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На  выставке  представлены  материалы  к  фильму  «Ширли‐мырли»  (Россия,  1995),  
содержащему многочисленные указания на состояние здравоохранения в России в первое 
десятилетие после объявления перестройки в стране и вообще в гротесково‐философской 
манере определяющему состояние тогдашнего общества и государственности. 
Большинство представленных изданий содержит библиографические списки и снабжено 
иллюстративным рядом. 
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