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Введение

Приоритеты деятельности в 2019 году определялись поставленными СОУНБ им В.Г. Белинского целя-
ми и задачами, а также событиями общегосударственного и регионального масштаба: организация рабо-
ты в рамках указов Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра» от 28.04.2018, 
распоряжения Правительства Свердловской области от 07.03.2019 № 82-РП «О подготовке и проведе-
нии в 2019 году Года Павла Петровича Бажова в Свердловской области», распоряжения губернатора 
Свердловской области от 16.11.2018 № 235-РГ «О праздновании 85-летия Свердловской области» и др.

Тренды развития библиотечной сферы в целом были заданы основными направлениями наци-
онального проекта «Культура»: обеспечить качественно новый уровень развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда»), создать условия для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди»), цифровизировать услуги и сформировать информационное пространство 
в сфере культуры («Цифровая культура»).

Одним из ярких и значимых событий года стал Уральский культурный форум, в котором СОУНБ им. 
В.Г. Белинского выполнила функции штаба Форума и возглавила одну из секций – «Инфраструктура 
чтения», – объединившую всех, кто причастен к литературе, книге, чтению. Празднование важной 
даты для библиотеки им. В.Г. Белинского – 120-летие со дня её основания – также было включено 
в программу Уральского культурного форума. Библиотеку наградили Почётным дипломом губернато-
ра Свердловской области.

Проводились мероприятия в честь памятных событий, отмечаемых в 2019 году, велась работа 
по реализации планов, заложенных в региональных стратегических документах сферы культуры: го-
сударственной программе Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года», утверждённой в 2018 году «Программе поддержки и развития чтения в Свердловской 
области на 2018–2021 годы» и др. СОУНБ была организатором и участником всех крупных общерос-
сийских и региональных акций: «Библионочи», «Дня чтения», «Ночи музыки», «Ночи искусств» и др.

Всё это позволило в полной мере выполнить показатели государственного задания 2019 года, 
а также другие поставленные в начале года задачи:

 – обеспечение пользователям оперативного и комфортного доступа к информационным ресур-
сам библиотеки, а также ресурсам других библиотек, информационных центров и сети Интернет;

 – повышение качества и расширение ассортимента оказываемых библиотечно-информационных 
услуг на основе традиционных и новых технологий;
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 – качественное комплектование фонда различными источниками информации, их рациональное 
размещение и сохранение;

 – организация социокультурной и просветительской деятельности;
 – развитие корпоративных проектов с библиотеками Свердловской области, проведение профес-

сиональных мероприятий, обучение библиотечного персонала и повышение его квалификации;
 – технологическая модернизация и оптимизация структуры библиотеки;
 – повышение эффективности деятельности библиотеки в целом.

ПЕРВЫЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» запустил механизм реализации трёх федераль-
ных проектов национального проекта «Культура»: «Культурная среда», «Творческие люди», «Циф-
ровая культура». Одна из наиболее значимых задач федерального проекта «Культурная среда» для 
библиотечной сферы – создание модельных муниципальных библиотек за счёт субсидий федераль-
ного бюджета на конкурсной основе.

СОУНБ им В.Г. Белинского активно включилась в работу в качестве проектного офиса по двум 
направлениям: «Создание модельных муниципальных библиотек за счёт средств федерального и об-
ластного бюджетов» и «Оцифровка книжных памятников».

Создание модельных муниципальных библиотек в Свердловской области
Проектный офис СОУНБ провёл предварительный отбор потенциальных участников федераль-

ного конкурса (по данным 6-НК о наличии капитального ремонта в библиотеке в период с 2016 по 
2018 гг.), в число которых вошли Алапаевское муниципальное образование (МО), Белоярский город-
ской округ (ГО), В. Салда, В. Пышма, Ирбитское МО, Каменский ГО, Краснотурьинск, Красноуфимский 
район, пгт Малышева, Н. Тагил, Новоуральск, Пышминский ГО, Ревда, Серовский ГО, Сосьва, Тав-
динский ГО, Талица, Туринск, Шаля, Тугулым.

Проведён отбор документов на два федеральных конкурса. В конкурсе 19 марта 2019 года из 
11 заявок от 10 территорий победили три библиотеки Свердловской области: детская библиотека пос. 
Пышмы, библиотека пос. Студенческого – филиал Централизованной библиотечной системы (ЦБС) 
Белоярского района, библиотека семейного чтения – филиал № 8 ЦБС г. Березовского. На конкурс 
2020 года было подано 16 заявок от 15 территорий. 27 июня две библиотеки получили дополнитель-
ное финансирование по распоряжению Правительства РФ от 31.08.2018 № 1947-р (в рамках перерас-
пределения средств): филиал в В. Пышме и центральная библиотека (ЦБ) Краснотурьинска.

На областной конкурс по созданию модельных библиотек было подано 17 заявок. Победителем 
стала библиотека пос. Колчедана, структурное подразделение МБУК «Центральная библиотека Ка-
менского городского округа». На её модернизацию было выделено 3 млн руб. из областного бюджета, 
софинансирование муниципалитета составило 1 млн 172 тыс. руб. Общая сумма привлечённых к об-
ластным проектам средств федерального бюджета – 30 млн руб., софинансирование муниципалите-
тов – 6,35 млн руб.
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В результате в 2019 году в Свердловской области открылись шесть библиотек нового по-
коления:

 – 30 ноября – районная детская библиотека пос. Пышмы;
 – 2 декабря – библиотека семейного чтения (филиал № 8 ЦБС Берёзовского ГО);
 – 3 декабря – студенческая библиотека Белоярского ГО;
 – 23 декабря – модельная библиотека в с. Колчедане Каменского ГО;
 – 24 декабря – ЦБ Краснотурьинска;
 – 26 декабря – Верхнепышминская библиотека для детей и юношества.
Все они переоборудованы в соответствии с требованиями модельного стандарта. У каждой своё 

лицо, неповторимый стиль. Библиотеки выглядят ультрасовременно, изменившими не только имидж, 
но и свою деятельность. Шесть модельных библиотек в Свердловской области – это победа всего 
областного библиотечного сообщества.

Оцифровка книжных памятников
СОУНБ выполнены работы по оцифровке 10 книжных памятников из фонда библиотеки. 

Все документы загружены в «Электронную библиотеку Белинки» и готовы для передачи в Националь-
ную электронную библиотеку и страховой фонд документации Свердловской области.

Для оцифровки книжных памятников в рамках регионального проекта «Цифровая культура» за-
куплены оборудование и материалы на 800 тыс. руб.:

 – комплекс полуавтоматического обеспыливания «Pulvisina»;
 – станция паяльная для снятия скотча, восстановления позолоты;
 – картон бескислотный для хранения страховых копий;
 – диски для записи и хранения страховых копий.
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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Единица измерения Выполнение в 2019 году

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
Число посещений библиотеки: 
– в стационарных условиях 166 504
– вне стационара 18 523
– удалённо через Интернет 581 525

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
1. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотеки
Количество документов, поступивших на всех видах носителей 20 000
Количество выбывших, перемещённых, обеспыленных документов и документов, 
оснащённых метками и ярлыками 1 162 500
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество библиографических записей, занесённых в электронный каталог 76 500
Количество отредактированных библиографических записей 
в электронном каталоге и карточных каталогах 133 600
3. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда,
включая книжные памятники
Количество предметов, единиц 2 065
4. Организация деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного народного творчества
Количество единиц, человек 10/5000
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Количество единиц, человек 350/12000
6. Мастер-классы
Количество единиц, человек 30/530
7. Творческие встречи
Количество единиц, человек 30/1500
8. Публичные лекции
Количество единиц, человек 160/2900
9. Презентации
Количество единиц, человек 40/1200
10. Творческие мероприятия (фестивали, выставки, конкурсы)
Количество единиц, человек 220/40911
11. Методические мероприятия
Количество единиц, человек 130/6000
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1.2. ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По результатам работы в 2019 году:
 – в фонд библиотеки поступило 20 000 документов;
 – в Электронную библиотеку включено 8 211 изданий, включая периодические издания;
 – в электронный каталог включено 76 500 новых записей;
 – читатели посетили библиотеку 168 786 раз, из них массовые мероприятия – 70 827;
 – читателям выдано 748 437 документов;
 – пользователи обратились к сайту библиотеки 590 000 раз;
 – читателям предоставлено 53 440 справок и консультаций (из них – 1 542 в удалённом режиме);
 – по заказам читателей изготовлено 89 410 копий документов;
 – отреставрировано и сохранено 2 065 документа (из них – 44 книжных памятника);
 – организовано 210 выставок, проведено 160 лекции, 40 презентаций, 7 фестивалей;
 – проведено 130 обучающих и методических мероприятий.
По состоянию на 01.01.2020 читателям библиотеки предоставлено: 420 посадочных мест в 12 чи-

тальных залах, в т. ч. 98 оснащены компьютерами; совокупный фонд печатных изданий объёмом 
2 191 725 документов; коллекции Электронной библиотеки, содержащие 44 069 документов; элек-
тронный каталог объёмом 802 440 записей.

Общее количество зарегистрированных читателей составляет 21 127 человек (из них молодёжь 
от 15 до 30 лет – 13 732 человека).

420

44 0692 191 725

9812

802 440

компьютеризированных 
читательских мест

совокупный фонд 
печатных изданий 

электронный 
каталог

коллекции 
Электронной 
библиотеки

посадочных 
мест

читальных 
залов
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В 2019 году количество посещений библиотечных мероприятий выросло на 7 335 единиц и со-
ставило 70 827 посещений, т. е. 42 % от общего количества посещений (в 2018 году – 37 %). 
Существенно увеличилось количество массовых мероприятий. Если в 2018 году для пользователей 
было проведено 94 лекции, то в 2019-м – уже 160. Количество мастер-классов в 2018 году было 20, 
в 2019 их количество составило 30.

К сожалению, отчётный год показал отсутствие роста числа индивидуальных посещений для полу-
чения библиотечно-информационных услуг: их количество снизилось на 6 000 единиц по сравнению 
с предыдущим годом и составило 97 959 посещений. На уменьшение этого показателя влияют 
различные факторы, один из основных – недостаточное комплектование фонда новыми документа-
ми. Напротив, доступность части библиотечных услуг в удалённом режиме через сайт (электронный 
каталог, электронная библиотека, виртуальная справка, информация о новых поступлениях в фонд 
библиотеки, электронная доставка документов и др.) влияет на увеличение посещений библиотеки 
читателями. В 2019 году вырос показатель удалённых пользователей и их обращений к ресурсам 
библиотеки. Например, по данным сервиса «Яндекс.Метрика», из ЭББ за 2019 год электронные до-

Основные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

Количество пользователей, из них: 204 624 206 676 213 619
обслуженных в библиотеке 21 127 21 127 21 127
удалённых пользователей 183 497 185 549 192 492

Количество посещений библиотеки, из них: 158 029 167 558 168 786
посещения для получения библиотечно- 
информационных услуг 92 129 104 066 97 959
посещения библиотечных мероприятий 65 900 63 492 70 827

Количество обращений удалённых пользователей 570 563 581 925 610 136
Количество выданных документов  
(в стационарном и удалённом режиме), из них: 714 762 715 806 748 437

документы на физических носителях 432 912 462 966 456 543
документы из электронной библиотеки 89 918 79 237 91 635
документы из инсталлированных БД 9 012 23 809 49 012
документы из удалённых лицензионных БД 182 920 149 794 151 247

Количество библиографических записей,  
занесённых в электронный каталог 52 598 52 046 76 500
Количество документов, загруженных  
в «Электронную библиотеку Белинки»  3 700 16 076 8 211
Количество выданных копий документов 108 412 105 000 89 410
Количество выданных справок и консультаций,  
из них: 47 689 48 000 53 440

справки в виртуальном режиме 1 093 1 389 1 542
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кументы были выгружены 92 893 раза (2018 год – 79 680 раз, 2017-й – 64 981 раз), общее число 
посещений ЭББ составило 69 089 (2018 год – 53 638, 2017-й – 44 381), число просмотров страниц – 
470 158 (2018 год – 377 732, 2017-й – 344 634).

Анализ обращений к электронному каталогу внутренних (из библиотеки) и внешних пользователей 
показывает увеличение доли внешних пользователей в поиске. При этом фиксировавшаяся на про-
тяжении последних лет тенденция к уменьшению числа запросов, выполненных с территории библи-
отеки, получила дальнейшее развитие: в общем числе поисков эта категория занимает всего 39,2 %.

Количество поисков в электронном каталоге, выполненных читателями

Увеличился показатель книговыдачи из фонда библиотеки. Активная работа по внестационарному 
обслуживанию пользователей, выездные выставочные проекты – всё это помогает в продвижении 
фонда библиотеки и способствует активности читательского спроса.

1.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В 2019 году в библиотеку записалось 4 504 новых читателя. В среднем в день библиотеку 
посещало более 500 человек.

Основная читательская аудитория молода: большинство читателей по-прежнему составляют люди 
в возрасте до 30 лет (65 %), при этом их активность посещения библиотеки возрастает. Традиционно 
среди читателей женщин почти в два раза больше, чем мужчин: 66 % и 34 % соответственно.

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Внутренний пользователь (INBIB) 126 349 118 993 99 948 80 419
Внешний пользователь (GUEST) 74 306 88 502 105 814 124 698
ИТОГО 200 655 207 495 205 762 205 117

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ

Студент
Специалист
Пенсионер
Школьник
Безработный/
домохозяйка

Рабочий
Другое
Предприниматель
Госслужащий
Аспирант
Военнослужащий

44 %

22 %

3 %

4 %
4 % 0 %

6 %

5 %

7 %

2 %2 %
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В 2019 году в библиотеку впервые записались читатели таких стран, как Австралия, Бангладеш, 
Колумбия, Джибути, Алжир, Эквадор, Габон, Ирак, Кения, Малайзия, Пакистан, Руанда, Тайвань, 
Вьетнам. По сравнению с предыдущим годом показатель по количеству зарегистрированных ино-
странных пользователей увеличился в два раза.

45 % читателей – это люди с высшим образованием, учёную степень доктора наук имеют 138 че-
ловек, степень кандидата наук – 602 человека.

2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА

Библиотека соответствует современным требованиям к уровню обслуживания пользователей. Два 
здания, соединённые переходом, общей площадью 15 тыс. м2 способны обеспечить индивидуальны-

Около 60 % читателей – жители Екатеринбурга и Свердловской области, представители других 
регионов составляют более 25 %, представители зарубежных стран – 15 %. В составе читателей 
библиотеки зарегистрированы представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Казахстан
Киргизия
Узбекистан
Таджикистан

Украина
Азербайджан
Беларусь
Туркмения

Китай
США
Германия
Гвинея
Марокко
Нидерлады
Турция

Афганистан
Венгрия
Япония
Монголия
Перу
Сирия

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ –
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 
(БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ)

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ –
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 
(ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ)

51 %

10 %

3 %

3 %

3 %

3 %
3 %

3 %

4 %

4 %

4 %

4 %

9 %

44 %

23 %

1 %

10 %

5 %

13 %

2 %2 %
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ми местами работы одновременно более 400 человек в 12 читальных залах. Читателям до-
ступны персональные компьютеры с выходом в интернет и зоны Wi-Fi (доступ в интернет бесплатный 
и без ограничений); система электронных и карточных каталогов; специально оборудованные поме-
щения для проведения лекций, семинаров, презентаций, оснащённые современной техникой; зоны 
отдыха и приёма пищи, оборудованные вендинговыми автоматами. Возможна работа с личными но-
утбуками и планшетами. В 2019 году был изменён внешний вид читательского билета 
(пластиковая карта), который стал выглядеть более современно и функционально.

В ряде отделов обеспечен открытый доступ пользователей к документам фонда, есть возмож-
ность самостоятельного подбора документов. Так, в Региональном центре Президентской библио-
теки есть фонд печатных документов (6 тыс. единиц), который полностью находится в открытом 
доступе. В отделе литературы на иностранных языках весь фонд (91 448 документов) доступен 
для свободного чтения. В отделе периодики на открытом доступе находится 228 наименований жур-
налов и 38 газет за текущий год.

Во всех читальных залах отделов обслуживания пользователям обеспечен доступ к электронному 
каталогу, в т. ч. к сканированному массиву генерального алфавитного каталога, к локальным и сете-
вым электронным ресурсам, к Электронной библиотеке Белинки, к полнотекстовым базам данных.

Стойка регистрации читателей вынесена в вестибюль главного здания. Здесь можно быстро офор-
мить читательский билет, получить консультационную помощь по различным вопросам деятельности 
библиотеки. Для самостоятельного поиска информации в вестибюлях основного здания и здания при-
строя установлены информационные терминалы, мультимедиастол и информационные стенды, два 
мультимедиаэкрана для демонстрации роликов, презентаций, виртуальных выставок.

В отделе регистрации читателей и библиотечной статистики действует сектор дополнительного 
обслуживания для предоставления ряда услуг в доконтрольной зоне. Одна из них – подтвержде-
ние электронной подписи на портале госуслуг, за год ею воспользовались 204 человека. Для 
посетителей библиотеки открыт Книжный киоск, где представлен широкий ассортимент книжной 
продукции: издания местных авторов, книги, вышедшие на территории Свердловской области в веду-
щих региональных издательствах, а также канцелярские товары первой необходимости. За отчётный 
год в киоске продано книг на сумму 75 015 руб., канцелярских товаров – на 9 476 руб.

Сайт библиотеки – это сегодня один из основных инструментов доступа к библиотечной и би-
блиографической информации и возможность интерактивного общения. На сайте в режиме реального 
времени работает «Онлайн-консультант», отвечающий на адресные запросы (проверка наличия книг 
и журналов), консультирующий по поиску в каталогах и на сайте. Основная масса запросов ориенти-
рующего характера (о мероприятиях, услугах, режиме работы, поисков контактов). За отчётный год 
выполнено 707 запросов пользователей. Общее количество обращений к сайту – 590 000.

Библиотека обеспечивает регулярную обратную связь с пользователями, проводит опросы чита-
телей, мониторинг спроса и потребностей, прогнозирует потребности в документах и информации. 
Так, после опроса читателей о качестве услуг библиотеки по многочисленным просьбам был изменён 
график работы СОУНБ. Выходной день с субботы был перенесён на воскресенье, часы работы были 
продлены до 20:00.
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2018 2018

2019
2019

53 440
1 542

ДОЛЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЗАПРОСОВ/
СПРАВОК

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕННЫХ 
СПРАВОК 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в виртуальном 
режиме

в виртуальном 
режиме

1 389 81

83

651

707

48 000 308

327

ВСС Белинки 

ВСС КОРУНБ

Онлайн-консультант

ВСС Белинки 

ВСС КОРУНБ

Онлайн-консультант

С целью изучения мнения читателей об эффективности работы библиотеки и качестве предостав-
ляемых ею услуг была организована работа с обращениями граждан через раздел «Обращения 
граждан» на сайте библиотеки, 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»). В 2019 году через услугами электронной 
приёмной воспользовались 15 человек. Также была проведена независимая оценка качества ока-
зания услуг СОУНБ им. В.Г. Белинского (итоги будут подведены в 2020 году).

2.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Адресатами справочно-библиографического обслуживания в отчётном году традиционно являлись 
как индивидуальные, так и коллективные пользователи библиотеки. Общее количество выполненных 
справок и консультаций в 2019 году – 53 440 (из них в виртуальном режиме – 1 542), в 2018-м – 48 000 
(из них в виртуальном режиме – 1 389). Значительный объём времени был затрачен на выполнение 
тематических запросов, составление библиографии к курсовым, дипломным, кандидатским работам.

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

Растёт количество выполненных тематических справок и адресных запросов. Число ориентиру-
ющих запросов, наоборот, уменьшается, поскольку информации о мероприятиях, событиях, услугах, 
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условиях работы достаточно на сайте, стендах и т. п. Увеличивается доля виртуальных справок: все-
го от удалённых пользователей их получено 1 117.

Большая часть запросов связана с получением основного и дополнительного образования, науч-
ной и производственной деятельностью. Как показывает практика, актуальными библиографические 
услуги остаются для научных работников, аспирантов и студентов-дипломников. В отчётном году пре-
обладали темы запросов по медицине, педагогике, библиотечному делу.

Главным источником при выполнении библиографических запросов пользователей является 
база данных «Статьи» (проект МАРС), которая на 01.01.2020 содержит 3 355 744 записей. 
Возможность работать с БД «Статьи» вне стен библиотеки также привлекает пользователей.

В отчётном году справочно-библиографический отдел продолжил работу по библиографиче-
скому информированию пользователей. Ежеквартально формировались тематические 

802 540
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списки на основе БД «Статьи». Посетители сайта СОУНБ им. В.Г. Белинского имели возможность 
ознакомиться со списками литературы, подписаться на рассылку, заказать нужную публикацию через 
сервис электронной доставки документов. За год страницу посетило 566 пользователей.

2.3. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ

В 2019 году была продолжена работа по развитию региональной системы межбиблиотечного об-
служивания и электронной доставки документов. Число абонентов отдела МБА составило 226, из них 
число муниципальных библиотек – 128, библиотек Екатеринбурга – 45, библиотек других регионов – 
53. Из фонда СОУНБ по системе МБА было выдано 9 002 оригинала документов, 14 755 стра-
ниц электронных копий.

Основные потребители услуг МБА/ЭДД – это муниципальные библиотеки Свердловской обла-
сти. Для индивидуальных пользователей через модуль заказа на сайте СОУНБ за год выполнено 
289 заказов (отсканировано 611 страниц). Благодаря участию в проекте консорциума АРБИКОН 
«Электронный заказ и доставка документов» и заключению договоров с федеральными библиотека-
ми России у читателей библиотеки есть возможность заказа документов, отсутствующих в фондах 
СОУНБ. Через отдел МБА и ДД в 2019 году для читателей было выполнено 63 заказа на оригиналы 
документов и 187 заказов на электронные копии документов из других библиотек России.

2.4. ДОКУМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Если проанализировать общую книговыдачу читальных залов отдела фондов и обслужи-
вания, то «призовая тройка» предпочтений удивительным образом повторяет ситуацию 2017 года, 
когда самыми популярными оказались издания по технике (13,0 % от всей книговыдачи в залы), далее 
шли книги по истории (11,7 %), экономике (10,7 %) и естественным наукам (10,2 %). Таким образом, 
можно говорить о стабильном интересе читателей к изданиям указанной тематики на протяжении 
трёх последних лет. Замечено снижение интереса читателей к изданиям по праву (с 8,7 % от всей 
книговыдачи в прошлом году до 6,7 % в 2019 году) и экономике (с 9,0 % и до 7,3 % соответственно).

По данным проведённого в отделе периодики анализа спроса на журналы в 2019 году отме-
чается высокая потребность в изданиях по экономике, литературоведению, филологии, психологии. 
Видна тенденция к понижению спроса на естественные науки, искусствознание. Эти данные учитыва-
ются при проведении подписной кампании.

Лидерами отраслевой книговыдачи Центра депозитарного хранения из года в год оста-
ются издания по технике, политике и культуре. Увеличилась почти в два раза по сравнению с 2018 го-
дом выдача книжного фонда, чему, очевидно, способствовало отражение книжного фонда отдела 
в электронном каталоге библиотеки (ретроввод). Повышению спроса на книжный фонд способствует 
и работа выставок, экскурсии по фонду отдела, а также проведение тематических обзоров литературы 
как на площадке отдела, так и за его пределами. Наиболее активно пользуется спросом журнальный 
фонд. В 2019 году читатели часто спрашивали журналы, изданные в 1920–30-х гг. Значительно вы-
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Ресурс Зарегистрировано Кол-во просмотренных
 пользователей документов

ЭБС «Издательство Лань» 135 864
ЭБС «Знаниум» 305 4 365
БД «ИстВью» 249 27 680
«Global F5» 236 116
ЭБ «Grebennikon» 149 24 300
ЭБ «Литрес» 335 1 489
ЭБА ЦНМБ 71 274
ВСЕГО 1 480 59 188

росла выдача литературно-художественных журналов, но уменьшился спрос на издания по истории, 
экономике, праву и искусству, сельскому хозяйству. Меньше выдаётся газетных подшивок благодаря 
возможности работать с электронными версиями газет «Правда» и «Известия».

Наибольшим спросом у читателей отдела краеведческой литературы пользуются доре-
волюционные газеты Екатеринбурга и уральского региона в целом и газеты, издаваемые в Екатерин-
бурге/Свердловске. Кроме того, активно выдаются региональные газеты 1930–1990-х гг. Читательские 
предпочтения учитываются при отборе документов для создания электронных копий и размещения 
их в Электронной библиотеке Белинки, наиболее посещаемые разделы которой – «Краеведение на 
Урале» и «Уральская периодика» (7 391 просмотр в 2019 году, в 2018-м – 5 433).

Анализ запросов показывает, что пользователи отдела литературы на иностранных 
языках в первую очередь заинтересованы в современной учебно-методической, художественной 
литературе и периодических изданиях.

На территории библиотеки в 2019 году работали четыре виртуальных читальных зала: 
виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций РГБ, электронный читальный зал 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, электронный читальный зал Национальной электрон-
ной библиотеки и электронный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки.

Виртуальные читальные залы показывают хорошую динамику востребованности, привлекают при-
оритетные категории пользователей научной библиотеки: студентов, учёных, преподавателей, специ-
алистов.

В 2019 году библиотека была подписана на 25 баз данных на русском языке, пользовате-
лям доступно более 10 млн полнотекстовых документов. Большим спросом у читателей 
пользуются базы данных газет, особенно «Правды» и «Известий». Журнал «Крокодил» также приоб-
рёл популярность. Была продолжена работа по предоставлению пользователям удалённого доступа 
к лицензионным электронным ресурсам вне стен библиотеки в круглосуточном режиме: ЭБС «Из-
дательство Лань», ЭБС «Знаниум» издательства «ИнфраМ», БД компании EastView, электронному 
абонементу ЦНМБ, электронной библиотеке «ЛитРес», электронной библиотеке «Grebennikon».

Подписные ресурсы, доступные пользователям вне библиотеки
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Наибольший показатель выдачи дают базы данных периодических изданий. Из баз данных с кни-
гами наибольшей популярностью пользуются универсальные фонды ЭБС и библиотека популярной 
литературы «ЛитРес». Все специализированные ресурсы показывают небольшую выдачу, однако 
ценны для специалистов и студентов.

Продолжается сотрудничество с компаниями – агрегаторами справочно-правовых систем: «Гарант-
Екатеринбург», «Урал Релком-Плюс», ЦНТД «XXI век» (Кодекс). Также был открыт бесплатный доступ 
к ресурсам издательства Springer, появился тестовый доступ к 2-м базам на платформе Proquest.

В течение года проводилась работа по мониторингу научных и образовательных 
ресурсов сети Интернет. Сегодня пользователю даются ссылки на качественные ресурсы: пре-
жде всего, электронные каталоги Федеральных библиотек, сводные электронные каталоги библиотек 
Урала и России, электронные библиотеки. Наибольший интерес пользователи проявляют к ЭБ РНБ, 
ЭБ ГПНТБ, информационной системе «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», ЭБ «Ки-
берленинка».

Одним из главных ресурсов собственной генерации является «Электронная библиотека 
Белинки», в фонде которой в настоящее время 44 069 документов. Библиотека представлена 
в режиме открытого доступа на сайте СОУНБ. В основе отбора материалов для оцифровки – при-
оритет краеведения. Пользователям доступны 6 коллекций: «Краеведение Урала», «Уральская пери-
одика», «Книжные памятники» (новая коллекция), «Тематические коллекции», «Конференции и семи-
нары», «Публикации СОУНБ». В 2019 году в ЭББ были загружены современные газеты, получаемые 
в рамках проекта «Периодика Свердловской области».

В отчётном году в системе OPAC Global были сформированы БД с записями электронно-би-
блиотечных систем «Издательство Лань», «Знаниум» издательства «ИнфраМ» общим объёмом око-
ло 80 тыс. записей, содержащие прямые гиперссылки на электронные публикации. Интеграция 
каталогов электронных ресурсов с каталогом СОУНБ позволила пользователям впервые осущест-
влять поиск через единую точку доступа по совокупным ресурсам (подписным 
и собственным).

2.5. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основной внестационарный проект СОУНБ – Летний читальный зал в ЦПКиО «Белин-
ка и Ко». С 1 июня по 30 августа в ЦПКиО на Ретроаллее традиционно открывается беседка с кни-
гами, удобными скамейками и пуфиками. Работу зала обеспечивают два отдела: отдел фондов и об-
служивания отвечает за организацию фонда и обслуживание читателей, отдел культурно-массовых 
коммуникаций – за массовые мероприятия. Особым спросом по-прежнему пользуются детский стел-
лаж и столик с прессой (в основном, еженедельными газетными изданиями). Популярны и журналы: 
«Психология», «Авто-лидер», женские модные журналы. Предпочтения читателей относительно ли-
тературы разделились довольно чётко. Люди старшего поколения читают классику, книги о здоровье, 
психологии. Молодёжь интересуется стеллажом с современной зарубежной литературой: триллеры, 
детективы и серия «Интеллектуальный бестселлер» неизменно в списке топов.
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Ещё один внестационарный проект Белинки – сотрудничество с Уральским отделением Всерос-
сийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». На базе методическо-
го кабинета Дома культуры ВОГ открыт пункт внестационарного обслуживания, где представлены 
документы из фонда библиотеки. Постоянно проводятся выставки и обзоры литературы.

Продолжена традиция выездов в учебные заведения города Екатеринбурга в рамках проекта «Ре-
сурсы Белинки»: лицей № 110, лицей № 130, гимназию № 13, ГАПОУ СО «Училище олимпийского 
резерва», УрГЮУ, ЕАСИ и др. Здесь представлены тематические подборки и обзоры книг и журналов.

2.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

В отчётном году были заключены договоры о сотрудничестве с Уральским отделением «Всерос-
сийского общества глухих», с ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов, с пансионатом для 
престарелых и инвалидов «Семь ключей». На площадке Дома культуры Уральского отделения «ВОГ» 
проводились обзоры литературы, лекции, мастер-классы, выставки.

В течение года активно велась работа с людьми с особыми потребностями. Ряд мероприятий 
библиотеки предусматривал для них возможность участия: фестиваль «Дни науки в Белинке» (на-
пример, мастер-класс Нади Маценко «Искусство смотреть картины»), всероссийский проект «Дни 
космоса», различные культурно-просветительские мероприятия по продвижению чтения и ресурсов 
библиотеки не только на площадке СОУНБ, но и за её пределами. Всего было проведено 53 библи-
отечных события с участием людей с ОВЗ, которые посетило 1 845 человек.

Мини-фестиваль инклюзивных театров «Представление» – это совместный проект библиотеки 
им. В.Г. Белинского и некоммерческой организации «Благое дело». Прошло три выступления коллек-
тивов самой разной направленности: спектакль-фантасмагория «Цирк Принтинпрам имени Даниила 
Хармса» от инклюзивного театра-студии «Ora»; спектакль «На площадке танцевальной 41 год» от ин-
клюзивного театра-студии «ИНКЛЮДИ»; концертная программа «Путешествуя за ветром» инклюзив-
ного театра танца «Другие». Особенно ценным для гостей стал круглый стол с участием ведущих теа-
тральных критиков и специалистов по работе с инвалидами. Всего мероприятия посетило 193 человека.

Специалисты Белинки приглашали людей с ОВЗ и в другие свои проекты, например артисты те-
атра «Ora» принимали участие в «Библионочи». Также Краеведческие прогулки по городу 
состоялись для группы из ВОГ.

По мере возможности библиотека берёт на себя не только культурно-просветительские, но и со-
циальные функции. В СОУНБ оборудовано шесть рабочих мест для людей с разными ограни-
чениями возможностей 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 
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необходимому программному обеспечению, включая интернет. Одно место для читателей с ограни-
чениями 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 лиц с ограниченными функциями 
движения, дающее возможность самостоятельной работы на компьютере с офисными программами, 
доступом в интернет. В читальных залах отделов обслуживания имеются стационарные видеоувели-
чители. Установлена комплексная тактильная табличка («вывеска») с информацией о работе библио-
теки на входной группе, в здании библиотеки размещены комплексные тактильные таблички с азбукой 
Брайля с дублированием информации. Вся информация по организации доступной среды в СОУНБ от-
ражена на сайте в разделе «Библиотека без барьеров» (http://book.uraic.ru/files/raznoe/bez_baryera.htm).

Прошли обучение и имеют сертификаты Регионального научно-методического центра «Доступ-
ная среда» ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» и Рос-
сийского государственного социального университета 11 сотрудников. Первичный инструктаж 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для людей с ОВЗ в СОУНБ 
им. В.Г. Белинского, прослушали 122 сотрудника.

В рамках программы «Приобретение профессиональной и образовательной литературы для специ-
алистов инклюзивного и коррекционного образования» отделом комплектования была проведена закуп-
ка книг по инклюзивному образованию и работе с инвалидами: 39 экз. на сумму 22 004,85 руб.

2.7. ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

Для формирования и развития информационной культуры и информационной грамотности поль-
зователей в библиотеке организованы курсы, практические занятия, индивидуальные и групповые 
консультации.
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Проект обучения компьютерной и информационной грамотности пожилых людей не теряет своей 
актуальности и востребованности: уже восьмой год в библиотеке работает программа для пенсионе-
ров «Жизнь в информационном обществе». Всего в 2019 году прошли обучение 6 групп 
(60 человек), для них проведено 62 лекционных и практических занятия.

Одним из главных способов повышения информационной культуры читателей является их об-
учение электронным услугам и технологиям. Общебиблиотечный учебно-образовательный проект 
«Школа читателя» работает с 2016 года (координатор – справочно-библиографический отдел). 
Регулярно обновляется сайт проекта (http://book.uraic.ru/project/pra-info/index.htm). Посещений ресур-
са – 3 111, скачиваний материалов – 564. За год проведено 30 занятий, учебные семинары посетили 
более 228 человек (в 2018 году – 120 человек).

Для читателей, начинающих заниматься генеалогией и нуждающихся в подсказках, где искать не-
обходимую информацию, в 2019 году было проведено 9 семинаров по родословию. Каждое 
заседание сопровождалось тематическими выставками – просмотрами литературы из фондов отдела 
краеведческой литературы. Количество посетителей – 269.

В 2019 году отделом краеведческой литературы было проведено 13 семинаров (342 посетителя), 
составляющих цикл «Читаем город». Встречи стали логическим продолжением летних краевед-
ческих прогулок по городу и посвящены более глубокому изучению истории Екатеринбурга и анализу 
источниковедческой базы по этой тематике.

В июне был запущен проект «Право знать», подготовка к которому проходила в конце 2018 года. 
Библиотека Белинского совместно с региональными отделениями Ассоциации юристов России орга-
низовала удалённые юридические консультации для посетителей муниципальных библиотек Сверд-
ловской области. За юридической помощью обратилось 135 человек, бóльшая часть из них – пенси-
онеры (81 человек). Больше всего консультаций по гражданскому, жилищному и семейному праву, 
вопросы по ЖКХ, наследству, пенсионному обеспечению.

Работа с иностранными студентами/гражданами – новое направление деятельности отдела литера-
туры на иностранных языках. Для культурно-речевой адаптации иностранцев был создан «Русский 
клуб в Белинке: общение на русском языке для иностранных студентов». Не-
смотря на то что формат проекта – лингвистический клуб общения, методы его реализации разноплано-
вы: беседы, обсуждения прочитанного, мастер-классы, экскурсии, лингвистические игры. За отчётный 
период прошли три встречи, которые посетили студенты из Эквадора, Турции, Китая, Франции и Ирана.

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках Года театра СОУНБ им. В.Г. Белинского провела ряд мероприятий на основе матери-
алов, хранящихся в фонде библиотеки, а также задействовала партнёрские связи, объединив усилия 
в проекты. Было подготовлено 11 выставок на ведущую тему года: «Театр нашего времени» (отдел 
периодики), «Весь мир театр, мы все актёры поневоле» (отдел литературы на иностранных языках), 
«Свердловск театральный» (отдел краеведческой литературы), «Язык плаката до спектакля дове-
дёт» (Центр депозитарного хранения документов), «Магия театра» (региональный центр Президент-
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ской библиотеки) и др. Также состоялся поэтический конкурс-слэм («Poetry Slam») на тему «Театр 
в моей жизни», во время которого поэты в течение определённого времени декламировали работы 
собственного сочинения на немецком языке, а в Международный день танца в библиотеке выступил 
танцевальный коллектив «Ойкумена» с детским одноактным спектаклем «И слёзы станут снегом». 
Ярким и очень важным событием стал мини-фестиваль инклюзивных театров «Представление».

3.1. ФЕСТИВАЛИ, ФОРУМЫ, АКЦИИ

Главное событие Года театра – ежегодная Всероссийская акция «Библионочь». Тема всех меро-
приятий акции – «Библиоте_атр». В празднике чтения приняли участие 574 библиотеки муниципалитетов 
региона, состоялось 2 323 мероприятия различной направленности, которые посетили 38 078 
жителей Свердловской области, в т. ч. 1 064 человека с ОВЗ, записались в библиотеки 4 416 человек.

Впервые в библиотеке Белинского стартовал проект совместно с «Нашим Радио» – шестичасовой 
гала-концерт проекта «Читаем – музыку, смотрим – стихи», который органично сочетал выступления 
музыкальных групп HUSKY TUNES, фотопроект «Книги, которые изменили нас», выступления поэтов 
и актеров инклюзивного театра-студии «Ora», Камерного театра и «Коляда-театра», а также демон-
страцию фильма «На дне города».

Во время «Библионочи» прошли 5 мастер-классов по изготовлению масок, вееров и сценического 
реквизита, а также справочника-путеводителя с театральной картой старого и современного Екате-
ринбурга. Кроме того, гости посетили 6 книжных и художественных выставок, приняли участие в лите-
ратурной игре-викторине, прошли тесты по творчеству Павла Бажова и Даниила Гранина, побывали 
на презентации книги легенд Д. Мамина-Сибиряка. Прошла книжная ярмарка, на которой читатели 
смоли ознакомиться с новинками литературы и приобрести книги. Всего за «Библионочь» в Белинке 
состоялось 65 мероприятий при участии 47 партнёров.
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Наибольший интерес у посетителей акции вызвали мероприятия, которые связаны с литературой 
и творчеством писателей. На первом месте по популярности оказались посещение музея истории 
Белинки, где для них работала действующая модель избы-читальни, а также книгохранилища би-
блиотеки во время квеста «Следуй за электриком». Специально разработанные сотрудниками ме-
тодического отдела литературные тесты по творчеству писателей П.П. Бажова и Д.А. Гранина также 
оказались востребованными у гостей. В региональном центре Президентской библиотеки рекорды 
участия побил интерактив по чтению стихов наизусть «Табуретка».

Библиотека Белинского также провела ряд мероприятий в рамках Года П.П. Бажова. В январе 
работала планшетная выставка «Павел Бажов в книжках и картинках» (более 400 посещений), на которой 
экспонировались копии иллюстраций из книг уральского сказителя. Одновременно была представлена 
книжная выставка «“Сотрудник природы и народа” П.П. Бажов: к 140-летию со дня рождения», которую 
посетили около 500 человек. Также прошла встреча финалистов Всероссийской литературной премии 
имени П.П. Бажова с читателями и литераторами Екатеринбурга. На встрече побывало свыше 70 человек.

На церемонии вручения Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова научно-популярное 
издание «Павел Петрович Бажов. Письма. 1911–1950» заняло призовое место в номинации «Польза 
дела». Книга была выдвинута на соискание премии библиотекой им. В.Г. Белинского.

В июле СОУНБ стала участником фестиваля «Бажовские сказы», который прошёл в ЦПКиО. В шатре 
Белинки состоялась литературная викторина по произведениям уральского сказителя. Все желающие 
читали стихи о Бажове и отрывки из его сказов. На площадке демонстрировалась плакатная выставка 
«Павел Бажов в книжках и картинках». Всего в мероприятии приняло участие свыше 500 человек.

Масштабное событие регионального уровня – проведение с 5 по 8 июня 2019 года в Свердловской 
области первого Уральского культурного форума (УКФ). Целями Форума были консолида-
ция творческих центров Уральского федерального округа, создание единого социокультурного про-
странства округа, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного 
образования в регионах.

Библиотеке им. Белинского была отведена роль штаба Форума и поручена организация секции 
«Инфраструктура чтения», которая объединила мероприятия литературной, издательской, книготор-
говой, библиотечной тематики. Сотрудники редакционно-издательского отдела разработали бренд-
бук УКФ. Библиотека приняла участие в подготовке программы и справочно-информационных мате-
риалов Форума, выполняла роль справочной службы в дни проведения мероприятия и др.

За три дня работы секции «Инфраструктура чтения» (http://uralcult.ru/forum/301) состоялось 14 ме-
роприятий на 7 площадках, в т. ч. 3 события выездной программы открытого лектория «Культура 2.0» 
Санкт-петербургского международного культурного форума; выступило более 70 спикеров, участие 
приняли более 1 400 человек из Свердловской области и других регионов России. Гостями мероприя-
тий, которые провела библиотека им. В.Г. Белинского на своей площадке, стали более 400 человек.

Резонанс на региональном и федеральном уровне получила Первая всероссийская литератур-
но-критическая премия «Неистовый Виссарион», учреждённая Белинкой к своему 120-летию 
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(http://book.uraic.ru/project/premiya-neistoviy/). В жюри премии вошли крупные российские литератур-
ные деятели от Москвы до Владивостока. Главного диплома Лауреата премии «Неистовый Виссари-
он» удостоилась известный критик Ольга Балла.

Актуальные инициативы по продвижению чтения и литературы в субъектах Уральского федераль-
ного округа были рассмотрены на панельной дискуссии «Региональная литература: развитие и про-
движение». Представители центральных библиотек субъектов УрФО встретились на круглом столе 
«Актуальные проблемы поддержки и развития чтения в регионах». Приветствовал участников кру-
глого стола и принял активное участие в дискуссии заместитель Губернатора Свердловской области 
Павел Владимирович Креков.

Участники форума – представители 43 муниципальных образований Свердловской области, 
5 субъектов УрФО: ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, – а также Москвы, 
С-Петербурга, Владивостока, Сахалина, Ижевска, Уфы, Новосибирска, Оренбурга, Кемерово, Коста-
ная (Казахстан), Кызыла (Тыва), Казани (Татарстан). Самая большая делегация – из Челябинской 
области (21 человек).

26 мая 2019 года крупнейшая библиотека региона праздновала 120-летие со дня основа-
ния. Юбилейные торжества предварили тематические выставочные проекты (http://book.uraic.ru/
project/2019/120-let-belinke.html). Так, выставка «Имена в истории Белинки», созданная отделом крае-
ведческой литературы при участии ГАСО, через уникальные документы рассказала о тех людях, бла-
годаря которым первая публичная библиотека Екатеринбурга появилась на свет. Книжная выставка 
«Собрание даров Белинке. 1899–2019» отдела редких книг продолжила тему меценатства и книжных 
пожертвований, сделанных библиотеке в разные годы. Большой интерес общественности вызвал по-
знавательный выставочный проект «Реставрация в деталях», рассказывающий о том, как в Белинке 
спасают старинные, редкие и ценные книги, как продлевают жизнь раритетным изданиям.
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Блог-тур «#Белинке120» собрал на эксклюзивную экскурсию по библиотеке людей, пишущих 
в соцсетях о литературе и библиотечном деле, желающих расширить свои познания о прошлом и на-
стоящем «юбилярши».

К 120-летию были созданы два документальных фильма, пополнившие обширную медиаколлек-
цию Белинки, расположенную на сайте. Отличным подарком для сотрудников и читателей стал выход 
книги «Белинка. 12 глав истории» кандидата филологических наук, критика Евгения Зашихина.

29 апреля указом Президента РФ директору СОУНБ О.Д. Опариной было присвоено звание «За-
служенный работник культуры РФ». 30 мая на торжественном собрании в честь праздничной даты 
библиотека была отмечена Почётным дипломом губернатора Свердловской области, а многие её 
сотрудники удостоились отличительных наград разного уровня.

Свой юбилей Белинка ознаменовала также учреждением Всероссийской литературно-критической 
премии «Неистовый Виссарион».

На площадке Центра депозитарного хранения совместно со Свердловским региональным отде-
лением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
состоялся уже ставший традиционным фестиваль «Дни науки в Белинке». В 2019 году в рам-
ках проекта были подготовлены две выставки: выставка из фонда Центра депозитарного хранения 
документов «История науки и техники» и выставка из фонда отдела редких книг «“В знак искреннего 
уважения и благодарности…”: дарственные записи учёных на изданиях XIX – начала ХХ века». Актив-
но проводились обзоры литературы к выставкам – как перед мероприятиями, так и по заявкам чита-
телей. Также состоялись лекции молодых учёных: «Мужское и женское здоровье между двух огней: 
мода и физиологическая норма. Как сохранить баланс?», «В 10 миллиардов раз ярче солнца. Зачем 
учёные заставляют электроны бежать марафон?», Как ядерные технологии изменили наш мир» и др. 
Общее число посетителей фестиваля – 692 человека, из них – 147 люди с ОВЗ.
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15–17 ноября 2019 года в СОУНБ состоялся XII Екатеринбургский книжный фестиваль. 
Тема этого года – книги и путешествия. Прошло 20 мероприятий, которые посетили 1 511 че-
ловек, из них 460 – до 30 лет. Кроме того, при поддержке партнёров было организовано 6 экскурсий 
по городу, которые посетили 52 человека.

Одним из самых ярких событий фестиваля стала встреча с рок-музыкантом, лидером группы 
«Чайф» Владимиром Шахриным, который представил свой авторский путеводитель «Екатеринбург 
в оранжевом настроении». Большим успехом пользовался «Марафон путешественников» с Алексеем 
Слепухиным, где посетители встретились с известными путешественниками.

Крупными событиями стали два круглых стола: «Путешествие как книга» с участием Дмитрия Замя-
тина, Павла Крусанова, Марины Волковой, Светланы Булатовой и др., а также «Городской нарратив: 
личные истории и коллективная память» с исследователями городского пространства и представите-
лями культурных институций Екатеринбурга. Состоялось также два профессиональных мероприятия, 
раскрывающих тему путешествий: открытый Мастер-Кластер «Уральский сувенир: бренды и брен-
дятина» + наглядный проект «ПсевдоВДНХ. ВПП: Выставка Побед и Поражений» и встреча «Мир 
путеводителей» с презентацией самых нестандартных путеводителей по городу.

В рамках фестиваля работала выставка «Путешествие из…» художника Алексея Рыжкова, автора 
нескольких иллюстрированных книг о нашем городе, лауреата премии Павла Бажова. И, конечно, 
прошёл Артпоэбатл, ставший фирменным знаком Книжного фестиваля. В батле встретились поэты – 
гости фестиваля и местные авторы, а также актёры екатеринбургских театров Александр Алферьев, 
Дмитрий Касимов, Василина Маковцева, Ирина Плесняева, Сергей Фёдоров, Вера Цвиткис.

В дни фестиваля в библиотеке также проходила книжно-сувенирная ярмарка.

Областная акция «День чтения» состоялась 27 сентября 2019 года под девизом «Читай, се-
мья!». На площадке библиотеки Белинского прошли 10 мероприятий, которые посетили 680 че-
ловек, из них 23 – до 16 лет.

«День чтения» Белинка начала с открытия в Правительстве Свердловской области выставки «Пла-
нета Платонов», приуроченной к 120-летию писателя Андрея Платонова (посетители – 173 человека). 
Затем презентация этой же выставки – акция «Театр Платонова» – торжественно прошла в актовом 
здании самой библиотеки. На акции побывали 72 человека.

Стартовал XVI Международный фестиваль «Поэтический марафон», который продолжился до 1 ок-
тября. В первый же день «Поэтический марафон» посетило 183 человека, из них 60 – младше 30 лет.

В Литературной гостиной прошла очередная запись для проекта «“Литературный видеоархив”: 
антология уральской прозы и поэзии», который ведётся уже с 2016 года. В этом году для видеоархива 
были записано 10 екатеринбургских поэтов. Библиотека также стала участником международного со-
циокультурного проекта «Поэту по портрету» Екатерины Скабардиной (г. Новосибирск). В «День чте-
ния» прошла мультимедийная выставка фотохудожницы и в «живом режиме» было создано 19 пор-
третов известных уральских поэтов.

В течение дня в Белинке прошло несколько лекций: «Театральные романы», «Литература и пар-
фюмерия» и «Художники как писатели».
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«День чтения» завершился Областным чемпионатом по скоростному чтению вслух «Лига глотате-
лей текста» (61 человек). Участникам предлагалось прочитать на скорость отрывки текстов уральских 
писателей второй половины ХХ в. Жюри учитывалась также выразительность и артистизм подачи.

В «Ночь искусств» на площадке библиотеки Белинского были проведены обзор документов 
электронной коллекции Президентской библиотеки «Российский народ», лекция «Русская живопись – 
краткий курс для обыкновенного зрителя», на которой слушатели узнали малую историю русского 
визуального искусства, а также просмотр документального фильма «Космические лоцманы», осно-
ванного на уникальных материалах, снятых во время секретных испытаний в НИИ авиационной и кос-
мической медицины.

В акции «Тотальный диктант» 13 апреля в Белинке приняли участие 76 человек. Текст 
Павла Басинского, российского писателя, литературоведа и критика, продиктовал директор Екатерин-
бургского театра кукол, заслуженный работник культуры, вице-президент российского центра Между-
народного союза кукольников Пётр Стражников.

В рамках акции «Месячник защитника Отечества» было подготовлено несколько экспозиций:
 – книжно-мультимедийная выставка «900 дней мужества: к 75-летию со дня снятия блокады Ле-

нинграда» (РЦПБ);
 – выставки «Афганские звёзды» и «Я служу России» (отдел музыкально-нотной литературы);
 – выставка «Афган, мы уходим» (отдел периодики).
Прошла творческая встреча «О войне, о Родине, о жизни» с автором-исполнителем, ветераном 

боевых действий в Афганистане, кавалером ордена «Красная Звезда», директором культурного цен-
тра «Солдаты России» Евгением Бунтовым. Программа акции была поддержана клубом «Гитарная 
пристань»: их вечер авторской песни тоже был посвящён 30-летию вывода советских войск из Афга-
нистана.

Состоялась презентация фотопроекта и книги «Живая Победа: история войны в лицах» об исто-
риях людей и семей в годы Великой Отечественной войны. Всего в проекте были заняты 99 человек 
из Екатеринбурга и УрФО.

Дни памяти и скорби. Памятной дате, 22 июня, и теме Великой Отечественной войны была 
посвящена акция «Стихи на крылечке». Отрывки из поэм Александра Твардовского «Василий Тёркин» 
и «Тёркин на том свете» читали артисты екатеринбургских театров. Кроме того, сотрудниками разных 
отделов библиотеки были подготовлены выставочные проекты «Войны шальные дети» о писателях-
фронтовиках, «Операция “Багратион”» и «Большая война».

В библиотеке им. В.Г. Белинского областная акция «День пенсионера» называлась «Путе-
шествие с Севера на Юг. Terra Вibliotheca». Состоялось 12 мероприятий. 37 посетителей офор-
мили читательские билеты. Партнёром акции в очередной раз стал Екатеринбургский театр кукол.
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Отделом краеведческой литературы была проведена экскурсия по Вознесенскому проспекту 
(ул. Карла Либкнехта), отделом депозитарного хранения – обзор литературы, представленной на вы-
ставке «Вслед за Петрушкой… За кулисами театра кукол». Интерес вызвал кинолекторий «Третий 
возраст». Также были прослушаны лекции Елены Николаевой «Классика и современность. Изме-
нился ли человек?», Нади Маценко «Знаменитые художники-долгожители: правила жизни», Ольги 
Кириченко «Как с помощью игры цвета в образе быть всегда элегантной».

В рамках акции прошло занятие в Школе читателя на тему «Помогаем детям и внукам писать до-
клады, курсовые, диссертации».

Продолжилось участие библиотеки в проекте «Дни космоса», который инициирован частной 
школой астрономии «KantrSkrip.corp» при поддержке УрФУ. Старт акции ежегодно приурочен ко Дню 
космонавтики. Состоялась лекция «Топливные элементы. Космические технологии на кухне», а также 
открылась выставка «Мы вернёмся к твоей доброте и к твоей высоте возвратимся…» в честь 85-ле-
тия со дня рождения Юрия Гагарина.

В целях популяризации астрономии и космонавтики на площадке Антимузея компьютеров и ком-
пьютерных игр была подготовлена выставка журналов из фонда Центра депозитарного хранения до-
кументов в рамках проекта «Космос детям».

В честь Дня космонавтики в Президентской библиотеке была проведена видеоконференция, в ко-
торой приняли участие молодые учёные, студенты и старшеклассники образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и других городов России.

 «Музыкальные вечера в Белинке» – ежегодный проект музыкально-нотного отдела. За 
год прошло 9 вечеров авторской песни «Гитарная пристань», а также 11 музыкальных вечеров: кон-
церты скрипичной музыки, вечер фламенко, концерт вокальной музыки «Осенние цветы», выставка 
и вечер-посвящение В. Трошину, музыкально-поэтический вечер «Дыхание весны» и др.

Уже седьмой год реализуется совместный проект СОУНБ и ЦПКиО им. В. Маяковского «Летняя 
читальня “Белинка и Ко”». Фонд читальни составили издания из обменного фонда библи-
отеки, дары читателей, сотрудников библиотеки, а также новинки периодики, полученные в дар от 
издательств. Как и в прошлом году, были закуплены книжные новинки художественной, популярной 
и научно-популярной литературы.

Специалисты РЦПБ проводили викторины, рассказывали о символах нашей страны, показыва-
ли «Азбуку» Бенуа и Красную книгу и дарили фирменные календарики, созданные редакционно-из-
дательским отделом. Также на площадке читались стихи В. Маяковского, состоялся праздник «Еды 
и стиха», прошла презентация выставки «Павел Бажов в книжках и картинках», лекции Нади Маценко 
«Художник как писатель и поэт» и «Искусство афиши и плаката» и мастер-класс «Моя первая афиша».
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3.2. ЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 2019 года реализовано несколько лекционных циклов, каждый из которых имеет сфор-
мировавшуюся аудиторию.

1. Цикл «Манси – лесные люди» Алексея Слепухина, действительного члена Русского географи-
ческого общества, профессионального путешественника, участника культурно-исследовательской ассоци-
ации «Команда Искателей Приключений», директора Историко-этнографического парка «Земля Предков».

2. Цикл «Ненасильственное общение» психологов Ольги Мочаловой и Анны Плехановой, 
практикующих ННО несколько лет.

3. Цикл «Все прелести развода» семейного юриста-консультанта Елены Овчинниковой.
4. Цикл «Авторское право – инструкция по применению» Марии Гавриловой, юри-

ста, руководителя компании «Z&G. Patent», патентного поверенного РФ, члена Палаты патентных 
поверенных РФ и Международного лицензионного общества.

5. Цикл «Бунинское общество» по произведениям классиков русской литературы.
6. Цикл «Живые художники» художника, популяризатора искусства Нади Маценко.
7. Цикл «Стиль, имидж и этикет» Ольги Кириченко, известного имиджмейкер-стилиста, ор-

ганизатора и участника городских и социальных проектов.
8. Цикл лекций режиссёра, преподавателя теории кино и курсов монтажа и видеографики Саида 

Абишева о кино.
9. Цикл лекций психолога Елены Николаевой.
10. Цикл «Книжные редкости» Ольги Моревой, заведующей сектором отдела редких книг.
11. Цикл «Белинка в 3D» Олега Осипова, главного специалиста РЦПБ.
12. Цикл лекций в рамках выставки «Книга и Авангард» от отдела редких книг.
13. Цикл «Культура повседневности» регионального центра Президентской библиотеки.
14. Видеолекторий РЦПБ «Знание о России».
15. Близко к лекционным циклам стоят семинары «Читаем город» Анастасии Каримовой, би-

блиотекаря краеведческого отдела. В 2019 году проведено 13 встреч, количество посещений – 342.

3.3. КЛУБЫ В БИБЛИОТЕКЕ

Клубом «СКОтЧ» (курирует ОФО) было проведено 19 встреч.
Литературный клуб «Лампа» (курирует ОКМК) собирался регулярно раз в неделю, за год засе-

дания посетило 455 человек.
Клуб «Уральский библиофил» (курирует отдел краеведческой литературы) организовал 

9 встреч. Ведущая – Валентина Рябухина. Количество посетителей – 338. На каждом заседании про-
водились тематические выставки-просмотры литературы из фондов отдела.

Клуб «Семейная летопись» (курирует отдел краеведческой литературы) в течение года ор-
ганизовал 12 заседаний. Ведущая – Анастасия Каримова. Количество посетителей – 331. На каждой 
встрече проводятся тематические выставки-просмотры литературы из фондов отдела.

Отдел литературы на иностранных языках курирует множество языковых клубов.
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 – Английский разговорный клуб на каждом заседании собирает более 35 человек. 
В 2019 году прошло 48 встреч, в них приняли участие 1709 человек.

 – Каждый месяц проходили «Чешские беседы». Работа клуба активно поддерживается Ге-
неральным консульством Чехии в г. Екатеринбурге. Клуб ведёт преподаватель чешского языка УрФУ 
Дагмар Тоуфарова. Всего прошло 11 встреч, в них приняли участие 530 человек.

 – Немецкий разговорный клуб провёл 42 заседания. Лектор DAAD Андреа Либшнер про-
должила свое активное участие в организации встреч. Обсуждались темы политкорректности немецко-
го языка, ценности природы для современного человека и др. Количество посетителей – 422 человека.

 – Возобновил работу Немецкий киноклуб благодаря лектору языкового обучающего центра 
Гёте-Института Маркусу Нидобитеку. Всего состоялось 3 встречи, посещений  46 человек.

 – Французский разговорный клуб весь год продолжал свою работу. Вследствие смены 
режима работы библиотеки в клубе также сменился руководитель: сейчас его ведёт аспирант УрФУ 
из Руанды Доминик Савьо. В течение года состоялось 14 встреч, их посетили 129 человек.

 – Испанский разговорный клуб активно работал весь год и стал самым популярным сре-
ди пользователей отдела. Состоялось 48 заседаний, количество посещений  844 человека. Ведущий 
клуба  магистрант УрФУ из Мексики Хосе Мануэль Контрерас Бенитес. Он также стал инициатором 
и соорганизатором вечера «Fiesta Mexicana» в рамках XII Екатеринбургского книжного фестиваля.

 – Клуб китайской культуры продолжал работу до июня. 8 встреч провели члены Союза 
китайских студентов, обучающиеся в Екатеринбурге. Затем произошла реорганизация клуба: он по-
лучил новое направление, и при поддержке Школы Конфуция РГППУ в декабре стартовал новый 
формат «Китайского клуба культурного общения». Количество посетителей за год – 129 человек.

 – Уральский Битлз-клуб провёл 6 встреч, на которых присутствовало 263 человека.
 – Новый проект «Русский клуб в Белинке» за отчётный период организовал 3 встречи, 

которые посетили 46 студентов из Эквадора, Турции, Китая, Франции и Ирана.
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3.4. ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

Отдел культурно-массовых коммуникаций подготовил и провёл 24 стационарных вы-
ставки на разных площадках библиотеки Белинского. Куратор – Евгений Иванов.

Было создано 2 планшетных выставки при участии редакционно-издательского отдела: «Несмет-
ная полка» – проект-воспоминание о писателях ХХ века, живших в Екатеринбурге и на Среднем Урале, 
и «Планета Платонов» к 120-летию писателя Андрея Платонова. Всего – 21 планшет на пенокартоне.

Отдельный просветительский проект был посвящён деятельности отдела консервации и рестав-
рации библиотечных фондов – «Реставрация в деталях». Об уникальном опыте и возможностях од-
ного из немногих центров в области по сохранению и спасению книжных памятников рассказывали 
стенды с фотографиями, витрины с инструментами, материалами, образцами переплетов и т. д.

Создавались и виртуальные выставки, размещаемые на сайте библиотеки.
За год проведено 14 художественно-прикладных выставок, познакомивших посетителей библиоте-

ки с уральской живописью, графикой, фотографией, авторской куклой, инсталляциями. Продолжалось 
сотрудничество с другими городами и регионами: прошла фотовыставка «Город в трёх измерениях» 
об Алапаевске, мемориальная выставка художника Станислава Гирко из Перми.

Прошли выездные мероприятия. Централизованная библиотечная система г. Полевского экспо-
нировала выставки «Д.Н. Мамин-Сибиряк в книжках и картинках. “Урал, Урал! Тело каменно, сердце 
пламенно”», «Художник книги. Виталий Волович» и «Павел Бажов в книгах и картинках». Также рабо-
тала выставка «Павел Бажов» в ЦПКиО им. Маяковского на Бажовском празднике (424 посещения).

Партнерами выставок выступили «Коляда-театр», Музей истории Екатеринбурга, Мемориальный 
дом-музей П.П. Бажова, аукционный дом «Татьянин день», фотоклуб «Фотон» г. Алапаевска.

Выставки отдела фондов и обслуживания фокусировались на календарных датах, юби-
леях писателей и новых поступлениях. Были подготовлены и внестационарные экспозиции: «Маяк 
и Нора» и «12 месяцев…» в Музее писателей Урала, выставка методической литературы для специ-
алистов библиотечного дела Ревдинской ЦГБ им. А.С. Пушкина, выставка «На досуге» во Всероссий-
ском обществе глухих.

Продолжилась работа над проектом «Ресурсы Белинки», направленным на стимулирование чте-
ния и развитие активной читательской среды. В 2019 году было проведено 17 выездных выставок. 
Общее число вывозимых книг – 168.

Выставочная деятельность отдела периодики в этом году была посвящена значимым в исто-
рии и культуре России датам: 185-летию Д.И. Менделеева, 90-летию В.М. Шукшина, 150-летию 
И.А. Бунина, 30-летию вывода войск из Афганистана, 80-летию со дня начала Второй мировой войны 
и др. Выставки сопровождались информацией для сайта библиотеки и библиографическими списка-
ми. Всего организовано 14 выставок.

Была продолжена традиция выездных выставок в учебные заведения г. Екатеринбурга в рамках 
проекта «Ресурсы Белинки»: гимназия № 13 – 17 выездов, Екатеринбургская академия современ-
ного искусства – 4 выезда, Художественное училище им. И.Д. Шадра – 1 выезд (новый партнер от-
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дела). Большим успехом пользовались 2 внестационарные выставки во Всероссийском обществе 
глухих.

Отдел периодики также подготовил и обновил виртуальные выставки: «1612», «Парад грамотно-
сти», «Безопасность превыше всего!» и «Войны шальные дети».

Основная часть выставок, проводимых отделом краеведческой литературы – совместные 
проекты с архивами Свердловской области и владельцами семейных архивов. За 2019 год было ор-
ганизовано 11 выставок: «Свердловск театральный» (книговыдача – 2098 экз.), «В.Е. Грум-Гржимайло: 
развитие инженерной мысли на Урале на рубеже XIX–XX вв. (книговыдача – 1 388 экз.), «Пётр Сажин: 
мой век» (книговыдача – 3018 экз.), «Путешествуя по художественным мирам Екатеринбурга» (книго-
выдача – 1565 экз.), «Деятельность Уральского общества любителей естествознания» (книговыдача – 
815 экз.) и др.

Выставочная деятельность в структуре массовой работы регионального центра Пре-
зидентской библиотеки по-прежнему занимает важное место. В 2019 году были поставлены 
большие книжно-мультимедийные выставки: «900 дней мужества», «Севастополь: история, легенды, 
предания», «Образ русского медведя», «Родной край: смыслы, символы, просторы», «Освоение Си-
бири и Дальнего Востока».

В конце декабря начался выставочный проект «“Жизнь замечательных людей”: биография длиной 
в 130 лет», который перейдёт в 2020 год. Также к мероприятиям и памятным датам регулярно стави-
лись мини-выставки без подготовки библиографического списка. Ко Дню Конституции выставлялись 
документы из истории создания Конституции РФ: стенограммы, материалы и документы конституци-
онной комиссии; изложения Конституции в популярной форме в таблицах и схемах и т. д.

На выставках экспонируется литература многих отделов-фондодержателей Белинки, а также пери-
одика, изоматериалы, ноты, компакт-диски и документы на других носителях. Выставки сопровожда-
ются отсылками к интернет-порталу Президентской библиотеки через QR-коды и мультимедийную 
визуализацию. Также в зале Центра проходят партнёрские художественные и планшетные выставки, 
в этом году их было 3: предметы народного быта совместно с Нижнесинячихинским музеем-заповед-
ником, часть экспозиции Станислава Гирко и выставка участников регионального конкурса карикатур 
и плакатов антикоррупционной направленности «Честный мир».

Центр депозитарного хранения документов создал 22 выставки на площадке отдела 
и 10 выездных выставок (в Свердловский областной медицинский колледж, в Уральский государ-
ственный юридический университет, Уральский федеральный университет); 4 из 10 выездных вы-
ставок – во Всероссийское общество глухих.

Отдел литературы на иностранных языках подготовил 27 книжных выставок, на ко-
торых было представлено 1 040 документов. Гёте-институтом организована 1 передвижная выставка 
«Alles Familie» / «Всё это семья».
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Отдел музыкально-нотной литературы в 2019 году подготовил и провёл 14 книжных 
выставок, из которых 2 – выездные.

С 14 по 20 мая по инициативе Фонда социально-культурных инициатив прошли мероприятия 
в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». На сайте библиотеки им. В.Г. Белинского была 
представлена виртуальная выставка «Безопасность превыше всего!», посвящённая международной 
и экологической безопасности, безопасности жизни, трудовой деятельности и информации.

Ко Дню славянской письменности отдел периодики обновил виртуальную выставку 
«Парад грамотности», дополнив её статьями 2015–2019 гг. Также была подготовлена виртуальная 
выставка «Прописные истины», посвящённая создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию. 
А выставка «…Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский 
язык!» представила азбуки, учебники, учебные пособия, а также словари и методические издания из 
фонда отдела редких книг. Кроме того, РЦПБ провёл мастер-класс по чтению рукописных текстов.

19 июля состоялось открытие выставки участников регионального конкурса карикатур и плакатов 
антикоррупционной направленности «Честный мир». На открытии экспозиции в библиотеке при-
сутствовали первый заместитель Министра культуры Свердловской области Галина Головина.

К Всероссийскому Дню трезвости в Белинке были подготовлены тематические выставки, 
например экспозиция «Способы достигнуть глубокого века» представила книги XVIII–XIX вв., доказы-
вающие, что интерес к трудам по здоровому образу жизни и рекомендациям по правильному питанию 
и распорядку дня существовал и в то далёкое время. Кроме того, на сайте библиотеки появилась 
виртуальная выставка «Антиалкогольная пропаганда в аргументах и фактах, стихах и картинках». 
Эта экспозиция подготовлена по материалам открыток художника, музыканта, философа Старика 
Букашкина и статистическим данным официальных источников. Также была обновлена виртуальная 
выставка «Долой полку винную, даешь полку книжную!».

С 2017 года отдел культурно-массовых коммуникаций взял шефство над Центром социаль-
ной помощи семье и детям в г. Богдановиче. 24 июля 2019 года ОКМК устроили воспитанни-
кам Центра встречу с детским поэтом Инной Домрачевой, привезли подарки от библиотеки и читате-
лей. 24 декабря Светлана Жданова из Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале 
в ХХ веке и Александра Локосова, учитель рисования при Храме Кирилла и Мефодия, провели детям 
мастер-класс по иконописи.

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В плане методической работы на 2019 год приоритетными были традиционные направления, свя-
занные с организацией системы повышения квалификации библиотечных работников Свердловской 
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области, оказанием информационно-консультационных услуг специалистам библиотек и иных органи-
заций региона, предоставляющих библиотечные услуги населению, а также мониторинг показателей 
по основным направлениям библиотечной деятельности. Однако уже в начале 2019 года возникли 
новые для библиотеки и научно-методического отдела задачи, которые стали базовыми в этом году:

 – участие в реализации национального проекта «Культура»;
 – подключение библиотеки к федеральной информационной системе «Федеральный реестр све-

дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО).

4.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Под влиянием нацпроекта «Культура» и конкурса на создание модельных библиотек по федераль-
ному проекту «Культурная среда» состоялась тотальная перезагрузка образовательной деятельности 
на 2019 год. Разработаны новые программы обучающих семинаров по трём направлениям: стратегия 
развития библиотеки; реорганизация библиотечного пространства и новый функционал библиотеки; 
разработка конкурсной документации. Первый такой семинар для руководителей библи-
отек, планирующих участие в конкурсе, состоялся 12 февраля в СОУНБ. В нём приняли участие 
специалисты Министерства культуры Свердловской области.

22 мая проектный офис провёл очередной обучающий семинар «Создание модельных 
муниципальных библиотек в Свердловской области». В семинаре приняли участие 
25 специалистов из 12 территорий Свердловской области.

15–16 октября научно-методический отдел организовал первый тренинг-интенсив по программе 
«Вызов 2024. Новые смыслы и практики – новым библиотекам». Цель тренинга – 
формирование стратегии развития и уникального образа библиотек нового типа, апробация современ-
ных компетенций и цифровых инструментов библиотечных специалистов в рамках задач нацпроекта 
«Культура». Присутствовали 26 человек (в т. ч. 7 работников Белинки) из 10 территорий Свердловской 
области. В ноябре был проведён второй тренинг-интенсив. Присутствовало 26 участников: 7 человек 
из СОУНБ, 19 человек из муниципальных библиотек 10 территорий Свердловской области.

Претерпел изменения образовательный проект «Вебинары в Белинке». Весенняя сессия из 
5 вебинаров прошла в марте. В поддержку реализации проекта «Создание модельных муниципальных 
библиотек в Свердловской области» были проведены вебинары «Национальный проект “Культура”: 
федеральные и региональные проекты» (М.В. Коптяева) и «Как нам реорганизовать пространство: опыт 
реновации библиотек России» (М.В. Ивашина). Году театра в России были посвящены вебинары «Ис-
токи русского театра» (Ю.В. Сахновская) и «Год театра: свободные ресурсы сети Интернет» (А.В. Си-
зова). В честь Года П.П. Бажова состоялся последний весенний вебинар «“Малахитовая шкатулка” 
с “тройным дном”. Сказы П.П. Бажова в традиционных и современных интерпретациях» (Г. Григорьев).
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 Осенняя сессия из 5 вебинаров была адресована, в первую очередь, тем библиотекам области, 
которые планировали участие в федеральном и областном конкурсах на создание модельных муни-
ципальных библиотек. Темы: «Библиотека нового поколения: первые итоги и уроки»; «Концептуаль-
ное проектирование библиотеки. Планировочные решения в библиотеках как новый образ мышления 
и функционирования»; «Реализация требований Модельного стандарта библиотек на примерах рос-
сийских библиотек»; «Из чего состоит дизайн-проект».

За две сессии вебинаров в них приняли участие 2 474 слушателя. Проверено 406 домашних 
работ, 348 слушателей получили удостоверения установленного образца.

В 2019 году библиотека начала новую образовательную программу «Медиамастерская» для 
сотрудников муниципальных библиотек Свердловской области. Основные задачи программы: позна-
комить с актуальными технологиями работы в медиасреде и сопутствующим техническим инструмен-
тарием, а также обучить навыкам и алгоритмам профессиональной коммуникации. Всего состоялось 
4 сессии, в которых приняли участие более 300 библиотекарей области. Каждая сессия включала 
в себя теоретические и практические занятия в формате «живого» общения и удалённые встречи, 
а также выполнение практического домашнего задания на собственной площадке.

В феврале и ноябре прошли две сессии курсов повышения квалификации для библиотечных ра-
ботников муниципальных библиотек области по обучающей модульной программе «Библиотеч-
ная и информационная деятельность» в объёме 72 часов (группа «Начинающие»). Обу-
чение прошли 29 молодых библиотекарей из 18 регионов Свердловской области. В апреле и декабре 
были организованы две сессии курсов повышения квалификации сотрудников муниципальных библи-
отек (группа «Специалисты»). В группе занималось 43 человека из 18 территорий региона, а также 
2 специалиста из других областей.
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В апреле и октябре состоялись две сессии обучающего семинара отдела редких книг «Книжные 
памятники: методика выявления, организация работы, описание и учёт» для 
специалистов, отвечающих за фонды редких и ценных книг УФО. Цикл лекций и практических занятий 
провёл директор Государственной исторической публичной библиотеки Михаил Дмитриевич Афана-
сьев. Обучение прошли 23 человека, выданы удостоверения установленного образца и 2 сертифика-
та участника.

В апреле состоялось очередное занятие в «Школе каталогизатора и систематизатора» 
для специалистов муниципальных библиотек области, посвящённое изменениям в правилах состав-
ления библиографической записи. Участие приняли 92 человека из 56 территорий. Также в апреле со-
стоялся областной методический «День специалиста Центра общественного доступа 
к правовой и социально значимой информации» (на базе Берёзовской ЦГБ), посвящён-
ный обсуждению деятельности ЦОД в библиотеках области. Участвовало 58 человек из 22 территорий.

Традиционно весной и осенью были организованы ежегодные областные совещания дирек-
торов государственных и муниципальных библиотек (присутствовало в общей сложности 187 участ-
ников). Рабочее совещание по базе данных «Весь Урал» собрало 35 участников.

В октябре прошёл семинар для муниципальных библиотек «Школа комплектатора – 2019». 
Участвовало 95 слушателей из 51 территории Свердловской области. Также состоялось организаци-
онно-технологическое совещание участников проекта «Региональный каталог библиотек Свердлов-
ской области» (РКБ СО). В работе приняли участие 115 специалистов из 68 территорий области.

Традиционно востребованы семинары справочно-библиографического отдела для 
библиографов муниципальных библиотек Свердловской области. Прошли два цикла по 4 семинара 
в объёме 72 часов каждый. Обучился 21 человек.

В отчётном году продолжилось сотрудничество СОУНБ и Челябинского государствен-
ного института культуры по организации переподготовки работников библиотек региона. Со-
стоялась вторая сессия набора 2018 года и защита выпускных квалификационных работ. Диплом 
о профессиональной переподготовке получил 21 сотрудник муниципальных библиотек области 
и 1 сотрудник СОУНБ им. В.Г. Белинского.

Всего в 130 обучающих мероприятиях разных форм приняли участие 6 000 работни-
ков государственных и муниципальных библиотек Свердловской области из 74 территорий.

Подключение библиотеки к Федеральной информационной системе «Федераль-
ный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО) – новое направление работы научно-методическо-
го отдела. В течение года был налажен защищённый канал связи, собраны персональные данные 
со слушателей курсов повышения квалификации, сведения занесены в шаблоны, которые до конца 
декабря были успешно размещены в ФИС ФРДО. Белинка как организация, имеющая лицензию на 
образовательную деятельность, обязана предоставлять в эту систему всю документацию об этой 
деятельности согласно требованиям ФИС. К концу отчетного года НМО с этим справился: в систему 
загружено 117 документов.
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Основными формами повышения квалификации в библиотеке по-прежнему являются лекции, се-
минары, вебинары, практикумы. Силами своих и приглашённых специалистов в отчётном году было 
проведено несколько мероприятий:

 – цикл лекций и семинаров «Основы работы с электронными ресурсами» (28 часов), «Использо-
вание электронно-библиотечной системы “Лань” в сфере образования» (ОЭР);

 – «Конвейер проектов» в рамках 1-й сессии «Медиамастерской» (РЦПБ);
 – 3 семинара «База данных “Статьи”: содержание и поисковые возможности», 2 занятия на тему 

«ГОСТ Р 7.0.100–2018 “Библиографическая запись”» (СБО);
 – обучающий семинар от международного научного издательства Springer Nature «Возможности 

платформы Springer Link» (ИНО);
 – обучающий семинар «Использование карточных каталогов в деятельности СОУНБ», практику-

мы «Поиск по имидж-каталогу СОУНБ», «Формирование заголовка БЗ», «Описание многотомных из-
даний» (ОНОФ);

 – «Информационное пространство Президентской библиотеки» (РЦПБ) и др.
Два специалиста ОКМК прошли курсы повышения квалификации в Краснодарском государствен-

ном институте культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». Ряд работников 
СОУНБ обучаются в высших и средних учебных заведениях страны. Большая группа работников  
СОУНБ прошла обучение по вопросам формирования доступной среды и организации обслуживания 
людей с ОВЗ в учреждениях культуры Свердловской области. Также многие библиотекари посетили 
мероприятия Уральского культурного форума. Все сотрудники повышали свою профессиональную 
квалификацию, изучая публикации в профессиональной прессе через «Кольцевую почту».

4.3. КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БИБЛИОТЕЧНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Общее количество методических консультаций по профессиональным вопросам, ежегодно прово-
димых сотрудниками СОУНБ для персонала муниципальных библиотек за год, превышает 4 000. Ос-
новные темы: правовые основы библиотечной деятельности, применение профессиональных стан-
дартов; библиотечная статистика; учёт библиотечных фондов и их сохранность и др. По-прежнему 
актуальна тема запросов с получением доступа к ресурсам Президентской библиотеки. Поступало 
также много вопросов, связанных с библиотечными сайтами и работой в сети Интернет. Для муници-
пальных библиотек области ряд консультаций выполнен в письменном виде.

Для библиотек, осваивающих сканирование и создание электронных копий документов, проведе-
ны единичные консультации по вопросам покупки, модификации сканеров и технологии сканирования 
книг, настройке сканера «ПланСкан».

Ежеквартально и по запросу осуществлялся мониторинг выполнения показателей НП «Культура» 
муниципальными библиотеками – победителями конкурсного отбора.
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Вся информация о методических и образовательных мероприятиях доступна на сайте СОУНБ 
в разделе «Конференции, семинары» (http://conference.uraic.ru), а также отражена в ежемесячном ин-
формационном бюллетене СОУНБ «Белинка: даты, события, люди» (http://book.uraic.ru/o_biblioteke/
informatsionniy_bulleten).

4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

Восьмой конкурс «Неизвестный Урал» среди муниципальных библиотек области в 2019 году 
проводился по трём номинациям: «Библиографические пособия», «Мультимедийный проект», «Рас-
сказ (очерк)». Конкурсные работы были посвящены 140-летию П.П. Бажова и 85-летию Свердловской 
области. Было получено 97 работ от 129 авторов из 36 территорий области (64 населённых пункта). 
Самый активный район – Красноуфимский (7 работ), по 6 работ представили Туринск, Реж и Каменск-
Уральский. Создано 12 указателей, 6 справочных изданий, 1 книга, множество роликов и презента-
ций. Также появился электронный ресурс «Неизвестный Урал – литературный», с помощью которого 
можно структурировать материалы конкурса и создавать небольшие тематические электронные про-
екты, посвящённые Свердловской области. За 2019 год зафиксировано 1 776 удалённых обращений 
к материалам конкурса.

Конкурс на лучшую научную и прикладную работу в области библиотечно-
го дела среди сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского проводится один раз в два года уже 19 лет. 
В 2019 году поступило 20 заявок от 27 участников из 10 отделов библиотеки. 

В номинации «Завершённые научные работы» победителем стал авторский коллектив в составе 
О.В. Моревой, О.А. Токаревой, М.В. Устьянцевой, И.А. Шумковой за работу «Инскрипты из фондов 
библиотеки им. В.Г. Белинского». 
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В номинации «Прикладные разработки» присуждено три первых места:
 – Е.А. Негуляеву за работу «Обработка библиографических записей “на лету” в технологических 

процессах СОУНБ им. В.Г. Белинского»;
 – авторскому коллективу (О.А. Начапкина, Н.В. Маценко) за проект «Кандинский: две культуры» / 

«Kandinsky: zwei Kulturen»;
 – О.Г. Осипову и А.Р. Порошиной за проект «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского: 3D-тур, сетевой ресурс». 
В специальной номинации «Молодые в Белинке» I место получила М.В. Устьянцева со статьёй 

«Знаки переплётчиков Екатеринбурга как источник для изучения книжной культуры города конца XIX – 
начала XX века», II место – коллектив авторов отдела фондов и обслуживания (Е. Голуб, А. Шлентова, 
К. Пастухова, С. Шадрина, Е. Селезнёва) с квестом «Book-thriller: Следуй за Электриком», III место – 
А.В. Русина с деловой игрой «Пространство смыслов». Специальную номинацию «Белинке – 120» 
присудили В.И. Рябухиной за статьи «…Дольше века живёт библиотека» и «Уральские Библиофилы».

Всем авторам вручены дипломы участников конкурса и выплачены премии. 

В соответствии с Положением о проведении Конкурса на премию губернатора Сверд-
ловской области в библиотечной сфере сотрудники научно-методического отдела  
СОУНБ осуществляют организационно-методическое сопровождение этого конкурса. В 2019 году 
было выплачено 4 премии по 40 тыс. руб.

Сотрудники научно-методического отдела Белинки сопровождали и другие профессиональные 
конкурсы: областные конкурсы на получение денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений в Сверд-
ловской области, и лучшими работниками муниципальных учреждений культуры в сельских поселе-
ниях области (направление «Библиотечное дело»), а также конкурс на получение субсидии 
на информатизацию муниципальных библиотек.

Отдел краеведческой литературы подготовил заявки для участия в национальной премии «Се-
мейная реликвия – 2019» (номинация «Общественная поддержка семейным духовным цен-
ностям») и в конкурсе Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Наш регион: избранные 
страницы истории» (Е.Н. Ефремова).

4.5. ИЗДАНИЯ СОУНБ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО

В 2019 году были подготовлены и опубликованы в электронном и печатном виде методические 
рекомендации по актуальным темам (электронные версии размещены на сайте СОУНБ в разделе 
«Профессионалам»: http://book.uraic.ru/professionalam/metod). 

1. 2019 – год П.П. Бажова в Свердловской области : методическое пособие для муниципальных библио-
тек / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. Слодарж ; вступ. ст. В.П. Живаевой. – Екатеринбург, 2019. – 45 с.
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2. Библиотечные группы в социальных сетях : (не)методические рекомендации / СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского ; сост. Т.С. Пирогова, М.Н. Поникаровская ; ред. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2019. – 44 с. – 
(Социокультурная деятельность библиотеки. Вып. 1).

3. Методические рекомендации по подключению муниципальных библиотек Свердловской об-
ласти к информационным ресурсам Президентской библиотеки / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. 
А. Русина. – Екатеринбург, 2019. – 24 с.

4. Поправки и изменения в методические рекомендации СОУНБ им. В.Г. Белинского «Форма 
№ 6-НК: считаем и заполняем правильно» 2018 года /СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. Слодарж, 
Т.В. Артемьева. – Екатеринбург, 2019. – 12 с.

5. Белинка: даты, события, люди (январь-июнь) [Электронный ресурс] : ежемесячный инфор-
мационный бюллетень / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. М.В. Коптяева, Е.С. Гармс. – Ека-
теринбург, 2019. – URL: http://book.uraic.ru/o_biblioteke/informatsionniy_bulleten (дата обращения: 
27.09.2019).

6. Русский гений : методические рекомендации по подготовке к празднованию 180-летия со дня 
рождения Петра Ильича Чайковского / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. Слодарж, И.В. Сысо-
ева. – Екатеринбург, 2019. – 70 с. – URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2019/petr-chaikovskii.pdf (дата 
обращения: 27.09.2019).

Один из самых масштабных исследовательских проектов отдела редких книг – работа по вы-
явлению, научному описанию документов в фонде ОРК с дарственными записями и инскриптами – 
в 2019 году позволил выпустить первый из трёх запланированных каталогов инскриптов: 
«В знак глубочайшего почтения»: дарственные надписи на книгах литераторов и ученых-гуманита-
риев XIX – начала XX века : каталог / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; авт.-сост. О.В. Морева, И.А. Шум-
кова ; предисл. А.И. Рейтблат. – Екатеринбург, 2019. – 102 с. – (Инскрипты из фондов Библиотеки 
им. В.Г. Белинского ; Вып. 1).
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Также был издан ряд буклетов и информационных материалов: буклет премии «Не-
истовый Виссарион» с приложением, библиография к циклу этнографических лекций «Манси: лесные 
люди», юбилейный информационный буклет о СОУНБ им. В.Г. Белинского, а также рабочие тетради 
образовательной программы «Медиамастерская» и тренинга-интенсива «Вызов 2024: Новые смыслы 
и практики – новым библиотекам». Помимо научных изданий библиотека готовила и рекламные ма-
териалы, выпускала акцидентную продукцию. Были полностью обеспечены крупные проекты: 
Уральский культурный форум, юбилей 120-летия Белинки, Екатеринбургский книжный фестиваль, 
новогодний пакет. Общий тираж изготовленной продукции составил 126 246 полноцветных оттисков 
и 137 901 чёрно-белых оттисков в пересчёте на формат А4.

5. ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА СОУНБ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО

Фонд библиотеки сегодня имеет гибридную структуру и объединяет издания в бумажном и элек-
тронном формате. Задача библиотеки – оптимальное сочетание документов на материальных носи-
телях с сетевыми ресурсами с учётом возможности удалённого обращения к фонду.

Совокупный фонд СОУНБ на 01.01.2020 составляет 2 260 206 документов на различных ви-
дах носителей. За отчётный год поступило 20 000 документов, выбыло 15 000 документов. 
Всего на приобретение документов на материальных носителях в 2019 году было израсходовано 
7 805 051,68 руб. (в 2018 году – 7 900 989,9 руб.), в т. ч. 5 981 867,02 руб. – на периодические 
издания (6 920 экз. журналов и 229 газет), 1 823 184,66 руб. – на книги и другие непериодические из-
дания (2492 экз. издательской продукции). На подписку электронных ресурсов – 1 222 780,00 руб.

В процессе формирования фонда СОУНБ в 2019 году применялись все возможные источники ком-
плектования: покупка, подписка на периодические и непериодические издания, подписка на электрон-
ные ресурсы, пожертвования, книгообмен, региональный обязательный экземпляр, докомплектование, 
оцифровка. Основной прирост дали цифры докомплектования (3 213 экз.) и оцифровки (3 800 экз.).

Для приобретения документов в фонд библиотеки в 2019 году было заключено 42 договора с 33 из-
дательствами и книготорговыми фирмами. Это постоянные партнеры: «Университетская книга», «Дми-
трий Буланин», Свердловскстат, «Дом книги» – и новые: издательство «АСВ», ИП Пигарева С.И. и др.

Средняя стоимость русскоязычной книги в 2019 году – 732 руб. (2018 году – 699 руб., 2017-м – 
653 руб.), т. е. средняя стоимость выросла примерно на 5 %, на иностранном языке – 1 721 руб. 
(2018 год – 2 669 руб., 2017-й – 2 227 руб.), что обусловлено покупкой книг по языкознанию и художе-
ственной литературы на иностранных языках, которые стоят дешевле отраслевой литературы.

По видам изданий было приобретено 2 215 книг (в т. ч. 193 на иностранных языках), 42 издания 
трудов, 161 нотное издание, 7 карт, 1 изоиздание, 66 CD-дисков (в т. ч. 12 на иностранных языках).

Фонд периодических изданий СОУНБ комплектовался из следующих источников: подписка, 
обязательный экземпляр местных изданий, докомплектование (2 544 экз.), проект «Периодика Сверд-
ловской области» (38 наименований газет), фонд на съёмных электронных носителях (20 CD/DVD). 
Постоянным партнёром по подписке на периодические издания остаётся агентство «Урал-Пресс».
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 Комплекты Стоимость, руб. Средняя цена 
 изданий  1 комплекта, руб.

I полугодие 632 3 983 390,53 6 233,78
 (704 в 2018 году) 
II полугодие 498 1 998 476,49 4 013,01
 (535 в 2018 году) 
ВСЕГО  5 981 867,02
  (6 137 621,20 в 2018-м) 

  Количество экз. %
     
Естественные науки (ББК 2)   116 4,70
Технические науки (ББК 3)   125 5,00
Сельское и лесное хозяйство (ББК 4)   1 0,04
Здравоохранение и медицина (ББК 5)   80 3,20
Общественные науки (ББК 6)   190 7,60
История (ББК 63)   345 13,80
Экономика (ББК 65)   167 6,70
Государство и право (ББК 67)   106 4,30
Культура, наука, образование (ББК 7)   187 7,50
Языкознание (ББК 81), литературоведение (ББК 83)   364 14,60
Художественная литература (ББК 84)   221 8,90
Искусство (ББК 85)   380 15,20
Религия (ББК 86)   190 7,60
Литература универсального содержания (ББК 9)   20 0,86
ВСЕГО   2 492  

Закупленные документы по отраслям ББК

Количество выписанных комплектов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 109 за 
оба полугодия. Стоимость подписки по сравнению с 2018 годом уменьшилась незначительно – на 
155 754,18 руб. Было аннулировано 14 наименований.

В фонд библиотеки поступило 756 наименований журналов (4 602 экз.), из них в фонд отдела 
периодики – 3992 экз.; 218 наименований газет, из них в фонд отдела периодики – 43 наименования.

Основной источник пополнения фонда библиотеки электронными версиями периодических изда-
ний – проект «Периодика Свердловской области». С 1 октября в работе проекта произошли 
серьезные изменения: номера газет теперь загружаются в «Электронную библиотеку Белинки» в раздел 
«Уральская периодика». Количество обращений к БД «Периодика СО» в течение года выросло с 5 092 
до 5 127, а количество обращений к этим же газетам в ЭББ – с 5 384 до 16 550. Помимо приобретения 
литературы (покупка, подписка и др.) было получено бесплатно 10 359 экз. (в 2018 году – 15 999 экз.).
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Пожертвования – 1 645 экз. Библиотека получила несколько крупных пожертвований от 
фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина», от ООО «Вечерний Екатеринбург» (подшивки газет 
«Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «Главный проспект»), от Фонда Д. Гранина (35 экз.), 
от фонда «Центр истории Свердловской области» (120 книг на 120-летие Белинки).

Пожертвования были сделаны Министерством культуры Российской Федерации, Правительством 
Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, издательствами «Аспект 
Пресс», «БуксМАрт», «Дмитрий Буланин», «Квадривиум», «Наука», «Эксмо», «Языки славянской 
культуры», Московским государственным университетом, Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Севастопольской библиотечной ассоциацией, Генеральным консульством республи-
ки Киргизия, Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, Институтом книги, пропаганды чтения 
и содействия развитию новых технологий, различными институтами РАН, Ломоносовским клубом, 
Фондом Александра Пятигорского, Фондом Марджани, Международным союзом немецкой культу-
ры, ВНИИ авиационных материалов (г. Москва), Союзом писателей России, банком «Кольцо Урала», 
Международным союзом книголюбов, Центральной универсальной научной библиотекой им. Некра-
сова, Центром традиционной народной культуры Среднего Урала, Уральским экологическим союзом 
и многими другими организациями России. Кроме этого, поступали пожертвования от авторов – как 
местных, так и живущих в других регионах РФ.

Местный обязательный экземпляр – 1 157 экз., из них 326 названий – 2019 года издания.
В 2019 году библиотека провела несколько акций по сбору книг: Социальная служба Ор-

джоникидзевского района (838 экз.), Красный Крест (76 экз.), Международный день книгодарения 
(459 экз.), День работника культуры, День защиты детей, акция ко Дню народного единства «Про-
читал – передай другому» (1 200 экз.), Всемирный день благотворительности (156 экз.), мероприятие 
для сгоревшей библиотеки с. Шадринка (185 экз.). В книжных ярмарках приняли участие 24 автора 
и издательства, участники передали в дар библиотеке 76 книг и наборов открыток.

Год от года увеличивается поток книг, которые пользователи библиотеки и жители г. Екатерин-
бурга хотят передать в СОУНБ им. В.Г. Белинского. Всего за год докомплектовано 3 213 экз. 
Докомплектование в 2019 году – основной путь поступления книг в библиотеку.

Выбыло из фонда 15 000 экз. документов (2018 год – 10 010 экз., 2017-й – 19 130 экз.), в т. ч. 
1 804 книги, 74 труда, 12 785 журналов, 180 газет, 157 нот. План по списанию литературы выполнен на 
100 %. Основные причины списания: «непрофильность» (11 983 экз., 80 %), «устаревшие по содержа-
нию» (2 629 экз., по ветхости списано 115 экз., изменение формы учёта – 235 экз., утеряно читателями – 
194 экз.). Больше всего в 2019 году, как и в 2018-м, выбыло из фонда технической литературы (47 %), 
на втором месте – литература по экономике (16 %), на третьем – юридическая литература (8 %).

В 2019 году было 1 476 посещений проекта «Комплектуемся вместе» на сайте Белинки. 
Всего сделано 120 заявок, приобрели 55 книг (46 % от общего числа заявок).

Фонд сектора обменного фонда на 01.01.2020 составляет 13 309 экз. (на 01.01.2019 – 
15 427 экз., на 01.01.2018 – 16 259 экз.). В отчётном году поступило 28 091 экз., (в 2018 году – 20 670 экз.). 
Источниками комплектования являлись Министерство культуры (1 200 экз.), дарители (14 908 экз.), 
структурные подразделения СОУНБ (11 983 экз.). Всего выбыло 30 209 экз. (в 2018 году – 22 790 экз.), 
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в т. ч. в библиотеки г. Екатеринбурга – 5 458 экз., в муниципальные библиотеки Свердловской обла-
сти – 5 241 экз.

5.2. ПОДПИСКА НА СЕТЕВЫЕ УДАЛЁННЫЕ РЕСУРСЫ

Подписка на сетевые удалённые ресурсы является дополнением к основному фонду библиотеки. 
За 2019 год сумма подписки составила 1 222 780,00 руб. (в 2018 году – 1 416 111 руб.). Сегодня 
это 25 баз данных на русском языке, в т. ч. ЭБС «Znanium», ЭБС «Издательство Лань», базы данных 
EastView, электронная библиотека «ЛитРес», коллекция «Золотой фонд научной классики» издатель-
ства «Директ-Медиа», электронная библиотека «Grebennikon», ВИНИТИ и др.

В 2019 году продолжено сотрудничество с Центральной научной медицинской библиотекой, предо-
ставляющей доступ к электронному библиотечному абонементу ЦНМБ. Продлён доступ к Электрон-
ной библиотеке диссертаций РГБ. Белинка также продолжила сотрудничество с компаниями «Урал 
Релком-Плюс» и «Гарант-Екатеринбург». Продлён договор с компанией «Кодекс», получен доступ 
к базе нормативно-технических документов «Техэксперт».

Благодаря подписке на сетевые удалённые ресурсы и инсталлированные базы данных читателям 
библиотеки дополнительно доступно более 10 млн полнотекстовых документов.

5.3. СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ

Для сохранения уникальных фондов и коллекций в 2019 году отделом консервации и реставрации 
фондов велись плановые работы по реставрации, консервации, переплёту и обеспыливанию.

Работы по дезинфекции производились индивидуально с каждым документом, было обработано 
2 650 листов. Традиционно большое внимание уделялось изготовлению архивного переплёта (вы-
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Год Число записей Введено за год Операций удаления
 на конец года (разница к пред. году) в БД «Книги» 
   
2012 304 482 44 194 1 010
2013 342 669 38 187 1 224
2014 386 442 43 773 1 518
2015 424 943 38 501  1 901
2016 458 724 33 781  1 899
2017 494 729 36 005 1 782
2018 532 254 37 525 3 321
2019 599 826 67 572 1 264

полнено 410 переплётов). Продолжалась работа с большеформатными газетами из Центра депозитар-
ного хранения и отдела краеведческой литературы. Всего сделано 38 подшивок («Российская газета», 
«Спорт экспресс», «Красная звезда», «Советский спорт», «Областная газета», «Уральский рабочий», 
«На смену»). Проведена фазовая консервация 260 документов, в т. ч. 40 книжных памятников.

В 2019 году продолжилась работа по подготовке документов к сканированию, включающая в себя 
следующие виды работ: обеспыливание, расшивка, экспресс-экспертиза на наличие плесневых гри-
бов, при необходимости дезинфекция, подклейка разрывов, укрепление бумажной основы документа. 
К сканированию подготовлено 3 750 документов. В декабре подготовлены к оцифровке докумен-
ты музыкально-нотного отдела и подшивки газеты «Уральский рабочий», изданные в 1941–1945 гг.

Отреставрированы четыре книжных памятника:
1. [Библия]. 4, 46 листа, 1744 стлб., 504 стлб., 39 листов. [СПб], [1741–1763]. № B126622.
2. Библия Сиреч Книги Священного Писания Ветхого и нового завета [издание 11]. [4], 224, 203, 165 

листов. [М], 1802 г. № В1347379.
3. Указы всепресветлейшей державнейшейя Великой Государыни императрицы, Екатерины Алек-

сеевны, Самодержицы Всероссийской, состоявшиеся с 1766 июля по 1е число 1767 года. [6], 505 с., 
2 л. табл. СПб., 1780 г. № Б1221765.

4. [Библия] на греческом языке [т. 1]. [4], 248, XII c.; [Новый Завет]. 251, II c. M., 1821.
Памятники подготовлены к дальнейшему хранению и экспонированию.

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
6.1. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Электронный каталог СОУНБ им. В.Г. Белинского – машиночитаемый библиотечный 
каталог, содержащий библиографические записи на печатные документы, являющиеся отдельными 
единицами хранения: книги, газеты, журналы.

Динамика пополнения БД «Книги»
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2019 году АБТ продолжил технологическое сопровождение Регионального каталога би-
блиотек Свердловской области (РКБ СО). На регулярной основе проводились операции 
проверки и загрузки записей, поступающие из внешних библиотек, и ежеквартальная проверка за-
писей библиотек, созданных на платформе СОУНБ. В октябре-декабре была проведена кампания по 
полной перезагрузке записей, поступающих из внешних библиотек: было проверено около 2,4 млн. 
уникальных библиографических записей.

Общий объём сводного каталога РКБ СО составил 3 278 177 записей (в 2018 году – 2 946 546; 
2017-м – 2 601 293). Прирост за 2019 год – 331 631 запись (2018 год – 345 253; 2017-й – 348 639).

В 2019 году продолжала активно использоваться БД «Заимствование из РКБ СО», доступная 
участникам проекта в авторизованном режиме. Объём БД на конец года составил 1 млн. 967 тыс. за-
писей (2018 год – 1 млн. 811 тыс. записей; 2017-й – 1 млн. 674 тыс.).

На протяжении 5 лет выдерживается (и перевыполняется) задача по ежегодному ручному редак-
тированию более 10 тыс. записей в БД «Весь Урал»: общее число отредактированных записей 

В 2019 году резко ускорился ежегодный прирост записей в БД «Книги» за счёт полномасштабного 
внедрения разработанной в 2018 году технологии ретроввода через заимствование записей из ката-
лога РНБ. На технологию ретроввода были переведены сотрудники отделов ОФО, ДХ, СБО.

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.

Выполнялось только текущее сопровождение имидж-каталога, связанное с удалением карто-
чек на издания из ФСЭМ. Использование имидж-каталога незначительно выросло: 22 043 сеанса 
по сравнению с 21 787 в 2018 году. Возможно, лепту внесло общее повышение интенсивности работ 
по ретровводу. В то же время в начале 2020 года исполняется пять лет с начала сканирования ГАК, 
поэтому, хотя имидж-каталог и продолжает использоваться как важный инструмент внутренней рабо-
ты, он по-прежнему будет терять ценность для читателей библиотеки.

Поисковые сессии в имидж-каталоге в январе-декабре 2019 года  
в сравнении с январём-декабрём 2018 года
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за этот период составляет более 71 тыс. Число записей, снабжённых ссылками на полнотекстовые 
документы, составило на конец года 47 586 (в 2018 году – 38 163; 2017-м – 32 480).

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

Наполнение «Электронной библиотеки Белинки» новыми материалами в отчётном году шло пла-
номерно. Всего было размещено 8 425 документов. Общее число документов на 01.01.2020  
составило 44 069.

Всего, по данным сервиса «Яндекс.Метрика», из ЭББ за 2019 год электронные документы были 
выгружены 92 893 раза (в 2018 году – 79 680 раз, 2017-м – 64 981 раз). Реальная цифра должна 
быть больше, так как из-за особенностей сбора статистики «Яндекс.Метрика» не способна учитывать 
все загрузки. Общее число посещений составило 69 089 (в 2018 году – 53 638, 2017-м – 44 381), чис-
ло просмотров страниц – 470 158 (2018 год – 377 732, 2017-й – 344 634).

Основные показатели, характеризующие использование материалов ЭББ, продолжают расти: рост 
числа выгруженных документов по отношению к предыдущему году составил чуть более 16 %, визитов – 
почти 29 %, просмотренных страниц – 24 %. Положительная динамика всех показателей говорит о том, 
что размещенные в ЭББ ресурсы становятся все более значимыми для пользователей библиотеки.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Всего в эксплуатации более 350 единиц компьютеров, моноблоков и ноутбуков, из них для чита-
телей – 90. Кроме того, доступно около 90 единиц копировально-множительной техники (включая 
принтеры), из них – 8 копиров и более 60 принтеров у читателей и сотрудников, около 20 МФУ.

Кластер в библиотеке состоит из трёх хостов по два шестиядерных процессора каждый и суммар-
ным объёмом оперативной памяти около 430 Гб. Общий размер доступного дискового пространства 
достиг 60 Тб. Имеется система резервного копирования, состоящая из хоста с 40 Гб оперативной 
памяти и жёсткими дисками SAS размером 4 000 Гб с возможностью «горячей замены».

В настоящее время в состав презентационного оборудования входят видеостена на базе 
девяти ЖК-панелей с диагональю около 4,2 м, четыре стационарных и один мобильный медиапроектор 
с экранами, пять ЖК-телевизоров на мобильных стойках, восемь аудиосистем, пять ноутбуков, несколь-
ко презентеров, два настенных ЖК-телевизора в холлах, один медиакиоск, один медиастол. 

В двух зданиях Белинки установлено 10 точек доступа Wi-Fi. Реализовано бесшовное покры-
тие части площади помещений библиотеки, приобретается ещё 9 точек доступа Wi-Fi для покрытия всей 
территории.

Редакционно-издательским отделом продолжилась эксплуатация полиграфического оборудова-
ния: двух МФУ, термоклеевой машины, гильотинного резака и др.

В серверном помещении основного здания смонтирована АТС типа NEOPbx IP-телефонии (с воз-
можностью до 150 одновременных разговоров). Приобретено 57 аппаратов IP-телефонии для ос-
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новного здания и здания пристроя. Обеспечение микроклимата помещения серверной производится 
двумя сплит-системами, управляемыми блоком ротации типа SB015. Кроме того, установлена систе-
ма автоматического пожаротушения (газовая). Электропитание серверного и сетевого оборудования 
осуществляется от источников бесперебойного питания, подключённых к электрощитовой главного 
здания (предусмотрена система АВР).

8. РАБОТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА БАЗЕ СОУНБ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО
8.1. СВЕРДЛОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Созданный Центр работает как многофункциональный культурно-просветительский, научно-обра-
зовательный и информационно-аналитический центр и обеспечивает:

 – 25 точек доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, общегосударствен-
ному электронному хранилищу цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практи-
ке российской государственности, русскому языку;

 – использование мультимедийного контента Президентской библиотеки для популяризации исто-
рических знаний и укрепления традиций российской государственности, гражданственности и патрио-
тизма как основы национальной самоидентификации россиян в тесном сотрудничестве с учреждени-
ями культуры, образования и науки;

 – обучение пользователей работе с электронными ресурсами Президентской библиотеки и дру-
гих библиотек России и мира, собственными электронными ресурсами СОУНБ на базе учебного клас-
са на 25 рабочих мест, оснащённых современными компьютерами и программным обеспечением;

 – методическое и организационное сопровождение библиотек и других учреждений культуры, на-
уки, образования Свердловской области по вопросам подключения к электронным ресурсам Прези-
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дентской библиотеки, содействие созданию сети регионального представительства Президентской 
библиотеки в нашем регионе.

За неполный год работы отдел посетили 6 491 человек, проведено 129 массовых меро-
приятий, в т. ч. 15 выставок. Новое структурное подразделение также органично вписалось во все 
крупные библиотечные проекты, акции, программы («Библионочь», конференции, обучающие семи-
нары и др.).

Свердловский региональный центр Президентской библиотеки выступает как основная методи-
ческая площадка по вопросам работы с ресурсами Президентской библиотеки для систем культуры 
и образования региона. На декабрь 2019 года в области функционирует 79 удалённых элек-
тронных читальных залов, ещё порядка 40 находятся в процессе подключения. Сотрудники 
муниципальных библиотек, прошедшие обучение в Региональном центре и действующие под его кон-
тролем, наделяются полномочиями для оказания методической поддержки школьным библиотекарям 
и педагогам, обращающимся по месту жительства. Таким образом, формируется единая коммуникаци-
онная сеть представительств Президентской библиотеки в Свердловской области, управляемая РЦПБ.

Актуальная информация по вопросам развития сети Президентской библиотеки в Свердловской об-
ласти публикуется в специально созданном в 2019 году разделе сайта Белинки (http://book.uraic.ru/rcpb/).

8.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Региональный центр «Книжные памятники Свердловской области» был основан в 2008 году на 
базе отдела редких книг библиотеки Белинского. 

Для Общероссийского свода книжных памятников специалистом Центра в 2019 году создано 
100 записей на книжные памятники СОУНБ. В декабре в Реестр книжных памятников было внесе-
но 50 записей Центра.

В рамках работы с фондодержателями книжных памятников региона в отчётном году было прове-
дено анкетирование фондодержателей с целью обновления сведений в Реестре фондодержателей 
книжных памятников Свердловской области (http://book.uraic.ru/uralkp/reg_center/409.html). Всего вы-
явлено 36 фондодержателей, из них 2 областных, 7 муниципальных, 9 вузовских, 15 музейных библи-
отек, две принадлежат Русской православной церкви, одна – Российской академии наук.

Методическая работа Центра связана с консультированием фондодержателей, организацией 
и проведением обучающих мероприятий (см. в разделе «Научно-методическая деятельность»). Для 
повышения квалификации сотрудников, работающих с редкими книгами, в течение года в отделе ред-
ких книг реализуется лекционный цикл «Книжные редкости» (в 2019 году проведено 9 лекций).

Для информационного обеспечения работы с книжными памятниками сотрудниками Центра гото-
вятся и размещаются материалы на сайте (http://book.uraic.ru/uralkp/) и в закрытой группе «Фейсбу-
ка» (https://www.facebook.com/groups/1650487515235653/). Для сайта подготовлено 22 материала, 
в «Фейсбуке» опубликовано 56 постов (в 2018 году – 72). В группе на конец 2019 года было зареги-
стрировано 48 участников из разных регионов, из них новых – 13 человек.
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8.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ 
ДОКУМЕНТОВ

30 декабря 2019 года в СОУНБ состоялось официальное открытие Регионального центра создания 
электронных копий документов (РЦЭКД). Присутствовали заместитель губернатора Свердловской обла-
сти Павел Владимирович Креков, Министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учай-
кина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова.

Создание Регионального центра позволит увеличить объём оцифровки и повысить доступность 
книжного культурного наследия. Благодаря финансовой поддержке правительства Свердловской 
области Центр получил новейшее оборудование, которое позволит ускорить и улучшить процессы 
оцифровки документов. Доступ к оцифрованным документам будет обеспечен через электронную 
библиотеку СОУНБ (http://elib.uraic.ru) и будет свободным.

Для выполнения перевода документов на различных видах носителей в цифровой формат РЦЭКД 
располагает 3 профессиональными сканерами, каждый из которых используется при ска-
нировании определенных типов документов. Приобретён новый планетарный сканер Hornet (плане-
тарный А0 для сканирования документов большого формата). Для обработки создаваемых электрон-
ных копий установлено специальное компьютерное и др. оборудование, программное обеспечение.

Проведён общий ремонт помещений для Регионального центра. В результате РЦКЭД соответствует 
всем требованиям, необходимым для хранения электронных копий и выполнения работ по их оцифров-
ке: функционируют современные системы жизнеобеспечения и безопасности; применено антистатиче-
ское покрытие полов в рабочих помещениях; установлены антибликовые окна и специальное освещение 
в зонах работы сканеров; стены покрыты светопоглощающей краской; закуплена эргономичная мебель 
для рабочих мест сотрудников. Общая сумма затрат на создание РЦЭКД – свыше 18 млн. руб.

9. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ

Сегодня общее количество сотрудников библиотеки составляет 245 человек, из которых 172 – 
библиотечные специалисты. В течение года принято на работу 30 человек, уволено 39.

Основной состав библиотечных специалистов представляют сотрудники среднего возраста: до 30 
лет – 29 человек, от 31 года до 55 лет – 101, старше 55 лет – 42. Динамичное развитие библиотеки 
и активная поддержка руководством повышения профессионального уровня и реализации творче-
ских возможностей сотрудников способствуют увеличению стажа работы в библиотеке. Так, 128 со-
трудников проработали в СОУНБ более 10 лет.

Большинство библиотечных специалистов – высококвалифицированные профессионалы с выс-
шим образованием. Высшее библиотечное образование имеют 39 человек, высшее – 91, среднее 
профессиональное библиотечное – 18, среднее профессиональное – 15; среднее общее – 9. Прошли 
профессиональную переподготовку 16 человек.

В 2019 году повышение квалификации прошёл каждый второй сотрудник библиотеки. Значи-
мыми результатами можно считать повышение квалификации двух сотрудников ОКМК в Краснодарском 
государственном институте культуры (Е.В. Соловьёва и Е.В. Симонова), а также получение сертификата 
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художника-реставратора специалистом отдела консервации и реставрации фонда М.А. Малых. В рам-
ках профессионализации персонала за последние 3 года библиотечные дипломы получили 13 со-
трудников. Библиотека также стимулировала обучение кадров в Свердловском колледже искусств 
и культуры и в Челябинском государственном институте культуры. В настоящее время учатся 20 человек.

Активная профессиональная деятельность и личная инициатива сотрудников в юбилейном 
году были отмечены руководством библиотеки: 40 сотрудников получили благодарность СОУНБ 
им. В.Г. Белинского, отмечены наградами губернатора, Правительства, Законодательного собрания 
Свердловской области 22 человека, наградами Управления культуры города, администрации Ок-
тябрьского района – 35 человек, почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено 
директору библиотеки Ольге Дмитриевне Опариной, знак «Честь и гордость Белинки» получил 1 че-
ловек (Людмила Фёдоровна Туголукова, посмертно). Всего награждено 57 сотрудников.

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Бюджет библиотеки Белинского в 2019 году составил 170 713 176 руб. Традиционно он состоял 
из субсидий на выполнение госзадания, субсидий на иные цели и средств от оказания платных услуг. 

 2017 год 2018 год 2019 год

Общий бюджет  132 558 283 159 146 212 170 713 176
Субсидии на выполнение госзадания 113 131 000 126 757 900 140 674 600
Субсидии на иные цели 17 109 030  29 787 506 27 608 471
Средства от оказания платных услуг 2 318 253 2 600 805 2 430 105
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Субсидий на иные цели были выделены на технологическое оснащение, ремонтные, монтажные 
работы в РЦЭКД (16 582 500 руб.), организацию и проведение мероприятий к 120-летию библио-
теки (1 200 000 руб.), усиление плит перекрытия, включая деформационный мониторинг пристроя 
(700 000 руб.), проведение мероприятий секции «Инфраструктура чтения» УКФ (500 000 руб.), уста-
новку девяти точек доступа Wi-Fi (400 000 руб.) и проекты учебного центра СОУНБ (300 000 руб.).

Средняя зарплата в СОУНБ – 34 426 руб. (2018 год – 29 869 руб., 2017-й – 28 456 руб.).
Основные источники дохода: услуги по размещению оборудования связи (1 370 тыс. руб.), обслу-

живание пользователей (304 тыс. руб.), образовательные услуги (254 тыс. руб.), реставрационные 
услуги (149 тыс. руб.), МБА (148 тыс. руб.).

В качестве добровольной помощи перечислено 20 тыс. руб. на восстановление библиотек Ир-
кутской области, пострадавших от наводнения.

10.2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одним из важнейших событий года стало создание Попечительского совета СОУНБ 
им. В.Г. Белинского, который возглавил Павел Владимирович Крашенинников, председатель комите-
та Государственной думы Федерального собрания РФ по государственному строительству и законо-
дательству. Организационное заседание совета состоялось 3 сентября.

Финансово-юридической инфраструктурой СОУНБ в течение года было заключено 778 догово-
ров, подготовлен для утверждения новый устав библиотеки, обновлены и утверждены локальные 
нормативные акты: положение об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка, правила 
пользования библиотекой. Осуществлён переход на систему электронного документооборота Прави-
тельства Свердловской области.

В системе кадрового и общего делопроизводства СОУНБ оформлено 519 приказов, 67 команди-
ровок, 30 трудовых договоров, 220 уведомлений при переходе на новый график работы, 452 допол-
нительных соглашения к трудовым договорам и т. д. Обработано 195 листков нетрудоспособности. 
Подготовлено 57 комплектов наградных документов к юбилею библиотеки. Введено 10 профессио-
нальных стандартов на 15 должностей.

Завершён многолетний процесс передачи на баланс г. Екатеринбурга наружных сетей канализа-
ции и земли под теплопунктом, что позволило библиотеке снять с себя дополнительные расходы по 
промывке и обслуживанию сетей, уплате налогов на землю. Состоялась плановая проверка Госпож-
надзора. В истории противопожарных проверок библиотеки это уже второй положительный результат 
(0 замечаний) начиная с 2015 года.

По сравнению с 2018 годом резко возросли закупки материалов, мебели, оборудования: так, 
в 2019 году хозяйственным отделом проведены закупки на сумму 2 709 823,34 руб. (в 2018 году – 
894 081,66 руб.). Это связано и с проведением Культурного форума, и с тем, что библиотека стала 
востребованной площадкой для организации различных мероприятий высокого уровня. Вместе с тем 
укрепилась системность в работе технических служб. Появилась «прозрачность» в расходовании мате-
риалов, их учёт и плановость в закупках. Наладились обучение и своевременная аттестация персонала.
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