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ВЫСТАВКИ 13–15 МАРТА    
Время Наименование  Кабинет 

11.00-20.00 Книжная ярмарка холл 1 этажа    

11.00-20.00 Выставка изданий «Лучшая книга года 2018/2019»   холл 2 этажа    

11.00-20.00 Выставка «Книжный знак современника». Выставка экслибрисов из владельческой 
коллекции Сергея Коробова, авторских коллекций Анатолия Аносова и Олега Беседина  

201 

11.00-20.00 Книжно-иллюстративная выставка «Байкальский человек – Олег Кириллович Гусев», к 
90-летию со дня рождения 

310 

11.00-20.00 Выставка «Байкальская переправа. Преодолевая лед забвения» (документы), выставка 
«Байкальская переправа. Через столетие» (фотоработы) 
Выставка демонстрирует масштаб грандиозного государственного проекта начала ХХ 
столетия, который не только связал воедино Транссибирскую магистраль, но и 
обеспечил нашей стране возможность отстоять свои завоевания в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. Подготовлена кинокомпанией «Атлас Медиа» и коллективом 
Байкальского государственного заповедника под руководством Василия Ивановича 
Сутула 

310,  
холл 3 этажа 

11.00-20.00 Фотовыставка «Мир байкальской природы». Выставка посвящена природным 
достопримечательностям Байкальского заповедника, Кабанского заказника и 
Алтачейского заказника. Будут представлены работы известных фотографов дикой 
природы. Фотовыставка подготовлена коллективом Байкальского государственного 
заповедника под руководством Василия Ивановича Сутула 

310,  
холл 3 этажа 

11.00-20.00 Интерактивная площадка проекта VR Baikal. Виртуальные экскурсии по Байкалу Холл 4 этажа 

11.00-20.00 Выставка проекта-мотивации «Страна героев», крупнейшего федерального проекта, 
представляющего мотивационные комиксы о силе духа и о безграничности 
человеческих возможностей через истории реальных героев-спортсменов и 
физкультурников 

Холл 4 этажа 

11.00-20.00 Выставка фотооткрыток из фонда комплексного отдела иконографических материалов 
Российской государственной библиотеки искусств (г. Москва) «Мир московского театра. 
Русская театральная открытка начала ХХ века» 

Западный 
холл 4 этажа 

11.00-20.00 Выставка графических работ выпускников Иркутского художественного колледжа 
«Книжные иллюстрации» 

Восточная 
башня  

5 этажа 

11.00-20.00 Выставка «Локальный музей. Точки входа в историю» представляет девять экспозиций, 
посвященных памяти, частной истории, локальной идентичности, сделанных по всей 
стране. Цель выставки – показать современный взгляд на краеведение, когда в центре 
внимания судьбы людей, связанных с территорией 

Холл  
6 этажа 

11.00-20.00 Выставка «Владельческие коллекции редких книг иркутских библиотек». Выставка 
познакомит посетителей с ценными изданиями XIX – начала XX вв. Участники фестиваля 
смогут увидеть книги из личных собраний сибирских купцов, общественных деятелей, 
библиофилов и учебных заведений 

619 

11.00-20.00 Выставка копий графики из коллекции В. В. Величко ИОХМ им. В. П. Сукачева. На 
выставке будут представлены копии графики из коллекции известного библиофила и 
антиквара Валерьяна Вадимовича Величко, оригиналы которой хранятся в Иркутском 
областном художественном музее им. В. П. Сукачева 

623 

11.00-20.00 Выставка «Экслибрисы из коллекции В. В. Величко НБ МГУ им. М. В. Ломоносова». 
Коллекция библиофила и антиквара Валерьяна Вадимовича Величко представляет собой 
собрание книжных и владельческих знаков разных эпох – от самого первого российского 
и до Серебряного века. Среди экслибрисов особое место занимают книжные знаки 
императорской семьи Романовых 

623 

 
 


