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Главным событием в жизни Белинки 2017 года стало окончание ремонтно-ре-
ставрационных работ и открытие основного здания библиотеки для пользовате-
лей. В церемонии торжественного открытия приняли участие губернатор Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашев, заместитель губернатора, член Правительства 
Свердловской области П. В. Креков, Министр культуры Свердловской области С. 
Н. Учайкина, глава администрации города Екатеринбурга А. Э. Якоб, представи-
тели депутатского корпуса, руководители ведущих учреждений культуры, другие 
официальные лица, строители, журналисты, сотрудники библиотеки. 

Выступая с приветственной речью, губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
всех екатеринбуржцев, жителей области, любителей чтения, ученых и студен-
тов с таким значимым событием, как открытие «храма знаний», отметил заме-
чательные технические и сервисные возможности, которые теперь стали до-
ступны всем, кто ценит книгу. Он также поблагодарил коллектив библиотек за 
сохранение книжного фонда и самоотверженный труд. Библиотекари вручили 
губернатору новый читательский билет.

Ремонтно-реставрационные работы были начаты в 2007 году и продолжа-
лись почти 10 лет. Объем этих работ был весьма внушителен: во всем здании 
заменены оконные блоки (около 200), частично менялись перекрытия между 
этажами, полностью заменена кровля, во всех помещениях сменены полы, шту-
катурка, электрические сети, тепловые сети и отопительные приборы, во всех 
помещениях заменены люстры, светильники и бра, восстановлена лепнина на 
потолках, установлены новые двери, закуплена и установлена новая мебель (по 
специальным дизайн-проектам). В книгохранении произведен ремонт на всех 
10 ярусах, установлена новая система газопожаротушения, смонтирована при-
точно-вытяжная вентиляция, полностью заменены электросети и установлены 
новые светильники, а также установлен новый пассажирский лифт, произведен 
капитальный ремонт конвейера и подъемника. 

Введение
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Для читателей установлены навигационные и информационные электрон-
ные панели, новейшее компьютерное оборудование, звуковоспроизводящая  
аппаратура, появились зал  видеоконференций и современный компьютерный  
учебный класс; созданы условия для получения  библиотечных услуг людьми с 
ограниченными возможностями.

Технологически информационная инфраструктура значительно модернизи-
рована, проложена новая локальная компьютерная сеть с мощной серверной, 
установлена новая мини-АТС с IP-телефонией. В читальных залах смонтирова-
ны точки для Wi-fi доступа. 

К обслуживанию читателей в новых условиях главного здания приступили: 
отдел регистрации читателей и библиотечной статистики, отдел редких книг, от-
дел музыкально-нотной литературы, отдел фондов и обслуживания, справочно-
библиографический отдел, отдел электронных ресурсов. Все отделы оснащены 
новыми компьютерами и новой мебелью. В здании пристроя оставшиеся отде-
лы получили возможность расширения за счет освободившихся площадей, ко-
торые занимали вернувшиеся в основное здание отделы обслуживания. Значи-
тельно улучшены условия работы отдела консервации и реставрации фондов, 
отдела межбиблиотечного абонемента и доставки документов, отдела техни-
ческого обеспечения, отдела автоматизированных библиотечных технологий. 
Пересмотрен функционал отдела регистрации читателей и библиотечной ста-
тистики, отдела МБА и ДД, где введены сектора дополнительного обслужива-
ния пользователей. В структуре библиотеки выделен отдел мультимедийных 
технологий и редакционно-издательский отдел. 

Все это помогло библиотеке подняться на новый уровень и с большим успе-
хом реализовать свои функции научного, культурного и просветительского  
учреждения.
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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ.  
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» в 2017 году осуществлялась в соответ-
ствии с государственным заданием, утвержденным распоряжением № 392 Министерства культуры 
Свердловской области от 30.12.2016 . Показатели, характеризующие объемы государственных услуг 
и государственных работ, выполнены в полном объеме. Это стало возможным благодаря интенсив-
ной и качественной работе всех структурных подразделений библиотеки, совершенствованию форм 
и методов библиотечной работы.

1.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Зарегистрированными читателями библиотеки являются 21 127 человек, из них 13 701 человек в 
возрасте 15–30 лет. 

Читатели СОУНБ – это взрослые посетители, молодежь и юношество, специалисты с высшим и 
средним образованием, учащиеся школ и колледжей, граждане Российской Федерации и стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Основная читательская аудитория молода, по-прежнему большинство читателей составляют 
люди в возрасте до 30 лет (55 %), при этом их активность посещения библиотеки возрастает. 

Традиционно среди читателей библиотеки женщин почти в два раза больше, чем мужчин.
Около 60% читателей – жители Екатеринбурга и Свердловской области, представители других 

регионов составляют более 25%, представители зарубежных стран – 15%.
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Единица измерения                                                                                             Выполнение 2017 г. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА:
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Число посещений библиотеки, всего, единиц, в том числе:
- в стационарных условиях 158029
- вне стационара 15572
- удаленно через Интернет 570123

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ:
1. Формирование, учет, изучение, обеспечения физического сохранения  
и безопасности фондов библиотеки
Количество документов, поступивших на всех видах носителей 20654
Количество выбывших, перемещенных, обеспыленных документов 
и документов, оснащенных метками и ярлыками 1106909
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество библиографических записей, занесенных в электронный каталог 52598
Количество отредактированных библиографических записей  
в электронном каталоге и карточных каталогах 158133
3. Осуществление стабилизации, реставрации, и консервации библиотечного фонда,  
включая книжные памятники
Количество предметов, единиц 2048
4. Организация деятельности клубных формирований  
и формирований самодеятельного народного творчества
Количество единиц, человек 10/3007
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Количество единиц, человек 98/20430
6. Мастер-классы
Количество единиц, человек 8/203
7. Творческие встречи
Количество единиц, человек 20/2948
8. Публичные лекции
Количество единиц, человек 28/3037
9. Презентации
Количество единиц, человек 11/1002
10. Творческие (фестивали, выставки, конкурсы)
Количество единиц, человек 104/23913
11. Методические мероприятия
Количество единиц, человек 84/3902
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Среди представителей стран дальнего зарубежья лидируют следующие страны:
По сфере деятельности читатели СОУНБ в 2017 году распределились следующим образом:
По образованию абсолютное численное преимущество за читателями с высшим образованием 

(44%). Среди читателей с высшим образованием доктора наук – 101 человек, кандидаты наук – 425 
человек. 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество читателей со средним и средним 
специальным образованием (рост показателя за счет того, что студенты обозначают имеющееся у 
них образование как среднее):

Среди читателей – студентов вузов наибольшее количество составляют студенты УрФУ (33%), 
далее – УрГПУ (17%), УрГЮА (12%). 

Общее количество посещений библиотеки за 2017 год составило 158 029 человек. Из них количе-
ство посещений массовых мероприятий – 65 900 человек.

По возрасту

Читательская аудитория по уровню образования

По полу
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Пользователям библиотеки в стационарном режиме было выдано 601 107 документов библиотеч-
ного фонда, в т. ч.: 

404 675 документ на физических носителях, 
4 500 документов в цифровой форме из электронной библиотеки;
9 012 электронных документов из инсталлированных БД;
182 920 электронных документов из сетевых удаленных лицензионных БД;
97 053 копий документов.
В 2017 году число зарегистрированных удаленных пользователей составило 183 497 человек. 

Удаленным пользователям выдано 113 655 документов, из них – 85 418 из электронной библиотеки 
«Электронная Белинка», остальные 28 237 документов из фонда на физических носителях удален-
ным пользователям через систему МБА и систему внестационарного обслуживания. 

Иностранные граждане - читатели библиотеки Сфера деятельности читательской аудитории

По ВУЗам
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Хотя количество пользователей не сокращается, снижается показатель количества посещений би-
блиотеки, в том числе для получения библиотечно-информационных услуг. Разрыв между долей об-
ращений удаленных пользователей к сайту библиотеки и физических посещений библиотеки читате-
лями возрастает год от года. Увеличение количества обращений удаленных пользователей связано с 
развитием электронных сервисов и услуг библиотеки, наличием возможности получения информации 
в режиме удаленного доступа с сайта библиотеки (электронные каталоги, Электронная библиотека 
Белинки, электронная доставка документов, виртуальная справка, виртуальные экскурсии и др.). 

В отчетном году увеличился показатель книговыдачи из фонда библиотеки. Активная работа по 
внестационарному обслуживанию пользователей, выставочные проекты – все это положительно ска-
зывается на продвижении фонда библиотеки и активности читательского спроса. Развитие удален-
ного доступа к ряду сетевых лицензионных ресурсов по подписке и открытый доступ к Электронной 
библиотеке Белинки дают положительную динамику спроса на данные ресурсы.

Основные показатели 2015 2016 2017

1. Количество пользователей, из них: 234 155 237 998 204 624
1.1. Количество пользователей, обслуженных в библиотеке 20 128 21 127 21 127
1.2. Количество удаленных пользователей 214 027 216  871 183 497
2. Количество посещений библиотеки, из них: 205 631 178 339 158 029
2.1. Количество посещений библиотеки
для получения библиотечно-информационных услуг 143 942 105 517 92 129
2.2. Количество посещений массовых мероприятий 61 689 72 822 65 900
3. Количество обращений удаленных пользователей 1 915 770 501 713 570 563
4. Количество выданных документов  
(в стационарном и удаленном режиме), из них: 802 847 583 559 714762
4.1. Количество выданных документов  
на физических носителях 568 113 381476 432 912
4.2. Количество выданных документов 
из электронной библиотеки  64 630 89 918
4.3. Количество выданных документов  
из инсталлированных БД 21 700 24 807 9 012
4.4. Количество выданных документов  
из удаленных лицензионных БД 150 774 112 645 182 920
5. Количество выданных копий документов 102 749 117 805 108 412
6. Количество выданных справок и консультаций, из них: 39 987 46 299 47 689
6.1. Количество выданных справок в виртуальном режиме  911 1093
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2. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основная задача библиотечного, библиографического и информационного обслуживания – удов-
летворение информационных потребностей различных категорий пользователей, вне зависимости 
от места пребывания, образовательного, социального или иного статуса, на основе максимального 
раскрытия и использования своих ресурсов. Развитие обслуживания пользователей велось по следу-
ющим основным направлениям: 

- обеспечение комфортного доступа к документам и к информации о фондах СОУНБ и других круп-
нейших информационных центров;

- оптимальное сочетание традиционных и новых форм библиотечного обслуживания;
- адаптация системы библиотечно-информационного обслуживания к потребностям различных 

категорий пользователей, в том числе удаленных;
- повышение информационной грамотности пользователей;
- создание благоприятных условий для пользователей с ограниченными возможностями.
С целью изучения мнения читателей об эффективности работы библиотеки и качестве предостав-

ляемых ею услуг были проведены следующие мероприятия:
- организована работа с обращениями граждан через раздел на сайте библиотеки «Обращения 

граждан» (электронная приемная), где прописаны способы подачи обращений. Информация также 
размещена в фойе библиотеки на информационных стендах, доведена до сотрудников всех отделов 
(рабочая инструкция «Порядок действий сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского при возникновении 
конфликтных ситуаций в обслуживании пользователей»);
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- проведена независимая оценка качества оказания услуг ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского». 
Подведены итоги интернет-анкетирования на сайте библиотеки (804 анкеты), по результатам кото-
рого СОУНБ заняла 101 место из 318 учреждений культуры Свердловской области. На основании 
полученных данных разработаны и приняты «Планы по улучшению качества работы и устранению 
недостатков». Вся информация доведена до пользователей (раздел сайта «Независимая оценка ка-
чества услуг»);

- проведены мониторинги удовлетворённости пользователей качеством и доступностью инфор-
мационно-библиотечных услуг (ежеквартальное анкетирование), опрошены более 300 читателей 
СОУНБ. По итогам анализа мнений и пожеланий читателей приняты меры по улучшению качества 
обслуживания. Так, пересмотрен комплекс визуального информирования о деятельности библиоте-
ки, предоставляемых услугах и ресурсах в основном здании (установлен информационный стенд в 
фойе библиотеки, изменено наполнение интерактивных информационных панелей), начата работа 
по организации пункта питания. 

 
2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для удобства пользователей в отчетном году особое внимание было уделено созданию и визуа-
лизации ориентирующей информации, включая указатели, схемы расположения отделов, адреса и 
телефоны, режим работы, организация технически оснащенных консультационно-справочных служб, 
в том числе виртуальных, установка информационных киосков и т.д. 

В вестибюле главного здания для более комфортного обслуживания пользователей была установ-
лена стойка регистрации, где постоянно дежурят два сотрудника отдела регистрации читателей и би-
блиотечной статистики. Здесь можно оперативно оформить читательский билет, получить консульта-
ционную помощь по различным вопросам деятельности библиотеки. В структуру отдела регистрации 
читателей и библиотечной статистики введен сектор дополнительного обслуживания для предостав-
ления ряда услуг в доконтрольной зоне. Одной из таких услуг стало открытие Пункта подтверждения 
электронной подписи на портале госуслуг (05.10.17 г.) Данная услуга пользуется спросом, за первые 
два месяца работы зарегистрировано 126 посетителей. В задачи сектора вошла также обязанность 
сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в получении 
библиотечных услуг. Для этого в помещении отдела оборудованы специальные рабочие места.

Для самостоятельного поиска информации в фойе основного здания и здания пристроя установле-
ны информационные терминалы, мультимедиастол и информационные стенды. Для демонстрации 
роликов, презентаций, виртуальных выставок используются два мультимедиаэкрана, в главном зда-
нии и в здании пристроя. 

Сайт библиотеки – это доступ к самой обширной информации и возможность интерактивного об-
щения. На сайте библиотеки представлена справочная информация, новости, электронные инфор-
мационные ресурсы, аннотированные ссылки на наиболее значимые сетевые ресурсы, списки новых 
поступлений книг, путеводители по поиску и т.д. На сайте библиотеки в режиме реального времени 
работает «Онлайн-консультант», отвечая на адресные запросы (проверка наличия книг и журналов), 
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давая консультации по поиску в каталогах, по поиску материалов на сайте. Основная масса запро-
сов – ориентирующего характера (о мероприятиях, услугах, режиме работы, поисков контактов). За 
отчетный год выполнено 505 запросов пользователей. 

Доступ пользователей к основным регламентирующим документам библиотеки («Правила поль-
зования ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского», « Перечень основных услуг, предоставляемых ГАУК 
СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского», «Прейскурант дополнительных платных услуг, предоставляемых 
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского», «Правила копирования документов из фонда ГАУК СО «СО-
УНБ им. В.Г. Белинского») обеспечен на сайте библиотеки, а также на информационных стендах, 
кафедрах обслуживания. 

2.2.  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчетном году традиционно являлись 
как индивидуальные, так и коллективные пользователи библиотеки. Общее количество выполненных 
справок и консультаций для пользователей – 46 596, в виртуальном режиме – 1 093. 

Основная нагрузка по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей лежит на 
справочно-библиографическом отделе библиотеки. Обслуживание реализуется в читальном зале 
СБО, где работает дежурный библиограф, по телефону, на сайте СОУНБ (онлайн-консультант и вир-
туальная справочная служба), на сайте РНБ виртуальная справочная служба КОРУНБ. 

Большая часть запросов связана с необходимостью получения основного и дополнительного об-
разования, научной и производственной деятельностью. Как показывает практика, актуальными би-
блиографические услуги остаются для научных работников, аспирантов и студентов-дипломников. 
Преобладали запросы по культуре, технике, естественным наукам. Большую помощь в выполнении 
запросов оказывают электронные ресурсы СОУНБ.

На справочном пункте дежурный библиограф дает консультации по поиску информации, выдает 
книги по требованиям и запросам читателей, отвечает на вопросы по телефону и сервису «Онлайн-
консультант», принимает запросы на платное обслуживание. 

ВСС КОРУНБ (http://korunb.nlr.ru/query_form.php) – выполнено 82 справки. Этот проект, организо-
ванный РНБ отметил 10-летие своей работы. В проекте участвуют национальные библиотеки, об-
ластные научные библиотеки России.

Сайт службы за 10 лет превратился в информационно насыщенный портал с архивом выполнен-
ных справок, где можно проводить поиск, используя предметные рубрики каталога, что очень удобно 
и массив уже готовой библиографической информации вновь оказывается востребованным. 

ВСС Белинки (http://book.uraic.ru/belinka_online/reference/) – работала стабильно и оперативно. Вы-
полнено – 246 справок. В основном в виртуальную справочную службу поступают тематические за-
просы. Количество обращений на страницы ВСС – 13 330 

Базой справочно-библиографического обслуживания является справочно-библиографический 
аппарат. От его состояния зависит качество справочно-библиографического обслуживания, степень 
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оперативности, полноты и точности ответов. В Зале каталогов читателю предоставлена возможность 
поиска как в традиционном СПА (карточные каталоги), так и в электронных БД. В зале установлено 
6 ПК для пользователей с возможностью поиска в ЭК и имидж-каталоге, распечатки требований. Со-
трудниками ОНОФ, осуществляющих справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
было дано 8 223 консультации по поиску. 

В 2017 году была решена задача полного переформатирования доступа к БД «Статьи»: конфи-
гурации поисковой формы электронного каталога изменены таким образом, что внутри локальной 
сети библиотеки пользователи получают доступ ко всем записям БД «Статьи», а вне сети библиотеки 
— только к части, совпадающей с подпиской СОУНБ. Решение о разделении доступа к БД «Статьи» 
было принципиально важным и значительно расширило возможности для внешних пользователей, 
что сказалось на увеличении числа поисков в электронном каталоге. 

В 2017 г. была продолжена совместная работа отдела АБТ и отдела периодики по созданию базы 
данных «Газеты». На конец 2017 г. БД «Газеты» находится на финальном этапе создания. Объем БД 
— 1 740 записей, завершено в обработке — 1 536 записей.

В записи включены сведения о всех имеющихся в библиотеке комплектах (на основании карточ-
ного каталога отдела периодики). Поисковый механизм позволяет проводить виды поиска, невозмож-
ные в традиционном карточном каталоге газет (поиск по району выхода газеты, поиск по диапазонам 
имеющихся комплектов и т. п.). Краткая форма выдачи содержит гиперссылки на связанные (преды-
дущие и последующие) наименования газет, информацию о наличии электронной версии.

По-прежнему самым посещаемым разделом основного сайта остается страница каталогов (коли-
чество обращений 62 882).

2.3.  БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Отделы обслуживания в основном здании, принимали читателей в отремонтированных, оснащен-
ных современной мебелью и техникой читальных залах. Южный читальный зал отдела фондов и 
обслуживания – 47 рабочих мест (в том числе 1 рабочее место для инвалидов по зрению), диван-
ная зона на 5 мест, современная кафедра выдачи, выставочная зона. Переоборудован и оснащен 
компьютерами Профессорский зал – 8 рабочих мест, в том числе три с компьютером, рабочая зона 
для сотрудников на 4 компьютерных места, кафедра выдачи с необходимой оргтехникой. Основные 
цифровые показатели ОФО увеличились по сравнению с предыдущим годом: количество посеще-
ний возросло на 218%, количество книговыдач – на 185%. Наибольший спрос в отчетном году был 
на книги по технике, экономике, истории. Особо стоит отметить увеличение количества книговыдач 
в младшей возрастной категории – на 226 %, в возрастной категории «старше 30 лет» прирост на  
163 %. Эти цифры подтверждают повседневное впечатление: молодые читатели – прежде всего, 
студенты, постепенно возвращаются в библиотеку после ремонта.

Открылся для обслуживания пользователей в отремонтированном помещении отдел музыкально-
нотной литературы. В читальном зале отдела для читателей оборудованы места для прослушивания 
грампластинок и CD-дисков. Для поиска информации в ЭК библиотеки, на музыкальных сайтах и просмо-
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тра DVD-дисков установлены два моноблока. Приобретена мебель для журнального фонда, журналы за 
последние 3 года находятся в открытом доступе для читателей. Вернулись постоянные пользователи 
– студенты и преподаватели музыкальных школ, училищ, Уральской государственной Консерватории, 
люди, увлекающиеся музыкой, музыканты-самоучки. Наиболее часто спрашиваемая литература – это 
ноты. Особым спросом стали пользоваться грампластинки, появились постоянные слушатели.

Активизировалась работа отдела редких книг. Комфортные условия, созданные для работы в 
читальном зале, организация выставочного пространства по достоинству была оценена читателя-
ми. Основные показатели отдела по обслуживанию пользователей значительно увеличились. Акти-
визирована работа по раскрытию фонда для читателей:  организован курс лекций цикла «Книжные 
редкости» (6 лекций); подготовлены обзоры дореволюционных изданий фонда: «Детские журналы 
до революции: обгоняем время», «Когда прабабушка была маленькой», «Журналы о педагогике»; 
представлен библиографический обзор «Детские журналы в Российской империи», прочитана лекция 
«Горька судьба поэтов всех времен…: сценическое эссе, посвященное В.К. Кюхельбекеру» для сту-
дентов Театрального института; подготовлены библиографические обзоры «Путеводители из фонда 
ОРК», «Идеальный справочник туриста: путеводители XIX–начала XX веков из отдела редких книг 
Белинки» для студентов Института туризма и сервиса; проведены 10 экскурсий по фонду и выставкам 
отдела редких книг. 

Создание и предоставление пользователям максимально полного краеведческого ресурса – цель 
отдела краеведческой литературы. Читатели отдела в равной степени пользуются и традиционными 
каталогами (АК, СК, Уральская картотека) и электронным каталогом, полнотекстовыми БД. Среди 
краеведов традиционно популярны книги по истории, экономике, культуре. В 2017 г. был продолжен 
популярный проект «Краеведческие прогулки по городу». Основная цель этого «выхода» из стен би-
блиотеки – вернуться в отдел краеведческой литературы, где можно почерпнуть еще больше знаний 
о родном городе. Проведено 17 прогулок по городу (648 посетителей). 

Наибольшим спросом у читателей пользуются дореволюционные газеты по Екатеринбургу и 
уральскому региону в целом, а также газеты, издаваемые в Екатеринбурге–Свердловске за весь пе-
риод издания. Активно выдаются региональные газеты 1930–1990-х гг. Читательский спрос учиты-
вается при отборе документов для создания электронных копий и размещения их в «Электронной 
библиотеке Белинки».

Разделы «Краеведение на Урале» и «Уральская периодика» – наиболее посещаемые в «Элек-
тронной библиотеке Белинки». Это наблюдение характерно не только для 2017 года, но и для пре-
дыдущего. Это означает, что те читатели, которые раньше пользовались фондом в читальном зале 
отдела, по мере наполнения разделов электронной библиотеки переходят в разряд удаленных поль-
зователей.

Для получения самой актуальной информации к услугам читателей самый большой в регионе 
фонд периодических изданий. В 2017 в фонд библиотеки поступило 927 наименований журналов  
(6 344 экз.), 250 наименований газет. Газеты и журналы доступны не только в читальном зале отдела 
периодики, но и через систему МБА и ЭДД, через проекты «Читалка-холл» и др. Виртуальные проекты 
«Сводный каталог подписки на периодические издания в библиотеках г. Екатеринбурга», «Периодика 
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Свердловской области» дают информацию о наличии изданий в той или иной библиотеке, обеспечи-
вают доступ к областным газетам в удаленном режиме. По данным проведенного в отделе экспресс–
анализа спроса на журналы за 2015–2017 годы традиционно высоким остается спрос на издания 
по экономике, праву и технике. Видна положительная динамика спроса на журналы по сельскому 
хозяйству, медицине, общественным наукам, в том числе – истории, а также заметен существенный 
всплеск интереса к статьям по культуре, науке, образованию. Эти данные учитываются при проведе-
нии подписной кампании.

В отчетном году велась активная работа по обслуживанию пользователей в Центре депозитар-
ного хранения. Увеличился спрос пользователей на книги, газеты, продолжающиеся издания и изо- 
издания. Видна устойчивая тенденция роста книговыдачи газет. Здесь из года в год лидерами спроса 
остаются техника (22,1% в 2016 году), культура, наука, просвещение (21,6%), политика (15%). В 2017 
году наблюдается смена позиций отраслей в сравнении с 2016 годом: политика выходит на 1-е ме-
сто – 24,1 %, наука, культура, просвещение по-прежнему занимают второе место – 19,3%, техника с 
первого места перемещается на третье – 14%.

Отдел практикует тематические обзоры литературы, экскурсии по фонду отдела для студентов 
и преподавателей учебных заведений города Екатеринбурга. Подобные мероприятия способствуют 
прицельному знакомству посетителей с литературой по своей отрасли, сфере научных интересов. В 
течение года такие мероприятия посетили 200 человек, книговыдача составила 4 398 экз.

В отчетном году велась активная работа по оказанию услуг читателям сотрудниками отдела лите-
ратуры на иностранных языках. Важной составляющей работы отдела остается популяризация ино-
странных языков и культуры зарубежных стран. Основной контингент читателей отдела – студенты 
университетов, в основном филологических специальностей (лингвистика, переводоведение, препо-
давание иностранных языков), аспиранты и магистранты, преподаватели, а также иностранные граж-
дане (студенты, преподаватели, сотрудники консульств), количество которых растет с каждым годом. 
Анализ запросов показывает, что эти читатели, в первую очередь, заинтересованы в современной 
учебно-методической, научной, художественной литературе и периодических изданиях.

С 1993 года СОУНБ им. В.Г. Белинского на договорной основе сотрудничает с Немецким куль-
турным центром им. Гете (Гете-институт), германской неправительственной организацией, которая 
занимается продвижением немецкого языка и культуры за рубежом. Гете-институт финансирует 
комплектование фонда, а также техническое обеспечение зала. Непосредственное участие в орга-
низации мероприятий Немецкого читального зала принимают Генеральное консульство Германии в 
Екатеринбурге и Германская служба академических обменов. 

С 2010 года на основе договора о взаимном сотрудничестве в СОУНБ открыт Центр чешского 
языка и литературы. В центре проводятся выставки о Чехии, ее культуре и образовании, встречи с со-
трудниками консульства и гражданами Чехии, работающими в Екатеринбурге. Посетители Чешского 
центра имеют возможность не только расширять свои знания о стране, но и практиковаться в языке 
в диалоге с его носителями. Весьма популярен разговорный клуб, занятия проводятся ежемесячно. 
Клуб ведут преподаватель чешского языка Уральского федерального университета Дагмар Тоуфаро-
ва и магистрант УрФУ Томаш Черны.
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В 2017 году заключен договор о сотрудничестве с Генеральным Консульством Китайской Народ-
ной Республики и открытии в СОУНБ центра культуры Китайской Народной Республики. 

С вводом в действие главного здания значительно улучшены условия работы в отделе электрон-
ных ресурсов, где для читателей организован бесплатный доступ к сетевым локальным базам данных 
библиотеки, сетевым удаленным лицензионным документам, научным, образовательным, социально 
значимым ресурсам сети Интернет, к фонду электронных изданий на съемных носителях. Увеличено 
количество рабочих мест для пользователей (было 15, стало 22), индивидуальное пространство каж-
дого рабочего места стало более комфортным – теперь можно и работать на компьютере, и разло-
жить свои записи, книги, открыть ноутбук, не мешая соседям и не рискуя что-либо уронить. Устроены 
удобные мягкие места в зоне ожидания выполнения заказов.

На территории отдела в 2017 году работали четыре виртуальных читальных зала – Виртуальный 
читальный зал Электронной библиотеки диссертаций РГБ, Электронный читальный зал Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Электронный читальный зал Национальной электронной библио-
теки и Электронный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки. 

В 2017 году отдел продолжил работу по предоставлению пользователям удаленного доступа к лицен-
зионным электронным ресурсам – доступ к электронным ресурсам «из дома» в круглосуточном режиме. В 
удаленном режиме доступны ЭБС «Издательство Лань», ЭБС «Знаниум» издательства ИнфраМ, БД ком-
пании ИстВью, а также Электронный абонемент ЦНМБ. Разные ресурсы пользуются разным спросом, но в 
целом услуга востребована постоянно. Доступ осуществляется по индивидуальному логину и паролю, ко-
торые они получают у администратора отдела. К сожалению, каждый ресурс требует отдельной индивиду-
альной регистрации, что создает дополнительные трудности пользователю. Одной из нерешенных задач 
при доступе к подписным электронным ресурсам в библиотеке является навигация по ресурсам. Для ли-
цензионных электронных ресурсов свойственна схожесть сервисов поиска и сохранения информации, 
но представлены эти сервисы по-разному. Например, одни и те же поисковые операторы могут быть 
выражены разными формулами запроса. С ростом числа доступных ресурсов как никогда остро про-
является задача их интеграции в поисковый аппарат библиотеки, задача сквозного поиска. Ощущается 
потребность в единой точке доступа к совокупным ресурсам библиотеки (подписным и собственным). 

Продолжается сотрудничество библиотеки с компаниями, предоставляющими доступ пользовате-
лям к справочно-правовым системам. Это – Гарант-Екатеринбург, Урал Релком-Плюс, ЦНТД «XXIвек» 
(Кодекс), благодаря которым пользователям библиотеки доступны миллионы законодательных и 
нормативных документов.

2.4.  ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Традиционно важное место в обслуживании читателей занимают межбиблиотечный абонемент и 
доставка документов. Количество коллективных пользователей–абонентов МБА – 223 библиотеки. 
Из них муниципальных библиотек Свердловской области – 125, библиотек г. Екатеринбурга – 45, 
библиотек регионов России - 53. Из фонда СОУНБ по системе МБА было выдано 9 098 оригиналов 
документов, выполнено 12 659 страниц электронных копий. 
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Индивидуальным пользователям через модуль заказа на сайте СОУНБ за отчетный год выполнено 
250 заказов из фонда СОУНБ (отсканировано 2 204 страницы). Благодаря участию в проекте АРБИ-
КОН (Ассоциация российских библиотечно-информационных консорциумов) «Электронный заказ и 
доставка документов» и заключению договоров с федеральными библиотеками России, у читателей 
СОУНБ есть также возможность заказа документов, отсутствующих в фондах СОУНБ. Через отдел 
МБА и ДД в 2017 году для пользователей СОУНБ выполнено 80 заказов на оригиналы документов и 
147 заказов на электронные копии документов из других библиотек России.

Всё более важным и востребованным на современном этапе развития библиотечного обслужи-
вания является внестационарное обслуживание. Такое обслуживание особенно востребовано среди 
детей, пожилых людей, лиц с ограниченными  физическими возможностями, маломобильных групп 
населения. 

Основной внестационарный проект СОУНБ – Летний читальный зал в ЦПКиО «Белинка и Ко». 
С 1 июня по 30 августа в ЦПКиО на Ретроаллее уже традиционно открывается беседка с книгами, 
удобными скамейками и пуфиками – летний читальный зал. Работу зала обеспечивают два отдела: 
организация фонда и обслуживание читателей – отдел фондов и обслуживания, массовые меропри-
ятия – отдел культурно-массовых коммуникаций.

Всего за сезон площадку посетили – 4 804 человека. Книговыдача – 4 511 книг и периодических 
изданий. 

Читатели по возрасту:
• дети – 32 %
• до 30 лет – 29 %
• старше 30 лет – 21 %
• пенсионеры – 18 %
в том числе: мужчины – 37 %, женщины – 63 % 
Фонд был представлен изданиями современной и классической художественной литературы, све-

жей периодикой. В зал регулярно поступали шесть наименований газет, наибольшей популярностью 
пользовалась детская литература и книжные новинки. 

Все три месяца работали два основных конкурсных проекта для читателей: «Письмо Дяди Федо-
ра» (рукописное повествование, продолжаемое читателями) и «Книга почетного литературного героя» 
(галерея рисунков любимых литературных персонажей), победители которых награждались призами.

ПЕРВАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА ЦЕНТРА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 
С 1 по 21 августа Библиотека приняла участие в работе первой академической образовательной 

смены центра «Золотое сечение» на территории отеля «Панорама». 
Участники смены – 200 талантливых ребят со всей Свердловской области, победители соревно-

ваний и конкурсов, прошедшие строгий отбор. На протяжении смены они интенсивно занимались по 
четырем направлениям: спорт, наука, искусство и народные промыслы.

С учетом состава участников смены Отделом фондов и обслуживания был организован внеста-
ционарный пункт обслуживания. Фонд пункта был сформирован из произведений классической худо-
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жественной литературы (школьная программа), художественной литературы для подростков, кроме 
того, были включены лучшие новинки научно-популярной литературы, книги серии «ЖЗЛ», подборка 
книг о шахматах. Во время открытия смены наш читальный зал посетил Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев. 

Всего за смену обратились за книгами 140 человек, выдано 158 книг. Наибольшим спросом 
пользовались научно-популярные издания, художественная литература по школьной программе. 
Если требуемой книги не было в фонде пункта, по заявке она оперативно доставлялась на следу-
ющий день. 

2.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Еще один пункт внестационарного обслуживания был впервые организован в Доме культуры 
Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих». Из фонда СОУНБ были предоставлены книги, журналы, изомате-
риалы; организованы выставки и обзоры литературы. 

В 2017 г. традиционный ежегодный фестиваль «Дни науки в Белинке» на площадке Центра де-
позитарного хранения СОУНБ был впервые реализован совместно со Свердловским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-
хих». Выставки, лекции, мероприятия литературно–музыкальной гостиной стали доступны данной ка-
тегории пользователей благодаря работе сурдопереводчиков. Большим спросом отмечены выставки 
«Рожденные светом. Фотовыставка Владимира Ермолаева», «Познание продолжается. Выставка 
книг, журналов, изоматериалов из фонда библиотеки», лекции: «Подготовка к садово–огородному 
сезону 2017 г.», «Физиология стресс-реакции, или как оставаться спокойным в бешеном ритме боль-
шого города?!» и другие мероприятия. 

Проведение подобных мероприятий способствует повышению социальной активности лиц с огра-
ниченными возможностями, расширению их кругозора, улучшает их адаптацию в современной ин-
формационной, культурной и образовательной среде.

За сотрудничество в рамках фестиваля «Дни науки в Белинке» СОУНБ им. В. Г. Белинского и со-
трудникам отдела депозитарного хранения были вручены благодарственные письма Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих».

Еще один постоянный партнер библиотеки по проведению специальных мероприятий – Областная 
детская клиническая больница № 1, консультативное отделение выездной детской паллиативной по-
мощи (вечера встречи для детей–инвалидов, 26 марта 2017 г. – 41 человек; 8 октября 2017 года – 63 
человека; 17 декабря 2017 г. – 200 человек). 

К I Всемирному конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке ра-
ботала выставка конкурсных работ декоративно-прикладного искусства, выполненных инвалидами  
(1 июля – 31 августа, посетило 1 326 человек).
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По мере возможности библиотека берет на себя не только культурно-просветительские, но и 
социальные функции. В библиотеке оборудовано шесть рабочих мест для людей с разными огра-
ничениями возможности по здоровью. В отделе регистрации читателей и библиотечной статистики 
оборудованы три специализированных рабочих места, из них два – для читателей с ограничениями 
здоровья по зрению (портативное устройство для чтения PEARL – средство для распознавания тек-
стов и чтения вслух в режиме онлайн), обновляемый дисплей Брайля и принтер Брайля. На рабочем 
компьютере для людей с ограниченными возможностями по зрению установлены программы Nvda.ru 
и Jaws for Windows, которые обеспечивают доступ к системным и офисным приложениям и другому 
необходимому программному обеспечению, включая интернет. Благодаря речевому синтезатору ин-
формация считывается с экрана и озвучивается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к 
самой разнообразной информации. Одно место – для читателей с ограничениями здоровья по слуху, 
«Коммуникативная система Диалог Базовый Плюс», используется для набора текста и действует как 
письменный «диалог» между оператором и посетителем.

На первом этаже здания пристроя оборудовано рабочее место для самостоятельной работы на ком-
пьютере с офисными программами, доступом в интернет для лиц с ограниченными функциями движения. 

В читальных залах отделов обслуживания имеются стационарные видеоувеличители.
Установлена комплексная тактильная табличка («вывеска») с информацией о работе библиоте-

ки на входной группе, в здании библиотеки установлены комплексные тактильные таблички азбукой 
Брайля с дублированием информации. 

Вся информация по организации доступной среды в СОУНБ отражена на сайте в разделе «Библи-
отека без барьеров» (http://book.uraic.ru/files/raznoe/bez_baryera.htm).

Семь сотрудников библиотеки в 2017 году прошли обучение работе с пользователями и получили 
сертификаты Учебно-методического центра Свердловской областной специальной библиотеки для 
слепых и Российского государственного социального университета.

2.6. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Формирование и развитие информационной культуры и информационной грамотности пользова-
телей является одной из основных задач библиотеки.

Продолжается работа по адаптации пользователей к новой информационной среде. Проект об-
учения компьютерной и информационной грамотности пожилых людей не теряет своей актуальности 
и востребованности. Обучающая программа для пенсионеров «Жизнь в информационном обществе» 
в 2017 году существенно доработана, увеличилось количество часов и продолжительность обучения 
(15 занятий за три недели). Каждое занятие имеет продолжительность два академических часа, что 
является оптимальным, учитывая особенности восприятия пожилых людей. Занятия построены на 
теоретическом материале и практике его применения. 

Курс состоит из трех модулей: основы компьютерной грамотности, основы информационной гра-
мотности, социально значимая информация в Интернете.
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Практические занятия помогают пожилым людям познакомиться с базовыми компьютерными про-
граммами, возможностями получения государственных услуг в электронном режиме, ориентировать-
ся в Интернете, в том числе, в социальных сетях, форумах и, в целом, увереннее чувствовать себя в 
цифровой среде.

Всего за год прошли обучение семь групп (53 человека), для них проведено 105 лекционных и 
практических занятий. Еще 12 человек посещали занятия и консультации по индивидуальным про-
граммам.

Отдел электронных ресурсов получил благодарственное письмо от Общества инвалидов Ленин-
ского района г. Екатеринбурга за сотрудничество в обучении компьютерной и информационной гра-
мотности.

В рамках учебно-образовательного курса «Школа читателя» (координатор – справочно-библиогра-
фический отдел), работающего уже третий год, проведено 12 занятий. На всех занятиях присутство-
вало 63 человека. Посещения сайта Школы читателя http://book.uraic.ru/project/pra-info/ в 2016-2017 гг. 
– 7 800 («Библиографические ресурсы», «Оформление списка литературы к научной работе», «Книги 
и статьи в электронном виде», «Доступ из Белинки и из «дома» и др.). За 2017 год – 875 скачиваний 
учебных материалов; за все время проекта – 1397 скачиваний.  

Активное участие в проекте с его рождения принимают отдел электронных ресурсов и отдел 
мультимедийных технологий. В 2017 году к проекту присоединились отдел фондов и обслуживания, 
центр депозитарного хранения, отдел музыкально-нотной литературы. Отделы книгохранения и де-
позитарного хранения провели ориентирующие экскурсии по своим отделам. Специалисты отделов 
рассказывали о книжной культуре, о режиме хранения книг, необычных и уникальных книгах. Сотруд-
ники отдела музыкально-нотной литературы в формате лекции-тренинга провели обзор ресурсов по 
музыке: где искать книги о музыке, где слушать музыку, где можно скачать ноты. Сотрудники спра-
вочно-библиографического отдела разработали обзоры специализированных ресурсов по медицине, 
искусству. 

Сотрудниками отдела краеведческой литературы продолжается развитие самой востребованной 
темы в работе с читателями – проведено девять семинаров по родословию для начинающих зани-
маться генеалогией. Количество посетителей – 252 человека. Успех семинаров обусловлен их акту-
альностью (интерес читателей к изучению истории своего рода на протяжении двух последних деся-
тилетий не меняется), уникальностью (в Екатеринбурге нет подобных семинаров, ориентированных 
не на профессионалов, а на начинающих), возможностью включиться в работу семинара не с первого 
занятия, практической направленностью занятий (составление своего родословия), присутствием на 
семинарах представителей Уральского историко-родословного общества, при необходимости кон-
сультирующих по наиболее сложным вопросам.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
3.1. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА СОУНБ ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Пользователями современной библиотеки являются не только читатели, которые физически 
пришли в библиотеку, но и пользователи, удаленно обращающиеся к фондам библиотеки в электрон-
ном виде. Фонд библиотеки сегодня имеет гибридную структуру и объединяет издания на бумажном 
носителе и электронные издания. Задача библиотеки – оптимальное сочетание документов на физи-
ческих (материальных) носителях с электронными (сетевыми) ресурсами. 

Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2018 года составляет 2 243 680 документов на различных 
видах носителей. За отчетный год поступило 20 748 документов, выбыло 19 268 документов. 

В целях оптимизации фонда регулярно проводилась работа по изучению его разделов, читатель-
ского спроса, учёту отказов читателей на литературу.

В процессе формирования фонда СОУНБ в 2017 году использовались все возможные источни-
ки комплектования: покупка, подписка на периодические и непериодические издания, подписка на 
электронные ресурсы, пожертвования, книгообмен, местный обязательный экземпляр, докомплекто-
вание, оцифровка фонда библиотеки. 

Заключены договоры с 29 издательствами и книготорговыми фирмами, 12 из них поставляли до-
кументы по исключительным правам. Это были постоянные наши партнеры («Питер», «Дмитрий Бу-
ланин», Свердловскстат) и новые, с которыми библиотека сотрудничала в первый раз (Тюменский 
областной центр реабилитации инвалидов, ООО «Издательские решения» и др.).

В преддверии «Первого Всемирного Конгресса для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья», который проходил в сентябре 2017 г., отделом комплектования и учета фондов была про-
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ведена закупка книг по инклюзивному образованию, по работе с инвалидами. Этому предшествовала 
большая работа по поиску такой литературы. Были разосланы письма в специализированные орга-
низации: территориальное общество инвалидов «Маяк», Кировская районная организация ВОИ; ВОИ 
Свердловской области; ВОИ г. Москва; СРО ООО ИВ Афганистан «Инвалиды войны»; Общественная 
организация инвалидов-колясочников Интеграция XXI век; Региональная общественная организация 
помощи онкологическим больным; Центр образования глухих и жестов языка; издательства «Загрей», 
«Теревинф», «Парадигма», «Областной центр реабилитации инвалидов» г. Тюмень. 

Всего на приобретение документов на материальных носителях в 2017 г. было израсходовано  
8 820 646,39 рублей: 7 162 400,00 рублей – на периодические издания и 1 658 246,39 рублей – на не-
периодические издания; на подписку к удаленным сетевым лицензионным документам – 940 742,20 
рублей.

По видам изданий приобретено: 2 304 книги (в т.ч. 108 на иностранных языках), 15 трудов, 104 
ноты, 1 изоиздание, 116 CD-дисков (в т.ч. 3 на иностранных языках).

КНИГИ
Если рассматривать профиль закупаемой литературы по ББК, то на первом месте 65 раздел (Эко-

номика) – 20%, на втором месте – 3 раздел (Техника) и 7 раздел (Культура. Наука. Просвещение) – по 
10%, на третьем месте – 85 раздел (Искусство) – 9,5% (книги и ноты для музыкально-нотного отдела). 

Книги по экономике приобретались целенаправленно, т. к. в приоритетах 2017 года была литерату-
ра для развития малого и среднего бизнеса. Как и в предыдущие годы мало приобретено справочной 
литературы – всего 16 экземпляров (недостаток финансирования при высокой цене данного вида 
изданий).

Средняя стоимость русскоязычной книги в 2017 году – 653 рубля (2016 г. – 581 рубль, 2015 г. – 483 
рубля), т.е. за год средняя стоимость русскоязычной книги выросла в среднем на 12%, книги на ино-
странном языке – 2 227 рублей (в 2016 году – 1 508 рублей), т.е. за год средняя стоимость книги на 
иностранном языке увеличилась на 48%.

За прошедший год было получено 6 616 названий русскоязычных книг (2016 год – 4 950 названий, 
2015 год – 8 689 названий), средняя «книжная» экземплярность составила 1,04. 

По данным Российской книжной палаты в 2016 году выпущено 97 290 названий книг, таким обра-
зом, в СОУНБ поступило 5% от общего количества названий.

За 2017 год по данным РКП вышло 98 160 названий книг, а в СОУНБ поступило 6 616 названий 
книг, т. е. 6,7% от общего количества названий (2014 год – 12,8%, 2015 год – 9,2%, 2016 год – 5%). 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
За 2017 год было получено 7 001 экземпляр журналов (в т. ч. 527 на иностранных языках) и 263 

газеты (в т. ч. 11 на иностранных языках) на общую сумму 7 216 289,50 рублей.
Фонд периодических изданий СОУНБ им. В. Г. Белинского, помимо традиционных источников (под-

писка, докомплектование, обязательный экземпляр местных изданий), комплектовался также за счет 
получения электронных вариантов местных газет – проект создания базы полнотекстовых электрон-
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ных версий «Периодика Свердловской области» и приобретения периодики на съемных электронных 
носителях (CD/DVD).  

Средняя стоимость одного комплекта выросла по сравнению с 2016 годом на 270р. Было аннули-
ровано 31 наименование в I полугодии и 15 – во II полугодии. Стоимость подписки по сравнению с 
2016 годом уменьшилась на 350116,11 р., т.е. уменьшена на 4,6%. 

Несмотря на это, СОУНБ по-прежнему удается удерживать пакет подписки в объеме, занимающем 
первое место среди областных библиотек по количеству выписываемых названий периодических из-
даний в рейтинге ассоциации АРБИКОН. 

Проект «Комплектуемся вместе» работает в СОУНБ уже восьмой год. За 2017 год было сде-
лано 124 заявки, приобрели 47 книг, это 38 % от общего числа заявок. В 2017 году преобладали 
заявки по языкознанию – 33 (27%), традиционно много заявок по экономике – 20 (16%) и искус-
ству – 11 (9%).

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
В 2017 году получено – 1 527 экземпляров, из них 441 – книги, изданные в 2017 году (670 экзем-

пляров). 
  По данным РКП за 2016 год издательствами Свердловской области выпущено 1 647 книг и бро-

шюр, а в фонд СОУНБ в 2016 году поступило 277 названий, т.е. всего 17% региональных изданий. 
По данным РКП за 2017 год издательствами Свердловской области выпущено 1 868 книг и бро-

шюр, а в фонд СОУНБ поступило 476 названий (691 экземпляр) книг 2017 года издания (25,5% реги-
ональных изданий).

Следует учитывать ситуацию запоздания поступлений документов в фонд библиотеки, так, в 2017 
году в фонд продолжали поступать документы 2016 года издания и на 1.01.2018г. в фонде СОУНБ уже 
числится 851 название местных изданий, или 52% региональных изданий. 

В августе-сентябре 2017 г. издательствам Свердловской области было разослано напоминание 
об обязательности предоставления издательской продукции для формирования фонда местной пе-
чати. В результате местный обязательный экземпляр поступил от УрГУПС (68 экз.), Автограф (17 
экз.). Местный обязательный экземпляр регулярно поступал из издательства «Уральский рабочий», 
издательств УроРАН, Уральского юридического института МВД, издательств УрФУ (УрГУ), УрГЮА, 
института МЧС России, Уральского государственного экономического университета, Уральского го-
сударственного медицинского университета, Уральского государственного горного университета, 
Уральского государственного университета путей сообщения, Уральской государственной консерва-
тории им. М.П. Мусоргского. Регулярно передают свои газеты и журналы: Вик-Медиа, ВЭЛ, Компания 
Регионал, Медиа-Бизнес.

Часть издательств ответили, что у них заключен договор с типографиями, которые должны вы-
сылать нам местный обязательный экземпляр: Генри Пушель, ИД Дубровских, РАМА Паблишинг, 
TATLIN, Пакрус.

В 2017 году у СОУНБ появились новые партнёры: Екб. Собака. ru, НЧОУ ВО «Технический универ-
ситет УГМК», «Свет гипербореев».
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ПОДПИСКА НА СЕТЕВЫЕ УДАЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Подписка на сетевые удаленные ресурсы является дополнением к основному фонду библиотеки. 

Подписка строится на стремлении представить как можно шире видовой состав документов: книги, 
периодические издания, диссертации и авторефераты диссертаций, правовая и нормативно-техниче-
ская документация и т.д. Важнейшим критерием при отборе ресурсов является вид издания – научная 
литература, образовательная, прикладная и т.д. 

Общее количество приобретенных БД на русском языке в 2017 году –  22.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
По-прежнему самым востребованным остается доступ к Электронной библиотеке диссертаций 

РГБ, количество полных текстов авторефератов и диссертаций в этой библиотеке составляет бо-
лее 800 000 документов. Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
обеспечивает  доступность более 300 тысяч уникальных документов, отражающих многовековую 
историю российской государственности. Национальная электронная библиотека объединяет фон-
ды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библи-
отек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. В фонде НЭБ произ-
ведения, перешедшие в общественное достояние; произведения образовательного и научного 
значения, не переиздававшиеся последние 10 лет; произведения, права на которые получены в 
рамках договоров с правообладателями; а также другие произведения, правомерно переведенные 
в цифровую форму.

В 2017 году впервые заключен договор с Центральной научной медицинской библиотекой на до-
ступ к электронному библиотечному абонементу ЦНМБ. Договор позволил получить доступ к каче-
ственному специализированному ресурсу. Кроме того, регистрация позволяет пользователям полу-
чить доступ к ресурсу из дома. 

Электронные библиотечные системы, доступные в библиотеке и за ее пределами: 
ЭБС «Znanium» (произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных 

органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в раз-
личных сферах бизнеса; учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, 
энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные пе-
риодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов), и ЭБС «Издательство Лань» 
(пять коллекций: Педагогика, Технологии пищевых производств, Информатика, Сервис и туризм, Эко-
номика); базы данных EastView (доступ к восьми базам – Журналы России по управлению персона-
лом, Журналы по общественным и гуманитарным наукам, Медицина и здравоохранение в России, 
Библиотечное дело и информационное обслуживание, журналы России по вопросам педагогики и 
образования, база «Российская газета», база «Газета Известия» (с 1917 года), база «Газета Правда» 
(с 1912 года). 

В 2017 году был продлен договор с ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической ин-
формации) на доступ к базам реферативных журналов. В основном этот ресурс предназначен для 
узкого круга специалистов, используется для выполнения библиографических запросов.
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Инсталлированные ресурсы: на основании договоров о сотрудничестве доступ предоставлен на 
бесплатной основе БД КонсультантПлюс (Урал РелкомПлюс) и ГАРАНТ (Гарант-Екатеринбург). Прод-
лен договор с компанией Кодекс, на доступ к базе «Техэксперт» (библиотека действующих правовых 
актов и нормативно–технических документов – строительные нормы и правила, санитарные нормы и 
правила, руководящие документы и др., регламентирующих вопросы технического регулирования, а 
также документы, регламентирующие порядок организации и осуществления повседневной деятель-
ности предприятий и организаций различных отраслей экономики).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ КНИГ
Основные пожертвования были сделаны Министерством культуры Российской Федерации, Мини-

стерством культуры Свердловской области, Администрацией г. Екатеринбурга, издательствами «Азбу-
ковник», «Академкнига», «БуксМАрт», «Дмитрий Буланин», «Историческая иллюстрация», «Квадриви-
ум», «Мир Философии», «Мета текст», «Нестор-история», «Новое литературное обозрение», «Питер», 
«РОСПЭН», «Росток», «Свет гипербореев», «Словари XXI века», «Петербургское Востоковедение», 
«Флинта», «Эксмо», Книготорговой компанией «Люмна», Российской государственной библиотекой, 
Российским гуманитарным научным фондом, Политической партией «Справедливая Россия», Посоль-
ством Китайской Республики в РФ, Государственным историко-археологическим музеем-заповедником 
«Херсонес Таврический» (г. Севастополь), Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики», Ассоциацией организаций индустрии анимационного кино, ООО «Пушкинский дом», 
Фонд «Русские витязи», ООО «ЦГИ Принт», ООО «Лексрус», ООО «Библиосоюз», Институтом психо-
логии РАН, Институтом Востоковедения РАН, Государственным Русским музеем (г. Санкт-Петербург), 
Русской христианской гуманитарной академией, Рекламным агентством «Пропаганда», Донецкой ре-
спубликанской УНБ им. Н. К. Крупской, Мемориальным домом-музеем С. Т. Аксакова (г. Уфа), Даль-
невосточным федеральным университетом (г. Владивосток), Общероссийским общественным благо-
творительным фондом «Российский детский фонд», Институтом экономики и управления КФУ им. В. И. 
Вернадского (г. Симферополь), ИМЛИ РАН, МГИМО, Российской академией народного хозяйства и госу-
дарственной службы Российской Федерации, Московско-Петербургским философским клубом, Фондом 
В. Потанина, ВНИИ авиационных материалов (г. Москва), Центром социальных и благотворительных 
программ поддержки ветеранов и инвалидов силовых структур, ООО «Языки славянской культуры», 
ООО «Центроэкс», Областной специальной библиотекой для слепых им. Н. Островского (г. Калуга), 
ООО «Манускрипт – СИАМ» (г. Новосибирск), Благотворительным фондом «Теревинф», Фондом под-
держки социальных исследований «Хамовники», Челябинским государственным институтом культуры, 
Свердловской молодежной общественной организацией «МАЙ», Уральским институтом государствен-
ной противопожарной службы МЧС России, детского ансамбля танца «Сувенир» (г. Екатеринбург), 
Екатеринбургским НИИ вирусных инфекций, Союзом журналистов (г. Екатеринбург), Екатеринбургским 
музеем изобразительных искусств, Александро-Невским Ново-Тихвинским женским монастырем и мно-
гими другими организациями и издательствами России.

Кроме этого, поступали книжные пожертвования от авторов местных и живущих в других регио-
нах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Калининград, Кемерово, Краснодар, Набережные Челны, 
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Орел, Рязань, Саранск, Саратов, Ставрополь, Сыктывкар, Екатеринбург, Челябинск, Ижевск и др.), в 
т.ч. от знаменитых екатеринбуржцев - художника В. М. Воловича, драматурга Н. В. Коляды, россий-
ского писателя А. А. Лиханова. Пожертвования пришли из ближнего и дальнего зарубежья – Юнаков 
Олег, Гончаров Виктор (США), Дравкина Владлена, Луцкий М. (Израиль), Островский Лев (Украина).

ОБМЕННЫЙ ФОНД
Фонд сектора обменного фонда на 1.01.2018 г. составляет 16 259 экз. (на 1.01.2017г. – 16 257 экз.). 

Поступление в фонд за 2017 год: 23 012 экз., (в 2017 г. –20 961 экз.).  Среди основных источников 
поступления в фонд:

• Министерство культуры – 2 550 экз. В основном это книги, изданные при финансовой под-
держке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской об-
ласти, предназначенные для передачи в библиотеки области и города.

• Дары и пожертвования –16 315 экз. Дары и пожертвования поступают от частных лиц, авто-
ров, организаций и издательств. В последние годы значительные вливания произошли за счет со-
трудничества библиотеки с журналом «Культура Урала», впервые в 2017 году состоялось взаимодей-
ствие с Некоммерческим партнерством «Редакция журнала поэзии «Арион». 

• Фонд СОУНБ им. В. Г. Белинского - 4147 экз. (списание из книгохранения). 
Структурные подразделения библиотеки регулярно работают со своими фондами для выявления 

балласта, а именно непрофильных, не используемых библиотекой или имеющихся в излишнем коли-
честве экземпляров. 

Выбытие из обменного фонда в 2017 г. составило 23 010 экз. (в 2016 г. – 21 722экз.)
В течение года библиотека провела 2 акции по сбору книг. В марте собирали «Книги для Крыма» 

(360 экземпляров), для этого в рамках акции было разослано обращение к местным издательствам с 
предложением передать библиотекам г. Судак новую художественную и научно-популярную литера-
туру. Откликнулись издательства «Питер» и «Эксмо» (по одной коробке), «Правовед» (3 коробки), ИД 
«Уральская государственная юридическая академия» (3 коробки). Вторая акция – «Книги для Красно-
го креста», в рамках которой в Красный крест по акции передали 136 экземпляров. Библиотека полу-
чила благодарственное письмо от Красного креста.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В течение года для исключения возможности распространения экстремистских материалов ре-

гулярно велась работа с «Федеральным списком экстремистских материалов», опубликованным на 
сайте Министерства юстиции. За 2017 год список пополнился на 330 записей (№№ 4011 - 4341), 2016 
год – 801 запись. 

Изменения в Списке еженедельно отслеживались и рассылались заведующим отделами, работа-
ющих с читателями, всего разослано 424 информационных письма, велось консультирование библи-
отекарей СОУНБ и других библиотек области по работе со Списком. 

При работе с ресурсами Интернет контент-фильтр SkyDNS блокирует доступ посетителям библи-
отеки к сайтам, занесённым в Федеральный список.
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СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ  
За 2017 год из фонда библиотеки выбыло 19 268 экземпляров (2016 – 19 848 экземпляра), в т. ч. 
11 820 книг (в т. ч. 2012 на иностранных языках), 
1 615 трудов, 
238 нот, 
5 363 журнала, 
29 газет, 
25 аудиокассет, 
166 дискет, 
12 СД - дисков. 
План по списанию литературы выполнен на 96,3%. По решению Совета по формированию фондов 

в 2017 году были исключены из фонда все дискеты, как не соответствующие современным техниче-
ским требованиям, и продолжающиеся издания для служебного пользования, за исключением крае-
ведческих документов.

Основная причина списания в 2017 году: «устаревшие по содержанию».
10 364 экземпляра (52%). Другие причины: «непрофильность» – 8 479 экземпляров, «ветхость» – 

661 экземпляр, изменение формы учета – 199 экземпляров. 
Утеряно читателями было 155 экземпляров документов на сумму 5 373,33 р. Стоимость утерянных 

документов возмещена в установленном порядке. Наибольшее количество списанных документов по 
содержанию относится к политике и экономике (по 20,5%). 

В 2017 году завершено исследование «Фонд СОУНБ им. В.Г. Белинского глазами читателей», ко-
торое проводилось силами сотрудников отдела комплектования и учета фондов. На подготовитель-
ном этапе были определены задачи исследования: проанализировать степень удовлетворенности 
читателей фондом СОУНБ; установить, какого рода информация необходима сегодня пользователям 
библиотеки; выяснить, на каких носителях пользователи библиотеки предпочитают получать инфор-
мацию; установить, для каких целей нужна требуемая информация; выявить основные читательские 
интересы пользователей библиотеки, тематику запросов и конкретные книги (газеты, журналы, элек-
тронные ресурсы), которые они хотели бы видеть в библиотеке. В исследовании приняли участие в 
основном респонденты женского пола. Всего было обработано 200 анкет: 120 человек – женщины, 
80 – мужчины. Из 120 женщин, принявших участие в опросе, 55% относятся к возрастной категории 
15 – 30 лет, мужчины данной возрастной категории также составляют наибольший процент от общего 
количества опрошенных – 45%.

Основные выводы: большая часть пользователей библиотеки – молодые женщины до 30 лет, 
имеющие высшее или неоконченное высшее образование, которые приходят в библиотеку с учебной 
целью. Информация нашим респондентам нужна для учебы (32%), научной деятельности (24%), ра-
боты (22%) и проведения досуга (22%). 

Читатели в целом удовлетворены фондом библиотеки, но требуется новая литература по истории, 
педагогике и языкознанию как на русском, так и на иностранных языках. Новую художественную лите-
ратуру хотят видеть в фонде 29% читателей. 
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Пятерка читательских предпочтений по тематике:  
1 место 39% – литература по истории (ББК 63);
2 место 32% – литература общегуманитарной направленности (ББК 7); 
3 место 29% – художественная литература (ББК 84); 
4 место 27,5% – литература по экономике (ББК 65); 
5 место 27% – литература по искусству (ББК 85). 
Темы, которые набрали наименьшее количество «голосов» или не отмечены вообще:
сельское хозяйство (ББК 4) интересно всего 3,5% респондентов; 
религиозная литература (ББК 86) – 0,5%; 
справочная литература (ББК 9) – 0%. 
Другие данные: больше книг по истории хотели бы видеть 40,5% респондентов, на втором месте – 

издания по педагогике, методической помощи, а также вопросам физкультуры и спорта. Недостаток 
такой литературы отметили 31,5% читателей. Почти в равной степени читателей интересуют книги в 
сфере экономики, политики, права и психологии – от 21,5 до 26% ответов. Среди самостоятельно впи-
санных интересующих тем были названы урбанистика, соционика, туризм, оккультные науки. Интерес 
к художественной литературе составляет 28, 5% . Некоторые респонденты высказывали пожелание 
видеть на полках библиотеки вполне конкретные журналы и газеты по интересующим их аспектам 
знаний. К таким источникам они отнесли газеты «Державная», «Комнадзор», которых, к сожалению, 
нет в фонде Белинки, журналы «Музыкальная жизнь», «Память», «Приборы и техника эксперимен-
та», «Сознание и физическая реальность» (реально отсутствует только журнал «Память»).

Электронные носители информации стали неотъемлемой частью повседневной читательской жизни. 
Среди опрошенных работающих читателей абсолютным лидером спроса стали полнотекстовые базы 
научной литературы. На втором месте – учебная литература, на третьем – справочно-правовые базы 
данных, соответственно. Традиционный носитель информации – бумага, несмотря на стремительное 
развитие электронных технологий, по-прежнему наиболее востребован – выбор 53% респондентов. 

В связи с тем, что основной группой в опросе стали читатели в возрасте 15 – 30 лет, то и цель поис-
ка информации «учеба» является ведущей у 48,5% читателей. Научные цели посещения библиотеки 
преследуют 36,5% читателей. Посещение библиотеки, как досугового центра характерно для 34,5% 
респондентов. «По работе» в библиотеку приходит 34% читателей.

Современный читатель «Белинки» активен и самостоятелен. Он легко ориентируется, и, практиче-
ски, без труда обращается со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. Поиск инфор-
мации для него нетруден и почти всегда успешен. В большей степени доволен работой библиотеки. 
На вопрос: «Удается ли Вам найти нужную информация в фонде библиотеке?» мы получили такие от-
веты: «чаще всего удается – 58,5%, «практически всегда удается» - 37%, «иногда удается» - 4,5%. На 
просьбу внести свои предложения по дальнейшему формированию фонда библиотеки, к сожалению, 
большинство анкет – 64% – остались без ответа. Очень многие (22,5%) участников опроса писали: 
«все есть», «меня все устраивает» и т. д. Более-менее конкретные предложения – «увеличить фонд 
медицинских журналов», «побольше новых книг современных авторов», «увеличить финансирование 
на комплектование фонда» – поступили от 13% респондентов. 
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Наличие такого рода высказываний, на наш взгляд, говорит о том, что библиотеке в целом удается 
удовлетворять самые разные читательские запросы, сохраняя универсальность комплектования.

3.2. СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Работа по сохранности ведется в рамках направлений, заданных Национальной программой 
сохранения библиотечных фондов. Ежегодно проводится мониторинг состояния фондов, осущест-
вляется деятельность по консервации, реставрации, стабилизации и переплету документов библи-
отечного фонда. Проводятся мероприятия по сохранению уникальных краеведческих документов, 
ведется работа по созданию страхового фонда особо ценных и краеведческих документов фонда 
СОУНБ.

Для сохранения уникальных фондов и коллекций в течение отчетного года отделом консервации 
и реставрации фондов велись плановые работы по реставрации, консервации, переплету и обеспы-
ливанию.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 год План 2017 2016

Изготовление МКК 424 404 361
Фазовая консервация 442 450 282
Архивный переплет  426 430 474
Практическая реставрация, экз. 31 30 31
Реконструкция переплета, экз. 10 10 10
Дезинфекция, листов 3800 4000 3840
Реставрация книжных памятников 4 4 4

Дезинфекционная работа продолжала оставаться одним из самых актуальных направлений ра-
боты отдела консервации и реставрации фондов в связи с регулярными сезонными колебаниями 
микроклимата в фондохранилищах и большим объемом документов, потенциально контактировав-
ших с зараженными объектами. Работы по дезинфекции производились индивидуально с каждым 
документом.

В 2017 году отреставрированы четыре книжных памятника, в т.ч. два из коллекции прижизненных 
изданий Пушкина А.С.: 

1. Пушкин А.С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П. - Санкт-Петербург, 
1831 г. № 546875

2. Пушкин А.С. История пугачевского бунта. - Санкт-Петербург. 1834 г. № 184086.
3. Рукопись [Собрание церковнославянских отрывков] 1865 г? № 367739
В тексте есть выполненные вручную орнаментальные заставки, концовки, декорированные букви-

цы и 17 полностраничных иллюстраций. 
4. Капюрон. О женских болезнях… СПб, 1820 г. №390936.
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Для каждого памятника проведен комплекс реставрационных работ различной сложности, все 
памятники помещены в микроклиматические контейнеры, подготовлены к дальнейшему хранению и 
экспонированию.

В 2017 году продолжалась работа отдела консервации и реставрации библиотечных фондов по 
подготовке документов к сканированию вместе с Центром создания электронных копий документов. 
Подготовка к сканированию включает в себя следующие виды работ: обеспыливание, расшивка, экс-
пресс-экспертиза на наличие плесневых грибов, при необходимости – дезинфекция, подклейка раз-
рывов, укрепление бумажной основы документа. После сканирования – подклейка разрывов (при не-
обходимости), изготовление МКК или восстановление переплета.

С начала 2010 года в помещениях фондохранилищ ведется регулярный мониторинг температур-
но-влажностного режима. Для замеров используется прибор «Testo 610». Архив замеров хранится в 
общедоступной папке на сетевом диске, позволяя отслеживать тенденции изменений. Так, сравнивая 
результаты измерений температуры и влажности в фондах СОУНБ им. Белинского за аналогичные 
периоды 2016 и 2017 гг., можно отметить, что при сезонных изменениях амплитуда колебаний значе-
ний стала меньше. 

В отделе редких книг для соблюдения светового режима окна защищены светонепроницаемыми 
роль-шторами, в течение рабочего дня включено только аварийное освещение, основное включается 
только на период работы в книгохранении. В соответствии с Планом проверок подсобных фондов СО-
УНБ была проведена проверка коллекции книжных памятников. По результатам проверки составлен 
акт, недостачи не выявлено.

Работы по сохранности библиотечного фонда также велись всеми отделами-фондодержателями 
по следующим направлениям: проверка фондов; санитарная обработка фондов (обеспыливание); 
переплет и восстановление испорченных и дефектных изданий; контроль сроков возврата книг.
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4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
4.1. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ

Электронный каталог СОУНБ им. В. Г. Белинского – машиночитаемый библиотечный каталог, со-
держащий библиографические записи на печатные документы, являющиеся отдельными единицами 
хранения: книги, газеты, журналы. По состоянию на 31 декабря 2017 года в БД «Книги» – основной БД 
электронного каталога СОУНБ – отражено порядка 51% книжного фонда СОУНБ им. В. Г. Белинского 
(оценка произведена исходя из экземплярности 1,3). 

Динамика пополнения БД «Книги» характеризуется следующими показателями:
Год Число записей Введено за год Операций удаления
 на конец года (разница к пред. году) в БД «Книги»
 
2011 260288 - -
2012 304482 44194 1010
2013 342669 38187 1224
2014 386442 43773 1518
2015 424943 38501 1901
2016 458724 33781 1899
2017 494729 36005 1782

БД «Книги» создается в АБИС OPAC-Global. Готовые записи сразу выставляются в интернет и 
становятся доступными читателям. Анализ данных за расширенный период (2011–2017 гг.) свиде-
тельствует о том, что количество пользовательских запросов к БД «Книги» остается из года в год 
примерно на одном уровне:
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Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество пользовательских 
запросов к БД «Книги» 259380 250625 209006 250700 323980* 289531 250568
*«всплеск» количества запросов в 2015 году был обусловлен внутренней работой сотрудников от-
дела иностранной литературы по фронтальной проверке фонда 

В рамках подготовки СОУНБ к переходу на автоматизированную книговыдачу особое значение 
приобретает качество создаваемых для электронного каталога записей. В течение года был выпол-
нен ряд работ по редактированию ЭК: исправление ошибочных или восстановление пропущенных 
сигл хранения; исправление структурных ошибок в библиографических записях, создание новых пра-
вил формального контроля для определенных полей и т.д. 

Установлено, что по состоянию на конец 2017 года отражение 100% книжного фонда в БД «Книги» 
достигнуто двумя отделами: отделом иностранной литературы и справочно-библиографическим от-
делом. По остальным отделам, занимающимся ретрокаталогизацией, ситуация выглядит следующим 
образом:

Отдел  Фонд, кол-во книг Кол-во БЗ Отражение фонда, %

ОФО 938 000 260 000 27,7
ОРК 60 000 11 975 20
ЦДХ 61 727 35 062 56,8
МНО 139 977* 33 863 24,2
КО 58 093 32 021 55,1
*Указано количество книг, нот, аудио и видеозаписей на различных носителях, т. к. создание би-

блиографических записей на все перечисленные виды документов ведется в БД «Книги». 

Имидж-каталог в 2017 г. пополнился новым разделом – каталогом отдела музыкально-нотной ли-
тературы (для этого было проведено повторное сканирование и обработка каталога музыкально-нот-
ного отдела – около 70 ящиков). 

Статистика свидетельствует о постепенном росте использования имидж-каталога, на настоящий 
момент наивысшая точка использования — октябрь 2017 г., зафискировано 2 402 поисковых сессии:
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4.2. СОЗДАНИЕ БАЗ ДАННЫХ

СОУНБ является участницей корпоративных проектов по созданию справочно-библиографических 
баз данных и предоставлению доступа к корпоративным справочно-библиографическим базам данных

Корпоративный  Участие  Вид доступа (да/нет) 
проект в корпоративном На сайте Локальный  
 проекте (да/нет) библиотеки (в помещении библиотеки) 
  (открытый читателям только 
  доступ для всех) и сотрудникам сотрудникам 
 
МАРС да да да -
Весь Урал да да - -

БД «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) в 2017 году была полностью пере-
форматирована для организации доступа к БД «Статьи» не только с территории библиотеки, но и 
извне. Для этого извлечен и заново переобработан массив записей проекта МАРС, массив записей 
разделен на 2 части и загружен в 2 различных БД, во всех записях проставлены признаки наличия/
отсутствия журнала в фонде СОУНБ; конфигурации поисковой формы электронного каталога изме-
нены таким образом, что внутри локальной сети библиотеки пользователи получают доступ ко всем 
записям БД «Статьи», а вне сети библиотеки — только к части, совпадающей с подпиской СОУНБ.

БД «Весь Урал» - продолжилась работа по проверке корректности существующих ссылок на 
электронные документы и удаление ошибочных ссылок, формальному контролю записей, деление 
ошибочных записей между библиотеками для редактирования др. Новыми направлениями рабо-
ты стали еженедельный формальный контроль записей; самостоятельная проверка орфографии 
библиотеками-участницами; заимствование записей из МАРС (наименования журналов — «Урал», 
«Уральский следопыт», «Известия Уральского государственного университета», «Известия Уральско-
го федерального университета», «Культура Урала», «Экономика региона»); пакетное редактирование 
записей (унификация названий библиотек, унификация названий источников (газет и журналов), уда-
ление неработающих ссылок, изменение структуры записей, выделение сведений о серии (газетной/
журнальной рубрике) и сведений об иллюстрациях). По итогам проведенной работы связь БД «Весь 
Урал» с оригинальными электронными ресурсами стала более заметной и значимой. 

В результате запланированных и проведенных работ по совершенствованию Электронного ка-
талога, БД «МАРС» и БД «Весь Урал» произошло увеличение объема доступных для читателей 
ресурсов, повысилось качество отображения информации. Как следствие, увеличилось число по-
исков, выполненных внешними пользователями (GUEST) в электронном каталоге и в собственных 
библиографических базах данных СОУНБ. Общее число поисков читателей (внутренних и внешних, 
INBIB+GUEST) в 2017 году превысило аналогичный показатель 2016 года на 3,4%. 
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Количество поисков в электронном каталоге: 2015 2016 2017 
 
Внутренний пользователь (INBIB) 127 824 126 349 118 993
Внешний пользователь (GUEST) 76 080 74 306 88 502
Итого 203 904 200 655 207 495

4.3. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ 
«ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛИНКИ» 

В течение года осуществлялась оцифровка документов в соответствии с Планом оцифровки для 
«Электронной библиотеки Белинки». Всего за 2017 год в ЭББ было размещено 7353 электронных до-
кумента (2016г. — 3732, 2015г. — 7600). 

Основные показатели ЭББ:
Показатель 2015 2016 2017 
 
Новые документы (ед.) 7 600 3 732 7 353
Выгружено пользователями (ед.) 62 260 78 739 64 981
Число посещений ЭББ 25 725 37 405 44 381
Число просмотров страниц 253 688 347 856 344 634

Общее число размещенных в ЭББ документов на 01.01.2018г. составило 23 435. Значительный 
прирост размещенных документов обусловлен тем, что в ЭББ загружен значительный объем совре-
менных газет, полученных СОУНБ в рамках проекта «Периодика Свердловской области» (7 874 до-
кумента).

Особенностью использования ЭББ в 2017 году стало то, что график скачиваний файлов стал ров-
нее, с менее выраженными пиками и падениями, которые наблюдались в 2016 году и были обуслов-
лены повышенным интересом пользователей к коллекции «Горный журнал». Со второй половины 
2016 г. ЭББ вошла в режим плавного последовательного роста, в котором скачивание «Горного жур-
нала» больше не является определяющим фактором.

В конце 2016 года проявилась тенденция преобладания переходов из поисковых систем сети ин-
тернет над другими источниками трафика, в 2017 году эта тенеденция полностью подтвердилась, а 
к концу года стала максимально выразительной. Преобладание именно поискового трафика свиде-
тельствует 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 предсказуемой.
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4.4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПА К ПОЛНОТЕКСТОВЫМ 
ДОКУМЕНТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ

Динамика за три года:
№ Название инсталлированной базы данных 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 
1. Гарант  Да Да Да
2. Консультант Плюс  Да Да Да
3. Техэксперт  Да Да Да

Обеспечение пользователям доступа к виртуальным читальным залам
№ Название ВЧЗ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 
1. Национальная электронная библиотека  Да Да
2. Президентская библиотека Да Да Да
3. РГБ Да Да Да
4. ЦНМБ   Да

Скачивание файлов из Электронной библиотеки Белинки
(январь 2016 — декабрь 2017)

Источники трафика в ЭББ (стрелкой отмечена линия переходов с поисковых систем)
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Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 
№ Название удаленной БД или ЭБС  2015 г.  2016 г. 2017 г. 
  
1. «Лань» Да Да Да
2.  Znanium.com Да Да Да
3. eLIBRARY.RU Да Да Да
4. East View Да Да Да
5. «Русская история»   Да
6. ВИНИТИ Да Да Да
7. Электронная система «Культура» Да Да Да
8. ФИПС Да Да Да
9. ФГБУ РГБ, Информкультура Да  

4.5. СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРКА СОУНБ

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)
Общее число ПК Число ПК для пользователей  Число ПК старше 5-ти лет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
270 281 280 62 66 66 н/д 34* 120**
* Количество ПК, купленных в 2011 г.
** Количество ПК, купленных в 2012 г. 

Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 
Общее число КМТ Число КМТ Число техники для оцифровки  
 для пользователей фонда (профессиональный 
  сканер) 
 
2015           2016             2017 2015           2016           2017 2015            2016              2017
105             89                 90             20               20               20           2                  3                    3

В последние 5 лет практически не происходит развития автоматизации библиотечных процессов. 
СОУНБ имеет в наличии полный пакет модулей АБИС ОРАС для создания электронного каталога, 
для учета документов библиотечного фонда (комплектование), для доступа к ЭК через Интернет, для 
регистрации читателей и для организации книговыдачи. Используются все модули, кроме последнего. 

Чтобы организовать автоматизированную книговыдачу необходимо не только повысить скорость 
и эффективность ретрокаталогизации для обеспечения 100% отражения фонда в ЭК, но еще вы-
полнить следующие работы: исправить ошибочные и восстановить пропущенные сиглы хранения; 
исправить структурные ошибки в библиографических записях; утвердить принятые в СОУНБ фор-
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мализованные понятия, необходимые для настройки модуля «Циркуляция»: «библиотечный фонд», 
«возврат документов», «время действия», «движение документа», «заказ документа», «исполнитель 
действий», «контрольный (нормативный) период действия», «место действия», «метод действия», 
«ограничения на движение документов», «пункт регистрации движения документа» и пр. 

Библиотеке остро необходим новый сайт. В настоящее время устаревшее программное обеспе-
чение (cms) сайта (шаблон разработан фирмой JetStyle в 2004 году), не позволяет провести модер-
низацию сайта – в частности, перейти на мобильную версию и др., существуют трудности поддержки 
большого количества различных страниц (сложно уследить за актуальностью информации: смена 
телефонов, руководителей отделов, устаревшие / новые услуги и т.д.), малый объем уникального 
контента – все это приводит к снижению количества посещений сайта. 

Статистика посещения сайтов библиотеки, тенденции:
• Основной сайт Белинки (313 448; снижение). Самые посещаемые разделы основного сайта: 

Электронные коллекции – 148 429, страница каталогов – 62 882, новостная лента – 50 215, Белинка. 
Инструкция – 38 967.

• Сайт «Конференции и семинары» (14 048; стабильность)
• Альтернативная версия для слабовидящих (2 197; рост)
• «Информация о Свердловской области» (304 381; снижение)

Несмотря на значительную технологическую модернизацию библиотеки в 2016–17гг., по-прежнему 
фиксируются проблемы технологического характера: требуется регулярное приобретение и замена 
комплектующих, приобретение дополнительного лицензионного программного обеспечения, доосна-
щение серверных микроклиматическим, дымоудаляющим и др. оборудованием, приобретение еще 
как минимум 40 аппаратов IP-телефонии для здания пристроя, чтобы полностью перейти на новую 
АТС, что могло бы дать значительную экономию на платежах за услуги связи и др. 

В связи с увеличением числа направлений деятельности отдела технического обеспечения (техни-
ческая поддержка работы IP-телефонии, системы видеонаблюдения, обслуживание инфраструктуры 
и оборудования главного здания, переданные функции из других отделов по взаимодействию с про-
вайдером Интернет-услуг, управлению ядром сети, администрированию маршрутизаторов Cisco1941 
и Juniper SRX240, управляемых коммутаторов HP, администрированию почтового и DNS-серверов) 
необходимо не просто количественное увеличение числа сотрудников отдела технического обеспе-
чения, но пересмотр штатного расписания с учетом новых направлений деятельности. 

Остро стоит вопрос о техническом сопровождении мероприятий, проводимых в библиотеке (семи-
нары, круглые столы, вебинары и т.п.), количество которых ощутимо возрастает, появляются новые 
потребности – обслуживание видеоконцференцсвязи, трансляции мероприятий и т.д. Требуются спе-
циалисты на полную ставку, в непосредственные обязанности которых будет входить обеспечение и 
сопровождение всех мероприятий, проводимых в библиотеке (в дневное, вечернее время, воскрес-
ные дни). 



39

БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2017

5. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В 2017 году специалистами всех подразделений СОУНБ было проведено 147 учебно-методиче-
ских мероприятия, из них 66 для сотрудников СОУНБ и 81 для сотрудников библиотек муниципальных 
образований Свердловской области. Всего посетили учебно-методические мероприятия 6 691 чел.  
(в 2016 году - 6 050 чел., в 2015 - 5 328 чел., в 2014 - 4 335 чел.). Научно-методический отдел подго-
товил и выдал 972 удостоверения о повышении квалификации. 

Учебно-методическими мероприятиями охвачено 83 территории из 91. Специалисты 8 территорий 
не приняли участие ни в одном обучающем мероприятии: Верх-Нейвинский ГО; Пелым ГО; Свобод-
ный ЗАТО ГО; Михайловское МО – Нижнесергинский МР; Слободо-Туринский МР – Ницинское с.п., 
Усть-Ницинское с.п. 

Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, проведенных 
сотрудниками СОУНБ для сотрудников муниципальных библиотек за год, превышает 1 500, в том 
числе выполнены письменные консультации по запросам библиотек. Самые востребованные темы 
года: разработка показателей оценки эффективности работников при переходе на систему «эффек-
тивного контракта», правовые основы библиотечной деятельности, применение профессиональных 
стандартов; библиотечная статистика, методики подготовки библиографического обзора и др. форм 
массовых мероприятий; учет библиотечных фондов, организация работы с фондами редких книг и 
книжных памятников, сохранность и безопасность библиотечных фондов и др. Поступало также мно-
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го вопросов, связанных с библиотечными сайтами: веб-аналитика (как получить данные), установка 
модуля для слабовидящих, структура и контент библиотечного сайта, борьба со спамом и т.п. 

Наибольшее количество обучающихся охватывает система дистанционного обучения «Вебинары 
в Белинке», проект реализуется научно-методическим отделом с 2014 года. 

В течение года было проведено две сессии, 15 вебинаров, которые охватили 64 территории,  
3 187 участников (3 045 – библиотекари и 142 – сотрудники музеев). По сравнению с прошлым годом 
повысилась активность участия в вебинарах библиотекарей сельских поселений – к слушателям при-
соединились Восточное с.п. (Камышловский МР), Верхние Серги г.п. и Кленовское с.п. (Нижнесергин-
ский МР), Таборинское с.п. (Таборинский МР). Самые востребованные темы вебинаров – «Работа с 
фондом в условиях открытого доступа», «Электронные ресурсы для культуры и образования»

В октябре 2017 года удостоверения о повышении квалификации в СОУНБ им. В. Г. Белинского 
были вручены сотрудникам муниципальной библиотеки Судака. Крымские библиотекари уже вто-
рой год принимают участие в проекте «Вебинары в Белинке». По отзывам руководства библиотеки и 
участников – сотрудников Центральной городской библиотеки Судака и поселковых библиотек райо-
на, вебинары дают им возможность не только пройти повышение квалификации без отрыва от рабо-
ты, но и познакомиться с историей Урала, его культурной жизнью и опытом работы уральских коллег. 

Традиционно в течение года были организованы очные курсы повышения квалификации для начи-
нающих библиотекарей и для специалистов, две сессии – весна и осень – по 40-часовой программе. В 
осеннюю сессию слушателям было предложено в качестве итога обучения защитить разработанный 
проект, тема которого была выбрана в весеннюю сессию. В курсах приняли участие 75 чел. из 36 
территорий.  

В октябре завершила курс переподготовки первая группа слушателей по специальности «Библи-
отечно-информационная деятельность» Челябинского государственного института культуры, орга-
низованная на базе СОУНБ в 2016 году. Дипломы успешно защитили 26 человек, в том числе 12 
сотрудников СОУНБ. 

В течение года состоялись все запланированные Дни специалиста, семинары, совещания и другие 
профессиональные мероприятия согласно Сводному плану профессиональных мероприятий библи-
отек Свердловской области:

• курсы повышения квалификации – 2 сессии (36 территорий, 75 чел.);
• два совещания директоров библиотек Свердловской области; 
• три рабочих совещания участников корпоративных проектов «Весь Урал», «Региональный ката-

лог библиотек Свердловской области», «Информация о Свердловской области»; 
• два цикла семинаров «Справочно-библиографическое обслуживание в современной библиотеке»;
• 15 вебинаров, которые охватили 3 187 участников в 64 территориях; 
• выездные мастер-классы лауреатов премии Губернатора Свердловской области и др. выезды в 

муниципальные библиотеки – 23; 
• Дни специалиста – 7. 
Дни специалиста являются одной из наиболее востребованных форм повышения квалификации, 

поскольку их отличает адресность обучения, актуальность тематики. Так, в 2017 году состоялись:
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22 марта «День специалиста центра общественного доступа» прошел на площадке МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» г. Полевской. В программе мероприятия приняли участие спе-
циалисты других областных библиотек – ГБУК СО «СОМБ», ГБУК СО «СОСБС», ГБУК СО «СОБДиМ 
им. В.П. Крапивина». Также с докладами о своем опыте выступили сотрудники Новоуральска, Ревды, 
Верхней Пышмы, Полевского. Библиотекари Полевского в ходе семинара показали самые разные 
стороны работы ЦОД на примере своей библиотеки.

Дни информационного специалиста в течение года проводились трижды:  30 марта, тема «Инфор-
мационная экология библиотеки: поиск и создание достоверной информации», 12 сентября и дека-
бря – тема «Компьютерная и информационная безопасность. Обработка графических файлов». По-
прежнему количество желающих посетить эти семинары намного превышает возможности учебных 
аудиторий библиотеки: количество ПК в учебном классе не позволяет проводить практические заня-
тия одновременно для групп численностью более 10 – 15 человек, поэтому было принято решение по-
вторять одну и ту же тему в течение года несколько раз. Кроме того, состоялся семинар-консультация 
для специалиcтов, работающих с сайтами на платформе WordPress (cms WordPress).

6 апреля – областная Школа каталогизатора и систематизатора. Обсуждались вопросы, связан-
ные с общей методикой составления библиографического описания, формированием заголовка 
библиографической записи, информация о Сокращенных Средних таблицах ББК, консультация по 
заимствованию БЗ из РКБ СО. В семинаре приняли участие 109 библиотекарей из 50 территорий: 
Краснотурьинск, Шаля, Белоярский, Ревда, Красноуфимск, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, По-
левской, Верхотурье, Ирбит, Асбест, Тугулым и др.

14 сентября – «Школа комплектатора-2017». С докладами на семинаре выступили сотрудники От-
дела комплектования и учета фондов, отдела электронных ресурсов, справочно-библиографического 
отдела, отдела мультимедийных технологий. Обсуждались новые национальные стандарты в сфере 
формирования библиотечных фондов, варианты комплектования муниципальных библиотек Сверд-
ловской области, изменения в «Порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фон-
да». Семинар посетили 87 человек, в том числе представители 4-х областных библиотек, 2-х ВУЗов 
Екатеринбурга, 44-х муниципалитетов Свердловской области.

16 октября – Областной День библиографа – ежегодное мероприятие, которое готовит и прово-
дит справочно-библиографический отдел. В 2017 программа традиционно состояла из консультаций 
и лекций сотрудников СОУНБ им. Белинского и рассказах библиографов муниципальных библиотек 
о своей работе. Присутствовало на Дне библиографа 70 человек. Также специалистами справочно-
библиографического отдела СОУНБ систематически и целенаправленно ведется обучение библио-
графов муниципальных библиотек Свердловской области. Состоялось два цикла семинаров «Спра-
вочно-библиографическое обслуживание в современной библиотеке» (апрель и сентябрь). В каждом 
цикле 4 семинара, всего – 8. Обучено 20 библиографов. 

6 июня – образовательный семинар «Библиотечное краеведение» для участников областного конкурса 
«Урал: города и веси». Семинар организован при участии Государственного архива Свердловской области 
и Уральского историко-родословного общества. Приняли участие 52 библиотекаря. Заключительное меро-
приятие конкурса состоялось 22 ноября, на подведение итогов собралось 55 участников конкурса.
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26 апреля и 23 ноября – Областные совещания директоров государственных и муниципальных би-
блиотек Свердловской области и Екатеринбурга. Апрельское совещание было выездным, проведено 
на территории Инновационного культурного центра, г. Первоуральск. 

Информация о всех состоявшихся методических мероприятиях доступна на сайте СОУНБ в 
разделе «Конференции, семинары» http://conference.uraic.ru, также отражена в ежемесячном ин-
формационном бюллетене СОУНБ «Белинка: даты, события, люди» http://book.uraic.ru/o_biblioteke/
informatsionniy_bulleten.

Выезды специалистов СОУНБ в муниципальные библиотеки (всего 23 в течение года) – традици-
онное направление методического взаимодействия, предполагают совместное проведение обучаю-
щих мероприятий (тематические семинары в библиотеках муниципальных образований, выездные 
мастер-классы лауреатов премии Губернатора Свердловской области и др.), а также оказание кон-
сультативной помощи на местах, рекомендации по организации работы – так. по вопросам органи-
зации работы с фондом редких книг и книжных памятников состоялись выезды в библиотеки МО 
Березовский, Асбест, Первоуральск, Ирбит, Камышлов, Новоуральск. 

В течение года продолжал работу Совет директоров библиотек Свердловской области, 9 ноября 
впервые проведено обсуждение актуальных вопросов в формате телефонной конференции.

Продолжается рост обращений в СОУНБ для получения консультационно-методической помо-
щи со стороны библиотек различных систем и ведомств города и области, Уральского региона, 
России. Так, специалистами отдела комплектования и учета фондов СОУНБ оказывались мето-
дические консультации по запросам Научной медицинской библиотеки ФБУН «Уфимский НИИ ме-
дицины труда и экологии человека», Челябинской областной универсальной научной библиотеки, 
библиотеки Уральского НИИ Охраны материнства и младенчества и др., а также письменные разъ-
яснения через форум сайта СОУНБ и «Виртуальную справку Белинки». Основные темы методи-
ческих консультаций: оформление и ведение учетных документов библиотеки, учет электронных 
копий документов, работа с книгами, включенными в ФСЭМ, работа с местными издательствами. 
Особенно много было вопросов по списанию библиотечного фонда (работа комиссии по списанию, 
нормативы списания) и учету пожертвований. Всего выполнено справок и консультаций по этому 
направлению 1 254. 

Не менее востребованы консультации по вопросам организации работы с фондами редких книг и 
книжных памятников, поступали запросы от коллег из Екатеринбургского Дома учителя, библиотеки 
«Державная» имени святого Государя Императора Николая II при Духовно-просветительском цен-
тре «Патриаршее подворье», Уральского государственного юридического университета, других вузов 
Екатеринбурга – Отделом редких книг СОУНБ подготовлено более 40 разъясняющих писем. 

Все чаще к специалистам отдела консервации и реставрации библиотечных фондов обращаются 
по вопросам экспертизы физического состояния документов, составления плана реставрационных 
работ, оценки санитарно-гигиенического режима хранения документов и другим вопросам сохранно-
сти книжных фондов – Лаборатория археографических исследований УрФУ, библиотека Уральского 
государственного юридического университета, библиотеки Муниципального объединения библиотек 
г. Екатеринбурга и др.  



43

БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2017

По узко специальным вопросам, связанным с организацией фонда музыкально–нотной литера-
туры, систематизацией этих документов и созданием библиографических записей в электронном 
каталоге, обращаются в отдел музыкально-нотной литературы коллеги из Екатеринбургского госу-
дарственного театрального института, ДМШ № 1 имени М. П. Фролова и других специализированных 
учебных заведений г. Екатеринбурга. 

 Научно-методический отдел СОУНБ в течение года неоднократно принимал несколько групп сту-
дентов Челябинского государственного института культуры для ознакомления с библиотекой, стано-
вился базой практики для студентов библиотечных специальностей ЧГИКа и Свердловского коллед-
жа искусств и культуры (ПЦК «Библиотековедение»).

Состоялся деловой визит генерального директора Донецкой республиканской универсальной на-
учной библиотеки им. Н. К. Крупской Горбатова Игоря Анатольевича и заведующей отделом социо-
культурной деятельности Алехиной Ирины Леонидовны в рамках взаимодействия Донецкой Народной 
Республики и Российской Федерации.  Цель визита – налаживание профессиональных контактов и 
обмен опытом со специалистами СОУНБ им. В. Г. Белинского. Российские коллеги делились опытом 
в области автоматизации, модернизации библиотечной деятельности, инновационных форм работы. 
В свою очередь, представители библиотеки им. Н. К. Крупской рассказали о научно-методической 
деятельности их учреждения в условиях военных действий, о формах взаимодействия с публичными 
библиотеками, культурно-просветительской работе, популяризации книги и чтения. 

Сотрудники СОУНБ в течение года участвовали в работе жюри и конкурсных комиссий различных 
профессиональных конкурсов: конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори» Инновационно-культур-
ного центра г. Первоуральск; городской конкурс специалистов библиотек муниципальных общеоб-
разовательных организаций города Екатеринбурга «Библиопрофи» - 2017 (Дом учителя, г. Екате-
ринбург.), конкурс на премию Управления культуры Администрации города Екатеринбурга «Лучший 
библиотекарь года» и др.

Кроме того, СОУНБ традиционно координирует и возглавляет следующие направления взаимо-
действия библиотек:   

- докомплектование фондов библиотек города и области, ведет сектор обменного фонда отдела 
комплектования и учета фондов. Сектор информирует библиотеки о новых поступлениях в обменный 
фонд по телефону, по электронной почте, через сайт библиотеки и приглашает к непосредственному 
просмотру фонда. 

Фонд сектора обменного фонда на 1.01.2018г. составляет 16 259 экз. (на 1.01.2017г.- 16 257 экз.). 
Поступление в фонд за 2017 год: 23 012 экз., (в 2016 г. – 20 961 экз.), выбытие 23 010 экз. (в 2016 
г. – 21 722экз.)

Среди источников формирования обменного фонда:
1. Министерство культуры – 2550 экз. Книги, изданные при финансовой поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Свердловской области, предназначенные для 

передачи в библиотеки области и города.
2. Дары и пожертвования –16315 экз. Поступают от частных лиц, авторов, организаций и изда-

тельств. В последние годы значительные вливания произошли за счет получения журнала «Культура 



44

Урала», а в 2017 году был заключен договор с Некоммерческим партнерством «Редакция журнала 
поэзии «Арион» о безвозмездной поставке этого издания для ряда муниципальных библиотек Сверд-
ловской области. 

 3. Фонд СОУНБ им. В. Г. Белинского - 4147 экз. Структурные подразделения библиотеки передают 
непрофильные, не востребованные или имеющиеся в излишнем количестве экземпляры из своих 
фондов. 

Общее количество посещений сектора обменных фондов – 3 036, книговыдача –23 010 экз.
Пользователями сектора обменных фондов, в основном, являются библиотекари муниципаль-

ных библиотек Свердловской области, которые отбирают в обменном фонде издания для пополне-
ния фондов своих библиотек. Самые активные библиотеки – г. Реж, с. Петрокаменское, г. Каменск-
Уральский. В библиотеки Свердловской области в 2017 году было передано 11 177 экз. (2016 год - 8 
429 экз.). В библиотеки других регионов РФ (Челябинск, Пермь, Курган, Крым) было передано 386 
экз. В библиотеки г. Екатеринбурга передали 657 экз. – дублетные издания художественной лите-
ратуры, в первую очередь те, которые входят в образовательные программы. Эти книги целена-
правленно отбираются для ВУЗов, средних специальных учебных заведений, школ, специальных 
библиотек.

Отдел электронных ресурсов продолжает развитие проекта для муниципальных библиотек Сверд-
ловской области «Виртуальный читальный зал». Центральные муниципальные библиотеки под-
ключаются как филиалы СОУНБ им. В. Г.Белинского к ЭБС «Издательство Лань» и ЭБС «Знаниум» 
издательства ИнфраМ. Для пользователей муниципальных библиотек таким образом доступны кол-
лекции ЭБС «Издательство Лань» - «Психология. Педагогика», «Технологии пищевых производств», 
«Информатика», «Сервис и туризм», «Экономика и менеджмент». В ЭБС «Знаниум» пользователи 
муниципальных библиотек Свердловской области получили доступ к десяткам тысяч полнотекстовых 
книг: учебникам, монографиям, методическим материалам и т.п., но только в режиме виртуального 
читального зала на территории своей библиотеки.

На конец 2017 года к виртуальному читальному залу были подключены 40 центральных библиотек 
муниципальных образований (в 2016 году – 34). На 2018 год договоры СОУНБ им. В. Г. Белинского 
с издательствами «Лань» и «Инфра-М» продлены, работа по подключению новых библиотек будет 
продолжаться.

По системе межбиблиотечного абонемента от муниципальных библиотек Свердловской области 
поступило 6 953 заказов (в 2016 – 6 332), книговыдача составила 6 576 (в 2016 году – 5 993), выпол-
нено 6 998 (2016 год – 5 747) электронных копий. 

Отмечается снижение количества абонентов МБА – в 2017 году обслуживалось 125 библиотек, что 
меньше, чем в 2016 (138) или в 2015 году (154). Снижение количества абонентов объясняется отчасти 
тем, что сокращается количество библиотек–филиалов муниципальных ЦБС, а также научно-техни-
ческих, и учебных библиотек области. 

Среди библиотек других ведомств на протяжении нескольких лет самыми активными абонентами 
МБА являются Уральский Федеральный университет, Медицинский университет, Институт электро-
физики УрО РАН, Ново-Тихвинский женский монастырь, Музей изобразительного искусства. 
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Более 20 лет отдел периодики СОУНБ является координатором регионального проекта «Свод-
ный каталог подписки по г. Екатеринбургу», в котором участвуют 37 библиотек. Тенденции последних 
лет – постоянное сокращение репертуара подписки участников проекта. В 2017 году заметно умень-
шение количества выписываемых наименований у библиотек Уральского государственного эконо-
мического университета, Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, Уральского 
государственного педагогического университета, Уральского государственного лесотехнического 
университета и других учебных и научных учреждений. При этом репертуар подписки СОУНБ им. В. 
Г. Белинского по-прежнему является самым представительным по Екатеринбургу и Свердловской 
области – 795 названий в год. 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
КОНКУРСА «УРАЛ: ГОРОДА И ВЕСИ» 

В 2017 году ежегодный областной краеведческий конкурс для библиотекарей «Урал: города и веси» 
проведен в партнерстве с Государственным архивом Свердловской области и Уральским историко-
родословным обществом. В конкурсе приняли участие 124 человека, подана 81 работа: в номинации 
«Биобиблиографические издания» – 28 работ, в номинации «Устные истории» – 37, в номинации 
«Личные архивы» – 16. 

Работы, представленные на конкурс, позволяют познакомиться с уникальными страницами исто-
рии нашего края, отраженной в судьбах уральцев.

В номинации «Биобиблиографические издания» 1-е место завоевал библиографический указа-
тель «Летописцы Медной столицы» (автор – Анна Васильевна Колосок, главный библиограф Верх-
непышминской Централизованной библиотечной системы). 2-е место разделили сразу два библио-
графических указателя: «Краеведы Ирбита», подготовленный сотрудниками библиотечной системы 
г. Ирбита Екатериной Сергеевной Потаповой, Мариной Валерьевной Черемных, Сергеем Анатолье-
вичем Хохловым, Юлией Сергеевной Усовой, и «Ученый из глубинки» (автор – Светлана Ивановна 
Музычкина, сотрудник Туринской центральной районной библиотеки). На 3-м месте – библиографи-
ческий указатель «Булат Окуджава и Нижний Тагил», созданный Екатериной Васильевной Сафроне-
евой, Ириной Сергеевной Мимеевой, Владимиром Анатольевичем Посным, и биобиблиографический 
указатель «Анатолий Андреевич Азовский» (авторы – сотрудники Центральной городской библиотеки 
Полевского городского округа Роза Сафаровна Диярова, Светлана Михайловна Генкина и Екатерина 
Викторовна Шабалина (Бокунова).

В номинации «Устные истории» победителем стала Ольга Николаевна Павлова, подготовившая 
работу «Город Первоуральск 1950–1960 гг. в воспоминаниях старожилов». 2-е место за коллекцию 
воспоминаний первостроителей Качканара «…И возникают города» получили Елена Вячеславовна 
Мелехина и Елена Вениаминовна Марамыгина из Качканарской городской библиотеки им. Ф. Т. Се-
лянина. 3-е место заняли сотрудники Туринской центральной районной библиотеки Ия Анатольевна 
Бердюгина, Ольга Игоревна Никитенко, Инга Николаевна Ростовщикова и Владимир Борисович Кали-
нин, авторы работы «Ученый из глубинки».
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Обладателями специальных дипломов стали Надежда Валентиновна Бакастова, Евгения Серге-
евна Манухина, Наталья Борисовна Жукова (Алапаевская централизованная библиотечная система) 
и Ольга Геннадьевна Горенская (Детская музыкальная школа городского округа Ревда).

Специальный приз, авторские украшения Ирины Захожай, получила Ольга Николаевна Пав-
лова, главный библиограф Первоуральской централизованной библиотечной системы. Кроме 
того, обладательницами подарочных сертификатов салона «Образ» стали все победительницы 
конкурса.

 5.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ  
им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

В 2017 году прошли обучение, повысили квалификацию 145 работников, в том числе 12 человек 
получили дипломы о переподготовке на базе ЧГИК по специальности «Библиотечная и информаци-
онная деятельность». 

Традиционные направления повышения квалификации сотрудников СОУНБ, которые реализуют-
ся на базе СОУНБ силами сотрудников СОУНБ;

- цикл семинаров по созданию библиографических записей «Машиночитаемая каталогизация на 
основе национальных форматов RUSMARC» для сотрудников отделов-фондодержателей, осущест-
вляющих ретроввод в ЭК (4 занятия);  

- семинары-практикумы «Электронные ресурсы СОУНБ», 
- курсы «Эффективная работа с документами» (работа в программах Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, создание презентаций в программе Prezi - 2 потока по 5 занятий). 
Традиционная ежегодная «Школа библиотекаря Белинки» для сотрудников, поступивших на ра-

боту в течение года, призвана ориентировать новичков в технологиях, услугах, ресурсах СОУНБ. В 
феврале прошли обучение 8 новых сотрудников из разных отделов библиотеки. 

Вместе с тем была осознана необходимость актуализировать знания сотрудников – «стажистов» 
о новых документах, регламентирующих работу библиотеки, применении новых технологий и посто-
янном обновлении ресурсов библиотеки. В результате апробирована новая форма обучения сотруд-
ников СОУНБ – цикл семинаров и лекций под общим названием «Ликбез для своих». Проявленный 
интерес – до 50 человек на отдельных занятиях –  показал, что пробелы в знаниях сотрудников опре-
делены верно, в 2018 году проект будет продолжен. 

Дистанционные формы обучения (видеоконференции, вебинары и т. п.) также использовались для 
повышения квалификации сотрудников СОУНБ. В 2017 году такой формой обучения воспользовалось 
более 40 сотрудников библиотеки, участвуя в вебинарах, круглых столах, видеоконференциях феде-
ральных и других библиотек России, региона. 

Продолжено сотрудничество СОУНБ с компаниями – производителями информационных систем 
(«ГАРАНТ», «КонсультантПлюс») по обучению сотрудников библиотеки использованию этих систем. 
В результате обучения слушатели получают сертификаты на основе базового дистанционного тести-
рования на знание возможностей использования систем. 
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Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфе-
ре культуры» прошла Голендухина Елена Борисовна, (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 квалификации) посещали 
заместители директора, юристы, бухгалтеры, сотрудники отдела кадров, главный инженер, техниче-
ские специалисты (всего 18 сотрудников СОУНБ).

В 2017 году продолжалось информирование сотрудников о новых профессиональных изданиях 
посредством «Кольцевой почты». Всего было сформировано и запущено 8 комплектов («портфе-
лей») для дирекции (в 2016 – 6; в 2015 – 11) и 4 портфеля для отделов библиотеки (в 2016 – 4; в 2015 
году – 8). Всего просмотрено за год 1 173 журнала (в 2016 году – 3 211; в 2015 году – 4 268, в 2014 году 
2 178). Следует отметить, что интерес к этой форме повышения квалификации и самообразования 
снижается.

5.4. КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ И/ИЛИ ПРИКЛАДНУЮ РАБОТУ  
В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ  
СОУНБ им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

Конкурс проводится один раз в два года, учредителем является администрация СОУНБ. В 2017 
году на конкурс поступило 24 работы. Конкурсные работы принимались и рассматривались членами 
конкурсной комиссии в соответствии с требованиями, установленными в Положении о Конкурсе на 
лучшую научную и прикладную работу в области библиотечного дела среди сотрудников СОУНБ им. 
В. Г. Белинского по следующим номинациям:

• завершенные научно-исследовательские работы (подано 6 заявок); 
• прикладные разработки. Реализованные проекты (15 заявок); 
• специальная номинация 2017 года: Из истории Белинки (к 120-летию библиотеки) – 4 заявки. 
По результатам рейтинга работ в номинации «Завершенные научные работы» присуждены дипло-

мы победителей и денежные премии за работы:
1 место – Слодарж И. Г. за серию методических рекомендаций; 
2 место – Поздняковой О. Л. за методические рекомендации «Комплектование библиотечных фон-

дов»;
3 место – авторскому коллективу Поздняковой О.Л. и Ивановой Т. А. за социологическое исследо-

вание «Фонд СОУНБ им. В. Г. Белинского глазами читателя»;
По результатам рейтинга работ в номинации «Прикладные разработки» присуждены дипломы по-

бедителей и денежные премии за работы:
1 место – Негуляеву Е. А. за работу «Весь Урал»: перезагрузка»;
2 место – авторскому коллективу – Лесных О. Ю., Шароваровой М. В. и Яковлевой М. В. за вирту-

альную выставку «Экологическая мозаика» и Путеводитель по поиску информации по экологии;
3 место присуждено двум работам: Шептихина В. П. за работу «Сохраним, что имеем»; авторскому 
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коллективу Лузин А. П., Закирова Р. Р., Сизова А. В., Галиева Л. М. за «Таблицу электронного учета 
посещаемости и услуг отдела»; 

По результатам рейтинга работ в номинации «Реализованные проекты» присуждены дипломы по-
бедителей и денежные премии за работы:

1 место – авторскому коллективу – Шароварова М. В., Яковлева М. В., Живаева В. П. за проект 
«Школа читателя: ПРА-ИНФО»;

2 место – Русина А. В. за проект «Литературный трамвай»;
3 место – авторскому коллективу в составе: Борисенко Е. В., Живаева В. П., Тихонова А. С., Яков-

лева М. В. за проект «Белинка. МедиаКоллекция».
По результатам рейтинга работ в номинации «Из истории Белинки» присудить дипломы победите-

лей и денежные премии за работы:
1 место – Шароварова М. В. «Архив информационных запросов читателей Свердловской области: 

1990-2005»;
2 место – Колосова Т. А. «Бажов и Белинка. Как связано имя уральского сказочника с историей 

библиотеки им. В. Г. Белинского?»;
3 место – Светличная С. А. «История первых лет формирования фонда Свердловской       област-

ной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского». 

5.5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сотрудники научно-методического отдела в январе-феврале выполнили комплекс работ по сбору 
и обработке годовых статистических и информационных отчетов муниципальных библиотек области, 
в ходе которого осуществляется проверка правильности заполнения отчетов 6-НК и сводов; формиру-
ются сводные таблицы; составляются рейтинги муниципальных образований Свердловской области 
по основным показателям эффективности деятельности библиотек; формируются статистические 
таблиц по управленческим округам для Ежегодного отчета «Состояние библиотечного обслужива-
ния населения Свердловской области». На основе полученных данных подготовлены аналитические 
справки для Министерства культуры Свердловской области, дирекции СОУНБ.

В конце 2017 года в соответствии с письмом Минкультуры России №214-01.1-39-ВА от 20.07.2017г. 
в сжатые сроки была проделана огромная работа по регистрации библиотек Свердловской области 
в АИС «Статистическая отчетность отрасли»: создание учетной записи на каждую библиотеку, логи-
ны и пароли для муниципальных библиотек; консультирование и обучение самостоятельному вводу 
отчетов муниципальными библиотеками, отработка механизма проверки, контроля, утверждения и 
одобрения отчетов для предстоящей отчетной кампании–2018.

В течение года сотрудниками научно-методического отдела по запросам Министерства культуры 
Свердловской области, Общероссийского народного фронта, других ведомств и учреждений были 
подготовлены тематические аналитические справки (о деятельности ЦБС г. Верхняя Салда; о со-
стоянии библиотечной сферы в городском округе Ревда; о мероприятиях библиотек Свердловской 
области по антикоррупционному просвещению; об использовании электронных ресурсов ГАУК СО 
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«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского», находящихся в 
открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», муниципальными би-
блиотеками; о развитии сети муниципальных библиотек Свердловской области за последние 5 лет; 
сравнительный анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек Уральского 
федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий АО); о перспективах развития библиотечного дела в Свердловской области 
«Угрозы и способы преодоления», частное партнерство в практике муниципальных библиотек и др.), 
обобщены результаты различных мониторингов (объемы электронных каталогов муниципальных би-
блиотек Свердловской области; участие муниципальных библиотек СО в акции «Библионочь-2016»; 
данные о массовых мероприятиях муниципальных библиотек (количество, статус, темы и направле-
ния) для конкурсной заявки «Самый читающий регион»; о проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пенсионера; состояние информатизации муниципальных библиотек Свердловской 
области; об оснащенности автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках, сред-
ствами контент-фильтрации интернет-трафика в рамках исполнения 436-ФЗ; об электронных ресур-
сах муниципальных библиотек Свердловской области; об организациях и учреждениях, осуществля-
ющих грантовую поддержку проектов в сфере культуры и искусства в Свердловской области и др.).

Также проведено изучение опыта библиотек других регионов – Белгородской области, публичных 
библиотек Татарстана и др., по результатам изучения составлены аналитические записки. 

Написаны конкурсные заявки на грантовую поддержку различных проектов СОУНБ – в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России» (8 заявок), Фонд Потанина (1 заявка), Фонд 
Прохорова (1 заявка). 

Сотрудники библиотеки были привлечены к обсуждению и разработке документов регионально-
го статуса – Предложения по реализации региональной программы поддержки и развития чтения в 
Свердловской области на 2018–2021 годы, Методических рекомендаций по развитию сети организа-
ций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области 
и др.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на Премию Губернатора Свердловской об-
ласти в библиотечной сфере сотрудники научно-методического отдела осуществляют организацион-
но-методическое сопровождение этого конкурса: ведется большая работа по выявлению кандидатов, 
прием документов и портфолио для выдвижения, составление списков номинантов, участие в работе 
областной конкурсной комиссии, организация мастер-классов победителей. 

Методическое сопровождение Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в Свердловской 
области, также ведется сотрудниками научно-методического отдела по номинации «Библиотечное 
дело»: рекомендации по выдвижению кандидатов, консультации по документам номинантов, участие 
в работе конкурсной комиссии.
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Для сотрудников муниципальных библиотек Свердловской области были подготовлены методиче-
ские пособия в электронном и печатном виде: 

1) Библиографическое информирование : метод. рекомендации / Свердл. обл. универс. науч. б-ка 
им. В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отдел ; сост. О. Ю. Лесных. – Екатеринбург : [б. и.], 2017. – 59 
с. – (Библиографические штудии. Вып.6). 

2) Максим Горький: pro et contra [Электронный ресурс] / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского, науч.-метод. отдел ; сост. И. Г. Слодарж. - Екатеринбург, 2017. - 73 с. - URL: http://book.
uraic.ru/files/metod/2017/gorkiy.pdf 

3) Путеводитель по поиску информации по экологии [Электронный ресурс] / сост. О. Ю. Лесных, М. 
В. Шароварова ; техн. поддержка и ред. М. В. Яковлева. - Екатеринбург, 2017. - URL: http://book.uraic.
ru/project/ekologiya/index.htm 

4) Год экологии в России: из опыта экологического просвещения в работе муниципальных библи-
отек Свердловской области : информ. сб. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, на-
уч.-метод. отдел ; сост. И. Г. Слодарж. - Екатеринбург, 2017. - 54 с. http://book.uraic.ru/files/metod/2017/
god-ehkologii.pdf

5) Комплектование библиотечных фондов : метод. рекомендации / СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
отдел комплектования и учета фондов ; сост. О. Л. Позднякова. - Екатеринбург, 2017. - 51. - (Сер. 
Библиотечные фонды. Вып. 1). Издание подготовлено в сотрудничестве со специалистами государ-
ственных библиотек Свердловской области: СОСБС, СОБДиМ им. Крапивина, СОМБ. 

6) Школа краеведческой генеалогии : учеб.-метод. пособие / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. 
Г. Белинского ; сост. Е. Н. Ефремова. - М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017. - 266 с. Пособие 
издано за счет средств гранта Фонда Прохорова. 

7) Экология в современном мире : указ. журн. статей, 2010-2016 годы / Свердл. обл.универс. науч. 
б-ка им. В. Г. Белинского, Отд.периодики ; сост. Тамара Михайловна Новопашина ;отв. за вып. Алек-
сандра Владимировна Елисеева. — Екатеринбург : Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского, 2017. — 102 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://elib.uraic.
ru/handle/123456789/23563

8) Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения
Свердловской области. 2016 / СОУНБ им. В. Г. Белинского. – Екатеринбург, 2017.
9) Противодействие идеологии экстремизма и терроризма : сборник информационно-методиче-

ских материалов для специалистов учреждений культуры по организации профилактической работы 
по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма с использованием средств куль-
туры / Свердл. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отдел ; [сост.: И. Г. Слодарж; ред. М. В. Коптяе-
ва]. – Екатеринбург : СОУНБ, 2017. – 115 с.

Электронные версии методических пособий размещены на сайте СОУНБ в разделе «Профессио-
налам» (http://book.uraic.ru/professionalam/metod) 
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5.7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ГРАНТЫ, ПРОЕКТЫ

В течение 2017 года реализован ряд проектов российского, регионального и локального значения. 
Завершен проект «Школа краеведческой генеалогии» (отдел краеведческой литературы), который 

был начат в 2016 году (реализуется при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова). Про-
ект рассчитан на расширение деятельности библиотек в области краеведения и генеалогии, полу-
чение необходимых знаний для ведения в библиотеках проектов генеалогического характера, работы 
с домашними и библиотечными архивами, составления родословий, консультирования читателей по 
генеалогическому поиску и др. направлений. 14–16 февраля 2017 года состоялся образовательный 
семинар «Школа краеведческой генеалогии» для 50 сельских библиотекарей Свердловской области. 
В ходе семинара проведена экспертиза краеведческих проектов муниципальных библиотек, которые 
получили оценку профессионалов и рекомендованы к внедрению в практику. Завершен проект изда-
нием методического пособия для библиотекарей. В целом проект «Школа краеведческой генеалогии» 
способствовал укреплению старых и установлению новых связей между представителями библиотек 
различного уровня, архивистов и генеалогов-профессионалов. Развитие проекта может быть про-
должено на местах: обученные библиотекари смогут в дальнейшем самостоятельно проводить гене-
алогические исследования, а также организовывать на базе своих библиотек генеалогические центры 
или общества для консультирования читателей.

Справочно-библиографический отдел участвует в двух международных проектах: виртуальная 
справочная служба универсальных научных библиотек (ВСС КОРУНБ) и межрегиональная аналити-
ческая роспись статей (МАРС). 

Проект ВСС КОРУНБ дает возможность взаимодействовать с крупнейшими национальными и 
региональными библиотеками России и зарубежных стран, в области обслуживания виртуальных 
пользователей. В результате этой работы создана единая справочная среда, которая позволяет об-
служивать все категории пользователей, в том числе из Екатеринбурга и Свердловской области. В 
2017 г. проект отметил 10-летие работы. Библиотека им. В. Г. Белинского получила Благодарность от 
руководства Российской национальной библиотеки.

На VIII Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: 
традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» в рамках виртуального се-
минара был сделан доклад «10 лет КОРУНБ. Итоги. Вклад СОУНБ им. В. Г. Белинского». 

Проект МАРС, в котором отдел участвует с 2004 года, дает СОУНБ им. В. Г. Белинского возмож-
ность формировать в составе электронного каталога БД «Статьи» - мощный поисковый библиографи-
ческий ресурс по всем отраслям знаний. В 2017 г. в лучшую сторону изменен интерфейс поисковой 
формы (краткая форма библиографической записи), также к БЗ сейчас присоединена аннотация. В 
результате поисковые возможности ЭК повысились, т.к. текст аннотации включен в поисковые поля.

Корпоративный проект «Весь Урал» ведется с 1997 года. Цель проекта – создание совместными 
усилиями библиотек Свердловской области электронной БД аналитической росписи статей краевед-
ческого содержания из сборников, журналов и газет для оперативного поиска необходимой краевед-
ческой информации. Координатор проекта – отдел краеведческой литературы библиотеки. В проекте 
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участвует 39 библиотек Свердловской области. В 2017 г. участниками проекта создано 20 471 записей 
(в 2016 г. – 19 134 записи). Общее количество записей в базе на 31.12.2017 – 331 284. Совокупное 
число поисков в БД «Весь Урал» в 2017 году - 61 913. 

Сотрудники сектора электронного каталога активно участвуют в проекте Национального информа-
ционно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» «Сводный каталог библиотек России» в качестве опорной 
библиотеки (с 01.09.2003 года создано 32 456 БЗ) (www.nilc.ru). СОУНБ им. В.Г. Белинского находится 
на 13 месте по активности участия из 93 каталогизирующих библиотек по вкладу в СКБР. За 2017 год 
заимствовано из СКБР и отредактировано – 4 478 БЗ (81%); создано в СКБР – 1 039 БЗ (19%). 

В 2017 году продолжена работа в корпоративном проекте «Международный сводный каталог рус-
ской книги (1918-1926)», который инициировала и ведет Российская национальная библиотека. В 
рамках проекта отсмотрена по Генеральному алфавитному каталогу буква Л (67 ящиков). Выявлено 
869 карточек на издания, которые уже есть в «Сводном каталоге». Продолжена работа с буквой «М», 
на 2018 год запланирована дальнейшая работа по проекту.

В 2016-17 годах Научно-методическим отделом СОУНБ им. В. Г. Белинского было проведено со-
циологическое исследование «Информационная культура специалистов муниципальных библиотек 
Свердловской области». Цель исследования – изучить готовность различных категорий специали-
стов муниципальных библиотек Свердловской области к повышению информационной культуры на 
базе СОУНБ им. В. Г. Белинского. В исследовании приняли участие 324 специалиста муниципальных 
библиотек области. В рамках исследования были разработаны практические рекомендации, направ-
ленные на повышение информационной культуры специалистов в рамках действующей системы по-
вышения квалификации на базе СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

Отдел редких книг продолжает большую исследовательскую работу по  изучению фонда редких 
книг по следующим направлениям: справочные издания и указатели; дарственные и подносные изда-
ния; личные владельческие коллекции; образцы переплетов; ноты и музыкальная литература; библи-
отеки, переплетные мастерские и типографии Екатеринбурга; издания по фотоделу; издания периода 
революций; издания по книжному делу; изо–материалы в фонде (портреты, карты, гравюры и т.п.). 
Результаты изысканий отражаются в тематических картотеках. 

Одно из наиболее интересных направлений исследований в работе Отдела редких книг – изучение 
инскриптов. Инскрипты – дарственные надписи на книгах – весьма специфический жанр письменного 
общения, практически не изучен, хотя инскрипты являются важным источником информации об авто-
ре и с их помощью можно более точно датировать момент выхода книги, определить круг знакомств 
ее создателя, раскрыть псевдоним или установить автора анонимно вышедшей книги и т. д. 

Прикладные исследования, проводимые в библиотеке, помогают оптимизировать процессы, по-
лучать важную информацию для совершенствования деятельности. Так, в 2017 году сотрудниками 
Отдела комплектования и учета фондов проведено исследование «Фонд СОУНБ им. В.Г. Белинского 
глазами читателей». На основании анкетирования 200 пользователей библиотеки получены данные, 
важные не только для формирования фондов, выстраивания стратегии работы с фондами, в том 
числе на электронных носителях, по тематике, жанрам и др., но и понимания перспектив развития 
библиотечного обслуживания.  
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В ноябре 2017 года проведена работа по подготовке и проведению хронометража рабочего време-
ни в секторе электронного каталога. Изучен материал по теме, в течение 10 рабочих дней проведен 
хронометраж. На основании полученных данных разработаны средние нормы для технологических 
процессов и операций при формировании библиографической записи, которые помогут при планиро-
вании и нормировании этой работы. 

Сотрудники отдела консервации и реставрации библиотечного фонда постоянно совершенствуют 
технологические процессы реставрации документов, разрабатывая собственные методики доливки 
бумажной массы, изготовления бумаги, техники хранения и др. Так, сотрудник ОКРФ Малых М.А. 
провел мастер-класс авторской методики «Изготовление мраморной бумаги» в рамках междисципли-
нарной научно-практической конференции «Книжные памятники в аспекте сохранности» в ВГБИЛ им. 
М.И. Рудомино, г. Москва, 12.11-17.11.2017г.

В течение года на территории СОУНБ им. В. Г. Белинского состоялись конференции и семинары 
российского, межрегионального и регионального уровня: 

• 22 апреля – семинар «Авторские инскрипты на книгах из фондов библиотек» проведен А.И. Рейт-
блатом, заведующим сектором редких книг Российской государственной библиотеки по искусству, 
г. Москва,  для специалистов, работающих с книжными фондами (семинар состоялся на площадке 
Ельцин-центра).  

• 6 июня – Межрегиональный научно-практический семинар «Книжные памятники: законодатель-
ная база и практика работы». В рамках семинара были рассмотрены вопросы контрольно-надзорной 
деятельности в сфере национально-библиотечного фонда; особенности экспозиционной работы с 
использованием книжных памятников, системы учетно-хранительской документации; особенности 
перемещения книжных памятников; актуализация законодательства; единичные книжные памятни-
ки и книжные памятники-коллекции: выявление, хранение, учет. Участники семинара – специалисты 
государственных, муниципальных, музейных, вузовских и специальных библиотек из Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей и Пермского края, а также библиотек «Державная», Ельцин-цен-
тра. Общее количество участников – 63 человека. 

• 7 – 8 сентября - семинар «Техника и технология реставрации в современных условиях». На 
семинаре обсуждались собственные разработки технологий и применения инструментов в разных 
областях реставрации и переплетного искусства. Участие в семинаре приняли специалисты из библи-
отек и музеев Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Перми, Новосибирска. Всего в работе семинара 
приняло участие 15 человек. 

• 26 – 27 сентября – Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения и ме-
дийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспекти-
вы», на котором состоялось обсуждение широкого круга проблем совершенствования национальной 
и региональной политики в сфере чтения,  поддержки русского языка, развития медийно – инфор-
мационной грамотности. Темы для обсуждения: национальная и региональная политика в сфере 
чтения и поддержки русского языка; программы поддержки детского и юношеского чтения; профес-
сиональные и  политические проблемы развития книжной и читательской культуры в России;  инфор-
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мационная культура, наука и образование; информационная культура и права  человека; медийно –  
информационная грамотность; формирование  информационной культуры пользователя библиотеки 
(публичной, научной, детской, юношеской, школьной,  вузовской). Основные докладчики семинара –  
Е. И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного совета и председатель Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального цен-
тра библиотечного сотрудничества (г. Москва); В. Я. Аскарова, профессор кафедры библиотечно-
информационной деятельности Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск);  
И. В. Жилавская, заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Медийно - информационная грамотность и  
медиаобразование граждан» Московского педагогического государственного университета (г. Москва);  
О. Е. Дроздова, заведующая лабораторией междисциплинарных образовательных проектов Институ-
та филологии, доцент кафедры методики преподавания русского языка Московского  педагогического 
государственного университета (г. Москва); 

• 10–11 ноября 2017 г. – XVI Уральская родоведческая научно-практическая конференция. Орга-
низаторы: Уральское историко-родословное общество, Уральское генеалогическое общество, Ураль-
ское церковно-историческое общество, Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского, Российский государственный профессионально-педагогический университет. На 
конференции обсуждались опыт развития уральской генеалогии, история уральских родов, проблемы 
взаимодействия родоведения и краеведения и др. вопросы. Приняли участие 289 человек

• 20 – 21 ноября – VII неКонференция библиотечных блогеров «Облачные сферы и заоблачные 
технологии в библиотеке: бытования и легенды». Уже в седьмой раз Белинка принимала специали-
стов, которые занимаются продвижением чтения и формированием имиджа библиотек, активно ис-
пользуя социальные сети и блоги.

Открытая выставка-презентация библиотек России стала одним из ключевых событий «VII не-
Конференция библиотечных блогеров». Участие в «неКонференции» приняли 54 сотрудника библио-
тек Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, областей, Кемерово, Красноярска, Перми и 
Югры. Порядка 5 000 человек следило за прямой трансляцией в социальных сетях. Темы краудфан-
динга, проектной деятельности, организации масштабных событий и освещения своей деятельности 
в социальных сетях раскрывались спикерами на конкретных примерах. Учитывая пожелания участ-
ников прошлого года, организаторы ввели большой практический блок по формированию имиджа 
библиотек. На выставке-презентации библиотек присутствовали горожане, читатели и сотрудники 
Белинки, студенты УрФУ и колледжа культуры. Все материалы, поступившие на «неКонференцию», 
а также видеозаписи экспертных выступлений опубликованы в открытом доступе: http://conference.
uraic.ru/Section/2017-11-20-info

Помимо проведения конференций и семинаров на собственной площадке, специалисты СОУНБ 
приняли участие в 52 конференциях за пределами библиотеки. Так, Соловьева Е.В. заведующая от-
делом культурно-массовых коммуникаций, приняла участие в работе Семнадцатой международной 
конференции фантастики «РосКон», г. Москва, Интернациональный союз писателей 29.03-02.04; Ов-
чинникова В.В. – г. Москва, ФГБУ «Российская государственная библиотека» 10.04-14.04.2017г. уча-
стие в научно-практическом семинаре «Реставрация документа: консерватизм и инновации»; 
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Морева О.В. – г. Москва, ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Мо-
сковский кремль» 17.04-20.04 участие в научно-практической конференции «Музейные библиотеки 
в современном обществе»; Емельянова А.Р., г. Томск, Научная библиотека Томского государствен-
ного университета 24.06-29.06.2017г. участие в работе секции «Библиотека – центр сохранения 
книжной памяти. Международная школа реставрации»; Опарина О.Д., Голендухина Е.Б., Петров 
Ю.А., Муравьева Т.А., Новоселова Е.В., Негуляев Е.А. – г. Тюмень, ГАУК Тюменской области «Тю-
менская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 13.09.2017г. уча-
стие в совещании в рамках Х Всероссийского форума «Электронное правительство – современный 
механизм управления регионом» и специализированной выставки «ИНФОТЕХ -2017»; Опарина 
О.Д. – г. Пушкино Московской области ГАУК МО «Московская областная государственная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской», Московский областной региональный центр доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки 01.10-07.10.2017г. участие в ежегодном совещании по вопросам се-
тевой деятельности и формированию единого информационного пространства, интеграции в элек-
тронной среде ресурсов различных учреждений - библиотек, архивов, музеев, средств массовой 
информации, образовательных и других организаций; Устьянцева М.В., Шумкова И.А. – г. Пермь, 
ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» 01.11-
03.11.2017г. участие в обучающем семинаре и практических занятиях по особенностям научного 
описания и выявления рукописей XVIII-XIX веков в фондах музеев и библиотек; Иванов Е.С. – г. Ко-
станай, Республика Казахстан, Костанайская ОУНБ им. Л.Н. Толстого 25.10-28.10.2017г. Участие в 
Международной конференции, посвященной 80-летию библиотеки на тему «Роль государственных 
библиотек в общественном развитии» и др. 

Всего в течение 2017 года состоялось 57 командировок, из них 32 по России, 23 по Свердловской 
области, 2 – за пределы Российской Федерации. Выезды связаны с участием в научно-практических 
конференциях, семинарах, совещаниях, научно-методической деятельностью, обменом опытом.

Основные направления научно-исследовательской деятельности сотрудников библиотеки отра-
жены в публикаторской деятельности. Публикации в научных, научно-популярных, профессиональ-
ных, популярных сборниках и периодических изданиях связаны с научно-методической, учебно-педа-
гогической, справочно-библиографической, краеведческой и рекламной деятельностью библиотеки, 
а также с изучением истории библиотеки и ее фондов, книжной культуры в регионе и организацией 
научно-исследовательской деятельности.

Список опубликованных работ сотрудников библиотеки за 2017 год – 45 публикаций (2016 год – 51 
публикация, 2015 год – 48 публикаций). Среди публикаций: 16 статей в профессиональной периоди-
ке, 14 – в сборниках материалов конференций (международных, российских, региональных), 15 – в 
литературно-художественных изданиях и газетах. Лидеры по количеству публикаций: Морева О. В., 
Соловьева Е. В., Живаева В. П. и Русина А. В. 

Публикации сотрудников составляют раздел в ежегодном библиографическом указателе «Публи-
кации о Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского: 2017 год», 
который с 2011 года ведет справочно-библиографический отдел СОУНБ им. В. Г. Белинского http://
book.uraic.ru/elib/belinka/belinka16/2016.htm
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6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Культурно-интеллектуальное поле Екатеринбурга по-прежнему остается полем острой конкурен-
ции. На «литературной ниве» продолжают активно работать и Уральский центр современного искус-
ства, и Ельцин Центр.

Место библиотеки на этом фоне: общее количество мероприятий более 800, разнообразие жанров 
(лекции, клубы, выставки, акции, экскурсии и т.д.), условно-конкурентное преимущество – бесплат-
ность и доступность для всех слоев общества, вовлеченность в процесс всех целевых аудиторий – от 
власти до СМИ, доступность библиотеки во всех измерениях – сайты и подсайты специальных меро-
приятий, страницы в социальных сетях, выступление на медийных площадках города. И все равно, 
по отзывам респондентов – есть проблема малой информированности населения о деятельности 
библиотеки в городском пространстве (как продолжение – та же ситуация в области, в муниципали-
тетах). 

6.1. РАБОТА СО СМИ, ПРЕСС-СЛУЖБА, PR

Количество упоминаний о библиотеке в 2017 году достигло 749. 
Для того, чтобы привлечь внимание журналистов, подготовлено и разослано 70 полноценных 

пресс-релизов, которые рассылались по 230 адресам СМИ, а также на адреса школ (40), вузов (50), 
молодежных и ветеранских объединений (37). На сайте библиотеки регулярно публиковались анон-
сы всех грядущих событий библиотеки (513 сообщений о мероприятиях, выставках, о всероссийских 
творческих конкурсах и инициативах Министерства культуры Свердловской области). Велась личная 
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работа с корреспондентами по актуализации внимания к наиболее значимым мероприятиям и со-
бытиям; работа по раскрытию содержания книжных выставок, новых поступлений, а также ресурса 
«Электронная библиотека Белинки» http://elib.uraic.ru/. Это привлекает значительную часть читателей 
к изучению фонда библиотеки. 

Материалы о библиотеке публиковались во всех ведущих печатных изданиях, новости появлялись 
в лентах информационных агентств, интернет-изданий, порталов, на сайтах партнеров библиотеки, 
звучали в радиоэфире (31 сюжет в рубрике «Полный абзац» на «Радио Маяк»), выходили на теле-
видении (50 телесюжетов). 

Регулярно выходили публикации в профессиональной прессе, а также новости на сайте Россий-
ской библиотечной ассоциации и других профильных порталах.

Среди основных достижений работы в социальных сетях: FACEBOOK https://www.facebook.
com/groups/ye.book/?fref=ts, ВКОНТАКТЕ https://vk.com/club6745014, YOUTUBE https://www.
youtube.com/channel/UCRrmw6hmxxu9cC7hGMeA7iQ, FLICKR (фотоархив) https://www.flickr.com/
photos/112630553@N02/sets/

— значительное увеличение пользовательских реакций. Читатели и постоянные посетители би-
блиотеки активно оставляют комментарии, задают вопросы, ставят лайки и делятся информацией 
друг с другом. В освещение событий и проектов библиотеки включаются читатели, блогеры, партне-
ры и просто зрители. Именно наличие активного паблисити является показателем грамотной инфор-
мационной политики; 

— появилось множество упоминаний не только о деятельности Белинки, но и о самой библиотеке 
как достопримечательности города в новостях и отсылках. 

Отдел иностранной литературы имеет несколько представительств в социальных сетях Вконтак-
те и Фейсбук (например, официальная группа отдела «Belinka edutainment» (https://vk.com/belinka_
edutainment), участниками которых являются коллеги, читатели, студенты вузов города и области, 
школьники, друзья и партнеры.

Сайт Немецкого читального зала http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
— посетили более 2 000 пользователей. В 2017 году он был переработан: добавлена новая акту-

альная информация на двух языках, новостная лента выведена на главную станицу, добавлен новый 
раздел «Документы», добавлена ссылка на сайт Белинки, использована адаптивная верстка для мо-
бильных устройств.

Сотрудники Отдела иностранной литературы занимаются активным продвижением фондов и услуг 
Немецкого зала в социальной сети ВКонтакте. За год в группе было сделано 87 постов, средне количе-
ство просмотров – около 200. По состоянию на декабрь 2017 года количество участников группы: 375. 

Блог библиотеки http://book.uraic.ru/blog/ «Книги и библиотеки» – развитие таких рубрик, как «Бест-
селлеры в Белинке», «Новые поступления в Белинку», «Книжные истории» и «Книга ищет читателя». 
Цифры на конец года оказались весьма обнадеживающими: так блог BOOKashka за год посетили 342 
читателя, а блог Owl – 887 читателей. Наибольшее количество откликов в этом году приходилось на 
обзоры, связанные с освещением двух литературных категорий: классической русской и зарубежной 
литературы и современных популярных текстов.
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Из этого можно сделать вывод, что литературный блог полностью выполняет свою главную задачу 
– просвещение читателя, поддержание в нем интереса к литературе и чтению. К тому же, блог идет 
«в ногу со временем», раскрывая последние новинки книжного рынка и отражая актуальные литера-
турные тенденции, так называемый mainstream. 

Ответственность за «лицо библиотеки» и его «необщее выражение», т.е. вербальное, визуальное 
и событийное представление об услугах, ресурсах и деятельности библиотеки в целом несут три от-
дела – отдел культурно-массовых коммуникаций, отдел мультимедийных технологий, редакционно-
издательский отдел. Налаженные коммуникации в работе этих отделов – залог успешного имиджа 
библиотеки во внешней среде.

Функционал и задачи отделов разные. Так, задачи отдела культурно-массовых коммуникаций – 
это организация и проведение культурно-массовых мероприятий; курирование выставочной деятель-
ности библиотеки; пресс-служба и PR-деятельность (внутреннее информационное обслуживание, 
работа с внешними рекламными носителями); ведение электронного фотоархива мероприятий; от-
дела мультимедийных технологий – эффективное функционирование сайтов и блогов библиотеки, 
создание новых мини-сайтов (Год экологии в Белинке; Год экологии в библиотеках Свердловской 
области, Библионочь-2017 в Белинке; Библионочь-2017 в библиотеках Свердловской области, Екате-
ринбургский книжный фестиваль-2017, Белинка. МедиаКоллекция), создание мультимедийных про-
дуктов для нужд библиотеки (ролики, рекламные презентации, виртуальные выставки и т.п.). Всего 
создано роликов – 31, в том числе один ролик для TV. Например, ролики к знаменательным датам 
(23 февраля, 8 марта, День Победы и дни памяти, Юбилей гражданской обороны, День флага, Новый 
год), к акциям (Книжный фестиваль, День трезвости, Летняя читалка, Библионочь, День пенсионе-
ра), рекламные ролики текущих выставок (к выставочным проектам: «Детский миг», «Игра природы», 
«Увидеть ценность каждого»), хроники ремонта, доступная среда, к юбилею Дня библиографа; со-
провождение канала YouTube «Клуб друзей Белинки» (загружено 110 видео, создано 5 плейлистов, 
оформлены титульные слайды («значки») для роликов «Выставки в Белинке», «Белинка на радио», 
«Книжный обзор»). Ролики – лидеры просмотров (на канале YouTube): Артпоэтбатл 1 час 40 мин (84), 
День трезвости 1,5 мин (103), Библионочь-2017  20 сек (216), из авторов ЛитАрхива: Александр Кер-
дан (197).

В конце года в библиотеке появился Редакционно-издательский отдел – из подразделения ОКМК 
превратился в самостоятельный отдел, увеличено количество сотрудников, в перспективе приобре-
тение полиграфического оборудования. 

6.2. 2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ 

2017 год был объявлен Министерством культуры России Годом экологии, что накладывало опре-
деленные обязательства. Отделом мультимедийных технологий был сформирован подсайт (http://
book.uraic.ru/project/god-ekologii/) с разделами, рассказывающими о разных направлениях деятель-
ности СОУНБ в Год экологии, а также собраны Программы муниципальных библиотек СО, ссылки на 
официальные документы, посвященные Году экологии. 
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Отдел культурно-массовых коммуникаций предложил расширенную трактовку темы, не ограни-
чиваясь только вопросами охраны окружающей среды. В программах библиотеки были заявлены 
такие повороты темы, как «Экология массового сознания» и «Информационная экология – среда 
обитания». Многие постоянные социокультурные проекты Белинки – «Дни науки», «Библионочь», не-
Конференция библиотечных блогеров – также прошли под знаком якорного события года. Так, Лет-
няя читальня в ЦПКиО на этот раз устроила для горожан экологическую смену, а в рамках проекта 
«Выход навстречу» выступали экологи. Был дан старт нескольким новым циклам: лекционный проект 
«Человек и природа в русской литературе» (в рамках Школы читателя), выездные просмотры литера-
туры на тему «Природа и цивилизация» под общим названием «Ресурсы Белинки», серия музыкаль-
ных книжно-журнальных экспозиций «Природа и музыка», «Фольклор – экология культуры» и другие. 
Организованы выставки книг и периодических изданий, художественные и виртуальные экспозиции 
на разные аспекты экологии, подготовлен библиографический указатель «Экология в современном 
мире».

На сайте библиотеки актуализирована фактографическая база «Заповедные места Свердловской 
области: особо охраняемые природные территории и Красная книга», размещены путеводитель, 
виртуальная выставка «Энциклопедические и библиографические издания по экологии в фонде Би-
блиотеки им. В. Г. Белинского», информационный сборник «Из опыта экологического просвещения в 
работе муниципальных библиотек Свердловской области».

О проектах Белинки, приуроченных к Году экологии, в средствах массовой информации (город-
ских, региональных и федеральных) и на информационных сайтах партнёров в 2017 году прошло 58 
(оригинальных) упоминаний.

На большом литературном вечере «Половодье чувств» выступали маститые авторы и начина-
ющие поэты, которые читали стихи о воде. Продолжила тему коллективная экспозиция уральских 
художников «С видом на воду», созданная при поддержке арт-клуба «Татьянин день». Главная тема 
концептуальной выставки – водные ресурсы в творчестве уральских художников (куратор проекта  
Е. С. Иванов, организатор социокультурных проектов и выставочной работы библиотеки). Выставоч-
ный экопроект «Игра Природы. Вопросы к самому себе», был организован с 5 сентября по 5 октября 
в Центре депозитарного хранения (куратор проекта Е. С. Иванов).

В рамках Областной акции День чтения «Россия. Наука объединяет» в здании Правительства 
Свердловской области была организована выставка научно-популярной литературы разных лет. На 
10 планшетах были представлены плакаты 1970–1980 годов – своего рода «социальная реклама» 
советского периода, направленная на популяризацию информации о защите окружающей среды. 

К Году экологии были приурочены и основные темы акции «Библионочь» (21 апреля, 2428 посеще-
ний), которую возглавил отдел ОКМК библиотеки им. В. Г. Белинского. Тема акции была обозначена 
как «Новое прочтение: месторождения полезных знаний» под девизом «Внедряйся!». В локальной 
трактовке каждая библиотека являлась своего рода «месторождением», располагающим большими 
информационными ресурсами, где пользователи могут вести разведку, разработку и добычу различ-
ных знаний. В широком смысле Урал был представлен как сокровищница природных, интеллектуаль-
ных, научных богатств. 
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На экологическую тему проводились заседания клуба иностранных языков («О проблемах эколо-
гии»), мастер-классы («Reparaturcafes», «Mülltrennung»), семинар «По экологическому следу», кон-
курс «Новая жизнь старых вещей».

В рамках проекта «Дни науки в Белинке» (совместно с Всероссийским обществом глухих) читались 
научно-популярные лекции о взаимодействии человека с окружающей средой и безопасности жизне-
деятельности (лекции «Город и мусор», «Повседневная экологическая культура», «Биотехнологии» 
и др.).

Году экологии был посвящен ряд выставок – «Познание продолжается», «Человек и природа в 
русской литературе», «Кто, если не мы?», «Уходя, сохрани красоту для других» (к 90-летию эколога-
краеведа Александра Пискунова), «Заповедная Россия» (100 лет Ботаническому сообществу и Бар-
гузинскому заповеднику), выставка отдела редких книг «Детская книга о природе через сто лет» , 
цикл книжно-журнальных экспозиций «Певец русского леса И.И. Шишкин», «Великий художник моря» 
(Айвазовский И.) и др.

Проведены музыкальный вечер «Таинственное путешествие в мир стихий, планет и растений» с 
участием автора-исполнителя Ирины Герулайте, музыкальный вечер «Голоса Уральских гор».

6.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИОТЕКИ
6.3.1. ЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лекционная деятельность стала магистральным направлением деятельности библиотеки. В от-
четном году проведены 9 циклов лекций: 

• Цикл этнографических лекций «Манси – лесные люди». 
• Цикл музыкальных лекций о современной музыке. 
• Цикл лекций по психологии.
• Цикл «Живые художники», построенный на персоналиях известных художников ХХ века.
• Цикл «Лекции Андрея Мозолина». 
• Цикл «Многоликое дворянство».
• Цикл лекций «Туристический джем».
• цикл «Книжные редкости» (лекции историков, филологов, издателей, искусствоведов и со-

трудников библиотек по темам, связанным с книжной культурой на Урале в разные периоды, книгоиз-
дательством и книготорговлей в Екатеринбурге).

• цикл лекций «Как достичь финансовой безопасности-независимости-стабильности».

6.3.2. ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В 2017 году был разработан пакет регламентирующих документов по этому направлению соци-
окультурной деятельности – Положение для всех типов экскурсионной деятельности библиотеки, 
технологическая карта и рекомендательный текст экскурсии по СОУНБ им. Белинского. В этом году 
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был отмечен спрос со стороны преподавателей вузов, которые активно заказывали экскурсии и за-
писывали своих студентов в библиотеку (УрГГУ, ЕГТИ, РГППУ, УрГЮУ). Продолжаются экскурсии по 
библиотеке для людей пожилого возраста в рамках программы «Информационная и компьютерная 
грамотность». Также обращаются школы, гимназии. В IV квартале совместно с отделом регистратуры 
ОКМК организован учет записавшихся во время экскурсий – 249 человек. 

Отдел краеведческой литературы проводит Краеведческие прогулки с мая по сентябрь по цен-
тральным улицам Екатеринбурга, рассказывая истории о городе, основанные на публикациях, фото-
графиях и фактах из уральских газет начала века. 

Проводились внешние экскурсии в связи с Днем пенсионера Свердловской области. Были про-
ведены экскурсии: в Екатеринбургские театры «Кукольный дом», Театр юного зрителя, Театр оперы и 
балета, а также экскурсия «История Гидрометеоцентра». Всего в 2017 году проведено 80 экскурсий, 
которые посетили 1 361 человек.

6.3.3. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработан новый пакет регламентирующих документов – Положение о выставочной деятель-
ности СОУНБ, рабочие инструкции «Книжная выставка», «Художественная выставка», «Требования 
к материалам, представляемым на сайт», типовой договор о сотрудничестве для организации вы-
ставок на территории партнеров.

Выставочная деятельность ведется 8 отделами библиотеки, курирует это направление деятель-
ности отдел культурно-массовых коммуникаций. Непосредственно отделом культурно-массовых ком-
муникаций была подготовлена и проведена 21 выставка. Из них 13 художественных, 5 книжных, 3 
планшетных. Кроме того, организованы 2 выездные выставки, а также 6 экспресс-выставок (куратор 
Е. С. Иванов).

Художественные выставки: «Художественное наследие Бориса Вишева», из серии выставок вы-
пускников училища им. Шадра разных лет – выставка «Негромко» (графика Лолы Моргулис по моти-
вам японского аниме «Mezzo Forte»), выставка работ графика Валерии Бахолдиной под названием 
«На книжной полке»; из цикла «Выбор местного коллекционера. Александр Гальперин представля-
ет!» – «Коллажи Марины Ражевой», работы «уральского Сталкера» Геннадия Шаройкина «Пикник на 
обочине», «Это что-то личное» - полотна известных художников из частного собрания Татьяны Сека-
чевой, а также коллективная выставка уральских художников «С видом на воду» (приурочена к Году 
экологии, тема водных ресурсов в творчестве уральских художников), проект создан при поддержке 
арт-галереи «Татьянин день»; мемориальная выставка «Бажова. Жила-была художница…» впервые 
широко знакомила с живописью Елены Бажовой (1967–2014), декоратора Театра оперы и балета и 
Театра драмы, дальней родственницы знаменитого писателя. 

Книжно-документальная выставка «Свердловское пехотное училище: страницы истории» является 
визуализацией книги о пяти курсантах Свердловского пехотного училища, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Часть экспонатов – копии писем, исторический план училища предоставлены 
Центральным архивом Министерства обороны и родственниками курсантов.   
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Книжная выставка «Д. Н. Мамин-Сибиряк: “Урал, Урал! Тело каменно, сердце пламенно!”» - изда-
ния уральского классика разных лет из фонда Библиотеки им. В. Г. Белинского. 

Планшетная выставка «Дмитрий Мамин-Сибиряк в книжках и картинках» из цикла «Коллекция ил-
люстраций»: демонстрировались редкости и малоизвестные образцы отечественного книгооформи-
тельского искусства. Выставка демонстрировалась на летней площадке ЦПКиО.

Фотовыставка работ Евгения Романова «Ангелы смотрят на тебя (проект «Детский МИГ», по-
священный Международному Дню защиты детей) представила детские портреты без сусального 
глянца. Одновременно на выставке винтажных ретропостеров начала 50-х годов прошлого века 
«Абсолютная милота» (проект «Детский МИГ») демонстрировались оригинальные рисунки немецких 
художников-иллюстраторов на тему: мать и дитя, дети и животные, дети, подражающие взрослым, 
пытающиеся играть на музыкальных инструментах или чинить механизмы. Здесь же в экспозиции книг-
трансформеров в технике «поп-ап» «Pop-up=Поп-ап» были представлены уникальные pop-up книги, 
на страницах которых разворачиваются яркие разнообразные по тематике истории в 3D-формате. 

Книжная выставка «Весь мир с бедекером в кармане. Книги, помогающие путешествовать» 
представляла иностранные путеводители рубежа ХIХ–ХХ века по Европе и России издательства 
«BAEDEKER» и путеводители серии «Русский заграницей», хранящиеся в фондах Отдела редкой 
книги и Отдела литературы на иностранных языках. 

Выставка-конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Увидеть ценность каж-
дого» проходила в рамках I Всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья 
в Екатеринбурге. Избушка на курьих ножках, берестяная одежда, деревянные игрушки, живописные 
полотна и многое другое было представлено в экспозиции на площадке Библиотеки (всего около 50 
работ, созданных руками людей с ограниченными возможностями здоровья). 25 августа состоялась 
Церемония подведения итогов конкурса «Возможности без границ». 

В выставочный экопроект «Игра Природы. Вопросы к самому себе» вошли изданные в СССР пла-
каты и открытки 1970–1980 годов о защите природы. Проект презентован в здании Дома правитель-
ства Свердловской области, а также участвовал в I Всемирном конгрессе людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого» и был приурочен к Году экологии.  

Фотовыставка «Корабли в Лиссе» представила серию авторских фоторабот с изображением па-
русных, больших и малых судов разных странах мира. 

Выставка живописи, книг, изобразительных и агитационных материалов «Начинайте революцию 
без меня. Парад художественных рефлексий» была организована в честь 100-летия исторических 
событий 1917 года. В многосоставную экспозицию вошли художественные работы современных ху-
дожников, плакаты и открытки, репродукции, подборка цитат, книжные издания, артефакты. 

На выставке «Новые форматы» представлены книги-миниатюры, тома-гиганты, арт-издания, суве-
нирные и коллекционные, старинные и современные. 

Историко-архивная планшетная выставка «“Атомный проект СССР”: история в документах» была 
подготовлена совместно с музеем г. Снежинска (Челябинская область) и ИЦАЭ «Росатом» и содер-
жала уникальные фото документов, отражающих развитие атомной науки и техники в СССР с 20-х по 
50-е годы ХХ века. 
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Выставки отдела иностранной литературы: всего 25 книжных выставок, на которых представлено 
1182 документа. 2 передвижные выставки предоставлены иностранными партнерами: выставка по-
священная «Карлу IV», «Один мяч – тысячи историй» (о футболе в Германии).

Выставки отдела краеведческой литературы: 9 выставок, среди которых выставка фоторабот  
А. В. Скрипова «Взгляд свысока», выставка «Путешествуем по Уралу», «Род Аксаковых в истории 
Урала» и др. 

Выставки отдела фондов и обслуживания: 31 тематическая книжная выставка – экспозиция 
«Певец русского леса: Иван Иванович Шишкин», мини-выставка «АнтиРАК», выставки «Военны-
ми дорогами России», «Великие старухи: Раневская, Зеленая, Пельтцер», «Тургеневские девуш-
ки» и др.

Выставки отдела периодики: акцент на мероприятиях, посвященных Году экологии в России, 
международному Году устойчивого развития туризма (ООН), а также значимым в истории и культу-
ре России именам и событиям. Подготовлено 11 выставок на территории отдела – «Флоренский П. 
М.: «Человек есть бесконечность»», «ФизкультУРА», «Военными дорогами России (XX век)», «Дни и 
ночи Сталинграда» (к 75-летию начала Сталинградской битвы) и др. Для читателей было напечатано  
250 экземпляров библиографических списков. Материалы выставок представлены на сайте Flickr. 
Подготовлены виртуальные выставки «Уральский добровольческий танковый корпус» – http://book.
uraic.ru/project/exhibition/udtk/ и «Права детей и родителей» – http://book.uraic.ru/project/exhibition/
children-and-parents/. Виртуальные ресурсы отдела периодики ежегодно приносят библиотеке более 
20 000 посещений. 

Выставки Центра депозитарного хранения документов: подготовлено 17 выставок. В этом году 
сотрудники отдела целенаправленно работали с вузами и ссузами г. Екатеринбурга, проводя для 
преподавателей и студентов тематические обзоры литературы к выставкам. 

Выставки музыкально-нотного отдела: 15 выставок, из них наиболее популярными стали выстав-
ки: «Русские народные инструменты», «Композиторы современности о себе», «Природа и музыка», 
«Песни о России», выставка «История и теория жанров».

Выездные выставки отдела фондов и обслуживания фестивале детского творчества «Спорт 
как искусство», проходившем в манеже «Урал» 24 сентября, была организована книжная выставка 
«Олимпийское притяжение»: книги о спорте, истории спортивных соревнований, спортивных достиже-
ниях Свердловской области, биографии спортсменов, книги, написанные известными спортсменами. 
Стенд посетили 1019 гостей фестиваля. 

Специализированная выставка-ярмарка «Третий возраст» была организованна ООО «Компа-
ния «Союзпромэкспо» при участии Белинки и проходила на базе КОСКа «Россия» с 28 сентября по  
1 октября 2017 г.  На выставке были представлены 26 книг по вопросам здоровья и долголетия. Стенд 
посетили 1 953 гостя, из них книгами интересовались 216 человек.

Пятый год реализуется проект «Ресурсы Белинки», в рамках которого в 2017 году было проведе-
но 9 выездных выставок в школы, гимназии и лицеи города. Общее количество посетителей – 908, 
читателей 470. 
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6.3.4. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На площадке библиотеки собираются несколько постоянных клубов, как правило, это 10–11 на-
правлений ежегодно. Информация о них представлена на странице сайта http://book.uraic.ru/howto/
library/klub.htm

Литературный клуб «Лампа» проводит еженедельные встречи молодых ребят-читателей библи-
отеки, увлеченных литературным творчеством. На встречах клуба собираются начинающие поэты 
и прозаики. Клуб «Поэтический крейсер» – стихийное молодежное содружество старшекурсников 
и выпускников медицинского, юридического, технического направления профильных вузов города. 
Встречи проходят раз в квартал, на которых читаются стихи собственного сочинения и классиков 
на заданную тему. С 1978 и по настоящее время активно работает Клуб «Уральский библиофил», 
старейший клуб Белинки, в котором за год было проведено 8 заседаний клуба. Встречи Английско-
го разговорного клуба более 40 лет собирают от 25 до 35 человек, все они постоянные читатели и 
регулярно пользуются услугами библиотеки. В 2017 г. прошло 46 заседаний. Немецкий разговорный 
клуб работает более 10 лет и предоставляет возможность пообщаться с носителями немецкого языка 
благодаря сотрудничеству Немецкого зала с Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге и 
Германской службы академических обменов. Почти каждый месяц проходили популярнейшие «Чеш-
ские беседы», продолжилось сотрудничество с Уральским Битлз-клубом. Формат встреч – просмотр 
фильмов из фонда УБК, выступления известных уральских музыкальных коллективов, презентации 
книг, выпусков журнала «Эплоко», выставки экспонатов. Работал французский разговорный клуб (со-
стоялось 9 заседаний). Музыкальный клуб для профессионалов «Adlibitum» провел 6 встреч. 

Клубная деятельность способствует продвижению самой разной литературы, увеличивает коли-
чество постоянных читателей, расширяет значение просветительской роли библиотеки, способствует 
популяризации чтения.

6.3.5 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самый масштабный проект года – Библионочь. Центральной площадкой «Библионочи» в Белин-
ке стала площадка «Золотой прииск», где темы горнодобывающей отрасли и камнерезного искус-
ства были затронуты в самом прямом значении. Здесь уральцев ждали самые разнообразные ма-
стер-классы по занимательной геоэкологии. В течение вечера был показан фильм Телевизионного 
агентства Урала (ТАУ), посвященный перевалу Дятлова, а также состоялась встреча с генеральным 
директором, телеведущим, продюсером ТАУ Иннокентием Шереметом и ведущим тележурналистом 
Владом Некрасовым. Знакомство с уральскими «литературными недрами» включало несколько на-
правлений. Например, круглый стол «Город Бориса Рыжего» о роли поэта в формировании имиджа 
города, встречи с известными литераторами: писателем Романом Сенчиным, режиссером и дра-
матургом Николаем Колядой. Выставка книг больших форматов была представлена как инсталля-
ция «Храненский раскоп. Странные книги», под девизом «Только размер имеет значение. Смысл 
ускользает…». Интерактивная выставка «Золотая россыпь» предполагала поиск в книгах особенных 
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«золотых» цитат. Завсегдатаи «Библионочи» прослушали традиционную лекцию Павла Крекова, за-
местителя губернатора Свердловской области. На площадке «Клуба путешественников» выступали 
музыканты. На партнёрской площадке Свердловской государственной детской филармонии прошел 
Фестиваль мировой музыки «Нарядись!». Здесь проводилось интерактивное знакомство с культурой 
разных народов через мастер-классы, конкурсы и селфи в национальных костюмах с музыкальными 
инструментами. Нестандартная и многогранная программа для детей и их родителей прошла в залах 
отдела иностранной литературы. Олег Ягодин, заслуженный артист РФ, музыкант, с дочкой Алисой 
познакомили желающих с детским винилом. С успехом прошел мастер-класс от издательства Вален-
тины Цуприк, детский книжный магазин «Умный кролик» и брендинговое агентство «Дикий филин» 
представили конкурс для детей. Выставка «Дмитрий Мамин-Сибиряк в книжках и картинках» стала 
«говорящей»: экспозицию в режиме нон-стоп озвучивали чтением отрывков из произведений ураль-
ского классика, записанным на диск.

Большинство площадок «Библионочи» были направлены на вовлечение екатеринбуржцев в со-
вместное творчество и саморазвитие. 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
Уже в третий раз в Екатеринбурге одной из площадок ежегодной 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, становится Белинка. Примечательно, что библиотека 
является площадкой заключительной программы Тотального диктанта, где проводится вручение сер-
тификатов «отличникам».

Новый уютный проект «Стихи на крылечке»: все желающие, после предварительной записи, чита-
ют стихи (свои или чужие) на крыльце библиотеки. 

Областная акция День чтения «Россия. Наука объединяет» началась с открытия в здании Пра-
вительства СО выставочного экопроекта «Игра природы. Вопросы к самому себе» (сатирические и 
агитационные плакаты по защите окружающей среды) и книжной экспозиции научно-популярной ли-
тературы разных лет. Затем на территории библиотеки была продолжена акция по созданию Литера-
турного видеоархива «Антология уральской новеллы». Городской чемпионат по скоростному чтению 
вслух под названием «Лига глотателей текста» проходил в третий раз в двух возрастных группах 
– взрослой и детской.  Придуманный в Белинке, чемпионат успел завоевать круг преданных поклон-
ников и даже стать чем-то вроде семейного праздника. 

28-й Открытый фестиваль документального кино «Россия» (партнерский проект)
С 1 по 5 октября в библиотеке демонстрировалась специальная программа 28-го Открытого фе-

стиваля документального кино «Россия» «Цель творчества – самоотдача». В программе: фильмы-
портреты и фильмы-биографии отечественных деятелей искусств, которые сгруппированы по рубри-
кам «Деятели музыки», «Деятели кино», «Деятели искусств» и «Деятели литературы». На встрече со 
зрителями куратор из Москвы архивист-исследователь кино, сценарист и режиссёр Мария Оленева 
представила фильм Би-Би-Си по истории модернистской архитектуры и зодчих, и картину о коллек-
ционере С. Щукине. 



66

Х ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В БЕЛИНКЕ. 
Х книжный фестиваль назывался «Перечитывая заново» и проводился библиотекой им. В. Г. Бе-

линского при поддержке Министерства культуры Свердловской области, а также ряда партнеров. 
Главный партнёр – Аукционный клуб «Татьянин день». 

Фестиваль подытожил основные темы, наработки, достижения прошлых смотров: обсуждались 
издательские проекты, развитие независимых нишевых издательств, стратегии продвижения писате-
ля, практики фестивального движения, популяризация поэзии в интерактивных формах. Изюминкой 
открытия фестиваля стало подведение итогов конкурса «Литературный трамвай». Главным условием 
конкурса было отражение мотивов местной литературы в рисунке, который будет нанесен на один из 
трамвайных вагонов. Участники могли опираться на биографии и произведения любых писателей, 
поэтов, драматургов Екатеринбурга и Свердловской области, классиков и современников. 

Ещё одно новшество фестиваля 2017 года – организация десантов гостей фестиваля в область. 
Читатели библиотек и студенты Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, посетители Инновационно-
культурного центра в Первоуральске познакомились с известными литераторами, лауреатами пре-
мий из Москвы и Петербурга. В рамках фестиваля прошел семинар «Современные практики книго-
издательства», соревновались в декламировании стихов актеры и поэты («Артпоэтбатл»), состоялся 
творческий вечер Константина Гадаева и Николая Филимонова в арт-клубе «Татьянин день».

Впервые Екатеринбургский книжный фестиваль работал с литобъединениями Свердловской об-
ласти. Специально для них были сориентированы два крупных проекта программы – «Залитованный 
сейшен» и творческие семинары. 

На традиционно высоком уровне работала все дни фестиваля детская площадка «Дни открытых 
для чтения детей». Мониторингпо итогам фестиваля: в интернет-пространстве прошло 74 упомина-
ния о мероприятии. Самые значимые: сюжет на «Радио Маяк», два сюжета на телеканале «Вести-
Урал», два сюжета на ОБЛтв, один сюжет на телекомпании «Телекон» (Нижний Тагил). 

4 ноября, в День народного единства впервые на территории библиотеки состоялись акции «Ночь 
искусств – 2017» и «Ночь истории – 2017». Основной упор был сделан на тематические выставоч-
ные экспозиции в отделах и экскурсии по ним. Всего посетителям было представлено пять выставок 
под общим заголовком «Локомотивы истории» («Первые шаги Советской власти» (изоматериалы из 
фонда депозитарного хранения), «100-летие Октябрьской революции в России», «Смело, товарищи, 
в ногу»: ноты революционных песен», «Личность в истории: Владимир Ленин», «6 причин любить 
Россию») и одна виртуальная выставка «1612» (http://book.uraic.ru/project/exhibition/1612/1612.pdf). В 
холле второго этажа была организована выставка живописи, книг, изобразительных и агитационных 
материалов «Начинайте революцию без меня. Парад художественных рефлексий». 

ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ
ПРОЕКТ «ВЫХОД НАВСТРЕЧУ» 
Проекту пять лет. В библиотеку приходят известные люди, чья профессиональная и творческая 

деятельность интересна широкой общественности. Встречи проходят в неформальной обстановке, 
«лицом к лицу». В 2017 году в Белинке выступили: писательница и филолог из Санкт-Петербурга 
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Анаит Григорян, поэт, артист, театральный продюсер Альберт Зинатуллин, писатель, драматург из 
Москвы Ксения Драгунская. 

КиноПРОЕКТОР «АНИМАЦИЯ С ОКСАНОЙ ЧЕРКАСОВОЙ» 
Цикл встреч с мастером анимационного кино, где зрители знакомятся с лучшими образцами этого 

жанра. «Анимация с Оксаной Черкасовой» – это обзоры фильмов- призеров престижных фестивалей, 
раритетных фильмов, культовых работ различных кинематографий мира, интересных новинок, ше-
девров мультипликации. 

СИНЕМАТЕКА ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ «НЕВИДАННЫЕ ФИЛЬМЫ» 
Этот просветительский проект можно рассматривать как своеобразную модель «музея кино». 

Основные объекты изучения – зарубежные экранизации отечественной классики, пропагандистские 
фильмы периода «холодной войны», кино союзных республик советского времени, незаслуженно за-
бытые редкие фильмы, влияние русской культуры на кинематографию. Формат встреч: беседа о кино 
с видеосопровождением. 

«Золотой фонд уральского краеведения». В библиотеке были организованы эксклюзивные показы 
документальных спецпроектов «Телевизионного агентства Урала» из истории региона. 

ИГРОТЕКА «ЗНАЕМ – ИГРАЕМ» 
В библиотеке им. В. Г. Белинского по воскресеньям проводятся коллективные турниры по настоль-

ным играм, рассчитанные на самую широкую аудиторию, сюда можно прийти с друзьями или семьей. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
ВЕЧЕРА ЦЕНТРА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
Организатор: отделение паллиативной помощи детям Областной детской клинической больницы 

№ 1. Встречи, организуемые для подопечных центра паллиативной помощи, проходят в формате 
семейных праздников. 

Культурно–просветительский фестиваль «Дни науки в Белинке» проходит на площадке Центра 
депозитарного хранения документов уже в третий раз, начиная с 2015 года. Это форма популяриза-
ции научного знания, привлечения читателей в библиотеку, внимания к фонду отдела. Каждый год 
меняются акценты в организации лекций в зависимости от ключевой темы года, интереса и спроса 
читателей. В 2017 году проект был отправлен от Свердловской области на Всероссийский конкурс 
«Самый читающий регион», появилось два новых направления – экология и астрономия. К этим на-
правлениям относятся лекции «Город и мусор»), «Повседневная экологическая культура», лекция 
«Космические профессии будущего», лекция «В дороге. Как мы искали планеты у других звезд».

В рамках проекта «Дни науки в Белинке» и библиотечной экологической программы «ЭкоКульту-
ра», в Год экологии совместно с Уральским государственным лесотехническим университетом была 
организована акция по сбору использованных батареек, энергосберегающих ламп и ненужных ртут-
ных термометров. 
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Особенность фестиваля 2017 г. – совместная работа со Свердловским региональным отделени-
ем Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Все 
мероприятия разрабатывались с учетом ограничения здоровья по слуху. Также были организованы 
выездные мероприятия в Дом культуры Свердловского регионального отделения ОООИ «Всероссий-
ское общество глухих», подготовлены выставки, такие как: «Россия в 1812 г.: выставка плакатов», «50 
лет в Космосе: летопись покорения: выставка плакатов» и другие, проведены обзоры литературы к 
выставкам, прочитана лекция «Искусство смотреть картины». 

Мероприятия в рамках реализации Комплексного плана по противодействию идеологии террориз-
ма в Свердловской области 

Проводились лекции «Собаки против терроризма», лекция «Террористическая угроза: история, 
современность, перспективы». В проекте «Синематека по понедельникам» был показан фильм «Тер-
роризм без маски».

Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 

Выставка «Свердловское пехотное училище: страницы истории». Вечер памяти участников Вели-
кой Отечественной войны, курсантов Свердловского военного пехотного училища «Пусть помнят те, 
которых мы не знали…». На вечере автор Е. И. Якубовская рассказала о своей книге, посвященной 
пехотному училищу, и о выпускниках 1941 года. На сайте библиотеки создана виртуальная выставка 
«Свердловское пехотное училище». 

ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 
День пенсионера в 2017 году отмечался 27 августа и положил начало месячнику добрых дел для 

людей старшего возраста (областная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день»). Би-
блиотека им. В. Г. Белинского подготовила 6 мероприятий: экскурсию «Кукольный дом» в Театр кукол, 
вечер кукольной анимации, экскурсию в Уральский гидрометцентр, экскурсии в Театр юного зрителя, 
Театр оперы и балета, краеведческую экскурсию по городу. Поскольку в экскурсиях могли принять 
участие только люди, записанные в библиотеку, многие специально получили читательский билет. 

Через соцсети была организована информационная поддержка сотруднице библиотеки Оксане 
Солдатовой, которая регулярно собирает и отвозит гуманитарную помощь в приют-приёмник г. Бог-
данович, где живут 30 детей от 3 до 18 лет. Началась история сотрудничества библиотеки и детского 
приюта.

ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕСОЧНИЦА» 
Организатор – «Издательство Валентины Цуприк». На занятиях создаётся книга, в которой со-

браны произведения творческих детей: начинающих писателей и художников (от 4 до 14 лет). На 
презентации авторы делятся ценным опытом написания художественных текстов, рассказывают о 
своих впечатлениях от участия в проекте, о планах на будущее. Встречи сопровождаются книжной 
ярмаркой от магазина «Умный кролик», а также проведением мастер-классов.

«“Белинка и Ко” в ЦПКиО. Летняя площадка Библиотеки им. В. Г. Белинского в Парке им. В. В. 
Маяковского» (16 социокультурных мероприятий)
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Пятый год подряд, с 1 июля по 31 августа, Библиотека им. В. Г. Белинского и Екатеринбургский 
Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского реализуют совместный проект, посвя-
щенный парковой культуре чтения – «“Белинка и Ко” в ЦПКиО. Библиотека в парке». В 2017 году 
Белинка запустила два новых проекта, которые продлились все лето. В рамках проекта «Письмо Дяди 
Фёдора» дети и родители вместе сочиняли рукописный роман с продолжением. А для «Книги почёт-
ного литературного героя» дети создавали галерею своих любимых персонажей.

Кроме того, на площадке проводились бесплатные социокультурные мероприятия: серии мастер-
классов от «Литературной песочницы» Валентины Цуприк по изготовлению книжных закладок и ди-
зайнерских блокнотов, по рисованию листьями деревьев, проводились турниры по настольным играм 
от Игротеки «Знаем – играем», вечера поэзии, выставки плакатов. 

Одним из ключевых событий «читалки» стало мероприятие, прошедшее в рамках фестиваля «Ба-
жовские сказы», – турнир чтецов «Бажовский супертурнир по СКАЗОчтению», которое ежеминутно 
транслировалось в соцсети. В Литературно-артистическом реслинге принимали участие все желаю-
щие. Организована однодневная выставка «Павел Бажов в книжках и картинках», проведена виктори-
на «Наш Павел Петрович», шуточное «гадание» по Бажовской энциклопедии, веселый блиц-пленэр 
«Изображая Серебряное копытце» и др.

6.3.6. ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА И КНИЖНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Организованы творческий вечер уральского поэта и прозаика Александра Кердана под названием 
«Стихи, стихи, души услада», поэтический вечер с участием поэтов Екатеринбурга, поэтический ве-
чер «Половодье чувств»; творческие встречи с кинорежиссером Геннадием Шеваровым, с писателем 
Альбертом Лихановым, с Сергеем Мартьяновым и презентацией их книг; презентация книги Елены 
Забелиной «Ideafree», презентация книги уральского поэта Александра Петрушкина «Смотритель». 

В форме круглого стола прошла презентация шестого номера журнала «Здесь», посвящённого 
современным речевым практикам.

По произведениям Иосифа Бродского театром-студией «Дыхание» в библиотеке был поставлен 
литературный спектакль «Факты. Бродский». 

Мемориальный вечер архитектора, художника-постановщика, лауреата премий, доцента кафедры 
«Графики и анимации» УрГАХА Бориса Вишева сопровождался выставкой работ художника. 

Проекту «Музыкальные вечера в Белинке» уже более 10 лет. В 2017 году было проведено 18 
встреч – проект «Гитарная пристань», где собираются барды города Екатеринбурга и Свердлов-
ской области и музыкально-образовательный проект с приглашенными гостями. Форма литера-
турно-музыкальной гостиной в 2017 году была поддержана Центром депозитарного хранения. 
Вечера проводятся при участии студентов и преподавателей Уральской государственной консер-
ватории и Екатеринбургской духовной семинарии.  Одна из них прошла 25 апреля и называлась 
«Творческая Европа: музыка, живопись, поэзия». Подобный формат мероприятия позволяет рас-
крыть изофонд отдела, совместить музыку с чтением стихов, поддерживать творческие контакты 
с вузами города. 
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Партнеры библиотеки: Министерство культуры Свердловской области, Свердловская государ-
ственная детская филармония, компания ООО «Реал Рашн Экспедишн» и портал «Наш Урал», 
«Коляда-театр», ООО «Минерал-Шоу», Телевизионное Агентство Урала, журнал «Культура Урала», 
ОБЛ-ТВ, книжный проект «Умный кролик», Центр развития «Гений», Игротека ««Знаем – Играем»», 
арт-галерея «ПоЛе», Генеральное консульство Чешской республики в Екатеринбурге, кофейня «Лак-
мусс», Парк научных развлечений NEWTON, фотограф Катерина Кизина, компания «Mary Key», ТД 
«Светоч».

Новыми партнерами в этом году стали: кафедра астрономии, геодезии и мониторинга окружающей 
среды Института естественных наук и математики УрФУ, Лесотехнический университет (подписан 
договор о сотрудничестве), Российское общество «Знание», Детский научный центр «НаукаСити», 
кафедра Истории Уральского государственного экономического университета, Школа астрономии 
«kantrSkrip.corp» (подписан договор о сотрудничестве), Екатеринбургская духовная семинария, обще-
ственная некоммерческая организация «Дорогами Добра». 

Несмотря на то, что библиотека им. В. Г. Белинского работает в условиях высокой конкуренции 
культурных институций Екатеринбурга, свои функции и задачи она выполняет в полной мере, являясь 
бесплатным и доступным для всех граждан учреждением культуры. Ведется плодотворная работа по 
связям с общественностью, осуществляется мониторинг упоминаний о библиотеке в традиционных и 
электронных СМИ, в социальных сетях. К проектам библиотеки привлекаются партнеры. Все отделы 
библиотеки работают на имидж и признание среди общественности. 

Социокультурная деятельность библиотеки отличается разнообразием форм и жанров, а также 
вовлечением в массовые мероприятия всех категорий пользователей, привлчением широкой обще-
ственности. Реализуются и стали брендовыми такие крупные проекты, как неКонференция библи-
отечных блогеров, «Дни науки в Белинке», Летняя читальня в ЦПКиО, Екатеринбургский книжный 
фестиваль. На высоком уровне реализуется проектная, лекционная, экскурсионная и выставочная 
деятельность библиотеки.

Библиотека активна и в сети Интернет – периодически обновляются новости на сайте библиотеки, 
в сообществах социальных сетей, блогах, создаются новые подсайты к крупномасштабным меропри-
ятиям, при этом отмечается значительное увеличение пользовательских реакций в сети Интернет на 
деятельность библиотеки.



71

БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2017

 7. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Коллектив сотрудников библиотеки им. В. Г. Белинского – это сплоченный, дружный, професси-
ональный коллектив. Это команда профессионалов, преданных своему делу, читателям и Белинке. 

Библиотечные специалисты:
№ показатель 
 
1. Количество работающих человек 250 чел.
2. Принято на работу  40 чел. (без внутр. совместителей)
3. Уволено 38 чел.
4. Перешло на эффективный контракт 240 работников
5. Командировки 53 командировки
  31 человек
6. Представлено к награждению:
 Благодарностью СОУНБ  25 чел. 
 Грамоты и Благ.письма Министерства  7 чел. 
 культуры Свердловской области 
 Награды Губернатора, Правительства,  3 чел.
 Законодательного собрания Свердл.обл. 
 Знак «Честь и гордость Белинки» 1 чел.
 Почётное звание  -
 «Заслуженный работник культуры РФ» 
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Возрастной состав: 
до 30 лет 31 – 55 лет старше 55 лет Всего 
 
27 109 38 174

И более подробный: 
моложе 20 лет 21 – 30 лет 31 – 40 лет 41 – 50 лет 51 – 60 лет старше 60 лет 
 
2 31 40 36 40 25

Образование библиотечных специалистов: 
высшее  высшее В т.ч. проф. сред.-проф. среднее среднее 
библиотечн  переподготовка библиотечн. профессион. общее 
 
38 93 11 13 13 17

Учащиеся и студенты: 18 человек (библиотечные специальности – 11, гуманитарные – 3, иные – 4).

Стаж работы в библиотеке (без внешних совместителей):
менее 1 года 1- 3 года 3-10 лет 10-20 лет более 20 лет 
 
12 21 67 36 32

В течение 2017 года на работу было принято 40 новых сотрудника, 38 человека покинули коллек-
тив библиотеки. На сегодняшний день общее количество сотрудников библиотеки составляет 250 
человек, из которых 174 человека являются библиотечными специалистами.

Большинство библиотечных специалистов – это высококвалифицированные профессионалы с 
высшим образованием. Высшее библиотечное образование имеют 38 человек, высшее – 93 человек, 
среднее профессиональное библиотечное – 13 человек, среднее профессиональное – 13 человек; 
среднее общее – 17 человек. Прошли профессиональную переподготовку - 11 человек.

Основной состав библиотечных специалистов на 2017 год представляют сотрудники среднего воз-
раста: до 30 лет – 27 человек, 31–55 лет – 109 человек, старше 55 лет – 38 человек. 

Динамичное развитие библиотеки и активная поддержка руководством повышения професси-
онального уровня и реализации творческих возможностей сотрудников способствуют увеличению 
стажа работы в библиотеке. Более 20 лет работают в библиотеке 32 человека, от 10 до 20 лет – 36 
человек, от 3 до 10 лет – 67 человек, от 1 года до 3 лет – 21 человек, менее 1 года – 12 человек. 

Активная профессиональная деятельность и личная инициатива сотрудников в отчетном году 
были отмечены руководством библиотеки и Министерством культуры Свердловской области. Благо-
дарственные письма и грамоты Министерства культуры Свердловской области получили 8 человек, 
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грамоту Законодательного собрания Свердловской области – 3 человека, благодарственные письма 
библиотеки им. В. Г. Белинского – 33 сотрудника, знак «Честь и гордость Белинки» – 1 человек. 

Марианна Владимировна Шароварова, заведующая справочно-библиографическим отделом, 
удостоена премии Губернатора Свердловской области в культурно-досуговой, библиотечной и  
музейной сферах «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы» (премия  
им. А.Н. Бычковой) за 2016 год. 

Кроме того, библиотеку им. В. Г. Белинского, отдельных сотрудников и целые отделы, благодари-
ли за партнерские проекты и хорошую работу:

- Благодарственное письмо от дирекции Международного Дельфийского комитета за вклад в под-
готовку и реализацию Культурного проекта «Дельфийские игры–2017» с вручением «золотой» меда-
ли;

- Благодарность коллективу библиотеки за огромную работу в обучении компьютерной грамотно-
сти инвалидов Ленинского района (общественная организация Ленинского района Общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»);

- Благодарственное письмо в честь 10-летия ВСС КОРУНБ за участие в проекте, за успешное 
многолетнее сотрудничество, за профессионализм, оперативность, высокое качество в выполнении 
запросов пользователей, активное участие в семинарах и в решении вопросов деятельности Корпо-
рации;

- Благодарственное письмо МК СО за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в 
рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 2017»;

- Знак и медаль Гран-при Российской литературной премии за книгу «Альпенгольд» - Соловьевой 
Елене Валерьевне, писателю, заведующей отделом культурно-массовых коммуникаций;

- Диплом участника в Четвертой выставке-ярмарке товаров и услуг «Третий возраст. Активное 
долголетие» от ЭкспоМирУрал;

- Благодарственное письмо РБА в день профессионального праздника библиотекарей-краеведов 
России («День Ивана Сусанина»);

- благодарность Екатеринбургского государственного театрального института за проведение за-
нятий со студентами и помощь в проведении российской конференции «Театральный текст» и др. 
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8. ФИНАНСОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совокупный бюджет СОУНБ им. В. Г. Белинского за 2017 год составил 132 558 283 руб. 68 коп., что 
на 21 595 597 руб. 38 коп. больше, чем в 2016 году.

Источники финансирования:
- субсидии на выполнение государственного задания 113 131 000 руб.;
- субсидии на иные цели 17 109 030 руб., в т.ч. на реставрацию фасадов, ремонт крыши и вход-

ных групп, обеспечение информационной доступности (программа «Доступная среда»), на рекламу 
и проведение Всероссийской акции «Библионочь-2017», организацию и проведение фестиваля «Дни 
науки», проведение X Екатеринбургского книжного фестиваля и др. мероприятий.

Получены средства от оказания платных услуг в сумме 2 318 253,68 руб. Наиболее востребованы 
услуги по выполнению реставрационных и переплетных работ, обучения, выполнения библиографи-
ческих справок.

Средняя зарплата сотрудников СОУНБ им. В. Г. Белинского составила 28 456 руб. (для сравнения: 
в 2016 - 26 323 руб.).

Основные расходы библиотеки в 2017 году распределились следующим образом:
- оплата труда и начисления на оплату труда 92 416 516 руб. (82% от финансирования выполнения 

госзадания); 
- формирование библиотечного фонда 9 712 723 руб. (8,6%), в том числе:
• подписка на периодические издания 7 162 400 руб. (6,3%)
• подписка на электронные ресурсы 860 063 руб. (0,8%)
• приобретение книжного фонда 1 690 260 руб. (1,5%)
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- оплата коммунальных услуг 5 485 558 руб. (4,8%);
- затраты на содержание имущества 2 472 959 руб.;
- приобретение программного обеспечения, сертификатов, лицензии Касперского, сопровождение 

АБИС 696 153 руб.; 
- доступ к Интернет 336 000 руб. (подключён второй канал связи).

Дополнительные расходы, в т.ч. непредвиденные:
- оплата услуг связи (абонентская, междугородняя связь, пополнение франкировальной машины, 

услуги по сбору корреспонденции) 233 051 руб.;
- ремонт системы пожарной и охранной сигнализации в здании пристроя 98 473 руб.; 
- приобретение огнетушителей 50 725 руб.;
- приобретение светильников для книгохранения 60 000 руб.;
- проведение специальной оценки рабочих мест 25 846 руб.;
- обучение сотрудников на семинарах, курсах повышения квалификации 69 335 руб.; 
- приобретение кассовых он-лайн аппаратов 54 600 руб. и др. расходы.

Для обеспечения возникающих потребностей пользователей в структуре библиотеки были про-
изведены необходимые изменения, отражающие освоение новых технологий: создан новый сектор 
дополнительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (на базе отдела регистра-
ции читателей библиотечной статистики); реорганизован отдел МБА и ДД (в отдел передан сектор 
копировальных услуг из отдела фондов и обслуживания); издательский сектор отдела культурно-
массовых коммуникаций «вырос» в самостоятельный отдел; реорганизован Интернет-центр в отдел 
мультимедийных технологий.

Переформатирование отдела мультимедийных технологий дало развитие новым направлениям 
деятельности: создан новый ресурс «Белинка. МедиаКоллекция»; страницы сайта адаптированы под 
мобильные устройства; значительно увеличилось количество созданных мультимедийных продук-
тов (ролики, рекламные презентации, виртуальные выставки и т.п.); ведется сопровождение канала 
YouTube «Клуб друзей Белинки» и др. 

Большая работа проделана по актуализации пакета организационно-распорядительных до-
кументов библиотеки. Значительно обновлены, доработаны и дополнены основные документы, 
регламентирующие порядок взаимодействия библиотеки и пользователей: Правила пользова-
ния государственным автономным учреждением культуры Свердловской области «Свердлов-
ская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского», Правила копирова-
ния документов из фонда ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского», Перечень основных услуг, 
предоставляемых государственным автономным учреждением культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского», Прейску-
рант дополнительных платных услуг, предоставляемых государственным автономным учреждени-
ем культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека 
им. В. Г. Белинского».
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БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2017

Завершена работа по формированию и апробированию пакета документов о переходе библио-
теки на новую систему оплаты труда, утверждено «Положение об оплате труда и стимулировании 
работников государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердлов-
ская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского», разработаны показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности основного и вспомогательного персонала ГАУК СО 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, а также формы отчетных документов руководителя структурного подраз-
деления, работника и др. 

Весь персонал переведен на новую систему оплаты труда («эффективный контракт») с октября 
2017 года. 
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