


Библионочь в Библиотеке 
им. В. Г. Белинского

18:00 Презентация выставки «Неизвестные письма 
и рукописи Александра Башлачева. К 55-летию поэта» 
Зал каталогов

18:00–18:45 Группа «Рыба-пила» (Новоуральск)
18:50–19:00 Презентация электронного издания 
«"Мы бились вместе с книгами, с ними же и умирали…" 
(Письма в Белинку с фронта)»
19:00–20:00 «Журналисты читают письма Победы»
20:15–21:45 Выступление группы Jack-Jack 
22:00–24:00 Концерт Уральского Битлз-клуба
23:00 Подведение итогов квеста «Личные истории»

18:00–21:00 Магазинчик книжных откровений 
от Библиотеки им. В. Г. Белинского
18:00–24:00 Книжная лавка от магазина «Йозеф Кнехт»
18:00–24:00 «Открытый дневник»: авторские открытки 
екатеринбургской художницы Инны Аникеевой

18:00–20:30 Большой поэтический слэм 
(Екатеринбургский этап). 
Ведущий – поэт Всеволод Емелин (Москва)
20:30–21:30 Вечер поэта Всеволода Емелина
21:30–22:30 Перформанс «Пушкин. Письма». Нури Бурнаш 
(тексты, Казань), Зинаида Фейгина  (флейта, Москва)
22:30– 23:00 «Я – Куба + Koyabu». Киномузыкальный дневник 
революции. Шедевр Калатозова-Урусевского в новой 
озвучке екатеринбургских виртуозов
23:00–24:00 «Записки рок-н-рольщика 90-х». Музыкально-
поэтический перформанс Евгения Серебрякова 

20:00–23:00 Игротека от магазина настольных игр 
«Знаем Играем». Отдел периодики
18:00–24:00 Выставка «Общая память. Девичьи альбомы 
1910–1950-х годов». Холл 2 этажа

18:00–22:00 «Своя история: выставка дневников уральцев»
19:00–22:00 Мастер-классы по изготовлению блокнотов 
«Дневник путешествий» и «Мои секреты»
19:00–22:00 Индивидуальные консультации членов 
Уральского историко-родословного общества по составлению 
родословия на основе дневников, воспоминаний и писем, 
сохранившихся в семейных архивах

18:00–24:00 Выставка «Россия в мемуарах». Холл 3 этажа

20:00–22:00  по библиотеке «Личные истории». 
Призы от Гете-института, издательства «Эксмо», 
кофейни Engels, магазина настольных игр «Знаем Играем». 
Штаб – немецкий читальный зал (4 этаж).
Подведение итогов – в 23:00 в холле 1 этажа

18:00–24:00 Конкурс на лучшее селфи «Дневник-Ночник». 
Все этажи библиотеки

Программа

1 этаж

2 этаж

 

3 этаж

Квест

Селфи 

Холл 1 этажа

Конференц-зал

Отдел краеведческой литературы

4 этаж

5 этаж

18:00–19:30 Презентация книги Дмитрия Логунова 
«Калитины: страницы жизни» (Челябинск: Автограф, 2014)
19:30–21:00 Поэзия Александра Вавилова и Бориса Рыжего. 
Программа Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института.
«Так и жил бы с тобой в Рейкьявике»: 
чтение стихов Александра Вавилова 
под фортепианный аккомпанемент. 
Участники: Анастасия Садриева, 
Андрей Санников (фортепиано). 
В программе – стихотворения Александра 
Вавилова из сборников «Абсурд. Россия. Скотобаза» (2009), 
«Итальянский ноктюрн» (2011), «Темные уровни» (2014)
«... И с середины пишутся стихи...»: литературно-музыкальная 
композиция по творчеству Бориса Рыжего. 
Участники: Евгений Печерских, Арина Андрущенко, 
Юлия Исайкина, Валентина Турушкина, 
студенты 4 курса отделения сценических искусств. 
Руководитель – Алексей Миронов.
21:00–23:00 Театральный урок английского языка 
от языковой академии «Bridge»

19:00–21:00 Мастер-классы «Закладка для книг 
своими руками» от учебного центра «Гений».
Английский читальный зал

2

Английский читальный зал

18:30–19:30 Мастер-класс по написанию писем 
на английском языке «Эпистолярный этикет» 
от Кембриджского ресурсного центра. 
Французский читальный зал
20:00 Презентация выставки «Великолепная Италия»
Французский читальный зал
21:00–23:00 «История ансамбля в книге и танце». 
Презентация книги об истории народного 
ансамбля им. А. Поличкина. 
Показательные танцы. Мастер-классы по надеванию 
кокошников, по дробушкам и многое другое.
Французский читальный зал

18:00–19:20 Концерт бардов 
«Несколько строк из песенного дневника»
19:30–21:00 Мастер-класс по ведению дневника 
«Искусство дневника: от записок Марка Аврелия до ЖЖ»
21:00, 21:30, 22:00 Раунды музыкального 
конкурса-мастер-класса
22:30 Встреча с Сергеем Беляковым, историком, 
автором книги «Гумилев сын Гумилева», 
лауреатом премии «Большая книга», 
заместителем главного редактора журнала «Урал», 
готовящим к изданию книгу об украинской нации 
и национализме «Тень Мазепы»

19:00–23:00 Буфет. Конференц-зал, 2 этаж

20:00, 21:00, 22:00 Экскурсия по центру 
депозитарного хранения. 
Начинаем в холле 6 этажа

Арт-гостиная

Французский читальный зал

2 :00 Чешская беседа с Раданом Капуцианом. 
Мастер-класс для желающих изучать чешский язык
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