
12-й Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке 

Сезон Робинзонов 

15–17 ноября 2019 года 

Ежегодный Екатеринбургский книжный фестиваль на этот раз приглашает всех желающих с 15 по 17 ноября 

отправиться в увлекательный трехдневный тур Клуба КНИГОпутешествий. Проводниками в заповедные 

неизведанные пространства станут писатели и поэты, организаторы экспедиций, географы, трэвел-блогеры, 

кураторы международных исследовательских проектов, этнографы, культурологи, урбанисты, лауреаты 

литературных премий, художники. 

Девиз нынешнего форума – «Путешествуй по-умному!» 

Фестиваль намерен продемонстрировать неразрывную и давнюю связь между книгой и путешествием, а 

также нацелен на популяризацию таких разновидностей туризма, как: событийный, культурно-

познавательный, экзотический, этнический, экологический, приключенческий. 

15 ноября (пятница) 

14:00 

Большая история маленького инскрипта. Презентация каталога дарственных записей в изданиях отдела 

редких книг. 

основное здание, 1 этаж, Отдел редких книг 

15:00–16:00 

Торжественное открытие фестиваля 

«Стихи о СТРАНствиях» 

(гости феста+поэты Урала) 

основное здание, 1 этаж, холл 

16:00 

«Мир путеводителей» с Владимиром Шахриным. Презентация авторского путеводителя «Екатеринбург в 

оранжевом настроении». Автограф-сессия 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

16:30 

Круглый стол «Путешествие как возможность книги» с участием: метагеографа  Дмитрия Замятина 

(Москва), писателей  Павла Крусанова (СПб) и Алексея Сальникова (ЕКб), геопоэта Игоря Сида (Москва), 

урбаниста Елены Трубиной (ЕКб), художника Алексея Рыжкова (ЕКб), культуртрегера Марины Волковой 

(Челябинск), дизайнера, профессора УралГАХА Леонида Салмина (ЕКб). 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

17:00 и 18:00 

Бродилки по фондам библиотеки 

Сбор: здание пристроя, 6 этаж 

18:00 



Круглый стол «Городской нарратив: личные истории и коллективная память» 

основное здание, 3 этаж, Региональный центр Президентской библиотеки 

18:30 

«Путешествие из…». Открытие выставки Алексея Рыжкова. Демонстрация мультфильмов о Екатеринбурге 

здание пристроя, 2 этаж, Конференц-зал, холл 

15:00–19:00 

Ярмарка книг и уральских сувениров 

переход между зданиями; здание пристроя, 3 этаж, холл 

16 ноября (суббота) 

 11:30 

Конкурс чтецов на немецком языке по произведению Генриха Гейне «Путешествие по Гарцу» 

здание пристроя, 2 этаж, Конференц-зал 

12:00–15:00 

Документальный экран: путЁвые фильмы: 

«Счастливые люди».  Сибирь с Михаилом Тарковским, Индия с Сергеем Соловьёвым 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

14:00 

«Fiesta mexicana» (вечер-знакомство с мексиканской культурой и испаноязычной литературой) 

– конкурс чтецов на испанском языке; 

– перформанс «Мексиканцы в России» (от мексиканских студентов УрФУ) 

– дегустация блюд мексиканской кухни; 

– выставка книг на испанском языке 

здание пристроя, 4 этаж, Зал французской литературы 

14:00–20:00 

«Марафон путешественников» с Алексеем Слепухиным. Встреча с известными путешественниками  

Владиславом Петровым, Сергеем Кондрашиным, Натальей Бердюгиной, Владимиром Рыкшиным, Фёдором 

Телковым, Евгением Корбутом. Настоящий чум и нарты, экспозиция артефактов по палеонтологии и 

мансийской этнографии, выставка-продажа туристической продукции компании «Век» и сувенирная лавка 

этнопарка «Земля Предков». 

здание пристроя, 1 этаж, Зал каталогов 

14:00–19:00 

Ярмарка книг и уральских сувениров 

переход между зданиями; здание пристроя, 3 этаж, холл 



16:00 

Встреча с поэтическим клубом Президентской библиотеки «Путешествие в Петербург» 

основное здание, 3 этаж, Региональный центр Президентской библиотеки 

16:00 

Несовершившееся путешествие к Рильке. «Небесная арка»: переписка трёх поэтов: Марина Цветаева, 

Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак 

Автор идеи и лектор: Галина Борисовна Ванечкова   

здание пристроя, 2 этаж, Конференц-зал 

16:00 

Открытый Мастер Кластер «Уральский сувенир: бренды и брендятина» + Наглядный проект «ПсевдоВДНХ. 

ВПП: Выставка Побед и Поражений» 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

18:30 

Творческий вечер писателя  Павла Крусанова (СПб) 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

   17 ноября   (воскресенье)         

12:00 

«Мир путеводителей». Презентация самых необычных путеводителей по Екатеринбургу. 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

14:00 

Артпоэтбатл: между поэтами и артистами городских театров 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

17:00 

Вечер лауреатов Григорьевской поэтической премии: Максим Жуков (Евпатория)  и Владимир Богомяков 

(Тюмень) 

основное здание, 3 этаж, Актовый зал 

 

Экскурсии в рамках фестиваля 

 «Нечужая земля: Илья Кормильцев» 

(Музей «Литературная жизнь Урала XX века») 

Экскурсия по родным местам легендарного поэта от корпуса УрФУ на ул. Куйбышева до улицы 

Декабристов. При себе иметь: телефон с мобильным интернетом и наушники. 

Ведет экскурсию Юлия Подлубнова, заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XX века». 



Время начала: 16 ноября в 12:00, сбор на Куйбышева, 48 (у мемориальной доски) 

Стоимость: 300 руб./чел., льготный – 200 руб./чел. (оплата на месте) 

«Вторчермет Бориса Рыжего» 

(Музей «Литературная жизнь Урала XX века») 

Экскурсия о поэте и городе, о перестройке и рубеже веков, о бандитах и о любви перенесет вас в 

поэтический мир Бориса Рыжего, в прошлое, которое еще живет где-то на окраинах нашего 

индустриального города. 

Участники экскурсии пройдут по тем же тропам, по которым бродил поэт, посетят его родной двор и увидят 

то самое окно, через которое лирический герой смотрел на внешний мир, мир безобразный и прекрасный 

одновременно. 

Время начала: 16 ноября в 15:00 у ДК РТИ (ул. 8 марта, 212) 

Стоимость: 300 рублей (оплата на месте) 

Кураторская обзорная экскурсия по башне на Плотинке 

(Башня на Плотинке) 

Гости осмотрят два этажа Башни, узнают о старом заводе и железнодорожных мастерских, частью которых 

была башня, о квартирах и их обитателях, том, как еще использовалась в ХХ веке Водонапорная башня на 

Плотинке. Продолжительность 1 час. 

Время начала: 14 ноября в 17:00 (ул. Горького, 4в) 

Стоимость: Экскурсии по цене входного билета. Полный 100 рублей, Входной 50 рублей. Без возрастных 

ограничений. 

Экскурсию ведет куратор Башни Екатерина Калужникова. 

Телефон для справок: + 7 (992)0186264. 

Кураторская экскурсия по водонапорной башне «Здесь жили люди» 

(Башня на Плотинке) 

Двадцать лет в Водонапорной башне жили работники завода «Уралтрансмаш» и их семьи. Каков был их 

быт, как они размещались в небольшом пространстве башни, какие праздники праздновали - об этом 

поговорим на экскурсии и послушаем живые воспоминания жителей дома на Горького, 4в. 

Время начала: 15 ноября в 17:00 (ул. Горького, 4в) 

Стоимость: Экскурсии по цене входного билета. Полный 100 рублей, Входной 50 рублей. Без возрастных 

ограничений. 

Экскурсию ведет куратор Башни Екатерина Калужникова. 

Телефон для справок: + 7 (992)0186264 

 

Авторская экскурсия «Эльмашевская горка: а за окном лес» 

Участники экскурсии прогуляются по одной из самых загадочных окраин Екатеринбурга — району 

эльмашевской горки. Эти места описаны в книге Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», 

здесь есть знаменитые «целующиеся» дома, а кварталы сохраняют самобытную атмосферу советской эпохи. 



Горка, известная в прошлом как Зеленый городок – небольшой район Эльмаша, который начал активно 

застраиваться в 1950-е гг. Вы узнаете, почему так называется эта часть Эльмаша, узнаете, как связаны 

между собой шумеро-аккадские шеду, метро, золотоносные речки с, казалось бы, простым рабочим 

посёлком на окраине Екатеринбурга. 

Пожалуйста, одевайтесь теплее. Наденьте теплую обувь, поскольку экскурсия проходит по улицам. 

Время начала: 17 ноября в 12:00. Старт от центрального входа на территорию стадиона «Калининец», на 

пересечении ул. Краснофлотцев — пер. Черноморский. Автомобиль можно оставить на парковке стадиона 

бесплатно. 

Продолжительность экскурсии – 2 часа. 

Стоимость: 300 р. Внимание! Количество участников ограничено – 15 человек. Участие возможно только 

при покупке электронного билета. 

Экскурсию ведет Алёна Гурьева, выпускница Школы городских маршрутов-2019 (Музей истории 

Екатеринбурга), менеджер социально-культурной деятельности. 

Ссылка на регистрацию: https://ekbwalk.timepad.ru/event/1086612/ 

«Памятники, персонажи и покойники». Экскурсия по повести Л. Ленковской «По ту сторону 

покойника» 

(Журнал «Урал» и Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им В.П.Крапивина) 

Действие повести Елены Ленковской «По ту сторону покойника» происходит в Екатеринбурге. Её герои - 

начинающие художники, а точнее, подростки, увлекающиеся стрит-артом. Один из них знакомится с 

художником постарше, который тот ещё артист: то изображает человека-невидимку, то устраивает 

собственные прижизненные похороны. 

Авторы экскурсии приглашают прогуляться любимым маршрутом главного героя, полюбоваться (или 

наоборот) объектами местного стрит-арта и – наконец – просто провести время в обществе автора повести, 

Елены Ленковской. 

Время начала: 17 ноября в 12:00 (встречаемся у памятника Человеку-невидимке рядом с библиотекой им. 

В.Г. Белинского, ул. Белинского, 15) 

Стоимость: бесплатная экскурсия. 

Экскурсию ведет Надежда Колтышева (драматург). 

Телефон для справок и записи на экскурсию: +7-962-324-69-26 

 

Фестиваль проводится Свердловской областной библиотекой им. В.Г. Белинского, начиная с 2008 года, при 

поддержке Министерства культуры Свердловской области. 

Телефон для справок: (343)304-60-20, доб. 338, 339 

Вход на все мероприятия, кроме экскурсий, свободный 


