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Основные результаты библиотечного,  

библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

 

Читателями библиотеки им. В. Г. Белинского в 2015 году стали 20 128 чело-

век. Среди читателей библиотеки женщин больше, чем мужчин, почти в два раза, 

по возрасту большинство составляют люди в возрасте до 40 лет (почти 70 %), 

абсолютное численное преимущество за читателями с высшим образованием. 
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Состав пользователей по возрасту
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Общее количество посещений библиотеки за 2015 год – 205 631.  

Среднегодовое число посещений в день составило 832 чел. Средняя выдача 

документов в день – 3 250 экз. 

Пользователям библиотеки было выдано 802 847 документов библиотечного 

фонда, в т. ч.:  

568 113 документов на материальных носителях,  

62 260 документов в цифровой форме из электронной библиотеки;  

102 749 копий документов. 
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Анализ читательского спроса на основании статистики книговыдачи по 

разделам ББК показывает, что лидирующие позиции по-прежнему занимают 

запросы по праву, экономике, истории, а также технике и техническим наукам. 

Увеличивается интерес к литературе по экологическому праву, авторскому праву. 

По статистике заказов читателей в проекте «Комплектуемся вместе» лидирует 

художественная литература – в основном читатели просят приобрести реклами-

руемые бестселлеры и книги – лауреаты различных премий.  

Главной сложностью 2015 года при организации обслуживания пользова-

телей являлась недоступность фонда основного книгохранения, который был 

складирован в связи с ремонтно-реставрационными работами в главном здании 

библиотеки. Сотрудники отдела фондов и обслуживания, профессорского зала 

предлагали читателям книги с выставки новых поступлений, из фондов других 

отделов – отдела депозитарного хранения, справочно-библиографического отдела, 

краеведческого отдела, искали в других библиотеках города, использовали 

электронные базы данных. 

Для обеспечения доступности новых поступлений продолжал работу зал 

новинок (5 этаж, читальный зал отдела депозитарного хранения), развивался 

проект «Читалка-холл» в холле 3 этажа; активно использовались формы внеста-

ционарного обслуживания. Так, в летние месяцы на площадке ЦПКиО им. Мая-

ковского была открыта Общественная читальня «Белинка и Ко», в течение всего 

года практиковались выездные мероприятия (проекты «Книжный курьер» и 

«Ресурсы Белинки»), а также сотрудники библиотеки принимали участие в 

больших городских выставочных проектах на площадках УралЭСКПО, Центр 

международной торговли Екатеринбурга, библиотеки «Державная» и др.  

В общей сложности за год состоялось 827 массовых мероприятий культурно-

досуговой и социальной направленности, которые посетили 61 689 человек. 

Подробно обо всех акциях, фестивалях, выставках, проектах библиотеки – раздел 

«Социокультурная деятельность библиотеки».  

Общее количество публикаций о Белинке, ее ресурсах, услугах, сотрудниках, 

мероприятиях, акциях, фестивалях и др. в различных СМИ в 2015 году – 158
1
.  

                                                 
1
 Публикации о СОУНБ им. В. Г. Белинского : 2011–2015 : список лит. / СОУНБ им. В. Г. Белинского ; сост.  

М. В. Шароварова. – Екатеринбург, 2011–2015. – URL: http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka15/2015.htm/ 

http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka15/2015.htm/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В течение года были реализованы очередные мероприятия по программе 

«Доступная среда» в плане физической доступности: замена входных групп на 

путях следования лиц с ограниченными возможностями, включая пути эвакуации 

(вход-выход на лестничные клетки, этажи и в помещения отделов обслуживания, 

вестибюль, гардероб пристроя), для обеспечения безопасности лиц с ограничен-

ными возможностями, приспособления путей движения внутри здания. 

Для навигации и информирования об услугах библиотеки внутри помещения 

приобретены вертикальные информационные панели, позволяющие увеличивать 

любые изображения и информацию до необходимого размера, – одна установлена 

в вестибюле здания пристроя, вторая будет установлена в главном здании  

(к моменту открытия здания для читателей).  

В библиотеке достаточно часто проводятся мероприятия, в которых 

предусмотрено совместное участие инвалидов и людей, не имеющих никаких 

ограничений. Библиотека им. В. Г. Белинского выстраивает партнерские отноше-

ния с обществом «Белая трость», с коррекционными школами города, с общест-

венной организацией «Паллиативная служба» г. Екатеринбург, с инициативной 

группой родителей, воспитывающих детей и молодых людей, страдающих 

аутизмом и другими ментальными расстройствами. Это партнерство преду-

сматривает проведение специфических мероприятий на территории библиотеки – 

благотворительные ярмарки «Детских рук тепло», акции «Дорогами добра», 

просмотры специализированной литературы и пособий, комплексные меро-

приятия (День пенсионера и др.). 

Новый партнер библиотеки в этом направлении – Свердловская областная 

общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсе-

нал». В 2015 году «Арсенал» инициировал областную выставку-конкурс работ 

художественного и декоративно-прикладного творчества инвалидов, в которой 

участвовало около 550 человек. Заключительный этап выставки состоялся в 

библиотеке им. В. Г. Белинского, на выставке побывало более 300 гостей.  
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В общем количестве посещений библиотеки инвалиды – посетители 

библиотечных мероприятий – составили почти 3% .  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБСЛУЖИВАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Среди основных задач библиотечного и информационного обслуживания 

пользователей – расширение доступа к электронным информационным ресурсам. 

Библиотека им В. Г. Белинского по-прежнему обеспечивает читателям наиболее 

полный в Свердловской области набор русскоязычных полнотекстовых баз 

данных (электронных библиотек) по подписке. Общая сумма годовой подписки на 

ЭБД составила 1 337 731 руб., что обеспечило доступ к текстам, содержащимся в 

27 БД на русском языке – более восемнадцати миллионов названий документов: 

ООО РУНЭБ, Научная электронная библиотека, ООО «ИВИС», ЭБС Изда-

тельство «Лань», ЭБС Издательство «ИнфраМ», БД ВИНИТИ РАН, ФГУ ФИПС, 

Издательский дом Международного Центра финансово-экономического развития 

(МЦФЭР), ФГБУ РГБ «Информкультура», Компания «Гарант-Екатеринбург», 

Компания «Урал Релком-Плюс», ООО ЦНТД «ХХI век» (Кодекс), БД «ИстВью». 

К сожалению, уже третий год читателям библиотеки не доступны полно-

текстовые базы данных на иностранных языках, причина – высокая стоимость 

подписки на эти ресурсы.  

Среди услуг, доступных пользователям библиотеки в удаленном режиме, 

появилась новая: удаленный доступ к лицензионным электронным ресурсам. 

Доступ читателей к полнотекстовым базам данных, приобретаемым библиотекой, 

стал возможен с домашних компьютеров, в круглосуточном режиме, 

осуществляется по индивидуальному логину и паролю, которые читатели 

получают у администратора отдела электронных ресурсов. Сегодня в удаленном 

режиме доступны следующие информационные ресурсы: ЭБС «Издательство 

Лань», ЭБС «Знаниум» издательства «ИнфраМ», БД компании «ИстВью». Услуга 

оказалась очень востребованной, пользуется постоянным спросом. 
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Статистика использования электронных ресурсов в удаленном режиме 

  

Через отдел МБА и доставки документов в 2015 году пользователям биб-

лиотеки им. В. Г. Белинского предоставлены 1 460 электронных копий докумен-

тов из фондов других библиотек России. 

Продолжается работа по адаптации пользователей к новой информационной 

среде. Проект обучения компьютерной и информационной грамотности пожилых 

людей не теряет своей актуальности и востребованности. Обучающая программа 

для пенсионеров «Жизнь в информационном обществе» в 2015 году сущест-

венно оптимизирована, увеличилось количество часов и продолжительность 

обучения (13 занятий за три недели). Каждое занятие имеет продолжительность 

два академических часа, что является оптимальным, учитывая особенности 

восприятия пожилых людей. Занятия построены на теоретическом материале и 

практике его применения.  

Курс состоит из трех модулей: основы компьютерной грамотности, осно-вы 

информационной грамотности, социально значимая информация в Интернете. 

В проведении курса на протяжении всего отчетного года принимали 

активное участие сотрудники Уральской палаты по защите прав потребителей и 

Сбербанка России (Свердловское отделение).  

Всего за 2015 год прошли обучение восемь групп (60 человек), для них 

проведено 116 лекционных и практических занятий.  

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обеспечивает качественную и профессиональную помощь пользователям в 

поиске информации, осуществляется практически во всех основных отделах-

фондодержателях библиотеки, в соответствии со спецификой и отраслевой 

направленностью их деятельности. Наиболее активно в этом направлении 

Ресурс Зарегистрировано пользователей Кол-во просмотренных документов 

ЭБС «Издательство Лань» 201 1 166 

ЭБС «Знаниум» 267 6 002 

БД ИстВью 221 74 009 
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работают: справочно-библиографический отдел, отдел научной обработки 

фондов, отдел электронных ресурсов.  

Выполнено справок и библиографических консультаций всего – 39 987, это 

больше, чем в 2013 и 2014 гг. Произошел значительный рост запросов, принятых 

от виртуальных пользователей. Среди виртуальных пользователей – физические и 

юридические лица: студенты, специалисты муниципальных библиотек, 

Голландский институт в Санкт-Петербурге, сайты «Герои страны» и «Каталог 

советских пластинок» и др.  

Библиографы используют все удаленные лицензионные электронные ресурсы  

и электронные ресурсы свободного доступа для справочно-библиографического 

обслуживания. В 2015 году с помощью электронных ресурсов выполнено  

3 793 библиографических справок, что составляет 80 % от всех выполненных 

библиографических справок. Всего на сегментах виртуального обслуживания 

выполнено 832 справки: 202 справки выполнено в виртуальной справочной 

службой библиотеки им. В. Г. Белинского, 124 справки – в виртуальной 

справочной службе КОРУНБ, 506 справок – в Онлайн-консультанте. 

Одна из самых востребованных услуг – составление библиографического 

списка литературы по теме. За год для читателей библиотеки было выполнено 

более 300 письменных тематических запросов, для читателей муниципальных 

библиотек области – более 160 тематических запросов. По данным отдела 

электронных ресурсов, чаще всего читатели заказывают библиографические 

списки для написания дипломных работ (62), диссертаций (28), курсовых работ 

(13), контрольных работ (6), а также для научно-исследовательской деятельности, 

написания статей, разработки своей научной темы (12). Сократилось число 

запросов на составление библиографических списков для курсовых работ  

(13 против 26 в 2014 году), увеличилось число запросов на составление списков 

по диссертациям (28 против 18 в 2014 году).  

Тематически преобладают запросы по следующим отраслям знания: 

культура, наука, педагогика, образование, библиотечное дело. Поиск информации 

по литературоведению, языкознанию, искусству – на втором месте по 

популярности. Техника и технические науки – третий по популярности блок 
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запросов от пользователей. Следует отметить усложнение тематики запросов. Так, 

в 2015 году были подготовлены справки по темам: «Анализ современного ассор-

тимента фитопрепаратов», «Электрохимические копировально-прошивочные 

станки», «Уголовное право Китая XX века» и др. 

Обслуживание удаленных пользователей ведется также с помощью основ-

ного инструмента библиотеки – сайта http://book.uraic.ru/ 

В 2015 году зарегистрировано 214 027 удаленных пользователей, общее 

количество посещений сайта – 1 915 650 (на 5 тыс. больше, чем в 2014 году).  

В среднем сайт библиотеки ежедневно посещали более 5 000 внешних пользова-

телей.  

Наиболее востребованы следующие разделы сайта: 

 раздел (сайт) «Конференции и семинары» – 44 тыс. посещений; 

 раздел (сайт) «Я – гражданин России» – 13 тыс. посещений; 

 раздел (фактографическая база) «Информация о Свердловской области» – 

869 тыс. посещений. 

По основному сайту библиотеки количество посещений уменьшается: 

2105 год – 934 869 (в 2014 году – 986 642). 

Лидерами по количеству посещений остаются следующие разделы сайта:  

 Электронные тексты и коллекции (135 301). 

 Форум (59 220). 

 Страница каталогов (53 375). 

 Новости (47 622). 

 Белинка. Инструкция по применению (42 027). 

 

Ресурсы и справочно-поисковый аппарат библиотеки 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

В 2015 году библиотека им. В. Г. Белинского получила статус автономного 

учреждения. В связи с этим комплектование фонда библиотеки стало регули-

роваться Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Было разработано «Поло-

http://book.uraic.ru/
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жение о закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области “Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского”».  

В первом полугодии 2015 года были проработаны предложения 36 изда-

тельств и книготорговых фирм, 23 из них поставляли документы по 

исключительным правам (24 договора). Среди поставщиков – постоянные 

партнеры («Универ-ситетская книга», «Питер», «Инфра-М», «Дмитрий Буланин») 

и новые, с которыми сотрудничали в первый раз (ТД «Светоч», ТД «Эпосервис»).  

На комплектование непериодических изданий библиотека им. В. Г. Белин-

ского в 2015 году предполагалось всего потратить 5 000 000 рублей, однако в 

связи с необходимостью завершения ремонтных работ в основном здании часть 

средств на комплектования была снята. Израсходовано на комплектование 

3 211 499,28 рублей, приобретено 7 630 экземпляров издательской продукции 

(2014 год – приобрели 9 674 экземпляров).  

 Из них:  

 на литературу на иностранных языках израсходовано 10,5 % – 338 271,30 

рублей (427 экземпляров);  

 на музыкально-нотную литературу израсходовано 11,5 % – 368 557,08 

рублей (2 040 экземпляров нот, средняя цена одного нотного издания –  

180 рублей).  

Русскоязычных книг получено 8 689 названий (2014 год – 11 785 названий), 

средняя экземплярность книг составила 1,13. 

Покупка книжной продукции осуществлялась также за наличный расчет –

приобретались книги краеведческой тематики, бестселлеры художественной 

литературы, книги по заявкам пользователей библиотеки (проект «Какой книги 

нет в Белинке»), книги по заявкам отделов-фондодержателей. Всего приобрели 

280 изданий на сумму 179 267,20 рублей. Средняя цена одного издания, приобре-

тенного за наличный расчет – 640 рублей (2014 год – 596 рублей).  

За 2015 год было поставлено на учет 9 819 экземпляров книг, в том числе  

819 на иностранных языках.  
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Периодические издания: за 2015 год было получено 8 939 экземпляров жур-

налов (в т. ч. 987 на иностранных языках) и 271 газета (в т. ч. 2 на иностранных 

языках) на общую сумму 6 321 584,28 рублей (включая периодику, полученную 

от Института им. Гете).  

На подписку периодики библиотека потратила 6 196 612,28 рублей. 

ИТОГО на комплектование в 2015 году потрачено 10 745 842,56 рублей. 

Средняя стоимость русскоязычной книги в 2015 году составила 483 рубля  

(в 2014 году – 462 рублей), средняя стоимость книги на иностранном языке –  

792 рубля (2014 год – 618 рублей). Средняя стоимость русскоязычной книги 

выросла в среднем на 4,5 %, средняя стоимость книги на иностранном языке 

выросла на 22 %. 

Художественной литературы в 2015 году было приобретено 588 экземпля-

ров, 191 журнал и 1 395 книг получено бесплатно. По-прежнему недостаточно 

приобретаются новые книги по юридическим наукам, справочники и 

энциклопедии. Во-первых, это самые дорогие издания, во-вторых, – хороших 

справочников и энциклопедий на рынке явно недостаточно. Справочной литера-

туры приобретено всего 57 экземпляров.  

В качестве даров в фонд библиотеки поступило 1 123 экземпляра. 

Основные пожертвования были сделаны МК РФ, МК СО, МИД РФ (представительство в 

Екатеринбурге), а также РКП, РГБ, ИД «Магистр-Пресс» и «Коммерсант», Изда-

тельская группа URSS, «Русское слово – учебник», «Налоги и финансовое право», 

издательством Нижегород-ского государственного лингвистического университета им. 

Н. А. Добролюбова, издательствами «Питер», «Татлин», «Языки славянской культуры», 

«БуксМарт», «Наука», Издательством «Е. Трегубовой», «Баско», «Студия Артемия 

Лебедева», редакцией «Литературной газеты», НБ Удмуртской республики, 

Региональной общественной организацией «Информационно-исследовательский центр 

«Панорама», отделением «Физико-химическая биология и инновации» РАЕН, 

Институтом истории и археологии УрО РАН, МИД РФ, Обществом русской культуры 

«Отечество», Российским институтом стратегических исследований, Музеем истории 

Екатеринбурга, Музеем современного искусства ПЕРММ (г. Пермь), Уральским филиалом 

ГЦСИ, Музеем писателей Урала ХХ века, Дома-музея Б. М. Кустодиева (г. Астрахань), 

ГАСО, ГАПО, Екатеринбургской Семинарией, Благотворительным фондом В. Потанина, 

Фондом Г. К. Жукова, Фондом Н. Тимофеева, Фондом «Либеральная миссия», 
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Институтом мировой экономики и международных отношений РАН, Институтом 

всеобщей истории РАН, Фондом «Русский мир», Тюменской региональной общественной 

организацией выпускников Тюменского государственного университета, Центром 

развития делового и культурного сотрудничества «Эксперт» (г. Москва), РНИОО 

«Общественный институт политических и социальных исследований Черноморско- 

Каспийского региона», Татарским общественным центром Удмуртии, Уполномоченным 

по правам человека в Свердловской области, Школой звонарей, Компанией Евгения 

Морозова «Хранитель Вин.рф» и другими организациями и издательствами России. 

Кроме того, поступали пожертвования от авторов, местных и живущих в 

других регионах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Хакасия, Ростов-на-Дону, 

Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Чита, Екатеринбург, Челябинск, Орел, Тула, и 

др.), в т. ч. от Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева и мэра  

г. Екатеринбурга Е. В. Ройзмана. Были пожертвования из ближнего и дальнего 

зарубежья – Акимов Д. И. (г. Киев, Украина), США. 

По системе местного обязательного экземпляра от издателей получено  

1 747 экземпляров, из них 813 – книги, изданные в 2015 году. По данным РКП,  

в Свердловской области в 2014 году было издано 1 143 книги и брошюры, т. е.  

в фонд поступило 76,5% региональных изданий. Местный обязательный 

экземпляр регулярно поступал из издательств: «Уральский рабочий», УроРАН, 

Уральский юридический институт МВД, УрФУ (УрГУ). Для получения местного 

обязательного экземпляра в 2015 году была проделана большая работа с 

местными издающими организациями. В издательства, университеты, академии, 

институты Екатеринбурга и Свердловской области было отправлено 60 писем.  

В результате местный обязательный экземпляр начал поступать от издательства 

«Банк культурной информации», Уральской консерватории им. М. П. Мусоргс-

кого, УрГЮА, ИД «Автограф», УрГУПС, РГППУ, Независимого института 

истории материальной культуры. 

Год от года увеличивается поток книг, которые читатели библиотеки и 

жители Екатеринбурга передают в отдел комплектования. В 2015 году книги 

привозили в огромных количествах. В основном эти дары поступали в обменный 

фонд и перераспределялись в муниципальные библиотеки Свердловской области. 

Часть этих книг, отсутствующая в фонде, была взята в фонд. Кроме того, в 2015 
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году была закончена работа с коллекцией документов, подаренных ранее профес-

сором И. Ф. Плотниковым. Всего за год докомплектовано таким образом  

1 833 экземпляра. 

По книгообмену в библиотеку им. В. Г. Белинского из библиотек зоны Урала 

поступило 106 книг. По подписке на непериодические издания поступило  

32 экземпляра. По обязательной рассылке поступило 109 экземпляров. 

Список новых поступлений представлен на сайте в разделе «Новые 

поступления в фонд Белинки» http://book.uraic.ru/news_topic/novye_postupleniya 

Список подаренных книг ежеквартально публикуется в разделе «Новости».  

В 2015 году библиотека провела 2 крупные акции среди горожан по сбору 

книг. В феврале – «Вагон и маленькая тележка книг» – собирали книги для 

мобильной библиотеки вагонов скорых пригородных поездов сообщением 

«Екатеринбург – Каменск-Уральский» и «Екатеринбург – Нижний Тагил». 

Собрали 3 541 книгу, рассортировали, проверили по каталогам, в мобильную 

библиотеку передали 2 509 экземпляров.  

В мае 2015 года, по инициативе министра культуры Свердловской области  

П. В. Крекова провели акцию «Книги для Крыма». Собирали литературу для 

библиотек г. Судак. В акции, кроме жителей Екатеринбурга, активно участвовали 

организации сферы культуры: Театр музыкальной комедии, Дворец народного 

творчества, издательства «Уральский рабочий», «Питер», «Эксмо». Собрали и 

отправили в Крым 3 764 книги. 

Выбыло из фонда СОУНБ за 2015 год 25 902 экземпляра (2014 год – 23 768 

экземпляров),  

 в т. ч. 13 545 книг (их них 610 на иностранных языках),  

 12 043 журнала (из них 724 на иностранных языках),  

 20 газет (из них 5 на иностранных языках),  

 2 микрофильма, 14 карт, 96 аудиокассет (ИНО), 172 видеокассеты (ИНО) и 

10 CD (ИНО). 

 

http://book.uraic.ru/news_topic/novye_postupleniya
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Основная причина списания документов в 2015 году – «непрофильность», по 

этой причине списано 14 179 экземпляров (55 %), «устаревшие по содержанию» – 

10 807 экземпляров, по ветхости списано 597 экземпляров.  

Утеряно читателями было 319 экземпляров документов на сумму 31 591,46 

рублей. Стоимость утери возмещена в установленном порядке. Наибольшее 

количество списанных документов по содержанию относится к политике, 

техническим наукам и экономике (23 %, 18 % и 11 % соответственно).  

В целях исключения возможности распространения экстремистских 

материалов через библиотеки еженедельно велась работа с «Федеральным 

списком экстремистских материалов», опубликованным на сайте Министерства 

юстиции. За год список пополнился на 661 запись (2014 год – 369 записей).  

В фонде библиотеки им. В. Г. Белинского было выявлено 4 документа из ФСЭМ. 

Изменения в Списке еженедельно отслеживались и рассылались заведующим 

отделами, которые работают с читателями. Проводилось консультирование биб-

лиотекарей области по работе со Списком. 

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Приоритеты в работе по сохранности фонда во многом определялись 

состоянием и доступностью документов в результате перемещений фонда в ходе 

ремонтных работ в главном здании. Так, была выявлена большая потребность в 

дезинфекционной обработке во время расстановки фонда отдела редких книг. 

Была произведена дезинфекционная обработка контактным методом различной 

сложности (реактив Rocima GT) – 1 560 листов. После дезинфекции документы 

размещены в микроклиматические контейнеры (МКК). Всего в течение года 

сотрудниками Центра изготовлено 270 шт. МКК:  

  для документов великого формата из фонда ОРК – 38 шт.; 

  газет после сканирования – 27 шт.; 

  книжных памятников после фазовой консервации – 20 шт.;  

  книжных памятников после реставрационных мероприятий – 4 шт. 

  для документов после дезинфекции – 20 шт. 
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Большое внимание было уделено изготовлению архивного переплета. Тип 

крепления листов – «на прокол», для крышек используется серый полиграфичес-

кий картон, корешок выполняется из современного переплетного материала 

(коленкор, мундиор, империал и т. д.), покрытие крышек – крафт-бумага. Таким 

образом переплетены 600 журналов и книг из фондов библиотеки. Кроме этого,  

в 2015 году был заключен договор с ООО «Вольные инженеры» на переплет 339 

подшивок газет из фонда библиотеки им. В. Г. Белинского.  

Стабилизационные мероприятия необходимы для большой части библио-

течного фонда. В 2015 году была приостановлена фазовая консервация книжных 

памятников в связи с тем, что коллекция из-за ремонта законсервирована. 

Обработан 21 документ. Практическая реставрация бумажной основы документов 

(в т. ч. графики, бумажных обложек издательского переплета и т. п.), а также 

описание состояния, исследования основы перед реставрацией, различные виды 

сухой очистки, промывка, дезинфекция, восполнение утрат, укрепление разрывов, 

прессование, художественное восстановление – 1 530 листов (18 книг, в т. ч.  

4 книжных памятника, из них два из коллекции прижизненных изданий  

А. С. Пушкина). 

Большая работа ежегодно проводится с документами, отобранными для 

сканирования и создания электронной копии. Подготовка к сканированию 

включает в себя следующие виды работ: обеспыливание, расшивка, экспресс-

экспертиза на наличие плесневых грибов, при необходимости – дезинфекция, 

подклейка разрывов, укрепление бумажной основы документа. После 

сканирования – подклейка разрывов (при необходимости), изготовление МКК или 

восстановление переплета. В 2015 году была закончена работа с Режевской 

районной газетой. После оцифровки изготовлены 27 МКК. Подобная работа 

проводилась с «Горным журналом» (изготовлено 38 МКК), коллекцией «Ста-

тистика» отдела краеведческой литературы (изготовлено 22 МКК и восстановлено 

10 переплетов), страховыми копиями для Центра депозитарного хранения 

(изготовлено 14 МКК). Всего было подготовлено к сканированию 370 доку-

ментов.  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ БИБЛИОТЕКИ 

 Служебные и читательские карточные каталоги (читательские доступны в 

зале каталогов). 

 Электронный каталог (доступен в зале каталогов с 8 ПК, а также с 

читательских ПК во всех отделах-фондодержателях). 

 Справочно-библиографический фонд.  

Карточные каталоги СОУНБ отражают весь фонд библиотеки. 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КАТАЛОГИ: 

 систематический каталог на издания до 1976 года (объем – 725 000 карт.); 

 систематический каталог на издания с 1976 года (объем – 726 000 карт.); 

 систематический каталог на издания с 2012 года (объем – 32 000 карт.); 

 систематический каталог авторефератов (объем – 19 000 карт.); 

 систематический каталог изоматериалов (объем – 11 000 карт.); 

 систематический каталог картографических материалов (объем – 700 карт.);  

 каталог продолжающихся изданий (объем – 95 000 карт.); 

 алфавитный каталог (объем – 1 584 000 карт.). 

СЛУЖЕБНЫЙ КАТАЛОГ: 

 генеральный алфавитный каталог (объем – 1 529 000 карт.). 

В течение года проделана огромная работа по сканированию всего массива и 

распознаванию изображений каталожных карточек служебного Генерального 

алфавитного каталога для создания его электронной имидж-версии. В настоящий 

момент разрабатывается специальная программа автоматизированного поиска, 

которая должна обеспечить возможность поиска информации по алфавиту 

автора/заглавия, по содержанию и комбинированного. По завершении этих работ 

пользователям будет обеспечено полное (100 %) отражение фондов 

библиотеки, в том числе в удаленном доступе, что значительно облегчает и 

расширяет возможности виртуального и дистанционного обслуживания всех 

групп населения, в том числе маломобильных. Имидж-каталог (рабочая версия) 

доступен на сайте библиотеки по адресу: http://icat.uraic.ru/. 

http://icat.uraic.ru/
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Общий объем собственного электронного каталога библиотеки (БД Книги) 

составляет 623 426 записей, пополнение БД «Книги» за год составило 49 927 за-

писей.  

В результате участия библиотеки в проекте МАРС консорциума АРБИКОН 

сформирована аналитическая БД «Статьи», которая на 01.01.2016 содержит  

2 629 976 библиографических записей. Сегодня это одна из важнейших частей 

Электронного каталога библиотеки им. В. Г. Белинского, доступная читателям  

с ПК библиотеки. 

Крупнейшим после электронного каталога библиографическим ресурсом 

библиотеки является краеведческая сводная база данных «Весь Урал». Сово-

купный объем данного ресурса на 1 января 2016 года составил 271 597 библио-

графических записей. 

В 2015 году была продолжена работа по редактированию электронного 

Сводного каталога полнотекстовых периодических изданий по подписке «Пере-

чень журналов и газет, доступных в полнотекстовых базах данных с территории 

библиотеки» http://www.book.uraic.ru/project/periodika_bazy/start-pt.html. Каталог 

содержит сведения о периодических изданиях, которые включены в полно-

текстовые БД, доступные с территории библиотеки. В каталоге есть данные о 

количестве выпусков журналов и газет, указан период, за который доступно 

издание, дана ссылка на электронную базу, где их можно посмотреть.  

Для обучения читателей поиску в каталогах библиотеки создан новый спра-

вочный ресурс – «Путеводитель по поиску в электронном каталоге СОУНБ  

им. В. Г. Белинского» в электронном виде –  

http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/index.htm 

Основной справочно-библиографический фонд библиотеки им. В. Г. Белин-

ского сосредоточен в справочно-библиографическом отделе, на 1 января 2016 года 

фонд отдела составляет 21 576 экз. документов. В открытом справочно-библио-

графическом фонде читатели наиболее часто обращаются к универсальным энци-

клопедиям, изданиям по языкознанию, истории, искусству, литературоведению, а 

также к Летописям Российской книжной палаты, текущим библиографическим 

изданиям ИНИОН, Информкультуры. 

http://www.book.uraic.ru/project/periodika_bazy/start-pt.html
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/index.htm
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Условия для размещения фонда отдела сегодня таковы, что места для органи-

зации полноценного свободного доступа недостаточно, полки переполнены, нару-

шается логика расстановки, количество изданий на открытом доступе приходится 

сокращать. Ситуация может улучшиться только при возвращении отдела в 

главное здание.  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  

Бюджет Министерства культуры  

Свердловской области (субсидии на выполнение ГЗ) 

113 986 500 руб. 

Бюджет Министерства культуры  

Свердловской области (субсидии на иные цели) 

21 450 000 руб. 

в том числе:  

на проведение Библионочи 150 000 руб. 

на проведение обследования образования трещины здания 

пристроя (передвижка с субсидии на выполнение ГЗ) 

700 000 руб. 

замена входных групп (программа «Доступная среда») 1 600 000 руб. 

технологическое оснащение, реконструкция системы 

электроснабжения 

19 000 000 руб. 

Средства от приносящей доход деятельности 2 581 410 руб. 17 коп. 

средства от оказания платных услуг 2 353 147 руб. 88 коп. 

доходы от аренды Французского Альянса 213 316 руб. 29 коп. 

за счет федеральных программ 14 946 руб. 00 коп. 

ВСЕГО годовой бюджет библиотеки составил 138 017 910 руб. 17 коп. 

Заработная плата сотрудников  

Средняя зарплата по библиотеке 24 999 руб. 
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Количество работающих всего 246 человек. 

В течение года принято на работу 24 человека, уволено 33 человека  

Представлено к награждению Благодарностью библиотеки – 29 человек.  

Получили Грамоты и Благодарственные письма Министерства культуры 

Свердловской области 9 человек, почетную грамоту Губернатора Свердловской 

области 1 человек.  

Возрастной состав библиотечных специалистов (всего 173 человека)  

До 30 лет – 32 человека, 

В возрасте 31–55 лет – 105 человек, 

Старше 55 лет – 36 человек, 

Образование библиотечных специалистов:  

высшее библиотечное – 40; 

высшее – 85; 

среднее профессиональное библиотечное – 16; 

среднее профессиональное – 15; 

среднее общее – 17. 

Информатизация библиотеки 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Для создания высокотехнологичной библиотечной среды, способной обеспе-

чивать потребности пользователей в развитом информационном обществе, требу-

ется в первую очередь совершенствование телекоммуникационной инфра-

структуры. Разработанный в 2014 году проект технологической модернизации 

библиотеки предусматривал модернизацию локальной сети, освоение обновлен-

ного парка компьютерного и технического оборудования, системы видеонаблю-

дения и другие мероприятия обеспечивающего характера, без которых невозмож-

но дальнейшее развитие информатизации библиотеки.  

Именно эти мероприятия и были реализованы в 2015 году:  

 для модернизации и расширения локальной сети на два здания было 

закуплено оборудование (кластер, комплект сетевого оборудования) и 
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программное обеспечение для новой серверной, создания новых точек 

доступа Wi-Fi в главном здании (включая ПО для защиты данных Traffic 

Inspector FSTEC (ОТО)), ПО (лицензия) Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса Total Upgrd – защита от несанкционированного доступа и от 

несанкционированного контента, др.);  

 приобретены новые моноблоки для обновления и расширения парка ПК;  

 приобретены принтеры и другая оргтехника (ламинатор, этикет-принтеры 

Zebra и др.); 

 приобретено оборудование, расходные материалы, программное обеспече-

ние (Macroscop Лицензия ST) и проведены пуско-наладочные работы по 

обеспечению работы системы видеонаблюдения (внутри и снаружи здания);  

 приобретено оборудование (система видеоотражения, система звукоусиле-

ния, блок управления, система коммутаций и др.) и программное обеспе-

чение Cisco WebEx для обеспечения работы системы видеоконференцсвязи; 

проведены монтажные и инсталляционные работы, проведено обучение 

специалистов библиотеки работе с новой системой.  

ИТОГО на мероприятия по технологической модернизации израсходовано 

17 000 000 рублей. 

В том числе: оборудование и ПО – на сумму 14 573 123 рублей, работы –  

на сумму 2 426 877 рублей. 

Помимо технологической модернизации библиотеки, в плане информатиза-

ции решались также задачи развития электронных ресурсов библиотеки за счет 

реализации совместных и корпоративных проектов и совершенствования качест-

ва, модернизации поисковых возможностей электронного каталога и электронных 

баз данных, создаваемых самой библиотекой им. В. Г. Белинского.  

Два основных проекта библиотеки по созданию электронных ресурсов и 

предоставлению услуг в электронном виде – это Электронный каталог (ЭК) 

библиотеки им. В. Г. Белинского, который является основой и составной частью 

корпоративного проекта Региональный каталог библиотек Свердловской 

области (РКБ СО), а также полнотекстовая база данных «Электронная 

библиотека Белинки» (ЭББ).  
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В Региональном каталоге библиотек Свердловской области (РКБ СО) 

участники делятся на две группы: 

 библиотеки, каталогизирующие на платформе OPAC-Global СОУНБ (в ос-

новном это небольшие библиотеки, не имеющие собственной АБИС), всего 

35 участников (включая библиотеку им. В. Г. Белинского); 

 библиотеки, создающие библиографические записи в собственной АБИС 

для их последующей загрузки в РКБ СО, всего 62 участника. 

Участникам была предоставлена возможность бесплатного неограниченного 

заимствования записей из Сводного каталога библиотек России (СКБР). По 

предоставляемой сайтом ЛИБНЕТ статистике участниками РКБ Свердловской 

области в 2015 году было заимствовано 89 475 записей (для сравнения: 2014 год – 

18 099; 2013 год – 11 922). 

Общий объем РКБ СО на 1 января 2016 года составил 1 958 556 записей  

(на 01.01.2015 – 1 626 054). Совокупный объем РКБ СО за год вырос на 20 %.  

В целом развитие проекта можно считать успешным. 

В августе-октябре была проведена технологическая перестройка проекта  

РКБ СО, разработана система формализованного контроля библиографических 

записей, ориентированная на выявление структурных ошибок формата, наруше-

ний правил каталогизации и отдельных ошибок ввода данных. В ходе ежегодного 

обновления записей в составе РКБ СО была впервые организована массовая 

формализованная проверка библиографических записей. В ходе проверки было 

обнаружено более 116 тыс. ошибок, большинство которых было исправлено 

библиотеками-участницами к декабрю 2015 года. Был сделан большой шаг по 

качественному улучшению РКБ СО.  

В течение года велась методическая работа с участниками РКБ СО, включая 

консультирование участников. Областное организационно-технологическое сове-

щание «Корпоративные проекты библиотек Свердловской области» было 

проведено 14 октября. 

Информационный стенд Регионального каталога библиотек Свердловской 

области (РКБ СО), предназначенный для методической поддержки участников 

проекта и оперативного представления информации, в полной мере отражает 
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реальное состояние и характеристики каталогов библиотек-участниц, доступен на 

сайте библиотеки им. В. Г. Белинского в разделе «Профессионалам» 

http://book.uraic.ru/professionalam 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛИНКИ 

По состоянию на 31 декабря 2015 года общее число документов, 

опубликованных в «Электронной библиотеке Белинки» (ЭББ) http://elib.uraic.ru/ 

достигло 12 350 (2014 год – 4 750). Всего за год в ЭББ было размещено 7 600 

документов, в это число входят все электронные копии, созданные Центром 

создания электронных копий в 2015 году (3 308), а также часть материалов за 

предыдущие годы («Екатеринбургская неделя», «Литература о Свердловской 

области», памятные книжки Пермской губернии).  

В 2015 году в базе данных «Реестр цифровых копий» на электронные 

документы создано 5 011 записей (общий объем БД «Реестр цифровых копий» – 

17 116 записей).  

Наиболее значимые материалы, опубликованные в ЭББ в отчетном году: 

 «Горный журнал» – полная коллекция за период 1825–1917  

(за исключением лакун); 

 «Екатеринбургская неделя» – полная коллекция (за исключением 

последнего года издания); 

 «Большевик» – завершена публикация коллекции; 

 «Правда коммунизма» – полная коллекция; 

 Литература о Свердловской области – полная коллекция; 

 Памятные книжки Пермской губернии – весь набор памятных книжек 

Пермской губернии из фондов библиотеки им. В. Г. Белинского. 

В течение года был осуществлен переход на новую версию платформы 

DSpace (4.1 → 5.3). На платформе ЭББ внедрен показ миниатюр обложек (либо 

первых страниц) опубликованных документов. В экспериментальном режиме 

воплощен функционал работы с оглавлениями документов, позволяющий 

просматривать оглавления во всплывающем окне (из страницы с результатами 

поиска) либо из динамически открываемой зоны в области просмотра инфор-

http://book.uraic.ru/professionalam
http://elib.uraic.ru/
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мации о конкретном документе. На конец 2015 года возможность просмотра 

оглавлений присутствует в коллекции «Административно-территориальное 

деление» (http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12388), в будущем планируется 

применить эту функцию к другим коллекциям и документам ЭББ.  

По данным сервиса Яндекс.Метрика. электронные документы из ЭББ  

за 2015 год были загружены 62 260 раз.  

 

Динамика скачиваний документов из ЭББ за период с 1 сентября 2014 г.  

(дата открытия ЭББ для читателей) до конца 2015 г. приведена ниже: 

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность.  

Гранты, конкурсы, проекты 
 

ФЦП «Культура России». Поддержана одна заявка на 2015 год – проект 

«Уральские газеты: изготовление страховых копий дореволюционных газет на 

микроносителях». В рамках ФЦП «Культура России» получено 11 микрофильмов 

газет: «Уральская жизнь» за 1906–1908 гг. (Е. Н. Ефремова, Л. В. Леонтьева). 

Корпоративный проект «Весь Урал» (ведется с 1997 года). Цель проекта – 

создание совместными усилиями библиотек Свердловской области электронной 

БД аналитической росписи статей краеведческого содержания из сборников, 

журналов и газет для оперативного поиска необходимой краеведческой информа-

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12388
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ции. Координатор проекта – отдел краеведческой литературы библиотеки.  

В проекте участвует 36 библиотек Свердловской области. В 2015 году участника-

ми проекта создано 20 119 записей. Общее количество записей в базе на 4 января 

2016 года – 291 393. Количество обращений в течение 2015 года – 59 571. 

Справочно-библиографический отдел участвует в двух международных про-

ектах: виртуальная справочная служба универсальных научных библиотек 

(ВСС КОРУНБ) и межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС).  

Проект ВСС КОРУНБ дает возможность взаимодействовать с крупнейшими 

национальными и региональными библиотеками России и зарубежных стран  

в области обслуживания виртуальных пользователей. В результате этой работы 

создана единая справочная среда, которая позволяет обслуживать все категории 

пользователей, в том числе из Екатеринбурга и Свердловской области. Отметим, 

что, обслуживая пользователей своего региона, обязательно дается ссылка на сайт 

библиотеки, либо на конкретный отдел, либо предлагается конкретная услуга 

библиотеки.  

Проект МАРС, в котором отдел участвует с 2004 года, дает библиотеке  

им. В. Г. Белинского возможность формировать в составе электронного каталога 

БД «Статьи». Это мощный поисковый библиографический ресурс по всем отрас-

лям знаний.  

В 2015 году продолжена работа по участию в корпоративном проекте 

«Международный сводный каталог русской книги (1918–1926)» на базе 

Российской национальной библиотеки. База данных отражает репертуар русской 

книги первого послереволюционного девятилетия (до начала централизованной 

каталогизации в России), в которую включены сведения о книгах, опублико-

ванных в РСФСР, СССР, а также о книгах Русского Зарубежья и Белого движе-

ния. В рамках проекта отсмотрены по ГАК буквы: И и К (180 ящиков). Выявлено 

250 карточек на издания, которые уже есть в «Сводном каталоге» и 32 карточки 

на издания, которые отсутствуют в «Сводном каталоге». На 2016 год запланиро-

вана дальнейшая работы по данному проекту. 

Сотрудники сектора ЭК Отдела научной обработки фондов активно 

участвуют в проекте Национального информационно-библиотечного центра 
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«ЛИБНЕТ» «Сводный каталог библиотек России» в качестве опорной библиотеки 

(с 1 сентября 2003 года создано 29 058 БЗ) (www.nilc.ru). Библиотека им.  

В. Г. Белинского на 11 месте из 78 каталогизирующих библиотек. За 2015 год 

заимствовано из СКБР и отредактировано – 7 847 БЗ (88,3 %); создано новых 

записей в СКБР – 1 044 БЗ (11,7 %).  

 

Основные направления научно-исследовательской деятельности сотрудников 

библиотеки отражены в публикаторской деятельности. Публикации в научных, 

научно-популярных, профессиональных, популярных сборниках и периодических 

изданиях были связаны с научно-методической, учебно-педагогической, 

справочно-библиографической, краеведческой и рекламной деятельностью биб-

лиотеки, а также с изучением истории библиотеки и ее фондов, сотрудников, 

книжной культуры в регионе и организацией научно-исследовательской 

деятельности. 

Список опубликованных работ сотрудников библиотеки за 2015 год 

включает 49 публикаций (2014 год – 48 публикаций). Среди публикаций:  

12 статей в сборниках научных статей, 13 – в профессиональных журналах, 3 –  

в сборниках международных конференций, 5 – всероссийских и 1 – межрегио-

нальной. 

 

Методическое обеспечение деятельности муниципальных 

библиотек Свердловской области.  

Повышение квалификации 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

БИБЛИОТЕКИ им. В. Г. БЕЛИНСКОГО  

Все отделы библиотеки являются методическими центрами для муници-

пальных библиотек, ведут методико-консультативную деятельность; оказывают 

практическую помощь муниципальным библиотекам и иным организациям, 

предоставляющим общедоступные библиотечные услуги; организуют и 

участвуют в учебно-педагогической деятельности, составляющей часть системы 

непрерывного библиотечного образования в регионе.  

http://www.nilc.ru/
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В течение 2015 года сотрудниками библиотеки было проведено 82 учебно-

методических мероприятия, из них 62 для сотрудников библиотеки им.  

В. Г. Белинского и 57 – для сотрудников библиотек муниципальных образований 

Свердловской области. Всего посетило учебно-методические мероприятия 5 328 

сотрудников, из них 860 – сотрудники библиотеки им. В. Г. Белинского, 3 780 – 

сотрудники муниципальных библиотек, 83 – библиотек Екатеринбурга. 

Специалистами всех отделов библиотеки им. В. Г. Белинского оказано  

1 287 методических консультаций по профессиональным вопросам.  

В 2015 году библиотека им. В. Г. Белинского организовала и провела два 

мероприятия всероссийского и межрегионального уровня:  

XIV Уральская родоведческая научно-практическая конференция 

(Екатеринбург, 13–14 ноября 2015 года). В конференции приняли участие  

400 человек. 

V Всероссийская НеКонференция библиотечных блогеров (Екатеринбург, 

15–16 ноября 2015 года) имела название «Медийный библиотекарь: профессионал 

или любитель?». Организаторы конференции: Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, рабочая группа Российской 

библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа», инициативная 

группа «неКонференция библиотечных блогеров». Обсуждались российский и 

зарубежный опыт оценки эффективности работы в социальных медиа библиотек и 

библиотекарей; знакомство и обсуждение сервисов, которые помогают 

нестандартно структурировать и представить материал в блоге, сетях, на сайте; 

опыт работы библиотек в социальных медиа и др. Темы сообщений: «Instagram не 

только для еды», «Как победить дракона: сетевой проект – средство профессио-

нального развития», «О школьных библиотекарях: блогерах, бетаридерах, 

устроителях автограф-сессий и хранителях книг», др. Для библиотечных блогеров 

были организованы экскурсии в представительство российской ИТ-компании 

«Яндекс», они познакомились с работой ведущего екатеринбургского информ-

агентства «Е1», посетили Муниципальное объединение библиотек г. Екатерин-

бурга. Всего в работе неКонференции приняли участие более 60 блогеров не 
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только Свердловской области, но и из других городов России: Кемерово, Кургана, 

Москвы, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга.  

2–6 марта в библиотеке им. В. Г. Белинского с успехом прошли курсы «Ме-

неджмент библиотечного дела» для руководителей муниципальных библиотек. 

Преподавателями на курсах стали специалисты областных библиотек – 

методических центров, Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма Министерства культуры РФ (Москва) и Уральского госу-

дарственного педагогического университета. Среди лекторов: Г. Г. Карпицкая, 

доцент кафедры управления Академии переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма Министерства культуры РФ с темой «Трудовые отношения в 

сфере культуры»; В. К. Степанов, профессор кафедры электронных библиотек, 

информационных технологий и систем Московского университета культуры и 

искусств – «Ключевые направления развития цифровых технологий»; Ирина 

Яковлевна Мурзина, профессор, доктор культурологии, заведующая кафедрой 

культурологии Уральского государственного педагогического университета с 

темой «Субъекты культурной политики». Участие в курсах 43 территории 

области, 52 человека. От СОУНБ в числе участников были 15 человек.  

11–12 ноября состоялся научно-практический семинар «Центры обществ-

енного доступа и формирование информационной культуры общества» 

(МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа). Организа-

торы семинара: Российская библиотечная ассоциация, ГАУК СО «СОУНБ им.  

В. Г. Белинского», МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 

округа. На семинаре обсуждались вопросы: роль Центров общественного доступа 

в формировании информационной культуры населения; деятельность Центров 

общественного доступа на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

(по результатам мониторинга); перспективы развития Центров общественного 

доступа на базе муниципальных библиотек и др. В рамках семинара с докладом 

«Библиотеки в системе правового просвещения населения» выступила Татьяна 

Георгиевна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области. От библиотеки им. В. Г. Белинского были представлены доклады «Роль 

ЦОД в формировании информационной культуры населения» О. Д. Опариной; 
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«Электронные ресурсы муниципальных библиотек Свердловской области»  

Е. Б. Голендухиной; «Центры общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации в муниципальных библиотеках Свердловской области: 

результаты мониторинга» О. В. Казимирской; «Правовые ресурсы в сети 

Интернет: электронный путеводитель» А. В. Сизовой . 

Успешно развивается проект «Вебинары в Белинке» – система дистанции-

онного обучения, интегрированная в традиционную систему повышения квалифи-

кации сотрудников муниципальных библиотек Свердловской области, основанная 

на применении технологической инновации, которая позволяет радикально 

модифицировать существующую систему повышения квалификации и существенно 

сэкономить государственные (муниципальные) ресурсы, имеющая большое социаль-

ное значение. 

Проведение вебинара включает в себя прямую трансляцию или просмотр в 

записи лекции по выбранной теме, экспресс-тестирование слушателей с использо-

ванием ресурсов платформы вебинара (3–5 вопросов по теме выступления), полу-

чение участниками вебинара домашнего задания. По окончании вебинара устана-

вливаются сроки для сдачи домашнего задания каждым слушателем (отправка 

преподавателю на электронную почту), возможно индивидуальное консультиро-

вание по выполнению домашней работы. По результатам проверки домашнего 

задания слушатель получает рецензию преподавателя и оценку (зачет). Слушатели 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 

пройдя курс обучения. 

Применяемая технология позволяет выстроить систему повышения квалифи-

кации с заданной периодичностью и регулярностью и, таким образом, приблизить 

по эффективности дистанционный формат к очной форме обучения. 

В 2015 году к проекту присоединились Свердловская областная библиотека 

для слепых, Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга, региональ-

ное отделение Союза переводчиков России, Свердловский областной краевед-

ческий музей, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, благодаря чему стало возможным к образовательной ком-

поненте добавить культурно-просветительскую.  
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Учебные сессии могут быть универсальными и включать вебинары по раз-

личным направлениям библиотечной деятельности, а могут быть тематическими 

(например: сессия по каталогизации – март 2015 года, краеведческая сессия – 

сентябрь 2015 года). Просветительские вебинары, в отличие от обучающих, 

рассчитаны на повышение общего культурного и профессионального уровня 

сотрудников муниципальных библиотек, привлечение коллег, партнеров 

(сотрудников учреждений культуры, образовательных учреждений и пр.), читате-

лей; не предполагают выполнения домашнего задания.  

Проект «Вебинары в Белинке» имеет большое социальное значение, 

предоставляя равные возможности для повышения квалификации сотрудникам 

муниципальных библиотек области вне зависимости от удаленности территории 

от областных методических центров, уровня финансирования территории, 

личного материального достатка сотрудника библиотеки, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Снижаются финансовые затраты со стороны библиотеки им. В. Г. Белин-

ского, как методического центра, затраты на командировочные расходы сотруд-

ников муниципальных библиотек, приезжающих на курсы в библиотеку  

им. В. Г. Белинского, уменьшаются потери рабочего времени участников. 

В 2015 году к проекту в качестве участников активно подключились коллеги 

из Центральной городской библиотеки им. В. П. Рыкова (Республика Крым,  

г. Судак), подшефной территории библиотеки им. В. Г. Белинского, что позволи-

ло проекту раздвинуть границы области и повысить имидж библиотеки. 

В течение года через систему вебинаров (16 обучающих и 8 просветитель-

ских) обучен 3 231 специалист из 64 территорий, выдано 446 удостоверений.  

 

Также в течение года состоялись запланированные Дни специалиста и другие 

профессиональные мероприятия:  

 2 апреля. Школа каталогизатора и систематизатора; 

 8 апреля и 16 сентября. День информационного специалиста; 

 1 октября. Областной семинар «Школа комплектатора»; 

 21 октября. День библиографа; 
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 март, ноябрь. Два цикла семинаров для библиографов муниципальных 

библиотек; 

 29 апреля и 26 ноября. Областные совещания директоров государственных 

и муниципальных библиотек Свердловской области и Екатеринбурга; 

 совещания по БД «Весь Урал».  

Информация о всех состоявшихся профессиональных мероприятиях предста-

влена на сайте СОУНБ (http://conference.uraic.ru).  

Эффективность всех учебных мероприятий оценивалась с помощью анкет-

ных опросов. Практически все проведенные мероприятия получили высокую 

оценку слушателей с точки зрения организации, содержательной части и методов 

обучения.  

Всего учебно-методическими мероприятиями было охвачено 85 территорий 

из 92.  

Шесть территорий не приняли участие ни в одном мероприятии: Камыш-

ловский МР – Восточное, Галкинское и Зареченское с. п.; Нижнесергинский МР – 

Кленовское с. п.; Слободо-Туринский МР – Ницинское с. п.  

Для оказания методической и практической помощи состоялись выезды в 

муниципальные библиотеки гг. Новоуральск, Верхняя Тура, Невьянск. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ  

БИБЛИОТЕКИ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО 

В 2015 году в библиотеке прошли обучение, повысили квалификацию 134 

сотрудника (47 % от общего числа сотрудников). Отделом кадров совместно с 

научно-методическим отделом был установлен порядок в оформлении докумен-

тов по учету обучающихся на внутрибиблиотечных мероприятиях. Документы о 

повышении квалификации (удостоверения) получили 34 сотрудника библиотеки.  

В течение всего года продолжалось обучение сотрудников машиночитаемой 

каталогизации по программе курса повышения квалификации для работников 

библиотеки «Машиночитаемая каталогизация на основе национальных форматов 

RUSMARC. Повышение квалификации сотрудников СОУНБ». На основе данной 

программы прошло обучение каталогизаторов, занимающихся ретровводом 

http://conference.uraic.ru)/
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книжного фонда библиотеки. Состоялось 13 занятий, в общей сложности 24 ака-

демических часа. Семинары посещали сотрудники отдела фондов и обслужи-

вания, отдела краеведческой литературы, отдела литературы на иностранных 

языках, отдела редких книг, центра депозитарного хранения.  

В 2015 году обучались на внешних курсах и семинарах с получением серти-

фикатов участников и удостоверений государственного образца 13 сотрудников 

библиотеки: курс немецкого языка Intensiv-2 в Дрездене по гранту Гете-института 

(45 часов) – 1 сотрудник; практический курс немецкого языка в АНО «Центр 

изучения иностранных языков»; уровень B1.1–B1.2 (72 часа) – 1 сотрудник, 

«Машиночитаемая каталогизация в системе форматов RUSMARC в Сводном 

каталоге библиотек России» (56 часов) – 2 сотрудника; курс повышения 

квалификации в рамках XVI Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (54 часа) – 1 сотрудник;  

II Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая социальная 

услуга для людей с проблемами зрения» (16 часов) – 1 сотрудник; программа 

дополнительного образования «Либеральное образование от идеи к реализации» в 

ЕАСИ – 1 человек; Межрегиональный семинар «Методика каталогизации цифро-

вых копий различных типов и видов ресурсов» в г. Пермь (24 часа) – 1 человек; 

МГУП имени Ивана Федорова (36 часов) – 1 человек.  

В 2015 году сотрудники библиотеки выезжали в 75 командировок, из них  

41 по России, 31 по Свердловской области, 3 зарубежных.  

Зарубежные командировки: май, Принстонский университет (США). Сим-

позиум «The Pedagogy of Images: Depicting Communism for Children» (Соколов-

ская М. В., главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций, 

доклад «“Ослепительный свет в лицо”: портрет Ленина и обретение дома в 

детской книге»; сентябрь, Австрия. Международный мастер-класс «Представле-

ние российской школы реставрации» (Емельянова А. Р., заведующая отделом 

реставрации и консервации документов); октябрь, Дрезден (ФРГ). Курс немецкого 

языка Intensiv-2 (Алимбочка И. В., заведующая немецким читальным залом, грант 

Гете-института).  
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Чаще всего эти выезды были связаны с участием в научно-практических 

конференциях, семинарах, совещаниях и научно-методической деятельностью. 

На конференциях различного уровня сотрудники библиотеки выступили за год  

с 24 докладами, в том числе в 7-и международных, 11-и – российского уровня,  

2-х межрегиональных, 2-х областных, 5-и местного уровня.  

 

Участие специалистов библиотеки им. В. Г. Белинского в конференциях, семинарах  

1. Областная научно-практическая конференция для учителей и преподавателей рус-

ского языка и литературы, посвященная открытию Года литературы «Актуальные 

вопросы преподавания русского языка и литературы»: (г. Березовский. 13 февраля). 

Иванов Е. С., доклад «Год литературы как повод обратить внимание на деятель-

ность библиотек». 

2. Круглый стол «Эрнст Неизвестный и нонконформизм в культуре СССР» (Екатерин-

бург. Свердловский областной краеведческий музей. 8 апреля). Соколовская М. В., 

доклад «Оттепель в Алапаевске: как сообщество художников, библиотека, завод и 

городская газета открывают искусство модернизма». 

3. Научно-практическая конференция III Кулагинские чтения (Екатеринбург. 

Библиотека им. В. Г. Белинского. 17 апреля. Организаторы: Уральский федеральный 

университет, Библиотека им. В. Г. Белинского, Уральское историко-родословное 

общество). Якубовская Е. И., доклад «“Пусть помнят те, которых мы не знали”: по 

страницам истории Свердловского пехотного училища»; Малых М. А., доклад «Про-

ект “Тайны Невьянской башни”»; Сизова А. В., доклад «Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина: ресурсы и возможности». 

4. Симпозиум «Pedagogy of Images. Depicting Communism for Children» (Принстон, штат 

Нью-Джерси (США). Принстонский университет. 1–2 мая). Соколовская М. В., доклад 

«“Ослепительный свет в лицо”: портрет Ленина и обретение дома в детской книге». 

5. Научно-практический симпозиум «Опыты авангарда: от утопии к практикам 

повседневности» (Екатеринбург. Организаторы: Екатеринбургская академия совре-

менного искусства, Уральский федеральный университет, Уральский филиал ГЦСИ. 

12–15 мая). Научно-практический семинар «Будни авангарда: архитектура конструк-

тивизма в динамике повседневности» (12 мая). Соколовская М. В., доклад «Жизнь 

домов нового быта в Свердловске-Екатеринбурге: способы описания и формы репре-

зентации повседневных практик». 

6. VIII Байкальская международная школа социальных исследований. «Исследователь-

ская стратегия в документалистике, научной прозе и музейных экспозициях: 
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трудности и опыт решений» (Иркутск, поселок Хужир (остров Ольхон). 27 августа –  

2 сентября). Соколовская М. В., доклад «Выставка “Человек из Надеждинска. 

История мужчины в текстах и фотографиях”: исследование и репрезентация 

личного архива Бориса Луканина». 

7. 3 Уральская индустриальная биеннале. (Екатеринбург. Гостиница «Исеть».  

30 сентября). Соколовская М. В., лекция «Дети у портрета вождя. Как Ленин стал 

лучшим другом детей 1920-х годов» (о книгах о смерти Ленина для детей, изданных в 

1920-е годы). Соколовская М. В., лекция «Захваченный потоком: жизнь в коммуне, 

коллективизация, армейская служба, депортация в дневниках Бориса Луканина».  

8. Межрегиональный семинар «Методика каталогизации цифровых копий различных 

типов и видов ресурсов» (г. Пермь). Васильева А. С. 

9. Стажировка при Национальном информационно-библиотечном центре ЛИБНЕТ по 

программе «Машиночитаемая каталогизация» на основе национальных форматов 

RUSMARC в СКБР. Лежнева В. В., Ковригина Ю. Е. 

10. Ельцинские чтения. Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы 

современного краеведения на Среднем Урале» (Екатеринбург, 22 апреля). Ефремо- 

ва Е. Н. Перспективы комплексного подхода к формированию краеведческих 

коллекций в «Электронной библиотеке Белинки»; Кузнецова Е. С. Дневники архи-

тектора П. Д. Деминцева: информационный потенциал и перспективы использования 

эго-документа в уральском краеведении; Сгибнева Н. Ф. Семейные архивы в научном 

краеведении: хранение, описание, систематизация и презентация. 

11. XVI Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» (Пермь, 5–8 октября). Ефремова Е. Н. Современный 

краеведческий потенциал земских изданий Пермской губернии; Сгибнева Н. Ф. 

Рукописный сборник к. XVII в. «Статир» из строгановской вотчины в контексте 

краеведческой деятельности библиотеки. 

12. Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная краеведческая 

деятельность библиотеки в цифровом формате» (Челябинск, 25 сентября). Ефремо- 

ва Е. Н., Сгибнева Н. Ф., без доклада. 

13. XIV Уральская родоведческая научно-практическая конференция (Екатеринбург, 13–

14 ноября). Кузнецова Е. С. Возможности генеалогического поиска в «Электронной 

библиотеке Белинки»; Ефремова Е. Н., Сгибнева Н. Ф., Плаксина М. Г. без доклада. 

14. XXI научно-практическая конференция «Шайтанские чтения» (Первоуральск, 

3 декабря). Ефремова Е. Н. Презентация сборника материалов II региональной 

научно-практической конференции «Никитинские чтения». 
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15. Семинар по вопросам организации и развития российского страхового фонда доку-

ментов библиотек РФ (Москва, 22–23 октября). Ефремова Е. Н. Опыт работы 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского. 

16. Всероссийский библиотечный конгресс: Юбилейная ХХ Ежегодная Конференция РБА  

(г. Самара, 15–22 мая). Казимирская О. В. с докладом. Опарина О. Д. с докладом. 

17. Российский научно-практический семинар «Центры общественного доступа и 

формирование информационной культуры общества» (11–12 ноября, г. Новоуральск). 

Слодарж И. Г., Казимирская О. В. с докладом, модератор. 

18. VIII Международная НПК «Новые информационные технологии в образовании» 

(Магнитогорск (ГЛК «Абзаково», 10–13 марта). Лузин А. П. , доклад «Электронные 

ресурсы и услуги СОУНБ им. В. Г. Белинского». 

19. Российский научно-практический семинар «ЦОД и формирование информационной 

культуры общества» (Новоуральск, ЦПБ, 11 ноября). Голендухина Е. Б., доклад  

«ЭР муниципальных библиотек Свердловской области». 

20. Всероссийский форум «Библиотеки в системе правового просвещения населения: 

информациионно-коммуникационные технологии» (Магнитогорск, 17–19 ноября). 

Лузин А. П., доклад «ЦОД в муниципальных библиотеках Свердловской области». 

21. Научно-практический семинар «Подготовка документов для аттестации специалистов 

в области реставрации графических произведений, архивных материалов и 

переплетов» (Москва. ВГБИЛ им М. И. Рудомино. 30 марта – 3 апреля). Художник- 

реставратор Малахова Е. А. 

22. Международный мастер-класс «Реставрация и сохранность книжных памятников» 

(Иркутск. 24–27 августа). Художники-реставраторы Малахова Е. А. и Малых М. А. 

23. Международный мастер-класс «Представление российской школы реставрации» 

(Вена Австрия. 16–18 сентября). Емельянова А. Р. 

24. Международный мастер-класс по библиотечному переплету (Москва. ВГБИЛ им  

М. И. Рудомино. 16–20 ноября). Овчинникова В. В. 

25. XVI Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой дея-

тельности библиотек» (Пермь, 5–7 октября 2015). Яковлева М. В., доклад «Областной 

конкурс “Неизвестный Урал”: сохраним историю вместе». 

26. II-й Международный библиографический конгресс «Библиография – взгляд в буду-

щее» (Москва, 6–8 октября). Шароварова М. В., доклад «Справочно-библиографи-

ческие службы муниципальных библиотек Свердловской области: современное 

состояние и развитие».  

27. Всероссийская междисциплинарная научная конференция с международным участием 

«Информационная школа молодого ученого» (Екатеринбург, 30 ноября – 3 декабря). 
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Шароварова М. В., доклад «Информационные услуги и ресурсы современной библио-

теки: на примере СОУНБ им. В. Г. Белинского». 

28. Рабочая поездка представителей учреждений культуры Свердловской области в город 

Судак (Республика Крым) (16–20 марта). О. Д. Опарина в рамках визита провела 

круглый стол с библиотекарями Судакского городского округа и семинар «Инновации 

в библиотеках» в центральной городской библиотеке.  

29. Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России (Санкт-Петербург. Российская национальная библиотека.  

20–21 октября). Коптяева М. В.  

30. Всероссийский научно-практический семинар «Образовательная деятельность 

художественного музея в инновационном поле содержания, методики и диагностики 

художественного восприятия» (Екатеринбург. Российский центр музейной педагогики 

и детского творчества Государственного Русского музея. 25–27 марта). Олимпие- 

ва Е. В. с докладом. 

Количество публикаций сотрудников СОУНБ им. В. Г. Белинского  

в 2015 году – 43, они составляют большой раздел в ежегодном библиографи-

ческом указателе
2
. 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ И ПРИКЛАДНУЮ РАБОТУ  

В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ  

БИБЛИОТЕКИ им. В. Г. БЕЛИНСКОГО 

На внутрибиблиотечный конкурс, который проводится один раз в два года,  

и в 2015 году состоялся в 9-й раз, поступило 15 заявок. В номинации «Завершен-

ные научные работы» подано 6 заявок, в номинации «Прикладные разра-

ботки» – 11 заявок.  

Присуждены следующие премии: 

 Голендухина Е. Б., Кукарских Т. Н. (отдел электронных ресурсов). За 

методические рекомендации «Интернет: легко, уверенно, 

самостоятельно: методические рекомендации по организации курсов 

компьютерной грамотности в муниципальной библиотеке». 

 Лесных О. Ю., Шароварова М. В.(справочно-библиографический отдел). За 

серию методических рекомендаций «Библиографическое оформление 

                                                 
2
 Публикации о СОУНБ им. В. Г. Белинского : 2011–2015 : список лит. / СОУНБ им. В. Г. Белинского ; сост.  

М. В. Шароварова. – Екатеринбург, 2011–2015. – URL: http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka15/2015.htm/ 

http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka15/2015.htm/
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списка литературы», «Составление библиографических указателей», 

«Аннотирование». 

 Гаврилик Е. А. (отдел краеведческой литературы). За культурно-

просветительский проект «Краеведческие прогулки по городу». 

 Шароварова М. В., Яковлева М. В. (справочно-библиографический отдел, 

интернет-центр). За сегмент виртуальной справочной службы, 

работающий в режиме реального времени «Онлайн-консультант». 

 Негуляев Е. А. (отдел автоматизированных библиотечных технологий). За 

программную разработку, на основе которой осуществлена технологическая 

перестройка механизма обновления каталогов участников в составе РКБ СО 

«Формализованная проверка библиографических записей в проекте 

Региональный каталог библиотек Свердловской области».  

Также решением жюри конкурса присуждены поощрительные премии: 

 Фоминой Е. А. (центр депозитарного хранения). За культурно-просвети-

тельский проект «Дни науки в Белинке»; 

 Емельяновой А. Р. (отдел реставрации и консервации фондов). За экспери-

ментальный проект «Тканевый экстрактор для безопасного 

извлечения книги»; 

 Зыряновой И. В. (отдел редких книг). За виртуальную выставку «Прими 

же книжицу мою…» (дарственная надпись на книге из личной библиотеки 

Ф. Т. Фан-дер-Флита).  

 

Дистанционные формы обучения (видеоконференции, вебинары и т. п.) 

также использовались для повышения квалификации сотрудников СОУНБ, в 2015 

году такой формой обучения воспользовалось 18 сотрудников по темам: работа  

с книжными памятниками, фонды библиотек в цифровую эпоху, работа с элек-

тронными ресурсами, программирование. Два сотрудника (каталогизаторы) 

прошли сертификацию при Национальном информационно-библиотечном центре 

ЛИБНЕТ по программе «Машиночитаемая каталогизация на основе националь-

ных форматов RUSMARC» в СКБР (заочно) и получили именные удостоверения 

каталогизаторов центра ЛИБНЕТ. 
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Краткосрочные семинары и курсы (с выдачей документов о повышении 

квалификации) посещали заместители директора, юристы, бухгалтеры, 

сотрудники отдела кадров, главный инженер, технические специалисты 

специалист по вопросам безопасности (9 сотрудников СОУНБ). 

Впервые сотрудники библиотеки обучались работе с инвалидами: 

  три сотрудника из числа персонала библиотеки обучены правилам и 

технологии пользования приобретенным мобильным подъемником-

ступенькоходом S-Max SDM D-135 (июль, сертификаты ООО «Круст»); 

  один библиотекарь обучен работе с людьми, имеющими проблемы со 

зрением, в рамках Летней международной школы «Тифлокомментирование 

как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения» (август, 

сертификат СОСБС). 

 

Методические совещания и семинары в отделах, обсуждение профессио-

нальной печати, обмен опытом как формы повышения квалификации используют 

во всех отделах библиотеки. Третий год в СОУНБ научно-методический отдел 

организует «кольцевую почту» – знакомство с новинками профессиональной 

прессы, что тоже является неотъемлемой частью повышения квалификации с по-

мощью самообразования. Всего за 2015 год было сформировано 11 портфелей для 

дирекции и 8 портфелей для отделов библиотеки, просмотрено 4 268 журналов. 

 

МОНИТОРИНГИ СОСТОЯНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

В начале года был проведен сбор данных от общедоступных библиотек по 

форме федерального государственного статистического наблюдения 6-нк 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и подготовлен «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Минкультуры России за 2015 год». На основе этих данных было сформировано  

12 аналитических статистических таблиц по основным показателям деятельности 

библиотек для «Ежегодного доклада о состоянии библиотечного обслуживания 

населения Свердловской области». 



 38 

Унифицированные информационные отчеты муниципальных библиотек о 

деятельности в 2015 году позволили получить большой объем эмпирического 

материала о состоянии библиотечного дела в регионе.  

На основе анализа информационных отчетов муниципальных библиотек и 

опроса руководителей муниципальных библиотек был подготовлен «Ежегодный 

доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской 

области». 

В 2015 году была разработана новая схема ежегодного информационного 

отчета библиотечных систем и объединений Свердловской области на основе 

Методических рекомендаций по подготовке ежегодного доклада о деятельности 

муниципальных библиотек субъекта Российской Федерации Российской 

национальной библиотеки. В Схеме отчета учтены положения Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного 31 октября 

2014 года Министерством культуры Российской Федерации. Первостепенное 

значение придается структуре и содержанию разделов отчета, поэтому в каждом 

разделе обращается внимание на обязательных статистических данных, 

фактической и аналитической информации.  

Научно-методический отдел библиотеки им. В. Г. Белинского в течение года 

организовал и провел мониторинги, по результатам которых были сформированы 

отчеты, аналитические справки для Министерства культуры Свердловской 

области и федеральных методических центров:  

 Участие муниципальных библиотек Свердловской области в акции 

«Библионочь–2015» (подготовлены Методические рекомендации в помощь 

организации и проведению акции «Библионочь»);  

 Программа «Доступная среда» в библиотеках Свердловской области,  

 О ситуации с охраной интеллектуальной собственности и авторских прав в 

библиотечной сфере Свердловской области; 

 Оснащенность автоматизированных рабочих мест в муниципальных 

библиотеках Свердловской области средствами контент-фильтрации 

интернет-трафика;  
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 Организация работы муниципальных библиотек с документами, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов;  

 Представительство муниципальных библиотек Свердловской области в 

социальных сетях;  

 Читающий регион: массовая работа в муниципальных библиотеках 

Свердловской области; 

 Мониторинг по информатизации муниципальных библиотек Свердловской 

области;  

 «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 

(аналитическая справка).  

 В течение года сотрудники научно-методического отдела библиотеки  

им. В. Г. Белинского осуществляли методическое сопровождение област-

ных конкурсов:  

«Премия Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере за 2014 

год»;  

Конкурс на предоставление государственной поддержки муниципальным 

библиотекам Свердловской области,  

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области;  

Областной конкурс библиотечных инноваций среди муниципальных 

библиотек Свердловской области;  

Конкурс «Неизвестный Урал». 

Были подготовлены методические пособия в электронном виде и размеще-ны 

на сайте (http://book.uraic.ru/professionalam/metod):   

 На «Библионочь» глядя …: методические рекомендации в помощь 

организации и проведению акции Библионочь» (Гармс Е. С., Слодарж И. Г.) 

 Русский гений: методические рекомендации по подготовке к празднованию 

175-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского (сост. Сысоева И. В., 

Слодарж И. Г.). 
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 Учет научно-методической работы в муниципальной библиотеке: методи-

ческие рекомендации (Слодарж И. Г.). 

 Показатели учета научно-методической и управленческой работы в отделах 

СОУНБ им. В. Г. Белинского: методические указания (Слодарж И. Г.).  

 Инновации в работе муниципальных библиотек Свердловской области: ин-

формационный сборник (сост. Слодарж И. Г.). 

В печатном виде вышли: 

 Интернет: легко, уверенно, самостоятельно : методические рекомендации 

по организации курсов компьютерной грамотности в муниципальной биб-

лиотеке / СОУНБ им. В. Г. Белинского, отдел электронных ресурсов ; 

сост. Е. Б. Голендухина, Т. Н. Кукарских. – Екатеринбург, 2015. – 68 с. – 

(Электронные ресурсы в библиотеке. Вып. 1). 

 Библиографическое оформление списка литературы : краткие методические 

рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отдел ; сост. 

М. В. Шароварова. – Екатеринбург, 2015. – 16 с. – (Библиографические 

штудии. Вып. 1). 

 Аннотирование : методические рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского, 

справ.-библиогр. отдел ; сост. О. Ю. Лесных. – Екатеринбург, 2015. – 27 с. – 

(Библиографические штудии. Вып. 2). 

 Составление библиографических указателей : методические рекомендации / 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отдел ; сост. О. Ю. Лесных. – 

Екатеринбург, 2015. – 32 с. – (Библиографические штудии. Вып. 3). 

 Премия Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере : методи-

ческие рекомендации о порядке оформления и представления документов / М-во 

культуры Свердл. обл., СОУНБ им. В. Г. Белинского, науч.-метод. отдел. – 

Екатеринбург, 2015. – 24 с. – (Методический шкаф Белинки. Вып. 1). 

 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одно из традиционных направлений взаимодействия библиотек – 

использование обменно-резервного фонда (ОРФ) для докомплектования 
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собственных фондов. В ситуации продолжающегося финансового дефицита, 

фонды сектора ОРФ стали большим подспорьем в комплектовании многих 

библиотек области. Самыми активными пользователями ОРФ в 2015 году стали 

библиотеки гг. Реж, Байкалово, Арти. Всего в библиотеки Свердловской области 

передано 9 412 экз.; в библиотеки других городов – 51 экз. (передана литература 

в Москву, Пермь, Курган, а также за пределы РФ: в Чехию, Германию);  

в библиотеки Екатеринбурга – 867 экз. (библиотеки школ и вузов города,  

УрО РАН). 

Совокупный фонд сектора обменно-резервного фонда на 1 января 2016 года 

составляет 17 018 экз. (на 1.01.2015 г. – 19 322 экз.). Поступление в фонд за 2015 

год: 23 133 экз. (2014 год – 14 109 экз.), в том числе:  

 от Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 

Свердловской области – 3 480 экз. (книги, изданные при финансовой 

поддержке Министерства культуры, предназначенные для передачи в 

библиотеки области и города – Большая российская энциклопедия, 

Православная энциклопедия, др.);  

 дары от частных лиц, авторов, организаций и издательств – 13 513 экз.; 

 передача непрофильных, неиспользуемых самой библиотекой или 

имеющихся в излишнем количестве экземпляров из структурных 

подразделений библиотеки им. В. Г. Белинского – 8 444 экз. 

 

Впервые в 2015 году реализован проект «Виртуальный читальный зал» 

для читателей муниципальных библиотек Свердловской области. Двадцать 

муниципальных библиотек, включая МОБ г. Екатеринбурга, были подключены как 

виртуальные читальные залы библиотеки им. В. Г. Белинского к ЭБС «Изда-

тельство Лань». Перед подключением к электронному ресурсу администраторы 

библиотек прошли обучение на базе библиотеки им. В. Г. Белинского, получили 

пароли администраторов, методические материалы. Через систему виртуального 

читального зала для пользователей муниципальных библиотек стали доступны 

коллекции ЭБС «Издательство Лань»: «Психология. Педагогика», «Технологии 

пищевых производств», «Информатика», «Музыка». Читатели получили возмож-
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ность доступа к полнотекстовым электронным ресурсам как в библиотеке, так и 

«из дома», со своего персонального компьютера: доступны более 35 тысяч книг и 

более 200 экземпляров различных журналов. По данным статистики агрегатора 

ресурса на 25 ноября 2015 года просмотрено 1 210 полнотекстовых книг  

(32 036 страниц) пользователями муниципальных библиотек. 

На 2016 год договор библиотеки им. В. Г. Белинского с издательством «Лань» 

продлен. Добавлены коллекции: «Сервис и туризм»; «Экономика и менеджмент». 

Работа по подключению новых библиотек будет продолжена. 

Все библиотеки, подключенные к ЭБС «Издательство Лань», уже в декабре 

2015 года были подключены и к ЭБС «Знаниум» издательства «Инфра-М». 

Пользователи муниципальных библиотек Свердловской области получают таким 

образом доступ к десяткам тысяч полнотекстовых книг: учебникам, монографиям, 

методическим материалам и т. п. 

В последние годы наблюдается рост числа компаний, готовых сотрудничать 

с публичными библиотеками на особых условиях: коллективное использование 

электронных ресурсов на основе централизованной подписки. Успешная 

реализация подобных проектов в масштабах региона возможна только в рамках 

библиотечных корпоративных объединений, что следует донести до учредителей 

библиотек. При подключении муниципальных библиотек к удаленным 

лицензионным ресурсам библиотеки столкнулись с технической проблемой: 

отсутствие статических IP-адресов. Поэтому многие муниципальные библиотеки 

не смогли воспользоваться данной услугой. Хочется отметить, что предстоящая 

работа по подключению муниципальных библиотек к ресурсам НЭБ (Нацио-

нальная электронная библиотека) потребует от библиотек обязательного наличия 

статических IP-адресов. 

В течение всего года велась организационная и консультационная работа с 

муниципальными библиотеками по переходу на новую систему обслуживания 

(через Интернет) компании «КонсультантПлюс». Все библиотеки, выразившие 

желание продолжить сотрудничество с компанией, были подключены и получили 

доступ к БД СПС «КонсультантПлюс». Сегодня это двадцать муниципальных 

библиотек Свердловской области – Алапаевск, Артемовск, Арти, Богданович, 
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Верхняя Синячиха, Ирбит, Камышлов, Кушва, Невьянск, Первоуральск, 

Полевской, Верхняя Пышма, Реж, Североуральск, Сухой Лог, Сысерть, Талица, 

Тугулым, Шаля. 

К сожалению, фирма «Гарант» оставила за собой бесплатное обслуживание 

только библиотеки им. В. Г. Белинского, муниципальные библиотеки Свердлов-

ской области будут обслуживаться на платной основе. 

ФСО России (БД «Законодательство России») по-прежнему продолжает 

предоставлять доступ к ресурсам для муниципальных библиотек Свердловской 

области на бесплатной основе.  

Из тридцати трех библиотек, которые подключены к СПС «Консуль-

тантПлюс» или ЭБС «Издательство Лань», хочется отметить самые активные 

библиотеки, предоставляющие доступ своим пользователям ко всем базам. Это 

десять библиотек гг. Богданович, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Кушва, 

Новоуральск, Сысерть, Тугулым, Шаля и МОБ г. Екатеринбурга.  

 

Активизирована работа по поддержке движения «Содружество Павленков-

ских библиотек». В марте была проведена «Школа павленковских библиотек», на 

которой присутствовали 8 территорий (из 34), 19 сотрудников. В рамках школы 

было рассмотрено современное состояние Свердловского филиала павленковских 

библиотек. Доклады выступающих легли в основу одной из глав сборника 

методических материалов «Творческий поиск–2014». В 2016 году планируется 

создание страницы павленковских библиотек на сайте библиотеки им. В. Г. Бе-

линского, проведение юбилейной конференции Содружества павленковских 

библиотек (20-летие движения).  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

«НЕИЗВЕСТНЫЙ УРАЛ-2015» 

Конкурс за четыре года своего существования стал одним из самых массовых 

и любимых областных проектов. В 2015 году были объявлены пять номинаций: 

«Память о войне: к 70-летию Великой Победы», «Уникальные географические, 

исторические, архитектурные и другие объекты Урала», «Наши земляки: 

достойные личности края, представители уральских родов», «Народное 
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творчество. Художественные промыслы. Традиции. Обряды. Уральский 

фольклор», «История библиотек, библиотечного и книжного дела региона». За 

неполные шесть месяцев на конкурс было представлено 146 работ от 170 авторов. 

Награждение победителей конкурса состоялось 16 сентября.  

Библиотекари получили возможность проявить любовь к своей малой родине 

и навыки проведения краеведческих исследований. Привлечение к исследо-

вательской работе всех, кто интересуется краеведением, позволило выявить и 

сделать доступными неизвестные факты из истории многих поселений, привлечь 

внимание к событиям, людям, опубликовать найденное в открытом Интернете. 

Фактографическая база «Информация о Свердловской области» пополнилась 

уникальным краеведческим контентом.  

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=16339&q=true&f=p&project=1 

Отзывы о конкурсе от библиотек Свердловской области – самые положи-

тельные.  

 

Социокультурная деятельность библиотеки 

В России 2015 год прошел под знаком Года литературы. И это стало 

серьезным испытанием для библиотечной общественности, потому что, с одной 

стороны, мы все (библиотекари, писатели, издатели, книготорговые организации, 

редакции литературных журналов) надеялись на мистическое решение многих 

проблем, от финансирования до всплеска читательской активности, а с другой, мы 

оказались вдруг в условиях жесткой конкуренции друг с другом за внимание и 

интерес читателей, учредителей, партнеров, СМИ, что, в общем, никогда не было 

свойственно нашей гуманитарной сфере деятельности. Стоит еще принять во 

внимание, что Год литературы явился логичным продолжением Года культуры, 

поэтому деятельность всех интеллектуальных, образовательных, литературных и 

социокультурных проектов уже давно миновала линию старта.  

Достаточно сказать, что в городе уже сложилась традиция книжных фестива-

лей, которые проводили библиотеки: «Читай, Екатеринбург!», «Фестиваль непро-

читанных книг», «Екатеринбургский книжный фестиваль». Теперь в нашу 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=16339&q=true&f=p&project=1
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компанию добавились Союз писателей РФ и «толстый» литературный журнал 

«Урал», приглашая примерно тот же круг столичных авторов и работая с той же 

целевой аудиторией. С 2012 года в городе появилось несколько площадок, 

которые стали активно работать с населением на «литературной почве». Свою 

программу, аналогичную стандартной культурно-массовой программе библиотеки 

им. В. Г. Белинского, ведут теперь Уральский филиал Государственного центра 

современного искусства, Галерея уличного искусства «Свитер», ряд кафе и 

художественных галерей. Свой лекционный зал с «литературной составляющей» 

в программе есть, например, при Храме-на-Крови. Совсем недавно на культурно-

развлекательном поле Екатеринбурга появился такой мощный игрок, как «Ельцин 

Центр» с интеллектуально-лекционной площадкой книжного магазина 

«Пиотровский». Любопытный факт: разработанное отделом культурно-массовых 

коммуникаций библиотеки им. В. Г. Белинского мероприятие «Артпоэтбатл» 

(турнир по декламации между поэтами и театральными актерами) стало 

популярной формой публичных выступлений. Его копируют не только в Екате-

ринбурге, но и в Москве (вплоть до графических повторений в афише). Но тем 

интересней было проживать этот год и доказывать свою конкурентоспособность. 

Выдумывать доказательства не приходится, данные статистики показывают 

объективную картину. За 2015 год библиотекой было проведено 827 мероприя-

тий, на которых побывало 61 689 человек, количество упоминаний в СМИ 

(печатных и электронных) достигло 600, количество телевизионных сюжетов на 

каналах («Вести-Урал», «Четвертый канал», «Ермак», «Новый регион»,  

«41-Домашний», «Эхо Москвы», «ЕТВ», Радио «Комсомольская правда-Урал», 

«Радио Джем», «Областное телевидение») – 37. 

Поставленные на 2015 год задачи были реализованы не полностью. Многие 

из них еще продолжают выполняться, при этом появляются и новые.  

Итак, задачи 2015 года: 

 осознание места библиотеки, ее уникальности и начало разработки новой 

стратегии продвижения библиотеки в условиях нарастающей интеллекту-

альной конкуренции, а именно, превращение библиотеки в экспертную 
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институцию, авторитетную в области литературно-культурного процесса 

региона; 

 продвижение услуг и ресурсов библиотеки по классическим схемам (выста-

вочная, клубная, экскурсионная, лекционная, методическая, издательская 

деятельность) через рекламу, СМИ, социальные сети, сайт; 

 организация культурно-массовых мероприятий с учетом знаковых событий 

года, читательских запросов и требований учредителя. 

Как уже упоминалось выше, 2015 год прошел под знаком Года литературы. 

Кроме того, страна отмечала великий юбилей – 70-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

На сайте библиотеки (как методического центра) подготовлен раздел, 

посвященный Году литературы, в котором представлены регламентирующие 

документы МК РФ, МК СО и мероприятия библиотеки. Условно можно выделить 

следующие проекты:  

 выставочные («День рождения писателя. Литературный календарь Урала», 

«Книги имеют свою судьбу» (на примере романов Булгакова, Шолохова, 

Пастернака), «Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева. 

К 55-летию поэта»); 

 партнерские (художественная выставка «Искушение букиниста», фестиваль 

«Толстяки на Урале», фестиваль документального кино «Россия», 

фестиваль «Кинопроба»); 

 крупные акции (Екатеринбургский книжный фестиваль, Всероссийская 

акция «Библионочь», областная акция «День чтения», акции по сбору книг). 

 Некоторые из мероприятий, например День чтения, были внесены в 

утвержденные рабочие планы чуть позже, по инициативе МК СО, и стали 

настолько удачными, что было принято решение повторить их в 2016 году. 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Проект «День рождения писателя. Литературный календарь Урала». 

Масштабный проект, длиною в год, поддержанный Министерством культуры 
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Свердловской области. Включал в себя книжную экспозицию творчества 

уральских писателей-юбиляров 2015 года и ряд встреч. Выставку «Литературный 

календарь Урала», которая ежемесячно пополнялась в зависимости от прибли-

жающейся даты очередного юбилея, составили книжные издания, журнальные 

статьи, редкие публикации, библиографические списки, фотографии и автографы. 

Новизна концепции выставки заключалась в отсутствии главных и 

второстепенных героев. На равных в экспозиции заняли свое место авторы начала 

ХХ века, советской поры и наши современники, двадцати-тридцатилетние 

молодые писатели, поэты и драматурги. Выставка напомнила о некоторых 

достойных, но забытых именах, чьи произведения давно не переиздавались и 

потому не перечитывались. Так, в 2015 году отмечалось 100-летие выдающейся 

поэтессы Людмилы Татьяничевой.  

В результате на выставке было представлено творчество больших уральских 

поэтов: Леонида Шкавро, Игоря Тарабукина, Евгения Туренко, Юрия Казарина, 

Владимира Дагурова, Николая Годины, Германа Иванова.  

«Высшая школа прозы»: Николай Никонов, Александр Филиппович, Олег 

Коряков, Эльза Бадьева, Эрнст Бутин, Иосиф Ликстанов, Александр Бармин, 

Валерий Климушкин, Александр Иванченко, Александр Чуманов, Стефан 

Захаров. К ним примыкают мастера детективного и фантастического жанров: 

Станислав Гагарин, Владимир Печенкин, Владимир Турунтаев, Борис Долинго. 

Поэту и певцу «времени колокольчиков» Александру Башлачеву исполнилось 

55 лет. Известный литературный критик, писатель и культуртрегер Вячеслав 

Курицын отметил свое 50-летие в Белинке лекцией и выставкой.  

Молодое поколение: Максим Анкудинов, Елена Баянгулова, Юлия 

Подлубнова, Александр Костарев, Руслан Комадей, Кирилл Азёрный, а также 

драматурги Олег Богаев, Анна Богачева, Анна Батурина, Елена Соловьева и 

Дмитрий Шкарин. 

На примере этого проекта видно, как библиотека им. В. Г. Белинского 

осуществляла одну из приоритетных задач 2015 года – связать узами 

преемственности разные поколения авторов внутри литературного процесса. 

Проекту посвящены две статьи пресс-секретаря библиотеки Евгения Иванова: 
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«Литпарад юбилеев» в журнале «Культура Урала» и «День рождения писателя» в 

«Библиотечном деле». 

В рамках этого же проекта состоялась выставка «Так начиналась жизнь», и 

прошел памятный вечер Александра Савчука (1905–1943), писателя, руководи-

теля Свердловского отделения Союза писателей СССР (1938–1940). 

Но работа с авторами этими проектами не ограничивалась. Весь год в рамках 

проекта «Выход навстречу» и вне его проходили встречи с писателями и поэтами 

из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 2015 году в Белинке 

встретились с читателями 18 авторов: Владислав Дрожащих (Челябинск), Борис 

Телков (Н. Тагил), Марина Лихоманова (Екатеринбург), Нина Александрова 

(Екатеринбург), Кира Сапгир (Франция), Евгений Гаглоев (Новоуральск), Алексей 

Шестаков (Екатеринбург), Дарья Крапивина (Екатеринбург), Аркадий Бурштейн 

(Израиль), Николай Коляда (Екатеринбург), Екатерина Симонова (Н. Тагил), 

Евгений Лобанов (Екатеринбург), Анна Кирьянова (Екатеринбург), Анаит 

Григорян (Санкт-Петербург), Майя Никулина (Екатеринбург), Андрей Тесля 

(Москва), Тьерри Мориньяк (Франция), Александр Самойлов (Челябинск). 

Проект «Книга имеет свою судьбу» состоял из двух книжно-журнальных 

выставок и был посвящен таким знаковым для русской литературы произве-

дениям, как «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Мастер и Маргарита» 

Михаила Булгакова и «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Вокруг этих 

произведений сложились определенный дискурс и культурные практики, с ними 

связаны особые истории публикаций, прочтений, интерпретаций, в том числе на 

других языках.  

Экспозиция «Больше, чем роман: история "Мастера и Маргариты"» 

рассказывала историю издания романа от первой журнальной публикации до 

современных версий. Сопровождалась рисунками студентов, изучающих 

изобразительное искусство.  

Выставка «Два романа, прочитанные в сравнении: “Тихий Дон” и “Доктор 

Живаго”» была посвящена сравнительной истории судеб этих произведений. Оба 

– «нобелевские». Оба представляют определенную реакцию на революцию. Оба 
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экранизированы – и этот перевод романа на киноязык также значим для истории 

культуры. 

На выставке «Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева. 

К 55-летию поэта» впервые были представлены редкие автографы автора из 

частного архива его близкого друга, поэта и журналиста Сергея Нохрина.  

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Выставка «Искушение букиниста» подготовлена совместно с постоянным 

партнером библиотеки Аукционным домом «Татьянин день», который любезно 

предоставил подборку тематических работ из своей коллекции. Оформляя 

экспозицию, кураторы постарались сымитировать ту неповторимую и ушедшую в 

прошлое атмосферу старых книжных лавок. Здесь были представлены работы 

известных екатеринбургских и российских авторов либо впрямую иллюстри-

рующие литературные произведения, либо просто отражающие «книжную» 

тематику. Имелся и настоящий эксклюзив – два графических листа известной 

писательницы Людмилы Петрушевской. 

«Спецпрограмма фестиваля “Россия” в Белинке “Лучшие документаль-

ные фильмы, снятые в Год литературы”». В этом году библиотека им. В. Г. Бе-

линского в третий раз стала дополнительной площадкой крупнейшего в стране 

форума неигрового кино. И впервые по предложению дирекции Открытого 

фестиваля документального кино «Россия» был учрежден специальный именной 

приз от библиотеки им. В. Г. Белинского в номинации «За лучший фильм о лите-

ратуре, снятый в Год литературы». Это можно считать одним из значительных 

шагов на пути превращения библиотеки в компетентный экспертный орган  

в области литературы. 

При содействии пресс-службы были организованы показы 15 картин (14 оте-

чественных, созданных при финансовой поддержке Минкультуры РФ, и 1 фильм 

производства Великобритании) как из конкурсной, так и внеконкурсной 

программы фестиваля. По итогам просмотров специальный приз от библиотеки 

им. В. Г. Белинского был торжественно вручен на церемонии закрытия 5 октября 
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2015 года фильму «Последний рыцарь империи» (Санкт-Петербургская студия 

документальных фильмов, режиссер Сергей Дебижев).  

Всероссийский фестиваль-семинар литературных журналов «Толстяки 

на Урале». В рамках фестиваля, организованного журналом «Урал», был 

проведен круглый стол «Толстые журналы в тощие годы». Его участниками стали 

главные редакторы российских литературных журналов. Во время работы круг-

лого стола в конференц-зале библиотеки им. В. Г. Белинского сотрудники 

депозитария представили экспозицию периодических изданий: «Новый мир», 

«Знамя», «Нева», «Волга», «Сибирские огни» и др. В них публиковались 

знаковые литературные произведения, оказавшие влияние на общественное 

сознание в годы перестройки, способствовавшие возникновению читательского 

бума, который Россия никогда не переживала. 

«“КиноПроба” в гостях у Белинки в Год литературы». В декабре  

2015 года в Екатеринбурге прошел XII Международный фестиваль-практикум 

киношкол «КиноПроба». «Кинопроба» – единственный на Урале конкурсный 

фестиваль международного уровня, представляющий широкую палитру работ 

молодых кинематографистов со всего мира. На площадке библиотеки им. В. Г. Бе-

линского прошли информационные показы и встречи со Светланой Старостиной 

(Пенза), режиссером документального кино, продюсером, автором фильмов-

портретов о деятелях культуры ХХ века, а также с историком кино, киноведом 

Натальей Нусиновой (Москва), которая рассказала, как кинематограф осваивал 

тему «Искусственный человек» и показала игровой фильм «Гибель сенсации» 

(1935, режиссер А. Андриевский).  
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КРУПНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ АКЦИИ 

ОТКРЫТАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ЧТЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В рамках областной акции «День чтения», приуроченной к Году литературы, 

среди членов Правительства Свердловской области был проведен опрос на тему: 

«Какие книги они называют любимыми?» Опрос подтвердил, что на значимость 

человеческих ценностей, о которых мы читаем и которые мы проживаем вместе с 

героями книг, не влияют должности. Гордость за страну, тревога за близких, 

радость победы, сила творчества, вера в дружбу, желание любить и возможность 

реализовывать мечты – это ценности, единые для всех людей.  

Книжная пальма первенства была отдана лучшим именам русской 

словесности, прошедшим испытания временем: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, 

М. Е. Салтыков-Щедрин, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов. Жанр исторического 

романа-исследования представлен в произведениях Н. М. Карамзина, 

В. С. Пикуля, Е. А. Федорова. Детская литература – это лучшие и любимые всеми 

книги В. А. Каверина, Э. Хемингуэя, Р. Джованьоли, М. Твена и, конечно, 

А. С. Пушкина. Ну, а детективы и фантастика – верные помощники Человека 

читающего, которые отвлекают от суровой действительности, во всяком случае, 

до момента последней страницы. 

Любимые книги членов Правительства Свердловской области были предста-

влены на выставке библиотекой им. В. Г. Белинского «Территория тотального 

чтения» в «День чтения» 9 октября в здании Правительства Свердловской 

области. А в конференц-зале библиотеки книжно-журнальная экспозиция «Чтение 

от А до Я» сопровождала лекцию от Центра развития памяти «Мемори» – 

«Секреты скорочтения» и Чемпионат по скоростному чтению вслух «Лига 

глотателей текста».  

Всего в прессе прошло 13 упоминаний о мероприятиях в библиотеке, в том 

числе и на таких популярных сайтах, как «Е1.RU» и «Яндекс. Новости». 

Информация о «Лиге глотателей» вошла в регулярно повторяемые новости 

радиостанций «Эхо Москвы» и «Радио-джем». Пресс-секретарь библиотеки 

Е. С. Иванов принял участие в программе «Гость в студии» на Радио 
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«Комсомольская правда–Урал», «Утро-ТВ» на Областном телевидении, 

совместно с руководителем ОКМК Е. В. Соловьевой в телепрограмме «Союз 

читателей» (ЕТВ). Сюжеты прошли в новостях каналов «41-Домашний» и 

«Россия». 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

Ежегодно проводится библиотекой им. В. Г. Белинского при поддержке 

Министерства культуры Свердловской об-ласти. В 2015 году он прошел 23–25 

октября и был приурочен к Году литературы в России.  

Концепция фестиваля – представить в Екатеринбурге фестивальное 

литературное движение России. Тема фестиваля «Перепост книгосмотров 

страны». Основные цели: преодоление разобщенности между региональными 

книжными форумами, установление товарищеских творческих связей, обмен 

интересными авторами, разработка стратегии продвижения собственных 

фестивалей на федеральном уровне. 

В четырех блоках фестиваля было представлено 41 мероприятие, на которых 

за три дня побывало более 1 200 человек. Гостями межрегионального 8-го Екате-

ринбургского книжного «фестиваля-ЛИТ-фестивалей» стали 10 представителей 

литературного движения страны: «Волошинский сентябрь» (Крым, Коктебель), 

«Фестиваль верлибра» (Москва), «Авант» (Санкт-Петербург), «Стрелка» 

(Н. Новгород), «ГолосА» (Чебоксары), «Компрос» (Пермь), «ГУЛ» (Челябинск), 

«Тыдымские чтения» (Кыштым), «Новый транзит» (Екатеринбург – Челябинск).  

Программа фестиваля включала в себя различные жанры представления 

литературы и возможности продвижения чтения: лекции, поэтические вечера 

верлибра и палиндрома, музыкальные концерты, ознакомительные программы,  

4-й Артпоэтбатл (литературное состязание актеров и поэтов в декламации). Также 

была представлена программа Драматического вещания «Театр+», в которой сами 

авторы озвучивали фрагменты пьес. Прозвучали: «Магазин здоровья» Анны 

Батуриной (Екатеринбург), «Вне» Бориса Гринберга (Новосибирск) и «Счастье не 

за горами» Андрея Родионова (Москва). 
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Екатеринбургский книжный фестиваль широко освещался на телевидении:  

в утренних передачах на «Четвертом канале» и «Областном ТВ», в репортаже 

«Вести-Урал», в прямом эфире «ЕТВ». Информация о фестивале прозвучала в 

новостях (17 упоминаний), в различных СМИ и интернет-изданиях, в том числе 

на порталах «Литература Урала», «Мегалит», «Зовем», «Газета без формата», на 

официальном сайте администрации Екатеринбурга, в информагентствах «Е1.RU», 

«URA.RU», «Новый день – Новый регион» и др. 

По итогам организаторы 8-го Екатеринбургского книжного фестиваля полу-

чили приглашение войти в созданный год назад Общероссийским народным 

фронтом клуб, объединяющий кураторов крупнейших литфестивалей страны, 

призванный заниматься развитием русского языка и литературы и фестивального 

движения как одной из самых удобных форм популяризации отечественной 

культуры. http://onf.ru/2014/03/17/onf-sozdal-klub-organizatorov-literaturny-h-festivalej 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ–2015» 

Библиотека им. В. Г. Белинского 24 апреля 2015 года в четвертый раз 

принимала участие во Всероссийской акции «Библионочь». По сложившейся 

традиции (и по статусу методического центра) библиотека взяла на себя 

координирующую роль в подготовке и проведении акции в Свердловской 

области. При информационной поддержке Министерства культуры СО были 

проведены совещания, посвященные подготовке акции. Библиотекари области 

познакомились с историей возникнове-ния акции, формами ее проведения и 

возможностью зафиксировать свое участие на официальном российском сайте 

«Библионочи».  

Итоги «Библионочи–2015» говорят о том, что Год литературы в России 

закрепил за акцией статус культурного события всероссийского масштаба, усилил 

ощутимой финансовой поддержкой государства, обеспечил ей самостоятельное 

значение. В акции приняли участие 312 библиотек Свердловской области.  

К совместному проведению мероприятия библиотеками были привлечены 

517 партнеров (банки, заводы, магазины, музеи, другие коммерческие и неком-

http://onf.ru/2014/03/17/onf-sozdal-klub-organizatorov-literaturny-h-festivalej/
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мерческие организации). Благодаря общим усилиям гостями и участниками 

Библионочи стали 23 тысячи жителей области. 

В Екатеринбурге участие в «Библионочи–2015» приняли 4 областные 

(Библиотека им. В. Г. Белинского, Библиотека для детей и юношества, Библио-

тека для слепых и Межнациональная библиотека); 23 городских, входящих в 

систему Муниципального объединения библиотек, Библиотечный центр «Екате-

ринбург» и библиотека Екатеринбургской академии современного искусства. 

Среди других участников – Дом учителя, Музей истории Екатеринбурга, 

Уральский филиал ГЦСИ. Итого: 31 площадка, более 3 тыс. гостей и участников. 

Большая часть программ была представлена на сводном сайте, созданном 

библиотекой им. В. Г. Белинского, для того, чтобы екатеринбуржцы могли сори-

ентироваться и выбрать наиболее интересные им события в разных библиотеках. 

Значительно расширила аудиторию прямая бесплатная трансляция с двух 

основных площадок библиотеки им. В. Г. Белинского. Благодаря компании 

«Технологии онлайн-видео» была произведена видеозапись, которая доступна в 

Интернете.  

Все программы объединял девиз: «Открой дневник – поймай время». Они 

были построены вокруг дневниковых записей, мемуаров и воспоминаний, 

практически во всех программах был сделан акцент на праздновании 70-летия 

Победы. 

Ровно год своего существования отметил необычный проект «Журналисты 

читают…». В «Библионочь–2015» состоялась акция «Журналисты читают письма 

Победы», на которой прозвучали фрагменты дневников и воспоминаний 

фронтовиков, а библиотека им. В. Г. Белинского презентовала электронное изда-

ние «“Мы бились вместе с книгами, с ними же и умирали…”. Письма в Белинку с 

фронта». 

Большой поэтический слэм возобновил в Екатеринбурге после семилетнего 

перерыва практику проведения популярного в России и в мире соревнования 

стихотворцев в артистизме чтения. Участвовали 12 уральских поэтов, ведущим 

выступил наш гость, известный слэмовик Москвы Всеволод Емелин.  
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Познавательную миссию несли выставки «Россия в мемуарах», «Своя 

история. Дневники уральцев», фотовыставка «Великолепная Италия».  

Молодежной аудитории были адресованы конкурс на лучшее селфи 

«Дневник-Ночник» и квест по библиотеке «Личные истории», в ходе которого 

участники познакомились с выставками и с фондами через призму событий, 

представленных в дневниках, мемуарах и картинах.  

Гостей Библионочи в библиотеке им. В. Г. Белинского привлекли также кон-

сультации по родословию, мастер-классы по изготовлению закладок и блокнотов, 

искусству ведения дневника, эпистолярному этикету на английском языке, 

надеванию кокошников и русской пляске. Для участников акции были 

организованы также интеллектуальные игры от компании «Знаем Играем». 

Ночные экскурсии по фонду депозитарного хранения библиотеки вызвали, как 

всегда, огромный интерес и такие же очереди. 

Партнерами библиотеки стали: Гете-Институт, издательство «Эксмо», 

«Технологии Онлайн-видео», магазин настольных игр «Знаем Играем», учебный 

центр «Гений», «Баловство», Кембриджский ресурсный центр, лингвистическая 

школа «Bridge», Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт, кафе «Engels», книжный магазин «Йозеф Кнехт», «Билайн», 

Свердловская государственная детская филармония. 

АКЦИИ ПО СБОРУ КНИГ 

Большой общественный резонанс имели проводимые библиотекой акции по 

сбору книг. В ходе акции «Вагон и маленькая тележка книг» было собрано и 

передано Свердловской железной дороге 2509 книг для создания мобильных 

«библиотечек» в пригородных поездах. Акция «Подари книгу!» по сбору новых 

книг для библиотек детских домов, школ-интернатов, интернатов для ветеранов 

войны и труда, прошедшая в рамках областного «Дня чтения» 9 октября, собрала 

19 новых изданий. Более 400 экземпляров книг и журналов передано в Красно-

турьинскую женскую колонию ИК-16. 
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МЕРОПРИЯТИЯ И ИЗДАНИЯ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С Годом литературы совпала еще одна значимая для страны дата – 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Великая война, отраженная в книгах, плакатах, архивных документах, 

фильмах и песнях стала предметом исследования в двух десятках проектов, 

которые библиотека им. В. Г. Белинского подготовила к славной дате. Презен-

тации, дискуссии, встречи, публичные чтения, концерты, киновечер «Майскими 

короткими ночами» оказались своего рода интерактивным сопровождением,  

а иногда и комментарием к целому ряду выставок литературного и исторического 

характера («Плакаты войны», «Вася Тёркин – мой герой», «Солдаты Победы», 

«Песни, опаленные войной» и др.). Благодаря межархивному проекту «Вклад 

Урала в Великую Победу», экспозициям «Город мира и войны» и «Родной 

Свердловск я крепостью назвал…» новое звучание и развитие получила тема 

эвакуации и подвига тылового Свердловска, в кратчайшие сроки превратившегося 

в оплот оборонной промышленности страны.  

Свет увидели несколько публикаций. Указатель журнальных статей «Великая 

война. Великая Победа» охватывает материалы, появившиеся в печати за 

последние пять лет. Нынешнее издание содержит упоминание о 1 338 статьях, 

именной указатель авторов и персоналий, список журналов. Указатель дополнен 

новыми разделами: «Война на информационном фронте», «Война с Японией», 

«Окончание Второй мировой войны», «Победные салюты», «Знамя над Рейхста-

гом», «Образование и культура в годы Великой Отечественной войны». 

Была создана коллекция из 100 книг и брошюр 1941–1945 гг. выпуска, 

оцифрованных в полнотекстовом варианте. Сохранившаяся переписка бойцов с 

библиотекарями стала основой электронного издания «“Мы бились вместе с 

книгами, с ними же и умирали…”. Письма в Белинку с фронта». Презентация 

диска и чтение фрагментов состоялись во время Библионочи в рамках акции 

«Журналисты читают письма Победы». 
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Библиотека представила вниманию публики сборник воспоминаний 

«52 уральца рассказывают о Великой Отечественной». Сотрудником ОКМК  

Е. И. Якубовской подготовлена к печати книга по истории легендарного 

Свердловского пехотного училища. Своеобразный итог проделанной библиоте-

карями работы по увековечиванию памяти о нашей общей Победе был подведен 

на дискуссии «Как найти хорошую книгу по истории Великой Отечественной 

войны?» с участием Михаила Афанасьева, директора Государственной публичной 

исторической библиотеки (Москва). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

В Год литературы библиотека им. В. Г. Белинского впервые стала одной из 

площадок популярной Всероссийской акции «Тотальный диктант». Текст 

диктовал Евгений Касимов, политик, известный писатель, лауреат премии «Ясная 

поляна».  

ПРОЕКТ «ВЫХОД НАВСТРЕЧУ» 

Проекту три года и он продолжается с неизменным успехом. В библиотеку 

для встреч с читателями приглашаются люди, интересные широкой общест-

венности: писатели, поэты, драматурги, переводчики, журналисты, общественные 

и культурные деятели. Ближайший аналог – программа «Линия жизни» 

телеканала «Культура». Дополнением к проекту идет цикл «Выход навстречу. 

Семейный портрет», куда приглашаются не только известные семейные пары, но 

и целые коллективы. География проекта включает не только Екатеринбург, но 

столицы, гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Всего прошло 12 встреч.  

ПРОЕКТ «СЕМИНАР В БЕЛИНКЕ»  

За время существования проекта (с 2013 года) у него появились постоянные 

слушатели и лекторы. В 2015 году в рамках проекта проходили презентации книг 

(7 встреч), творческие вечера (4 встречи) и лекции (отдельные и циклами, всего 

16).  
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К каждой встрече готовился информационный буклет, а также оформлялась 

выставка изданий из фондов библиотеки.  

ПРОЕКТЫ «КНИЖНЫЙ КУРЬЕР» И «РЕСУРСЫ БЕЛИНКИ»  

Проекты представляют собой выездные книжные выставки, проводимые в 

лицеях, школах, МДОУ и других детских образовательных организациях. Они 

проводятся с целью продвижения библиотечных фондов и формирования лояль-

ности педагогического состава образовательного учреждения к библиотеке как 

информационному модератору.  

На выставках представляется литература для специалистов на различную 

тематику: логопедия, здоровье, взаимодействие с семьей, подготовка к школе, 

досуговая деятельность. 

ЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С целью ознакомления населения с различными областями знаний, 

культурой других народов, пропаганды патриотических ценностей в библиотеке 

им. В. Г. Белинского организуется лекционно-просветительская работа. Лекции 

читаются на бесплатной основе как целыми циклами (по японской культуре и 

живописи, по методам и воздействию пропаганды А. Мозолина, по скорочтению 

и запоминанию, по родоведению), так и отдельными темами (лекция «Челове-

чество в солнечной системе» Павла Крекова, министра культуры СО; мемо-

риальные вечера-лекции, посвященные А. Савчуку, С. Нохрину, О. Балезину, 

Е. М. Григорьевой).  

Уже во второй раз в библиотеке прошли «Дни науки», которые вместили в 

себя 4 лекции, 2 выставки и 1 презентацию. Цикл научно-популярных лекций, 

прочитанный ведущими специалистами уральских вузов, был рассчитан на самую 

широкую аудиторию. Ускоренный курс для любознательных коснулся самых раз-

ных отраслей знания: психологии и сельского хозяйства, физики и биологии, 

медицины и применения нанотехнологий. 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение 2015 года каждый месяц на разных этажах, в холлах, читальных 

залах нового здания библиотеки одновременно проходило около 12–15 выставок. 
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Кроме того, к ряду мероприятий посетителям библиотеки представляли подборки 

литературы, которые учитываются в работе как выставки.  

В разделе выставки на сайте библиотеки указано 70 экспозиций, но это 

только основные масштабные выставочные проекты. Самые крупные из них были 

связаны со знаменательными событиями года. Так, например, 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне были посвящены 11 выставок. К Году литературы 

была приурочена выставка «День рождения писателя. Литературный календарь 

Урала», включившая в себя книжную экспозицию творчества уральских писате-

лей-юбиляров 2015 года и ряд встреч. Истории писателей и их текстов были 

представлены также и на выставках, не связанных напрямую с литературой: 

«Карта страны: военные тайны и большие надежды», «Граждане СССР и русские 

эмигранты во французском Сопротивлении», «Россия в мемуарах», «Город войны 

и мира. Свердловск 1940–1950-х годов», «Книга на войне. Книга о войне».  

О художественной литературе рассказывалось на 10 выставках: «Неиз-

вестные письма и рукописи Александра Башлачева»; «Больше, чем роман: 

история “Мастера и Маргариты”» и «Два романа, прочитанные в сравнении: 

“Тихий Дон” и “Доктор Живаго”», «Так начиналась жизнь. Выставка к 110-летию 

писателя Александра Федоровича Савчука», «А. С. Грибоедов: поэт, дипломат, 

музыкант», «А. Т. Твардовский: “Вася Теркин – мой герой”», «Юбилеи» – о 

К. Симонове, «Познакомимся ближе с немецкими писателями», «Томас Манн – 

мастер интеллектуальной прозы», «Образ зимы в русской поэзии».  

К Всероссийской акции «Библионочь–2015» в библиотеке было организовано 

несколько выставок, посвященных исследованию и репрезентации личных 

документов (писем, дневников, альбомов, мемуаров): «Общая память. Девичьи 

альбомы 1910–1950-х годов», «Россия в мемуарах», «Своя история: выставка 

дневников уральцев», «Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева». 

Экспозиция, подготовленная к юбилею известного поэта и музыканта Александра 

Башлачева, впервые познакомила публику с его эпистолярным творчеством и 

ранними сочинениями, которые долгие годы хранились в частном архиве и были 

недоступны широкой аудитории. Выставка вызвала большой интерес не только на 
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местном, но и на федеральном уровне, заслужила много положительных оценок, 

достаточно широко освящалась в СМИ.  

Кроме того, были представлены художественные выставки: «Салон Софи 

Лорен», авторская кукла Е. Подкорытовой, «Всё, что в жизни есть у меня» 

живопись Л. Свинцовой, «В краях земли», Алексей Ярыгин (Санкт-Петербург), 

«Сценарий», живопись С. Фазлитдинова, «Полис», живопись и графика К. Дерун. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотекой было организованно и проведено несколько крупных 

мероприятий социальной направленности. 

АКЦИЯ «ДЕТСКИХ РУК ТЕПЛО»  

Выставка-ярмарка работ детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, – учеников 

коррекционных школ города Екатеринбурга. Открывалась выставка в конференц-

зале библиотеки концертом учащихся школ № 56, № 118, № 123, № 169. Они 

представили продукцию школьных мастерских: столярной, швейной, садовод-

ческой, а также поделки, скульптуры, украшения и рисунки, созданные ученика-

ми. Собранные от продажи средства пошли на нужды школ и их воспитанников. 

Организаторы выставки: банк «Уралсиб», библиотека им. В. Г. Белинского. 

ВСТРЕЧА ЦЕНТРА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  

Сотрудники отделения проводили на территории Белинки праздники для 

своих пациентов, неизлечимо больных детей и членов их семей. Комплексный 

подход к проблемам детей с неизлечимыми заболеваниями позволяет изменить 

модель существования с «абсолютной закрытости», переживаний в одиночестве 

на более полноценную жизнь в обществе. 

ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 

Жизнь и творчество нашего земляка, выдающегося русского прозаика и 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка стали ведущей темой 

праздничных мероприятий, подготовленных библиотекой ко Дню пенсионера, 

который традиционно проводится в Свердловской области в конце августа. Были 
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организованы пешие прогулки «По местам Д. Н. Мамина-Сибиряка». На вечере, 

посвященном уральскому классику отечественной литературы, представили 

книжную выставку и показали фильм «Приваловские миллионы» по мотивам 

наиболее известного романа писателя.  

V ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС РАБОТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ  

Учредитель выставки – Министерство социальной политики Свердловской 

области. Организовала и провела выставку Свердловская областная общественная 

организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал». 

На выставке были представлены творческие работы инвалидов в номина-

циях: живопись, графика, художественная фотография, художественный текстиль, 

бисероплетение и др.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

В этот день было организовано правовое консультирование и правовое 

просвещение детей, родителей, опекунов, приемных семей по вопросам 

реализации прав детей в области библиотечного дела в соответствии с ФЗ от 

21.10.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации».  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КНИГА-ПРАВОЗАЩИТНИЦА» 

В декабре 2015 года в библиотеке состоялся круглый стол «Книга-

правозащитница (Роль книги в формировании правовой культуры личности)». На 

встрече обсуждались вопросы влияния художественной литературы на 

мировоззрение свободно мыслящего человека, развития правовой культуры 

личности на основе книг философского и исторического содержания, особенности 

популярно-правовой литературы для детей и юношества. 

ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ ДЕТСКОЙ КНИГИ И МАСТЕРСКИЕ  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УПАКОВОК ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ 

В преддверии новогодних праздников талантливые мастера Центра японской 

культуры «Юме» и клуба «Оригами» учили желающих упаковывать подарки в 

японском стиле с помощью платка фуросики, а также провели мастер-класс по 
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изготовлению коробочек в технике оригами. Маленьких читателей и их родителей 

ждал в этот день праздник детской книги от проекта «Умный кролик»: хиты 

детской литературы и игровые мероприятия по развитию детей. 

ИГРОТЕКА «ЗНАЕМ ИГРАЕМ»  

Интеллектуальные турниры по настольным играм для всей семьи. В рамках 

игротеки можно попробовать актуальную классику настольных игр, 

увлекательные стратегии, игры для семейных пар, развивающие игры для самых 

маленьких, а также познакомиться с лучшими игровыми новинками, которые 

появились совсем недавно.  

«“БЕЛИНКА и К
о
” В ЦПКиО» 

Летом 2015 года на площадке библиотеки в Парке им. В. В. Маяковского – 

«“Белинка и К
о
” в ЦПКиО» – проходили различные досуговые мероприятия 

развлекательной и развивающей направленности, ориентированные на детей 

дошкольного и школьного возрастов, а также студентов. Во время летних каникул 

библиотека в парке стала площадкой, где родители и дети имели возможность 

весело и интересно и, что немаловажно, с пользой провести время. Среди 

посетителей детских программ были и организованные группы: детские сады и 

детские городские лагеря. 

ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2015 год сотрудниками библиотеки (Е. И. Якубовская, М. В. Соколовская) 

было проведено 53 экскурсии по библиотеке. Среди экскурсантов сформирова-

лись устойчивые группы. Есть группа преподавателей, которые в течение 

сентября приводят своих студентов-первокурсников для записи и знакомства с 

библиотекой (Аграрный колледж, Политехникум, Юридический колледж); 

студенты Уральского государственного педагогического университета приходят 

не только на экскурсию, но и на занятия по работе с Базами данных. 

Продолжаются экскурсии для людей пожилого возраста по программе 

«Информационная и компьютерная грамотность». Все чаще обращаются школы и 

детские сады. В этом году появился новый партнер – Строительный факультет 

Уральского федерального университета им. первого Президента Б. Н. Ельцина. 
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Хочется отметить, что данная тенденция заслуживает пристального внимания и 

продолжения. У преподавателя есть четкий запрос для студентов и 

библиотекарей, у библиотеки – подготовленные ресурсы. Очень надеемся, что на 

следующий год у нас появятся новые партнеры для этого направления в 

экскурсионной деятельности. 

Через пресс-службу и соцсети сотрудники ОКМК вели активную пропаганду 

«внешних» экскурсий, организованных отделом краеведческой литературы 

библиотеки. В течение года сотрудником отдела Е. А. Гаврилик было проведено 

20 прогулок по разработанным тематическим маршрутам по Екатеринбургу: 

История торговой улицы (ул. Вайнера), Екатеринбург купеческий (ул. Розы 

Люксембург), Прогулка по Вознесенскому и Главному проспекту (от костела 

Святой Анны до Кафедрального собора) и другие экскурсии, основу которых 

составили уникальные факты, по крупицам собранные из книг и газет, 

хранящихся в отделе краеведческой литературы. 

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году на территории библиотеки насчитывалось 15 клубных образова-

ний: познавательные («Uraru Manga»), литературные, музыкальные («Ad libitum»), 

клубы иностранных языков. 

Старейший клуб библиотеки им. В. Г. Белинского– «Уральский библиофил». 

В течение года было проведено девять заседаний клуба , посвященных различным 

темам уральской литературы, истории и краеведения. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КЛУБЫ 

Клуб «Поэтический крейсер» – объединение молодых начинающих поэтов 

и прозаиков, работающих в разных направлениях литературного творчества. 

Участники клуба проводят вечера, посвященные творчеству поэтов-классиков, а 

также читают стихи собственного сочинения.  

Литературный клуб «Лампа» создан молодежью, неравнодушной к 

литературе и творчеству, чувствующей потребность сочинять и делиться 

написанным. Участники клуба обсуждают произведения мировой литературы и 

делятся своими впечатлениями.  
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Участниками книжного клуба «СКОтЧ» (Свердловский клуб отъявленных 

читателей) являются читатели и библиотекари. На встречах обсуждают 

прочитанные книги на определенную тему: Япония, Франция, Латинская 

Америка, детективы, греческие мифы, морские приключения, черный юмор, 

стимпанк. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛУБЫ 

Формат заседаний клуба «Ad libitum» – лекция-беседа, разговор-обсужде-

ние, а иногда даже музыкальный концерт в исполнении самой ведущей. Задача 

клуба – просвещение и приобщение населения к музыкальной культуре, продви-

жение уникальных музыкальных коллекций фонда библиотеки. 

В 2015 году продолжилось активное сотрудничество с Уральским «Битлз-

клубом». Формат встреч – просмотр фильмов из фонда клуба, живые выступления 

уральских музыкальных коллективов, презентации книг, очередных выпусков 

журнала «Эплоко», выставки экспонатов из частных коллекций. На встречи 

традиционно собирается более 50 человек, почитателей легендарной группы. 

Публика разнообразная: преподаватели и студенты вузов, общественные деятели 

города, творческая интеллигенция.  

ИНОСТРАННЫЕ (ЯЗЫКОВЫЕ) КЛУБЫ 

Английский разговорный клуб собирается уже более 20 лет, темы для бесед 

неиссякаемы. Американский разговорный клуб начал активно вести работу  

(за 8 месяцев – 47 заседаний). Продолжались встречи Корейского и Итальянского 

разговорных клубов. Каждый месяц проходили «Чешские беседы» с Раданом 

Капуцианом, преподавателем чешского языка в Уральском федеральном универ-

ситете им. первого Президента Б. Н. Ельцина. Разносторонней была работа 

Шведского разговорного клуба: в июле прошло заседание «День Швеции»,  

в рамках Екатеринбургского книжного фестиваля была организована встреча 

участников клуба с гостями из Швеции.  

Немецкий разговорный клуб проходит регулярно с 2014 года, возобновил и 

продолжает свою работу немецкий киноклуб. Темы определяли носители языка, 

ответственные за организацию встреч. Аудитория разнообразная: взрослые, в 
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прошлом учившие немецкий язык, и студенты, изучающие его. Осенью 2015 года 

начал работу Французский разговорный клуб. 

РЕКЛАМА И PR БИБЛИОТЕКИ  

САЙТ БИБЛИОТЕКИ 

В 2015 году была продолжена работа блога «Книги и библиотеки», которая 

заключалась в развитии таких рубрик, как «Бестселлеры в Белинке», «Новые 

поступления в Белинку» и «Книга ищет читателя». За прошедший год были 

сделаны обзоры наиболее актуальных и заслуживающих внимания книг в 

рубриках: «Новые поступления» (более 20), «Бестселлеры» (17), «Книга ищет 

читателя» (5). Новым направлением работы в этом году стало написание обзоров 

в рубрику «Книга ищет читателя». В этой рубрике представлены описания книг 

ряда со-ветских авторов, творчество которых было недооценено или забыто 

современни-ками в силу различных обстоятельств.  

Согласно статистическим данным в 2015 году страницы блога «Книги и 

библиотеки» были просмотрены свыше 25 тыс. раз. Оригинальный текст обзоров 

помогает читателям узнавать о книгах много интересной и полезной информации, 

активизировать интерес к представленным книгам, а также позволяет привлечь на 

сайт библиотеки новых пользователей. 

Продвижение ресурсов и услуг библиотеки на сайте Интернет-центром  

 Виртуальная справочная служба Белинки (14 252 посещений) 

 http://book.uraic.ru/faq/professionalnaja_spravka 

 Путеводитель по поиску библиографической информации 

(5 089 посещений)  

 http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi  

 Электронный каталог! Это просто! (2 628 посещений) 

 http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge 

 Путеводитель по поиску правовой информации (503 посещений) 

http://book.uraic.ru/project/vam_urist 

 Профессиональный поиск информации на платной основе (756 посещений)  

 http://book.uraic.ru/files/spravka/uslugi  

http://book.uraic.ru/faq/professionalnaja_spravka/
http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi
http://book.uraic.ru/project/vam_urist/
http://book.uraic.ru/files/spravka/uslugi
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Отдел последовательно занимается подготовкой путеводителей по ресурсам 

и услугам библиотеки, что способствует привлечению новых пользователей и 

повышению их информационной культуры. Жанр путеводителя дает возможность 

представить ресурсы и услуги библиотеки им. В. Г. Белинского в наиболее выра-

зительных формах.  

В 2015 году был подготовлен и размещен на странице ВСС библиотеки  

им. В. Г. Белинского «Путеводитель по поиску в электронном каталоге». Необхо-

димость его создания была продиктована большим количеством адресных запро-

сов посетителей о наличии или отсутствии документов в фонде библиотеки. Путе-

водитель оказывает помощь пользователям, которые ищут информацию по опре-

деленной теме. Он также предоставляет им возможность попросить помощь у 

библиографа, если поиск не принес положительного результата. Специальный 

сервис: «Не могу найти книгу»  

(http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/ne_nashel_knigu.htm)  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

Продолжалась работа по продвижению и рекламе библиотеки им. В. Г. Бе-

линского в соцсетях (Фейсбук, ВКонтакте). Сотрудники ОКМК ведут следующие 

ресурсы: 

 Страница «Белинка» 

https://www.facebook.com/SverdlovskLibrary/?fref=ts  

 Страница «“БЕЛИНКА и Ко”. Библиотека в парке»  

https://www.facebook.com/groups/511371978996797/?fref=ts 

 Группа в Фейсбуке «Библиотека им. В. Г. Белинского» 

https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts 

 Белинка в Контакте http://vk.com/club6745014 

 Архив мероприятий библиотеки и афиш размещен на ресурсе «Фликр» 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/ 

Кроме того, активно используются для продвижения личные странички 

сотрудников отдела (5 страничек), чья совокупная аудитория составляет более 

пяти тысяч человек, не считая «вирусного» сетевого распространения. К отдель-

http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/ne_nashel_knigu.htm
https://www.facebook.com/SverdlovskLibrary/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/511371978996797/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/


 67 

ным крупным мероприятиям создаются специальные ФБ-группы, ФБ-мероприя-

тия. 

Имеет свое представительство в сети и отдел иностранной литературы. 

Официальная группа отдела (https://vk.com/belinka_edutainment) Belinka 

edutainment. Среди участников группы не только коллеги и читатели, но и 

студенты вузов города и области, школьники, партнеры. При формировании 

контента администраторы страницы стараются не только отражать события, 

проходящие в отделе или библиотеке, рассказывать о новых поступлениях в фонд, 

но и о книжных новинках на разных языках, делятся новостями из мира науки и 

литературы, а также публикуют новости наших постоянных партнеров.  

В 2015 году эту страничку посетило более 1 800 человек. 

У Немецкого читального зала есть свой сайт, на котором ежемесячно 

обновляется информация. В социальных сетях также регулярно появляются посты 

(анонсы мероприятий, фотоотчеты, объявления о конкурсах и проектах, связан-

ные с немецким языком). К наиболее значимым мероприятиям создаются само-

стоятельные странички, где публикуется информация о подготовке и проведении, 

приглашенных гостях, фотографии. За 2015 г. сайт посетили 2395 пользователей. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

Несмотря на то, что новости культуры и, в частности, библиотечной 

деятельности, не являются приоритетными для СМИ, пресс-службе библиотеки 

удавалось добиваться освещения событий в Белинке и «вирусного» размещения 

анонсов о происходящих мероприятиях. 

Основные показатели в цифрах: 

 пресс-релизы – 60; 

 новости на сайте – 203; 

 пригласительный в Белинку – 11; 

 общая афиша на месяц – 11; 

 афиши на мероприятия – 150; 

 рассылка пресс-релизов (общая база СМИ) – 195 адресов; 

 специализированные базы – школы (40), вузы (50); 

https://vk.com/belinka_edutainment
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 работа с телекомпаниями – 38 телесюжетов; 

 мониторинг СМИ – 600 упоминаний; 

 дайджесты – 12. 

«Пригласительный в Белинку» представляет буклет, в котором собраны 

мероприятия на предстоящий месяц. Каждый посетитель библиотеки может взять 

пригласительный в холле 1 этажа. Это самый популярный вид печатной 

рекламной продукции. Тираж пригласительных составляет до 1 500 в месяц. 

Дайджест – это культурная программа библиотеки им. В. Г. Белинского на 

предстоящий месяц. Пишется для удобства читателей и СМИ, чтобы была 

возможность заранее спланировать посещение мероприятия, вызвавшего интерес. 

Размещается на сайте, дублируется в соцсетях и отправляется рассылкой по базе 

СМИ. 

В 2015 году были созданы и наполнялись три минисайта: «Библионочь», 

«Книжный фестиваль», «К 70-летию Победы». 

АКЦИДЕНТНАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Продолжается выпуск практически всех видов данной продукции: афиш – 

200 видов (тираж 1 500), заголовков – 30, баннеров – 6, пригласительных –  

12 видов (совокупный тираж 15 000), магнитов – 1 вид, поздравительных откры-

ток – 3 вида (тираж 300), программы к разным мероприятиям – 10 видов 

(тираж 1 000), благодарственные письма – совокупный тираж 500, другие виды 

акцидентной продукции – 12 разнообразных форм. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Издательская деятельность библиотеки ведется в соответствии с госзаданием 

и текущими потребностями. Так, в 2015 году было выпущено 5 методичек, 

1 Ежегодный доклад, 1 библиографический указатель, 1 книга и 12 ежемесячных 

бюллетеней.  

Отделы, создающие контент, представили три серии: «Методический шкаф 

Белинки», «Библиографические штудии», «Электронные ресурсы в библиотеке». 

Для серий был разработан общий дизайн обложки и внутреннего блока. Каждая 
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серия отличается цветом: библиографы (синий), методисты (зеленый), электрон-

ные ресурсы (оранжевый). 

Было проведено два редакционных совета: первый – по итогам деятельности 

2014 года; второй – по итогам I полугодия 2015 года и планам на 2016. 

СПИСОК ИЗДАНИЙ БИБЛИОТЕКИ 

1. Интернет: легко, уверенно, самостоятельно : метод. рекомендации по 

организации курсов компьютерной грамотности в муниципальной библио-

теке / СОУНБ им. В. Г. Белинского, отдел электронных ресурсов ; сост. 

Е. Б. Голендухина, Т. Н. Кукарских. – Екатеринбург, 2015. – 68 с. – 

(Электронные ресурсы в библиотеке. Вып. 1). 

2. Библиографическое оформление списка литературы : крат. метод. 

рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отдел ; сост. 

М. В. Шароварова. – Екатеринбург, 2015. – 16 с. – (Библиографические 

штудии. Вып. 1). 

3. Аннотирование : метод. рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского, 

справ.-библиогр. отдел ; сост. О. Ю. Лесных. – Екатеринбург, 2015. –  

27 с. – (Библиографические штудии. Вып. 2). 

4. Составление библиографических указателей : метод. рекомендации / 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отдел ; сост. О. Ю. Лесных. – 

Екатеринбург, 2015. – 32 с. – (Библиографические штудии. Вып. 3). 

5. Премия Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере : 

метод. рекомендации о порядке оформления и представления документов /  

М-во культуры Свердл. обл., СОУНБ им. В. Г. Белинского, науч.-метод. 

отдел. – Екатеринбург, 2015. – 24 с. – (Методический шкаф Белинки. 

Вып. 1). 

6. Мы бились вместе с книгами, с ними же умирали : письма в Белинку  

с фронта: 1943–1946 [Электронный ресурс] / сост.: Е. Якубовская, 

Е. Иванов. – Екатеринбург, 2015. – 1 электр. опт. диск. – Системные 

требования: Intel Pentium 1.5/512 Mb, Microsoft Windows 7, DVD-ROM. – 

URL: http://book.uraic.ru/project/Voina/index.html 
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7. Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания насе-

ления Свердловской области. 2014 / СОУНБ им. В. Г. Белинского ; 

[сост. О. В. Морева ; табл. Т. В. Артемьева]. – Екатеринбург, 2015. – 122 с. : 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/ 

otchet/2014.pdf 

8. Великая война. Великая Победа : указ. журн. ст. 2010–2014 годы. Вып. 3 / 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, отд. периодики ; сост. Т. М. Новопашина ; 

отв. за вып. А. В. Елисеева. – Екатеринбург, 2015. – 119 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097 

9. Свердловское пехотное училище / авт.-сост. Е. Якубовская, Р. Буранбае- 

ва ; [худож. С. Ивкин] ; СОУНБ им. В. Г. Белинского. – Москва ; Ека-

теринбург : Кабинетный ученый, 2015. – 188 с. : ил. ISBN 978-5-7525-3024-1 

Фрагмент см. http://book.uraic.ru/project/70-let-pobedy/1-20Pexotnoe.pdf 

10. Белинка: даты, события, люди [Электронный ресурс] : [информ. бюл.] / 

СОУНБ им. В. Г. Белинского ; сост. Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс. – 

Екатеринбург, 2015. – URL: http://book.uraic.ru/o_biblioteke/informatsionniy_bulleten 

Январь. – 10 с. Февраль. – 13 с. Март. – 19 с. Апрель. – 20 с. Май. – 15 с. 

Июнь. – 15 с. Июль. – 12 с. Август. – 11 с. Сентябрь. – 14 с. 

Октябрь. – 18 с. Ноябрь. – 12 с. Декабрь. – 14 с. 

11. На «Библионочь» глядя … [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации в 

помощь организации и проведению акции Библионочь» / сост. Е. С. Гармс, 

И. Г. Слодарж. – URL: http://book.uraic.ru/professionalam/metod/vserossijskaja_aktsija 

12. Русский гений [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по подго-

товке к празднованию 175-летия со дня рождения Петра Ильича Чайков-

ского / сост. И. В. Сысоева, И. Г. Слодарж. – URL: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2015/metod_rek_Chaikovskiy.pdf 

13. Учет научно-методической работы в муниципальной библиотеке 

[Электронный ресурс] :  метод. рекомендации / сост. И. Г. Слодарж. – URL: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2015/metod_rek_uchet_NMR.pdf 

http://book.uraic.ru/files/izdat/%20otchet/2014.pdf
http://book.uraic.ru/files/izdat/%20otchet/2014.pdf
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097
http://book.uraic.ru/project/70-let-pobedy/1-20Pexotnoe.pdf
http://book.uraic.ru/o_biblioteke/informatsionniy_bulleten
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14. Показатели учета научно-методической и управленческой работы в 

отделах СОУНБ им. В. Г. Белинского [Электронный ресурс] :  метод. 

указания / сост. И. Г. Слодарж.  

15. Инновации в работе муниципальных библиотек Свердловской области 

[Электронный ресурс] :  информ. сб. / сост. И. Г. Слодарж. – URL: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2015/innovatsii.pdf 

 

Год закончился выдвижением библиотекой семи книг на Всероссийскую 

литературную премию имени П. П. Бажова: «Обитатель перекрёстка» Ганны 

Шевченко (Москва), «Символы счастья» Сергея Ивкина (Екатеринбург), «Внутри 

молчания» Александра Вавилова (Екатеринбург), «Зимняя медицина» Дмитрия 

Воробьева (Чебоксары), «Все, кого ты любишь, попадают в беду. Песни среднего 

возраста» Наталии Санниковой (Челябинск), первый том «Полного собрания 

сочинений» Н. Коляды и «Б. У. Кашкин (1938–2005): Жизнь и творчество 

уральского панк-скомороха» Александра Шабурова.  

Высокий уровень экспертной работы библиотеки подтверждает тот факт, что 

три автора, выдвинутые библиотекой им. В. Г. Белинского, вошли в короткий 

список Премии: Александр Вавилов, Наталия Санникова, Александр Шабуров. 

Лауреатом в номинации «Мастер. Проза» стал наш «выдвиженец» Николай 

Коляда.  

Будем верить, что работа по укреплению статуса библиотеки как автори-

тетного эксперта в области литературно-культурного процесса региона ведется 

осознанно, с учетом финансовых потоков, человеческого фактора, библиотечных 

услуг.  
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* * * 

При планировании деятельности библиотеки им. В. Г. Белинского на  

2015 год были поставлены следующие основные задачи: 

  выполнение основных показателей по оказанию услуг и выполнению 

работ, установленных государственным заданием; 

  переход библиотеки в статус автономного учреждения; 

  перевод персонала на систему «эффективного контракта»;  

  завершение ремонтных работ в главном здании (контракт на выполнение 

ремонтно-реставрационных работ – по сентябрь 2015 года); открытие 

главного здания для читателей; 

  технологическая модернизация библиотеки по разработанному проекту.  

Помимо поставленных задач, основные мероприятия года во многом были 

определены двумя знаковыми событиями: 2015 год был объявлен в России Годом 

литературы, а в мае 2015 года вся страна торжественно отмечала 70-летие Победы 

в Великой Отечественной войне.  

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

30.12.2014 № 1243-ПП и нового Устава, утвержденного 19.01.2015 года, 

библиотека перешла в новый статус.  

Приказ № 8-д о переименовании учреждения подписан 30 января 2015 года,  

с этого момента полное наименование библиотеки: Государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского».  

Изменение статуса и учредительных документов библиотеки повлекло за 

собой достаточно объемную работу по изменению основных локальных норма-

тивных актов и организационно-распорядительной документации, – так, 10 июня 

введены в действие новые Правила пользования библиотекой им. В. Г. Белинс-

кого, внесены изменения в Перечень услуг, пересмотрены Правила внутреннего 

распорядка и другие документы библиотеки.  

Пакет документов для перевода персонала на новую систему оплаты труда 

разрабатывался в течение года. Состоялись два обучающих семинара для 
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заведующих отделами по новому Положению об оплате труда, системе оценок 

труда сотрудников.  

Установленные целевые показатели по оказанию услуг и выполнению работ, 

установленных государственным заданием, были достигнуты.  

Основные работы по ремонту и реставрации главного здания не были 

завершены в установленные сроки, сроки исполнения контракта были продлены.  

 

Ремонтно-реставрационные работы в главном здании библиотеки:  

год восьмой 

По условиям Государственного контракта 25 сентября заканчивался срок 

ремонтно-реставрационных работ. На всех оперативных совещаниях по 

реставрации звучало, что библиотека является приоритетным объектом по 

завершению ремонтно-реставрационных работ среди учреждений культуры 

Свердловской области. Несмотря на это, уже в первой половине года стало 

понятно, что сроки сдачи библиотеки в эксплуатацию будут сдвинуты. К началу 

года из 10 ярусов книгохранения были отремонтированы только три нижних. 

Практически ни один из читальных залов не был сдан «под ключ». Не были 

завершены основные работы в вестибюле, цоколе и рабочих помещениях 

сотрудников, не говоря уже о более мелких работах. Поменялся Генеральный 

подрядчик: вместо ООО «Стиль» на объекте снова появился ЗАО «Ремонтно-

реставрационные работы». Несколько месяцев ушли на согласования между 

двумя подрядчиками, ремонт был приостановлен.  

К середине года активизировалась работа в книгохранении: заменили старую 

электропроводку и поменяли все светильники на новые; был закончен монтаж 

системы газо-пожаро-тушения; на ярусах, с капитальными перекрытиями (4 ярус, 

6 ярус, 8 ярус) была уложена напольная плитка; стены и стеллажи покрашены 

светлой краской; заменили старый лифт на новый! Сотрудники книгохранения с 

восторгом отмечали положительные изменения. На ярусах стало гораздо светлее 

и уютнее. Началась работа по возвращению книжного фонда на отремонтиро-

ванные ярусы и освобождение для ремонта следующих помещений. В читальных 

залах третьего и второго этажей было складировано около 700 000 книг. При виде 
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этих книжных «завалов» высотой в человеческий рост плохо верилось, что 

удастся быстро переместить такие огромные массивы. Для перемещения книг 

организовывались «цепочки» из числа сотрудников библиотеки; вдобавок удалось 

привлечь курсантов института МЧС, которые много раз приходили нам на 

помощь. Если бы не совместные усилия библиотекарей, курсантов, и грузчиков, 

за короткий период не удалось бы справиться с поставленной задачей.  

В течение года строителями было сделано очень много, библиотека стала 

приобретать законченный, рабочий вид – в холлах и залах появились новые 

красивые люстры, была закончена декоративная штукатурка стен, отремонти-

рованы мозаичные полы, лестницы, установлены двери и многое другое. Тяжело 

решался вопрос по оснащению библиотеки технологическим оборудованием 

(мебелью). Много раз это обсуждалось на оперативках разного уровня – в НПЦ, в 

Министерстве культуры Свердловской области, на строительных оперативках, и 

только в сентябре Заказчиком было принято решение, что можно начинать работу 

по заказам мебели. Библиотека была готова: проработаны дизайн-проекты на 

основные залы, предусмотрена мебель и оборудование, все согласовано с 

отделами, собраны коммерческие предложения от разных поставщиков.  

В сентябре был заключен первый «мебельный» договор на поставку 

дополнительных стеллажей в книгохранилище. В декабре новая мебель 

поставлена в библиотеку. Все, что было запланировано по приобретению 

оборудования, выполнено и поставлено в срок (до конца года). Однако 

финансового ресурса хватило на приобретение мебели и оборудования только для 

70 % помещений основного здания, в настоящий момент в оснащении нуждаются 

два зала третьего этажа, один читальный зал второго этажа, рабочие помещения в 

цоколе и на втором этаже. 

Кроме того, выявленные технологические недоработки не позволили открыть 

основное здание для читателей в 2015 году.  
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