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Введение

Деятельность библиотеки в 2020 году планировалась в соответствии с поставленными целями 
и задачами, событиями общегосударственного и регионального масштаба: в рамках указа Президен-
та РФ от 08.07.2019 № 327 были запланированы мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы; 
в целях популяризации творческого наследия Родыгина и в связи с 95-летием уральского компози-
тора был подписан указ Губернатора Свердловской области от 06.12.2019 № 643-УГ об объявлении 
2020 года Годом Евгения Павловича Родыгина. Особое внимание было уделено юбилейным датам, 
важным для истории и культуры России: 200-летию со дня открытия Антарктиды русскими учеными, 
150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, 200-летию со дня рождения Федора Михай-
ловича Достоевского. 

В связи с введением ограничительных мер, направленных на защиту населения от новой корона-
вирусной инфекции, с 19 марта 2020 года было приостановлено обслуживание посетителей, а с 30 
марта по 30 июня библиотека была закрыта для читателей. В полномасштабном режиме библиотека 
работала лишь 1-й неполный квартал 2020 года. 

Тем не менее большинство запланированных мероприятий состоялось в других форматах в он-
лайн-режиме. СОУНБ им. В.Г. Белинского, как и в прежние годы, была организатором и участником 
всех крупных российских и региональных акций: «Библионочи», «Дня чтения», «Ночи музыки», «Ночи 
искусств» и др. 

Были выполнены показатели государственного задания и «дорожной карты» национального про-
екта «Культура», а также другие задачи библиотеки на 2020 год:

– обеспечение комфортного доступа к информационным ресурсам библиотеки, развитие ресурсов 
собственной генерации в цифровом формате;

– повышение качества и расширение ассортимента оказываемых библиотечно-информационных 
услуг на основе традиционных и новых технологий;

– качественное комплектование фонда различными источниками информации;
– формирование информационной культуры пользователей;
– развитие социокультурной деятельности, создание читательских сообществ;
– развитие корпоративных проектов, проведение профессиональных мероприятий; 
– формирование кадрового резерва СОУНБ, обучение и повышение квалификации сотрудников; 
– модернизация организационной структуры библиотеки.
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В полной мере были реализованы все мероприятия национального проекта «Культура» по направ-
лениям «Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального и областно-
го бюджетов» и «Оцифровка книжных памятников».

СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

В 2020 году работу по приему и проверке конкурсных документов муниципальных библиотек про-
ектному офису СОУНБ пришлось вести в условиях закрытых библиотек и работы с соискателями 
с домашних компьютеров, планшетов, телефонов через облачные хранилища. В итоге оба конкурса – 
областной и федеральный – состоялись в положенные сроки. 

С 16 по 27 марта 2020 года проведен областной конкурс на предоставление государственной 
поддержки муниципальным учреждениям культуры Свердловской области для финансирования рас-
ходов на создание модельных библиотек. В конкурсе приняли участие 29 библиотек, победителя-
ми стали Ощепковская поселковая библиотека МБУ Пышминского городского округа «Библиотечно- 
информационный центр» и Центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная 
библиотечная система Серовского городского округа».

На участие в конкурсе на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 
муниципальных библиотек в 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда», который 
состоялся с 23 марта по 20 апреля 2020 года, от библиотек Свердловской области были поданы 9 за-
явок: 5 от центральных библиотек и 4 – от малых (филиалы централизованных библиотечных систем). 

Победителем конкурсного отбора в рамках перераспределения дополнительных средств стала 
Библиотека № 17 (городской округ Первоуральск, пос. Билимбай), набравшая 197 баллов. В 2020 году 
она была модернизирована. В основном конкурсе победила Центральная городская библиотека (Бе-
резовский городской округ), которая набрала максимально возможное количество баллов – 200. Эта 
библиотека будет модернизирована в 2021 году.

27 октября 2020 года было подписано решение о внесении изменений в объявление победителей 
конкурсного отбора, согласно которому еще две библиотеки будут модернизированы в 2021 году: 
Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова (городской округ Красноуральск) и Центральная 
городская библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (Серовский городской округ).

Таким образом, в 2020 году в Свердловской области модернизированы 3 библиотеки: 2 за счет 
средств областного бюджета и 1 – за счет средств федерального. В 2021 году будет модернизиро-
вано 5 библиотек: 3 за счет средств федерального бюджета (субсидии – 30 млн руб.) и 2 – за счет 
средств областного (субсидии – 6 млн руб.).  

ОЦИФРОВКА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в прошедшем году подготовлено, оциф-
ровано и размещено в Национальной электронной библиотеке и Электронной библиотеке Белинки 
10 изданий (до 2024 года запланировано оцифровать 60 книжных памятников). 
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В 2020 году СОУНБ им. В.Г. Белинского впервые приняла участие в реализации федерального 
компонента нацпроекта «Культура» в части оцифровки книжных памятников. Сотрудниками отдела 
редких книг было отобрано более 70 документов, экспертизу РГБ прошли 59 экз. В результате 35 до-
кументов были отобраны для оцифровки в 2020 году, еще 24 будут оцифрованы в 2021 году. Это из-
дания 1769–1830 годов с «изящной словесностью» (поэтические сборники и художественные произ-
ведения), а также книги по разным отраслям знания: философии, логике, истории, статистике, праву, 
военному делу, медицине. 

Финансирование работ по оцифровке в рамках регионального проекта «Цифровая культура» 
в 2020 году составило 800 тыс. руб., финансирование федерального проекта – 350 тыс. руб.
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1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ.  
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Единица измерения                                                                                      Выполнение в 2020 году

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 
Число посещений библиотеки: 
– в стационарных условиях 90 169
– вне стационара 16 500
– удаленно через Интернет 795 000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения  
и безопасности фондов библиотеки 
Количество документов, поступивших на всех видах носителей 18 000
Количество выбывших, перемещенных, обеспыленных документов и документов,  
оснащенных метками и ярлыками 1 072 600
Количество созданных страховых копий документов 3 800
Количество оцифрованных документов 3 800
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 
Количество библиографических записей, занесенных в электронный каталог 60 000
Количество отредактированных библиографических записей  
в электронном каталоге и карточных каталогах 137 400
3. Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда,  
включая книжные памятники 
Количество документов, единиц 2 076
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества 
Количество единиц, человек 10/1635
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Количество единиц, человек 210/12000
6. Мастер-классы 
Количество единиц, человек 20/500
7. Творческие встречи 
Количество единиц, человек 22/1400
8. Публичные лекции 
Количество единиц, человек 76/4000
9. Презентации 
Количество единиц, человек 30/1200
10. Творческие мероприятия (фестивали, выставки, конкурсы) 
Количество единиц, человек 140/38575
11. Методические мероприятия 
Количество единиц, человек 90/9500
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1.2. ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году в СОУНБ им. В.Г. Белинского функционировало 28 подразделений, в том числе 13 от-
делов, обслуживающих читателей, 12 подразделений, обеспечивающих процессы обслуживания, 
и 3 профилированных региональных центра. 

По результатам работы в 2020 году:
– в фонд библиотеки поступило 18 000 документов;
– в «Электронную библиотеку Белинки» добавлено 6 070 изданий, включая периодику;
– в электронный каталог включено 60 000 новых записей;
– отреставрировано и сохранено 2 076 документов (из них 50 – книжные памятники);
– пользователям доступно 30 баз данных сетевых удаленных и инсталлированных документов 

(более 1 млн полнотекстовых документов);
– читатели посетили библиотеку 90 169 раз, из них массовые мероприятия – 31 648 раз;
– читателям выдано 519 999 документов, из них 133 239 – удаленным пользователям;
– пользователи обратились к сайту библиотеки 795 000 раз;
– читателям предоставлено 41 424 справки и консультации (из них 1 631 – в удаленном режиме);
– по заказам читателей изготовлено 57 946 копий документов;
– организовано и проведено 741 массовое мероприятие, из них 243 – в удаленном режиме; 
– проведено 90 обучающих и методических мероприятий, участие в которых приняли 9 500 че-

ловек.

420

50 1392 260 606

9812

862 540

компьютеризированных 
читательских мест

совокупный фонд 
изданий 

записей 
в электронном 
каталоге

документов
в «Электронной  
библиотеке Белинки»

посадочных 
мест

читальных 
залов
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Ограничения в организации обслуживания читателей не могли не сказаться на основных показате-
лях деятельности библиотеки. Количество посещений в стационарных условиях в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом снизилось на 78 617 единиц и составило 90 169 посещений (53 %). Произо-
шло снижение показателя книговыдачи документов на физических носителях: количество выданных 
документов снизилось на 194 501 единицу и составило 262 042 документа (57 %). 

Ограничения доступа к физическим носителям информации способствовали росту востребован-
ности электронных ресурсов. В 2020 году количественно вырос показатель удаленных пользователей 
и их обращений через сайт к ресурсам библиотеки по сравнению с предыдущим годом. Количество 
зарегистрированных удаленных пользователей выросло на 40 601 единицу и составило 233 093 
пользователя (121 %). Количество обращений удаленных пользователей выросло на 184 864 
единицу и составило 750 000 пользователей (130 %). По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 
из «Электронной библиотеки Белинки» (ЭББ) за 2020 год электронные документы были выгружены 
127 238 раз (2019 год – 91 635 раз, 2018-й – 79 237). Общее число посещений ЭББ составило 
85 304 (2019 год – 69 089, 2018-й – 53 638). 

Основные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

Количество пользователей, из них: 206 676 213 619 248 220
обслуженных в библиотеке 21 127 21 127 15 127
удаленных пользователей 185 549 192 492 233 093

Количество посещений библиотеки, из них: 167 558 168 786 90 169
посещения для получения библиотечно- 
информационных услуг 104 066 97 959 58 521
посещения библиотечных мероприятий 63 492 70 827 31 648

Количество обращений удаленных пользователей 581 925 610 136 795 000
Количество выданных документов  
(в стационарном и удаленном режиме), из них: 715 806 748 437 519 999

документы на физических носителях 462 966 456 543 262 042
документы из «Электронной библиотеки Белинки» 79 237 91 635 127 238
документы из инсталлированных баз данных 23 809 49 012 31 838
документы из удаленных лицензионных баз данных 149 794 151 247 98 881

Количество библиографических записей,  
занесенных в электронный каталог 52 046 76 500 60 000
Количество документов, загруженных  
в «Электронную библиотеку Белинки»  16 076 8 211 6 070
Количество выданных копий документов 105 000 89 410 57 946
Количество выданных справок и консультаций,  
из них: 48 000 53 440 41 424

справки в виртуальном режиме 1 389 1 542 1 631
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Раздел «Полнотекстовые базы по подписке» на сайте библиотеки показал увеличение посеща-
емости в два раза – 20 562 по сравнению с 2019 годом (9 876). Посещаемость другого раздела – 
«Социально значимая информация для жителей Екатеринбурга и Свердловской области» – также 
возросла более чем в два раза по сравнению (7 002 в 2020-м против 3 118 в 2019-м). Самыми посе-
щаемыми подразделами оказались «Медицина. Здоровье» и «Социальная помощь».

В 2020 году в СМИ библиотека им. В.Г. Белинского упоминалась 635 раз: 52 в печати, 582 – в Ин-
тернете, 25 – на телевидении. На телевидении библиотека преимущественно работала с «ОТВ», из 
печатных изданий мероприятия СОУНБ чаще всего были интересны «Областной газете» и «Аргумен-
там и Фактам». Для публикации контента СОУНБ использовала три социальные сети: «ВКонтакте» 
(более 5 000 подписчиков), «Фейсбук» (почти 3 000 подписчиков) и «Инстаграм» (чуть менее 1 000 
подписчиков). За 2020 год на этих площадках было размещено 1 560 постов.

1.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В 2020 году в библиотеку записалось 3 026 новых читателей. 
Основная читательская аудитория молода: большинство читателей по-прежнему составляют люди 

в возрасте до 30 лет (61 %), при этом их активность посещения библиотеки возрастает. В 2020 году 
процентное соотношение записавшихся в библиотеку женщин и мужчин составило 51 к 49 (в 2019 – 66 
и 34 % соответственно).

В 2020 году было записано 46 % читателей с высшим образованием (в 2019 – 45 %). Ученую сте-
пень доктора наук имеют 138 читателей, степень кандидата наук – 602 читателя.

По сравнению с предыдущим годом в 2020 году было записано меньше студентов – 39 % от 
общего количества читателей (в 2019 – 45 %), но больше – безработных/домохозяек (6 % в 2020-м 
против чуть более 0 % в 2019), школьников (в 2019 – 6 %, в 2020 – 9 %), пенсионеров (в 2019 – 7 %, 
в 2020 – 9 %).

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ

Студент
Специалист
Пенсионер
Школьник
Безработный/
домохозяйка

Рабочий
Другое
Предприниматель
Госслужащий
Аспирант
Военнослужащий

39 %

20 %

4 %

5 %
5 % 0 %

9 %

6 %

9 %

1 %2 %
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Казахстан
Киргизия
Узбекистан
Таджикистан

Украина
Азербайджан
Беларусь
Туркмения

Китай
Перу
Марокко
Сенегал
Словакия
Австралия
Афганистан
Бразилия
Венесуэла
Гаити

Германия
Египет
Индия
Замбия
Колумбия
Нигерия
Панама
Пакистан
Турция
Соединенные Штаты Америки

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ –
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 
(БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ)

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ –
ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 
(ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ)

44 %

11 %

2 %

2 %

2 %

2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
2 %

2 %2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

5 %

5 %

5 %

44 %

23 %

1 %

10 %

5 %

13 %

2 %2 %

Около 60 % читателей – жители Екатеринбурга и Свердловской области, представители других реги-
онов составляют более 25 %, представители зарубежных стран – 15 %. В составе читателей библиотеки 
зарегистрированы представители стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году зарегистрировались 
новые читатели из африканских стран: Нигерии, Сенегала, Замбии и пр. В целом в связи с карантинными 
мерами показатель количества зарегистрированных иностранных пользователей в 2020 году снизился.

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

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в регионе, учреждения 
культуры с середины марта прекратили проведение массовых мероприятий, а с началом режима 
самоизоляции (с 30 марта) полностью перешли на онлайн-формат обслуживания читате-
лей и проведения мероприятий. Обслуживание пользователей продолжилось через офици-
альный сайт библиотеки, социальные сети, электронную почту и др. 
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Основными направлениями дистанционной работы в библиотеке стали организация доступа к элек-
тронным ресурсам, информирование о составе собственных фондов, справочное обслуживание, социо-
культурная деятельность, методическое обеспечение муниципальных библиотек Свердловской области.

Формы информационного обслуживания в 2020 году были существенно пересмотрены и дополне-
ны с учетом расширения спектра онлайн-технологий. Особое внимание уделялось раскрытию фонда 
библиотеки через виртуальные выставки, обзоры, тематические подборки, библиографические спи-
ски, видеолекции и видеоролики. 

Все желающие могли получить удаленный доступ к подписным ресурсам библиотеки, пройдя уда-
ленную регистрацию. Для пользователей были доступны следующие ресурсы: электронный абоне-
мент Центральной научной медицинской библиотеки, база данных «Ист Вью», ЭБС Znanium, ЭБС 
«Лань», Global F5, «ЛитРес: Библиотека», электронная библиотека Grebennikon. Самой спрашивае-
мой электронной библиотекой стала «ЛитРес: Библиотека». 

Продолжили работу виртуальные службы библиотеки, также поддерживался доступ к электрон-
ным ресурсам СОУНБ: электронному каталогу, электронной библиотеке, литературному видеоархиву, 
краеведческим базам данных.

Стационарное обслуживание пользователей на протяжении всех ограничительных мер осущест-
влялось в соответствии с «Правилами пользования ГАУК СО “СОУНБ им. В.Г. Белинского” на период 
действия ограничительных мер по предупреждению и профилактике распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» и «Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

В период осложнения эпидемиологической обстановки были приобретены бесконтактные инфра-
красные термометры, бесконтактные дозаторы для антисептика, защитные экраны для зоны контро-
ля и регистрации пользователей, бактерицидные рециркуляторы. Организованы зоны карантина для 
документного фонда. 

После открытия библиотеки для пользователей (июль 2020 года) обслуживание продолжилось 
в ограниченном режиме. Размещение пользователей в залах и зонах обслуживания было организова-
но с учетом предусмотренных норм социальной дистанции, требований к организации обслуживания 
в условиях действующих ограничений (50% от вместимости читальных залов). Вход пользователей 
в СОУНБ возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски), на входе организована процедура измерения температуры. 

В отделе регистрации читателей и библиотечной статистики продолжил работу сектор допол-
нительного обслуживания. Популярен пункт подтверждения электронной подписи на 
портале госуслуг: за год услугой воспользовалось 204 человека. 

Для посетителей библиотеки открыт Книжный киоск, где представлен широкий ассортимент 
книжной продукции, а также канцелярские товары первой необходимости. За отчетный год в книжном 
киоске продано изданий на сумму 36 500 руб., канцелярских товаров – на 6 781 руб. В сентябре 
2020 года благодаря спонсорской помощи «ВТБ-банка» в отделе регистрации читателей и библи-
отечной статистики появился безналичный расчет, что положительно сказалось на качестве 
обслуживания пользователей всей библиотеки.
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2.2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Общее количество выполненных справок и консультаций для пользователей в 2020 году – 41 424 
(из них в виртуальном режиме – 1 631). Значительный объем времени был затрачен на выполнение 
тематических запросов, составление библиографии к курсовым, дипломным, кандидатским работам. 
Главным источником при выполнении библиографических запросов пользователей является база 
данных «Статьи» (проект МАРС).

Основная нагрузка по справочно-библиографическому обслуживанию пользователей традиционно 
лежит на справочно-библиографическом отделе библиотеки. В 2020 году сотрудники отдела выполняли 
запросы пользователей через «ВСС КОРУНБ» – проект, организованный РНБ, в котором участвуют 
национальные библиотеки и областные библиотеки России. Выполнено 59 справок для пользователей. 

В период изоляции активно работала Виртуальная справочная служба на сайте СОУНБ. 
Только за период с апреля по июнь было получено 282 запроса. Кроме Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, запросы поступали из Тюмени, Санкт-Петербурга, Кишинева, Саратова. 

В форме «Онлайн-консультанта» на сайте библиотеки им. В.Г. Белинского осуществляется 
виртуальное справочно-библиографическое обслуживание в виде ответов на запросы пользователей, 
не требующие специальных разысканий. К ним относятся вопросы о наличии книги в фонде библиотеки, 
запрос информации о библиотечных услугах, ресурсах, мероприятиях и событиях и др. В отчетном году 
был выполнено 696 запросов в режиме реального времени через службу «Онлайн-консультант».

В отчетном году справочно-библиографический отдел продолжил работу по библиографиче-
скому информированию пользователей. Ежеквартально формировались тематические 
списки на основе аналитической базы данных «Статьи», например «Свердловская область на страни-
цах российских журналов» и «Современный город и городское хозяйство». В списки включены статьи 
из периодических изданий (журналов). За год страницу посетило 589 пользователей.

2019 2019

2020
2020

41 424
1 631

КОЛИЧЕСТВО 
СПРАВОК/
КОНСУЛЬТАЦИЙ
И ДОЛЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЗАПРОСОВ/
СПРАВОК

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СПРАВОК 
И КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПО ВИРТУАЛЬНЫМ 
БИБЛИОТЕЧНЫМ 
СЛУЖБАМ

в виртуальном 
режиме

в виртуальном 
режиме

1 542 83

59

707

696

53 440 327

295

ВСС Белинки 

ВСС КОРУНБ

Онлайн-консультант

ВСС Белинки 

ВСС КОРУНБ

Онлайн-консультант
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862 540

2.3. МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ

Основные потребители услуг межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки до-
кументов (ЭДД) – это муниципальные библиотеки Свердловской области. В 2020 году услугами МБА 
и ЭДД воспользовались 156 библиотек, из них муниципальных библиотек – 83, библиотек Ека-
теринбурга – 33, библиотек других регионов – 40. Из фонда СОУНБ по системе МБА было выдано 
5 405 оригиналов документов, 14 783 страницы электронных копий. Для индивиду-
альных пользователей через модуль заказа на сайте библиотеки им. В.Г. Белинского за год выполне-
но 483 заказа из фонда СОУНБ (отсканировано 6 019 страниц).

Благодаря участию библиотеки в проекте консорциума АРБИКОН «Электронный заказ и доставка 
документов» и заключению договоров с федеральными библиотеками России у читателей СОУНБ 
есть возможность заказа документов, отсутствующих в фондах библиотеки им. В.Г. Белинского. Через 
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отдел МБА и ЭДД в 2020 году для пользователей СОУНБ выполнено 65 заказов на оригиналы доку-
ментов и 145 заказов на электронные копии документов из других библиотек России.

2.4. ДОКУМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В 2020 году было приобретено 2 400 книг (в т. ч. 216 на иностранных языках), 17 продолжаю-
щихся изданий, 221 нотное издание, 21 карта, 3 изоиздания и 86 CD-дисков.

Лидерами спроса у читателей в отчетном году являлись художественная литература (27 % от об-
щей книговыдачи), издания по естественным (9 % от общей книговыдачи) и техническим наукам (9 % 
от общей книговыдачи). Популярностью пользовалась литература по истории, искусству, экономике.

По данным проведенного сотрудниками отдела периодики анализа спроса на журналы 
в 2020 году, самые популярные у читателей периодические издания посвящены техническим наукам, 
культуре и юриспруденции.

Последние годы из всех видов изданий Центра депозитарного хранения документов 
лидерами спроса являются журналы: в 2020 году их было выдано 15 443 экз. (86 % от общего объ-
ема выданной литературы). В 2019 году этот показатель составлял 87,5 %. Лидерами отраслевой кни-
говыдачи Центра в отчетном году стала литература по техническим наукам, науковедению и культуре, 
политике, медицине. По сравнению с 2019 годом вырос спрос на литературу по естественным наукам 
(с 4 до 8,7 %), сельскому хозяйству (с 1,8 до 2,6 %), медицине (с 4,3 до 10,2 %), истории (с 1,7 до 7,1 %), 
праву (с 3,7 до 6,1 %), искусству (с 1,87 до 6,8 %). Спад спроса по сравнению с 2019 годом наблюдался 
на литературу по технике, религиоведению и издания универсального характера. 

Наибольшим спросом у читателей отдела краеведческой литературы пользуются до-
революционные газеты Екатеринбурга и Уральского региона и газеты, выходившие в Екатеринбурге/
Свердловске в любой период времени. Кроме того, активно выдаются региональные газеты 1930–
1990-х годов. Почти двукратное увеличение спроса на советские газеты связано с загрузкой в «Элек-
тронную библиотеку Белинки» самых популярных у читателей газет: «На смену!» (1925–1930) – 7 610 
обращений; «Уральский рабочий» (1941–1945) – 3 287 обращений. Общее количество обращений 
к электронным копиям краеведческих документов – 90 331, что составляет около 70 % от всего числа 
обращений к «Электронной библиотеке Белинки».

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

Для читателей организован бесплатный доступ к сетевым локальным базам данных библиотеки, 
сетевым удаленным лицензионным документам, научным, образовательным, социально значимым 
ресурсам сети Интернет, к фонду электронных изданий на съемных носителях. 

На территории библиотеки в 2020 году продолжили работу четыре виртуальных читаль-
ных зала: виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций РГБ, электронный 
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, электронный читальный зал Националь-
ной электронной библиотеки и электронный абонемент Центральной научной медицинской библио-
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теки. В отчетном году активным спросом пользовался электронный читальный зал Национальной элек-
тронной библиотеки. Количество посещений ресурса составило 1 749 (2019 год – 1 254, 2018-й – 950), 
количество просмотров изданий в НЭБ – 3 298 (2019 год – 518, 2018-й – 417).

В 2020 году библиотека была подписана на 25 баз данных на русском языке, где пользовате-
лям доступно более 10 млн полнотекстовых документов.

Подписные ресурсы, доступные пользователям вне библиотеки

Наибольший показатель выдачи отображает база данных периодических изданий «ИстВью». 
Из баз данных с книгами популярностью пользуются универсальные фонды ЭБС «Znanium», ЭБС 
«Лань», а также библиотека популярной литературы «ЛитРес: Библиотека», в которой количество 
вновь зарегистрированных пользователей в 2020 году чуть меньше предыдущего, несмотря на это 
книговыдача выше на 1 000 книг, что говорит о большой востребованности ресурса. 

Продолжилось сотрудничество библиотеки с компаниями – агрегаторами справочно-правовых си-
стем: «Гарант-Екатеринбург», «Урал Релком-Плюс» и др. В течение всего отчетного периода был 
открыт бесплатный доступ к ресурсам издательства Springer.

Одним из главных ресурсов собственной генерации СОУНБ им. В.Г. Белинского является «Элек-
тронная библиотека Белинки», в фонде которой в настоящее время содержится 50 139 
документов. Библиотека представлена в режиме открытого доступа на сайте СОУНБ. В основе 
отбора материалов для оцифровки – приоритет краеведения. Пользователям доступны 7 коллекций: 
«Краеведение Урала», «Уральская периодика», «Книжные памятники», «Нотные издания» (новая 
коллекция), «Тематические коллекции», «Конференции и семинары», «Публикации СОУНБ». В 2020 
году в ЭББ была продолжена загрузка современных газет, получаемых в рамках проекта «Периодика 
Свердловской области» (38 наименований).

В отчетном году шла плановая оцифровка материалов из фонда СОУНБ. Учитывалась тематика 
юбилейного года (75-летие победы в Великой Отечественной войне): значительная часть оцифрован-
ных материалов относится к периоду 1941–1945 годов. Оцифрованы и добавлены в «Электронную 
библиотеку Белинки» газета «Уральский рабочий» (1 492 документа), нотные издания (365 докумен-

Ресурс Зарегистрировано Кол-во просмотренных
 пользователей документов

ЭБС «Издательство Лань» 117 1 029
ЭБС «Znanium» 257 3 280
БД «ИстВью» 145 27 603
«Global F5» 150 246
ЭБ «Grebennikon» 74 2 709
ЭБ «Литрес: Библиотека» 324 2 486
ЭБА ЦНМБ 33 27
ВСЕГО 1 100 37 380
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тов), журналы «Товарищ Терентий» (59 документов), «Техника смене» (32 документа), «Старообря-
дец» (5 документов) и др.

Новым направлением стал обмен оцифрованными документами. Так, в 2020 году про-
веден обмен с Президентской библиотекой, по результатам которого в «Электронную библиотеку 
Белинки» добавлено 76 изданий (10 008 сканов) из фонда Президентской библиотеки, а из фонда 
ЭББ в фонд ПБ передано 50 изданий (9 093 скана).

В отчетном году было также подписано соглашение с редакцией «Областной газеты» 
о совместной работе по формированию полного электронного архива издания. СОУНБ берет на себя 
работу по сканированию бумажной части, а взамен получит pdf-файлы выпусков газет начиная с ок-
тября 2010 года.

2.5. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основной внестационарный проект СОУНБ им. В.Г. Белинского – Летний читальный зал 
в ЦПКиО «Белинка и Ко» – из-за введенных ограничительных мер в отчетном году не откры-
вался. 

В 2020 году продолжилось сотрудничество со Свердловским региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» («ВОГ»). На базе 
методического кабинета Дома культуры «ВОГ» открыт пункт внестационарного обслуживания, 
где представлены документы из фонда СОУНБ им. В.Г. Белинского: книги, журналы, изоматериалы. 
Постоянно проводятся выставки и обзоры литературы. 

Продолжена традиция выездов в библиотеки и учебные заведения города Екатеринбурга в рамках 
проекта «Ресурсы Белинки». Так, сотрудники СОУНБ посетили библиотеку «Державную» куль-
турно-просветительского центра «Царский», лицей № 110, лицей № 130, гимназию № 13, ГАПОУ СО 
«Училище олимпийского резерва», УрГЮУ, Екатеринбургскую академию современного искусства и др. 

2.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

В отчетном году были заключены договоры о сотрудничестве со Свердловским региональным от-
делением «ВОГ», с ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов», с пансионатом для преста-
релых и инвалидов «Семь ключей». Было проведено 38 библиотечных мероприятий с уча-
стием людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые посетило 847 человек.

С 2014 года реализуется научно-популярный инклюзивный фестиваль «Дни науки в Бе-
линке», который проходит как на площадке СОУНБ, так и на площадке «Всероссийского обще-
ства глухих». Фестиваль включает в себя книжно-журнальные выставки из фонда библиотеки и цикл 
естественнонаучных лекций по разным отраслям знаний. В 2020 году было проведено 22 меро-
приятия: 8 лекций, 11 обзоров и 3 выставки. Фестиваль посетили 485 человек, книговыдача 
составила 6 009 экз. Лекции фестиваля транслировались онлайн в группе библиотеки в «Фейсбуке». 
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Видеозаписи лекций доступны на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». Там же можно посмотреть 
записи лекций 2018 и 2019 годов.

В рамках II этапа формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 2020 
году был реализован новый культурно-просветительский проект «Арт_Знакомства», направлен-
ный на популяризацию искусства и ориентированный на все категории инвалидов. В октябре-ноябре 
2020 года на площадке Дома культуры «ВОГ» состоялось 4 лекции. Три из них были прочитаны со-
трудниками библиотеки им. В.Г. Белинского Надеждой Маценко и Евгенией Федотовой, одна – сотруд-
ником Екатеринбургского музея изобразительных искусств Татьяной Помазуевой. Лекции посетили 185 
человек. Все мероприятия транслировались на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». Видеозаписи 
с сурдопереводом выставлены в открытом доступе на сайте библиотеки.

Большой популярностью у слушателей «Всероссийского общества глухих» пользуются выездные 
мастер-классы популяризатора искусства, заведующей редакционно-издательским отделом СОУНБ 
Надежды Маценко «Искусство смотреть картины». В ходе мастер-класса рассказывается 
о важнейших алгоритмах зрительского опыта, которые облегчают понимание как классического, так 
и современного искусства. На площадку «Всероссийского общества глухих» также выезжают сотруд-
ники отдела краеведческой литературы с лекциями из цикла семинаров «Читаем город», кото-
рые посвящены различным темам по истории Екатеринбурга. Кроме того, состоялось 8 выездных 
лекций вне циклов, которые посетили 287 человек.

Библиотека берет на себя не только культурно-просветительские, но и социальные функции. В СОУНБ 
оборудовано шесть рабочих мест для людей с разными ограничениями возможностей по здоро-
вью. В отделе регистрации читателей и библиотечной статистики оборудованы три специализирован-
ных рабочих места, из них два – для читателей с ограничениями здоровья по зрению. Одно место для 
читателей с ограничениями здоровья по слуху, «Коммуникативная система Диалог Базовый Плюс», ис-
пользуется для набора текста и действует как письменный «диалог» между оператором и посетителем.
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На первом этаже здания пристроя оборудовано рабочее место для лиц с ограниченными функци-
ями движения. В читальных залах отделов обслуживания имеются стационарные видеоувеличители. 
Установлена комплексная тактильная табличка с информацией о работе библиотеки на входной груп-
пе, в здании библиотеки установлены комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля с дублиро-
ванием информации. Вся информация по организации доступной среды в СОУНБ отражена 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 Российско-
го государственного социального университета 21 сотрудник. Первичный инструктаж по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для людей с ОВЗ в СОУНБ им. В.Г. Белин-
ского, завершили 122 сотрудника.

В рамках фестиваля «Дни науки в Белинке» приобретено 86 книг на сумму 59 982,47 руб., 
в рамках проекта «Арт_знакомства» – 36 книг на сумму 39 881,08 руб.

2.7. ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

В отчетном году в связи с ограничительными мерами программы обучения были сокращены. Так, 
в рамках обучающей программы для пенсионеров «Жизнь в информационном обществе», 
работающей в библиотеке уже восьмой год, было выпущено только 3 группы (20 человек). Органи-
заторы другого общебиблиотечного учебно-образовательного проекта – «Школы читателя» – за 
год провели всего 4 занятия, которые посетили 17 человек. 

Для читателей, начинающих заниматься генеалогией и нуждающихся в подсказках, где искать не-
обходимую информацию, в 2020 году состоялось 6 семинаров по родословию. Их провела со-
трудник отдела краеведческой литературы Светлана Савина. Количество посетителей – 121 человек.

В ноябре 2020 года Уральский государственный юридический университет начал серию откры-
тых лекций в библиотеке им. В.Г. Белинского в рамках просветительско-образовательного про-
екта «Открытая правовая школа», реализуемого в Институте государственного и международного 
права УрГЮУ с 2011 года. Всего прошло четыре открытые лекции, которые были посвящены самым 
разнообразным темам: от защиты прав потребителей до вопросов права собственности.

3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Традиционно в плане СОУНБ им. В.Г. Белинского фигурировали встречи и лекции, фестивали и со-
бытийные циклы, занятия клубов, выставки, презентации книг. Некоторые из них, запланированные 
на I квартал, удалось провести в привычном формате до закрытия библиотеки и переводе всей рабо-
ты в онлайн-форматы.

Для комплексного отражения всех мероприятий библиотеки, посвященных значимым и юбилей-
ным событиям страны и региона, на сайте Белинки был создан мини-сайт «Юбилеи и значимые 
события 2020 года» (http://book.uraic.ru/project/2020/).
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3.1. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Главная тема 2020 года – юбилей Победы в Великой Отечественной войне, ко-
торому были посвящены самые масштабные акции «Библионочь-2020», «День чтения» и др. План 
других мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы, был реализован в полном 
объеме и значительно расширен за счет перевода части событий в онлайн-формат. До введения 
ограничений состоялись большие выставочные проекты: «Асы СССР: к началу Года памяти и славы 
в России», «Читать, знать, помнить: справочники о Великой Отечественной войне», «Культура и об-
разование в годы войны», «Человек и война: документы и публикации уральских журналистов и пи-
сателей-фронтовиков», «Отблески войны в скульптуре и графике Кетэ Кольвиц и Эрнста Барлаха», 
«Первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР 1946 года» совместно с Избирательной 
комиссией Свердловской области и др. В рамках проекта «75 минут о Войне» были прочитаны лекции 
Александра Капустина, начальника Управления архивами Свердловской области, и Надежды Мацен-
ко, заведующей редакционно-издательским отделом библиотеки им. В.Г. Белинского. 

Вопрос исторической памяти в контексте международных отношений был рассмотрен в литератур-
ном проекте «Помнить, чтобы понимать / Erinnern, um zu verstehen», подготовленном Немецким чи-
тальным залом. Участники проекта – референты из России, Германии и Австрии. Завершением и куль-
минацией проекта стало издание антологии «Помнить, чтобы понимать» / «Erinnern, um zu verstehen» 
в сотрудничестве с Гете-Институтом и Институтом международных связей (г. Екатеринбург).

Одни события становились отправной точкой для появления других, ранее не запланированных, 
но органично вливающихся в программу Года памяти и славы. Так, виртуальная выставка по фондам 
Президентской библиотеки, потребовавшая работы с архивом Белинки, повлекла за собой появление 
лонгрида «Они сражались за Родину: библиотечная передовая». Затем возникла идея организовать 
с региональными библиотеками совместный вебинар, посвященный судьбам советских библиотек 
в годы Великой Отечественной войны. Участие приняли библиотечные специалисты из Кемерова, 
Томска, Новосибирска, Кургана, Саратова, Ханты-Мансийска, Биробиджана, Симферополя, Рязани, 
Екатеринбурга и Республики Крым.

БИБЛИОНОЧЬ

Одним из наиболее показательных для периода пандемии стоит считать опыт работы над Всерос-
сийской акцией «Библионочь-2020»: событие впервые проводилось только в режиме онлайн. 
Тема акции в области – «#ВРЕМЯ9МАЯ», девиз – «Без права на забвение». Трансляция «Библио-
ночи» в режиме реального времени шла на порталах «Культура.РФ», «Библионочь в Свердловской 
области» и «Культура-Урала.РФ». 

Стержневым событием акции в библиотеке им. В.Г. Белинского являлся шестичасовой телемост, 
в котором был представлен 51 сюжет. Гостями эфира стали известные писатели Эдуард Веркин 
и Илья Бояшов, уральские авторы Николай Коляда, Елена Соловьева, Роман Сенчин, Ярослава 
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Пулинович. За шесть часов «Библионочи» прошло 14 видеоинтервью, было показано 16 специаль-
но подготовленных роликов, 10 писем в Белинку с фронта в исполнении актеров «Коляда-театра», 
2 фрагмента музыкально-просветительского проекта Свердловской государственной детской филар-
монии «Музыка военных мест», а также кинопрограмма с комментариями «Союзмультфильм» борет-
ся с фашизмом: сатирическая и политическая анимация». В сотрудничестве с иностранными гражда-
нами было проведено чтение стихов о войне, мире, Победе «Мы вместе» на русском языке. Участие 
приняли 45 граждан из 12 стран: Китая, Перу, Египта, Сенегала, Индонезии, Бенина, Ирака, Гаити, 
Марокко, Афганистана, Тоголезской республики и Коморских островов. 

Кроме основной программы телемоста, муниципальные и сельские библиотеки региона подгото-
вили программы, присоединиться к которым можно было через сайты библиотек, а также их сетевые 
площадки. Можно было увидеть самый разнообразный онлайн-контент: рассказ об электронных ре-
сурсах для поиска информации о фронтовиках, импровизированные видеокниги памяти, самостоя-
тельно собранные горожанами под руководством библиотекарей, видеопрезентации новинок о войне, 
флешмобы, мастер-классы, квизы, онлайн-кроссворды, викторины и видеосюжеты на военную тему, 
концерты и чтения. Также силами библиотек региона и их читателей и партнеров был поддержан 
федеральный онлайн-марафон «#75словПобеды» – спецпроект портала «Культура.РФ».

Важно отметить активное вовлечение читателей в создание контента: большое количество конкур-
сов и акций, направленных на создание видеороликов, эссе, фотографий, которые останутся в циф-
ровом архиве библиотеки и всегда будут актуальны.

Акция сопровождалась крупной PR-компанией. Также впервые был использован ресурс профес-
сиональных таргетологов (АНО «Информационный центр развития социальных инициатив “УралДо-
бро”»), благодаря которым количество жителей Свердловской области, которые увидели анонс акции 
в своей ленте, составило 174 344 человек. Запланированные организаторами показатели были пре-
вышены на 86 %.
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Всего в акции приняли участие 395 библиотек из 76 муниципальных образований Свердлов-
ской области. Состоялось 1 697 мероприятий в режиме онлайн, партнерами выступили 569 
организаций. Общее количество просмотров всех мероприятий составило 1 054 431. 

НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН

В 2020 году состоялся второй сезон Всероссийской литературно-критической 
премии «Неистовый Виссарион», являющейся на данный момент основной премией для 
русскоязычных литературных критиков в России. Товарный знак премии зарегистрирован в Государ-
ственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство 
№ 787600, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности). Поскольку работа 
по организации события изначально была продумана как удаленная, введенные ограничения никак 
не помешали проведению премии.

В отчетном году было получено гораздо больше самостоятельно поданных (без приглашения 
библиотеки стать номинатором) заявок; всего их было отправлено более 100 штук. География рус-
скоязычных литераторов-номинаторов, работавших с библиотекой в этом году, крайне широка: это 
и основные российские города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новогород, 
и небольшие населенные пункты – поселок Вулканный на Камчатке, город Петушки во Владимирской 
области и др. Международное присутствие – от Прибалтики до Лондона и Нью-Йорка.

В шорт-лист премии вошли 13 человек. Лауреатом «Неистового Виссариона – 2020» стала Юлия Под-
лубнова, специальных призов удостоились Дмитрий Бавильский, Алексей Конаков и Илья Кукулин. Видео-
трансляция вручения премии на сайте библиотеки и в ее социальных сетях набрала 1 059 просмотров. 

Премия привлекла внимание как областных, так и российских СМИ. Кроме областного телеви-
дения и газеты «Коммерсант», ход и итоги премии освещались порталами «Colta.ru», «Ревизор.ru», 
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«Год литературы», «Textura». Также о премии писали на сайте Литературного института им. А.М. Горь-
кого, в «Литературной газете», на сайте национальной литературной премии «Большая книга».

По итогам первого премиального сезона был выпущен сборник статей финалистов 2019 
года. Издание «Неистовый Виссарион» было удостоено награды в номинации «Лучшее издание по 
литературоведению» на IX Общероссийском конкурсе «Университетская книга – 2020». 

В целях популяризации творческого наследия Евгения Родыгина и в связи с 95-лети-
ем со дня рождения уральского музыканта отделом музыкально-нотной литературы была подготов-
лена виртуальная выставка «Ваша память навек сохранит тот напев о кудрявой рябине». Экспозиция 
раскрывает разные грани жизни и творчества уральца. Также максимально подробную информацию 
о нем можно получить благодаря изданному в 2020 году библиографическому указателю нотных из-
даний уральского композитора и методическим рекомендациям по подготовке к празднованию 95-ле-
тия со дня рождения Е.П. Родыгина.

Особое внимание при планировании 2020 года было уделено юбилейным датам, важным для 
истории и культуры России. 150-летие со дня рождения Ивана Бунина в библиотеке 
им. В.Г. Белинского было отмечено в первую очередь онлайн-лекциями филологов: тематические 
циклы подготовили Наталья Пращерук, доктор филологических наук, литературовед, преподаватель, 
и Валентина Живаева, филолог и редактор сайта СОУНБ. Также были созданы виртуальные выстав-
ки, текстовые и мультимедийные обзоры, статьи. 

Аналогично строилась работа по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения 
Федора Достоевского. Был разработан тест-флешмоб «Какой ты герой Достоевского?», прове-
дена презентация лонгрида «Достоевский. Скриншот жизни», организованы многочисленные выстав-
ки, а также подготовлена видеолекция в рамках авторского цикла Елены Голуб, сотрудника Сверд-
ловского регионального центра Президентской библиотеки (РЦПБ), «Зеркало, зеркало на стене...», 
посвященная отношениям Федора Михайловича с Иваном Тургеневым.

Тему 200-летия со дня открытия Антарктиды решено было не только актуализировать 
в череде тематических событий, но и взять как одну из стержневых в рамках традиционных «Дней 
науки в Белинке». Она была раскрыта в ходе выставки из фонда Центра депозитарного хранения до-
кументов «Путь на Север, путь на Юг – экспедиции и путешествия». Особенностью экспозиции стали 
материалы из фонда Центра депозитарного хранения документов: фотогазета «Фотохроника ТАСС», 
посвященная Советской научной экспедиции в Антарктике 1955 года, атлас Антарктиды 1966 года, 
портреты исследователей. 

В феврале была проведена традиционная акция «Месячник защитника Отечества», 
включающая череду мероприятий и выставок патриотической тематики. Состоялись выступление 
плэйбек-театра «Люди как люди» со спектаклем-импровизацией «После войны», лекции Надежды 
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Маценко «Иван Айвазовский» и «Завтра была война», вечер авторской песни «Гитарная пристань», 
презентация журнала «Алмазная спичка» с участием журналиста Дмитрия Сивкова и др.

В шестой раз с успехом прошел двухмесячный марафон – научно-просветительский фестиваль 
«Дни науки в Белинке» с элементами инклюзии на площадке Центра депозитарного хранения 
документов СОУНБ им. В.Г. Белинского. «Дни науки» стали последним крупным мероприятием, про-
веденным в офлайн-режиме до введения ограничительных мер.

С началом осени была продолжена работа по организации традиционных событий, ежегодно при-
влекающих внимание пользователей. В режиме онлайн состоялся День пенсионера в Сверд-
ловской области. Сотрудники Белинки подготовили для читателей обширную программу вирту-
альных лекций самой разнообразной тематики – от подготовки к садово-огородному сезону до правил 
жизни художников-долгожителей. В то же время в самой библиотеке можно было посетить две вы-
ставки: «Путешествие в кулинарию прошлого» и «Картины скрасят карантин» самобытного художника 
Марины Спириной. 

Традиционная региональная акция «День чтения в Свердловской области» прошла 
9 октября под девизом «Читаем книги о войне» – уже, по большей части, в режиме офлайн с соблюде-
нием мер эпидемиологической безопасности. В здании Правительства Свердловской области была 
представлена выставка книг из фонда библиотеки, изданных в годы Великой Отечественной войны. 
В самой библиотеке состоялся целый ряд важных событий: очередная запись для проекта «Литера-
турный архив. Антология уральской поэзии», премьера онлайн-проекта библиотеки им. В.Г. Белин-
ского «Облачный музей книжной культуры», однодневная выставка-перформанс «Зал славы книжно-
го собрания», посвященная 100-летию издательского дела в Екатеринбурге. 
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Также в День чтения состоялась церемония открытия Галереи уральских писателей в Литера-
турной гостиной. Библиотеке им. В.Г. Белинского был торжественно вручен портрет Д.Н. Мамина- 
Сибиряка (автор – Алексей Лопато), портрет Николая Коляды и переданы на экспонирование еще три 
работы. В поддержку идеи Галереи были организованы две выставки: «Галерея уральских писателей. 
Эпизод I. Рисунки поэта и художника и писателя Сергея Ивкина» и «Поэту по портрету» (виртуальная 
фотовыставка Катерины Скабардиной в проекте «Галерея уральских писателей. Эпизод II»). 

Одним из ключевых событий региональной литературной программы на протяжении последних 
лет является Екатеринбургский книжный фестиваль. В 2020 году было принято решение 
о переносе фестиваля под названием «Ориентальный вектор: женская литература стран Азии» на 
2021 год.

3.2. ЛЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В начале года в традиционном формате стартовали лекционные циклы. Часть из них известна 
читателями Белинки на протяжении нескольких лет, премьера других состоялась в 2020 году, напри-
мер: цикл лекций от Художественного музея Эрнста Неизвестного, от Уральского государственного 
юридического университета и др. 

В течение 2020 года было реализовано несколько лекционных циклов, каждый из которых имеет 
сформировавшуюся аудиторию.

1. Цикл «Манси – лесные люди» Алексея Слепухина, действительного члена Русского гео-
графического общества, профессионального путешественника, основателя Историко-этнографиче-
ского парка «Земля Предков».

2. Цикл «Ненасильственное общение» психологов Ольги Мочаловой и Анны Плехановой.
3. 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.

4. Цикл «Живые художники» художника, популяризатора искусства Надежды Маценко.
5. Циклы «Книжные редкости» и «Талантливые читатели на Урале» Ольги Море-

вой, кандидата исторических наук, заведующей региональным центром «Книжные памятники Сверд-
ловской области».

6. Цикл «Белинка в 3D» Олега Осипова, главного специалиста РЦПБ.
7. Цикл «Правила и парадоксы литературного успеха» Валентины Живаевой, фило-

лога, литературного редактора сайта библиотеки им. В.Г. Белинского.
8. Цикл «Зеркало, зеркало на стене…: литературные отражения русских писателей в жиз-

ни и творчестве» Елены Голуб, сотрудника Свердловского регионального центра Президентской би-
блиотеки.

Все проекты в той или иной степени впоследствии были перенесены в онлайн и продолжены 
в традиционном формате после снятия временных ограничений.
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3.3. КЛУБЫ В БИБЛИОТЕКЕ

Клубная деятельность библиотеки на протяжении 2020 года также претерпевала изменения. В за-
висимости от состава участников, их возраста, рода занятий, возможностей, часть занятий перехо-
дила в онлайн, часть приостанавливалась до снятия ограничений. Клубом «СКОтЧ» (отдел фон-
дов и обслуживания) было проведено 20 встреч, из них 10 –онлайн. Комбинированный формат так 
прижился, что в 2021 году члены клуба предлагают продолжить организовывать часть заседаний 
в удаленном режиме. В то же время клуб «Уральский библиофил» (отдел краеведческой ли-
тературы) собирался лишь дважды.

Отдел литературы на иностранных языках провел несколько заседаний языковых 
клубов: испанского, французского, английского, – а также встречи немецкого киноклуба и Уральского 
Битлз-клуба. Китайский клуб культурного общения и клуб «Чешские беседы» получили рекоменда-
ции от своих Генеральных консульств воздержаться от проведения массовых мероприятий. «Русский 
клуб в Белинке» также приостановил свои встречи в связи с переводом иностранных студентов на 
дистанционное обучение и отсутствием у них возможности появляться на мероприятиях в библиотеке. 

3.4. ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

За год сотрудниками библиотеки им. В.Г. Белинского было подготовлено 35 виртуальных 
выставок. Тематика их самая разнообразная: 

 – 75-летие Великой Победы («Читать, знать, помнить», «Библиотечная передовая», «Они сража-
лись за Родину», «Человек и война. Документы и публикации уральских журналистов и писателей-
фронтовиков», «Культура и образование в годы войны», «Герои былых времен»);

– история Отечества («Льдинный материк. К 200-летию открытия Антарктиды», «Петр I – великий 
реформатор»);

– юбилеи русских литераторов («И в сердце песню зароню. К 200-летию Афанасия Фета», «Есенин: 
попасть в десятку», «“Секретные материалы” Александра Пушкина», «Штрихи к портрету. Лонгрид, 
посвященный 150-летию Ивана Бунина», «Михаил Шолохов. К 115-летию со дня рождения», «Досто-
евский. Скриншот жизни»);

– история родного края и знаменитые уральцы («Память ваша навек сохранит тот напев о кудрявой 
рябине», «Творцы металла. Металлурги Урала», «Музыка жизни. К 100-летию Владимира Федорови-
ча Уткина»);

– общественно значимые события, закон и порядок, основы государственной политики, наука 
(«Конституция России. История российской Конституции и современное состояние», «Крым глазами 
библиотекарей», «Безопасность превыше всего», «Права детей и родителей», «Запрещенные в Рос-
сии», «Химические науки в Президентской библиотеке»);

– музыкальные истории («Читаем русский рок», «Моцарт в кино: памяти Эннио Морриконе»; «Ан-
дрей Петров. К 90-летию со дня рождения», «Великие люди джаза»).

– выставки на основе исследований редкого книжного фонда («Издания с типографскими марками 
в фонде отдела редких книг библиотеки им. В.Г. Белинского», «Путешествие в кулинарию прошлого»). 
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Сотрудники отдела краеведческой литературы подготовили три виртуальные экскурсии по 
своим выставкам: «“Дома высокой культуры и быта”: дома горсовета в Свердловске», «“Окна города”: 
история екатеринбургских площадей» и «“Неисправимый краевед”: Леонид Михайлович Каптерев». 
Количество просмотров на YouTube-канале библиотеки за 2 месяца по каждой выставке – более 170. 

Новый подход к подаче материала был продемонстрирован в виртуальных выставочных проектах 
«Есенин: попасть в десятку. Десять книг, десять любимых стихотворений, десять художников и десять 
уральских штрихов», «Слепые пятна. 40 рисунков уральского поэта Александра Петрушкина», «Библи-
отечная передовая», «Достоевский. Скриншот жизни» и др. Отдельные выставки сопровождались, по-
мимо визуально-тестового ряда, видеороликами с чтением стихов, интервью, а также являлись вирту-
альным сопровождением «живых» экспозиций, демонстрировавшихся в течение 2020 года. 

3.5. ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

Массовые мероприятия в библиотеке им. В.Г. Белинского были прекращены 18 марта 2020 года. 
В результате произошло переформатирование культурно-массовых событий. Так, офлайн-лекции 
перешли в единый онлайн-проект «Лектор_летом» со съемками на крыльце библиотеки и транс-
ляцией на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». В рамках проекта было записано 20 лекций. Ко-
личество просмотров в большинстве случаев было эквивалентно посещению мероприятий того же 
лектора в живом формате. Всего лекции посмотрели более 2 500 раз.

Центр депозитарного хранения документов ввел формат «празднование тематического 
дня». Так состоялись День биологического разнообразия, когда сотрудниками отдела совместно 
с Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук были 
подготовлены материалы к Международному дню биоразнообразия, День химика совместно с партне-
рами из Института естественных наук и математики Уральского федерального университета. В мае 
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был отмечен День астрономии, в начале июня – Международный день защиты детей, затем День 
эколога, День мореплавателя и др. К каждому событию готовились библиографические списки, ин-
терактивные акции и актуализировались издания, доступные в «Электронной библиотеке Белинки». 

Сотрудники отдела краеведческой литературы запустили проект «Прочитанные истории» 
о новостях, найденных в уральских газетах. Все истории содержат ссылки на оригинальные публи-
кации, многие из которых доступны в «Электронной библиотеке Белинки». Общее количество про-
смотров проекта на сайте в течение года – 2 157. В октябре 2020 года все тексты были сохранены на 
сайте СОУНБ в разделе «Краеведение на Урале».

Страноведческий проект «Иностранцы в Белинке» от отдела литературы на иностранных 
языках – это онлайн-встречи с руководителями разговорных клубов Белинки в пандемийный период. 
Данный проект включил в себя три летних видеовстречи. Первая – с гостями Русского клуба в Белин-
ке: студентом из Сенегала Диопом Мамаду Ндяйе и его преподавателем русского языка Еганой Са-
лимзаде (УрГЭУ). Вторая встреча состоялась с руководителем Испанского разговорного клуба – сту-
дентом-магистрантом УрФУ Хосе Мануэлем Контрерасом Бенитесом (Мексика). Третья встреча под 
условным названием «Север – Юг: региональные кухни Китая» прошла с руководителем Китайского 
клуба культурного общения Ма Жунюй, преподавателем УрФУ и Школы Конфуция при РГППУ. Проект 
«Иностранцы в Белинке» вызвал большой интерес у пользователей. Количество просмотров роликов 
этого проекта составило 594.

Еще один проект отдела литературы на иностранных языках – «Приближение к тексту». 
Лекции и литературные переводы Немецкого читального зала публиковались в формате аудиокниги 
на канале YouTube. Всего за год вышло 6 аудиокниг и 4 лекции профессора Игоря Ахмедовича Гини-
атуллина. Количество просмотров роликов этого проекта составило 1 462. 

В условиях режима самоизоляции особенное значение приобрел такой вид работы с потенциаль-
ной читательской аудиторией, как флешмоб в соцсетях. С июня по август библиотека им. В.Г. Бе-
линского провела ряд таких акций: например, флешмоб «Покажи своего Пушкина», тест «Кто ты из 
героев Достоевского». Особенный отклик получила акция «Читаем Сахновского». В июле на сайтах 
библиотек и в их социальных сетях прошла межбиблиотечная акция «Маша+Миша+Муза=?», 
приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В акции приняли участие семейные пары: и читатели 
библиотеки, и известный уральский писатель Алексей Сальников с женой Еленой, писатель Алек-
сандр Черемин и его жена Татьяна, а также актеры нижнетагильских театров. Акция собрала 1 348 
просмотров в аккаунтах Белинки. 

Первой успешной инициативой библиотеки им. В.Г. Белинского, предназначенной только для он-
лайна, стал проект «Точка зрения». Он направлен на популяризацию научно-популярной и учебно-
образовательной литературы из фонда библиотеки (прежде всего фонда основного книгохранения). 
Выступления ученых – представителей естественно-научного, технического направления чередуют-
ся с выступлениями ученых гуманитарного направления. В 2020 году состоялось 13 видеовстреч на 
YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». 

В условиях пандемии удалось сохранить все партнерские связи – и с дружественными организаци-
ями, и с лидерами мнений. Так, в 2020 году еще более укрепилась традиция сотрудничества с Ураль-
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ским округом войск национальной гвардии Российской Федерации. Часть прямых трансляций про-
граммы «Знаменательные даты России» (РЦПБ) собирала в эфире бойцов разных подразделений 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, обзоры и лекции слушали их семьи, дети. Нередко с инициативой 
по тематике встреч выходила сама Росгвардия – так сотрудниками РЦПБ были подготовлены обзоры 
жизни и творчества русских писателей, истории Дня народного единства.

Интересна судьба лекций и мастер-классов «Неделя мастеров» по промыслам и ремеслам 
Среднего Урала. Первая лекция 2020 года была запланирована на 18 марта, но в последний момент 
отменилась из-за введенных ограничений. Однако спикеры не отказались от идеи сотрудничества – 
мероприятия состоялись спустя полгода, в ноябре. В результате в рамках проекта вышло пять лекций 
и мастер-классов, транслировавшихся на YouTube-канале Белинки в режиме реального времени. 

Практически весь план мероприятий без значительных изменений был реализован в той или иной 
форме. Только один компонент социокультурной деятельности на время ограничений был убран в пол-
ном объеме – экскурсии. Были рассмотрены различные альтернативы: проведение экскурсий-лекций 
через Zoom, съемки прямых эфиров в социальных сетях, создание текстовых экскурсий, запись ауди-
огида для путеводителя izi.TRAVEL. Однако на этапе самоизоляции было решено не актуализировать 
подобные форматы. В ходе X неКонференции библиотечных блогеров (15 октября) была проведена 
удачная онлайн-экскурсия в режиме реального времени. Также апробированы мини-экскурсии в соци-
альных сетях. Но это делалось как дополнение к основным формам работы, а не их замена.  

В целом за отчетный период произошло увеличение числа подписчиков библиотечного канала 
на YouTube в 2,7 раза (прирост – 558 человек). Возросло количество просмотров – в 10 раз по 
сравнению с 2019 годом. Всего на библиотечном канале YouTube в 2020 году было размещено 378 
роликов, что в 4 раза больше предыдущего года. Больше всего просмотров собрали ролики «Во-
енные переводчики: вклад в Победу» (лекция И.А. Гиниатуллина) – 1 167 просмотров; «Пятна Ротко» 
(лекция Н.В. Маценко) – 913, «Литературный квартет в Немецком зале» (августовская встреча) – 814.

Для обеспечения работы в онлайне библиотекой было закуплено техники и оборудования на 700 
тыс. руб., в том числе: поворотная камера в конференц-зал, купольная камера, объектив и вспыш-
ка для цифровой съемки, телевизор на мобильной стойке, штатив для видеосъемки, баннер студий-
ный, микрофоны, источники бесперебойного питания и др.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
ОБЛАСТИ 

Специфика организации методической и образовательной деятельности в 2020 году, как и все 
остальные направления деятельности библиотеки, была обусловлена ограничительными мерами 
в период пандемии. Следует отметить, что научно-методический отдел как основной организатор 
методического взаимодействия, имеющий большой опыт проведения вебинаров, достаточно быстро 
перестроился на онлайн-работу в партнерстве с другими отделами библиотеки. Были протестирова-
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ны различные платформы. В итоге был выбран сервис Mirapolis, который стал основной площад-
кой проведения методических и образовательных мероприятий в дистанционном формате. 

Значительно и очень быстро расширился набор дополнительно используемых инструментов: в по-
вседневную деятельность сотрудников вошли Zoom, Tilda, Wix, Canva и другие сервисы. Были опро-
бованы различные технологии для организации внутренней работы отделов и библиотеки в целом – 
Google Forms, чат WhatsApp, другие мессенджеры и приложения. 

До ухода на самоизоляцию (19 марта) был выполнен план по основным мероприятиям I квартала 
в офлайне: состоялись два больших региональных совещания, в том числе с участием представите-
лей Президентской библиотеки (Санкт-Петербург), научно-практическая конференция Х Чупинские 
краеведческие чтения, хакатон «Умная библиотека», двухдневный семинар специалистов Государ-
ственной публичной исторической библиотеки России, а также цикл практикумов и семинаров для со-
трудников СОУНБ. 10 февраля прошел выездной семинар на базе модельной Библиотеки для детей 
и молодежи – филиала № 12 городского округа Верхняя Пышма для библиотек – участниц конкурсно-
го отбора на создание модельных библиотек в 2021 году. 

Главным событием начала 2020 года стал хакатон «Умная библиотека»: из-за новизны 
формата, широкого круга специалистов, привлеченных в библиотеку, и попытки решения библиотеч-
ных проблем небиблиотечными специалистами. Хакатон состоялся 14–15 марта. Ему предшествовал 
двухмесячный марафон в формате мастер-классов на IT-площадках Екатеринбурга по IoT (интернет 
вещей), AR/VR, мобильным приложениям.

Организаторы Хакатона: СОУНБ им. В.Г. Белинского», компания Cisco, ОРТ «Россия», проект 
Кружкового движения «Практики будущего». Участники – технически продвинутая молодежь 14–19 
лет из разных городов, собранные в команды на площадках библиотек своих муниципальных обра-
зований. 

Цель Хакатона – разработка IT-решений для библиотек. Каждая команда проходила свой уникаль-
ный путь – от формулирования реальных задач совместно с представителями библиотек до создания 
прототипа решения. Участники определяли проблемные зоны библиотечной отрасли и разрабатыва-
ли свои продуктовые решения в различных областях IT, которые затем оценивались экспертами. 

Соревнование команд проходило одновременно в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Екатеринбурге – по номинациям «Комплексные решения», «Инфраструктурные реше-
ния», «Цифровые сервисы». В каждой номинации экспертным решением была определена команда-
победитель, которая получила призы. 

СОУНБ им. В.Г. Белинского выступила методическим центром и непосредственно площадкой про-
ведения Хакатона для команд библиотек из Екатеринбурга (Муниципального объединения библиотек 
и Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина), Каменска-Ураль-
ского, Серова, Новоуральска, Первоуральска. Команда, которая работала с библиотекой им. В.Г. Бе-
линского, разработала на основе технологии интернета вещей навигацию по библиотеке, в которую 
интегрирован электронный читательский билет и виртуальный ассистент. Эта работа ребят заняла 
второе место в Хакатоне и заинтересовала в плане внедрения МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 
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Высокую оценку Хакатон получил от российского профессионального сообщества. Совместно 
с Российской государственной библиотекой для молодежи (РГБМ) в рамках цикла вебинаров «Луч-
шие библиотечные программы для “цифрового поколения”» был организован и проведен вебинар 
«Все, что мы не знали о Хакатоне: Лайфхаки для умной библиотеки». Вебинар транслировался 26 мая 
на канале РГБМ и портале «Культура.рф» (количество просмотров 1 557 на 10.07.2020). 

Еще одним важным «докарантинным» событием года стало проведение культурно-образователь-
ного проекта «Дни Государственной публичной исторической библиотеки России 
в Екатеринбурге». 12 и 13 марта 2020 года в рамках проекта сотрудники Государственной пу-
бличной исторической библиотеки (ГПИБ) на площадке СОУНБ им. В.Г. Белинского делились опытом 
по проблемам сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, а также презенто-
вали информационные ресурсы ГПИБ. Проведенные мастер-классы, лекции и обзоры были предна-
значены для архивных, музейных и библиотечных специалистов, а также тех, кто преподает и изуча-
ет историю. Было представлено мультимедийное историко-документальное пособие для юношества 
«Честь мундира» и проведен исторический кроссворд. Общее количество участников – 176 чело-
век из 21 учреждения культуры и образования. Представлено 8 территорий Свердловской области 
(Екатеринбург, Арти, Шаля, Реж, Талица, Первоуральск, Тюмень, Челябинск). 

Всего за 2020 год состоялось 104 методических и образовательных мероприятия, 
из них в формате онлайн – 46, офлайн  – 58. 

Обучено 12 004 человек, в том числе:
– библиотекарей Свердловской области – 8 095 человек (онлайн – 6 627, офлайн – 1 468); 
– специалистов СОУНБ – 1 022 человека (офлайн); 
– специалистов других библиотек РФ – всего 2 887 человек (онлайн). 
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За отчетный год научно-методическим отделом выдано 461 удостоверение о повы-
шении квалификации на сумму 46 100 руб. (в 2019 году – 493 удостоверения на сумму 49 300 руб.,  
в 2018-м – 938 удостоверений на сумму 93 800 руб.). Количество выданных удостоверений в последние 
два года значительно сократилось, что связано с требованием Федерального реестра сведений о до-
кументах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО) по предостав-
лению слушателями курсов документов, подтверждающих личность и образование. Всем, кто принял 
участие в образовательных мероприятиях, но по отсутствию документов не имеет права на получение 
удостоверения, выдавались сертификаты. В отчетном году было выдано 50 сертификатов. 

Учебно-методическими мероприятиями охвачены сотрудники библиотек 87 муниципальных обра-
зований из 91.

Традиционные и новые форматы мероприятий, направленных на повышение квалификации ру-
ководителей и специалистов муниципальных библиотек, были нацелены на перспективы цифровой 
трансформации библиотек и необходимую для этого цифровую подготовку библиотекарей, новые 
практики обслуживания, включая онлайн-форматы. Особое внимание в образовательных програм-
мах второй год уделяется созданию модельных муниципальных библиотек. 

Благодаря большому количеству точек подключения приобретенной образовательной платфор-
мы Mirapolis улучшилась техническая возможность дистанционного повышения квалификации. Со-
трудники библиотеки активно использовали Mirapolis для широкого спектра профессиональных ме-
роприятий.

Трансформации традиционных библиотек в библиотеки нового поколения со всем спектром новых 
задач, освоению успешных культурных практик и эффективных цифровых инструментов были посвя-
щены циклы вебинаров по дополнительным образовательным программам. 

Состоялось два весенних цикла:
– из 4 вебинаров «Как сделать библиотеку интерактивной. Новые книги и “ум-

ные” игры в пространстве библиотеки и в цифровой среде» (спикер – Е.С. Квашни-
на, педагог-новатор «Открытой школы», автор нескольких книг) прошел 13–14 апреля и был посвящен 
книгам нового формата в пространстве библиотек, игровым технологиям продвижения, цифровым 
инструментам работы с книгой. На вебинарах были озвучены рекомендации, алгоритмы и модели 
для подготовки онлайн-мероприятий «Библионочи». Благодаря этим вебинарам более 300 библиотек 
области стали активными участниками «Библионочи-2020», приняли участие в торжествах, посвя-
щенных юбилею Великой Победы.

Форма Офлайн Онлайн Всего
 (кол-во/чел.) (кол-во/чел.) (кол-во/чел.) 
   
Семинары и практикумы 35/803 7/554 42/1384
Совещания 2/181 2/222 4/403
Вебинары – 37/6583 37/6583
Конференции 3/210 6/1674  9/1884
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– цикл из 3 вебинаров «От эры Гутенберга к эре Цукерберга. Три кита цифровой 
культуры в библиотеке: конструируем прототипы программ», которые прошли 20, 
21, 27 апреля. Спикеры – специалисты СОУНБ им. В.Г. Белинского М.В. Ивашина и А.В. Сизова. 
В качестве итога работы участники вебинаров разработали модели собственных программ форми-
рования цифровой грамотности различных категорий читателей своих библиотек на основе предло-
женного конструктора программ.

В онлайн-формат вынужденно были переведены семинары «Медиамастерской». В 2020 году 
программа цикла вебинаров «Медиамастерская-онлайн» была построена на перспективном 
опыте библиотек г. Каменск-Уральского и авторской программе Натальи Тюшевой, лауреата Пре-
мии Губернатора Свердловской области за 2019 год, победителя Всероссийского конкурса «Лучший 
библиотекарь» 2019 года. Вебинары были проведены 18–21 апреля. На них рассматривались раз-
личные вопросы создания анимационных фильмов разной направленности: по литературным про-
изведениям, профориентации, краеведению, программы – и сервисы для монтажа – все, что может 
наполнить библиотеку новым содержанием. Эта программа привлекла большое внимание специали-
стов библиотек из других регионов России и ближнего зарубежья: на вебинаре присутствовали библи-
отечные специалисты из 53 территорий за пределами Свердловской области.

Итоги и перспективы создания библиотек нового поколения в Свердловской области рассматри-
вались в ходе онлайн-совещания 9 июня «Как стать модельной библиотекой? Советы 
бывалых». Спикеры онлайн-совещания – руководители библиотек, ставших победителями фе-
дерального и областного конкурсов на создание модельных библиотек в 2019–2020 году. Вебинар 
«Модельные библиотеки: взлеты и падения, уроки и вдохновение» (18 ноября, 
спикер О.В. Казимирская, заведующая научно-методическим отделом СОУНБ) стал финальным для 
модельных библиотек в отчетном году: подведены итоги, проанализированы сильные и слабые сто-
роны заявок, намечены планы работы следующей заявочной кампании.

Осенняя сессия вебинаров с 18 ноября по 12 декабря получилась очень насыщенной и разноо-
бразной тематически. Началась сессия с вебинара А.В. Русиной, заведующей РЦПБ, «Как писать 
тексты для социальных сетей», затем стартовал цикл вебинаров «Рождественские он-
лайн-штудии. Как усилить визуальную привлекательность культурно-просве-
тительских программ в библиотеке», который провела педагог Е.С. Квашнина. Вебинары 
подводили участников к созданию продуктов, актуальных в библиотечных проектах и программах, 
в том числе в предновогодние дни. «Возможности платформы Tilda для библиотеч-
ных веб-проектов (виртуальных выставок и пр.)» разбирала с муниципальными би-
блиотеками М.В. Яковлева, заведующая отделом мультимедийных технологий. 

Впервые состоялся краеведческий онлайн-семинар Школа краеведческой генеалогии (23–
25 ноября, подготовлен отделом краеведческой литературы). Цели семинара: дать практические реко-
мендации библиотекарям Свердловской области по генеалогическому поиску и организации консульта-
ционной помощи для читателей; инициировать работу библиотек с документами семейных и домашних 
архивов и расширить источниковую базу краеведческих исследований; позиционировать библиотеку как 
образовательный центр, способствующий развитию семейной, родовой и национальной идентичности.
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На онлайн-формат были успешно переориентированы и традиционные образовательные меро-
приятия, организованные и проведенные специалистами СОУНБ им. В.Г. Белинского: 

– цикл вебинаров «Семинары для библиографов»;
– вебинар «Нобелевская и не только. Современные зарубежные писательни-

цы на гребне успеха» (качестве заданий – подготовка книжных рекомендаций в разных фор-
матах в зависимости от профиля выбранных виртуальных площадок – «Инстаграма», «ВКонтакте» 
и «Одноклассников»);

– установочный онлайн-семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал»;
– областные Дни специалистов: «Школа комплектатора – 2020» (163 участника); Област-

ной День библиографа (118 участников); «Школа каталогизатора и систематизатора» (49 участников); 
День специалиста Центра общественного доступа к социально значимой информации (123 участника).

Совещания (общее количество – 403 участника):
– ежегодное совещание по работе в базе данных «Весь Урал» (февраль);
– «Развитие сети Президентской библиотеки в Свердловской области» (март); 
– два совещания директоров государственных и муниципальных библиотек Свердловской области 

(апрель, ноябрь).
Трендом 2020 года стало усиление методических функций РЦПБ, который активно развивает меди-

аобразование сотрудников библиотек и информационное продвижение электронного фонда посред-
ством медиатехнологий. Серия методических встреч для представителей региональной сети, кура-
торов удаленных электронных читальных залов «Завтраки с Президентской» (в партнерстве 
с Тюменским филиалом) включила восемь Zoom-конференций, посвященных различным аспектам 
медиапродвижения библиотек: созданию интерактивных игр, проведению квестов, работе в соци-
альных сетях, популяризации электронных коллекций, формированию виртуальных выставок и др. 
Второй тренд развивается уже более двух лет: увеличивается количество отделов, выпускающих соб-
ственные методические разработки или библиографические указатели. Традиционно этой работой 
занимались сотрудники справочно-библиографического и научно-методического отдела. В 2019–2020 
году в издательскую работу активно включился РЦПБ, отделы музыкально-нотной литературы и куль-
турно-массовых коммуникаций.

Для организации систематической работы по профессиональному развитию и осуществлению об-
ратной связи с библиотеками Свердловской области в социальной сети «Фейсбук» специалистами 
научно-методического отдела создана специализированная виртуальная площадка – рабочая груп-
па «Библиотеки нового поколения Свердловской области». В период вынужденного 
карантина, когда были нарушены привычные профессиональные контакты и вся работа велась из 
дома, эта виртуальная площадка выполняла роль «запасного аэродрома» и смогла объединить би-
блиотечных специалистов Свердловской области вокруг общего дела – приобретения новых компе-
тенций и разработки новых моделей развития библиотек. Этот опыт показался перспективным для 
библиотек других регионов (Астраханская область, Красноярский край, Алтайский край, Восточно-Ка-
захстанская область, Нижегородская область, Ярославская область и др.), вступившим в группу для 
совместной работы и профессиональных коммуникаций.
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Основными направлениями работы виртуальной площадки стали:
– формирование образа и модели библиотеки нового поколения (публикация официальных до-

кументов по развитию культуры и стратегии библиотечного дела, методических рекомендаций, нор-
мативных актов, информация о перспективном опыте библиотек Свердловской области и России);

– поддержка образовательной деятельности (информация о проведении образовательных меро-
приятий, сбор заявок на участие в них, результаты выполнения итоговых работ, выставление учеб-
ных и методических материалов, ответы на текущие вопросы по образовательным курсам);

– организация областных и российских акций, партнерских проектов;
– неформальные профессиональные коммуникации и обмен опытом.
Эффективность работы группы подтверждается цифровыми показателями: участников в группе – 

более 1 000, просмотров – более 90 тыс.

4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СОУНБ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО

Пожалуй, самым ярким проектом года для сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского стала «Гене-
рация: кадровый резерв Белинки». Идея «Генерации» трансформировалась от грантовой 
разработки регионального форума молодых библиотекарей до сугубо внутреннего проекта, направ-
ленного на формирование информационной службы библиотеки им. В.Г. Белинского, развитие си-
стемы внутренней коммуникации, укрепление связей между подразделениями библиотеки, создание 
межведомственных проектов. Был проведен недельный интенсив (пять рабочих дней по 3–4 полу-
торачасовых занятия), в ходе которого специалисты разных отделов знакомились с технологиями 
создания контента, участвовали в деловых играх и выполняли домашние задания. По завершении 
интенсива участникам было предложено приступить к созданию контента для социальных сетей Бе-
линки. Для упорядочивания деятельности организованы еженедельные планерки – пресс-часы под 
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руководством заместителя директора по социокультурной деятельности Е.С. Гармс. Первые резуль-
таты ощутимы: соцсети Белинки приросли новыми авторами, активизировалась творческая деятель-
ность среди молодых сотрудников – коллеги снимают профессиональные фотографии, используют 
различные сервисы для визуализации, начинают писать о Белинке на личных страницах и др. В 2021 
году планируется продолжение проекта.

В рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» прошли обучение 
5 сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского.

В связи с новыми реалиями (учет онлайн-мероприятий, работы в соцсетях и др.) отделом реги-
страции читателей и библиотечной статистики были организованы практикумы по ведению 
отчетности онлайн-мероприятий «Актуализация библиотечного учета и статистики, необхо-
димость внесения изменений в ГОСТ Р 7.0.20–2014 “Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления” и в форму статистической отчетности 6-НК». 

Сотрудники отдела электронных ресурсов провели практикумы и тренинги для специалистов  
СОУНБ по актуальным темам, среди которых:

– государственные официальные ресурсы здравоохранения;
– практикум «Покупки в интернете: возможности и безопасность»;
– «Приложения для планирования: практические аспекты».
Помимо организации и проведения собственных образовательных и методических мероприятий 

сотрудники разных отделов СОУНБ принимают активное участие в семинарах и конференциях раз-
ных уровней, проводимых другими учреждениями, в том числе за пределами нашей области. Общее 
количество таких выступлений – более 30 – свидетельствует о признании и востребованности про-
фессионализма и знаний наших специалистов. Так, в ноябре сотрудники отдела редких книг при-
няли участие в конференции «Обеспечение методического сопровождения внеу-
рочной деятельности в сфере поддержки чтения» Института развития образования 
Свердловской области (ИРО СО). По заявке ИРО СО для педагогов-библиотекарей и библиотечных 
работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций отделом 
электронных ресурсов был проведен онлайн-семинар «Организация работы с электрон-
ными ресурсами в библиотеке». Для Государственной библиотеки Югры О.В. Моревой 
прочитана лекция «Нормативно-правовая база работы с редкой книгой и книж-
ными памятниками» в рамках семинара «Книжные памятники: методика выявления, учет, со-
хранение». М.В. Устьянцева выступила с сообщением «Становление научного описания 
памятников кириллической письменности в России первой половины XIX в.» 
на Международной молодежной научной школе-конференции «Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых ученых» (Новосибирск). Е.Н. Ефремова с докладом «“Прочитан-
ные истории”: краеведческие заметки в публикациях и иллюстрациях» приняла 
участие в XXI Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельно-
сти библиотек» (Петрозаводск). М.В. Ивашина участвовала с докладом «Как рождаются новые 
практики» в онлайн-семинаре «Детские библиотеки: стратегии успеха» Новосибирской областной 
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детской библиотеки им. А.М. Горького, в профессиональной сессии «Модельная библиотека нового 
поколения: успешная, востребованная, привлекательная» в Ульяновске (организатор – «Дворец кни-
ги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»). О.Л. Позднякова приняла участие 
в работе ХIII Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Библиотечные фонды: про-
блемы и решения» (Майкоп) с докладом «Порядок учета документов, входящих в со-
став библиотечного фонда: вопросы». С.А. Светличная участвовала с докладом «“Ты, 
новый советский читатель, должен зайти сюда”: формирование фонда Свердловской 
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского в 1920-е годы» в III Шестаковских 
чтениях (Тюмень). Е.А. Негуляев подготовил доклад «Анализ использования электронных 
библиотек, построенных на системе DSpace (на примере Электронной библи-
отеки Белинки)» для онлайн-участия в Моргенштерновских чтениях (Челябинск). М.А. Малых 
провел два выездных мастер-класса для сотрудников Регионального центра консервации библиотеч-
ных фондов Челябинской областной универсальной научной библиотеки: «Изготовление мра-
морной бумаги» (16 часов), «Изготовление латунных замков для книг» (24 часа). 
А.В. Русина, заведующая РЦПБ, выступила с сообщениями рекордное количество раз (более 15) 
на образовательных и методических мероприятиях других учреждений разных регионов. Среди ее 
докладов: «Новая информационная среда: ресурсы Президентской библиоте-
ки для развития учреждений культуры и образования» (мастер-класс на открытии 
Курганского регионального центра Президентской библиотеки); онлайн-семинар «Опыт работы 
публичных библиотек с ресурсами Президентской библиотеки в период ка-
рантина» (Ханты-Мансийск) и др.

Общее количество публикаций сотрудников СОУНБ в 2020 году – 45, в том числе статьи 
в профессиональной периодике – 6, в сборниках материалов конференций – 10.
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4.3. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

В течение года состоялись четыре конференции, инициированные и организованные  
СОУНБ им. В.Г. Белинского.

Межрегиональная научно-практическая конференция Х Чупинские краеведческие чте-
ния (66 участников) традиционно объединила исследовательские интересы не только библиотека-
рей и краеведов, но и архивистов, музейных сотрудников, специалистов научно-исследовательских 
институтов и вузов. В 2020 году магистральной темой чтений стала история региональной печати. 
Состоялась дискуссия о стратегиях современных периодических и информационно-аналитических 
изданий в эпоху цифровых технологий. Прозвучали доклады, посвященные истории местной перио-
дической печати и профессиональным биографиям уральских издателей, редакторов и журналистов. 

I Всероссийский онлайн-форум «Уральская родоведческая альтернатива» (72 участ-
ника; количество просмотров на YouTube-канале библиотеки – 334) проведен вместо традиционной 
научно-практической конференции по генеалогии и родоведению. Благодаря онлайн-формату зна-
чительно расширилась география участников. К докладчикам из Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти присоединились представители российских библиотек и генеалогических обществ из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Воронежа, Ижевска, Уфы, Перми, Кемерово, Новосибирска. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и формирование 
информационной культуры общества в контексте задач реализации нацио-
нального проекта “Культура”» исследовала тему «Библиотеки на гребне цифровой волны». 
Традиционные для рассмотрения в рамках конференции темы – поиск перспективных форм и на-
правлений цифровой подготовки библиотечных специалистов, установление «технологического ми-
нимума» для стимулирования библиотекарей к непрерывному образованию, новые сервисы и новые 
направления деятельности – дополнились ставшими сверхактуальными в 2020 году вопросами: как 
обновить современную библиотеку? станет ли библиотека киберсистемой? какие новые цифровые 
форматы сегодня самые актуальные для библиотек? Оnline vs offline: чему нас научила тотальная 
самоизоляция? Цель конференции заключалась в формировании стратегии и актуальных форматов 
деятельности библиотек в условиях интенсивной цифровой трансформации библиотечной сферы. 

Вопросы медийно-информационной грамотности встали перед профессиональным сообществом 
также в свете реализации национальных проектов. Могут ли модельные библиотеки, задуманные как 
эталон развития, стать флагманами для других библиотек региона и России? Каковы место и роль 
библиотек в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики»? Как соотносятся професси-
ональные стандарты «цифровой куратор» и «библиотекарь»? Задачи цифровой подготовки, разви-
тия медиаобразования, мотивации специалистов модельных (и не только) библиотек, объединение 
усилий разных специалистов по работе с медиаконтентом, поиск новых для библиотек стейкхол-
деров – все это серьезные вызовы времени, вопросы, поиску ответов на которые была посвящена 
конференция. 
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Конференция прошла в очно-заочном формате. Было сделано 34 доклада в рамках четырех 
секций. Заседания состоялись в актовом зале Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского (программа и запись трансляции: http://conference.uraic.ru/102020/
conf.html). Организаторы мероприятия – Министерство культуры Свердловской области, СОУНБ 
им. В.Г. Белинского, Российская библиотечная ассоциация и Центр по изучению проблем информа-
тики ИНИОН РАН.

Среди спикеров конференции: Маргарита Юрьевна Гудова, профессор кафедры философии УрФУ 
(Екатеринбург); Юрий Юрьевич Черный, руководитель Центра по изучению проблем информатики 
ИНИОН РАН (Москва); Андрей Викторович Лисицкий, директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского 
(Москва); Лариса Александровна Сулейманова, директор Иркутской областной государственной уни-
версальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского (Иркутск); Петр Михайлович Лапо, 
генеральный эксперт библиотеки «Назарбаев Университета» (Астана, Казахстан); Ирина Борисовна 
Михнова, директор Российской государственной библиотеки для молодежи (Москва), Антон Алек-
сандрович Пурник, руководитель информационно-технологического комплекса Российской государ-
ственной библиотеки для молодежи (Москва) и др. 

Продолжением и развитием конференции стала X неКонференция библиотечных бло-
геров, которая состоялась в онлайн-формате. Выбранная тема 2020 года – «Курс и ракурс: цен-
ность диалога» – позволила говорить не только о медиатехнологиях, практике создания контента, 
коммуникации в онлайн-пространстве, но и о ценностном подходе в маркетинге, библиотечной систе-
ме России как уникальной профессиональной среде и уроках самоизоляции. Событие проходило не-
разрывно с конференцией «Библиотека и формирование информационной культуры общества в кон-
тексте задач реализации национального проекта “Культура”», под эгидой Российской библиотечной 
ассоциации, рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа». В очном формате смогли участво-
вать Юрий Черный, кандидат философских наук, Елена Чувашова, ведущий методист Российской 
национальной библиотеки, и соорганизатор Ярославна Соглаева, ведущий менеджер Тюменского 
филиала Президентской библиотеки. Все события шли в режиме реального времени. В дни неКон-
ференции были предусмотрены различные нестандартные онлайн-события на стыке образования 
и интеллектуальной игры: варьете «Полет нормальный», феерия полевых практик, моментальный 
практикум «Песочница», виртуальная экскурсия, медиааквариум с книжными блогерами. Состоялась 
закрытая стратегическая сессия директоров библиотек России, посвященная обсуждению работы 
библиотек в социальных медиа. Через чаты осуществлялась связь с участниками, просматривавши-
ми трансляцию: они могли реагировать, задавать вопросы, делиться своими мыслями в реальном 
времени.

Всего на профессиональных событиях неКонференции зафиксировано более 4 тыс. посещений, 
1 832 уникальных посетителя. Среди участников конференции – специалисты библиотек 68 субъектов 
Российской Федерации, 35 муниципальных образований Свердловской области, граждане Ирландии 
(32), Беларуси (30), США (26), Швеции (7), Молдовы (6), Болгарии (5), Армении (4), Казахстана (4), 
Финляндии (1). 
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4.4. ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

В 2020 году библиотекой были подготовлены и опубликованы издания, среди которых: 
– Живописец человеческих чувств. К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина : интернет-материалы 

для библиотек / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2020. – 40 с. – Элек-
трон. копия доступна в электрон. б-ке им. В.Г. Белинского. URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2020/
Bunin-metod-rekomendatsii.pdf. 

– Библиографическая аналитическая база данных «Статьи»: содержание, поисковые возможности, 
использование : метод. рекомендации / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. Н.И. Ускова, М.В. Шарова-
рова. – Екатеринбург, 2020. – 24 с. – (Библиографические штудии. Вып. 7). 

– Поклонимся великим тем годам : навигатор по интернет-ресурсам : в помощь проведению празд-
нования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне : для муниципальных библиотек / 
СОУНБ им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 2020. – 16. с. – Электрон. копия доступна в электрон. б-ке 
им. В.Г. Белинского. URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2020/metod-posobie-75-let-pobedy.pdf. 

– Ноты, опаленные войной : указатель нот, изданных в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) : (из фондов СОУНБ им. В.Г. Белинского) / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И.В. Сысоева, 
И.И. Корюкова. – Екатеринбург, 2020. – 69 с. – Электрон. копия доступна в электрон. б-ке им. В.Г. Бе-
линского. URL: http://book.uraic.ru/project/2020/ukazatel-noty-opalennye.pdf.

– Родыгин. Ноты : библиографический указатель нотных изданий уральского композитора Евгения 
Павловича Родыгина : вып. 1 / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И. В. Сысоева. – Екатеринбург, 
2020. – 72 с. – Электрон. копия доступна в электрон. б-ке им. В.Г. Белинского. URL: http://book.uraic.ru/
project/2020/rodygin_noty.pdf. 

– «Ой, рябина кудрявая» : метод. рекомендации по подготовке к празднованию 95-летия со дня 
рождения Евгения Павловича Родыгина / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. И.В. Сысоева. – Екате-
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ринбург, 2020. – 25 с. – Электрон. копия доступна в электрон. б-ке им. В.Г. Белинского. URL: http://book.
uraic.ru/project/2020/metod-rodygin.pdf. 

– Неистовый Виссарион : всероссийская литературно-критическая премия при поддержке Мини-
стерства культуры Свердловской области : материалы премии / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. 
Е.В. Симонова [и др.]. – Екатеринбург, 2020. – [11] с. : портр. – Прил. : Рекомендательный список 
книг Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». – Электрон. копия 
доступна в электрон. б-ке им. В.Г. Белинского. URL: http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/46391/1/
nv_b_2020.pdf. 

– Неистовый Виссарион : сборник статей финалистов Всероссийской литературно-критической 
премии «Неистовый Виссарион» / СОУНБ им. В.Г. Белинского ; сост. Е.В. Соловьева. – Екатеринбург, 
2020. – Вып. 1. – 130 с. – Электрон. копия доступна в электрон. б-ке им. В.Г. Белинского. URL: http://
elib.uraic.ru/bitstream/123456789/46390/1/nv_2020.pdf.

Издание «Библиотечные группы в социальных сетях : (не)метод. рекомендации» (Екатеринбург, 
2019) отмечено в обзоре материалов в корпоративной базе данных Центральных библиотек субъек-
тов РФ Российской национальной библиотеки как одно из немногих изданий библиотек России, по-
священных работе библиотек в дистанционном режиме.

Общий тираж изготовленной редакционно-издательским отделом печатной продукции (афиши, 
листовки, буклеты и др.) составил 50 660 полноцветных оттисков и 51 855 черно-белых оттисков 
в пересчете на А4 формат.

 Издания СОУНБ им. В.Г. Белинского были удостоены наград сразу в трех номинациях IX Обще-
российского конкурса «Университетская книга – 2020»: 

– грамота в номинации «Лучшее издание по литературоведению» за сборник статей «Неистовый 
Виссарион» (Екатеринбург, 2020);

– диплом в номинации «Лучший издательский проект» за издание «12 глав истории. К 120-летию 
Свердловской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (1899–2019)» (Екатеринбург, 2019);

– Гран-при в номинации «Лучшее издание по библиотечному делу» за издание «12 глав истории. 
К 120-летию Свердловской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (1899–2019)» (Екате-
ринбург, 2019).

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

Фонд библиотеки сегодня имеет гибридную структуру и объединяет издания на бумажном носите-
ле и электронные издания. Задача библиотеки – оптимальное сочетание документов на физических 
(материальных) носителях с электронными (сетевыми) ресурсами с учетом возможности удаленного 
обращения к фонду библиотеки. 

Совокупный фонд СОУНБ на 01.01.2020 составил 2 260 606 документов на различных видах 
носителей. За отчетный год поступило 18 000 документов (в 2019 году – 20 000 документов), вы-
было – 17 600 документов.
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 Всего на комплектование СОУНБ им. В.Г. Белинского документами на материальных носителях 
в 2020 году было израсходовано 7 561 190,55 руб. (2019 год – 7 805 051,68 руб.): 5 611 327 руб. – 
на периодические издания и 1 949 863,55 руб. – на непериодические издания; 1 411 690,00 руб. – под-
писка на электронные ресурсы (2019 год – 1 222 780,00 руб.).

 Применялись все возможные источники комплектования: покупка, подписка на периодические 
и непериодические издания, подписка на электронные ресурсы, пожертвования, книгообмен, реги-
ональный обязательный экземпляр, докомплектование, оцифровка. Заключено 53 договора с 38 из-
дательствами и книготорговыми фирмами (2019 год – 33, 2018-й – 27). 

Средняя стоимость закупленной русскоязычной книги в 2020 году составила 721 руб. (2019 год – 
732 руб., 2018-й – 699 руб., 2017-й – 653 руб.), т. е. осталась на уровне прошлого года; на иностранном 
языке – 762 руб. (2019 год – 1 721 руб., 2018-й – 2 669 руб., 2017-й – 2 227 руб.), т. е. значительно 
уменьшилась по сравнению с прошлым годом, т. к. в этом году закупили, в основном, художественную 
литературу на иностранных языках, а она стоит дешевле отраслевой литературы.

Покупка издательской продукции осуществлялась также за наличный расчет. Приобрели 174 из-
дания (173 книги, 1 продолжающееся издание) на сумму 119 527,17. Средняя цена 1 издания, при-
обретенного за наличный расчет – 687 руб. (2019 год – 671 руб., 2018-й – 687 руб., 2017-й – 548 
руб.). Средняя цена книги, приобретенной за наличный расчет, в 2020 году оказалась на 34 руб. 
ниже средней стоимости русскоязычной книги, приобретаемой по безналичному расчету. Вероятно, 
причина в том, что часть покупок была сделана в интернет-магазинах, где цены на книги ниже, чем 
в книжных магазинах. 

Закупленные документы по отраслям ББК

  Количество экз. %
     
Естественные науки (ББК 2)   410 15,0
Технические науки (ББК 3)   189 7,0
Сельское и лесное хозяйство (ББК 4)   19 0,5
Здравоохранение и медицина (ББК 5)   28 1,0
Общественные науки (ББК 6)   120 4,5
История (ББК 63)   333 12,0
Экономика (ББК 65)   218 8,0
Государство и право (ББК 67)   84 3,0
Культура, наука, образование (ББК 7)   148 5,5
Языкознание (ББК 81), литературоведение (ББК 83)   210 8,0
Художественная литература (ББК 84)   390 14,0
Искусство (ББК 85)   421 15
Религия (ББК 86)   149 5,5
Литература универсального содержания (ББК 9)   29 1,0
ВСЕГО   2 748  
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Если рассматривать покупку по ББК, то видно, что на первом месте уже несколько лет подряд 
оказывается раздел 85 (Искусство) – 15 %, но нужно учитывать, что из 421 приобретенного документа, 
221 – нотные издания (53 %), а 85 экз. – книги по искусству и архитектуре, приобретенные в издатель-
стве «Комсомольская правда» с большой скидкой: всего по 15 руб. за экземпляр. 

В начале 2020 года было запланировано увеличить покупку документов технической и есте-
ственнонаучной тематики, изданий по истории и психологии. Частично эти планы были выполнены. 
Так документов естественнонаучной тематики (ББК 2) было приобретено в 3 раза больше, чем 
в 2019 году (15 % и 4,7 % соответственно), на 2 % увеличилась покупка литературы по технике 
(ББК 3).

Фонд периодических изданий СОУНБ им. В.Г. Белинского комплектовался из следующих 
источников: подписка, обязательный экземпляр местных изданий, докомплектование, проект «Перио-
дика Свердловской области» (38 наименований газет – электронные полнотекстовые ресурсы), фонд 
на съемных электронных носителях (CD/DVD). 

Подписка на периодические издания традиционно проводилась в два этапа, по полугодиям. Ко-
личество выписанных комплектов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 103 за оба полу-
годия. Стоимость подписки по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 353 224,06 руб. Было аннули-
ровано 12 наименований, во втором полугодии сократили подписку на 24 наименования.

В фонд библиотеки поступило 778 наименований журналов (4 451 экз.), из них в фонд отдела 
периодики – 3 728 экз.; 199 наименований газет, из них в фонд отдела периодики – 42 наименования; 
докомплектование – 80 экз. журналов и 4 комплекта газет.

Пожертвования – 1 492 экз. (2019 год – 1 645, 2018-й – 6 384). Библиотека получила несколь-
ко крупных пожертвований от ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»  
(35 экз.), от ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (104 экз.). Большая часть по-
жертвований, полученных от Фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (130 экз.) 
и драматурга Н.В. Коляды (100 комплектов Собрания сочинений в 12 т.), была передана в муници-
пальные библиотеки Свердловской области).

Местный обязательный экземпляр – 1 203 экз., из них 207 названий (432 экз.) – 2020 
года издания. Ежегодно отдел комплектования и учета фонда проводит работу по сбору регионально-

 Комплекты Стоимость, руб. Средняя цена 
 изданий  1 комплекта, руб.

I полугодие 592 3 811 399,31 6 438,17
 (632 в 2019 году) 
II полугодие 426 1 799 927,69 4 225,18
 (498 в 2019 году) 
ВСЕГО  5 611 327,00
  (5 981 867,02 в 2019-м) 
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го обязательного экземпляра, количество названий за предыдущие годы увеличивается, колеблется 
от 17 до 57 %.  

В связи с пандемией коронавируса в течение полугода библиотека не принимала книги от жи-
телей г. Екатеринбурга. Все книги, которые все-таки поступали в библиотеку, проходили обсерва-
цию, т. е. на 5 суток помещались в специальные коробки. В основном они поступали в обменный 
фонд и перераспределялись в муниципальные библиотеки Свердловской области. Часть этих книг, 
отсутствующая в фонде СОУНБ, была докомплектована. Всего за год докомплектовано 2 586 экз. 
(2019 год – 3 213 экз., 2018-й – 1 818 экз.).

Выбыло из фонда за 2020 год 17 600 экз. документов (2019 год – 15 000 экз., 2018-й – 
10 010 экз., 2017-й – 19 130 экз.), в т. ч. 5 429 книг, 1 102 труда, 10 858 журналов, 33 газеты, 1 карта, 
69 изоизданий, 20 видеокассет, 88 электронных документов. План по списанию литературы выполнен 
на 100 %. Основная причина списания в 2020 году – «устаревшие по содержанию», 8 120 экз. (46 %), 
«непрофильность» – 6 557 экз., по ветхости списано 2 534 экз., дефектные – 108 экз., изменение фор-
мы учета – 138 экз.

В течение года в соответствии с ФЗ № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремист-
ской деятельности» в целях исключения возможности распространения экстремистских материа-
лов еженедельно велась работа с «Федеральным списком экстремистских матери-
алов», опубликованным на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. За 2020 год 
список пополнился на 135 записей (№ 5004–5138) (2019 год – 213 записей, 2018-й – 450, 2017-й – 
330).

Проект «Комплектуемся вместе» работает в СОУНБ уже одиннадцатый год. В 2020 году 
заявок от пользователей поступило меньше, чем в предыдущие годы, в связи с тем, что библиотека 
была закрыта для читателей несколько месяцев. Всего читателями было отправлено 73 заявки. За-
куплено 27 книг, т. е. 37 % от общего числа заявок.

Фонд сектора обменного фонда на 01.01.2020 – 13 309 экз. (на 01.01.2019 – 15 427 экз., 
на 01.01.2018 – 16 259 экз.). Поступление в фонд за 2020 год – 18 410 экз. (2019 год – 28 091 экз., 
2018-й – 20 670 экз.). 

Основные источники комплектования фонда в 2020 году:
– Министерство культуры Свердловской области – 1 200 экз (в основном книги, изданные при 

финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Свердловской области, 
предназначенные для передачи в библиотеки области и города в безвозмездное временное поль-
зование);

– дары и пожертвования – 6 275 экз;
– фонд СОУНБ им. В.Г. Белинского – 10 935 экз.
 Всего из обменного фонда в 2020 году выбыло 21 304 экз. (в 2019 году – 30 209 экз., 2018-м – 

22 790 экз.), в т. ч. в библиотеки г. Екатеринбурга – 8 739 экз., из них 8 000 – Союзу десантников 
России, в муниципальные библиотеки Свердловской области – 9 280 экз., в библиотеки других го-
родов (Челябинск, Курган, Тюмень) передано 108 экз. При содействии правительства Свердловской 
области и консульства республики Узбекистан в школы г. Ташкента было отправлено 102 экз. книг.
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5.2. ПОДПИСКА НА СЕТЕВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Подписка на сетевые удаленные ресурсы является дополнением к основному фонду библиотеки. 
Подписка строится на принципе представить как можно шире видовой состав документов. Важней-
шим критерием при отборе ресурсов является вид издания – научная литература, прикладная и т. д. 

В 2020 году сумма подписки составила 1 441 690 руб. (в 2019 году – 1 222 780 руб.). Сегодня это 
25 баз данных на русском языке, в том числе ЭБС «Znanium», базы данных «ИстВью», электронная 
библиотека «ЛитРес», коллекция «Золотой фонд научной классики» издательства «Директ-Медиа», 
ВИНИТИ (Всероссийский институт научной и технической информации) и др. 

Также продолжено сотрудничество с Центральной научной медицинской библиотекой, предостав-
ляющей доступ к электронному библиотечному абонементу ЦНМБ. Продлен доступ к коллекциям 
Электронной библиотеки диссертаций РГБ. В отчетном году перезаключены договоры о сотрудниче-
стве с компаниями «Урал Релком-Плюс» и «Гарант-Екатеринбург». Доступ ко всем ресурсам предо-
ставляется на бесплатной основе. Продлен договор с компанией «Кодекс», оформлен доступ к базе 
нормативно-технических документов «Техэксперт». 

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

5.3. СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 
КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ

Работа по сохранности ведется в рамках направлений, заданных Национальной программой со-
хранения библиотечных фондов. Ежегодно проводится мониторинг состояния фондов и мероприятия 
по сохранению уникальных документов, ведется работа по созданию страхового фонда особо цен-
ных и краеведческих документов фонда СОУНБ. Для сохранения уникальных фондов и коллекций 
в течение отчетного года отделом консервации и реставрации фондов велись плановые работы по 
реставрации, консервации, переплету и обеспыливанию.

Работы по дезинфекции производились индивидуально с каждым документом путем обработки 
полистно в вытяжном шкафу реактивом Rosima GT metatin. Зачастую обработка требует полной рас-
шивки и последующей реставрации документа, по окончании работ он помещается в специальный 
микроклиматический контейнер. В течение 2020 года было обработано 25 документов, в том 
числе 14 книжных памятников.

Традиционно большое внимание уделялось изготовлению архивного переплета: тип крепления ли-
стов – «на прокол», для крышек используется серый полиграфический картон, корешок выполняется 
из современного переплетного материала (ледерин), покрытие крышек – крафт-бумага. Выполнено 
372 переплета. 

Стабилизационные мероприятия необходимы для большой части библиотечного фонда. В резуль-
тате обработано 86 документов, в том числе 46 книжных памятников.

В 2020 году подготовлено к сканированию 4 350 документов. Подготовлены к оцифровке 
34 подшивки «Областной газеты», изданные в 1990–1999 годы.
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В отчетном году отреставрировано четыре книжных памятника:
 – Библия Сиреч Книги Священного Писания Ветхаго и Новаго Завета. Москва, 1766. Инв. номер 

B1347378
 – Беседы и нравоучения Иоанна Богослова и Иоанна Златоуста переведенные Максимом Греком 

в 1524 году и перепечатанные в 1655 в царствование Алексея Михайловича. [Москва], 1665. Инв. 
номер  В1292838

 – Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. Ч. 1. Санкт-
Петербург, 1809. Инв. номер 1221699

 – Карамзин Н.М. Сочинения. Издание третье, испр. и умнож. Т. 7 и т. 8. Mосква, 1820. Инв. номер 
125114

В 2020 году также подготовлены к сканированию 45 книжных памятников в рамках реализа-
ции национального проекта «Культура» (направление «Оцифровка книжных памятников»).

С начала 2010 года в помещениях фондохранилищ ведется регулярный мониторинг температур-
но-влажностного режима. 

В 2020 году заведующим сектором превентивной консервации отдела реставрации библиотеч-
ных фондов Российской государственной библиотеки А.А. Кащеевым было проведено обследование 
условий хранения и биологического состояния книг отдела редких книг. По результатам экспертизы 
было составлено заключение: санитарно-гигиенический режим хранения документов признан удов-
летворительным.

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
6.1. СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Развитие электронных ресурсов собственной генерации и обеспечение доступа к информацион-
ным ресурсам – необходимое условие обслуживания пользователей в онлайн-режиме через сайт 
библиотеки, социальные сети, электронную почту.

Сегодня идет раскрытие фонда через виртуальные выставки, тематические подборки, списки, 
видеообзоры, видеолекции, обеспечивается удаленный доступ к подписным базам данных, приоб-
ретаемым библиотекой. Работают виртуальные службы: виртуальная справочная служба (ВСС), он-
лайн-консультант, электронная доставка документов. YouTube-канал «Клуб друзей Белинки» создает 
уникальный ресурс – видеоархив записей библиотечных событий. Главная задача библиотеки – отра-
жение и раскрытие фонда – по-прежнему решается с помощью Электронного каталога (ЭК) и «Элек-
тронной библиотеки Белинки».

Сопровождение работ по ведению ЭК и администрирование автоматизированной библиотечно-ин-
формационной системы OPAC Global является одной из основных задач Регионального центра 
цифровых библиотечных технологий1 (РЦЦБТ). В отчетном году выполнялось текущее 
1 Отдел возник в 2020 году в результате слияния двух отделов: отдела автоматизированных библиотечных технологий 
и Регионального центра создания электронных копий документов.



47

БИБЛИОТЕКА им. В.Г. БЕЛИНСКОГО 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 2020

техническое сопровождение, включающее настройку профилей пользователей, загрузку и переиндек-
сацию данных и т. п.

Электронный каталог СОУНБ им. В.Г. Белинского – машиночитаемый библиотечный 
каталог, содержащий библиографические записи на печатные документы, являющиеся отдельными 
единицами хранения: книги, газеты, журналы. Состоит из множества баз данных, общий объем кото-
рых превышает 4,8 млн записей.

Динамика пополнения базы данных «Книги»

Скорость пополнения уменьшилась по сравнению с предыдущим годом из-за неполной работы 
библиотеки (недоступности фонда) в условиях пандемии.

Статистика поиска и рейтинг баз для внешнего пользователя

По-прежнему наибольшее число поисков выполнено в так называемом Едином каталоге, вклю-
чающем в себя все доступные читателям библиографические базы. На территории СОУНБ это поиск 
сразу среди 4 млн 861 тыс. записей, а для внешних пользователей – среди 3 млн 163 тыс. записей. 

В направлении формального контроля записей удалось оптимизировать технологию формаль-
ного контроля для баз данных большого размера (превышающих сотни тысяч записей), что 

Год Число записей Введено за год Операций удаления
 на конец года (разница к пред. году) в БД «Книги» 
   
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
2020 654 021 60 000 893

База данных  Число выполненных поисков
 2018 2019 2020 
   
Единый каталог  66 643  75 778  51 445
Книги (СОУНБ им. В.Г. Белинского) 24 576  32 477 22 917
Весь Урал  4 604    4 181 4 968
Статьи  4 186    6 447 4 820
Журналы  2 894    2 946 3 554
Периодика Свердловской области  1 043       655 274
Библиотечное дело  1 060     1 011 1 302
Газеты  778    1 000 1 172
Электронно-библиотечные системы –       203 178
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в итоге позволило проверять книжную базу СОУНБ с произвольной периодичностью. Сам процесс 
проверки занимает около 15 часов работы компьютера (без участия человека). 

В 2020 году выполнялось только текущее сопровождение имидж-каталога. Использование 
имидж-каталога уменьшилось в основном из-за закрытия библиотеки в весенние месяцы, а восста-
новление произошло уже к середине лета. Хотя имидж-каталог по-прежнему играет важную роль 
в обеспечении внутренних рабочих процессов библиотеки, продолжается его неминуемое устарева-
ние и потеря актуальности.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2020 году РЦЦБТ продолжил технологическое сопровождение Регионального каталога 
библиотек Свердловской области (РКБ СО). На регулярной основе проводились операции 
проверки и загрузки записей, поступающие из внешних библиотек, и ежеквартальная проверка запи-
сей библиотек, созданных на платформе СОУНБ.

Общий объем сводного каталога РКБ СО на конец 2020 года составил 3 545 192 записей 
(2019 год – 3 278 177 записей; 2018-й – 2 946 546; 2017-й – 2 601 293). Прирост за 2020 год – 267 015 
(2019 год – 331 631; 2018-й – 345 253; 2017-й – 348 639).

Продолжала активно использоваться база данных «Заимствование из РКБ СО», доступная участ-
никам проекта в авторизованном режиме. Объем БД в течение года превысил 2 млн записей 
и составил 2 млн 091 тыс. (2019 год – 1 млн 967 тыс.; 2018-й – 1 млн 811 тыс.; 2017-й – 1 млн 674 тыс.). 
Около половины прироста БД обеспечивают записи, созданные СОУНБ. Можно предположить, что 
именно книжная БД СОУНБ дает и необходимую широту для поиска, и заимствования записей за счет 
своего объема. Общий объем заимствований за год – около 45 тыс. записей, общее число поисков 
в базе данных – 223 468 (2019 год – 296 630; 2018-й – 294 849; 2017-й – 296 211).

Продолжилось развитие базы данных «Весь Урал» как ресурса, активно использующего ссыл-
ки на полнотекстовые документы. На конец 2020 года насчитывалось 52 641 записей (2019 год – 
47 586; 2018-й – 38 163; 2017-й – 32 480). Отношение числа ссылок к общему числу записей соста-
вило 12,5 %.

6.2. «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛИНКИ»

Наполнение «Электронной библиотеки Белинки» новыми материалами в отчетном году шло 
планомерно. Всего было размещено 6 070 документов (2019 год – 8 425 документов, 2018-й – 
12 209, 2017-й – 7 353). Общее число размещенных документов на 01.01.2021 составило 50 139 (на 
01.01.2020 – 44 069, 01.01.2019 – 35 644, 01.01.2018 – 23 435). 

Всего, по данным сервиса «Яндекс.Метрика», за 2020 год электронные документы из ЭББ были 
выгружены 129  915 раз (2019 год – 92 893 раза, 2018-й – 79 680 раз, 2017-й – 64 981 раз). Таким 
образом, объем выгрузки документов из электронной библиотеки возрос в 1,3 раза, а за 5 лет – более 
чем в 2 раза.
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Динамика просмотров/скачиваний файлов

Все основные показатели, характеризующие использование материалов ЭББ, продолжают расти. 
Весенний период, когда библиотека была закрыта для читателей, не выявил какого-то значимого из-
менения этой тенденции.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Всего в эксплуатации более 350 единиц компьютеров, моноблоков и ноутбуков, из них в поль-
зование читателям предоставлено 90. Кроме того, в эксплуатации около 90 единиц копировально-
множительной техники (включая принтеры).  

Кластер в библиотеке состоит из трех хостов по два шестиядерных процессора в каждом и сум-
марным объемом оперативной памяти около 430 Гб, использующих общую систему хранения данных.

В помещении серверной, расположенной в здании пристроя установлена система автоматическо-
го пожаротушения (газовая). 

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 меди-
апроектор с экранами, шесть ЖК телевизоров на мобильных стойках, восемь аудиосистем, шесть 
ноутбуков, несколько презентеров, два настенных ЖК телевизора в холлах, один медиакиоск, один 
медиастол. 

В связи с переоборудованием помещений под нужды РЦЦБТ в 2020 году были проложены и ском-
мутированы 17 линий локальной сети.

Для вновь созданного отдела РЦЦБТ было приобретено и запущено в эксплуатацию четыре высо-
копроизводительных компьютера (рабочие станции для участков обработки и публикации электрон-
ного контента) и программное обеспечение (лицензии Acrobat Pro, Adobe Creative Cloud, Alanis BIQE 
и FineReader 14 Professional). Тогда же был приобретен и запущен в эксплуатацию сканер формата 
А0 типа Book2net Hornet с рабочей станцией. 
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При переходе на удаленную работу в оперативном порядке отделом технического обе-
спечения был решен ряд важных задач, таких как:

– подготовка и настройка компьютеров пользователей к удаленной работе;
 – настройка возможности удаленной работы системы электронного документооборота (СЭД);
– удаленный мониторинг за работоспособностью локальной сети библиотек, всех серверов в ре-

жиме 24/7;
 – удаленный мониторинг за системой резервного копирования в режиме 24/7;
– удаленный мониторинг за температурой в серверной здания пристроя в режиме 24/7;
– выезд сотрудников в библиотеку для проведения онлайн-трансляций и онлайн мероприятий. 
Первые две задачи, являющиеся самыми сложными для реализации из-за подключения к защи-

щенным государственным информационным системам, были выполнены практически за один день 
специалистами отдела технического обеспечения. Удаленный мониторинг по следующим трем пунк-
там не требовал выполнения дополнительных работ, т. к. был отлажен еще в 2017 году.

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-об-
разовательный и информационно-аналитический центр и обеспечивает доступ к информационным 
ресурсам одной из крупнейших национальных библиотек России. Жителям России открыто более 
полумиллиона архивных документов, кинохроника, видеолекции, трансляции, открытые уроки, интел-
лектуальные конкурсы, произведения и документы по истории и культуре России.

Особое внимание уделяется методическому и организационному сопровождению библиотек 
и других учреждений культуры, науки, образования Свердловской области по вопросам подключения 
к электронным ресурсам Президентской библиотеки, содействие созданию сети регионального пред-
ставительства Президентской библиотеки в регионе. 

Реализация проекта «Завтраки с Президентской» – серии методических встреч – озна-
меновала становление в Уральском федеральном округе методического кластера Президентской 
библиотеки. На декабрь 2020 года в области функционирует 80 удаленных электронных чи-
тальных залов, еще порядка 120 находятся в процессе подключения. Информационные ресурсы 
Президентской библиотеки активно используются не только в библиотеках, но и в школах, высших 
и средних учебных заведениях Свердловской области.

Всего за неполный год работы отдел посетили 2 809 человек, проведено 107 массовых 
мероприятий, в том числе 16 выставок. Структурное подразделение также органично вписалось 
во все крупные библиотечные проекты, акции, программы, фестивали, проведение конференций, об-
учающих семинаров и др.

Актуальная информация по вопросам развития сети Президентской библиотеки в Свердловской 
области публикуется в специально созданном разделе сайта Белинки: http://book.uraic.ru/rcpb/.
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8.2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В 2020 году была активно продолжена работа по регистрации книжных памятников в государствен-
ном Реестре книжных памятников. На государственный учет поставлено 116 экз. (в 2019-м – 76 экз.).

Фонд книжных памятников пополнился 12 экз., из которых 2 – по хронологическому принципу (вы-
делены из фонда иностранной литературы отдела, т. к. изданы в Российской империи до 1830 года), 
10 – по социально-ценностным критериям (прижизненные издания выдающихся авторов XIX–ХХ ве-
ков, выделены из коллекции лучших изданий первой половины XX в.).

Сотрудники Центра оказывают методическую и консультационную помощь фондодержателям 
книжных памятников в Свердловской области. В области 36 фондодержателей: 2 областных, 7 муни-
ципальных, 9 вузовских, 15 музейных библиотек, а также две, принадлежащих Русской православной 
церкви, и одна – Российской академии наук. За год дано 87 консультаций по работе с книжными 
памятниками и фондами редких книг. Основные темы связаны с организацией Экспертных советов, 
обеспечением сохранности документов, ведением отчетности. 

Для информационного обеспечения работы Центра сотрудники готовят и размещают материалы 
на сайте библиотеки в разделе «Региональный центр “Книжные памятники Свердловской области”» 
(http://book.uraic.ru/uralkp/) – за год было подготовлено 22 материала. Главной новостью стали 
изменения в законе «О библиотечном деле» в части совершенствования порядка государственного 
учета книжных памятников.

Закрытая группа «Фейсбука» «Региональный центр “Книжные памятники Свердловской обла-
сти”» (https://www.facebook.com/groups/1650487515235653/) позволяет делиться новостями, опытом, 
знакомить участников группы с событиями и фактами из мира книжной культуры и истории книги. 
В 2020 году в группе состоял 61 участник (в 2019-м – 48). Было размещено 52 поста, большая 
часть из них – это краткие комментарии к новостным сюжетам коллег из федеральных и региональ-
ных библиотек о выставочных и лекционных проектах, анонсы профессиональных и просветитель-
ских лекций.

8.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1 июля 2020 года в результате слияния двух отделов создан Региональный центр цифро-
вых библиотечных технологий. 

Основные задачи созданного РЦЦБТ:
– автоматизация рабочих процессов библиотеки;
– создание электронных копий документов из фонда СОУНБ, комплектование электронных инфор-

мационных ресурсов из внешних источников;
– обеспечение доступа к пользовательскому фонду электронных документов путем размещения их 

в «Электронной библиотеке Белинки»;
– создание фонда страховых копий, предназначенного для обеспечения долговременной сохран-

ности объектов электронной библиотеки;
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– технологическая поддержка создания полнотекстовых и библиографических ресурсов;
– методическая поддержка создания полнотекстовых и библиографических ресурсов.
Оцифровка и создание фонда пользовательских и страховых копий – одна из главных функций от-

дела. Сформированный на 2020 год план оцифровки учитывал тематику юбилейного года (75-летие 
победы в Великой Отечественной войне), значительная часть оцифрованных материалов относится 
к периоду 1941–1945 годов.

Велась оцифровка книжных памятников в рамках нацпроекта «Культура» (региональный проект 
«Цифровая культура»). В дополнение к 14, оцифрованным ранее, в отчетном году было добавлено 
еще 6. Общее число книжных памятников, оцифрованных в рамках регионального проекта, достигло 
20, из них 14 в 2020 году переданы для включения в Национальную электронную библиотеку.

Отдельным направлением стала оцифровка книжных памятников в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура», предназначенных для включения на портал книжных памятников в Националь-
ной электронной библиотеке. Координатором проекта выступила Российская государственная библи-
отека, а СОУНБ оцифровала и передала 35 книжных памятников. 

Новым направлением стал обмен оцифрованными документами. В 2020 году прове-
ден обмен с Президентской библиотекой по заранее согласованным спискам. По результатам обмена 
получено 76 изданий (10 008 сканов), передано 50 изданий (9 093 скана). Следует отметить, что 
обмен не позволяет организовать моментальное включение новых электронных документов в поль-
зование, поскольку в результате обмена мы получили лишь набор JPEG-файлов, требующих выпол-
нения дополнительных технологических операций (распознавание и сбор PDF-файла, формирование 
оглавлений, библиографическую обработку и т. п.). Все эти работы в отношении полученных изданий 
планируется выполнить в 2021 году.

В течение года записаны на DVD-носители страховые копии для всего объема отсканированных 
документов. В общей сложности это 3 800 документов общим объемом около 70 тыс. страниц. 
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9. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

На настоящий момент общее количество сотрудников библиотеки составляет 250 человек, из 
которых 172 являются библиотечными специалистами. В течение года принято на работу 19 человек, 
уволено 15.

Динамичное развитие библиотеки и активная поддержка руководством повышения профессио-
нального уровня и реализации творческих возможностей сотрудников способствуют увеличению ста-
жа работы в библиотеке. Более 10 лет работают в библиотеке 77 человек, от 3 до 10 лет – 55 человек, 
до 3 лет – 40 человек. 

Большинство библиотечных специалистов – это высококвалифицированные профессионалы 
с высшим образованием. Высшее библиотечное образование имеют 40 человек, высшее – 89 чело-
век, среднее профессиональное библиотечное – 24 человека, среднее профессиональное – 11 чело-
век, среднее общее – 8 человек. Прошли профессиональную переподготовку 13 человек.

Средняя зарплата сотрудников СОУНБ – 35 192 руб. (в 2019 году – 34 426 руб.)

Активная профессиональная деятельность и личная инициатива сотрудников были отмечены 
руководством библиотеки: 13 сотрудников получили Благодарность СОУНБ им. В.Г. Белинско-
го, отмечены наградами Губернатора, Правительства, Законодательного собрания Свердловской об-
ласти 2 человека, Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области – 10.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Общее финансирование за 2020 год составило 147 327 865,83 руб., включая субсидии на вы-
полнение госзадания – 137 987 200 руб. и субсидии на иные цели – 7 121 900 руб., из них:

– 4 000 000 руб. – работы по восстановлению строительных конструкций здания пристроя;
– 1 491 000 руб. – затраты на проведение мероприятий;

СТАЖ 
РАБОТЫ 
В БИБЛИОТЕКЕ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
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чел.
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чел.
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19

45

2
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42
27
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29
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42
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– 600 000 руб. – деятельность Учебного центра; 
– 577 800 руб. – меры защиты (рециркуляторы, термометры, антисептики и пр.);
– 303 000 руб. – программа «Доступная среда».

Финансирование библиотеки в динамике за три года

Основные источники дохода:
– услуги по размещению оборудования связи (1 168 тыс. руб.);
– услуги по оцифровке документов (450 тыс. руб.); 
– обслуживание пользователей (213 тыс. руб.);
– реставрационные услуги (172 тыс. руб.);
– услуги редакционно-издательского отдела (58 тыс. руб.);
– услуги межбиблиотечного абонемента (18 тыс. руб., в 2019 году – 148 тыс. руб.)

11. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Итоги 2020 года определены главным событием прошедшего года, оказавшим влияние на всю 
жизнь страны и библиотечную сферу в том числе, – введением режима повышенной готовности в свя-
зи с пандемией и принятием дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции. Необходимость соблюдения противоэпидемических мер и рекомендаций Роспотребнадзора 
потребовала в кратчайшие сроки кардинально трансформировать деятельность всего учреждения. 

Хроника работы библиотеки в 2020 году: 
19 марта – приостановлено обслуживание посетителей;
26 марта – работники возраста 65+ переведены на самоизоляцию;
с 30 марта – библиотека закрыта;
с 4 апреля по 8 мая – нерабочие дни с сохранением заработной платы;
12 мая – работники переведены на удаленный режим работы;
20 мая – часть работников вышла на работу для обеспечения деятельности учреждения (хозяйствен-

ный отдел, дирекция, отдел кадров, бухгалтерия, отдел технического обеспечения, отдел культурно-
массовых коммуникаций, редакционно-издательский отдел, РЦПБ);

2 июня – выведено на работу 25 % численности штата для подготовки к режиму работы в рамках 
1-го этапа возобновления деятельности учреждения (по приказу Министерства культуры Свердлов-
ской области);

 2018 год 2019 год 2020 год

Общий бюджет  159 146 212 170 713 176 147 327 865
Субсидии на выполнение госзадания 126 757 900 140 674 600 137 987 200
Субсидии на иные цели 29 787 506 27 608 471 7 121 900
Средства от оказания платных услуг 2 600 805 2 430 105 2 218 765
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30 июня – библиотека открыта для читателей по временному расписанию в односменном режиме 
с 10:00 до 18:00 с выходными в субботу и воскресенье; обслуживание осуществлялось в соответ-
ствии с «Правилами пользования в период действия ограничений» с соблюдением масочного режима 
и других мер безопасности.

К обычному графику работы библиотека вернулась лишь в сентябре, некоторые ограничения по 
проведению массовых мероприятий и использованию фондов действовали до конца года.

В первые же недели пандемии потребовалась значительная перестройка и перевод 
в онлайн системы не только основной, методической, образовательной, социокультурной дея-
тельности, но в первую очередь системы управления библиотекой, кадровой и финансово-эконо-
мической деятельности, юридического сопровождения, делопроизводства, технического обеспече-
ния всех процессов.

Управление персоналом было организовано с помощью чатов в мессенджерах, обмен информа-
цией и отчетность – через облачные хранилища. Стало обычной практикой проведение рабочих со-
вещаний в Zoom, Webex, CommFort. 

Необходимость соблюдения ограничительных мер (санобработка, запрет на проведение 
массовых мероприятий, дистанцирование, масочный режим, обсервация документов и пр.) вызвала 
не только финансовые затраты, но и предъявила требования к персоналу по освоению нового обору-
дования, средств защиты и дезинфекции, а также выстраиванию новой модели общения с читателями. 

 Необходимость перевода услуг в онлайн-формат, расширение спектра сервисов, предоставляе-
мых в удаленном режиме, стимулировали сотрудников библиотеки к быстрому освоению новых тех-
нологий, виртуальных площадок, созданию новых продуктов. Способность к быстрому реагированию 
на изменяющиеся обстоятельства стала одним из главных профессиональных требований. В резуль-
тате сформировалась команда сотрудников, способных работать в новых форматах, а библиотечная 
аудитория изменилась и значительно расширилась.
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