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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинско-

го» – это крупнейшая библиотека региона, культурный, образовательный и ин-

формационный центр. 

Библиотека предоставляет широкий спектр услуг своим пользователям: от 

выдачи документов во временное пользование и традиционного справочно-

библиографического обслуживания до электронной доставки документов, досту-

па к полнотекстовым базам данных и виртуальной справки. 

В библиотеке регулярно проводятся массовые мероприятия, демонстриру-

ются книжные и художественные выставки, реализуются научные и образова-

тельные проекты. Регулярно проходят презентации новых книг, научные 

конференции, музыкальные вечера, действуют лектории, языковые 

и тематические клубы. Частыми гостями библиотеки бывают ученые, писатели, 

художники, артисты. 

Информационная и просветительская работа библиотеки в 2016 году осу-

ществлялась под знаком Года российского кино: было проведено множество ме-

роприятий, выставок, лекций и кинопоказов, раскрывающих для посетителей все 

грани отечественного кинематографа. 

В 2016 году библиотека сделала большой шаг вперед в плане доступности 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Была значительно усо-

вершенствована входная группа, закуплен видеоувеличитель текста и оборудо-

вание для печати шрифтом Брайля, оборудовано специальное рабочее место и 

принято много других мер для того, чтобы сделать библиотеку удобной и безо-

пасной для посетителей любой категории. 

Важным событием в жизни Белинки в 2016 году стало окончание ремонт-

но-реставрационных работ в основном здании. Были отреставрированы внутрен-

ние помещения библиотеки, заново созданы современные системы 

жизнеобеспечения и безопасности здания, закуплена новая мебель и современное 

технологическое оборудование. 

Все это помогло библиотеке подняться на новый уровень и с большим ус-

пехом реализовывать свои функции по культурной, научной и просветительской 

деятельности.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Посещаемость библиотеки – один из главных показателей эффективности ее работы. 

Количество зарегистрированных читателей во многом отражает то, насколько деятель-

ность библиотеки отвечает потребностям ее читателей. В 2016 году количество зарегист-

рированных читателей библиотеки им. В. Г. Белинского составило 21 127  человек, чуть 

больше половины которых составили читатели в возрасте от 15 до 30 лет –13 784 челове-

ка. Эти показатели демонстрируют положительную динамику посещаемости библиотеки 

молодыми людьми. Если в 2015 году большинство читателей относились к возрастной ка-

тегории от 31 года до 40 лет (почти 70 %), то в 2016 году большинство составляют люди в 

возрасте до 30 лет (55 %).  Можно с уверенностью сказать, что молодежь стала активнее 

посещать библиотеку. 

 

Что касается гендерных показателей 2016 года, то статистика показывает, что среди 

читателей библиотеки женщин почти в два раза больше, чем мужчин.  
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Около 60% читателей составляют жители Екатеринбурга и Свердловской области, 

представители других регионов – более 25%, иностранные граждане – 15%. 

Среди представителей стран дальнего зарубежья лидируют следующие страны: 

 

 

По сфере деятельности читатели библиотеки в 2016 год распределились следующим 

образом:  
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По образованию – абсолютное численное преимущество за читателями с высшим об-

разованием (51%). Среди них доктора наук (76 человек), кандидаты наук (301 человек). 

 

 

Среди студентов вузов города Екатеринбурга большинство читателей библиотеки – 

студенты УрФУ (33%), УрГПУ (17%), УрГЮА (12%). 

 

 

Общее количество посещений библиотеки за 2016 год составило 178 339 человек. Из 

них количество посещений массовых мероприятий – 72 822 человека. 

Пользователям библиотеки в стационарном режиме было выдано 512 246 докумен-

тов библиотечного фонда, в т. ч.:  
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 371 851 документ на физических носителях;  

 2 943 документа в цифровой форме из электронной библиотеки; 

 24 807 электронных документов из инсталлированных БД; 

 112 645 электронных документов из сетевых удаленных лицензионных БД; 

 117 805 копий документов. 

Разница между количеством обращений удаленных пользователей и реальным по-

сещением библиотеки растет из года в год в пользу удаленных обращений,  что связано, в 

первую очередь, с активным развитием электронных сервисов и услуг библиотеки. В 2016 

году количество зарегистрированных удаленных пользователей составило 216 871 чело-

век, а общая сумма обращений удаленных пользователей к ресурсам библиотеки – 

2 060 887.  Удаленным пользователям было выдано 71 312 документов, из них – 61 687 из 

электронной библиотеки «Электронная Белинка», остальные 9 625 документов – из фонда 

на физических носителях через систему МБА и систему внестационарного обслуживания.  

Таблица 1 

Основные количественные показатели за 2014-2016 гг. 

Основные показатели 2014 2015 2016 

Количество пользователей, из них: 19 986 234 155 237 998 

количество пользователей, обслуженных в библиотеке 19 986 20 128 21 127 

количество удаленных пользователей - 214 027 216 871 

Количество посещений библиотеки, из них: 198 202 205 631 178 339 

для получения библиотечно-информационных услуг 128 297 143 942 105 517 

посещение массовых мероприятий 69 905 61 689 72 822 

Количество обращений удаленных пользователей 1 910 680 1 915 770 2 060 887 

Количество выданных документов, из них: 816 509 802 847 583 559 

на физических носителях 552 924 568 113 381 476 

из электронной библиотеки - 62 260 64 630 

из инсталлированных БД 29 000 21 700 24 807 

из удаленных лицензионных БД 234 585 150 774 112 645 

Количество выданных копий документов 23 590 102 749 117 805 

Количество выданных справок и консультаций, из них: 51 675 39 987 46 299 

в виртуальном режиме   911 
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Основные количественные показатели библиотеки им. В. Г. Белинского за три по-

следних года нестабильны. Хотя количество пользователей остается на прежнем уровне, 

снижаются показатели посещаемости библиотеки, в том числе для получения библиотеч-

но-информационных услуг. Увеличивается количество посещений массовых мероприя-

тий. Соответственно, сокращается и показатель книговыдачи из фонда библиотеки. Все 

это можно объяснить недоступностью основного фонда библиотеки в связи с ремонтно-

реставрационными работами, сокращением объема финансирования на комплектование 

книжного фонда, уходом пользователя в сеть Интернет. 
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2. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

2.1. Работа отделов обслуживания 

 

В отчетном году в связи с продолжающимися ремонтно-реставрационными работа-

ми основное здание библиотеки по-прежнему оставалось недоступным для читателей. 

Однако отделы обслуживания, расположенные в здании пристроя библиотеки, продолжа-

ли вести активную работу по библиотечному и информационно-библиографическому об-

служиванию читателей, раскрытию фондов и внедрению новых технологий. 

Индивидуальный подход в работе с читателями, создание комфортных условий пользова-

ния ресурсами библиотеки и внешними базами данных позволили сохранять спрос на дос-

тупные ресурсы библиотеки и посещаемость читальных залов. 

 

Отдел редкой книги 

Во время проведения ремонтно-реставрационных работ в основном здании отдел 

редкой книги был вынужден временно ограничить обслуживание читателей. Из-за труд-

нодоступности фонда сотрудники отдела выполняли заявки, поступающие только от чита-

телей профессорского зала и сотрудников библиотеки на издания из доступной части 

фонда, а также заявки для выставочных проектов. 

 

Отдел музыкально-нотной литературы 

По мере возможности велось обслуживание пользователей отдела музыкально-

нотной литературы. В связи с ремонтно-реставрационными работами фонд отдела был 

разделен на два здания, и большая часть книг находилась в основном здании, тогда как 

кафедра выдачи располагалась в здании пристроя. Однако, не смотря на это, сотрудники 

отдела осуществляли книговыдачу по предварительным заявкам. Кроме того, для пользо-

вателей отдела осталась доступной услуга абонементного обслуживания: в 2016 году был 

заключен 61 договор об открытии абонемента. 

 

Отдел фондов и обслуживания 

Фонд основного книгохранения в течение года постепенно перемещался на ярусы. 

Параллельно с возвращением книжного фонда на постоянное место хранения велась рабо-

та по обслуживанию читателей. Все, что было доступно, выдавалось в профессорский зал, 

зал новинок ОФО, на служебный абонемент и МБА.  
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Для обеспечения доступности новых поступлений продолжал работу зал новинок 

ОФО. Как и в предыдущем году, зал новинок временно располагался на территории ЦДХ 

и служил местом хранения и выдачи новых книг, а также выдачи книг из доступных час-

тей фонда, возвращенного на место хранения после ремонтных работ в старом здании. 

Объем услуг, предоставленных пользователям через зал новинок, был непосредст-

венно связан с процессом возвращения книжных фондов на места постоянного хранения. 

Основные работы по перемещению были выполнены в 2015 г., а к середине 2016 г. фонд в 

полном объеме был доступен для читателей. 

Продолжал обслуживание пользователей на территории здания пристроя профессор-

ский зал ОФО. Сотрудники зала принимали заказы на литературу по телефону и элек-

тронной почте, проверяли наличие книг и возможность заказа на определенный день. По-

прежнему читателям этого зала предоставлялась возможность открыть абонемент и брать 

литературу на дом, а также оказывались услуги по тематическому подбору литературы. 

Сотрудники отдела ОФО делали все возможное, чтобы не потерять читателей, и ак-

тивно демонстрировали свои фонды, используя различные формы работы: выездные вы-

ставки в рамках проектов «Общественная читальня «Белинка и Ко» в ЦПКиО, «Читалка-

Холл», многочисленные выставки в библиотеке и другие проекты и акции.  

Анализ читательского спроса на основании статистики книговыдачи ОФО по разде-

лам ББК за 2016 год показывает, что лидирующие позиции по-прежнему занимали запро-

сы по экономике, истории, праву и техническим наукам. Так, в 2016 г. наибольшим 

спросом среди читателей возрастной категории 15–30 лет пользовались книги по эконо-

мике (раздел ББК – 65) – 30 % от всей книговыдачи пользователям этой возрастной кате-

гории. На втором месте по популярности оказались книги по истории (раздел ББК – 63) – 

9,7 %, а книги по юриспруденции составили только 4,5 % книговыдачи.  

Книги раздела «история» стали самыми востребованными среди читателей возрас-

тной категории старше 30 лет – 23 % от всей книговыдачи. Второе место – разделы «пра-

во» (раздел ББК – 67) и «экономика» (раздел ББК – 65) – по 7,6 % каждый от всей 

книговыдачи читателям старшей возрастной категории.  

Таблица 2 

Тематические предпочтения пользователей  

Рейтинг 2015 г. 2016 г. 

1 место экономика  (65) – 16,8 %  история (63) – 18,2 % 

2 место история (63) – 12,3 % право (67) – 15,2 % 

3 место искусство (85) – 10,4 % техника (3) – 9,9 % 
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Отдел периодики 

В течение отчетного года в отделе периодики применялись различные формы об-

служивания: обслуживание пользователей в читальном зале, обслуживание пользователей 

МБА и ЭДД, участие в совместных проектах («Ресурсы Белинки», «Читалка-холл» и др.), 

виртуальные проекты («Сводный каталог подписки», «Периодика Свердловской области», 

выставки) и т.д. 

В отделе был проведен экспресс-анализ спроса на журналы в соответствии с индек-

сами ББК за 2014-2016 годы: 

 

Спрос на периодические издания по экономике и праву, в количественном выраже-

нии превышающий все остальные отрасли, из года в год снижается. Вероятно, сказывает-

ся наличие большого количества полнотекстовых изданий из этих разделов в электронных 

базах данных. Последние годы примерно на одном уровне держится спрос на журналы по 

естественным наукам, сельскому хозяйству, медицине и технике. Этот фактор отдел ста-

рается учитывать при комплектовании фонда. В течение трех лет понемногу увеличивает-

ся спрос на литературно-художественные издания и издания философской 

направленности. 

 

Центр депозитарного хранения 

В отчетном году велась активная работа по обслуживанию пользователей в центре 

депозитарного хранения. Увеличился спрос пользователей на книги, газеты, продолжаю-

щиеся и изо-издания. Видна устойчивая тенденция роста книговыдачи газет.  

В отделе велся постоянный мониторинг обращений к газетному фонду. Лидером чи-

тательских обращений в отчетном году стала «Комсомольская правда» (497 книговыдач), 

на втором месте «Правда» (331) и «Российская газета» (292) на третьем. Сохраняется ста-
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бильный интерес и к спортивным газетам. Примечательно, что с хронологической точки 

зрения активно спрашиваются газеты не только последних лет изданий, но и других вре-

менных отрезков. 

Таблица 3 

Выдача газет в хронологическом аспекте 

Период 1920-1940 1941-1945 1946 –1975 1976 –1990 1991 –2000 2000–2014 

2014 г. 196 122 298 386 642 537 

2015 г. 266 173 360 422 559 552 

2016 г. 249 266 531 713 693 796 

 

По сравнению с прошлым годом более чем в четыре раза выросла книговыдача 

изо-изданий. Их стал активнее использовать в выставочной работе не только сам отдел 

депозитарного хранения, но и другие отделы (отдел периодики, отдел фондов и обслужи-

вания), а также другие библиотеки города. 

 

Отдел краеведческий литературы 

Уникальным информационным ресурсом библиотеки являются обширные материа-

лы по краеведению. В течение отчетного года краеведческие документы были доступны 

пользователям не только в читальном зале отдела краеведческой литературы, но и через 

удаленный доступ сайта библиотеки. За 2016 год к разделу «Краеведение на Урале» было 

зафиксировано 12 820 обращений удаленных пользователей, к разделу «Хронограф» – 

5 166 обращений, а базу данных «Весь Урал» посетили 18 609 раз. 

Неизменно читатели проявляют большой интерес к литературной жизни Урала в 

разные исторические периоды. Пользуются спросом справочники, как современные, так и 

дореволюционные («Адрес-календари и справочные книжки Пермской губернии», «Ека-

теринбургские епархиальные ведомости», «Екатеринбургская неделя»). 

 

Отдел литературы на иностранных языках 

В отчетном году велась активная работа по оказанию услуг читателям сотрудниками 

отдела литературы на иностранных языках. Важной составляющей работы отдела остава-

лась популяризация иностранных языков и культуры зарубежных стран. В течение года 

было организовано большое количество мероприятий по пропаганде литературы на ино-

странных языках и знакомству с культурой зарубежных стран. Пользователи отдела – сту-

денты университетов, в основном учащиеся филологических специальностей 



Библиотечное обслуживание 

15 

(лингвистика, переводоведение, преподавание иностранных языков), аспиранты и магист-

ранты, преподаватели, а также иностранные граждане (студенты, преподаватели, сотруд-

ники консульств), количество которых растет с каждым годом.  

Отдел имеет несколько представительств в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. 

Официальная группа отдела Belinkaedutainment https://vk.com/belinka_edutainment, среди 

участников которой не только коллеги и постоянные читатели, но и друзья и партнеры 

библиотеки. При формировании контента администраторы страницы старались не только 

отражать события, происходящие в отделе или библиотеке, но и рассказывать о новых по-

ступлениях в фонд, о книжных новинках на разных языках, делиться новостями из мира 

науки и литературы, что сделало группу более привлекательной для подписчиков. 

 

Отдел электронных ресурсов 

В отчетном году на территории отдела электронных ресурсов для пользователей 

библиотеки действовали три виртуальных читальных зала – виртуальный читальный зал 

РГБ, электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, электрон-

ный читальный зал Национальной электронной библиотеки. Пользователям доступны ко-

пии печатных изданий, включая диссертации и авторефераты диссертаций, архивные и 

аудиовизуальные документы. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ пользуется неизменной популярностью у 

пользователей. Так, в отчетном году зарегистрировано 372 постоянных пользователя, про-

смотрено 6 211 диссертаций (162 076 страниц), распечатано 6 540 страниц. 

Библиотека была подписана на доступ к 19 удаленным лицензионным базам данных, 

среди которых две электронно-библиотечные системы (ЭБС) – БД «Издательство Лань» и 

БД издательства ИНФРА-М «Знаниум». Была продлена подписка на доступ к БД компа-

нии ИстВью, реферативным журналам ВИНИТИ, БД ФИПС. Доступ к ресурсам был орга-

низован в отделах обслуживания с рабочих мест пользователей. Читатели, особенно 

студенты, активно обращаются к ЭБС. Ресурсы ЭБС – это электронные версии изданий 

учебников, учебных пособий, монографий, сборников научных трудов, энциклопедий, 

справочников и т.д. 

Наблюдается интерес к журналам, предоставляемым Научной электронной библио-

текой eLIBRARY, особенно отечественным изданиям по экономике, науке и образованию, 

экологии. В отчетном году читателями просмотрено 2 936 статей. Наиболее востребован-

ными журналами в 2016 году стали: «Современные проблемы науки и образования», 

«Пробелы в российском законодательстве», «Юристъ-Правоведъ», «Фундаментальные 

исследования» и др. 

https://vk.com/belinka_edutainment
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
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В 2016 году читателям библиотеки предоставлялся удаленный доступ к лицензион-

ным электронным ресурсам, позволяющий обращаться к ресурсам библиотеки в любое 

время из любого места. Доступ осуществляется по индивидуальному логину и паролю. Для 

пользователей библиотеки в удаленном режиме были доступны следующие информацион-

ные ресурсы: ЭБС «Издательство Лань», ЭБС «Знаниум» издательства ИнфраМ, БД компа-

нии ИстВью. Услуга оказалась очень востребованной и пользуется постоянным спросом. 

Таблица 4 

Использование ресурсов, доступных пользователям онлайн 

Ресурс Зарегистрировано пользователей  Просмотрено документов  

2016 г. 2015 г.  2016 г. 2015 г. 

ЭБС «Издательство Лань» 247 201 2 454 1 166 

ЭБС «Знаниум» 328 267 10 801 6 002 

БД ИстВью 271 221 31 559 34 009 

На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с компаниями, предоставляю-

щими доступ пользователям к справочно-правовым системам: Гарант-Екатеринбург, Урал 

Релком-Плюс, ЦНТД «XXIвек» (Кодекс). Идет постоянное пополнение баз новыми акту-

альными документами, благодаря чему пользователям библиотеки доступны миллионы 

законодательных и нормативных документов. 

 

Справочно-библиографический отдел 

Сложившаяся система обслуживания справочно-библиографического отдела по-

зволяет круглосуточно быть на связи с пользователями библиотеки и оперативно пре-

доставлять информационную помощь в разных режимах: локально, по телефону, 

виртуально в режиме реального времени и в отложенном режиме. Читатели могут вос-

пользоваться любым удобным для них вариантом предоставления справочно-

библиографических услуг: 

 на справочном пункте отдела (выдача книг по требованиям, открытый доступ к 

справочным изданиям и электронным ресурсам, консультационная помощь в 

самостоятельном поиске информации, прием запросов на платной основе); 

  по телефону: 371-65-07; 

 онлайн-консультант на сайте библиотеки (режим реального времени); 

 виртуальная справка на сайте библиотеки 

http://book.uraic.ru/belinka_online/reference/ 

http://book.uraic.ru/belinka_online/reference/
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 виртуальная справка на сайте для слабовидящих 

http://sp.uraic.ru/index.php/sprosi-bibliografa/ 

 запросы адресного характера в путеводителе по ЭК на сайте библиотеки 

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

 ВСС КОРУНБ корпорация областных библиотек 

http://korunb.nlr.ru/query_form.php

Традиционно отдел занимается созданием и поддержкой в актуальном состоянии пу-

теводителей по ресурсам и услугам, которые размещены на сайте библиотеки в разделе 

«виртуальная справка»: http://book.uraic.ru/belinka_online/reference/.   

В 2016 году сотрудниками отдела были проверены все ссылки: неработающие были 

заменены, в путеводители были включены новые базы данных.  

 Виртуальная справочная служба Белинки  

http://book.uraic.ru/faq/professionalnaja_spravka/  

Посещений – 13 613 (в 2015 г. – 14 252). 

 Путеводитель по поиску библиографической информации 

http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/. Посещений – 5 636 (в 2015 г. – 5 089) 

 Электронный каталог! Это просто! http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/  

Посещений – 3 036 (в 2015 г. – 2 628) 

 Путеводитель по поиску правовой информации 

http://book.uraic.ru/project/vam_urist/ Посещений – 525 (в 2015 г. – 503) 

 Профессиональный поиск информации на платной основе 

http://book.uraic.ru/files/spravka/uslugi/ Посещений – 525 (в 2015 г. - 756) 

В отчетном году была продолжена работа по консультированию пользователей по 

правовым и социально значимым вопросам. Особое внимание уделялось лицам старшего 

поколения, число обращений которых с запросами социально значимого характера значи-

тельно возросло: в частности, читателей этой категории интересовало, как записаться на 

прием к врачу, используя интернет-регистратуру, как завести электронную почту, как за-

регистрироваться на портале государственных услуг  и т. д.  

Всего в 2016 году сотрудниками СБО выполнено 8 411справок. В виртуальном ре-

жиме выполнено 911 справок. 

 

Межбиблиотечный абонемент 

В течение отчетного года активно велось обслуживание индивидуальных и коллек-

тивных пользователей через систему межбиблиотечного абонемента и ДД. В 2016 году 

количество коллективных пользователей-абонентов МБА составило 247 библиотек. Из 

http://sp.uraic.ru/index.php/sprosi-bibliografa/
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/ne_nashel_knigu.htm
http://korunb.nlr.ru/query_form.php
http://book.uraic.ru/belinka_online/reference/
http://book.uraic.ru/faq/professionalnaja_spravka/
http://book.uraic.ru/project/poisk_katalogi/
http://book.uraic.ru/project/poisk_v_kataloge/
http://book.uraic.ru/project/vam_urist/
http://book.uraic.ru/files/spravka/uslugi/
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них муниципальных библиотек Свердловской области – 138, библиотек г. Екатеринбурга 

– 50, библиотек регионов России – 59. Из фонда библиотеки данной категории пользова-

телей было выдано 9 108 оригиналов документов, изготовлено 10 730 электронных копий. 

Для индивидуальных пользователей через модуль заказа на сайте библиотеки за от-

четный год  было выполнено 157 заказов (отсканировано 1 846 страниц). 

Благодаря участию в проекте АРБИКОН (Ассоциация российских библиотечно-

информационных консорциумов) и заключению договоров с федеральными библиотеками 

России на обслуживание, читатели получили возможность заказать документы, отсутст-

вующие в фондах библиотеки.  Через отдел МБА и ДД в 2016 году пользователям библио-

теки выдан 291 документ – 89 оригиналов документов и 202 электронных документа (890 

страниц электронных копий документов) из фондов других библиотек России. 

Таким образом, на протяжении 2016 года все отделы обслуживания вели активную и 

разностороннюю работу по обслуживанию читателей. Итоги их работы наглядно пред-

ставлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные показатели работы отделов обслуживания в 2016 году 

Отделы обслуживания Посещения Книговыдача Справки, консультации 

ОКМК 32 740 1 381 - 

ОФО 22 802 66 094 456 

ОЭР 18 675 135 170 7 772 

ИНО 17 812 79 164 1 508 

Отдел периодики 17 423 75 560 2 624 

КО 12 378 31 962 1 727 

ОНОФ 11 832 - 9 080 

СБО 6 714 21 750 8 411 

ЦДХ 6 693 48 668 2 020 

Интернет-центр 6 404 - 1 380 

НМО 3 910 23 515 687 

МНО 3 798 10 170 161 

Отдел МБА и ДД 3 000 9 108 1 922 

ОКиУФ 1 522 21 722 1 376 

ОРК 996 474 343 

Электронная б-ка - 64 630 - 

Регистратура - - 5 921 
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2.2. Повышение компьютерной и информационной грамотности  пользователей 

 

Формирование и развитие информационной культуры и информационной грамотности 

пользователей является одной из основных задач современной библиотеки. В 2016 году была 

продолжена 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 2016 году была существенно оптимизирована, 

увеличилось количество часов и продолжительность обучения (15 занятий за три недели). 

Каждое занятие имеет продолжительность два академических часа, что является опти-

мальным временем обучения, учитывая особенности восприятия пожилых людей. Занятия 

ориентированы на практическое применение полученных знаний о пользовании электрон-

ными технологиями.  

Курс состоит из трех модулей: основы компьютерной грамотности, основы инфор-

мационной грамотности, социально значимая информация в Интернете. В организации 

курса на протяжении всего отчетного года принимали активное участие сотрудники 

Уральской палаты по защите прав потребителей и Сбербанка России (Свердловское отде-

ление). 

Практические занятия помогли пожилым людям познакомиться с базовыми компью-

терными программами, возможностями получения государственных услуг в электронном 

режиме, ориентироваться в Интернете, в том числе в социальных сетях, на форумах и в 

целом увереннее чувствовать себя в информационной среде. 

Всего за 2016 год прошли обучение девять групп (76 человек), для них было прове-

дено 135 лекционных и практических занятий.  

В 2016 году был создан и реализован новый проект для читателей – «Школа чита-

теля: ПРА-ИНФО» (правильно работай с информацией). Разработчики проекта – сотруд-

ники справочно-библиографического отдела и интернет-центра библиотеки. В проекте 

принимали участие сотрудники ОЭР и отдела АБТ. Были определены основные задачи 

данного проекта: повысить информационную культуру читателей библиотеки и макси-

мально раскрыть и сделать доступными ресурсы библиотеки для пользователей. 

За период с июня по декабрь 2016 года было проведено 27 занятий, на которых при-

сутствовал в общей сложности 141 человек. Темами занятий стали: «Белинка: этажи и ко-

ридоры, фонды и каталоги, услуги и возможности», «Универсальные и отраслевые 

источники поиска информации: библиографические ресурсы», «Оформление списка лите-
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ратуры к научной работе», «Книги и статьи в электронном виде. Доступ из Белинки и из 

дома» и многие другие. 

В ходе занятий читатели приобрели навыки работы с информацией, научились гра-

мотно формулировать информационные запросы, эффективно использовать каталоги рос-

сийских и зарубежных библиотек, освоили ресурсы по теме исследования (электронные, 

традиционные, полнотекстовые и библиографические), научились правильно обрабаты-

вать результаты поиска. 

Предполагается, что проведение занятий Школы читателя будет способствовать бо-

лее активному обращению читателей к подписным базам данных и электронному каталогу 

библиотеки. Будут более востребованы виртуальная справка, электронная доставка доку-

ментов, информационные услуги на платной основе. 

Информация о проекте размещается на сайте Школы читателя:  

http://book.uraic.ru/project/pra-info/materialy.htm. 

 

2.3. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 

Библиотека участвует в реализации Государственной программы «Доступная среда», 

предполагающей удобный доступ в общественные места людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В течение года были реализованы очередные мероприятия в рамках данной про-

граммы в плане физической доступности: 

создана автостоянка для инвалидов, пе-

шеходная дорожка к входу в здание при-

строя, установлены противоскользящая 

накладка контрастного цвета и кнопка 

вызова персонала. Кроме того, в помеще-

нии библиотеки было оборудовано рабо-

чее место для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата, приобретено 

компьютерное оборудование с принтером 

Брайля, установлен видеоувеличитель 

текста для лиц с нарушением зрения.  

http://book.uraic.ru/project/pra-info/materialy.htm
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Для удобной навигации в помещении и информирования об услугах библиотеки 

приобретены вертикальные информационные панели, позволяющие увеличивать любые 

тексты и изображения до необходимого размера, – одна установлена в вестибюле здания 

пристроя, вторая будет установлена в основном здании к моменту открытия для читателей. 
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

Пользователями современной библиотеки являются не только читатели, посетившие 

библиотеку, но и пользователи, удаленно обращающиеся к электронным ресурсам биб-

лиотеки. Структура фонда библиотеки сегодня является гибридной и объединяет как из-

дания на бумажных носителях, так и электронные документы и коллекции, лицензионные 

ресурсы удаленного доступа. 

Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2017 года составляет 2 242 200 документов 

на различных видах носителей. За отчетный год в библиотеку поступил 21 821 документ, 

выбыло 19 848 документов.  

 

 

3.1. Формирование библиотечных фондов 

 

Приоритетным направлением в формировании фондов является оптимальное соче-

тание документов на физических (материальных) носителях с электронными (сетевыми) 

ресурсами. В целях оптимизации фонда регулярно проводилась работа по изучению его 

разделов, читательского спроса и учету отказов. 

В процессе формирования фонда библиотеки в 2016 году применялись все возмож-

ные способы комплектования: покупка, подписка на периодические и непериодические 

издания, подписка на электронные ресурсы, получение пожертвований, книгообмен, по-

лучение местного обязательного экземпляра, докомплектование, оцифровка.  

На комплектование библиотеки документами на физических (материальных) носи-

телях и сетевыми удаленными лицензионными документами в 2016 году было потрачено 

9 686 965,13 рублей. Из них: 

 1 236 750 рублей – непериодические издания; 

 7 512 516,13 рублей – подписка на периодические издания; 

 937 699 рублей – подписка на сетевые удаленные лицензионные документы. 

Денежные средства, выделенные на комплектование непериодическими  изданиями,  

были распределены следующим образом: 15% – на покупку книг на иностранных языках, 

5% – на покупку музыкально-нотной литературы, остальное – на русскоязычную литера-

туру.  

На литературу на иностранных языках было потрачено 185 512,50 рублей: закуплено 

123 экземпляра документов. На музыкально-нотную литературу потрачено 51 683,00 руб-

лей: закуплено 169 экземпляров нот и 16 экземпляров книг. 
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В 2016 году были заключены договоры с 16 издательствами и книготорговыми фир-

мами, причем 10 из них поставляли документы по исключительным правам. Это были как 

постоянные партнеры библиотеки («Университетская книга», «Питер», «Инфра-М», 

«Дмитрий Буланин»), так и новые партнеры, с которыми библиотека сотрудничала в пер-

вый раз (ООО «Пиотровский», ФГБУ науки ВИНИТИ РАН). 

Покупка книжной продукции осуществлялась также за наличный расчет. Было при-

обретено 105 изданий на сумму 65 743,67 рублей. Средняя цена одного издания, приобре-

тенного за наличный расчет, – 626 рублей (2015 год – 640 рублей). За наличный расчет 

приобретались книги по краеведению, бестселлеры художественной литературы, книги по 

заявкам пользователей библиотеки (проект «Какой книги нет в Белинке»), книги по заяв-

кам отделов-фондодержателей. 

За последние три года заметно увеличилась средняя стоимость книг,  как на русском 

языке, так и на иностранных языках. Средняя стоимость русскоязычной книги в 2016 году 

выросла в среднем на 20%, на иностранном языке – на 90%.  

Снижение финансирования на комплектование не позволило библиотеке в полной 

мере пополнить фонд новыми актуальными документами в соответствии с запросами чи-

тателей. Есть лакуны в отраслевой литературе на французском и английском языках: эко-

номика, история, химия, сельское хозяйство. В последнее время наблюдается 

повышенный спрос на литературу по образованию за рубежом, специальной педагогике 

(коррекционная педагогика, логопедия), возрастает потребность в актуальной методиче-

ской литературе, но эти пробелы можно восполнить только при наличии дополнительного 

финансирования.  

Таблица 6 

Финансирование комплектования книжного фонда библиотеки 

Год Финансирование 

(в рублях) 

Приобретено 

экземпляров 

Средняя стоимость 

книги на русском 

языке 

Средняя стоимость 

книги на иностран-

ном языке 

2014 4 550 000,00  9 674 462  618  

2015 3 15 963,88  7 630 483  792 

2016 1 236 750,00  1 931 581 1508 

 

Главной задачей библиотеки в отчетном году при комплектовании фонда периоди-

ческих изданий было сохранение максимального объема подписки на газеты и журналы. В 

2016 году была оформлена подписка на 881 наименование журналов и 50 наименований 

газет, в том числе на 36 наименований журналов и 1 наименование газеты на иностранных 

языках (в 2015 г. –  на 934 наим. журналов и 64 наим. газеты, в т.ч.  на 48 изданий на ино-
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странных языках; в 2014 г. – 995 журналов и 59 газет, в т.ч. 35 изданий на иностранных 

языках). На подписку периодических изданий в 2016 году библиотека потратила 

7 512 516,13 рублей. 

Таблица 7 

Финансирование комплектования фонда периодических изданий библиотеки 

 Комплекты Стоимость / р. Средняя цена  

1 компл. / р. 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Досрочная 30  -  38 599,96  -  33 268,09  

38 609,28  

1 286,6 - - 

I полугодие 881 934 995 4 812 069,55 4 068 185,66 3 553 595,29 5 462,05 4 356 - 

II полугодие 687 677 624 2 661 846,62 2 289 565,33 2 026 674,56 3 874,59 3 382 - 

Всего  7 512 516,13 6 357 750,99 5 580 969,85 4 701 3 946 3 445 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что средняя цена одного комплекта периоди-

ческого  издания с каждым годом увеличивается. Хотя сумма подписки в 2016 году уве-

личилась по сравнению с 2015 годом на 1 154 765,14 руб., т.е. на 18%, количество 

комплектов уменьшилось. Средняя стоимость одного комплекта по сравнению с 2015 го-

дом стала больше примерно на 800 рублей. Однако, не смотря на это, библиотеке удается 

удерживать пакет подписки в максимальном объеме и занимать первое место среди обла-

стных библиотек по количеству выписываемых названий периодических изданий в рей-

тинге ассоциации АРБИКОН. 

Видовой состав фонда отдела периодики в 2016 году составил: 109 497 журналов, 49 

наименований газет, 1 473 CD/DVD диска. На открытом доступе представлены 281 на-

именование журналов и 40 наименований газет. 

 

Местный обязательный экземпляр 

Одной из важнейших функций центральной библиотеки региона является сбор и 

хранение местной и краеведческой печати. Особым способом гарантированного обеспече-

ния полноты комплектования является система предоставления местного обязательного 

экземпляра документов в фонд библиотеки. Местный обязательный экземпляр отражает в 

фонде библиотеки все виды печатной продукции, издаваемой на территории области. Со-

трудниками библиотеки была продолжена работа по пополнению фонда местной печати 

обязательными экземплярами документов. 
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В 2016 году библиотека получила 1 558 обязательных экземпляров, из них 216 книг, 

изданных в том же году (590 экземпляров). По обязательному экземпляру и договоренно-

сти с редакциями и издательствами библиотека получила: 

 бесплатные газеты – 230 наименований (2015 – 198  наименований); 

 бесплатные журналы – 74 наименований (2015 – 72 наименований). 

Местный обязательный экземпляр регулярно поступал из издательства «Уральский 

рабочий», издательств УроРАН, Уральского юридического института МВД, издательства 

УрФУ (УрГУ), издательства Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского. 

В течение 2016 года сотрудники отдела комплектования и учета фондов активно со-

трудничали с региональными издательствами. В июне 2016 г. было разослано напомина-

ние об обязательности предоставления издательской продукции для формирования фонда 

местной печати (49 электронных писем, 34 бумажных письма). В ответ на обращение ме-

стный обязательный экземпляр предоставили издательства Квист, Кипяток, ИД «Авто-

граф», УрГУПС,  РГППУ, Независимого института истории материальной культуры, 

Института МЧС России, Уральского государственного медицинского университета, 

Уральского государственного лесотехнического университета, Уральского государствен-

ного горного университета, Уральского института туризма, Центра традиционной народ-

ной культуры Среднего Урала, однако, в основном это были не новые книги, а издания 

прошлых лет. 

 

Дары и пожертвования 

В качестве даров в 2016 году в фонд библиотеки поступило 1 325 экземпляров доку-

ментов, которые были предоставлены частными лицами, авторами, организациями и изда-

тельствами.  

В последние годы значительные вливания произошли за счет сотрудничества биб-

лиотеки с Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека», и журналом «Культура 

Урала». В отчетном году основные пожертвования были сделаны Министерством культу-

ры Российской Федерации, Министерством культуры Свердловской области, Министер-

ством экономики Свердловской области, Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Министерством обороны РФ (войсковая часть 61379), 

РНБ, издательствами «Питер», «Автограф», «Академкнига», «Аспект Пресс», «Вахазар», 

«Генри Пушель», «Златоуст», «Квист», «Научный мир», «Росток», «Академиздатцентр» 

«Наука», «Просвещение»,  издательством Валентины Цуприк, «Баско», ИД «Коммер-

сант», «Эксмо», Екатеринбургской Епархией, Галереей-мастерской художника Г. С. Рай-

шева (г. Ханты-Мансийск), фондом «Либеральная миссия», Российским гуманитарным 
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научным фондом, Международной общественной организацией «Мемориал», фондом 

«Синара», Общероссийским общественным благотворительным фондом «Российский дет-

ский фонд», Русской медной компанией, Национальным центром деловых и образова-

тельных проектов, ВНИИ авиационных материалов (г. Москва), Институтом культурных 

программ (г. Санкт-Петербург), Федеральной палатой адвокатов РФ (г. Москва), Генеало-

гическим центром «Связь поколений», Ассоциацией интернет-издателей (г. Москва), Ви-

симским государственным заповедником, Информационно-аналитическим центром 

«Сова» (г. Москва), Национальным центром деловых и образовательных проектов, про-

дюсерским центром «Июль» (г. Пермь), Российским институтом истории искусств, Музе-

ем современного искусства «Гараж» (г. Москва), Национальной библиотекой Черногории, 

Свердловской железной дорогой, Екатеринбургской академией современного искусства, 

Ревдинским метизно-металлургическим заводом, Центром истории Свердловской облас-

ти, Российским союзом содействия образованию и науке (г. Москва), Торгово-

промышленной палатой РФ, ГУНБ Красноярского края, Александро-Невским Ново-

Тихвинским женским монастырем и многими другими организациями и издательствами 

России. 

Кроме того, в течение года поступали пожертвования от авторов, как местных, так и 

живущих в других регионах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Рязань, Казань, Сама-

ра, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Ижевск, Барнаул, Керчь и др.), в том числе от муф-

тия Свердловской области и П. В. Крашенинникова, депутата Государственной Думы РФ. 

Были приняты пожертвования и из стран ближнего и дальнего зарубежья: жертвователями 

стали Рина Лапидус (г. Тель-Авив, Израиль), Н. Д. Жевахова (г. Хайфа, Израиль), Консул 

Китайской Народной республики, Н. Бряник (Германия), В. В. Варна (Одесса, Украина). 

Год от года увеличивается количество книг, которые пользователи библиотеки и жи-

тели Екатеринбурга хотят передать в пользование библиотеки. В 2016 году книги приво-

зили в огромных количествах. Все поступившие экземпляры проверялись по каталогам 

библиотеки на наличие и дублетность, а затем издания, уже имеющиеся в фонде, отправ-

лялись в обменный фонд и перераспределялись в муниципальные библиотеки Свердлов-

ской области. Часть поступивших книг, отсутствующая в фонде библиотеки, была 

докомплектована. Всего за год докомплектован 1 901 экземпляр. 

 

Обменный фонд 

Объем сектора обменного фонда на 1.01.2017 г. составил 16 257 экземпляров (на 

1.01.2016 г. – 17 018 экз.). В 2016 году в фонд поступил 20 961 экз., (в 2016 г. – 23 133 

экз.), источником комплектования фонда стало в том числе, Министерство культуры, пре-
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доставившее 3 540 экземпляров. В основном это книги, изданные при финансовой под-

держке Министерства культуры Российской Федерации и Свердловской области, предна-

значенные для передачи в библиотеки города и области. Из фонда библиотеки им в Г. 

Белинского в обменный фонд поступило 1 206 экземпляров, которые были признаны не-

профильными, неиспользуемыми или имеющимися в излишнем количестве.  

Всего из обменного фонда в 2016 г. выбыло 21 722 экземпляра (в 2015 г. – 

25 437 экз.).  В библиотеки Свердловской области в 2016 году было передано 8 429 экзем-

пляров. Пользователями сектора обменных фондов, в основном, являются сотрудники му-

ниципальных библиотек Свердловской области, которые отбирают в обменном фонде 

издания для пополнения фондов своих библиотек. Самые активные библиотеки – г. Реж, г. 

Верхняя Тура, г. Богданович, г. Талица. В библиотеки  Екатеринбурга было передано 

1 068 экземпляров, в библиотеки других городов и стран (Челябинск, Пермь, Курган, Че-

хию, Китай) было передано 57 экземпляров.  

В течение 2016 года в процессе передвижения фонда в фойе библиотеки на стеллаж 

для свободного книгообмена было выставлено 11 556 экземпляров изданий. Причем вы-

бор книг не был случайным: из обменного фонда выбрали те издания, которые могли бы 

представлять интерес для пользователей библиотеки – это монографии, издания, вышед-

шие малыми тиражами, книги практического, прикладного характера. 

 

Учет оцифрованных документов 

В 2016 году библиотека продолжила ставить на учет оцифрованные электронные до-

кументы (ЭД). Так, в отчетном году на учет поставлено 4 900 экземпляров (2015 год  – 

4 424 экземпляра), т. е. 22,5% от общего количества поступлений. Фонд пользовательских 

копий пополнился такими документами как «Статистические издания Уральского региона 

начала XX века», «Земские издания», «Справочные и библиографические издания дореволю-

ционного периода», газета «Под знаменем Ленина» (г. Первоуральск, 1932 – 1947 гг.) и др. 

 

Федеральный список экстремистских материалов 

В целях предотвращения распространения экстремистских материалов через биб-

лиотеки еженедельно велась работа с федеральным списком экстремистских материалов, 

опубликованным на сайте Министерства юстиции. За год список пополнился на 801 за-

пись (2015 год – 661 запись).  

В отчетном году в фонде библиотеки не было выявлено документов из ФСЭМ. Из-

менения в списке еженедельно отслеживались и рассылались заведующим отделами, ко-
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торые работают с читателями. Кроме того, проводилось консультирование библиотекарей 

области по работе со списком. 

С апреля 2016 года изменился алгоритм работы с ФСЭМ в связи с внедрением кон-

тент-фильтра SkyDNS, который блокирует доступ к опасным сайтам еще до передачи ин-

формации с таких ресурсов. SkyDNS установлен на все компьютеры, к которым есть 

доступ пользователей библиотеки. 

 

Подписка на сетевые лицензионные документы 

Необходимым условием деятельности современной библиотеки как информацион-

ного центра является оптимальное совмещение традиционных, сетевых электронных и 

инсталлированных документов. Сетевые электронные лицензионные документы библио-

тека получает во временное пользование на договорных условиях. Подписка на такие ре-

сурсы является дополнением к основному фонду библиотеки. Отбор ресурсов для 

подписки осуществляется исходя из разнообразия видового состава документов: книги, 

периодические издания, диссертации и авторефераты диссертаций, правовая и норматив-

но-техническая документация и т.д. Кроме того, важным критерием отбора ресурсов явля-

ется вид издания: научная литература, образовательная, прикладная и т.д. 

В 2016 году библиотека была подписана на 19 баз данных, среди которых электрон-

но-библиотечные системы (Издательство «Лань», ИнфраМ), реферативные базы данных, 

базы данных книг и периодических изданий, базы данных патентов и т.д.  Пользователи 

библиотеки имеют доступ к 2 199 076 документам различного вида: авторефератам дис-

сертаций, диссертациям, книгам, периодическим изданиям, специальным видам докумен-

тов (ГОСТам, патентам и т.д.).  

Таблица 8 

Подписка на электронные базы данных в 2014-2016 гг. 

Годы Количество  
баз данных  

Количество  
документов  

Стоимость  

2014 г. 19 2 100 000 1 144 544 

2015 г. 19 2 197 233 1 337 731 

2016 г. 19 2 199 076 937 699 

 

К сожалению, сокращение финансирования не позволило продлить доступ к ресур-

сам Научной электронной библиотеки, поэтому в отчетном году пользователи имели дос-

туп только к архиву НЭБ. По той же причине читателям библиотеки не были доступны 

полнотекстовые базы данных на иностранных языках. 
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На протяжении многих лет библиотека сотрудничает с компаниями, предоставляю-

щими доступ к справочно-правовым системам: Гарант-Екатеринбург, Урал Релком-Плюс, 

ЦНТД «XXIвек» (Кодекс). Идет постоянное пополнение баз новыми актуальными доку-

ментами, благодаря чему пользователям библиотеки доступны миллионы законодатель-

ных и нормативных документов. 

 

 

3.2. Сохранность библиотечных фондов:  

консервация, реставрация, санитарная обработка 

 

Работа по данному направлению ведется в рамках Национальной программы сохра-

нения библиотечных фондов. Ежегодно проводится мониторинг состояния фондов, осу-

ществляется деятельность по консервации, реставрации, стабилизации и переплету 

документов библиотечного фонда библиотеки. Благодаря привлечению федеральных 

средств  (ФЦП «Культура России») проводятся мероприятия по сохранению уникальных 

краеведческих документов, ведется работа по созданию страхового фонда особо ценных и 

краеведческих документов фонда библиотеки. 

 

Отдел реставрации и консервации фондов 

Для сохранения уникальных фондов и коллекций в течение отчетного года отделом 

консервации и реставрации фондов велись плановые работы по реставрации, консервации, 

переплету и обеспыливанию. 

Таблица 9 

Работы отдела реставрации и консервации по сохранности фондов 

Показатель 
Выполнено в 

2016 году 
План 

Процент  выполне-

ния плана 

Изготовление МКК 361 340 106 

Фазовая консервация 282 280 101 

Архивный переплет  474 450 105,5 

Практическая реставрация, экз. 31 30 103 

Реконструкция переплета, экз. 10 10 100 

Дезинфекция, листов 3 840 4 000 96 

Реставрация книжных памятников 4 4 100 
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В течение года был изготовлен 361 микроклиматический контейнер, в том числе для 

документов редкого фонда. Большое внимание было уделено изготовлению архивного пе-

реплета, который был изготовлен в  количестве 474 штуки. 

Дезинфекционная работа оставалась одним 

из самых актуальных направлений работы 

отдела консервации и реставрации фондов в 

связи с регулярными сезонными колебания-

ми микроклимата в фондохранилищах и 

большим объемом документов, потенциаль-

но контактировавших с зараженными объек-

тами. Работы по дезинфекции производились индивидуально с каждым документом. Фа-

зовая консервация: обработано 282 документа. 

В 2016 году отреставрированы четыре книжных памятника, в том числе два из кол-

лекции прижизненных изданий А. С. Пушкина: 

 Пушкин, А. С.  Граф Нулин. – Санкт-Петербург, 1827 г. № С546857 

 Пушкин, А. С. Братья разбойники, 1827 г. № 546860 

 Рукопись «Сборник чудес пресвятой богородицы»  № 367735 

 Коцебу, О. Е. Путешествие в Южный (Северный) океан <…> ч .1. –Санкт-

Петербург, 1821 г. №1121696 

Книжные памятники подготовлены к дальнейшему хранению и экспонированию. 

В 2016 году продолжалась работа отдела  по подготовке документов к сканированию 

вместе с Центром создания электронных копий документов. Подготовка к сканированию 

включает в себя обеспыливание, расшивку, экспресс-экспертизу на наличие плесневых 

грибов, при необходимости – дезинфекцию,  подклейку разрывов, укрепление бумажной 

основы документа. После сканирования – подклейку разрывов (при необходимости), изго-

товление МКК или восстановление переплета. 

После оцифровки газет «под знаменем Ленина» изготовлены 28 МКК для подшивок.  

Подобная работа проводилась с коллекциями «справочники» и «статистика» отдела крае-

ведческой литературы, страховыми копиями для центра депозитарного хранения. 

 

Отдел фондов и обслуживания 

В начале года в отделе фондов и обслуживания были завершены работы по распа-

ковке и расстановке фонда после ремонтных работ. За отчетный год было распаковано и 

расставлено 257 000 единиц хранения. Кроме того, продолжались работы по перемеще-

нию фонда на 8, 6, 5 ярусах: было перемещено 453 000 единиц хранения. 
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Работа по сохранности фондов отдела фондов и обслуживания строилась по сле-

дующим направлениям: 

 проверка фондов; 

 санитарная обработка фондов (обеспыливание); 

 переплет и восстановление испорченных и дефектных изданий; 

 контроль сроков возврата книг. 

Традиционно работы по поддержанию фонда в рабочем и сбалансированном состоя-

нии были важнейшими. Фонды перемещались на место основного хранения (новые по-

ступления, расставлялись после выдачи читателям, после ремонта), 

Возвращенные после ремонта фонды в обязательном порядке должны были быть 

проверенными на правильность расстановки и подвергнуты санитарной обработке (обес-

пыливанию). Этого требовали последствия ремонтных работ (нарушение расстановки и 

загрязнение строительной пылью).  

В целом по отделу: перемещено – 644 906 документов, проверено на правильность 

расстановки – 365 000  документов, обеспылено –  213 168 документов 

 

Отдел редких книг 

В течение 2016 года сотрудники отдела редких книг принимали все возможные меры 

для соблюдения нормативных требований светового, температурно-влажностного, сани-

тарно-гигиенического и охранного режима: 

 замерялись параметры температурно-влажностного режима, регулярно исполь-

зовались мобильные увлажнители воздуха; 

 для соблюдения светового режима окна были занавешены светонепроницаемыми 

рольшторами, в течение рабочего дня использовалось только аварийное освеще-

ние, основное включалось только на период работы в книгохранении; 

 помимо санитарных дней сотрудники отдела занимались обеспыливанием доку-

ментов фонда по мере его распаковки и перемещения;   

 сотрудники отдела осмотрели каждое издание на предмет поражения плесенью. 

Были составлены акты на передачу документов в ОКРБФ:  всего  на дезинфекцию 

передано 98 экз., из них 5 книжных памятников; на реставрацию передано 9 экз., из 

них 4 памятника; 

 сотрудники отдела укрепили экстракторами документы, нуждающиеся в фикса-

ции переплетов и блоков, всего 231 экз. 
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 В отчетном году отделом редких книг закончена работа по размещению основной 

части фонда на постоянное место хранения. Документы расставлены по запланированным 

местам с учетом возможного пополнения коллекций изданий на западноевропейских язы-

ках и документов, изданных до 1917 года.  

Начат анализ коллекции справочно-подсобного фонда и коллекции лучших изданий 

на предмет актуальности содержания. Справка по состоянию коллекций будет подготов-

лена в 2017 г. 

Составлена схема размещения коллекций, за сотрудниками раскреплены участки 

фонда для ведения работы с документами. Фонд отдела формируется по коллекциям:  

Книжные памятники 

 документы до 1830 г. на русском языке; 

документы до 1700 г. на западноевропейских языках;  

коллекции (миниатюрные издания, библиотека Фан-дер-Флита) 

Издания периода 1831–1917 гг.: 

 документы периода 1831–1917 гг.;  

художественная литература; 

фонд изданий на западноевропейских  языках;  

периодические и продолжающиеся издания;  

дублетный фонд периодических и продолжающихся изданий  

Документы, изданные после после 1917 г.: 

 лучшие издания; 
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издательство «Academia»;  

репринтные издания; 

факсимильные издания 

Электронные документы 

Справочно-подсобный фонд 

 

 

3.3. Изучение фонда 

 

В 2016 году отдел фондов и обслуживания продолжил работу по вторичному отбору 

изданий малого формата. Было просмотрено 28 296 книг, из них 6 356 книг (22,5%) были 

отобраны в акт, 43 книги были переданы в краеведческий отдел.  

Столь большой процент исключаемых из фонда документов объясняется нескольки-

ми обстоятельствами. Большая часть изданий малого формата – это брошюры, то есть из-

дания объемом меньше 48 страниц, в библиотеке им. В. Г. Белинского учитываемые и 

описываемые как книги. Это брошюры на экономические, идеологические, политические 

темы, изданные в разных регионах СССР в конце 70-х и в начале 80-х годов ХХ века, с 

характерными для того времени заглавиями: «Комплексным целевым программам – пар-

тийную заботу», «За дальнейшую интенсификацию сельскохозяйственного производст-

ва», «Авторитет завоевывается делами», «Бригадному подряду – дорогу!», «Рабочее 

ускорение» и тому подобные. По жанру они представляют собой газетно-журнальную 

публицистику (передовицу, очерк), устаревшую по содержанию и в избытке представлен-

ную на страницах периодики, хранящейся в ЦДХ.  

Второй по численности претендент на исключение из фонда в данном формате – 

стихотворные сборники малоизвестных национальных поэтов в переводе на русский язык. 

Основная масса этих книг никогда не запрашивалась читателями. Кроме того, в этой части 

фонда велика дублетность документов. Излишние дублеты, ни разу не спрашивавшиеся 

читателями, также исключались из фонда. 

 

 

3.4. Проверка подсобных фондов отделов 

 

В 2016 году закончена проверка фонда отдела литературы на иностранных языках. В 

английском зале фонд художественной литературы  был расставлен в единый алфавитный 

ряд. Ликвидированы мелкие жанровые разделы, что облегчило поиск и расстановку доку-
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ментов, как для читателей, так и для сотрудников. Во французском зале прочие языки по-

сле перешифровки по средним таблицам ББК расставлены по языковым группам. Всего 

передвинуто 69 574  единиц хранения. 

Помимо этого, в соответствии с перспективным планом проверки подсобных фондов 

библиотеки проведены проверки фондов следующих отделов:  

 ЦДХ – фонд изоизданий.  Сроки проверки: с 1.06.2014 по 08.12.2016. Объем 

фонда 10 307 ед. хр. Недостача – 116 ед. хр. 

 ОФО (ЕФ) – подсобный фонд. Продолжение работы. Работа временно приос-

тановлена из-за отсутствия доступа к основным фондам. 

 Отдел краеведческой литературы – фонд изоизданий. Сроки проверки: 

17.10.16 – 03.11.16. Объем фонда – 409 ед. хр. Недостача – 3 ед. хр. 

Проверка фонда отдела музыкально-нотной литературы не была начата, т.к. отдел не 

полностью расставил фонд после ремонта. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА 

 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки включает в себя служебные и 

читательские карточные каталоги, а также электронный каталог. 

Читательские карточные каталоги библиотеки отражают весь фонд библиотеки: 

 систематический каталог на издания до 1976 года (725 000 карточек) 

 систематический каталог на издания с 1976 года (726 000 карточек) 

 систематический каталог на издания с 2012 года (32 000 карточек) 

 систематический каталог авторефератов (19 000 карточек) 

 систематический каталог изоматериалов (11 000 карточек) 

 систематический каталог картографических материалов (700 карточек)  

 каталог продолжающихся изданий (95 000 карточек) 

 алфавитный каталог (1 584 000 карточек) 

Служебный каталог: 

 генеральный алфавитный каталог  (1 529 000 карточек). 

В отчетном году ОНОФ перевыполнил план по списанию документов и редактиро-

ванию БЗ в карточных каталогах.  Всего из карточных каталогов изъято 33 345 карточек. 

В течение года велась работа по оформлению разделителей в карточных каталогах: 

было изготовлено 2 814 штук в основном для замены ветхих разделителей. Проведена 
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большая работа по перемещению читательского систематического каталога в зал катало-

гов основного здания. 

Продолжается работа по переходу каталогов и фондов библиотеки на средние табли-

цы ББК. 

Таблица 10 

Ввод в электронный каталог по видам изданий в 2016 г. (количество БЗ) 
 

Наименование 2015 год 2016 год 

Книги 9 379 9 092 

Изоиздания 6 1 

Картографические издания 17 - 

Продолжающиеся издания 274 297 

Электронные ресурсы 1 11 

Итого 9 677 9 401 

 

Сотрудники ОНОФ активно участвуют в проекте Национального информационно-

библиотечного центра «ЛИБНЕТ», «Сводный каталог библиотек России» в качестве 

опорной библиотеки (с 03.04.2003 года создано 31 135 БЗ) (www.nilc.ru). Благодаря актив-

ной работе в этом направлении библиотека занимает 11 место в рейтинге из 83 каталоги-

зирующих библиотек.  

 За 2016 год было заимствовано из СКБР и отредактировано – 7 288 БЗ (86,3%) и 

создано – 1 159 БЗ (13,7%).  

 

http://www.nilc.ru/
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. Электронные сетевые ресурсы: каталоги, базы данных, сайты 

 

К электронным сетевым ресурсам (ЭСР) библиотеки им. В. Г. Белинского относятся: 

электронный каталог, имидж-каталог, электронные базы данных и сайты. Все они выстав-

лены в Интернете и находятся в режиме открытого доступа для читателей и сотрудников 

библиотек (включая муниципальные библиотеки Свердловской области). Исключение со-

ставляет база данных «Авторитетные файлы», которая предназначена для профессиональ-

ного использования – сетевой доступ к ней предоставляется только сотрудникам 

библиотеки.  

 

Создание электронного каталога в АБИС OPAC-Global 

Электронный каталог библиотеки – машиночитаемый библиотечный каталог, содер-

жащий библиографические записи на документы, раскрывающие состав фонда. 

Цифровые показатели, характеризующие деятельность библиотеки по ведению элек-

тронного каталога, приведены в таблице 11. Данные собраны на основе внутренней стати-

стики АБИС OPAC-Global по состоянию на 31 декабря 2015 и 2016 гг. Данные за 2014 г. 

приведены из отчета о деятельности ОАБТ за 2014 г. 

Таблица 11 

Перечень и объем баз данных, входящих в состав электронного каталога 

№ п/п 
Наименование БД в OPAC-

Global 

Количество библиографических записей 

2014 2015 2016 

1 Книги (СОУНБ им. В. Г. Белин-

ского)* 

382 496 424 943 458 724 

2 Газеты**  1 479 1 516 

3 Журналы (до 2006г.)***  42 637 42 637 

4 Журналы (с 2006г.)  11 515 11 628 

5 Каталог Журналов  1 834 1 904 

6 Журналы (Общая часть)  2 193 2 206 

7 ЖУРНАЛЫ 2007 ОЧ  2 278 2 285 

8 ЖУРНАЛЫ 2007 ФЕ  11 670 11 743 
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№ п/п 
Наименование БД в OPAC-

Global 

Количество библиографических записей 

2014 2015 2016 

9 ЖУРНАЛЫ 2008 (общ. ч.)  2 113 2 126 

10 ЖУРНАЛЫ 2008 (физ. ед.)  11 875 11 956 

11 ЖУРНАЛЫ 2009 (общ. ч.)  2 096 2 111 

12 ЖУРНАЛЫ 2009 (физ. ед.)  11 258 11 340 

13 ЖУРНАЛЫ 2010 (общ. ч.)  1 430 1 451 

14 ЖУРНАЛЫ 2010 (физ. ед.)  7 180 77 86 

15 ЖУРНАЛЫ 2011 (общ. ч.)  1 228 1 246 

16 ЖУРНАЛЫ 2011 (физ. ед.)  10 584 10 714 

17 ЖУРНАЛЫ 2012 (общ. ч.)  1 196 1 217 

18 ЖУРНАЛЫ 2012 (физ. ед.)  10 017 10 114 

19 ЖУРНАЛЫ 2013 (общ. ч.)  1 253 1 257 

20 ЖУРНАЛЫ 2013 (физ. ед.)  9 681 9 744 

21 ЖУРНАЛЫ 2014 (общ. ч.)  1 165 1 175 

22 ЖУРНАЛЫ 2014 (физ. ед.)  9 370 9 449 

23 ЖУРНАЛЫ 2015 (общ. ч.)  1 115 1 125 

24 ЖУРНАЛЫ 2015 (физ. ед.)  8 058 8 945 

25 ЖУРНАЛЫ 2016 (общ. ч.)  1 113 1 123 

26 ЖУРНАЛЫ 2016 (физ. ед.)  10 7 525 

27 Периодические издания на ино-

странных языках 
 3 500 4 029 

 ИТОГО:  382 496 592 791 637 076 

 
* БД «Книги» включает в себя библиографические записи на новые поступления и ретроспективные БЗ.  

** БД «Газеты» – каталог газет. Создан в 2015 году путем конвертации старых MARC-записей и оптимиза-

ции (слияния) разрозненных баз данных, содержащих сведения о газетах.  

***БД «Журналы» – 25 баз данных, содержащих сведения о журнальном фонде библиотеки. В перспективе 

будут оптимизированы и объединены в одну БД «Журналы». Начало работ запланировано на 2018 год.  

В 2016 году была организована работа по устранению дублетности данных в БД 

«Книги». Были программно определены и удалены 1 075 дублетных записей, расширены 

возможности формального контроля библиографических записей: программными средст-
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вами выявлено порядка 22 000 ошибок в БЗ, проведены пакетные корректировки и ручное 

исправление ошибок. На 01.01.2017 в БД «Книги» присутствует 7 889 формально опреде-

ляемых ошибок, из которых 77% составляют ошибки типа «отсутствует пробел между 

инициалами» и могут быть исправлены в результате пакетной корректировки, запланиро-

ванной на 2017 г. 

Благодаря проведенным работам, в отчетном году удалось добиться серьезного 

уменьшения формально определяемых ошибок в БД «Книги», что в целом оказывает по-

ложительное влияние на качество поиска и отображения данных. Все программные сред-

ства корректировки и контроля качества записей в БД «Книги» разработаны отделом 

автоматизированных библиотечных технологий библиотеки.  

В 2016 году были сформулированы требования к записям в каталоге газет, внесены 

изменения в правила индексирования данных в системе OPAC-Global, модифицированы 

выходные формы для вывода данных о газетах. В экспериментальном режиме в каталоге 

газет действует система сбора статистических данных на основе разметки библиографиче-

ских записей. 

Принципиальным отличием от предыдущего состояния каталога газет является то, 

что в текущий каталог вносятся полные сведения обо всех поступивших газетах за все го-

ды поступления. В перспективе он должен включить в себя всю информацию о газетном 

фонде библиотеки, т. е. содержать информацию, соответствующую карточному каталогу 

отдела периодики. Информация о новых поступлениях вносится в каталог газет ежеднев-

но. Окончание работ по формированию БД «Газеты» отделом периодики планируется на 

конец 2017 г. 

Создание имидж-каталога 

Имидж-каталог (ИК) библиотеки http://icat.iraic.ru представляет собой отсканирован-

ные и распознанные массивы карточек традиционных алфавитных каталогов. В феврале 

2016 года были сданы с эксплуатацию разделы «Генеральный алфавитный каталог» и 

«Каталог изоматериалов». В декабре 2016 года в ИК добавлены разделы «Каталог про-

должающихся изданий» и «Каталог музыкально-нотных изданий». 

Общий объем ИК составляет около 1,7 млн. карточек (или 3,4 млн. изображений, 

включая лицевую и оборотную сторону). 

Положительная динамика использования имидж-каталога показывает общую ус-

пешность данного проекта: к концу 2016 года количество поисковых сессий составляло 

50-60 в день.  

http://icat.iraic.ru/
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Число поисковых сессий для имидж-каталога. Январь-декабрь 2016 г. 

 

Около 55% запросов к имидж-каталогу поступает из сети библиотеки, остальные – из 

внешних сетей. Примерно 85% запросов поступают из Екатеринбурга. 

 

Создание Регионального каталога библиотек Свердловской области 

 «Региональный каталог библиотек Свердловской области» (РКБ СО) – проект по 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов Свердловской области. 

Находится под управлением СОУНБ им. В. Г. Белинского и является региональной ча-

стью Сводного каталога библиотек России (СКБР-2). Сводный массив РКБ СО представ-

лен на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского и Едином портале госуслуг. Сводный массив 

РКБ СО-2016  для передачи в СКБР-2 подготовлен, и будет передан ГИВЦ МК РФ (ново-

му оператору СКБР-2) в сроки, установленные оператором.  

В 2016 году впервые была использована система формального контроля библиогра-

фических записей, разработанного сотрудниками библиотеки для улучшения потреби-

тельских свойств (повышение точности поиска и пр.) электронных каталогов библиотек-

участниц РКБ СО. Было проверено около 1 7 00 000 уникальных библиографических за-

писей, в которых было выявлено и исправлено около 140 000 формальных ошибок. 

Для повышения качества электронных каталогов и упрощения процедур проверки 

были разработаны и переданы библиотекам области дополнение к алгоритму формально-

го-логического контроля для САБ ИРБИС, позволяющее обнаруживать и исправлять 

ошибки типа «лидирующий пробел» или «концевой пробел» непосредственно в библиоте-

ках, а не в момент передачи записей для включения в РКБ СО, и алгоритм пакетной кор-

ректировки записей для наиболее массовой ошибки «отсутствует пробел в инициалах». 

Кроме того, в отчетном году закончено формирование ресурсной базы для заимство-

вания библиографических записей.  По состоянию на 31 декабря 2016 года в БД «Заимст-

вование из РКБ СО» находится более 1 500 000 записей. По предварительным оценкам, за 

2016 год библиотеками-участницами из нее заимствовано около 50 000 записей. БД «За-

имствование из РКБ СО» стала эффективной заменой ресурсу СКБР, который со второй 

половины 2016 г. доступен только на коммерческих условиях. Библиотеки Свердловской 

области получили возможность активно пополнять свои электронные каталоги без допол-

нительных затрат и снижения эффективности работы.  



Информационные ресурсы 

41 

Также в 2016 году была обеспечена возможность оформления ссылок на электрон-

ные каталоги библиотек-участниц на сайтах библиотек по технологии «в один клик», без 

использования скрытых веб-форм. Это позволило расширить способы представления ссы-

лок на OPAC-версии каталогов, в том числе реализовывать их в навигационных меню, 

баннерах и т. п. 

Для нужд проекта РКБ СО проведено изменение структуры информационного стен-

да РКБ СО http://rkbso.blogspot.ru/, введены новые разделы и дополнены существующие. С 

информационного стенда обеспечена возможность прямого перехода на сайты библиотек.  

Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 

 «МАРС» – корпоративный проект по созданию сводной базы данных аналитиче-

ской росписи статей из периодических изданий, объединяющий более двухсот российских 

библиотек различных систем и ведомств. Записи, создаваемые в рамках проекта «МАРС», 

размещаются в БД «Статьи» библиотеки.  

Таблица 12 

Статистика проекта «МАРС»: динамика роста БД «Статьи» в 2014-2016 гг. 

Год 

Вклад СОУНБ 
Общий объем 

 БД «Статьи» Количество  

журналов 

Количество соз-

данных БЗ 

2014 н/д 1 906 2 380 265 

2015 99 1 885 2 629 976 

2016 108 1 916 2 872 056 

 

Список журналов, расписываемых в рамках проекта «МАРС»: 

1. «Черные дыры» в российском законодательстве  

2. Автотранспортное предприятие 

3.  Балет  

4. Бюллетень международных договоров 

5. Вестник Московского университета. Серия: журналистика 

6. Вопросы экономики 

7. Закон 

8. Искусство 

9. Кадровая служба и управление персоналом предприятия 

10. Металлы Евразии 

11. Юность 

http://rkbso.blogspot.ru/
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На 2017 год запланирована модернизация БД «Статьи»: перезагрузка массива с це-

лью исправления ошибок конвертирования данных, допущенных в предыдущие периоды, 

и выделение из массива отдельной базы данных, содержащей роспись статей из журналов, 

находящихся в фонде библиотеки, и предоставление к ней доступа внешним пользовате-

лям. 

 

Корпоративный проект «Весь Урал» 

 «Весь Урал» – краеведческая база данных, создаваемая в рамках одноименного 

корпоративного проекта, в котором участвуют 37 государственных и муниципальных 

библиотек Свердловской области.  

 «Весь Урал» создается с 1995 года и является одной из самых старых краеведче-

ских баз данных в России (раньше библиотеки им. В. Г. Белинского к созданию корпора-

тивного краеведческого ресурса приступила только Мурманская ОУНБ – в 1993 г).  

На сегодня «Весь Урал» является самой крупной краеведческой БД по количеству 

записей (310 813) и количеству ссылок на полные тексты документов: число записей, 

снабженных ссылками на полнотекстовые документы, составило на конец года 27 235; из 

них 9 385 ссылок (34%) ведет на газетные архивы, представленные в «Электронной биб-

лиотеке Белинки».  

В 2016 году была усовершенствована процедура подготовки данных для массовой 

проверки орфографии и передача их библиотекам-участницам проекта; произведена па-

кетная приписка ссылок на газеты, загруженные в «Электронную библиотеку Белинки»; 

выполнена проверка корректности существующих ссылок на электронные документы и 

удаление ошибочных ссылок; осуществлялся формальный контроль записей – деление 

ошибочных записей между библиотеками-участницами для редактирования. Также было 

выполнено экспериментальное автоматическое выделение краеведческих публикаций из 

записей, создаваемых в рамках проекта МАРС, с последующим переносом готовых запи-

сей в БД «Весь Урал». 

Общее количество отредактированных записей в БД «Весь Урал» в 2016 г. составило 

69 036 (2015 г. – 56 423).  

 

Прочие библиографические базы данных 

Прочие библиографические базы данных создаются для обеспечения профессио-

нальных потребностей сотрудников библиотеки (БД «Авторитетные файлы») и информа-

ционной поддержки сотрудников муниципальных библиотек (БД «Библиотечное дело», 

«Тематические списки»).  



Информационные ресурсы 

43 

Таблица 13 

Прочие библиографические базы данных, создаваемые в библиотеке им. В. Г. Белинского 

№ 

п/п 
Наименование БД в OPAC-Global 

Количество библиографических записей 

2014 2015 2016 

1 Авторитетные файлы - 18 936 19 160 

2 Библиотечное дело 13 559 13 754 14 397 

3 Тематические списки 1 624 1 652 1 792 

 

Электронная библиотека Белинки 

 «Электронная библиотека Белинки» (ЭББ) существует с 1 сентября 2014 года, яв-

ляется самостоятельным массивом информационных объектов с открытым типом доступа. 

Электронный контент ЭББ создается оператором электронной библиотеки  им. В. Г. Бе-

линского в рамках выполнения госзадания, а также собирается (агрегируется) оператором 

из внешних электронных источников на основании договоров с издательствами газет в 

рамках проекта «Периодика Свердловской области».  

Таблица 14 

Динамика роста объема и использования ЭББ в 2014-2016 гг. 

Год Кол-во документов Кол-во посещений Кол-во просмотров Кол-во загрузок 

 2014* 4 751 8 638 75 326 8 731 

2015 12 540 25 725 253 688 62 202 

2016 16 271 37 405 347 856 78 730 

* - данные с 1 сентября 2014 г. – даты открытия ЭББ для читателей. 

Динамика скачиваний документов из ЭББ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 декабря 2016 г. 

 

Большое число скачиваний файлов в период примерно с июня 2015 г. по апрель 

2016 г. обусловлено в первую очередь особым вниманием пользователей к коллекции 

«Горного журнала», который определенные моменты занимал около ¾ от всех 
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загружаемых файлов. С осени 2016 г. число ежемесячно загружаемых файлов из 

коллекции «Горного журнала» стабилизировалось на уровне около 1 тыс., что составило 

около ¼ от общего числа загружаемых в этот период файлов. 

График скачиваний «Горного журнала» 

 

Анализ источников посещений ЭББ показывает, что к концу 2016 г. переходы из 

поисковых систем превысили все остальные источники трафика. Преобладание именно 

поискового трафика свидетельствует о переходе ЭББ в стадию «зрелости», когда объем и 

качество размещенного материала становятся достаточными для устойчивого 

привлечения пользователей, что, в свою очередь, делает общую динамику использования 

ЭББ более предсказуемой.  

Прошедший в прошлом году апробацию функционал работы с оглавлениями доку-

ментов в 2016 году был усовершенствован и внедрен для всех документов ЭББ. Функцио-

нал работы с оглавлениями документов позволяет просматривать оглавления во 

всплывающем окне (из страницы с результатами поиска) либо из динамически открывае-

мой зоны в области просмотра информации о конкретном документе. Для файлов, чей 

размер не превышает определенное значение, оглавление на странице просмотра отдель-

ного документа может содержать активные гиперссылки. 

 

Создание электронных копий документов 

Работы по созданию электронных копий документов выполняются в библиотеке 

им. В. Г. Белинского с 2011 года. Учет электронных копий ведется в базе данных «Инвен-
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тарная книга (ЭКД)». Так, в 2014 году в базе данных было создано 12 105 библиографиче-

ских записей на ЭД, в 2015 – 17 210, а в 2016 – 21 540. 

В 2016 году была разработана технология дополнительной графической обработки 

сканов, создаваемых на устаревшем оборудовании 2011 года выпуска, для устранения де-

фекта «муар». Кроме того, претерпела изменения система контроля качества электронных 

документов в соответствии с концепцией «встроенное качество» (являющейся составной 

частью «Системы менеджмента качества»).  

 В план 2017 года включены работы по публикации в ЭББ части массива докумен-

тов, оцифрованных до 2014 года.  

 

Агрегирование электронного контента из внешних источников 

Агрегирование электронного контента ведется в рамках договоров, заключаемых с 

издательствами районных газет Свердловской области с конца 2009 года. Электронные 

документы размещаются в базе данных «Периодика Свердловской области».  

Всего в базе данных «Периодика Свердловской области» зафиксировано 62 названия 

газет, но в связи с тем, что в редакциях постоянно происходят организационные измене-

ния (закрытие старых газет, открытие новых), состав поставщиков электронного контента 

постоянно меняется.  

Таблица 15 
Динамика роста БД «Периодика Свердловской области» в 2014-2016 гг. 

 

Год 2014 2015 2016 

Количество наименований газет 16 26 29 

Количество электронных документов 7 549 9 543 11 224 

 

На 2017 год запланированы работы по переносу электронного контента из базы 

данных «Периодика Свердловской области» в «Электронную библиотеку Белинки», 

чтобы разместить все полнотекстовые документы в одном массиве информационных 

объектов. Это позволит создать механизм регулярного пополнения «Электоронной 

библиотеки Белинки» полными текстами газет, получаемых в рамках договоров с изда-

тельствами.  

Все электронные сетевые ресурсы библиотеки им. В. Г. Белинского находятся в 

работоспособном состоянии, динамика их использования отражена в таблице 16.  
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Таблица 16 

Динамика использования электронных сетевых ресурсов, создаваемых в библиотеке 

им. В. Г. Белинского 

Название ЭСР 

Динамика использования ЭСР (выполнение по-

иска в БД) 

2014 2015 2016 

Электронный каталог 268 227 340 018 326 319 

Имидж-каталог - - 21 928 

РКБ СО 7 858 16 244 19 669 

БД "Статьи" 22 140 23 574 16 985 

БД "Весь Урал" 46 982 59 732 80 609 

БД "Библиотечное дело" 3 669 3 444 1 693 

БД "Тематические списки" 928 789 1 126 

БД "Периодика Свердловской области" 6 954 9 608 7 541 

Сайты Информация представлена в таблице 18 

Проблемы и меры, которые нужно предпринять для дальнейшего успешного форми-

рования и использования ЭСР, приведены в таблице 17.  

Таблица 17 

Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых ресурсов, создавае-

мых СОУНБ им. В. Г. Белинского 

Проблема Способ решения Прогнозируемый результат 

Неудобство использования 

БД «Журналы» 

Оптимизация структуры и объе-

динение 25-ти баз данных «Жур-

налы» в одну 

Повышение используемости элек-

тронного каталога 

Неудобство использования 

БД «МАРС» 

Устранение ошибок конвертиро-

вания данных прошлых перио-

дов, выделение отдельной базы 

данных, содержащей роспись 

статей из журналов, находящихся 

в фонде СОУНБ, и предоставле-

ние к ней доступа внешним поль-

зователям 

Повышение используемости БД 

«МАРС»  

Повышение спроса на услуги меж-

библиотечного абонемента и элек-

тронной доставки документов 

 

Отсутствие доступа ко всем 

документам, оцифрованным 
СОУНБ до 2014 г.  

Выявление законченных масси-

вов документов, создание на них 
библиографических записей в 

электронном каталоге, публика-

ция документов в «Электронной 

библиотеке Белинки» 

Увеличение количества и темати-

ческого разнообразия документов 
из фондов СОУНБ, представлен-

ных читателям в электронном виде  

Существование двух пере-

секающихся по контенту 

Перенос электронного контента 

из БД «Периодика Свердловской 

Консолидация ЭСР 

Возможность поиска полных тек-
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Проблема Способ решения Прогнозируемый результат 

ЭСР, предоставляющих дос-

туп к полным текстам газет 

СО 

области» в «Электронную биб-

лиотек Белинки» 

стов газет СО через глобальные 

поисковые системы Интернет 

Снижение посещаемости 

сайтов 

Модернизация или создание но-

вых сайтов на современной 

платформе 

Повышение посещаемости сайтов 

Нестабильность работы ло-

кальной сети СОУНБ 

Выполнение необходимого ком-

плекса технических работ 

Повышение используемости ЭСР 

Снижение точности поиска 

в электронных каталогах за 

счет ошибок каталогизации 

Повышение квалификации со-

трудников муниципальных биб-

лиотек, занятых в формировании 

корпоративных ресурсов РКБ СО 
и БД «Весь Урал» 

Повышение качества и используе-

мости электронных каталогов му-

ниципальных библиотек СО и 

корпоративных ресурсов РКБ СО и 
БД «Весь Урал» 

 

Представительство в сети Интернет: сайты и социальные сети 

Официальный сайт библиотеки им. В. Г. Белинского создан в 2004 году. За период 

2004-2016 гг. созданы дополнительные сайты, имеющие собственные адреса и счетчики 

посещаемости.  

 Для взаимодействия с муниципальными библиотеками в рамках корпоративного 

проекта «Региональный каталог библиотек Свердловской области» в сентябре 2014 г. до-

полнительно был создан блог «Информационный стенд РКБ СО». За период своего суще-

ствования блог был просмотрен 33 473 раза. 

Помимо этого, библиотека имеет представительство в нескольких социальных сетях: 

ВКонтакте и  Facebook.  ВКонтакте  действует группа «Белинка в Контакте», количество уча-

стников которой на конец 2016 года составляло 2 905 человек. В социальной сети Facebook 

создано две группы: «Библиотека им. В. Г. Белинского», в которой состоят 1 552 человека, и 

«Белинка и Ко в ЦПКиО», количество участников которой составляет 44 человека. 

В 2016 году была создан сайт библиотеки им. Б. Г. Белинского для слабовидящих, 

«Электроная приемная» на официальном сайте библиотеки для обращения граждан, а 

также мини-сайты для специальных событий и образовательных программ (сайты «Год 

кино», «Екатеринбургский книжный фестиваль – 2016», «Школа читателей») 

Таблица 18 

Список сайтов и динамика их посещаемости в 2014-2016 гг. 

№ Название сайта Параметр 2014 2015 2016 Динамика 

1 Официальный сайт сеансы 385 493 357 975 337 717 

↓ посетители 229 224 214 027 190 515 

просмотры 986 642 934 659 906 300 
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№ Название сайта Параметр 2014 2015 2016 Динамика 

2 Информация о Свердловской 

области 

сеансы 268 753 399 151 349 578 

↓ посетители 209 807 318 415 261 526 

просмотры 840 268 869 210 704 445 

3 Электронная библиотека Бе-

линки 

сеансы 8 638 23 935 33 777 

↑ посетители 5 170 13 079 18 279 

просмотры 76 732 251 351 327 348 

4 Имидж-каталог сеансы - - 13 832 

новый посетители - - 5 713 

просмотры - - 21 928 

5 Библионочь сеансы - 4 133 12 773 

↑ посетители - 2 673 7 964 

просмотры - 15 302 51 981 

6 Конференции. Семинары сеансы 10 102 10 613 14 299 

↑ посетители 4 527 4 392 5 324 

просмотры 38 592 44 063 54 922 

7 Книжные памятники сеансы 9 358 5 625 4 257 

↓ посетители 8594 5 401 3 161 

просмотры 30 542 9 396 12 798 

8 Сайт для слабовидящих сеансы - - 824 

новый посетители - - 414 

просмотры - - 2 610 

 

Снижение посещаемости отдельных сайтов можно объяснить перебоями в их работе 

из-за проведения технических работ по перенастройке локальной сети библиотеки. Кроме 

того, снижение посещаемости официального сайта и сайта «Информация о Свердловской 

области» обусловлено их техническим устареванием: для серверов сайтов используется 

устаревшее ПО, а верстка обоих сайтов не соответствует современным требованиям поис-

ковых систем, не оптимизирована для мобильных устройств, в результате чего происхо-

дит снижение рейтингов сайтов в поисковой выдаче. Падение показателей сайта 

«Информация о Свердловской области» также может быть обусловлено изменением в 

2016 году алгоритма подсчета статистики сайта. 
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5.2. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Ведение электронного каталога 

Для обработки и ведения электронного каталога, организации и учета доступа посе-

тителей и учета документов библиотечного фонда в библиотеке им. В. Г. Белинского ис-

пользуется АБИС OPAC-Global.  

В 2016 г. проведено плановое обновление версии АБИС OPAC-Global, осуществлен-

ное специалистами службы технической поддержки ДИТ-М. Результатом обновления ста-

ли многочисленные технические сбои, вызвавшие необходимость полной переиндексации 

всех библиографических массивов, длившуюся около 2-х месяцев, а также многочислен-

ные проблемы с выходными формами. Имеющиеся проблемы устранялись силами со-

трудников библиотеки им. В. Г. Белинского с помощью технической поддержки ДИТ-М.  

В отчетном году создана специальная выходная форма «Содержание», отображаю-

щая данные из 464 поля библиографической записи. Создание этой формы вывело «на по-

верхность» и сделало легкодоступным для читателей огромный пласт информации, уже 

имевшийся в библиографических записях. На конец отчетного года в БД «Книги» 464 по-

ле присутствовало в 42 897 записях. 

Кроме того, была внедрена система разметки библиографических записей по основ-

ным этапам работы. Разметка реализована в экспериментальном режиме для БД «Газеты». 

Она позволяет выделять записи, находящиеся на разных этапах обработки, что особенно 

актуально для работы с каталогом газет. 

Также, была повышена степень соответствия ГОСТу 7.1-2003 краткой формы вывода 

библиографических данных. Доработана выходная форма для формуляра и обеспечена 

возможность автоматически печатать формуляр в отделе иностранной литературы. 

Был изменен способ трансляции многословных запросов из режима контекстный 

(т. е. «фраза») в режим список слов, что привело к расширению результатов выдачи сис-

темы OPAC Global, особенно в случае многословных запросов.  

 

Организация и учет доступа пользователей 

В связи с обновлением программного обеспечения и необходимостью подготовки 

библиотеки им. В. Г. Белинского  к автоматизированной книговыдаче, в 2016 году создана 

новая БД «Читатели». В рамках данных работ проведены: пересмотр перечня и настройки 

полей, обязательных для заполнения, с целью наиболее точной идентификации читателя и 

сбора обязательной статистики; редактирование встроенных списков и словарей; ежеквар-

тальный мониторинг правильности создания записей.  
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Учет документов библиотечного фонда 

В отчетном году проведен аудит технологии формирования книги суммарного учета 

в автоматизированном режиме. Подготовлены и направлены разработчику предложения 

по доработке модуля «Комплектование» в часть «Книга суммарного учета».   

 

Архитектура локальной сети 

В связи с вводом в эксплуатацию основного здания библиотеки им. В. Г. Белинского  

изменена архитектура локальной сети. Закуплено оборудование для формирования нового 

ядра и произведены работы по изменению конфигурации ядра сети с учетом современных 

требований к коммутации уровня доступа. Ядро сети образует стек SW71, состоящий из 

двух коммутаторов типа HP 5120, подсистема здания пристроя реализована стеком SW72, 

состоящим из четырех коммутаторов типа HP 5130, подсистема главного здания реализо-

вана стеком SW73, состоящим из трех коммутаторов типа HP 5130.  Скорости обмена 

данными между устройствами ядра сети и стеками увеличились до 10 Гбит/сек. Сервер-

ные помещения основного здания и здания пристроя соединены оптоволоконной линией 

со скоростью 10 Гбит/сек. 

Демонтированы старые и проложены новые линии локальной сети в помещениях 

главного здания (около 330 линий), установлены дополнительные коммутаторы. Для 

обеспечения комплексного мониторинга и автоматизированного управления устройствами 

сети установлено современное ПО. Мероприятия по снижению уязвимости сетевой ин-

фраструктуры будут продолжаться по мере модернизации сети. 

В настоящее время в кластере функционируют 46 виртуальных машин. В 2016 году 

введены в действие новые виртуальные машины: BuhgSrv – сервер 1С бухгалтерии, Spe-

cial – сайт библиотеки с настройками для слабовидящих, MediaCenter – центр управления 

информационными панелями и др.  

Таблица 19 

Количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Кол-во рабочих мест (ПК и моноблоки): 270 270 281 

читатели 62 62 66 

сотрудники 208 208 215 
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Предоставление доступа в Интернет по технологии Wi-Fi 

С января 2015 года время доступ в Интернет для библиотеки им. В. Г. Белинского 

предоставляет ООО «Компания Эрланг». Доступ осуществляется  по оптоволоконному 

кабелю со скоростью до 100 Мбит/сек.  

В двух зданиях установлено 10 точек доступа WiFi. В начале 2016 года был времен-

но прекращен доступ по беспроводной сети до исправления порядка доступа по WiFi в 

соответствии с изменениями в законодательстве РФ (необходимость авторизации индиви-

дуального пользователя). В настоящее время доступ по WiFi восстановлен. Реализовано 

бесшовное покрытие площади помещений СОУНБ им. В. Г. Белинского при доступе по 

беспроводной сети. 

 

Количество единиц копировально-множительной техники 

В эксплуатации находится 89 единиц копировально-множительной техники (включая 

принтеры), из них: у читателей  – 8 копиров и 12 принтеров, у сотрудников  – 51 принтер, 

15 МФУ и 3 сканера для оцифровки фонда. 

Инфраструктура библиотеки стремительно развивается. Увеличивается количество 

виртуальных машин в кластере, растет парк компьютерной и копировально-

множительной техники, используемой читателями и сотрудниками. В 2016 году добави-

лись система видеонаблюдения на сотню камер, АТС IP-телефонии (с возможностью 150 

одновременных разговоров), десяток новых устройств локальной сети. В холле главного 

здания установлен ЖК телевизор с диагональю 122 см для демонстрации информацион-

ных материалов с подачей видеосигнала из серверного помещения, создан центр управле-

ния пятью информационными панелями.  

Вместе с тем, остается нерешенным ряд старых проблем, связанных с обеспечением 

работоспособности и защитой оборудования.   

Обеспечение микроклимата помещения серверной, расположенной в здании при-

строя, производится напольным кондиционером типа Electrolux EACM 16 с удалением го-

рячего воздуха из помещения. Высокая температура окружающего воздуха летом 2016 

года показала, что при экстремально жаркой погоде в случае аварийного отключения 

электропитания напольный кондиционер самостоятельно запуститься не может и необхо-

димо предусмотреть установку сплит-системы, управляемой контроллером для серверных 

помещений типа SBR01. 

В помещении серверной установлена система автоматического пожаротушения (га-

зовая), но по-прежнему отсутствует система дымоудаления. Наличие подвесного потолка 

создает опасность повреждения серверного оборудования в случае срабатывания системы 
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автоматического пожаротушения, кроме того подвесной потолок уменьшает объем поме-

щения и повышает расходы на поддержание микроклимата.  

Обеспечение микроклимата помещения серверной, расположенной в главном зда-

нии, производится двумя сплит-системами, управляемых блоком ротации типа SB015. Не-

обходимо предусмотреть замену на контроллер для серверных помещений типа SBR01. 

Электропитание серверного и сетевого оборудования осуществляется от источников бес-

перебойного питания, подключенных к электрощитовой главного здания. Системы АВР 

не предусмотрено, и в случае отключения электрощитовой аварийного переключения пи-

тания серверной на другой источник не произойдет. 

В ходе строительно-ремонтных работ монтаж линий локальной сети в помещениях 

главного здания произведен сторонними организациями неквалифицированно, большое 

количество линий (около 50-ти) не прошли тестирование, поэтому заявленную топологию 

ЛВС типа «звезда» реализовать не удастся. Во многих помещениях главного здания из-за 

нехватки работоспособных линий приходится устанавливать дополнительные коммутато-

ры, что не улучшает надежность локальной сети.  

Резервное подключение к сети Интернет отсутствует. Подключение второго незави-

симого интернет-канала от другого провайдера необходимо в связи с тем, что СОУНБ им. 

В. Г. Белинского должна предоставлять сервисы пользователям посредством сети Интер-

нет в режиме 24/7/365, а также в связи с тем, что в эксплуатацию введен зал видеоконфе-

ренций, где предусмотрена возможность проведения вебинаров и видеоконференций на 

100 подключений, что существенно увеличит интернет-трафик. 

Для поддержания всей инфраструктуры в работоспособном состоянии необходимо 

предусматривать резерв финансирования в течение года для ремонта и замены оборудова-

ния и комплектующих, вышедших из строя.  

За 2016 год к прежним направлениям деятельности отдела технического обеспечения 

добавились новые направления:  

 техническая поддержка системы видеонаблюдения; 

 техническая поддержка IP-телефонии; 

 обслуживание сетевой инфраструктуры и оборудования главного здания; 

 обслуживание массовых мероприятий, нуждающихся в серьезной техниче-

ской поддержке (видеоконференции, вебинары, круглые столы и пр.).  

В связи с увеличением объемов и сложности работ требуется увеличение количества 

ИТ-персонала. 
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6. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

6.1. Методическая деятельность библиотеки 

 

В соответствии с Областным законом от 21.04.1997 N 25-ОЗ (ред. от 6.02.2014) «О 

библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» и  Уставом библиотеки 

им. В. Г. Белинского, библиотека осуществляет оказание методической и консультацион-

ной помощи библиотекам, действующим на территории Свердловской области, организу-

ет  взаимодействие различных видов библиотек, содействует  взаимному использованию 

ресурсов библиотек. 

Все отделы библиотеки ведут методико-консультативную деятельность, оказывают 

практическую помощь муниципальным и иным библиотекам,  организуют и участвуют в 

учебно-педагогической деятельности, составляющей часть системы непрерывного биб-

лиотечного образования в регионе. 

В марте 2016 года состоялась плановая комплексная проверка образовательной дея-

тельности библиотеки (лицензия на осуществление образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам № 17650 от 15 апреля 2014 г. выдана 

Министерством образования Свердловской области). Проверку проводила комиссия, 

уполномоченная органом государственного контроля, – Министерством общего и профес-

сионального образования Свердловской области. В ходе проверки комиссия проверяла 

документы, характеризующие материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, содержание и организацию образовательной деятельности, а также состав и 

образовательный ценз педагогических работников,  наличие в библиотеке безопасных ус-

ловий обучения и др. Все документы, необходимые для ведения образовательной деятель-

ности, отражены в разделе «Образовательная деятельность» на сайте библиотеки им. В. Г. 

Белинского http://book.uraic.ru/obrazovanie.  Замечаний по итогам проверки нет. 

В 2016 году всеми подразделениями библиотеки им. В. Г. Белинского было проведе-

но 92 учебно-методических мероприятия, из них 44 для сотрудников самой библиотеки и 

57 для сотрудников библиотек муниципальных образований Свердловской области. Всего 

учебно-методические мероприятия посетило 6 050 человек (в 2015 году 5 328 чел., в 2014 

– 4 335 чел.).  Научно-методический отдел подготовил  и выдал 700 удостоверений о по-

вышении квалификации.  

Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, 

проведенных специалистами библиотеки им. В. Г. Белинского для сотрудников муници-

http://book.uraic.ru/obrazovanie
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пальных библиотек, за год составило 1 002.  Консультации ведутся специалистами всех 

отделов библиотеки им. В. Г. Белинского по всем направлениям библиотечной деятельно-

сти: заполнение новой формы государственной статистической отчетности 6-НК, приме-

нение профстандартов в библиотеке, аттестация персонала,  нормирование труда, 

показатели эффективности, оформление проекта и написание заявки на грант, ведение 

учетных документов, учет электронных копий документов, списание библиотечного фон-

да, работа с книгами из списка ФСЭМ, сложные случаи каталогизации документов, взаи-

модействие в корпоративных проектах, методика выявления документов, обладающих 

признаками книжных памятников и др. 

 

Вебинары как форма дистанционного обучения 

Система дистанционного обучения с помощью вебинаров, «Вебинары в Белинке»,   

доказавшая свою эффективность в предыдущие годы,  активно работала и в отчетном го-

ду.  Была продолжена практика чередования обучающих и просветительских вебинаров. 

Просветительские вебинары, рассчитанные на повышение общего культурного и профес-

сионального уровня сотрудников муниципальных библиотек, проводятся с привлечением 

коллег из других учреждений культуры; основной партнер  2016 года –  Свердловский об-

ластной краеведческий музей. Новым направлением в практике ведения вебинаров в от-

четном году стали вебинары-консультации – специальные занятия  в форме вопросов и 

ответов по узкой теме, обозначенной заранее. Такая форма работы была признана весьма 

продуктивной, и будет использоваться в дальнейшем. 

В течение двух сессий вебинаров – весенней (март) и осенней (октябрь) состоялось 

11 обучающих вебинаров и  9 просветительских, в которых было зарегистрировано 3 440 

участников (3 038 библиотекарей, 332 музейных работников). Охват – 52 территории, 

подготовлены 264 удостоверения о повышении квалификации.  К сожалению, в 2016 году 

наблюдался очень низкий процент участия в вебинарах сотрудников сельских библиотек. 

Так, из пяти муниципальных районов в сессии приняли участие только Баженовское с. п., 

Байкаловское с.п. и Нижнесергинское  с. п.  

 

Очные курсы повышения квалификации 

В течение года  проведены две сессии очных курсов повышения квалификации – для 

начинающих библиотекарей и для специалистов. Продолжительность сессии – 5 рабочих 

дней, время проведения – март, октябрь. В осеннюю сессию слушателям в завершение ра-

боты было предложено разработать и защитить собственный проект. Практика оказалась 

интересной  и полезной как для участников курсов, так и для преподавателей.  
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В курсах приняли участие 78 человек из 35 населенных пунктов. К сожалению, не 

все участники курсов получили удостоверения, так как часть слушателей отчислилась со 

второй сессии в связи с организацией параллельных курсов переподготовки Челябинского 

государственного института культуры на базе других библиотек. 

С ноября курсы переподготовки Челябинского государственного института культуры 

были организованы также на базе библиотеки им. В. Г. Белинского, количество слушате-

лей в группе – 28 человек, из них сотрудников СОУНБ – 15 человек. 

 

Методические семинары, совещания, дни специалиста 

В течение года состоялись запланированные дни специалиста, семинары, совещания 

и другие профессиональные мероприятия. 

24 февраля – ежегодное рабочее совещание по работе с БД «Весь Урал».   

17 и 21 марта, 18 сентября – Дни информационного специалиста для муниципальных 

библиотек Свердловской области. Темы: «Продвижение информационных услуг средст-

вами мультимедиа», «Библиотечные сайты: проблемы создания и сопровождения».  Про-

граммы семинаров включали теоретическую часть и практические занятия:  тематика 

видео на библиотечных сайтах, спектр  информационных услуг, обзор сервисов и инстру-

ментов для создания мультимедийных продуктов, проектирование и создание ролика (на 

примере одного инструмента), проблемы и достижения сайтов муниципальных библиотек, 

грамотность контента, оптимизация структуры текста и графических элементов. Количе-

ство желающих посетить эти семинары намного превышает возможности учебных ауди-

торий библиотеки: количество ПК в учебном классе позволяет проводить практические 

занятия одновременно для 10 – 15  человек. 

7 апреля – областной День методиста. В программе: показатели учета работы биб-

лиотеки – ГОСТ Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисле-

ния» и новая форма 6НК, показатели информатизации библиотек в новой форме 6НК, 

современные нормативно-правовые основы формирования доступной среды жизнедея-

тельности людей  с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры, 

информационные отчеты муниципальных библиотек за 2015 год: сильные и слабые сто-

роны. 

20 апреля – образовательный семинар «Библиотечное краеведение»  для участников 

областного конкурса «Урал: города и веси». Семинар организован при участии Центра 

развития туризма Свердловской области и Государственного архива Свердловской облас-

ти. В семинаре приняли участие 79 сотрудников муниципальных библиотек Екатеринбур-

га и Свердловской области. 
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5 октября – областной  семинар «Школа комплектатора».  На семинаре обсуждались 

новые национальные стандарты в сфере формирования библиотечных фондов, варианты 

подписки к НЭБ, варианты комплектования муниципальных библиотек Свердловской об-

ласти. Семинар посетили 76 человек, в том числе представители четырех областных биб-

лиотек, двух вузов Екатеринбурга, 46 муниципалитетов Свердловской области. 

С докладами на семинаре выступили сотрудники отдела комплектования и учета фондов, 

отдела электронных ресурсов, научно-методического отдела библиотеки 

им. В. Г. Белинского и сотрудники муниципальных библиотек Свердловской области: 

Н. В. Кабанова (г. Каменск-Уральский), И. Е. Десятова (г. Первоуральск), а также пред-

ставители издательских домов «Питер» и «Комсомольская правда». 

12 октября – ежегодное областное организационно-технологическое совещание «Ре-

гиональный каталог библиотек Свердловской области». В программе совещания: итоги 

работы проекта Региональный каталог библиотек Свердловской области» (РКБ СО) в 

2015–2016 гг., развитие механизма формального контроля записей, ключевые изменения 

на период 2016–2017 гг., использование новых поисковых возможностей электронных ка-

талогов библиотека им. В. Г. Белинского в работе муниципальных библиотек, групповая 

консультация для библиотек, ведущих удаленную каталогизацию в АБИС OPAC-Global 

(механизм заимствований из РКБ СО, мониторинг качества электронных каталогов и по-

рядок исправления ошибок), индивидуальные консультации для библиотек, работающих в 

САБ ИРБИС. На совещание были приглашены специалисты, работающие в проекте РКБ 

СО, руководители ЦБС и КДЦ.  

26 октября – областной День библиографа. Главная задача программы этого дня спе-

циалиста – рассказать библиографам муниципальных библиотек о новых ресурсах, кото-

рые можно использовать при обслуживании читателей, новых услугах, тенденциях в 

справочно-библиографическом обслуживании. В свою очередь, специалисты муници-

пальных библиотек делятся собственным опытом работы. В рамках дня библиографа так-

же состоялось подведение итогов и награждение победителей областного краеведческого 

конкурса  «Урал: города и веси».  

В течение года состоялись два цикла семинаров-практикумов «Справочно-

библиографическое обслуживание в современной библиотеке» для библиографов муни-

ципальных библиотек (апрель, сентябрь). Цикл рассчитан на 72 часа, для обучения требу-

ется рабочее место, оборудованное ПК, поэтому количество слушателей этого цикла 

невелико (32 человека в два потока), хотя потребность в этих занятиях огромная.  Для  се-

минаров подготовлено два методических пособия: «Учет основных результатов справоч-

но-информационного обслуживания»,  «Выполнение справок и консультаций». В цикле 
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проведены следующие семинары: «Методика выполнения справок в традиционном режи-

ме. Учет основных результатов СБО», «ГОСТ 7.1.–2003 Применение при составлении 

списков и указателей.  Аннотация и аннотирование», «Информационный поиск в элек-

тронной среде», «Подготовка и составление библиографических указателей». 

14–16 сентября в конференц-зале прошел обучающий семинар «Особенности рестав-

рации переплетов книг из фондов библиотек  музеев Уральского региона». Прозвучали 

доклады, связанные с историей переплетного 

дела на Урале, проблемами сохранности до-

кументов в библиотеках и музеях Уральско-

го региона, рассмотрены конструктивные 

особенностями европейского и русского пе-

реплетов, методы их консервации и рестав-

рации. Среди докладчиков специалисты от-

дела консервации и реставрации библиотечных фондов и отдела редких книг библиотеки 

им. В. Г. Белинского и другие. Прошел мастер-класс по изготовлению мраморной бумаги 

под руководством Максима Андреевича Малых, художника-реставратора отдела консер-

вации и реставрации библиотечных фондов. В работе семинара приняли участие более 40 

человек. Среди участников – специалисты из Новосибирска, Перми, Тюмени, Челябинска, 

а также специалисты из библиотек, музеев и архивов города Екатеринбурга. Кроме этого, 

М. А. Малых по приглашению муниципального объединения библиотек г. Нижнего Таги-

ла провел трехдневный (8–10 ноября) выездной мастер-класс на темы «Ремонт книг в 

клеевом переплете», «Ремонт книг в твердом переплете», «Изготовление японского блок-

нота», в работе которых приняли участие более 30 человек.  

30 сентября и 25 октября были организованы обучающие семинары для специали-

стов центров общественного доступа (ЦОД) муниципальных библиотек Свердловской об-

ласти. Семинар на тему «Новый методологический подход при обучении пожилых 

компьютерным технологиям» провела мастер-тренер Галина Григорьевна Брусницына, 

директор центра «ОРТ-карьера», мастер-тренер международной программы HP LIFE, ку-

ратор/автор дистанционных курсов для взрослых, кандидат педагогических наук. В семи-

нарах приняли участие 59 специалистов ЦОД муниципальных библиотек. Задача семинара 

– дать необходимую методику в организации курса обучения компьютерной и информа-

ционной грамотности пожилых людей 

28 апреля и 1 декабря – Областные совещания директоров государственных и муни-

ципальных библиотек Свердловской области и Екатеринбурга. В работе апрельского со-

вещания принял участие министр культуры Свердловской области П. В. Креков 
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с докладом «Основные направления развития культуры Свердловской области в 2016 го-

ду». Павел Владимирович подвел итоги проведения Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь–2016» в Свердловской области и вручил ряду сотрудников Благодар-

ственные письма Министерства культуры Свердловской области. В докладах специали-

стов областных библиотек были рассмотрены итоги работы библиотек Свердловской 

области в 2015 году по различным направлениям. Состоялась презентация научно-

методического Центра «Доступная среда», созданного на базе Свердловской областной 

специальной библиотеке для слепых. С проектом Положения «О создании нового Совета 

директоров библиотек Свердловской области» выступила О. Д. Опарина, директор биб-

лиотеки им. В. Г. Белинского. В работе совещания был также предусмотрен ряд консуль-

таций, затрагивающих юридические аспекты организации кинопоказов в библиотеке, 

новый формат конкурса «Неизвестный Урал», проверки соблюдения норм хранения 

книжных памятников и др. В программе декабрьского совещания были представлены 

доклады Г. Ю. Головиной, заместителя Министра культуры Свердловской области, «Об 

основных направлениях развития культуры Свердловской области в 2017 году»; 

О. Д. Опариной, директора библиотеки им. В. Г. Белинского, «Основные проекты и про-

граммы (по итогам Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России–2016). Тренды развития библиотечно-информационной 

сферы Свердловской области»; Е. С. Гармс, заместителя директора по информационной 

политике библиотеки им. В. Г. Белинского, «Приоритетные направления социокультурной 

деятельности библиотек Свердловской области в 2017 году»; Н. Р. Жамалетдиновой, ди-

ректора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, «Поколение Z ре-

комендует, поколение α выбирает: детские  молодежные проекты»; О. В. Кузнецовой, 

директора Свердловской областной межнациональной библиотеки, «Развитие поликуль-

турного библиотечного обслуживания в регионе: проекты и программы Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки для муниципальных библиотек Свердловской 

области»; И. А. Гильфановой,  директора Свердловской областной специальной библио-

теки для слепых, «О мероприятиях Свердловской областной специальной библиотеки для 

слепых в рамках подготовки и проведения I Всемирного конгресса людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья» и другие. Состоялась презентация Инновационного куль-

турного центра в  г. Первоуральск, которую провел Н. В. Михайлов, директор этого 

центра, а также заседание Совета директоров государственных и муниципальных библио-

тек Свердловской области.  

Материалы состоявшихся профессиональных мероприятий  (презентации участни-

ков, фотоотчеты, тексты докладов, др.) представлены  на сайте библиотеки 
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им. В. Г. Белинского http://conference.uraic.ru, информация отражена в ежемесячном ин-

формационном бюллетене библиотеки «Белинка: даты, события, люди» 

http://book.uraic.ru/o_biblioteke/informatsionniy_bulleten.   

Эффективность всех учебных мероприятий оценивалась с помощью анкетных опро-

сов. Практически все проведенные мероприятия получили высокую оценку слушателей с 

точки зрения организации, содержательной части и методов обучения.  

Учебно-методическими мероприятиями было охвачено 85 территорий из 91, не при-

няли участие ни в одном обучающем мероприятии в течение года 6 территорий : 

1. Байкаловский МР – Краснополянское с. п.; 

2. Камышловский МР – Калиновское с. п.; 

3. Нижнесергинский МР  –  р.п. Атиг;  

4. Слободо-Туринский МР –  Усть-Ницинское с.п.  

5. Таборинский МР – Кузнецовскоес.п., Унже-Павинское с.п. 

 

Консультационно-методическая помощь библиотекам 

В 2016 году отмечено значительное увеличение количества обращений в библиотеку 

им. В. Г. Белинского сотрудников различных библиотек города и области, Уральского ре-

гиона и  России за консультационно-методической помощью.  

Так, в течение года в библиотеке дважды принимали специалисты Челябинской об-

ластной научной библиотеки для обмена опытом по вопросам  библиотечной информати-

зации, организации работы с сайтом и др. (отдел автоматизированных библиотечных 

технологий, отдел технического обеспечения, интернет-центр).  

По вопросам работы с книжными памятниками сотрудниками отдела редких книг 

были даны консультации и разъяснения Липецкой областной универсальной научной 

библиотеке (описание книжного памятника),  сотрудникам отдела редких книг Архан-

гельской ОУНБ имени Н. А. Добролюбова (методы работы с книжными памятниками по-

сле 1830 года издания), а также целый ряд консультаций для сотрудников 

Муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга, СОБДиЮ,  библиотек вузов 

г. Екатеринбурга.  

Для Пермской краевой библиотеки проведена консультация об организации фонда и 

работы немецкого читального зала (на опыте отдела иностранной литературы СОУНБ). 

Отдел комплектования и учета фондов консультировал по вопросам комплектования,  

учета и переоценки фондов сотрудников  Иркутской  краевой  библиотек, Челябинской  

областной научной  библиотеки, Издательского центра УрФУ,  библиотеки НИИ ОММ и  

http://conference.uraic.ru/
http://book.uraic.ru/o_biblioteke/informatsionniy_bulleten
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др. Обмен опытом велся очно, через форум сайта, «Виртуальную справку Белинки»,  в 

режиме общения по скайпу, по телефону, через участие в вебинарах и др.    

7–9 июня библиотека им. В. Г. Белинского принимала делегацию директоров муни-

ципальных библиотек Республики Коми. Визит был запланирован в рамках VIII Летней 

сессии Школы директоров централизованных библиотечных систем Республики Коми 

«Формула успеха: партнерство и обмен информацией». Инициаторами этого мероприятия 

были Национальная библиотека Республики Коми и библиотека им. В. Г. Белинского. 

Коллеги из республики Коми познакомились с опытом работы библиотеки им. В. Г. Бе-

линского, Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, Муниципального 

объединения библиотек города Екатеринбурга, а так же с инновационными проектами 

библиотек Свердловской области. Для участников Школы были организованы выезды в 

библиотеки гг. Новоуральск и Березовский.  Получены благодарности Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, за организацию на высоком про-

фессиональном уровне мероприятий в рамках VIII Летней сессии Школы директоров ЦБС 

Республики Коми  и ГБУК РК «Национальная библиотека Республики Коми» за представ-

ленный интересный опыт работы библиотек области, теплый прием, отличную организа-

цию и успешное проведение VIII Школы. 

 

Участие в Совете директоров библиотек Свердловской области   

На апрельском совещании директоров государственных и муниципальных библиотек 

Свердловской области и Екатеринбурга был сформирован Совет директоров библиотек 

Свердловской области, утверждено положение о Совете. В состав Совета вошли директо-

ра  четырех  государственных библиотек, а также на выборной основе руководители му-

ниципальных библиотек: Якимова Наталья Петровна (МБУК «Центральная городская 

библиотека» города Нижний Тагил), Тетенькина Наталья  Юрьевна (Первоуральское 

МБУК «Централизованная библиотечная система»),  Шуровских Жанна Валерьевна  

(МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск), 

Агапова Людмила Николаевна (МКУК  «Централизованная библиотечная система» Ка-

менск-Уральский)  

http://book.uraic.ru/professionalam/sovet_direktorov_sverdlovskoj. 

В течение года состоялось два заседания Совета директоров, на которых принима-

лись решения по актуальным вопросам организации библиотечного дела на территории 

Свердловской области, был инициирован мониторинг образовательного статуса персонала 

и кадрового потенциала библиотек, утверждались повестки совещания директоров, Свод-

ный план методических мероприятий  и др.  

http://book.uraic.ru/professionalam/sovet_direktorov_sverdlovskoj
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Разработка методических пособий 

Были подготовлены методические пособия в электронном и печатном виде.   Элек-

тронные версии размещены на сайте http://book.uraic.ru/professionalam/metod:  

1. Год кино : метод. пособие в помощь организации мероприятий, посвященных Го-

ду рос. кино / СОУНБ им. В. Г. Белинского, науч.-метод. отдел ; сост. И. Г. Сло-

дарж. – Екатеринбург, 2016. – 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf 

2. Вместе против коррупции : метод. рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского, 

науч.-метод. отдел ; сост. И. Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2016. – 17 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2016/antikorruptsiya.pdf 

3. Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Сверд-

ловской области. 2015 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; 

[сост. М. В. Коптяева, Н. Ф. Сгибнева ; табл. Т. В. Артемьева]. – Екатеринбург, 

2016. – 96 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://book.uraic.ru/files/izdat/otchet/2015.pdf 

4. Комплектование и учет электронных ресурсов в библиотеке / СОУНБ 

им. В. Г. Белинского, отдел электронных ресурсов ; сост. Е. Б. Голендухина. - 

Екатеринбург, 2016. - 30 с. - (Электронные ресурсы в библиотеке. Вып. 2). 

5. Выполнение справок и консультаций : метод. рекомендации / СОУНБ 

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

бург, 2016. – 31 с. – (Библиографические штудии. Вып.4) 

6. Учет основных результатов справочно-информационного обслуживания : метод. 

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

М. В. Шароварова. – Екатеринбург, 2016. – 16 с. – (Библиографические штудии. 

Вып.5) 

7. Библиотека и формирование информационной культуры общества : материалы 

Второй межрегион. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 9–10 нояб. 2016 г.) / М-во 

культуры Свердл.обл., Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; 

сост. О. В. Казимирская. – Екатеринбург, 2016. – 140 с. : ил. – Библиогр. в конце 

ст.  

8. Публикации о СОУНБ им. В. Г. Белинского: 2011 -2016. : список лит. / СОУНБ 

им. В. Г. Белинского ; сост. М В. Шароварова. – Екатеринбург, 2011 – 2016. – 

URL: http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka12/ 

http://book.uraic.ru/professionalam/metod
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/antikorruptsiya.pdf
http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka12/
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6.2. Мониторинги состояния библиотечного дела в Свердловской области 

 

В начале года был проведен сбор данных от общедоступных библиотек по форме 

федерального государственного статистического наблюдения 6-НК «Сведения об обще-

доступной (публичной) библиотеке» и подготовлен «Свод годовых сведений об общедос-

тупных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2016 год». На основе 

этих данных было сформировано 12 аналитических статистических таблиц по основным 

показателям деятельности  библиотек для «Ежегодного доклада о состоянии библиотечно-

го обслуживания  населения Свердловской области». 

Унифицированные информационные отчеты муниципальных библиотек о деятель-

ности в 2016 году позволили получить большой объем эмпирического материала о со-

стоянии библиотечного дела в регионе. 

На основе анализа информационных отчетов муниципальных библиотек и опроса 

руководителей муниципальных библиотек был подготовлен «Ежегодный доклад о состоя-

нии библиотечного обслуживания населения Свердловской области». 

Сотрудники научно-методического отдела осуществляют методическое сопровожде-

ние конкурса на Премию Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере: рабо-

та по выявлению кандидатов, прием документов и портфолио для выдвижения, 

составление списков номинантов, участие в работе областной конкурсной комиссии, ор-

ганизация мастер-классов победителей. Сотрудниками библиотеки были также обобщены 

и подготовлены предложения  по внесению изменений в Указ Губернатора Свердловской 

области  «О премиях Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библио-

течной и музейной сферах», в  «Положение о премиях Губернатора Свердловской области 

в библиотечной сфере», в «Критерии оценки деятельности  соискателей на получение 

премий Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере».  

Методическое сопровождение конкурса на получение денежного поощрения лучши-

ми муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений в Свердловской области, ведется сотрудниками научно-методического отдела 

по номинации «Библиотечное дело»: рекомендации по выдвижению кандидатов, консуль-

тации по документам номинантов. Заведующая научно-методическим отделом 

О. В. Казимирская участвовала в работе областной конкурсной комиссии.  

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

зовал и провел мониторинги, по результатам которых были сформированы отчеты, анали-

тические справки для Министерства культуры Свердловской области и федеральных 

методических центров: 
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 участие муниципальных библиотек Свердловской области в акции 

 «Библионочь–2016» (подготовлена справка); 

 массовые мероприятия муниципальных библиотек (количество, ранжиро-

вание, статус, темы и направления)  к заявке на конкурс  «Самый читаю-

щий регион» (справка); 

 частное партнерство в практике муниципальных  библиотек (справка); 

 доступ муниципальных библиотек к НЭБ;  

 массовые мероприятия муниципальных библиотек в Год кино;   

 организация массовой работы к 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне;  

 мониторинг виртуальной площадки общения муниципальных библиотек 

в группе mksostat ; 

 мониторинг участников движения Павленковских библиотек 

 мониторинг состояния  информатизации муниципальных библиотек  

Свердловской области.   

В 2016 году по решению совета директоров государственных и муниципальных биб-

лиотек сотрудники научно-методического отдела начали комплексное исследование кад-

рового потенциала библиотек Свердловской области.  В рамках исследования первого 

этапа были разработаны анкеты для специалистов и для руководителей библиотек, кото-

рые раздавались на курсах повышения квалификации, на Дне информационного специа-

листа, на совещании директоров, для определения образовательного статуса и потенциала 

библиотек Свердловской области. По результатам мониторинга была подготовлена анали-

тическая справка для Министерства культуры Свердловской области. Мониторинг будет 

продолжен в 2017 году. 

 

 

6.3. Координация деятельности библиотек  

 

Второй год продолжается реализация проекта «Виртуальный читальный зал» для чи-

тателей муниципальных библиотек Свердловской области: центральные муниципальные 

библиотеки подключаются как филиалы библиотеки им. В. Г. Белинского к ЭБС «Изда-

тельство Лань» и «Знаниум». Количество участников этого проекта  увеличилось с 20 

библиотек в 2015 году до 34 библиотек в 2016. Для пользователей муниципальных биб-

лиотек стали доступны коллекции ЭБС «Издательство Лань» – «Психология. Педагогика», 

«Технологии пищевых производств», «Информатика», «Туризм», «Экономика и менедж-
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мент».  Общий объем доступных коллекций – свыше 35 тыс. книг и 200 названий различ-

ных журналов. Читатели получили возможность доступа к полнотекстовым электронным 

ресурсам ЭБС издательства «Лань» как в библиотеке, так и из дома.  По данным статисти-

ки за 2016 год пользователями муниципальных библиотек  в ЭБС издательства «Лань» 

просмотрено 2 694  полнотекстовых документа (19 464 страницы). 

Через  ЭБС «Знаниум» пользователи муниципальных библиотек Свердловской об-

ласти получили доступ к десяткам тысяч полнотекстовых книг: учебникам, монографиям, 

методическим материалам и т.п., но только в режиме виртуального читального зала на 

территории библиотеки. 

Договоры библиотеки им. В. Г. Белинского с издательствами «Лань» и «Инфра-М» 

продлены на 2017 год, работа по подключению новых библиотек будет продолжена. 

Библиотека им. В. Г. Белинского более 10 лет выступала координатором взаимодей-

ствия библиотек области и компаний-разработчиков справочно-правовых систем  –  фирм 

«Гарант Екатеринбург»  и «Консультант Плюс». С 2015 года  «Гарант» прекратил бес-

платную поддержку библиотек области. Специалистами отдела обучения «Гарант Екате-

ринбург» для муниципальных библиотек была подготовлена специальная лекция «ПБ 

«Гарант»  и «Гарант-Образование» –  свободный доступ через Интернет»,  проведено обу-

чение специалистов муниципальных библиотек (41 человек).  

Региональное представительство фирмы «Консультант Плюс»  продолжает предос-

тавлять свободный  доступ к своим базам тем 28 библиотекам, с которыми в 2014 был за-

ключен новый договор о предоставлении доступа к ресурсу. Заявку на заключение 

договора о предоставлении доступа в 2016 году к СПС «КонсультантПлюс»  подали еще 7 

библиотек: МО Алапаевск (детская библиотека), Верхняя Салда,  Верхний Тагил, Верхняя 

Тура, Мартюш, Невьянск, Нижний Тагил. Специалисты отдела электронных ресурсов  

библиотеки им. В. Г. Белинского в течение года вели консультирование специалистов му-

ниципальных библиотек по подключению и работе в справочной правовой системе, копи-

рованию установочных файлов. 

 

 

6.4. Организация и проведение конкурса «Урал: города и веси»  

 

Областной краеведческий конкурс «Урал: города и веси» является преемником кон-

курса «Неизвестный Урал»,  который с успехом проводился среди муниципальных биб-

лиотек в 2013–2015 гг. В 2016 году конкурс изменил формат, был организован в 

партнерстве с Государственным архивом Свердловской области и Центром развития ту-
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ризма Свердловской области. 20 апреля в библиотеке для участников областного конкурса 

«Урал: города и веси» состоялся предварительный обучающий семинар «Библиотечное 

краеведение», в котором  приняли участие 79 сотрудников библиотек Екатеринбурга и 

Свердловской области.  В  самом конкурсе приняли участие 129 человек, подано 83 рабо-

ты: в номинации «Библиографическое издание» – 26; в номинации «Визитная карточка» – 

31; в номинации «Путеводитель» – 26. Подведение итогов конкурса и награждение побе-

дителей состоялось на Дне библиографа октября 2017 г. Информация о конкурсе  

http://book.uraic.ru/professionalam/konkursy/ural_goroda_i_vesi_12 

 

 

6.5. Научно-исследовательская деятельность 

 

 Гранты, конкурсы, проекты 

В течение 2016 года отделами библиотеки был реализован ряд научных и исследова-

тельских проектов, как российского уровня, так и регионального и локального значения, 

самостоятельных и корпоративных, продолжающихся и новых.    

Самый новый проект – «Школа краеведческой генеалогии», реализущийся при фи-

нансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова,  будет завершен в 2017 году.  Проект 

рассчитан на сельских библиотекарей Свердловской области, которые, получив необхо-

димые практические навыки, смогут оказывать консультационную помощь по генеалоги-

ческому поиску в своих библиотеках. Будучи центром культурной и общественной жизни 

и располагая фондом краеведческих изданий, сельская библиотека могла бы стать образо-

вательной площадкой для начинающих генеалогов, однако низкий уровень исследова-

тельской деятельности самих библиотекарей препятствует решению этой проблемы. 

Овладев навыками генеалогического поиска и организовав консультационную по-

мощь читателям, сельские библиотеки, с одной стороны, приобретут новый статус авто-

ритетного образовательного центра, с другой – смогут качественно преумножить 

краеведческие ресурсы путем включения в библиотечные фонды результатов генеалоги-

ческих исследований жителей своего села, далее предоставляя их широкому кругу поль-

зователей. Поэтому проект «Школа краеведческой генеалогии» предусматривает обучение 

библиотекарей, издание методического пособия для библиотекарей, экспертизу краевед-

ческих проектов муниципальных библиотек.   

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России: 2012–2018» в 2016 г. 

поддержана всего 1 заявка – продолжающийся проект «Уральские газеты:  изготовление 

страховых копий дореволюционных газетна микроносителях» в рамках ФЦП «Культура 

http://book.uraic.ru/professionalam/konkursy/ural_goroda_i_vesi_12
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России»: получены микрофильмы газеты: «Уральская жизнь» за 1912–1913 гг., 8 микро-

фильмов (2 934 кадра), электоронные копии на 5 дисках.   

Справочно-библиографический отдел библиотеки им. В. Г. Белинского уже более 10 

лет успешно работает в двух международных проектах: виртуальная справочная служба 

универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ) и межрегиональная аналитическая 

роспись статей (МАРС АРБИКОН). 

Проект ВСС КОРУНБ дает возможность взаимодействовать с крупнейшими нацио-

нальными и региональными библиотеками России и зарубежных стран в области обслу-

живания виртуальных пользователей. В результате этой работы создана единая 

справочная среда, которая позволяет обслуживать все категории пользователей, в том 

числе из Екатеринбурга и Свердловской области.   

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

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

ческую универсальную БД «Статьи». Это мощный поисковый библиографический ресурс 

по всем отраслям знаний, который на 01.01.2017 содержит 2 629 976 библиографических 

записей. В рамках проекта МАРС АРБИКОН в работе над Сводным каталогом периодики 

библиотек России также принимает участие отдел периодики, который выполняет ввод 

сведений о подписке библиотеки им. В. Г. Белинского на периодические издания и редак-

тирование БД. 

Более 20 лет отдел периодики является координатором регионального проекта 

«Сводный каталог подписки по г. Екатеринбургу»,  в котором участвуют 37 библиотек. 

Репертуар подписки библиотеки им. В. Г. Белинского по-прежнему является самым пред-

ставительным по Екатеринбургу и Свердловской области.  

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 оператив-

ного поиска необходимой краеведческой информации. Координатор проекта – отдел крае-

ведческой литературы библиотеки. В проекте участвует 36 библиотек Свердловской 

области.   

Сотрудники отдела научной обработки фонда активно участвуют в проекте Нацио-

нального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» «Сводный каталог библио-

тек России» в качестве опорной библиотеки с самых первых лет существования проекта. 

Как уже отмечалось, по итогам 2016 года библиотека им. В. Г. Белинского находится на 

11 месте из 83 каталогизирующих библиотек России.  
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В 2016 году продолжена работа по участию в корпоративном проекте «Междуна-

родный сводный каталог русской книги (1918-1926)» на базе РНБ. База данных отражает 

репертуар русской книги первого послереволюционного девятилетия  (до начала центра-

лизованной каталогизации в России). В базу включены сведения о книгах, опубликован-

ных в  РСФСР, СССР, а также о книгах Русского Зарубежья и Белого движения. В рамках 

проекта отсмотрены по Генеральному алфавитному каталогу  буква К  (228 ящиков), вы-

явлено 550 карточек на издания, которые уже есть в «Сводном каталоге»,  и  26 карточек 

на издания, которые отсутствуют в «Сводном каталоге».  

 Сотрудниками отдела комплектования и учета фондов начато исследование «Фонд 

СОУНБ им. В. Г. Белинского глазами читателей». Определена методика проведения ис-

следования, объект, цель, задачи исследования, разработана анкета и проведено анкетиро-

вание 200 пользователей библиотеки. В 2017 году планируется завершить анализ анкет и 

на основе полученных данных наметить дальнейшие направления работы.  

Отдел редких книг библиотеки им. В. Г. Белинского  в связи с возвращением фонда 

на территорию отдела по завершении ремонтно-реставрационных работ получил возмож-

ность продолжить исследования  коллекций. Так, в течение 2016 года в ходе работ по вос-

становлению коллекции Е. М. Кремлевой, первого директора библиотеки 

им. В. Г. Белинского, было выявлено около 1000 документов:  документы  периода 1831–

1917 гг. – 172 экз., художественная литература –797 экз., издания  на западноевропейских  

языках – 6 экз.,  лучшие издания первой половины ХХ в. –  6 экз., 33 журнала.   

Сотрудники отдела редких книг участвовали в межрегиональном проекте, иниции-

рованном Новосибирской государственной областной универсальной научной библиоте-

кой, посвященном 275-летию со дня рождения Петера Симона Палласа, немецкого 

ученого-энциклопедиста, естествоиспытателя и путешественника на русской службе. 

Проект предполагал создание интерактивной выставки с указанием мест пребывания экс-

педиции Палласа и создание электронной коллекции изданий Палласа и о Палласе. В рам-

ках проекта был подготовлен материал «П. С. Паллас в Екатеринбурге», включающий в 

себя историческую справку и иллюстративный материал. Презентация проекта состоялась 

22 сентября 2016 г. Материалы проекта доступны на сайте Президентской библиотеки: 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_Pallas.aspx 

С 2008 года на базе отдела редких книг работает  Региональный центр «Книжные 

памятники Свердловской области», целью которого является осуществление мероприя-

тий по подготовке и проведению государственной регистрации и учета книжных памят-

ников на территории Урала в Региональном и Общероссийском сводах книжных 

памятников. По запросу НИО редких книг (Музей книги) Российской государственной 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_Pallas.aspx
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библиотеки в 2016 году сотрудниками РЦ «Книжные памятники» велась работа по обнов-

лению сведений по фондодержателям книжных памятников Свердловской области: рас-

сылка писем, консультации по заполнению «Схемы для описания фондов» и  т. п.  

Подготовлена справка, все полученные сведения переданы в РГБ, актуализированы дан-

ные в списках фондодержателей на сайте Центра.  

 Также продолжается работа по выявлению книжных знаков в коллекциях редких 

книг библиотек, музеев и других учреждений Свердловской области, которые не были 

включены в печатный каталог 2011 года «Книжные знаки в собраниях Урала».  Результа-

ты фиксируются в картотеке выявленных изданий. 

В рамках сотрудничества с Управлением Министерства культуры Российской Феде-

рации по Уральскому федеральному округу отделом редких книг были подготовлены 

письменные консультации и предложения по подготовке проекта постановления Прави-

тельства Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации  «О 

критериях и порядке отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имею-

щим особое историческое, художественное, научное или иное культурное значение».  На 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов были размещены дополне-

ния и предложения к проекту «Положения о Реестре книжных памятников» (проект по-

становления Правительства РФ  «Об утверждении Положения о реестре книжных 

памятников»  подготовлен Министерством культуры России от 17.08.2016 г.). 

 

Научные конференции 

Отчетный год стал для библиотеки  им. В. Г. Белинского рекордным по количеству 

проведенных конференций. В течение года на территории СОУНБ им. В. Г. Белинского 

состоялись  конференции всероссийского,  межрегионального и регионального уровня:  

8–10 февраля состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения 

имени Т. А. Партиной». Организаторы: Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В. Г. Белинского, Екатеринбургская галерея современного искусства, де-

партамент «Факультет искусствоведения и культурологии» УрФУ. Конференция посвя-

щена памяти самобытной уральской художницы Татьяны Алексеевны Партиной (1893–

1963), многие годы являвшейся единственной женщиной, входившей в Свердловское ре-

гиональное отделение «Союз художников России». Работы Татьяны Алексеевны хранятся 

в государственных музеях (ЕМИИ, НТГМИИ) и в частных коллекциях Урала.  

16–17 февраля в конференц-зале состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Восьмые Чупинские краеведческие чтения». Организаторы: Министерство 

культуры Свердловской области, Свердловская областная универсальная научная библио-
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тека им. В. Г. Белинского, Свердловский областной краеведческий музей. Обсуждались 

проблемы: источниковая база краеведческих исследований: возможности и перспективы; 

историко-краеведческий потенциал местной периодической печати; проблемы сбора и 

фиксации «устных историй» в краеведческой деятельности библиотек; история библиотек 

в контексте краеведческих исследований. В рамках конференции состоялся практический 

семинар «Методика работы с источниками по изучению истории библиотек на Урале», 

была развернута выставка архивных документов Государственного архива Свердловской 

области, прошла церемония вручения медали им. Н. К. Чупина. Приняли участие 166 че-

ловек. Представлено 28 докладов,  из них 2 заочных (11 докладов кандидатов наук, 2 док-

лада докторов наук).  

26 апреля в библиотеке прошла Межрегиональная научно-практическая видеокон-

ференция, посвященная 20-летнему юбилею Содружества павленковских библиотек. Уча-

стниками мероприятия тали представители Свердловской, Челябинской, Пермской, 

Кировской, Брянской, Рязанская, Томской, Нижегородской бластей, Республики Коми, 

всего – 137 человек. Новый формат позволил принять участие в видеоконференции как 

областным, так и сельским библиотекам региона и России.  

4-9 сентября 2016 года  – XV форум публичных библиотек России «Библиокараван-

2016»,   прошел на территории нашей области в 3-й раз. Форум был организован в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 

2014–2020 годы. Маршрут: Екатеринбург – Ново-

уральск – Верхняя Пышма – Екатеринбург. Глав-

ная тема форума «Новые межкультурные комму-

никации: идеи и опыт российских библиотек». 

Цель форума – знакомство не только с лучшими 

библиотеками России, но с целым регионом, его 

духовной и материальной культурой, знакомство 

с библиотеками разных уровней, чтобы можно 

было оценить развитие библиотечного дела в ре-

гионе. 

 Организаторы: Министерство культуры Свердловской области; Российская библио-

течная ассоциация (Cекция публичных библиотек); Свердловская областная универсаль-

ная научная библиотека им. В. Г. Белинского; Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества; Свердловская областная межнациональная библиотека; Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых; Муниципальное объединение библиотек 
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города Екатеринбурга; «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа; 

«Верхнепышминская ЦБС».  

Открытие Форума состоялось в библиотеке им. В. Г. Белинского. С приветствием 

участников Форума выступили П. В. Креков, министр культуры Свердловской области, 

Елена Евгеньевна Трофимова, заместитель начальника Управления культуры Админист-

рации Екатеринбурга. На пленарном заседании прозвучали доклады: «Реализация госу-

дарственной культурной политики на территории Свердловской области» (П. В. Креков, 

министр культуры СО); «Новые межкультурные коммуникации: идеи и опыт российских 

библиотек» О. Д. Опарина, директор библиотеки им. В. Г. Белинского); «Глобальные тен-

денции в культуре» (Я. Ю. Старцев, доцент кафедры государственного управления и по-

литических технологий УИУ-филиала РАНХиГС (Екатеринбург)); Трансформация роли 

чтения и читателя» (Л. Ф. Борусяк, доцент департамента интегрированных коммуникаций 

НИУ-ВШЭ (Москва), кандидат экономических наук, социолог) и другие.  

Работа форума проходила по секциям на разных площадках библиотек города. В 

библиотеке им. В. Г. Белинского работала секция «Стратегии краеведческой деятельно-

сти», где были представлены доклады, отражающие  опыт работы библиотек Свердлов-

ской области, а также видеодоклад «Межкультурное взаимодействие в условиях 

Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина» Е. Н. Поповой, заведую-

щей сектором межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках. Даль-

нейшие мероприятия форума прошли в муниципальных библиотеках в формате тренинг-

семинаров, дискуссий, круглых столов. Участники ознакомились с передовыми библио-

течными практиками региона, прошло обсуждение актуальных проблем библиотечного 

дела в различных библиотеках Екатеринбурга и Свердловской области. Всего в мероприя-

тиях форума приняли участие128 библиотечных руководителей и специалистов из 15 ре-
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гионов России (Республика Крым, Чувашия, Якутия-Саха, Удмуртия, ХМАО, ЯНАО, 

Владимирская, Пермская, Нижегородская, Челябинская, Московская, Кировская, Курган-

ская, Калининградская, Тамбовская области), Екатеринбурга и Свердловской области. В 

заключение прошла передача талисмана Библиокаравана  в г. Ханты-Мансийск, ХМАО 

Югра, принимающему «Библиокараван–2017».  

25 сентября состоялась  научно-практическая конференция «Уральское родоведение: 

проблемы и перспективы», посвященная 25-летию Уральского генеалогического общества 

(УГО), в которой приняли участие 84 специалиста из разных городов Уральского феде-

рального округа. На конференции прозвучали как поздравительные выступления, так и 

доклады, посвященные истории и современному состоянию генеалогических исследова-

ний на Урале. 

9–10 ноября  прошла Вторая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Библиотека и формирование информационной культуры общества» при финансовой 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В программе конференции 

доклады по темам: компьютерный ликбез для пожилых людей, работа со школьниками и 

студентами, библиотечное обслуживание мигрантов, культура сетевой коммуникации, 

правовая грамотность и др. Состоялась дискуссия «Нужны ли медиаобразовательные тех-

нологии в практике библиотек?», мастер-классы по медиакультуре: «Негатив в Интернете: 

бороться vs использовать» и «Как учить азам компьютерной грамотности». Участники 

конференции говорили о месте  и роли библиотеки в развитии информационной культуры 

населения, а также анализировали навыки  и компетенции библиотекаря в современном 

обществе.  

Гостями конференции были представители разных регионов, специалисты разных 

профессий: О. П. Корлыханова, судебный эксперт-лингвист, специалист по деловой репу-

тации (Екатеринбург); П. М. Лапо, генеральный эксперт библиотеки Назарбаев Универси-

тета (Астана, Казахстан); М. Б. Сорокина, директор НОУ дополнительного 

профессионального образования «Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-

СПб»» (Санкт-Петербург); Е. Н. Ястребцева, канд. пед. наук, член Правления Лиги обра-

зования и координатор «―Школьного сектора‖ Ассоциации ЕЛАРН» (Москва) и другие. 

Открывала конференцию директор библиотеки О. Д. Опарина  ключевым докладом «Биб-

лиотека  в проблемном поле информационной культуры: введение в тему». Общее коли-

чество участников и приглашенных лиц –128 человек. 

21–22 ноября состоялась VI неКонференция библиотечных блогеров «Библиотека в 

полевых условиях on-line: основные средства производства». На неКонференции встрети-

лись 55 сотрудников библиотек, имеющих свое представительство в социальных сетях 
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или блогах. Приехали специалисты из Кировской, Курганской, Ленинградской, Свердлов-

ской, Тюменской, Челябинской области,  Республики Татарстан, а также коллеги из Кос-

таная (Казахстан). Большая часть специалистов принимала участие в событии впервые. 

Прошли мастер-классы от экспертов по продвижению, брендированию, SMM-

технологиям,  медиапланированию, копирайтингу, психологии коммуникаций, а также 

обзоры профессиональных интернет-ресурсов. Особым пунктом программы стала прак-

тическая часть, направленная на разработку участниками стратегий продвижения обяза-

тельных (утвержденных Министерством культуры РФ) библиотечных событий в 

социальных медиа. Все материалы, поступившие на неКонференцию, а также видеозаписи 

экспертных выступлений опубликованы в открытом доступе на сайте библиотеки: 

http://conference.uraic.ru/Section/2016-11-21-materialy 

25–26 ноября в конференц-зале библиотеки им. В. Г. Белинского состоялась 

XV Уральская родоведческая научно-практическая конференция. Организаторы: Ураль-

ское историко-родословное общество, Уральское генеалогическое общество, Уральское 

церковно-историческое общество, Свердловская областная универсальная научная биб-

лиотека им. В. Г. Белинского, Российский государственный профессионально-

педагогический университет. На конференции обсуждался опыт развития уральской ге-

неалогии, история уральских родов, проблемы взаимодействия родоведения и краеведе-

ния и многое другое. На конференции от библиотеки выступила Е. С. Кузнецова, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы, с докладом «Проект ―Школа краеведче-

ской генеалогии‖: формы взаимодействия библиотекарей, архивистов и генеалогов с Фон-

http://conference.uraic.ru/Section/2016-11-21-materialy
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дом Михаила Прохорова». За два дня работы конференции было представлено более 50 

докладов, в том числе стендовых, зарегистрировано более  350 участников. 

 

Просветительская и научно-исследовательская деятельность сотрудников 

Выступления специалистов библиотеки им. В. Г. Белинского были востребованы 

также на различных площадках Екатеринбурга в рамках конференций, семинаров, парт-

нерских проектов межведомственного характера: Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (VI международная научно-практическая 

конференция «Документ. Архив. История. Современность»,  2-3 декабря, Олимпиева Е. 

В.), Свердловское региональное отделение Союза Переводчиков России (координация ра-

боты  французской секции 15-го Международного молодежного конкурса перевода 

«LitteraScripta»,февраль-апрель 2016,Моисеева И.В.), Дворец молодежи  (областной семи-

нар  для педагогов «Организация исследовательской деятельности обучающихся» в рам-

ках конкурса-форума «Мы – уральцы», 22 ноября: Е. Н. Ефремова «Исследовательские 

краеведческие проекты в школе: виды источников и правила оформления»,  Е. А. Негуля-

ев «Электронная библиотека Белинки: что искать и как находить»), Ельцин центр, книж-

ный магазин Пиотровский (проект «Образовательная программа в «Пиотровском»: лекции 

и мастер-классы», 2 февраля, Морева О. В. «Пиотровский. История продолжается: 140-

летию первого книжного магазина Перми посвящается»), Музей истории и археологии 

Урала (проект «Городок чекистов: Клуб – Дом культуры – Музей», 24 марта,  Морева О. 

В.«Огосударствление читателя»: чтение и читатели в 1920-х–1930-х годах), Уральский 

филиал Государственного центра современного искусства («БАЖОВ-ФЕСТ– 2016. Новые 
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уральские мифологии», 8 июля, Морева О. В. «Уголовные романы» и «Робинзон Крузо»: о 

детском чтении Павла Бажова»)  и др.  

Основные направления научно-исследовательской деятельности сотрудников  биб-

лиотеки отражены во многих печатных изданиях. Публикации в научных, научно-

популярных, профессиональных, популярных сборниках и периодических изданиях свя-

заны с научно-методической, учебно-педагогической, справочно-библиографической, 

краеведческой и рекламной деятельностью библиотеки, а также с изучением истории биб-

лиотеки и ее фондов, книжной культуры в регионе и организацией научно-

исследовательской деятельности. 

Список опубликованных работ сотрудников библиотеки за 2016 год включает 51 

публикацию (2015 год – 48 публикаций). Среди публикаций: 11 статей в профессиональ-

ной периодике, 14 – в сборниках материалов конференций (международных, российских, 

региональных), 26 – в литературно-художественных изданиях и газетах. Публикации со-

трудников составляют раздел в ежегодном библиографическом указателе «Публикации о 

Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского: 2016 

год», который с 2011 года ведет справочно-библиографический отдел библиотеки им. В. 

Г. Белинского http://book.uraic.ru/elib/belinka/belinka16/2016.htm 

 

 

6.6. Повышение квалификации сотрудников 

 

В 2016 году прошел обучение и повысил квалификацию 151 сотрудник библиотеки. 

Документы о повышении квалификации (удостоверения) получили 32 сотрудника. 

В течение всего года продолжалось обучение сотрудников машиночитаемой катало-

гизации по программе курса повышения квалификации для работников библиотеки «Ма-

шиночитаемая каталогизация на основе национальных форматов RUSMARC. Повышение 

квалификации сотрудников СОУНБ». На основе данной программы прошло обучение ка-

талогизаторов, занимающихся созданием библиографических записей на документы 

книжного фонда библиотеки. В течение года состоялось 13 занятий, в общей сложности 

30 академических часов. Семинары посещали сотрудники отделов отдела фондов и об-

служивания, отдела краеведческой литературы, отдела литературы на иностранных язы-

ках, отдела редких книг, центра депозитарного хранения. По результатам обучения 

подготовлены и выданы 12 удостоверений повышения квалификации.   

В связи с вводом в действие в январе 2016 года имидж-каталога, отражающего Гене-

ральный алфавитный каталог и каталог изоматериалов библиотеки им. В. Г. Белинского,  
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появилась необходимость в обучении  сотрудников работе в веб-интерфейсе имидж-

каталога и новым алгоритмам поиска, продиктованным программным обеспечением и 

особенностями ресурса. Для сотрудников библиотеки им. В. Г. Белинского в феврале была 

организована сессия занятий по поиску в имидж-каталоге – 10 занятий, на которых про-

шли обучение 85 слушателей.  

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

но использовались для повышения квалификации специалистов библиотеки 

им. В. Г. Белинского. В 2016  году такой формой обучения воспользовалось более 30 со-

трудников библиотеки, занятия: работа с книжными памятниками, статистический учет в 

библиотеке, работа с электронными ресурсами и др. Так,  сотрудники отдела MБA приня-

ли участие в работе on-line конференции   «Предоставление услуг по межбиблиотечному 

абонементу и электронной доставке документов: единое правовое поле и различные под-

ходы к реализации услуг в библиотеках разных типов и ведомств» (РГБ); сотрудники на-

учно-методического отдела прослушали три вебинара, организованные РБА, по вопросам 

библиотечной статистики и заполнению форм статистической отчетности 6-НК («Что, как 

и зачем мы считаем»); сотрудники отдела редких книг приняли участие в вебинаре «Ре-

жим хранения библиотечных фондов» (РНБ), др.   

Продолжено сотрудничество библиотеки им. В. Г. Белинского с компаниями-

производителями информационных систем («ГАРАНТ», «КонсультантПлюс») по обуче-

нию сотрудников библиотеки использованию этими системами. В результате обучения 

слушатели получают сертификаты на основе базового дистанционного тестирования на 

знание возможностей использования систем. Сертификаты «ГАРАНТаэро» получили 23 

сотрудника библиотеки, сертификаты «КонсультантПлюс» –  5 человек. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Управление в сфере культуры» прошли директор библиотеки О. Д. Опарина  и замести-

тель директора  Е. С. Гармс  (ФГБО УВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Екатеринбург, 

16 мая–2 июня). 

Краткосрочные семинары и курсы (с выдачей документов о повышении квалифика-

ции) посещали заместители директора, юристы, бухгалтеры, сотрудники отдела кадров, 

главный инженер, технические специалисты, специалист по вопросам безопасности (всего 

18 сотрудников СОУНБ). 

В 2016 году продолжалось информирование сотрудников о новых профессиональных 

изданиях посредством «кольцевой почты». Всего было сформировано и запущено 6 портфе-
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лей журналов для дирекции (в 2015 – 11) и  4 портфелей для отделов библиотеки (в 2015 году 

– 8). Всего просмотрено за год  3 211 журналов (в 2015 году – 4 268, в 2014 году –  2 178). 

 

 

6.7. Командировки 

 

В течение 2016 года состоялось 43 командировки, из них 18 по России, 24 по Сверд-

ловской области, 1 за рубеж.  Выезды связаны с участием в научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, совещаниях, научно-методической деятельностью, обменом опытом.  

1. Казимирская О. В., г. Нижний Тагил, Презентация работы муниципальных 

библиотек Свердловской области в рамках визита советника Департамента 

науки и образования МК РФ, 22 декабря 

2. Солдатова О. В., пос. Малышева, Центральная библиотека, настройка заимст-

вования, редактирование данных для РКБ СО, 2 декабря 

3. Морева О. В., г. Москва, РГБ, Международная научная конференция 

«Н. М. Карамзин в русской книжной культуре», 1 декабря 

4. Кузнецова Е. С., г. С.-Петербург, РНБ, Стажировка в Центре генеалогии РНБ, 

16-24 ноября.  

5. Малых М. А., г. Нижний Тагил, ЦГБ, Проведение мастер-классов по мелкому 

ремонту книг и изготовлению японского блокнота, 8-10 ноября 

6. Закирова Р. Р., г. С.-Петербург, ЦГПБ им. Маяковского, Межрегиональный 

круглый стол «Библиотека 21 века и социально значимая информация: вчера, 

сегодня, завтра», 16-17 ноября 

7. Кузнецова Е. С., г. Рязань, Рязанская ОУНБ им. Горького, 17-й Всероссийский 

научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности биб-

лиотек», 3-9 октября 

8. Опарина О. Д., г. Москва, РГБ, Ежегодное совещание руководителей феде-

ральных и центральных библиотек России,16-21 октября 

9. Голендухина Е. Б., г. Челябинск, ЧОУНБ, конференция «Моргенштерновские 

чтения- 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху…», 6 октября 

10. Шароварова М. В. г. Челябинск, ЧОУНБ, конференция «Моргенштерновские 

чтения- 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху…», 6 октября 

11. Негуляев Е. А., г. Челябинск, ЧОУНБ, конференция «Моргенштерновские чте-

ния- 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху…», 6 октября 
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12. Светличная С. А., г. Челябинск, ЧОУНБ, конференция «Моргенштерновские 

чтения- 2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху…» ,6 октября 

13. Колчин А. Н., г. Челябинск, ЧОУНБ, обмен опытом, 6 октября 

14. Горзинков А. В. г. Челябинск, ЧОУНБ, обмен опытом, 6 октября 

15. Сгибнева Н. Ф., пос. Билимбай, ЦБС, проведение 3-й региональной научно-

практ. конф. «Никитинские чтения», 4 октября 

16. Сгибнева Н. Ф., г. Сысерть, Сысертская районная библиотека, лекция в рамках 

«Летней школы сельского библиотекаря», 24 августа 

17. Соколовская М. В., г. Пермь, Фонд поддержки культурных проектов «Новая 

коллекция», 16-17 августа 

18. Гармс Е. С., пос. Билимбай, ЦБС, открытие филиала № 17 Первоуральского 

МБУК «ЦБС», 10 августа 

19. Казимирская О. В. пос. Билимбай, ЦБС, открытие филиала № 17 Первоураль-

ского МБУК «ЦБС», 10 августа 

20. Малых М. А., г. Москва РГБ, Стажировка по программе «Основы реставрации 

документов и книжного переплета», 14 августа–10 сентября 

21. Казимирская О. В., г. Талица,  МКУ Талицкого ГО «БИЦ» Открытие Горбу-

новской сельской биб-ки после ремонта, 27 июня 

22. Гаврилик Е. А., г. Асбест ЦБС, ЦГБ им. А. И. Чечулина, конф. «Здесь всѐ мое, 

и я отсюда родом»: итоги и перспективы асбестовского краеведения, 21 июня 

23. Сгибнева Н. Ф., г. Асбест ЦБС, ЦГБ им. А. И. Чечулина, конф. «Здесь всѐ мое, 

и я отсюда родом»: итоги и перспективы асбестовского краеведения, 21 июня 

24. Коптяева М. В., г. Березовский, ЦБС, Летняя школа  директоров Республики 

Коми, 9 июня 

25. Казимирская О. В, г. Березовский, ЦБС, Летняя школа  директоров Республики 

Коми. Выездной день, 9 июня 

26. Слодарж И. Г., г. Новоуральск, ПБ Новоуральского ГО, Летняя школа директо-

ров Республики Коми, выездной день, 8 июня 

27. Пергушева А. В., Новоуральск, ПБ Новоуральского ГО, Летняя школа дирек-

торов Республики Коми, выездной день, 8 июня 

28. Казимирская О. В. Новоуральск, ПБ Новоуральского ГО, Летняя школа дирек-

торов Республики Коми, выездной день, 8 июня 

29. Морева О. В., г. Нижний Тагил Н.-Тагильский социально-педаг.институт, 9-я 

Всероссийская научно-практическая конференция «Детская книга и история 

Отечества». 
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30. Соловьева Е. В., г. Алушта, Первый Всеросийский литературный фестиваль 

фестивалей «ЛИФФ.-2016», 27 мая–2 июня. 

31. Иванов Е. С., г. Нижний Тагил, ЦГБ, Проведение литературного праздника и 

мастер-класса «Организация массовых мероприятий», 13 мая. 

32. Соловьева Е. В., г. Нижний Тагил, ЦГБ, Проведение литературного праздника 

и мастер-класса «Организация массовых мероприятий», 13 мая. 

33. Якубовская Е. И., г. Нижний Тагил, ЦГБ, Проведение литературного праздника 

и мастер-класса «Организация массовых мероприятий», 13 мая. 

34. Моисеева И. В., г. Талица, школа № 5. Школьная конференция по архитектуре, 

проведение выездной выставки по архитектуре Европы из фонда отдела ИНО. 

Презентация фондов и информационных ресурсов СОУНБ, 13мая 

35. Ефремова Е. Н., г. Калининград, Калиниградская ОУНБ, 21-я Ежегодная кон-

ференция РБА, 14-19 мая. 

36. Коурова Т. М., г. Калининград, Калиниградская ОУНБ, 21-я Ежегодная конфе-

ренция РБА, 14-22 мая. 

37. Коптяева М. В., г. Калининград, Калиниградская ОУНБ, 21-я Ежегодная кон-

ференция РБА, 14-22 мая 

38. Кузнецова Е.С., г. Томск, ТОУНБ им. Пушкина. Проектно-аналитический се-

минар «Новое краеведение» и современные библиотеки. Вызов или шанс?», 28 

марта-3 апреля 

39. Позднякова О. Л., г. Новоуральск, ПБ Новоуральского ГО, оказание методиче-

ской помощи, 18 марта 

40. Ефремова Е. Н., г. Артѐмовский, ЦБС, участие в мастер-классе Лауреата пре-

мии Губернатора Федоровой Н. А., 25 февраля 

41. Казимирская О. В., г. Артѐмовский, ЦБС, участие в мастер-классе Лауреата 

премии Губернатора Федоровой Н. А., 25 февраля 

42. Соколовская М. В., г. Серов ПАО «Надеждинский металлургический завод», 

участие в презентации выставки «Человек из Надеждинска», 11-12 февраля 

43. Соколовская М. В., г. Краков (Республика Польша), участие в работе семинара 

«(Пост)социалистический город» Института Восточных Инициатив, доклад 

«Исследования и репрезентация жизни Свердловска в современном Екатерин-

бурге» на открытом научном заседании секции антропологии русской культу-

ры в Институте России и Восточной Европы Ягеллонского Университета в 

Кракове (Польша), знакомство с культурными институциями Польши, 18-28 

января. 
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7. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

7.1. Наши кадры, многосерийный проект: итоги Года кино в Белинке 

 

2016 год был объявлен Годом российского кино. По счастливому совпадению, в 

2016 году исполнилось 120 лет с того момента, как в Екатеринбурге состоялся первый 

публичный киносеанс. Поэтому, формируя программу мероприятий, библиотека постави-

ла перед собой задачу отметить уральский вклад в отечественный кинематограф. В нашем 

городе начинали свой путь в кино ставшие известными на всю страну режиссеры, актеры, 

мультипликаторы. Славные страницы связаны со Свердловской киностудией, на произ-

водственной базе которой более 70 лет выпускались художественные и документальные 

фильмы. 

К проведению вечеров в библиотеке были приглашены мастера и знатоки кино, жи-

вущие и работающие в Екатеринбурге. Программы носили просветительский характер, 

рассказывали об истории и развитии киноискусства в России и мире, демонстрировали 

связь между литературными произведениями и их экранными адаптациями. 

Для навигации и своевременного информирования на сайте была создана отдельная 

страничка http://book.uraic.ru/project/god_kino/, получившая название «Год кино в Белинке: 

Наши кадры. Многосерийный проект» с соответствующими разделами: «Просмотр выста-

вок», «Клубный показ», «КиноПроектор», «Фестивали», «Человек труда», «Кинематограф 

Урала». 

К Году кино были запущены два новых постоянных проекта «Синематека по поне-

дельникам «Невиданные фильмы» и «Анимация с Оксаной Черкасовой». По итогам года и 

пожеланиям читателей проекты решено продолжить и в 2017 году. 

В августе был организована социально ориентированная «Кинонеделя для пожилых 

людей». Были проведены «День уральской документалистики», «День Свердловской ки-

ностудии», «День уральской музыкальной кинокомедии», где зрителей познакомили с 

творчеством таких классиков нашего кино, как Олег Николаевский и Ольгерд Воронцов. 

А также «День Высоцкого» с благотворительным походом в музей его имени. Состоялась 

экскурсия «Из истории кинотеатров Свердловска-Екатеринбурга». 

Несколько лет подряд библиотека им. Белинского плодотворно сотрудничает с От-

крытым фестивалем документального кино «Россия» в качестве параллельной площадки. 

Уже во второй раз организаторы главного форума кинодокументалистов страны подбира-

ют специально для показов в Белинке эксклюзивную программу фильмов, посвященных 
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литературе, ее малоизвестным страницам, писательским судьбам, современному литера-

турному процессу.  

Библиотека выступает также в роли эксперта и по итогам показов присуждает собст-

венный приз лучшей документальной картине о литературе. В этом году награды удо-

стоилась лента «На дне города», снятая в Екатеринбурге. Ее героями стали наиболее яркие 

представители молодой уральской поэзии. Автор – дебютантка Алена Тремазова получила 

свой первый в жизни приз от имени Белинки на торжественной церемонии закрытия фес-

тиваля «Россия». 

Премьерные показы фильмов, созданных на местном материале, стали для библио-

теки приоритетными в текущем году. Кроме упомянутой картины «На дне города», в рам-

ках «Кинонедели для пожилых людей», состоялась вторая премьера картин «А у нас 

во дворе» (2015) и «Прогулки по Свердловску» (2016, хроникальный фильм, снятый 

по заказу Музея истории Екатеринбурга), и встреча с их автором – режиссером-

документалистом, лауреатом многих киносмотров Мариной Чувайловой, просмотр доку-

ментального фильма Андрея Кима «Личное дело. Годы судьбы Эдуарда Яламова», посвя-

щенный жизни директора Уральского оптико-механического завода. 

В мае на территории Белинки проходил V Межрегиональный кинофестиваль архив-

ных фильмов «Уральский хронограф». Он учрежден Научно-методическим советом ар-

хивных учреждений Уральского федерального округа, проводится один раз в три года. На 

протяжении двух дней в пяти номинациях было представлено 44 работы. 

Ведущей авторского цикла «Анимация с Оксаной Черкасовой» стала лауреат Госу-

дарственной премии РФ, режиссер с мировым именем, автор мультфильмов, снискавших 

много призов на различных фестивалях, заведующая кафедрой графики и анимации 

Уральской архитектурной академии. Это были интересные рассказы о лучших образцах 

жанра, шедеврах мультипликации и интересных новинках, фильмах-раритетах и культо-

вых работах различных кинематографий мира. Два вечера были посвящены российской 

анимации – знакомству с работами мастеров, дебютантов, студентов, в том числе и ураль-

цев. 

Тема экранизаций произведений отечественной литературы освещалась в целом ряде 

проектов. Самым резонансным из них оказалась плакатная выставка-киногид, подготов-

ленная сотрудниками ОКМК, «Созвездие экранизаций: замечательные книги российских 

писателей в лучших экранных версиях» в рамках областной акции «День чтения». Она 

была сформирована по результатам опроса представителей областной власти, региональ-

ных министров, ведущих специалистов ведомств, которым был задан вопрос, какие экра-

низации русской классики и современной литературы они любят, пересматривают, 

http://book.uraic.ru/news_topic/2016/5/3006
http://book.uraic.ru/news_topic/2016/5/3006
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/plakatnaja_vystavka_sozvezdie
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/plakatnaja_vystavka_sozvezdie
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считают лучшими. К получившемуся списку зрительских симпатий кураторы добави-

ли картины мэтров отечественного кино и работы западных кинематографистов, сериалы. 

Всего в проект вошло более 100 экранизаций. С безусловными классиками соседствовали 

мастера фантастики, детективной, детской литературы. Отмечены были и те писатели, чья 

творческая биография была неразрывно связана с Уралом, с Уральским регионом – Павел 

Бажов, Владислав Крапивин, Леонид Юзефович, в чьих послужных списках нашлось не-

мало самобытных экранизаций. 

Впервые экспозиция была продемонстрирована в День чтения, 7 октября, в здании  

Правительства Свердловской области. Она же стала завершающей выставкой Года кино в 

здании Белинки. 

12 выставок, подготовленных библиотекарями в этом году, были о прошлом и на-

стоящем кинематографа. На книжно-журнальной выставке «Кино и книга» были пред-

ставлены издания в разделах «Экранизированная классика», «Актеры нашего кино», 

«Киносценарии» и «Зарубежное кино: новинки фонда». Оригинальные постеры к совет-

ским фильмам, материалы из журналов о фильмах Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарков-

ского, Алексея Салтыкова, старая и новая кинопериодика: «Советский экран», «Искусство 

кино», «Киносценарии», «Сеанс», «Кинофорум» составили экспозицию «Времена меня-

ются – кино остается» в центре депозитарного хранения.  

Феномену восприятия кино, системе кинозвезд посвятили кураторы проект 

«Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино», включив в него открытки 

и фотокарточки с портретами популярных актеров ХХ века и фрагментами люби-

мых фильмов, из частных коллекций. 

Краеведческая составляющая отразилась в экспозиции «Уральская кинотрилогия 

Ярополка Лапшина» на материале из архива Свердловской областной организации Союза 

кинематографистов России: фотографии рабочих моментов съемок и кадры художествен-

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vremena_menjajutsja_
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vremena_menjajutsja_
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/blizkie_ljudi_kollektsionirovanie
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/uralskaja_kinotrilogija
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/uralskaja_kinotrilogija
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ных фильмов «Приваловские миллионы», «Демидовы», над которыми работал выдаю-

щийся режиссер Я. Лапшин. 

Областной проект «Человек труда» также нашел отражение в библиотечной про-

грамме, адресованной Году кино. Итогом исследовательской работы специалистов биб-

лиотеки стала «Избранная фильмография» советских, российских и зарубежных фильмов, 

отражающих жизнь представителей рабочего класса, затрагивающих проблемы человека 

труда в разные эпохи и в разных странах «Труженики в кино». Аннотированный список, 

начиная с короткометражки братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики» до работ 2000-х 

годов, прослеживает,  как менялся образ трудящихся на экране, также представлен на сай-

те библиотеки на странице Года кино. 

Творческий подход, разнообразный инструментарий в освещении темы и организа-

ции мероприятий, привлечение партнеров позволяет проводить всероссийские акции, по-

добные «Году кино», в библиотечном пространстве – неформально, на высоком 

интеллектуальном и просветительском уровне.  

 

 

7.2. Выставочная деятельность 

 

Проведение внутренних и внешних выставок одно из самых важных направлений 

работы коллектива библиотеки. На выставочную деятельность возлагается активная роль 

по привлечению внимания к библиотеке, продвижению фонда и работе с ним, повышению 

культурного уровня читателей. 

Выставочную деятельность в библиотеке традиционно осуществляют несколько 

подразделений: отдел краеведческой литературы, отдел литературы на иностранных язы-

ках, центр депозитарного хранения документов, отдел культурно-массовых коммуника-

ций, отдел фондов и обслуживания, отдел периодики, отдел редких книг. 

Выставки делятся на несколько видов: календарные (памятные, юбилейные), книж-

но-журнальные экспозиции на разные темы, художественные и фотовыставки, и книжные 

выставки, сопровождающие лекции, встречи, презентации. 

Отдел периодики и ОФО, проводят выставки по актуальным проблемам экологии, 

противодействию экстремизму, по пропаганде здорового образа жизни, популяризации 

научных достижений и изобретений, о путешествиях и т.д. Они направлены главным об-

разом на продвижение книжного фонда, стимулирование читательского интереса и спро-

са. В качестве примера можно назвать такие выставки, как «Здоровое питание», «Опасно 

для жизни», «Природа и цивилизация», «О чем молчат путеводители», «Россия против 

http://book.uraic.ru/project/god_kino/filmografiya.htm
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террора», «Копилка дачного опыта», «Искусство быть леди», «Русская идея», «Политиче-

ский олимп» и др. 

Передвижные выставки, подготовленные библиотекой в 2016 году, побывали в обе-

их столицах: 

 экспозиция «Неизвестные рукописи и письма Александра Башлачева» была 

в феврале представлена в Санкт-Петербурге на площадке «Открытые мастер-

ские» на Лиговском, 99; а в апреле в Москва в Зверевском центр. 

 экспозиция Серовское землячество в гостях у «Человека из Надеждинска» «гос-

тила» в Центре социально-политической истории ГПИБ России (Москва) 

в апреле. 

В рамках областного проекта «Трезвое село» библиотекой была подготовлена и раз-

мещена в муниципальных библиотеках области (Байкаловского района, Камышловского 

района, села Сладковское, села Южное) плакатная выставка «Всем миром против пьянст-

ва». Это экспозиция антиалкогольных плакатов «Мастерской народной графики ―Совет-

ский лубок‖». Также выездные выставки проводятся в детских дошкольных учреждениях, 

в образовательных заведениях, учреждениях социального обеспечения и т.д.  

С 2011 года продолжается проект «Книжный курьер». Его целью является увеличе-

ние книговыдачи посредством выхода на конкретную целевую аудиторию, развитие сис-

темы социального партнерства библиотеки, продвижение услуги МБА. 

Четвертый год в формате выездных книжных выставок реализуется проект «Ресурсы 

Белинки». В 2016 году было проведено 4 выездные выставки в Лицее № 130. Впервые 

ОФО с отделом литературы на иностранных языках были проведены совместные выстав-

ки, которые были восприняты учащимися с большим интересом. 

Отдельно можно выделить выездные акции на городские специализированные вы-

ставки. Выставка «Образование: от А до Я. Карьера», организатор ООО «Компания "Со-

юзпромэкспо"». Цель выставки – информирование учащихся и студентов о возможностях 

и ресурсах библиотеки им. В. Г. Белинского, о книгах учебной и научно-популярной тема-

тики, а также по возможностям построения карьерного роста, находящихся в нашем фон-

де. Специализированная выставка «Третий возраст», организована ООО «Компания 

"Союзпромэкспо"». Цель выставки – повышение качества жизни людей зрелого и старше-

го возраста, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области. 

С большим успехом прошла выездная выставка ОФО «Литература по медицине из 

фондов библиотеки им. В. Г. Белинского» совместно с ЦДХ в Уральском медицинском 

университете. Выездная выставка «Из истории военного законодательства России» была 
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проведена совместно с отделом редких книг в областном Доме офицеров. Ко всем выстав-

кам были подготовлены списки литературы. 

Сопровождающие выставки были приурочены к лекциям проекта «Семинары в Бе-

линке», к циклу лекций Центра развития памяти «Мемори-Я» («Скорочтение», «Воспита-

ние с умом», Люди и числа», «Секреты эффективного запоминания»), кроме того, к 

выставке книг и аудиодисков на вечере памяти Виктора Рутминского (к 90-летию со дня 

рождения уральского поэта, переводчика, исследователя русской литературы), и художе-

ственная акция-перформанс «Неглавный экспонат» во время «Библионочи» и др. 

В 2016 году на территории библиотеки им. В. Г. Белинского была проведена 21 вы-

ставка художественно-культурологического характера. Экспозиции размещались в холле 

2 этажа, в зале каталогов, в арт-гостиной, в английском зале. Кураторами выставок высту-

пали сотрудники ОКМК: М. В. Соколовская, Е. С. Иванов, Е. В. Соловьева, 

Е. И. Якубовская, а также привлеченные независимые кураторы. К организации выставок 

привлекались партнеры, в частности Государственный архив Свердловской области, 

Центр документации общественных организаций Свердловской области, арт-клуб «Татья-

нин день», профессиональные творческие союзы, «Российская газета», Нижнетагильский 

соцпединститут и частные коллекционеры. 

Демонстрировались художественные, фотографические, краеведческие, историче-

ские, книжные выставки. Создавались спецпроекты. Совместно с проведением выставок 

проводились встречи с авторами, писателями. 

Самыми заметными выставками, получившими позитивные отзывы посетителями и 

хорошую прессу, стали следующие проекты «Быть лучше. Рисунки советских подростков 

1930–1950-х годов», «За каждой строчкой – мы. Печать Свердловского рок-клуба» (ито-

гом ее стало выдвижение и получение Всероссийской литературной премии им. Бажова 

Дмитрием Карасюком, автором двухтомника по истории рок-движения на Урале), «Лица. 

Современный культурный код» – серия оригинальных портретов писателей, сделанных 

художником Наталией Хохоновой, с целью повысить коэффициент узнаваемости литера-

турных кумиров среди читателей. Художник выбрала 17 отечественных и зарубежных ав-

торов, чьи произведения, несмотря на смену эпох, продолжают влиять на умы граждан 

нашей страны, формируют их мировоззрение и присутствуют на книжной полке фактиче-

ски в каждом доме. Проект «Лица. Современный культурный код» осуществлен на грант 

Министерства культуры Свердловской области. 

Не меньшим интересом пользовались: «Архитектура и скорость. 25 лет Свердлов-

скому метрополитену», выставка, посвященная юбилею открытия метрополитена в Екате-

ринбурге, из фондов Государственного архива Свердловской области и Центра 

http://www.cdooso.ru/
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/byt_luchshe
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/byt_luchshe
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/za_kazhdoj_strochkoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/litsa_sovremennyj_kulturnyj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/litsa_sovremennyj_kulturnyj
http://www.mkso.ru/
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/arxitektura_i_skorost
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/arxitektura_i_skorost
http://gaso-ural.ru/
http://www.cdooso.ru/
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документации общественных организаций Свердловской области, выставка избранных 

произведений Константина Афанасьева (1923–1983) «Художник смотрит», жившего в 

Алапаевске, персональная фотовыставка Марины Козлачковой, популярного культурного 

блогера Екатеринбурга «Палиндром», «Ударники путешествуют. Европейский город гла-

зами русских революционеров». 

К первому «Бажов-фесту» Белинка подготовила проект «Старых гор подаренье», при 

участии арт-клуба «Татьянин день». Творчество, персонажи, сама легендарная личность 

уральского писателя в обработках и интерпретациях были положены в основу экспозици-

онной истории этого проекта. В роли самоцветных драгоценностей выступили библио-

графические раритеты, богатые россыпями традиционных и авангардных, наивных и 

сделанных в сложных техниках иллюстраций советских мастеров книги. Пейзажи бажов-

ских мест в живописных работах уральских художников и серия карикатур Максима Сма-

гина на тексты «Красной бурды». Бажов – в переводах, Бажов – в грамзаписях, Бажов – в 

декоративном фарфоре, бажовский след в филателии, фалеристике, филокартии. 

«Павел Бажов в книжках и картинках» – плакатная выставка, посвященная визуаль-

ной интерпретации сказов Бажова, явилась своеобразным финальным аккордом фестиваля 

«Бажов-ФЕСТ»–2016. По экспозиции легко проследить, как менялась мода на искусство 

книжной иллюстрации в XX веке. На выставке представлены копии иллюстраций из книг 

Павла Бажова, хранящихся в фондах Белинки. Среди них есть редкие работы, не встре-

чающиеся даже в Бажовской энциклопедии, которая считается наиболее полным собрани-

ем сведений об авторе и его произведениях. Выставка открывает новый цикл «Коллекция 

иллюстраций», который будет продолжен в 2017 году проектом по творчеству Мамина-

Сибиряка. 

Среди больших выставочных проектов следует назвать экспозицию «Урал в объек-

тиве ―Российской газеты‖. Фотографии Татьяны Андреевой». Большая часть фотографий, 

которые представляют Екатеринбург и Урал на страницах «Российской газеты», сняты 

Татьяной Андреевой — бессменным фотокорреспондентом екатеринбургской редакции. 

За десять лет работы в газете Татьяна сфотографировала тысячи людей: от первых лиц 

страны, военных, врачей, деятелей искусства, чиновников до заключенных и бездомных. 

В экспозиции были представлены фотографии событий уральской политики, спортивных 

побед, ключевых моментов в экономике и культуре, военных учений, работы золотодобы-

вающей шахты и нижнетагильской выставки вооружения, сделанные для газеты в разные 

годы. 

Удивительному соединению и взаимопроникновению слова и рисунка был посвящен 

проект «Метафора в поэзии и живописи. Николай и Андрей Мережниковы», его составили 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vystavka_konstantina
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vystavka_konstantina
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/udarniki_puteshestvujut
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/udarniki_puteshestvujut
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/pavel_bazhov_v_knizhkax
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/ural_v_objektive_rossijskoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/ural_v_objektive_rossijskoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/metafora_v_poezii_i_zhivopisi
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произведения отца и сына, замечательных уральских деятелей искусства – стихотворения 

поэта Николая Мережникова и живописные и графические работы Андрея Мережникова. 

Особое значение для региона имела выставка архивных документов «Демидовы на 

Урале», осуществленная к двум знаменательным датам – 360-летию со дня рождения ос-

нователя династии Никиты Демидовича (1656–

1725) и 315-летию Невьянска – символического 

основания уральской металлургической про-

мышленности. На выставке были представлены 

документы из фондов Государственного архива 

Свердловской области, Государственного архива 

Российской Федерации, Государственного архива 

Пермского края, Государственного архива Рес-

публики Крым, Нижнетагильского городского исторического архива, Нижнетагильского 

музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Свердловской областной универсальной на-

учной библиотеки им. В. Г. Белинского и фотографии Евгения Тамплона. 

15 выставок прошли в зале отдела краеведческой литературы. Они базировались на 

местной тематике и краеведческих изысканиях последнего времени. Как-то история рай-

онов города Екатеринбурга: «Толкую всем про город свой, а, в сущности – про Урал-

маш…»,  «Мы на улицах этих росли…»: к юбилею Верх-Исетского района»; славные 

эпизоды военных подвигов защитников Отечества: «Прошел с боями грозными наш кор-

пус боевой»: выставка к 73-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, 

«Свердловский Гастелло»: боевой путь летчика К. Шакурского; а также библиотечное де-

ло: «История уральских библиотек: выставка документов Государственного архива 

Свердловской области», «Библиографические издания муниципальных библиотек», «Кни-

га как улика». 

Хорошие отзывы получили выставки: «Быть Женщиной, как много это значит…»: к 

Международному женскому Дню 8 Марта», 

«На старте – сильнейшие»: спортсмены 

уральской столицы», «Четверть века ураль-

ской генеалогии», фотовыставка А. Скрипо-

ва «Взгляд свысока». 

Наиболее посещаемой выставкой, ко-

торую курировал краеведческий отдел, стала 

экспозиция «Таможенная служба России»: 

страницы истории». Ее посмотрели 1 635 посетителей. 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vystavka_arxivnyx_dokumentov
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vystavka_arxivnyx_dokumentov
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Интересная форма профильной работы – постоянные, регулярно обновляемые вы-

ставки в пунктах книговыдачи, популяризирующие новые поступления в фонд. Они длят-

ся  в течение года. Выставка новинок научной литературы в Профессорском зале 

традиционно пользуется большим спросом и имеет высокий коэффициент эффективности. 

Выставка новинок на служебном абонементе рассчитана на сотрудников библиотеки. В 

этом году, также как и в прошлом, действовали четыре постоянные и четыре сезонные вы-

ставки. Постоянные: «Книги-лауреаты», «Книга недели», «Советуем прочитать», «Новые 

поступления». Сезонные: «Летнее настроение», «Бархатный сезон», «Halloween», «Новый 

год». 

Таким образом, выставки книг всегда актуальны и востребованы. Проблема с отбо-

ром книг для выставок встанет остро, если ситуация с комплектованием новой художест-

венной литературы не изменится: ставить на выставки будет нечего и нечем будет 

заинтересовывать пользователей. Ведь именно новинки делают спрос, а от него напрямую 

зависит книговыдача.  

 

 

7.3. Клубная деятельность 

 

Основными видами клубов в Белинке являются языковые, литературные и клубы по 

интересам. 

За отчетный период были разработаны и утверждены документы, регламентирую-

щие деятельность всех основных клубов, занимающихся на территории библиотеки, что 

позволило сделать эту работу более контролируемой и соответствующей нормативным 

актам. 

Традиционно посещаемыми и востребованными в 2016 году остаются встречи раз-

личных языковых клубов в отделе литературы на иностранных языках. Так Английский 

разговорный клуб (самый старый клуб – более 40 лет) провел 45 заседаний. Американский 

разговорный клуб – 110 заседаний. Каждый месяц проходили «Чешские беседы» с Рада-

ном Капуцианом (преподавателем чешского языка в УрФУ). В 2016 г. продолжались 

встречи Шведского разговорного клуба – на 5 заседаниях смотрели фильмы на языке ори-

гинала и обсуждали их. В декабре заседание было посвящено Дню Святой Люсии, на ко-

торое был приглашен атташе по культуре посольства Швеции. 
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Немецкий разговорный клуб работает более 10 лет и предоставляет уникальную 

возможность пообщаться с носителем немецкого языка, что возможно благодаря сотруд-

ничеству немецкого зала с Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге и Гер-

манской службы академических обменов. В 2016 году в рамках клуба состоялось 17 

заседаний, на которых обсуждались такие темы как учеба в Германии и в России, путеше-

ствия, традиционная немецкая кухня, особенности межкультурной коммуникации между 

Россией и Германией и т.д. Французский разговорный клуб провел 5 встреч. Темы заседа-

ний определяют участники клуба. 

Литературные, они же читательские клубы, на основе самоорганизации, занимают 

особую нишу и имеют устоявшийся круг постоянных членов. Библиотека выступает в 

данном случае как любимое место встречи. 

Книжный клуб «СКОТЧ» (Екатеринбургский клуб отъявленных читателей) в 2016 

году провел 22 встречи: праздничных – 2; игровых – 2; посвященных обсуждению отдель-

ных произведений – 5; обзору творчества отдельных авторов – 6; литературе отдельной 

страны – 1; теме – 2; жанру – 4. Классическая литература обсуждалась на 5 встречах, со-

временная – на 5, детская – на 2, фантастика (в том числе фэнтези) – на 7. Разговор шел о 

таких авторах, как лауреат Нобелевской премии Элис Монро, Лавкрафт, Ивлин Во, Филип 

Дик, Харпер Ли, Дафна Дюморье и др. На территории библитеки им. В. Г. Белинского со-

стоялось 20 встреч, в кафе – 2. 

Литературный клуб «Лампа» – это еженедельные встречи молодых ребят-читателей 

библиотеки, увлеченных литературным творчеством. На встречах клуба собираются на-

чинающие поэты и прозаики, встречи которых чередуются через неделю. Также в клубе 

собираются, чтобы обсудить произведения мировой литературы, литературные приемы и 

жанры, представить во всеуслышание свое произведение, поделиться мнением о том или 

ином литературном направлении. В 2016 году было проведено 25 встреч. 
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Клуб «Поэтический крейсер» появился в библиотеке год назад, но успел обрести 

собственное лицо. Основной контингент – студенты негуманитарных ВУЗов, увлекаю-

щиеся поэзией. В последнее время в клубе стали появляться люди старшего возраста, то-

же пишущие стихи. Встречи клуба отличает массовость, стабильная посещаемость. 

Программа строится на рассказах о творчестве поэтов, например, Серебряного века, и на 

свободных читках.  В 2016 году  клуб «Поэтический крейсер» провел три вечера, на кото-

рых побывали 226 гостей. 

После некоторого перерыва был воссоздан клуб «Радуга жизни». Вновь организо-

ванный клуб рассчитан на посетителей библиотеки в возрасте 50+, «молодых пенсионе-

ров». Клуб «Радуга жизни» – это место встречи активных людей старшего поколения. 

Собирается раз в месяц для обсуждения актуальных для аудитории тем и вопросов. Со-

стоялось 7 встреч. 

Среди клубов по интересам по-прежнему активную деятельность ведет Уральский 

Битлз-клуб. С библиотекой им. В. Г. Белинского его связывают давние дружеские связи. 

Формат встреч – просмотр фильмов из фонда клуба, живые выступления известных 

уральских музыкальных коллективов, презентации книг, очередных выпусков журнала 

«Эплоко», выставки экспонатов из частных коллекций. На встречи традиционно собира-

ется более 50 человек – фанатов легендарной группы. Состав – профессора университетов, 

общественные деятели города, творческая интеллигенция, студенты вузов города и облас-

ти. Состоялось 4 встречи, которые посетили 150 человек. 

Еще один клуб любителей музыки – «Adlibitum». Лектором и ведущей клуба являет-

ся музыковед и главный библиограф отдела музыкально-нотной литературы  Елена Вы-

легжанина. Его собрания в стенах Белинки проводятся второй год. Направление – 

классическая музыка. 

Старейшим клубом Белинки остается «Уральский библиофил». В течение года про-

ведено 8 заседаний клуба. Проводит В. И. Рябухина, сотрудник краеведческого отдела. 

 

7.4. Экскурсионная деятельность 

 

Экскурсии в настоящее являются едва ли не самым действенным средством для того, 

чтобы воспитывать у населения интерес и уважение к такой институции, как библиотека. 

А также способны поменять во многом скептическое отношение к ней у молодежи, уве-

ренной в том, что наличие Интернета может заменить собой работу с книгой, с печатными 

изданиями. Экскурсии помогают увеличивать число лиц, оформляющих читательские би-

леты. Кроме того, Белинка благодаря этой деятельности может поддерживать свой статус, 
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как достопримечательности города, и одновременно знакомить горожан с элементарными 

основами библиотечного дела. 

Среди экскурсантов сформировались устойчивые группы. Есть группа преподавате-

лей, которые в течение сентября приводят своих студентов-первокурсников для записи и 

знакомства с библиотекой (Аг-

рарный колледж, Политехникум, 

Уральский автомобильный кол-

ледж); Медицинская академия 

раз в год обязательно приводит 

студентов, получающих образо-

вание по специальности «психо-

логия». Психологи приходят не 

только на экскурсию, но и на за-

нятия по работе с базами данных. 

Продолжаются экскурсии 

для людей пожилого возраста в программе «Информационная и компьютерная грамот-

ность». В этом году их посетило 60 человек (для сравнения в 2014 г. – 54). Регулярные за-

явки подают школы, гимназии, Суворовское училище. Существует устойчивый интерес к 

библиотеке у всех уровней средней школы (начальная, средняя и старшая). Обязательным 

условием проведения экскурсии для учащихся старше 14 лет является запись в библиоте-

ку. 

В этом году отдел культурно-массовых коммуникаций активно принимал участие в 

городском профориентационном проекте «Профи-дебют: масштаб-город». 

Также ОКМК проводились внешние экскурсии в связи с Днем пенсионера. Было 

проведено две подобных экскур-

сии: 24 августа состоялось бес-

платное по договоренности по-

сещение обновленного «Музея 

Высоцкого» в небоскребе «Вы-

соцкий», 25 августа – тематиче-

ская экскурсия «Из истории ки-

нотеатров Екатеринбурга–

Свердловска–Екатеринбурга». Ее 

участники узнали об истории су-

ществующих («Салют», «Коли-
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зей-Киномакс») и исчезнувших («Лоранж», «Совкино») кинотеатров города. 

Третий год подряд фиксируется стабильная цифра посетителей внутренних экскур-

сий – около 900 человек. 

Широкий общественный резонанс и множество информационных публикаций в 

СМИ вызвали, организованные отделом краеведческой литературы «Прогулки по горо-

ду». Серия еженедельных экскурсий теплое время года по центральным улицам Екате-

ринбурга (Главный проспект, Малышева, Мамина-Сибиряка и др.). Тема экскурсий 

касалась прошлого городских пространств, истории возникновения улиц, утраченных зда-

ний и особняков. В течение года проведено 33 прогулки по городу. Бессменная ведущая 

прогулок сотрудник КО Евгения Гаврилик. 

 

 

7.5. Проектная деятельность 

 

Проектную деятельность, осуществляемую библиотекой им. В.Г. Белинского, можно 

подразделить на три виду по принципу территориальности. Первое – проекты федераль-

ного уровня, второе – областного значения, и третье – городского направления. 

Главным проектом, имевшим выход на всероссийский уровень, стал в 2016 году 9-й 

Екатеринбургский книжный фестиваль, который Белинка при поддержке Министерства 

культуры Свердловской области проводит своими силами на площадке библиотеки. Дру-

гой партнерский проект –  участие в 27-м Открытом фестивале документального кино 

«Россия» (он проходил в Екатеринбурге с 11 по 15 октября). 

В Год кино Белинка в четвертый раз стала одной из площадок главного националь-

ного форума кинодокументалистов страны. И второй год подряд на площадке библиотеки 

прошли показы специально отобранных картин, посвященных ярким страницам отечест-

венной литературы и современному литературному процессу. Только в библиотеке им. В. 

Г. Белинского была представлена эксклюзивная программа «Литература: жизнь и судь-

бы». На экране перед зрителями предстал цвет русской словесности. В галерею «кино-

портретов писателей» вошли: Андрей Платонов, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, 

Михаил Пришвин, Гайто Газданов, Василий Белов, а также авторы, которые сегодня не на 

слуху, хотя оставили свой особый след в литературе – среди них Евгений Чириков, Морис 

Симашко, Перец Маркиш. Все ленты этой внеконкурсной программы сняты в 2015–2016 

годах и только еще выходят к широкой публике. 

Среди литературоведов бытует мнение, что биографию любого писателя стоит рас-

сматривать как его отдельное произведение, создаваемое в течение всей жизни. И поэзия, 
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и драматургия, и проза существуют в контексте судьбы автора. Фильмы, которые были 

продемонстрированы во время фестиваля в залах Белинки позволяют зрителю на основе 

малоизвестных фактов по-новому взглянуть на творчество, казалось бы, давно прочитан-

ных писателей, или открыть для себя совершенно новые имена. 

11–13 ноября библиотека им. Белинского с большим успехом провела 9-й Екатерин-

бургский книжный фестиваль в Белинке «Агенты литературного рынка» (посещений – 1 

331 человек). 

Фестиваль из года в год стремится познакомить жителей Свердловской области с 

наиболее интересными, влиятельными и активно работающими представителями совре-

менной российской литературы, поэтому на фестиваль ежегодно приглашаются специаль-

ные гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Урало-Сибирского региона, других городов 

страны. 

Основная программная задача фестиваля – обсуждение возможных перспектив со-

трудничества на современном этапе основных игроков литературного поля (издателей, 

книготорговцев и библиотекарей). Поиск зон взаимодействия, продвижение чтения – от 

абстрактной цели к реально работающим средствам, различия в маркетинге популярных и 

немассовых изданий, проблемы дистрибьюции книжной продукции на удаленных терри-

ториях – вот примерный круг вопросов, рассмотренных в первый день фестиваля участни-

ками дискуссии «Как стимулировать спрос на книги?».  
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Новую инициативу группы ЭКСМО-АСТ «БИМ» (Библиотека – Издательство – Ма-

газин) представил Владимир Чернец – менеджер по спецпроектам издательства. 

Выступил и еще один гость фестиваля Лев Пирогов – российский литературный 

критик, публицист, главный редактор Издательского дома «Литературная учеба». По ито-

гам дискуссии руководство библиотеки им. В. Г. Белинского одобрило разработку проекта 

по продаже и продвижению через нашу библиотеку книжной продукции «малых» регио-

нальных издательств. 

На высоком профессиональном уровне провели свои встречи с уральскими любите-

лями словесности представители Интернационального союза писателей (Москва). Союзом 

учрежден ряд литературных премий, работает свое книжное издательство, выпускается 

журнал «Российский колокол». В состав делегации Союза на Екатеринбургском фестива-

ле вошли Александр Гриценко, писатель, драматург, журналист, и Андрей Щербак-

Жуков, прозаик, фантаст, создатель концепции инфоромантизма. 

Один из самых ярких и парадоксальных литературных критиков современности Лев 

Пирогов (Москва) прочел лекцию «О причинах упадка и новых течениях в современной 

русской литературе» и пригласил слушателей к участию в работе возглавляемого им Ми-

нистерства литературных дел. Это своего рода общественное движение, направленное на 

поиск и поддержку талантливых, но малоизвестных авторов, пишущих о вечных ценно-

стях и судьбе страны не столько в контексте эпохи и переосмысления прошлого, сколько с 

точки зрения искренне любящего свою родину человека. Идея нашла сердечный отклик у 

гостей фестиваля. 

Среди знаковых гостей фестиваля был российский писатель и журналист Дмитрий 

Данилов, автор восьми книг прозы и трех книг стихов, лауреат ряда крупных литератур-

ных премий. Его произведения переведены на английский, голландский и итальянский 

языки. У нас прошла встреча «Про футбол и не только», на ко-

торой Данилов рассказал о том, как строится его работа, о 

творческих задачах, реализуемых планомерно, о своеобразии 

проектов, итогом которых становятся книги. 

Как всегда, фестиваль стал площадкой для представления 

наиболее интересных региональных проектов. Состоялась пре-

зентация издательского проекта «Только для своих» евразий-

ского портала «Мегалит» 12 ноября. Авторы, чьи книги были 

изданы в серии, читали свои стихи, совершенно разноплановые, но объединенные соста-

вителем в единое пространство. Автор и куратор проекта Александр Петрушкин (г. Кыш-
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тым) рассказал о задуманных книжных сериях, которые станут логичным продолжением 

проекта. 

Уже в пятый раз в рамках фестиваля прошел традиционный «Артпоэтбатл. Юбилей-

ное состязание в искусстве декламации между поэтами и профессиональными актерами 

носило название «Сборная стихотворцев suprotiv Сборной декламаторов». Участие приня-

ли поэты-гости фестиваля и актеры городских театров, а в роли жюри выступили зрители. 

Традиционно одна из площадок фестиваля была посвящена самым маленьким чита-

телям. Обширная бесплатная детская программа от проекта «Умный кролик» – это мас-

тер-классы, конкурсы, игры и, конечно, лучшие современные книги для семейного чтения. 

Площадка работала все три дня фестиваля, становясь центром притяжения семей и даже 

целых школьных классов. 

На протяжении фестиваля также была открыта ярмарка книжной продукции. Пода-

рочные и популярные издания, детская литература, альманахи, открытки – не каждому бы 

хватило силы воли удержаться здесь от покупок. 

Фестиваль был проведен на высоком профессиональном уровне. Издатели, предста-

вители книготорговых организаций и творческих союзов нашли с библиотеками точки со-

прикосновения, начался процесс разработки нескольких совместных программ, как на 

местном, так и на региональном уровне. Было представлено и «проинскпектировано» не-

сколько интересных начинаний в литературно-издательском плане. Программы фестиваля 

вызвали живой интерес у обычных горожан. 

Пресса по фестивалю: всего по Екатеринбургскому книжному фестивалю прошло 47 

упоминаний в средствах массовой информации, превалируют интернет-издания. Новость 

о грядущем событии появилась на сайте Года литературы, Министерства культуры РФ, в 

местных газетах и сайтах формата «афиша». Прошел утренний эфир на «Утро-ТВ» (Обла-

стное телевидение), 15-минутный сюжет на «Радио-России». Новость включили в рота-

цию местных радиостанций. Активно поддержали фестиваль коллеги, профессиональное 

сообщество, распространяя информацию через соцсети и свои сайты. Показательно, что 

поддержали театры, ЕГТИ, студенческие сайты и группы ВК, а также газета «Полезно 

пенсионерам», выделив под наш анонс целую полосу. 

Основным информационным партнером стал портал «Культпросвет», поставив 

шесть новостей о фестивале (анонсы и отчеты). 

Гости фестиваля посетили прямые эфиры на радио «Эхо Москвы» и радио «Комсо-

мольская правда», также вышел сюжет на «Бизнес-ФМ» с их интервью. Активно освеща-

ли фестиваль блогеры и просто зрители, публиковавшие во время события свои фото и 

комментарии. 
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Участников из разных уголков России традиционно собирает форум библиотекарей, 

занимающихся продвижением библиотек в Интернете и медиапространстве. В этом году в 

ноябре состоялась VI неКонференция библиотечных блогеров «Библиотека в полевых ус-

ловиях online: основные средства производства» (участники 95 человек). 

Организаторами события выступили библиотека им. В. Г. Белинского, рабочая груп-

па Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа», инициатив-

ная группа «Неконференция библиотечных блогеров» при поддержке Новосибирской 

областной детской библиотеки. Информационную поддержку события обеспечили «Обла-

стная газета» и «Вечерний Екатеринбург». 

Цель мероприятия – обучение технологиям работы в социальных медиа, актуализа-

ция полученных знаний и обмен опытом по использованию различных интернет-ресурсов 

в работе библиотеки. Круг вопросов, которые были подняты в этом году, обширный: от 

проблем языковой культуры в соцсетях до правовой грамотности библиотекарей-

блогеров, от стратегии SMM-продвижения до имиджа и репутации учреждения культуры. 

На неКонференции встретились сотрудники библиотек, имеющие свое представи-

тельство в социальных сетях или блогах. Приехали не только специалисты Свердловской 

области, география широка: Ленинградская, Кировская, Курганская, Тюменская, Челябин-

ская области, республика Татарстан, а также коллеги из Костаная (Казахстан). Большая 

часть специалистов принимала участие в событии впервые. 

За минувшие годы накоплено достаточное количество практического опыта, и по-

этому социальные сети и блоги целесообразнее рассматривать как неотъемлемую часть 

повседневной работы, нежели новое направление деятельности библиотеки. Необходи-
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мость и обязательность использования интернет-инструментов в продвижении библиоте-

ки требует практических навыков и понимания того, как именно работают механизмы 

соцмедиа в формировании позитивного имиджа учреждения культуры. Поэтому организа-

торы расширили формат проведения неКонференции, которая раньше представляла собой 

сугубо обсуждение общих внутренних профессиональных проблем по продвижению биб-

лиотек. Прошли мастер-классы от экспертов по продвижению, брендированию, SMM-

технологиям, медиапланированию, копирайтингу, психологии коммуникаций, а также об-

зоры профессиональных интернет-ресурсов. 

Особым пунктом программы стала практическая часть, направленная на разработку 

участниками стратегий продвижения обязательных (утвержденных Министерством куль-

туры РФ) библиотечных событий в социальных медиа. Все материалы, поступившие на 

неКонференцию, а также видеозаписи экспертных выступлений опубликованы в откры-

том доступе: http://conference.uraic.ru/Section/2016-11-21-materialy 

Была организована онлайн-трансляция событий первого дня (21 ноября) благодаря 

Новосибирской областной детской библиотеке, предоставившей возможность пользовать-

ся вебинарной комнатой. Удаленными участниками события стали порядка 40 человек. 

Пресса по конференции: база библиотек, куда были отправлены приглашения к уча-

стию, содержала более 250 адресов. Всего о мероприятии появилось шесть публикаций в 

СМИ (сайт Российской библиотечной ассоциации – 2, «Областная газета» – 2, «Вечерний 

Екатеринбург» – 1, сайт формата «Афиша» – 1; материалы в блогах и соцсетях коллег – 17. 

В 2016 году Белинка приняла участие еще в одном межрегиональном фестивале. 1–3 

июня в Екатеринбурге проходил фестиваль «Толстяки на Урале». Второй год библиотека 

им. В. Г. Белинского выступает партнером журнала «Урал» на этом мероприятии. В его 

рамках 2 июня в библиотеке состоялась встреча с главными редакторами главных литера-

турных журналов страны под названием «Толстые журналы в тощие годы». 

На круглом столе присутствовали главные редакторы журналов «Знамя» (Сергей 

Чупринин), «Октябрь» (Ирина Барметова), «Вопросы литературы» (Игорь Шайтанов), 

«Иностранная литература» (Александр Ливергант), «Урал» (Олег Богаев), «Дружба наро-

дов» (Александр Эбаноидзе), «Нижний Новгород» (Олег Рябов), «Север» (Елена Пиети-

ляйнен), соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев, редактор сетевой версии журнала 

«Новый мир» Сергей Костырко и заместитель главного редактора журнала «Наш совре-

менник» Александр Казинцев. Вели мероприятие Наталия Санникова и Андрей Расторгу-

ев. Во время круглого стола «Толстые журналы в тощие годы–2» работала выставка 

журнальных публикаций екатеринбургских авторов (куратор Валентина Живаева). 

http://conference.uraic.ru/Section/2016-11-21-materialy
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3 июня прошли презентация журнала «Знамя», которую провели главный редактор 

Сергей Чупринин и первый заместитель главного редактора, критик Наталья Иванова и 

встреча с Игорем Шайтановым, гл. ред. журнала «Вопросы литературы». Количество уча-

стников на площадке библиотеки им. В.Г. Белинского: 208 человек. 

Постоянно присоединяется Белинка и к проведению международной образователь-

ной акции «Тотальный диктант», в рамках которой тысячи людей по всему миру в один 

день пишут под диктовку единый текст на русском языке, чтобы проверить свою грамот-

ность. Автором текста 2016 года стал детский писатель, поэт, драматург и сценарист Анд-

рей Усачѐв. В Белинке текст читала екатеринбургская телеведущая Оксана Маклакова.  

К проектам областного масштаба относятся два статусных мероприятия, которые 

проводит библиотека. 

22 апреля Белинка выступила в Свердловской области в качестве основного органи-

затора и координатора – Всероссийской акции по продвижению чтения «Библионочь–

2016». Библиотека оказала консультационную, методическую, рекламную поддержку в 

проведении «Библионочи» всем библиотекам в городах области.  

На основном сайте Белинки был создан подсайт акции с навигатором и подробным 

перечнем программ в библиотеках Екатеринбурга и области. Белинка активно участвовала 

в продвижении и промоушене «Библионочи» на Урале. Был подготовлен и снят рекламно-

имиджевый видеоролик «Книги никогда не спят». Только в Белинке акцию посетили 2 010 

человек. 
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В 2016 году акция прошла под девизом «Читай кино!». В библиотеке им. В. Г. Бе-

линского развернулась импровизированная «Фабрика грез». Пространство библиотеки 

разделили на главный павильон, монтажный цех, сценарный отдел, проявочную, просмот-

ровый зал, кастинг-комнату, бутафорскую и т. д. Всего на территории библиотеки функ-

ционировало 11 площадок, на которых прошло 37 мероприятий разной сложности и 

направленности. 

Мероприятие было рассчитано на самые разные целевые группы: семьи, подростков, 

молодежь, книжников-интеллектуалов и тех, кто пришел в библиотеку впервые. Для по-

следних было сделано все, чтобы им захотелось вернуться. Библионочь – одно из важных 

мероприятий года, позволяющее рассказать широким массам потенциальных читателей, 

что библиотеки – давно не скучные места, а модные, инновационные центры. Интерес к 

Библионочи таких партнеров, как сеть магазинов «Галамарт» говорит о том, что библио-

тека реально в такое место превращается. 

Библионочь в Белинке имела в своем составе как развлекательную, так и интеллек-

туальную составляющую. Лекций в программе было три. Министр культуры Свердлов-

ской области Павел Креков рассказал о киносказке (общее кол-во посещений – 130 

человек). Писатель Игорь Сахновский говорил о литературе в кино и литературных экра-

низациях (95 человек). Музыкант Наум Блик (группа «EK-Playaz») прочем лекцию «Как 

сделать правильный клип» (70 человек).  

Большой популярностью у посетителей пользовался перформанс «Неглавный экспо-

нат». Куратор Евгений Иванов придумал его специально для тех, кто считает, что в Биб-

лионочь нужно читать книги, а не петь и плясать. Каждый желающий мог посидеть с 

книгой в специальной зоне под ярким освещением, по-домашнему расположившись в 

большом удобном кресле. 

Были и собственно книжные презентации, презентовали три книжные новинки. Сер-

гей Беляков представил свою новую моно-

графию «Тень Мазепы. Украинская нация в 

эпоху Гоголя». Писатель Елена Соловьева 

провела автограф-сессию по своей новой 

книге «Маргарита едет к морю». Каждый 

желающий получил личный экземпляр ис-

следования «Индекс справедливости. Со-

циализм в 21 веке» Юрия Вадимова. 

Конкурсы Библионочи тоже были рас-

считаны на самые разные потребности. Книжный проект «Умный кролик» провел интел-
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лектуальный конкурс «Сказочные киносумерки в Библионочь». Нужно было узнать десять 

экранизаций сказок по трем ночным кадрам (название сказки, фильма и автора). Приз – 

книга на выбор. 

С большим успехом прошли конкурсы мульткараоке и кинодубляжа (одно из самых 

посещаемых мероприятий) на призы от партнера библиотеки – сетевого магазина «Гала-

март». Совместно с ними был проведен конкурс «кинообраз», где при помощи предло-

женного магазином реквизита создавали образы литературных персонажей для кинопроб. 

Итоги на сайте магазина и библиотеки были объявлены 29 апреля (https://vk.com/wall-

58474932_5505). Здесь нужно учитывать и ту аудиторию, которая появится у проекта че-

рез сетевую «вирусную» рекламу. 

В «Проявочной» (ЦДХ) прошла викторина «Времена меняются, кино остается». В 

немецком зале проводилась викторина «Русская классика по-немецки». Большим успехом 

у посетителей пользовалась программа Свердловской детской филармонии – необычное 

представление мюзикла «Дубровский» с показом трейлера, выставкой изданий разных лет 

из фондов Белинки, мастер-классом по старинной русской каллиграфии (только его посе-

тило более 180 человек), викториной, пушкинским конкурсом и чаепитием с кренделями. 

На знаменитых «Бродилках» (экскурсии по обычно закрытым фондам библиотеки) 

побывали 395 человек. Более 400 – на игротеке «Знаем – Играем». 

Главные музыкальные выступления традиционно были сосредоточены в Тон-студии 

(холл первого этажа). В программе под общим названием «КИНОкавер+» выступили 

группы «Намбату», «Jack_Jack», кинодуэт «Завьялов и Тимофей», скрипачка Виктория 

Бородина. Более 50 человек собрала программа «Вот такое кино» Сергея Данилова и 

Юрия Облеухова с проектом «Стихи и Музыка». 

В Библионочь открылось четыре новые выставки: «Уральская кинотрилогия Яро-

полка Лапшина» и «Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино», «Кино и кни-

га», «Выставка «Фильм, фильм, фильм». 

Было проведено два мастер-класса. Один по приготовлению самых популярных ки-

ноблюд от шеф-повара Ивана Хромцова. Мастер-класс «Фильмотека для семейного архи-

ва». Показано два фильма, устроен показ диафильмов. 

Пресса: по итогам Библионочи в СМИ и интернет-пространстве прошло 24 материа-

ла. Из них непосредственно три телесюжета («4 канал», «Вести-Урал», федеральные «Ве-

черние новости с Сергеем Брилевым»). 

Партнеры (12 организаций): Министерство культуры Свердловской области, Сверд-

ловский областной фильмофонд, Свердловская государственная детская филармония, 

журнал «Культура Урала» ОБЛ-ТВ, ИТАР-ТАСС, Е1, «Областная газета», сеть магазинов 
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«Галамарт», книжный проект «Умный кролик», Центр развития «Гений», Игротека ««Зна-

ем – Играем»», арт-клуб «Татьянин День». 

7 октября 2016 года прошла Областная акция тотального чтения «День чтения». Это 

региональная инициатива. Акция «День чтения» проводилась уже во второй раз. Она ох-

ватывает все города Свердловской области и была приурочена к Году российского кино. 

Ее основными организаторами выступают библиотеки, которые представляют самые раз-

нообразные мероприятия в пользу тотального чтения. Концепция Дня чтения, проведен-

ного на территории библиотеки им. В. Г. Белинского, была разножанровой. Для членов 

областного правительства библиотека подготовила выставку-гид «Созвездия экранизаций: 

замечательные книги российских писателей в лучших экранных версиях». Наиболее по-

нравившиеся фильмы назвали представители власти. 

В самой библиотеке в День чтения прошло еще два ин-

тересных инновационных проекта – II городской чем-

пионат по скоростному чтению вслух «Лига глотателей 

текста» и акция «Антология уральской новеллы. Фон-

довая запись», анонсирующая создание первого на Ура-

ле литературного видеоархива. 

II городской чемпионат по скоростному чтению вслух 

«Лига глотателей текста» еще раз подтвердил, что ак-

ция, возникшая в библиотеке им. В. Г. Белинского на-

бирает популярность. 

Соревнование проходили в трех возрастных категориях: 7–15лет, 15–25лет, 25 лет и 

выше. Задача участников – максимально быстро, но при этом четко прочитать без подго-

товки незнакомый текст перед аудиторией. В этом году тема чемпионата «Читаем Фазиля 

Искандера». Для конкурсных читок были предложены фрагменты из произведения знаме-

нитого писателя, недавно ушедшего из жизни, «Кролики и удавы». Судило чемпионат 

специально приглашенное жюри: телеведущие Влад Некрасов и Ксения Телешова, замес-

титель директора библиотеки Елена Гармс, директор проекта «Умный кролик» Мария 

Могиленских. Призы более чем на 10 тысяч рублей предоставили Центр Современной 

драматургии, Театр «Галерка», Дом книги, Музыкальное пространство «Звуки музыки», 

кофейня «Тепло», книжный проект «Умный кролик». 

Старт создания первого на Урале литературного видеоархива «Антология уральской 

новеллы. Фондовая запись» был также дан в «День чтения». 
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7 октября в Белинке в присутствии публики был начат исторический проект – про-

фессиональная видеозапись чтения уральскими писателями своих коротких рассказов. 

Для участия в читках были приглашены прозаики 

разных поколений, давно и успешно работающие в 

жанре новеллы. Услышать авторское прочтение ли-

тературного текста, изучить манеру и своеобразие 

исполнения, почувствовать скрытые смыслы и ак-

центы произведения – уникальная возможность для 

исследователей и поклонников творчества любого 

писателя. Если записи поэтических чтений – не редкость, то мастера прозы почти не чи-

тают свои тексты на публике, а фиксируется это исполнение еще реже.  

Современное телевидение, как и радио, ориентировано на коммерческие программы, 

и фактически не занимается фондовыми литературными записями. Проект Белинки при-

зван восполнить этот пробел. Сохранить для следующих поколений живой образ и голос 

писателей, наших современников, – вот его ключевая задача. 

В этот день были записаны 10 писателей: Арсен Титов, Аркадий Застырец, Влади-

мир Блинов, Юлия Кокошко, Александр Верников, Валерий Исхаков, Майя Никулина, 

Константин Уваров, Игорь Сахновский, Николай Коляда. 

А 2 декабря записаны 7 писателей: Кердан Александр, Касимов Евгений, Шкарин 

Дмитрий, Дубичев Вадим, Азерный Кирилл, Бриль Юрий, Соловьева Елена. 

Итого – 17 писателей за 2016 год, проект будет продолжен в 2017 году. 

Пресса по Дню чтения: всего в СМИ и интернет-пространстве прошло 46 упомина-

ний об областной акции. По итогу: Областное телевидение – 4 телесюжета, «4 канал» – 4, 

«Вести-Урал» – 3. Более двух недель каждый вечер в рекламном блоке программы «Де-

вять с половиной» («Телевизионного агентства Урала») крутился специально созданный 

ролик о «Лиге глотателей текста». 

Все проекты, инициируемые библиотекой им. В. Г. Белинского, без исключения 

можно отнести к группе тех, которые ориентированы на город. В подавляющем большин-

стве все лекции, семинары, встречи с интересными людьми, поэтические читки, выставки, 

концерты, заседания клубов, литературные вечера, книжный фестиваль, акция «Библио-

ночь» и прочие акции проходят на территории Белинки, а внешние мероприятия в преде-

лах Екатеринбурга. 

Культурно-интеллектуальное поле Екатеринбурга по-прежнему остается полем ост-

рой конкуренции. На «литературной почве» продолжают активно работать и Уральский 

центр современного искусства, и Ельцин Центр, располагающий бюджетом, способным 
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перекрыть за месяц возможности библиотечного ежегодного фестиваля. Поэтому ОКМК 

искал новые варианты стратегии по продвижению чтения вообще и имиджа Белинки в ча-

стности. 

В 2016 году было решено изучить возможности «узкопрофессионального» аспекта: 

чисто библиотечного и литературно-научного с упором на современное краеведение (ра-

боту с местными авторами и проектами). В результате начал функционировать сугубо 

профессиональный проект «Тексты и разговоры», посвященный преодолению основной 

«болезни» сегодняшнего поэтического поля – отсутствию грамотной критики. «Тексты и 

разговоры» – это попытка обретения «обратной связи», попытка преодоления разобщен-

ности замкнутых на себе «поэтических тусовок» разных поколений. 

Уже четыре года в библиотеке им. В. Г. Белин-

ского реализуется проект «Выход навстречу. Интерес-

ные люди в Белинке». В библиотеку приглашают из-

вестных людей, чья профессиональная и творческая 

деятельность интересна широкой общественности. Это 

не только писатели, поэты, драматурги, переводчики, 

но и журналисты, артисты, режиссеры, продюсеры. 

Встречи проходят в неформальной обстановке, «лицом 

к лицу». Аудитория может задавать самые острые, жи-

вотрепещущие вопросы. На этих встречах известные 

люди часто открываются с совершенно неожиданной 

стороны.  

В 2016 году в Белинке выступили: писательница 

Анна Матвеева (российский писатель, журналист, ре-

дактор, финалист премии «Большая книга», г. Екатеринбург); Константин Рубинский (по-

эт, драматург, автор либретто для мюзиклов в Театре музыкальной комедии, г. Челя-

бинск); Людмила Петрушевская (известный писатель и драматург, г. Москва); Петр 

Стражников (директор Екатеринбургского театра кукол, г. Екатеринбург). 

Важным социальным городским проектом является выездная акция, которое длится 

в течение трех летних месяцев с 1 июня по 31 августа, «―Белинка и Ко‖ в ЦПКиО. Летняя 

площадка библиотеки им. В. Г. Белинского в Парке им. В. В. Маяковского» (в 2016 году 

ей воспользовались 6537 человек). 

Фонд летней библиотеки составили издания из обменного фонда библиотеки, дары 

читателей, сотрудников библиотеки, а также новинки периодики, полученные в дар от из-

дательств. На особо востребованные книги были приклеены этикетки. Из библиотеки бы-
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ли вывезены и установлены в беседке три стеллажа и стойки для журналов и газет. На 

стеллажах были расставлены книги по следующим разделам: история, психология, увле-

чения, детская, отечественная и зарубежная литература (классики, современные авторы), 

женские романы, детективы, фантастика, литература на иностранных языках. На столе 

были разложены книжные новинки. Для маленьких посетителей были закуплены мелки, 

карандаши и бумага. Режим работы читальни: с 1 июня по 31 августа, со вторника по вос-

кресенье, с 10.00 до 18.00.  

В течение лета по субботам библиотекой (ОКМК) совместно с магазином «Знаем – 

Играем» и образовательным центром «Гений» были организованы разнообразные меро-

приятия с настольными играми и мастер-классы по изготовлению разных поделок. 

В открытом доступе были представлены 910 книг, 270 журнала и 1 000 экземпляров 

газет. Шесть наименований газет, – «Метро», «Наша газета», «Российская газета», «Обла-

стная газета», «Вечерний Екатеринбург», «Комсомольская правда» и «Быстрый курьер») – 

периодически обновляемые, раздавались читателям бесплатно. Книговыдача по книжному 

фонду составила 2 959 экземпляров, по периодике – 852 экземпляра журналов и 1 023 эк-

земпляра газет. Как и в прошлые годы, большинство читателей – жители близлежащих 

районов (улицы Щорса–Белинского, Паркового микрорайона). Из разговоров с некоторы-

ми новыми и постоянными читателями выяснилось, что в парк приезжают из Академиче-

ского и Юго-Западного районов, с Елизавета и Вторчермета (есть прямой транспорт, 

идущий к остановке Щорса). 

Треть из всего количества посетителей библиотеки составили дети (32,7 %), треть – 

молодые люди (30%). Посетители старшей возрастной группы и пенсионеры составили 

соответственно 22,4% и 14,9%. Контингент читателей «помолодел», в том числе и благо-

даря играм, хотя в текущем году игротеки проводились только по субботам. 

Как и в прошлом году, большой популярностью пользовались детские книги (52%), 

художественная литература (37,1%). Почти одинаковой популярностью у читателей поль-

зовались политическая и историческая литература (2,64%), естественные науки (2,18%), 

медицина (2,41 %). 

В течение лета 2016 года на летней площадке проходили различные досуговые ме-

роприятия развлекательной и развивающей направленности, ориентированные на детей 

дошкольного и школьного возрастов, а также студентов. Развивающие игры, презентации 

детских книг, уроки английского языка, мастер-классы – программа была рассчитана на 

разные возрасты и интересы. Во время летних каникул библиотека в парке стала площад-

кой, где родители и дети имели возможность весело и интересно и, что немаловажно, с 

пользой провести время. 
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Среди посетителей детских программ были и организованные группы из детских са-

дов и школьных городских лагерей. 

Проект работает четвертый год подряд. В числе постоянных партнеров – Централь-

ный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, учебный центр «Гений», магазин на-

стольных игр «Знаем – Играем», студия детского праздника «Феерита», ОАО «РЖД». 

Детская программа 2016 года состояла из четырех блоков: «образовательный», «развлека-

тельный», «творчество», «культура». 

В течение февраля-марта 2016 года уральские ученые прочли цикл познавательных 

лекций для широкой публики в рамках фестиваля-лектория «Дни науки в Белинке».  

Подобный формат экспресс-знакомства неподготовленной аудитории с передовыми 

разработками и новыми тенденциями в науке был успешно опробован в библиотеке в 

прошлом году. Опыт показал, что возрождение старого формата научно-популярных 

лекций становятся все более актуальным. «Вольнослушатели» могут за короткий срок 

повысить свой культурный уровень, обогатить собственную эрудицию, обрести полез-

ные навыки, расширить круг общения. 

Ускоренный курс для любознательных касался самых разных отраслей знания: 

психологии и сельского хозяйства, физики и биологии, медицины и применения нано-

технологий, и т.д. 

В роли лекторов были приглашены ученые-практики и преподаватели, работающие 

в УрО РАН, УрФУ, других вузах и научных центрах. 

Наряду с довольно экзотически звучащими темами – «Нейтронные исследования в 

области физики конденсированного состояния», «Эфиродинамика. Дао физики», «Науч-

ные разработки – внедрить нельзя забыть», были представлены и более «приземленные» 

доклады. Кандидат сельскохозяйственных наук  Михаил Карпухин, сейчас человек узна-

ваемый горожанами, благодаря регулярным выступлениям в утренних эфирах городских 

телеканалов, раскрыл «Секреты пасленовых культур: томат, перец, баклажан», а психо-

лог, гештальт-терапевт Илья Березин публично дал подробный ответ на вопрос «Что та-

кое психотерапия?» 

Параллельно с основной программой библиотека приняла у себя Межрегиональный 

форум садоводов, также представляющий целый ряд научно-практических мероприятий 

для всех желающих. Состоялись встречи со специалистами сельского хозяйства, ланд-

шафтными дизайнерами и садоводами-опытниками. Организаторами выступили Союз 

садоводов г. Екатеринбурга и библиотека им. В. Г. Белинского. В планах форума прошло 

знакомство с книжными изданиями Свердловской селекционной станции садоводства, 

отметившей в 2015 году 80 лет со дня основания, встречи с авторами книг и сотрудника-
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ми. Все лекции сопровождались книжными выставками «Копилка дачного опыта» и  

«История в лицах и изобретениях», специально подготовленных к Дням науки. Курато-

ром проекта выступала заведующая отделом депозитарного хранения Евгения Федотова. 

 

7.6. Издательская деятельность 

 

Данный вид деятельности осуществляется на основе издательского плана согласно 

государственному заданию, который утверждается после обсуждения на редакционным 

совете. Сюда входит выпуск справочников, библиографических указателей, каталогов, ме-

тодических пособий, информационных бюллетеней, каталогов, материалов конференций, 

буклетов. 

Кроме того, редакционно-издательский сектор Белинки производит и тиражирует 

существенное количество акцидентной и рекламной продукции, как-то афиш, программок 

на месяц «Пригласительный, выносных баннеров, ролл-апов, а также благодарственные 

письма, грамоты, календари, праздничных открыток, планшетные выставки и иную пе-

чатную и дизайн-продукцию. 

По итогам 2016 года в целом были выполнены практически все пункты плана, за ис-

ключением некоторых позиций ввиду того, что они не были своевременно подготовлены. 

Издания «Творческий поиск» и «Чупинские чтения» переносятся в план 2017 года. 

Произошли и некоторые изменения, которые повлияли на содержательную и коли-

чественную составляющую изданий. 

Сделано: методичек – 3, «Ежегодный доклад» – 1, ежемесячный бюллетень – 12, ма-

териалов конференций – 1. В этом году отделы, создающие контент, пополнили методич-

ками в сериях «Библиографические штудии» и «Электронные ресурсы в библиотеке». 

Полный перечень изданий и информация по акцидентной продукции содержится в 

отчете ОКМК за 2016 год. 

 

 

7.7. Работа со СМИ и пиар-деятельность 

 

В этом году было разработано и принято к исполнению Положение о деятельности 

пресс-службы. В нем закреплены основные направлениями деятельности, полномочия, 

регламентированы функции. После утверждения Положения работа пресс-службы стала 

более структурированной и эффективной. 
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В течение трех кварталов обязанности пресс-секретаря библиотеки исполнял глав-

ный библиотекарь Евгений Иванов. В четвертом квартале в связи с тем, что он стал руко-

водителем проектной деятельности, эти функции были переданы новому сотруднику 

Анастасии Русиной. 

Первоочередной задачей специалистов этого направления остается заполнение ин-

формационными материалами (новости, анонсы, дайджест грядущих событий) собствен-

ного сайта библиотеки, а также их последующая «ретрансляция» на своих интернет-

ресурсах. Здесь ведущую роль играли такие факторы, как своевременность, полнота ос-

вещения, взвешенный подход к подаче информации, обеспечение иллюстрациями. 

Продолжалась масштабная работа по продвижению бренда библиотеки путем при-

менения всего комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций: от личных 

контактов до рекламы в городской среде. 

В 2016 году подготовлено и разослано 69 полноценных пресс-релизов. Кроме того, 

на сайте библиотеки появлялись и более мелкие анонсы грядущих событий, чем тоже ино-

гда пользовались журналисты при поиске информационных поводов. Велась личная рабо-

та с корреспондентами по актуализации внимания к наиболее значимым, по нашему 

мнению, мероприятиям и событиям. Готовились и публиковались на сайте материалы о 

всероссийских творческих конкурсах и инициативах по просьбе Министерства культуры 

Свердловской области. Велась работа с книжными выставками, новыми поступлениями, а 

также с проектом «Электронная библиотека Белинки»: мы старались анализировать доку-

менты и материалы, а затем писать небольшие тексты, раскрывающие их содержание. Это 

привлекает значительную часть читателей к изучению нашей главной ценности – фонда. 

Грамотно подготовленные и вовремя распространенные релизы помогли привлечь к 

событиям библиотеки внимание журналистов. Материалы публиковались во всех ведущих 

печатных газетах, наши новости появлялись в лентах информационных агентств, интер-

нет-изданий, порталов, звучали в радиоэфире, выходили на телевидении. Поддержку ока-

зывали сайты наших партнеров: учреждений культуры, школ и вузов. Количество 

достигло 749 упоминаний.  

Регулярно выходили публикации в профессиональной прессе, а также на сайте Рос-

сийской библиотечной ассоциации и других профильных порталах. 

Пресс-служба активно сотрудничала с ТВ-каналами, комментировала события и 

прини-мала участие в радиопрограммах. Сотрудники библиотеки, как гости студии, регу-

лярно записывались в утренних и других разговорных передачах. 
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7.8. SMM-продвижение 

 

Продолжалась масштабная медиакампания по продвижению библиотеки в социаль-

ных сетях (Фейсбук, ВКонтакте). Сотрудники ОКМК ведут следующие ресурсы: 

 страница «―БЕЛИНКА и Ко‖. Библиотека в парке» (Ирина Кочурова) 

https://www.facebook.com/groups/511371978996797/?fref=ts 

 группа в ФБ «Библиотека им. В. Г. Белинского» (Ирина Кочурова, Анастасия 

Русина, 1 552 участника) https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts 

 Белинка в Контакте (Ирина Кочурова, Анастасия Русина, 2 905 участников) 

 https://vk.com/belinkaekb 

 архив мероприятий библиотеки и афиш размещен на ресурсе «Фликр» 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/ 

К отдельным крупным мероприятиям создаются группы и мероприятия в Фейсбуке 

и ВКонтакте. 

Среди основных достижений нашей работы в социальных сетях – значительное уве-

личение пользовательских реакций. Читатели охотно оставляют комментарии, задают во-

просы, ставят лайки и делятся информацией друг с другом. Активно включаются в 

освещение событий и проектов Белинки читатели, блогеры и просто зрители, публикую-

щие свои фото и комментарии. Это ценно, поскольку именно наличие паблисити является 

показателем грамотной информационной политики. Не только сотрудники библиотеки 

становятся авторами контента, но и заинтересованные читатели, гости, партнеры. 

Структура таких новостей различна: художники сообщают о собственных выстав-

ках, открытых в Белинке, участники событий делятся мнениями о прошедшем. В новост-

ных пабликах и группах Екатеринбурга появляются анонсы наших грядущих событий, в 

том числе, конечно, и усилиями сотрудников, распространяющих эту информацию. 

И еще один любопытный сетевой факт: выявилась явная тенденция упоминания 

библиотеки как бренда. Появилось большое количество упоминаний не о непосредствен-

ной деятельности Белинки, а о самой библиотеке как достопримечательности. Это ново-

сти плана «5 мест, куда стоит сходить в Екатеринбурге», «Самые нескучные библиотеки 

города», а также использование фото Белинки в тесте «Хорошо ли Вы знаете наш город» 

(www.znak.com/2016-11-

18/znaete_li_vy_ekaterinburg_test_znak_com_v_chest_istoricheskogo_dnya_rozhdeniya_goroda) и 

иные имиджевые отсылки. 

Любое событие, инициированное библиотекой, всегда поддерживается в виртуаль-

ной реальности, и наоборот. Если напечатана афиша праздника, она появляется в соци-
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альных сетях, если создается событие «ВКонтакте», оно подкрепляется баннером, вися-

щим на входе в библиотеку, как было в случае Книжного фестиваля. 

Можно с уверенностью сказать, что работа по всем основным направлениям в 2016 

году выполнялась в полном объеме. 
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8. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

Коллектив сотрудников библиотеки им. В. Г. Белинского – это сплоченный, друж-

ный, профессиональный коллектив. Это команда профессионалов, преданных своему де-

лу, читателям и Белинке.  

В течение 2016 года на работу было принято 43 новых сотрудника, 32 человека по-

кинули коллектив библиотеки. На сегодняшний день общее количество сотрудников биб-

лиотеки составляет 246 человек, из которых 173 человека являются библиотечными 

специалистами.  

Большинство библиотечных специалистов – это высококвалифицированные профес-

сионалы с высшим образованием. Высшее библиотечное образование имеют 39 человек, 

высшее – 90 человек, среднее профессиональное библиотечное – 15 человек, среднее про-

фессиональное – 13 человек; среднее общее – 16 человек. В отчетном году обязательную 

профессиональную аттестацию прошли 148 сотрудников библиотеки. 

Основной состав библиотечных специалистов на 2016 год представляют сотрудники 

среднего возраста: до 30 лет – 30 человек, 31–55 лет – 109 человек, старше 55 лет – 34 че-

ловека.  

Динамичное развитие библиотеки и активная поддержка руководства повышения 

профессионального уровня и реализации творческих возможностей сотрудников способ-

ствуют увеличению стажа работы в библиотеке. Более 20 лет работают в библиотеке 37 

человек, от 10 до 20 лет – 43 человека, от 2 до 10 лет – 68 человек, от 1 года до 3 лет – 14 

человек, менее 1 года – 5 человек. 

Активная профессиональная деятельность и личная инициатива сотрудников в от-

четном году были отмечены руководством библиотеки и Министерством культуры 

Свердловской области. Благодарственные письма библиотеки им. В. Г. Белинского полу-

чили 26 человек, знак «Честь и гордость Белинки» – 1 человек, грамоты и благодарствен-

ные письма Министерства культуры Свердловской области – 9 человек, знак 

Министерства культуры Свердловской области – 1 человек, грамоту Губернатора Сверд-

ловской области – 1 человек, грамоту Законодательного собрания Свердловской области – 

1 человек. 

Кроме того, сотрудников библиотеки им. В. Г. Белинского за хорошую организацию 

совместных мероприятий благодарили: 

 Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, за ор-

ганизацию на высоком профессиональном уровне мероприятий в рамках VIII 
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Летней сессии Школы директоров ЦБС Республики Коми «Формула успеха: 

партнерство и обмен информацией» (г.Сыктывкар – г. Екатеринбург, 7-9 ию-

ня 2016 года); 

 ГБУК РК «Национальная библиотека Республики Коми», за представленный 

интересный опыт работы библиотек области, теплый прием, отличную орга-

низацию и успешное проведение VIII Летней сессии Школы директоров ЦБС 

Республики Коми «Формула успеха: партнерство и обмен информацией» 

(г.Сыктывкар – г. Екатеринбург, 7-9 июня 2016 года); 

 БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры», за поддержку в 

проведении веб-семинара «Книга как объект презентации: меняем подходы». 

Участие в мероприятии М.В.Соколовской, позволило библиотекарям Югры 

познакомится с актуальным опытом осуществления выставочной деятельно-

сти; 

 ОГАУК «Томская областноя универсальная научная библиотека им. 

А.С.Пушкина»благодарит Мореву О. В., Плаксину М. Г., Бикбова Р. З., Кли-

мову Е.Г. за участие в разработке межрегионального электронного ресурса 

«А. Н. Радищев: Путешествие из Петербурга в Сибирь»; 

 Управление архивами Свердловской области за организацию и участие в 

межрегиональной выставке архивных документов «Демидовы на Урале»; 

 Челябинская областная научная библиотека с Благодарностью в адрес 

А.П.Лузина, главного библиографа отдела электронных ресурсов, за активное 

участие в межрегиональной онлайн-конференции «Роль центров правовой и 

деловой информации в реализации программы негосударственной бесплатной 

юридической помощи». 
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9. ФИНАНСОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансовая деятельность 

Бюджет МК СО  (субсидии на выполнение ГЗ) – 101 541 000  руб. 

Бюджет МК СО  (субсидии на иные цели) –  6 730 100   руб., в том числе: 

300 000 руб. – проведение Библионочи    

599 500 руб. – проведение форума публичных библиотек России «Библиокараван-2016» 

350 000 руб. – организация парковочного места для инвалидов («Доступная среда») 

135 000 руб. – создание альтернативной текстовой версии для слабовидящих на офи-

циальном сайте учреждения («Доступная среда») 

5 345 600 руб. – модернизация телефонной сети, оснащение мебелью и оборудовани-

ем отделов основного здания 

Средства от приносящей доход деятельности – 2 691 586 руб. 32 коп., в том числе: 

средства от оказания платных услуг – 2 183 253 руб. 32 коп. 

за счет Федеральных программ:  211 864 руб. 00 коп.  за счет средств Министерства 

культуры Российской Федерации на организацию и проведение Второй Всероссий-

ской научно-практической конференции «Библиотека и формирование информаци-

онной культуры общества» 

Благотворительные средства – 296 469,00 руб. за счет средств на осуществление благотво-

рительной деятельности Фонда Михаила Прохорова на осуществление проекта «Школа 

краеведческой генеалогии». 

ВСЕГО:  110 962 686 руб. 32 коп. 

 

Административная деятельность 

В 2016 году были утверждены: приказ «Об организации работы по противодействию кор-

рупции», новые Правила внутреннего трудового распорядка, новое Положение об атте-

стации. Сотрудники библиотеки были своевременно проинформированы и ознакомлены с 

этими локальными нормативными актами. 

Разработаны и утверждены нормативные документы: 

1. Положение об организации веб-представительства 

2. Положение о системе информирования в СОУНБ 

3. Положение «О порядке ведения официальных страниц ГАУК СОУНБ  в соци-

альных сетях» 

4. Положение об официальном веб-сайте ГАУК СОУНБ 

5. Регламент предоставления информации для размещения на сайте ГАУК СОУНБ
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10. РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ 

 

 

Ремонтно-реставрационные работы основного здания библиотеки были начаты в 2007 

году. В роли заказчика работ выступил Научно-производственный центр по охране и исполь-

зованию памятников истории и культуры Свердловской области. Основными подрядчиками 

ремонтно-реставрационных работ были: 2007–2012 гг. – ООО «СК Геркон С», 2013–2016 гг. – 

ЗАО «Ремонтно-реставрационные работы». В период сложной экономической ситуации в 

2009–2010 годах работы были приостановлены и возобновлены только в июне 2011 года. 

По условиям государственного контракта ремонтно-реставрационные работы долж-

ны были закончиться 25-го декабря 2015 года, но по факту оставались серьезные долги по 

пусконаладочным работам (электроснабжению, пожаротушению и вентиляции) и исправ-

лению ряда более мелких недостатков. Некоторые из перечисленных видов работ не во-

шли в условия государственного контракта, поэтому руководство библиотеки и НПЦ 

приложило немало усилий для того, чтобы были выделены дополнительные финансовые 

средства для завершения работ. Дополнительное финансирование было выделено, но на 

многочисленные согласования проектной документации ушло несколько месяцев. Учиты-

вая эти обстоятельства, уже в начале 2016 года в библиотеке возобновились ремонтно-

строительные работы, но проходили они в вялотекущем режиме.  

Таблица 20 

Выделение средств на ремонтно-реставрационные работы и технологическую модер-

низацию основного здания библиотеки им. В. Г. Белинского 

Год Выделено, 

руб. 

Работы 

Выделение средств на ремонтно-реставрационные работы 

2007 529 650  замена оконных блоков 

2008 14 000 000  замена кровли и перекрытий 

2009-2010  работы не проводились 

2011 6 000 000  замена системы отопления 

2011–2012 26 000 000  отделочные работы южного и профессорского читальных залов в том числе: 

восстановлена лепнина на потолках, на стены нанесена декоративная шту-

катурка и заменены декоративные панели, положен новый паркетный пол, 

восстановлены антресоли 

2013 43 824 000  

2014 110 290 000  
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Год Выделено, 

руб. 

Работы 

2015 18 000 000  

2016 63 000 000  

Всего: 281 673 650  

Выделение средств по целевым субсидиям на технологическую модернизацию 

2012–2013  3 166 640 проектные монтажные работы автоматической системы газового пожароту-

шения 

2015 19 000 000 технологическое оснащение и реконструкция системы электроснабжения, в 

т.ч. наружный силовой кабель, модернизация информационной инфраструк-

туры 

2016 63 000 подключение силового кабеля 

 5 345 600 модернизация телекоммуникационной сети, оснащение мебелью и оборудо-

ванием 

Всего: 27 575 240  

Выделение средств, полученных от приносящей доход деятельности 

2014 400 000 реконструкция электросетей 

2015 378 956 комплект штор 

Всего: 778 956  

ИТОГО: 310 027 846  

Одновременно продолжалась работа с перемещением отделов, людей, фондов, обо-

рудования. Сотрудники отделов – фондов и обслуживания, редких книг, музыкально-

нотного – с нетерпением ждали открытия основного здания, и приложили максимум уси-

лий, чтобы это произошло как можно скорее. Справочно-библиографический отдел одним 

из последних подключился к возвращению на прежнее место, так как помещение отдела 

строители сдавали в числе последних.  

К 2016 году книжный фонд был полностью перемещен на стеллажи, поэтому со-

трудники отделов-фондодержателей ежедневно занимались обеспыливанием, реанимиро-

ванием, расстановкой, оформлением стеллажей и т. п. Каждый сотрудник этих отделов 

заслуживает отдельной благодарности и признательности за ту титаническую работу, за 

тот личный неоценимый вклад, который каждый из них сделал для дальнейшего процве-

тания Белинки.  

В книгохранилище был смонтирован новый служебный пассажирский лифт, но за-

пустить его смогли только в конце 2016 года. В рамках технологической модернизации 
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создана современная информационная инфраструктура в виде локальной компьютерной 

сети с мощной серверной. Установлена но-

вая мини-АТС с IP-телефонией. В читаль-

ных залах смонтированы точки для Wi-fi 

доступа. Помещения отделов оснащены 

компьютерами и новой мебелью. Были обо-

рудованы зал видеоконференций и совре-

менный компьютерный учебный класс. За-

ново созданы современные системы жизне-

обеспечения и безопасности здания, такие 

как система газопожаротушения, видеонаб-

людения, климатического контроля. В конце 

отчетного года было выделено дополни-

тельное финансирование на завершающий 

этап по обустройству технологическим обо-

рудованием (мебелью, шторами) читальных залов и кабинетов с северной стороны здания, 

но реализовать этот план будет возможно только в 2017 году.   

В течение всего 2016 года сроки официального открытия библиотеки постоянно пе-

реносились. Дважды (в апреле и мае) планировался визит в библиотеку председателя Пра-

вительства Свердловской области Д. В. Паслера, но он так и не состоялся. В конце 2016 

года был окончательно утвержден срок официального открытия основного здания биб-

лиотеки – 1 февраля 2017 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отчетный год был очень насыщенным для библиотеки: принят ряд мер для улучше-

ния качества обслуживания читателей, состоялось большое количество неординарных ме-

роприятий, завершены ремонтно-реставрационные работы в основном здании. 

Можно уверенно утверждать, что, несмотря на непростые условия работы, связанные 

с ремонтом основного здания, библиотеке удалось поддерживать интерес читателей к 

своим фондам и услугам на прежнем уровне. Активное развитие электронных сервисов 

библиотеки позволило увеличить разнообразие оказываемых услуг и способствовало рос-

ту обращений удаленных пользователей, что положительно сказалось на результатах биб-

лиотечно-информационного обслуживания в целом.  

В течение года на площадках библиотеки состоялось большое количество значимых 

мероприятий для читателей и профессионалов: всероссийская акция «Библионочь-2016», 

9-й Екатеринбургский книжный фестиваль, ХV Форум публичных библиотек России 

«Библиокараван-2016», VI неКонференция библиотечных блогеров и многие другие. Зна-

чительная доля мероприятий проходила под знаком Года российского кино: V Межрегио-

нальный кинофестиваль архивных фильмов «Уральский хронограф», кинопоказы серии 

«Невиданные фильмы» в проекте «Синематека по понедельникам», цикл встреч с анима-

тором Оксаной Черкасовой и др. Летний читальный зал Белинки уже привычен на пло-

щадке Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. 

Тщательно сформированные и сохраненные фонды давно создали Белинке авторитет 

серьезного научного и культурного учреждения, активная социокультурная деятельность за-

крепила за библиотекой славу места, где можно не только получить нужную информацию, но 

провести время интересно и с пользой для ума и души, а постоянное освещение прессой мас-

совых мероприятий библиотеки добавило немало новых положительных черт к ее имиджу. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» библиотека сделала боль-

шой шаг навстречу людям с ограниченными возможностями здоровья: была переоборудо-

вана входная группа, закуплено и установлено специальное оборудование, помогающее 

ориентироваться в библиотеке и пользоваться ее услугами слабовидящим и слабослыша-

щим людям, создана новая версия сайта для слабовидящих читателей. 

Ремонтно-реставрационные работы в основном здании библиотеки в 2016 году были 

завершены: закончилась отделка внутренних помещений библиотеки, были смонтированы 

системы газопожаротушения, видеонаблюдения и климатического контроля, читальные 

залы и служебные помещения оснащены новой мебелью и современными техническими 

средствами. Открытие главного здания в 2017 году поможет библиотеке еще лучше вы-

полнять свои обязанности и стать доступнее для горожан и жителей области. 
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Годовой отчет представляет основные события и результаты деятельности крупнейшей 

областной библиотеки Свердловской области – Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки им. В. Г. Белинского в 2016 году.  
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