
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

Центральное здание  
(ул. Мамина-Сибиряка, д. 193) 

 

14:00 Встреча с Александром Семиным, доктором экономических наук, 
академиком РАН, главным научным редактором журнала «Теория и 
практика мировой науки», директором Института мировой экономики 
Уральского горного университета и Анатолием Трубой, главным 
редактором литературно-исторического журнала «Александръ» (г. Москва) 

16:00 «Истории лесные, морские, степные и пустынные» - выставка 
иллюстраций екатеринбургской художницы Евгении Колеватых к 
сборнику охотничьих рассказов о животных Сергея Ремизова 
Мастер-класс по рисованию углем от Евгении Колеватых 
«В согласии с природой» - подведение итогов интернет-конкурса 
эколистовок 

17:00 «Город без ошибок?» - дискуссия о неточностях в уличной рекламе. 
Ведущая – Тамара Матвеева, доктор филологических наук, профессор 
кафедры риторики и стилистики русского языка УрФУ, руководитель клуба 
любителей русского языка «Глагол»  

18:00 Мастер-класс по приготовлению пиццы от шеф-повара из Италии 
Франческо Спампинато 

18:00 «Их Величества и Высочества в Екатеринбурге» - виртуальная экскурсия 
о тайных и официальных визитах представителей Дома Романовых в наш 
город 

19:00 «Сокровища Хозяйки Яшмовой Горы» - выставка камнерезного 
искусства. Встреча с камнерезом Юрием Трикиным 

20:00 «Выставка в чемодане: Мотивы южного Китая» - открытие выставки 
художественных работ члена Союза художников России Алексея Ефремова 
с участием Генерального Консула КНР в Екатеринбурге 

20:00 «Под знаменами мира и культуры» - культурный экскурс и кинопоказ с 
участием Уральского центра духовной культуры 

21:00 Мастер-классы по китайским искусствам каллиграфии и вырезанию из 
бумаги «Цзяньчжи» от китайских друзей 

21:00 Музыкальный сюрприз для гостей вечера 

Весь 
вечер 

Экскурсия по выставке «Французские открытки, конверты, секретки», 
сюрпризы и хорошее настроение 

 
 



Библиотека №1  
(ул. Хохрякова, д. 104) 

 
 

15:00 «Профессия - журналист» - встреча старшеклассников с ветераном 
радиоэфира, членом Союза журналистов России Яном Хуторянским 
 

16:00 «Красная книга Урала» - познавательная программа для школьников 
 

17:30 Мастер-класс по пэчворку от участника проекта «Уральские самородки» 
Ирины Даниловой, руководителя клуба «Лоскутный стиль» 
Екатеринбургского музейного центра народного творчества Гамаюн 

 
19:00 «Песни уральских композиторов» - тематическая программа с участием 

народного хора ветеранов «Ландыш» Центра культуры «Орджоникидзевский» 
Весь 
вечер 

«Замечательные люди Урала» - книжная выставка, посвященная творчеству 
П.П.Бажова, Д.Н.Мамина-Сибиряка, Б.Рябинина, Е.Фёдорова 

 
 

Библиотека №2  
(пер. Симбирский, д. 7) 

 

16:00 – 
18:00 

Экскурсия по выставочному пространству: 
1. «Уральская палитра» - выставка репродукций екатеринбургских 
художников; 
2. «Дары Рифея» - выставка уральских камней и изделий каслинского литья; 
3. «Заповедники Урала» - виртуальная экскурсия; 
4. «Имена, имена, имена…» - виртуальная презентация и книжная выставка о 
знаменитых людях Урала  
 

19:00 – 
21:00 

«Об Урале в режиме нон-стоп» - виртуальные экскурсии:  
1. «Прогулки по Екатеринбургу»; 
2. «По малым городам Урала»; 
3. «Санатории и курорты Урала». 

 
21:30 – 
22:30 

«Уральская земля в кинематографе» - кинопоказ 

 
Библиотека №3  

(ул. Косарева, д. 7) 
 

15:00-
19:00 

«Заглянем в календарь» - презентация книжной выставки об уральских 
писателях-юбилярах 2017 г. 
«Я выбираю книгу» - конкурс слоганов  
 «Эрудированные и начитанные» - квест-игра для школьников. 
«Самые читающие» - фотогалерея и бенефис самых активных читателей 
 

19:00-
21:00 

«Ночные бродилки» - экскурсия-путешествие по библиотеке  
«Поэтический звездопад» - литературно - развлекательный вояж, встреча с 
самодеятельными авторами 
«Записки путешественника» - открытый микрофон 
 

21:00 – 
22:00 

Арт-зона «Как прекрасен этот мир». Танцевальный мастер-класс, песенный 
марафон 
 

 


