», посвященная Международному дню грамотности. На ней представлены публи-

кации, в которых раскрыты вопросы бытования русского языка в современном мире, 

структуры речи и ее специфики, речевого общения, формирования речевой культуры. 

Статьи из журналов «Русская речь», «Вестник Университета Российской Академии Обра-

зования», «Журналистика и культура русской речи», «Литературная учеба», «Русский мир 

», «Юность» и других помогли понять, какие процессы происходят в современном рус-

ском языке и речи. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658258097388 
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1–30 сентября в немецком читальном зале – книжная выставка «Wer fremde Sprachen 

nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen» («Кто не знает иностранных языков, тот 

ничего не знает о своём»), посвященная 8 сентября, Международному дню грамотности. 

На выставке были представлены современные учебные пособия по немецкой грамматике, 

которые позволяют изучающим немецкий язык повысить уровень языковой грамотности. 

Справочники, учебники, учебные пособия и рабочие тетради ориентированы на самый 

разный уровень знаний и представляют интерес как тем, кто только начал изучать немец-

кий язык, так и тем, кто уже говорит по-немецки. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658973234732 

2 сентября от отдела краеведческой литературы библиотеки началась экскурсия по Со-

борной улице (современной ул. Пушкина). На пути экскурсантов – здания бывших гос-

тиниц («Американские номера», «Эрмитажа», «Славянский базар»), общественных заве-

дений дореволюционного Екатеринбурга (книжные магазины, лечебницы, аптеки).  

Во время прогулки были продемонстрированы рекламные объявления из старых газет  

и фотографии из семейных архивов.  

7–27 сентября в немецком читальном зале – передвижная выставка Гете-Института и 

Франкфуртской книжной ярмарки «Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens – 

Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland» («Вот и настал твой последний день – Со-

временные графические романы из Германии»). На выставке были представлены но-

вейшие работы немецких художников комикса в жанрах графического репортажа, литера-

турной адаптации, историческом, фантастическом и других. Работы отличаются глубоким 

содержанием и широтой выбранных тем, поэтому интересны, прежде всего, взрослому 

читателю.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658587923028 

11 сентября к Всероссийскому дню трезвости в библиотеке открылись две выставки о 

трезвом образе жизни: виртуальная выставка на сайте библиотеки «Долой полку винную, 

даешь полку книжную», в которой представлены разделы «Из истории вопроса», «Питие 

и трезвость на Урале», «Современное общество и трезвость» и изоматериалы из фондов 

библиотеки; в холле третьего этажа – книжная экспозиция, подготовленная совместно 

с Иоанно-Предтеченским братством «Трезвение» Русской православной церкви и 

отделом по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии. Все материалы де-

монстрируют, насколько губительным для человека становится употребление алкоголя,  

а также как важно вести здоровый образ жизни. 

С 11 сентября в центре депозитарного хранения документов библиотеки работает вы-

ставка «"Знакомство с прекрасным": изобразительное искусство на страницах мас-

совых журналов». Выставка знакомит с историей распространения знаний об искусстве в 

СССР и в России – с типами изданий и с типичными текстами об изобразительном искус-

стве. В экспозиции представлены статьи, материалы о скульпторах и их работах – о Федо-

те Шубине, Сергее Коненкове, об Антонио Канове и др. Среди материалов о русских и 

зарубежных художниках – публикации о В. А. Тропинине, М. В. Нестерове, П. Д. Корине, 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/uun/ruindex.htm
http://www.buchmesse.de/de/
http://book.uraic.ru/project/Sobriety/
http://book.uraic.ru/project/Sobriety/
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/depozitar.htm
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Х. ван Рембрандте, В. Ван Гоге и других. Представлены журналы советского и постсовет-

ского периода: «Российская провинция», «Наше наследие», «Смена», «Русская Галерея», 

«Юность», «Юный художник» и другие. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656660846574 

16 сентября в отделе краеведческой литературы – презентация выставки «Так начина-

лась жизнь», посвященная 110-летию Александра Федоровича Савчука (1905–1943). 

Журналист, писатель, один из первых руководителей Свердловского отделения Союза со-

ветских писателей (уполномоченный Союза писателей по Свердловской области; 1938–

1940), А. Ф. Савчук сыграл заметную роль в литературной жизни Свердловска конца 

1930-х годов. Он поддержал публикацию сборника сказов «Малахитовая шкатулка» и 

публичное празднование 60-летия Павла Петровича Бажова в 1939 году. Александр Сав-

чук принимал участие в Гражданской войне. Этот период описан в автобиографическом 

романе «Так начиналась жизнь». Истории Гражданской войны посвящены незавершенный 

роман «Крушение» и пьеса «Семья Гончаровых». В 1942 году Александр Федорович доб-

ровольцем ушёл на фронт, а в 1943 году – погиб. На выставке представлены фотографии 

из семейного архива и копии документов из Центра документации общественных органи-

заций Свердловской области и Объединенного музея писателей Урала, рукописные мате-

риалы, публикации очерков, рассказов и романа А. Ф. Савчука и издания о нем из семей-

ного архива и фондов библиотеки.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658882321976 

23 сентября – 20 ноября в центре депозитарного хранения документов – выставка «Ар-

хитектурное наследие русской провинции. Графика Веры Косьянковской». Пред-

ставлены графические работы, созданные художницей в течение последних лет во время 

поездок по древним русским городам. Вера Юрьевна Косьянковская, живописец и график, 

член Союза художников России с 1993 года. В настоящее время – доцент РГППУ, препо-

дает живопись, композицию, цветоведение. В 2002 году за заслуги в области образования 

получила награду «Почетный работник общего образования РФ». Любимые жанры — 

натюрморт и пейзаж. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656671200603 

Лекции. Семинары. Клубы 

2 сентября в арт-гостиной – встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». Тема «Компо-

зиторы-нововенцы (Шёнберг, Берг, Веберн) – ужасы экспрессионизма или новая Гармо-

ния мира?». Знакомились с творчеством композиторов нововенской школы и экспрессио-

низмом как течением в культуре Австрии на рубеже XIX–XX веков, представлена выстав-

ка и обзор литературы из фондов музыкально-нотного отдела, прослушали фрагменты с 

анализом структуры, обсудили произведение Веберна «Симфония, op. 21». Ведущая клу-

ба – Елена Юрьевна Вылегжанина, сотрудник отдела музыкально-нотной литературы, 

музыковед. 

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/depozitar.htm
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2, 9, 16, 23, 30 сентября в арт-гостиной и французском читальном зале библиотеки – 

встречи в литературном клубе «Лампа». Темы разные, но об авторском творчестве писа-

телей.  

6, 13, 20, 27 сентября в арт-гостиной – встречи в Английском разговорном клубе  

The English Club. 

6, 20 сентября в конференц-зале – встречи в клубе любителей манги Клуб «Uraru 

Manga».  

8 сентября в конференц-зале стартовал цикл лекций, посвященный вопросам трениров-

ки памяти и внимания, приобретению навыка скорочтения, обучению эффективной работе 

с информацией и ораторскому искусству. Лекции будут проходить один раз в месяц.  

Состоялась первая лекция о тренировки памяти «Как запомнить, чтобы вспом-

нить». специалист Центра развития памяти «Мемори-я» Юлия Левченко поделилась 

ценными советами по тренировке памяти, рассказала о принципах запоминания любого 

материала и как правильно выстраивать публичное выступление, провела практические 

упражнения для тренировки внимания.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656279944713 

10 сентября в конференц-зале – клуб авторской песни «Гитарная пристань». На музы-

кальном вечере выступил дуэт Натальи Овчинниковой и Ольги Платоновой, лауреаты 

областных и региональных фестивалей, в том числе Международного конкурса-фестиваля 

«Берега надежды». Гостем клуба стал автор-исполнитель Илья Халтурин. Он ведет ак-

тивную концертную деятельность в составе ансамбля «Малахитовая гостиная». На этой 

встречи слушатели смогли познакомиться с творчеством молодого поэта и музыканта 

Артёма Анисимова. Организатор и постоянный участник клуба – Юрий Желнин.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658193427630 

13, 27 сентября в арт-гостиной – встречи в книжном клубе «СКОТЧ», посвященные об-

суждению произведений Джоан Харрис «Джентльмены и игроки», «Пять четвертинок 

апельсина» и «Стимпанк». 

17 сентября в арт-гостиной – встреча в клубе «Уральский библиофил». Темы: «Антон 

Чехов на Урале. К 125-летию со времени пребывания в Екатеринбурге» и «Алек-

сандр Черданцев – библиограф, краевед. (Из окружения уральской писательницы 

Елизаветы Гадмер)».  

27 сентября в конференц-зале – турниры по настольным играм для детей и взрослых с 

игротекой «Знаем Играем». 

Вечера. Проекты. Программы  

Проект «Жизнь в информационном обществе. Основы компьютерной грамотности» 

продолжил обучающие семинары для лиц старшего поколения на бесплатной основе. 

Цель – помочь слушателям курса освоить компьютер и Интернет, сохранить активную со-

циальную и жизненную позиции. В программе: ознакомительная экскурсия по библиоте-
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ке, обучение работе в текстовом редакторе, овладение электронной почтой, освоение он-

лайн-сервисов органов государственной власти и коммерческих компаний, общение в со-

циальных сетях.  

1 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского закрылся летний 

проект «Белинка и Ко», который работал с июня по август. 

17 и 24 сентября открылась осенняя сессия проекта «Вебинары в Белинке». Темы сен-

тябрьских вебинаров: «Презентация краеведческого материала: информационно-

аналитический подход» и «Презентация семейных архивов в краеведческой деятель-

ности библиотек». Цели проекта: оптимизировать повышение квалификации сотрудни-

ков муниципальных библиотек Свердловской области, частично заменяя выездные курсы. 

За время существования проекта в нем приняли участие более 2-х тысяч библиотечных 

специалистов из 53-х муниципальных образований и были вручены 467 удостовере-

ний. В 2015 году к проекту присоединились Свердловская областная специализированная 

библиотека для слепых, Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга, 

региональное отделение Союза переводчиков России, Свердловский областной краеведче-

ский музей; также к проекту подключились коллеги из Центральной городской библиоте-

ки им. В. П. Рыкова (Республика Крым, г. Судак). Отличительной особенностью осенней 

сессии 2015 года стала тема «Краеведение в библиотеках и музеях Свердловской об-

ласти». Осенняя сессия включает в себя 6 обучающих вебинаров – для специалистов биб-

лиотек и музеев и 4 просветительских – для читателей.  

15 сентября в конференц-зале в проекте «Семинар в Белинке» состоялась лекция Галины 

Ванечковой «Дни Марины Цветаевой в Чехии». Лектор – Галина Борисовна Ванечко-

ва, председатель Общества Марины Цветаевой в Праге, с 1954 года живущая в Чехии. 

Преподавала русский язык в Высшей школе русского языка и в Университете имени Кар-

ла IV. Творчеством Марины Цветаевой занимается с 1961 года. Автор книг «Марина Цве-

таева и Прага», «Поэзия, символ, перевод», «Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в 

Чехии», «Письма к Анне Тесковой» и других. В 2001 году основала в Праге Общество 

Марины Цветаевой. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656521178724  

16 сентября в конференц-зале состоялся вечер памяти Александра Савчука, писателя, 

руководителя Свердловского отделения Союза писателей СССР (1938–1940), посвящен-

ный 110-летию со дня рождения.  

18 сентября в арт-гостиной в рамках проекта «Выход навстречу» состоялась встреча с 

режиссером, сценаристом и художником анимационного кино, карикатуристом и иллю-

стратором Сергеем Айнутдиновым, а также презентация 9-и томного издания «Изобра-

зительное искусство Российской Федерации» (Москва, 2013). Были показаны анимаци-

онные фильмы: «Аменция» (1990), «Записки аниматора» (2001), «Ну вот еще!» (2007), 

«Кто в доме главный» (2009) и др. Сергей Айнутдинов оформлял книги Б. Н. Ельцина,  

Д. Н. Мамина-Сибиряка, разнообразные издания для детей, руководил студией анимации 

«Аттракцион». В настоящее время – председатель Правления Свердловского региональ-
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ного отделения ВТОО «Союз художников России», лауреат множества конкурсов и один 

из самых известных создателей анимационного кино на Урале. 

18 сентября в конференц-зале в проекте «Семинар в Белинке» Владимир Петрович 

Микитюк прочитал лекцию «Купеческий род Злоказовых», где представил предприни-

мательскую деятельность трех поколений семейства Злоказовых. Алексей Никифорович 

Злоказов (1800 – 1866), уроженец Каслинского завода, служащий Кыштымского горного 

округа; его сыновья Петр (ок. 1834 – 1897), Николай (ок. 1842 – 1904) и Федор (1844 – 

1912). Они сумели создать крупную торгово-промышленную фирму – торговый дом «Бра-

тья Злоказовы». В. П. Микитюк – кандидат исторических наук, старший научный сотруд-

ник Института истории и археологии УрО РАН.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658863490131 

25 сентября в арт-гостиной в рамках проекта «Выход на встречу» – творческий вечер 

Майи Никулиной. Майя Петровна читала свои стихи, отвечала на вопросы. Она окончи-

ла филологический факультет Уральского государственного университета, работала биб-

лиографом в областной детской библиотеке, заведующей отделом еженедельника «Наука 

Урала», заместителем главного редактора журнала «Урал», одна из основателей гимназии 

«Корифей», где преподает историю родного края и языкознание для дошкольников. Майя 

Петровна – член Союза писателей с 1981 года, автор многочисленных статей и очерков по 

истории культуры Урала. Книга «Прогулки по Екатеринбургу» в соавторстве с Лукьяни-

ным выдержала два издания; книга «Камень. Пещера. Гора» (2002) удостоена литератур-

ной премии им. П. П. Бажова. Майя Никулина – лауреат Премии губернатора Свердлов-

ской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» за книгу 

«Стихи» (2003). 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656877548884 

30 сентября в конференц-зале – музыкальный вечер «Осенняя песня», приуроченный к 

175-летию Петра Ильича Чайковского. На вечере выступили солисты Свердловской госу-

дарственной академической филармонии: Дмитрий Пейсель (скрипка), Владимир Игна-

тенко (фортепиано и орган), Екатерина Берегова (сопрано). Ведущая вечера – Ирина 

Ивановская, музыковед филармонии. Слушателям представилась возможность услышать 

любимую музыку композитора. Прозвучали скрипичные пьесы, в числе которых виртуоз-

ный «Вальс-скерцо», монументальное «Размышление», «Канцонетта», романсы «День ли 

царит», «Средь шумного бала», «То было раннею весною», а также арии из опер и песни 

композитора. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В сентябре темпы ремонтно-реставрационных работ в библиотеке снизились по сравне-

нию с августом. Работы велись в основном только в книгохранилище. Завершения работ 

ждут все: заказчик, подрядчик и особенно сотрудники библиотеки. В сентябре закончили 

работу по возвращению книг на 4 и 5 ярусы. Там началась работа по подготовке помеще-

ний к активной эксплуатации: книги из коробок расставлены на основное место хранения. 

http://www.shr-ekb.ru/
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Начались работы по возвращению книг на 10 ярус. Погрузочно-разгрузочные работы ве-

дутся сторонними рабочими. В этом месяце подрядчиком (ЗАО «РРР») заключен первый 

«мебельный» договор на поставку стеллажей на пять ярусов книгохранилища (156 штук). 

Библиотека, в свою очередь, заключила договор на установку оконных роль-штор в отдел 

электронных ресурсов, где ремонтные работы были закончены. В сентябре состоялись 

расширенные совещания по вопросам ускорения всех видов работ, на которых было уста-

новлен окончательный срок сдачи библиотеки в эксплуатацию – 25 декабря 2015 года. 

В профсоюзном комитете 

1 сентября состоялось заседание профкома библиотеки, на котором было принято реше-

ние о выделении материальной помощи Наиле Шамильевне Пестеревой, заведующей 

сектором диагностики и использования фондов отдела фондов и обслуживания, в честь ее 

25-летия работы в библиотеке и Жанне Сергеевне Шерер, заведующей сектором ксеро-

копирования отдела фондов и обслуживания, в честь ее 20-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В сентябре о библиотеке в СМИ прошло 24 упоминания. 9 их них посвящены краевед-

ческим экскурсиям и представляют собой наш пресс-релиз. 5 – проекту «Выход навстре-

чу» с Майей Никулиной», 4 – лекции «Дни Марины Цветаевой в Чехии». 

 

У МУГИСО возникли проблемы с полом [Электронный ресурс] // УралБизнесКонсалтинг 

: информ.-аналит. агентство. – 2015. – 7 сент. – URL: http://urbc.ru/1068046707-u-mugiso-

voznikli-problemy-s-polom.html 

Скандал, связанный с ремонтом здания библиотеки им. Белинского. 

 

Минкультуры займется повышение эрудиции библиотекарей // Известия. – 2015. –  

16 сент. – Из содерж.: Коптяева М. В. – URL: http://izvestia.ru/news/591515 

 

 

http://urbc.ru/1068046707-u-mugiso-voznikli-problemy-s-polom.html
http://urbc.ru/1068046707-u-mugiso-voznikli-problemy-s-polom.html
http://izvestia.ru/news/591515
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В сентябре О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 94-д  

от 01.09.2015 и № 106-д от 21.09.2015) о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за высо-

кий профессионализм, преданность библиотечной профессии и в связи с 35-летием трудо-

вой деятельности Александре Владимировне Елисеевой, заведующей отделом периоди-

ки.  

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за высо-

кий профессионализм, преданность библиотечной профессии и в связи с 25-летием трудо-

вой деятельности Наиле Шамилевне Пестеревой, заведующей сектором диагностики 

использования фондов отдела фондов и обслуживания. 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за без-

упречный труд в связи с 20-летием трудовой деятельности Людмиле Геннадьевне Ма-

тушкиной, заведующей сектором основного книгохранения отдела фондов и обслужива-

ния. 

Выплатить премию в связи с 20-летием трудовой деятельности Жанне Сергеевне Шерер, 

заведующей сектором копирования отдела фондов и обслуживания. 
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Приложение 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652786488199 

 

1 июля – 6 сентября 

«Русские усадьбы и их владельцы». Журналы и изоиздания 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653616565943 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655528213480 

 

1 июля – 6 сентября 

«Мир прекрасен». Живопись Натальи Письмак 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655947850645 

 

11 августа – 19 октября 

«Человек из Надеждинска». Фотографии и истории из архива Бориса Луканина 

Проводится совместно с Государственным архивом Свердловской области 

В рамках 3 Уральской индустриальной биеннале современного искусства 

2 этаж. Холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657705941026 

 

27 августа – 24 сентября 

«Лаборатория творчества». Книги 

3 этаж, читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658963584282 

 

28 августа – 7 октября 

«Сценарий». Художественный проект Салавата Фазлитдинова 

4 этаж, арт-гостиная 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658535107408 

 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653616565943
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1–30 сентября 

«Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen» /  

«Кто не знает иностранных языков, тот не знает своего» (Иоганн Гёте)  

Приурочена к Международному дню грамотности 

4 этаж, немецкий читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658973234732 

 

1–30 сентября 

«Мы сохраним тебя, русская речь». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658258097388 

 

11 сентября – 19 октября  

«Знакомство с прекрасным. Изобразительное искусство на страницах массовых со-

ветских журналов» 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656660846574 

 

16 сентября – 19 октября 

«Так начиналась жизнь». К 110-летию Александра Савчука 

Совместно с Институтом истории России советского периода, Объединенным музеем  

писателей Урала, Центром документации общественных организаций Свердловской  

области. 

3 этаж, отдел краеведческой литературы  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658882321976 

 

17 августа – 18 октября 

«В краях земли». Выставка пейзажей Алексея Ярыгина (Санкт-Петербург)  

1 этаж, зал каталогов 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657936409999 
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