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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

27 января библиотека приняла участие в проведении мастер-класса лауреата Премии Гу-

бернатора Свердловской области в номинации «За успехи в разработке и внедрении инно-

вационных проектов в библиотечной сфере за 2014 год» Татьяны Александровны Ма-

халиной, заведующей библиотекой им. Горького (БИЦ «Орджоникидзевский»). Тема 

«Инновационные проекты как успех деятельности библиотеки». Мероприятие состо-

ялось на базе библиотеки им. Горького (БИЦ «Орджоникидзевский») МБУК «Муни-

ципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга». От СОУНБ им. В. Г. Белинского  

в качестве организатора была О. В. Морева, заместитель директора по научно-методичес-

кой работе. 

2015 год в России пройдет под эгидой Года литературы. Такое решение на высшем 

уровне было принято с целью популяризации литературы и стимулирования интереса рос-

сиян к книгам.  

28 января в Свердловской области официально был объявлен 2015 год литератур-

ным. В области запланирован целый ряд интересных мероприятий, так или иначе связан-

ных с русской словесностью. В течение года пройдут Всероссийские и международные 

фестивали, творческие конкурсы и смотры, молодежные акции, разнообразные проекты в 

сфере литературного творчества. В связи с этим предусматривается дополнительная госу-

дарственная поддержка и стимулирование писательской деятельности. План основных 

мероприятий Года литературы был разработан и утверждён региональным правитель-

ством по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 

Библиотека им. В. Г. Белинского также готова к проведению Года литературы. В библио-

теке состоятся мероприятия, посвященные книге и чтению: литературные вечера, встречи 

с писателями и поэтами, презентации книг, будут организованы выставки и книжные ак-

ции. На сайте библиотеки появился специальный баннер «2015 год - Год литературы 

в России», где будет размещаться самая актуальная информация, связанная с меро-

приятиями и планами. Предстоящий год для читателей обещает быть насыщенным на раз-

ного рода культурные события и литературные проекты.  

30 января директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказ (№8-д от 30.01.2015)  

о переименовании учреждения. На основании Постановления Правительства Свердлов-

ской области от 30.12.2014 № 1243-ПП и нового Устава, утвержденного 19.01.2015, биб-

лиотека перешла в новый статус. Полное наименование библиотеки: Государственное 

автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского». 
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Мероприятия в дирекции  

(оперативные совещания при директоре, совещания зав. отделами, закупки) 

12 января в кабинете у директора библиотеки состоялась хозяйственная оперативка.  

О. Д. Опарина, директор библиотеки рассказала о бюджете на 2015 год. А. Н. Колчин, 

заместитель директора библиотеки, – о ремонте основного здания библиотеки в прошед-

шие праздничные дни, о текущей работе. Н. В. Малышев, главный инженер, – о тепло-

снабжении в 2015 году, о сдаче новой электрощитовой в электросетевую компанию.  

О. Н. Шитикова, главный бухгалтер библиотеки, – о распределении бюджета 2015 года 

по статьям. Л. Ф. Туголукова – о предстоящих видах работ в январе по результатам сдачи 

части помещений в эксплуатацию (уборка площадей, разборка мебели в ОРК, возвраще-

ние книг на прежние места хранения). 

Выставки. Презентации 

4 января в отделе краеведческой литературы библиотеки открылась выставка «История 

главной площади города». Экспозиция посвящена истории «Площади 1905 года», о её 

первых застройках, которые появились почти 300 лет назад. Площадь сменила несколько 

названий: «Церковная», «Кафедральная», «Торговая», «Главная торговая», но всегда оста-

валась торгово-экономическим, политическим и духовным центром города. На выставке 

представлены редкие и малоизвестные фотографии площади, по которым можно увидеть, 

как менялся ее облик в течение трех столетий, какие памятники украшали ее, как выгля-

дели в разные годы горожане, прогуливавшиеся по ней. Большая часть документов и фо-

тографий, представленных на выставке – из семейного архива Деминцевых-Аникеевых и 

часть документов на выставке представлена из фонда СОУНБ. 

21 января в отделе периодики библиотеки открылась выставка «А. С. Грибоедов: поэт, 

дипломат, музыкант», посвященная юбилею писателя и Году литературы в России. 

2015 год – год 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–

1829), одного из самых известных русских драматургов. По словам А. С. Пушкина, «все в 

нем было необыкновенно привлекательно». Известен А.С.Грибоедов прежде всего, как 

автор одного произведения – комедии «Горе от ума», открывшей новый путь для русской 

драматургии.  

21 января в немецком зале открылась выставка «Deutsch im Beruf / Немецкий в профес-

сии». На выставке представлены лучшие учебные пособия, справочники и словари для 

изучения делового немецкого языка, необходимого людям разных профессий: юристам, 

менеджерам, врачам, экономистам, инженерам, ученым, гидам и т. д. Разнооб-разные из-

дания помогут освоить профессиональную лексику, подготовиться к перего-ворам и про-

ведению презентаций, познакомят с деловым этикетом. 

Лекции. Семинары. Клубы 

11 января в конференц-зале библиотеки состоялась лекция Владимира Петровича Ми-

китюка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории и ар-

http://www.book.uraic.ru/howto/library/otdely/pressa.htm
http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/


4 

 

хеологии УрО РАН «Екатеринбургские предприниматели в конце XIX – начале XX ве-

ков. Давыдов Петр Феофанович». На лекции речь шла о екатеринбургском предприни-

мателе П. Ф. Давыдове, владельце кирпично-изразцового завода, технических контор, 

действовавших в Екатеринбурге, Перми и Тюмени. Кроме этой деятельности Петр Фео-

фанович, был одним из самых деятельных членов Екатеринбургского музыкального 

кружка: исполнителем многих главных мужских партий, постановщиком ряда оперных 

спектаклей и учителем пения, а также блестящим исполнителем романсов. А в середине 

1880-х гг. П. Ф. Давыдов стал одним из основателей Екатеринбургского общества люби-

телей конского бега. Многие годы он являлся президентом и вице-президентом этой орга-

низации. Под его руководством был сооружен ипподром, ставший местом проведения 

разнообразных скачек, а также других спортивных состязаний. 

11, 18 и 25 января в арт-гостиной библиотеки прошли встречи в Английском разговор-

ном клубе The English Club.  

11 и 25 января в конференц-зале библиотеки состоялись встречи в Клубе «UraruManga». 

14 января в конференц-зале библиотеки прошёл очередной семинар по родословию в 

рамках программы «Гармония семьи». Тема «Архивные источники генеалогической 

информации» – о правилах работы в архиве, видах архивных источников и что необхо-

димо сделать до того, как обратиться в архив. Ведущая семинара – Эмилия Алексеевна 

Калистратова, заместитель председателя Уральского историко-родословного общества. 

15 января в арт-гостиной библиотеки состоялось заседание клуба «Уральский библио-

фил». Одна из тем была посвящена 80-летию журнала «Уральский следопыт». С сооб-

щением «Следуя за «Уральским следопытом» выступил Юний Алексеевич Горбунов, 

писатель, публицист, редактор отдела истории и краеведения журнала «Уральский следо-

пыт». Вторая тема «Онисим Егорович Клер. К 170-летию со дня рождения» была по-

священа основателю Уральского общества любителей естествознания.  

15 января в конференц-зале библиотеки прошла очередная встреча клуба авторской 

песни «Гитарная пристань». Участниками и исполнителями на этой встрече были:  

Наталья Васильева – лауреат многих бардовских фестивалей (среди них – «Август», 

«Листопад», «Золотая лампа»); Михаил Кузнецов; Игорь Гарбузов – лауреат фестиваля 

авторской песни «Парус», в своем творчестве он экспериментирует джаз, блюз и даже 

рок-н-ролл; Михаил Пьянков и другие. 

16 января в отделе литературы на иностранных языках отметили Всемирный день «The 

Beatles» в Уральском Битлз-клубе. С 2001 года ЮНЕСКО объявила 16 января Всемир-

ным днем знаменитой ливерпульской четверки. В этот день в 1957 году был открыт клуб, 

где дебютировала тогда еще никому неизвестная группа. В этот день в библиотеке на 

праздничной вечеринке, кроме поздравления и приветствия, также разучивали знамени-

тый хит Пола Маккартни «Yellow Submarine». 

http://www.uralstalker.com/
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18 января в конференц-зале библиотеки состоялась семейная игротека настольных игр 

«Знаем Играем». Как всегда было множество известных и неизвестных игр. С правилами 

игроков знакомили инструкторы. 

18 января в немецком читальном зале библиотеки открылся Киноклуб с Дени Ленцем 

20 января в конференц-зале библиотеки прошёл обучающий семинар для сотрудников 

библиотеки «ГОСТ 7.1-2003. Применение при составлении указателей и списков». 

Семинар организован М. В. Шароваровой, заведующей справочно-библиографическим 

отделом. 

21 января в английском читальном зале библиотеки состоялась встреча в клубе Belinka 

Book Club. Читали и обсуждали книгу «Sturdust» N. Gaiman. 

25 января в немецком читальном зале состоялась встреча любителей немецкого языка  

в Немецком разговорном клубе с Андреа Швутке. 

25 января в конференц-зале библиотеки прошла лекция Кадои Минако, тема «Калли-

графия: какидзоме». Можно было узнать разницу между каллиграфией и чистописани-

ем, познакомиться с особенностями японской каллиграфии и с традицией какидзоме (пер-

вого письма), самостоятельно написать фразу (пожелание) на японском языке. Кадои 

Минако – преподаватель японского языка УрФУ. Лекция Кадои Минако  

по японской культуре, как всегда, прошла при поддержке кафедры востоковедения ИСПН 

УрФУ и Уральской Ассоциации преподавателей и переводчиков японского языка. 

Вечера. Проекты. Программы  

25 января в арт-гостиной библиотеки состоялся музыкально-поэтический вечер в честь 

дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса. Роберт Бёрнс – поэт и лирик, автор 

многочисленных стихотворений и поэм, написанных на «равнинном шотландском» и ан-

глийском языках. В Шотландии очень гордятся своим знаменитым соотечественником и 

чтут его память, поэтому 25 января считается национальным праздником.  

28 января в конференц-зале библиотеки состоялся вечер вокальной музыки, приурочен-

ный к юбилею Светланы Зализняк, народной артистки России. Светлана Васильевна 

Зализняк – солистка Свердловского театра оперы и балета. За 35 лет карьеры певицей ис-

полнено более 60 партий в операх зарубежных и отечественных композиторов. Помимо 

театральной сцены, почти сорок лет Светлана Васильевна продолжает активную педаго-

гическую деятельность. На музыкальном вечере прозвучали арии и романсы из репертуа-

ра певицы в исполнении лауреатов международных конкурсов Екатерины Одайкиной, 

Анастасии Медведевой, Бориса Зубкова, Любови Димитрюк. Концертмейстеры – 

Ольга Грозных, Анель Сеитова. На вечере гостям была представлена книга «Призва-

ние – певица», посвященная творчеству Светланы Васильевны, ее методике преподава-

ния вокала, размышлениям о театре. Авторы книги Борис Зубков и Ольга Грозных. 

http://urfu.ru/ru/
https://www.facebook.com/groups/urarunihongokyoukai/
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Ремонтно-реставрационные работы 

В январе 2015 года ремонтно-реставрационные работы в основном здании библиотеки 

продолжились. Работа была организована и в праздничные дни (с 4-го по 6-е и с 8-го по 

11-е января). В начале января были повешены новые люстры в холле первого этажа, на 

втором этаже в зале каталогов и в зале электронных ресурсов. В залах третьего этажа, в 

зале каталогов и на лестничных маршах закончилась основная работа по декоративной 

штукатурке стен. Была начата работа по реставрации мозаичных полов на первом этаже и 

на лестничных ступеньках. 12 января основное здание библиотеки посетил П. В. Креков, 

министр культуры Свердловской области. В январе продолжились работы по возврату 

книг на первый ярус книгохранилища.  

30 декабря 2014 года был сдан дизайн-проект трех залов третьего этажа. Контракт на вы-

полнение дизайнерских работ был подписан с ООО «Креатив консепшн», директор Ири-

на Викторовна Потапова. 

В профсоюзном комитете 

 

15 января на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи Александре Владимировне Елисеевой, и. о. заведующей отдела периодики,  

в честь ее 35-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В январе о библиотеке им. В. Г. Белинского в СМИ прошло 51 упоминание. Это исклю-

чительно информация анонсного характера, что вполне объясняется «праздничной» спе-

цификой месяца. Наибольший интерес СМИ вызывали: Празднование Всемирного дня 

«TheBeatles» (14 упоминаний) и Лекция Кадои Минако «Каллиграфия: какидзоме (первое 

письмо)» (11 упоминаний). 

Наиболее значимые публикации января 

В Екатеринбурге издадут книгу о погибших в ВОВ выпускниках Свердловского пе-

хотного училища // ИТАР ТАСС. 2015. 28 янв. Режим доступа: http://itar-tass.com/ural-

news/1728102 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В январе директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказ о награждении: 

Объявить благодарность за многолетний труд, высокий профессионализм и в связи  

с 50-летием со дня рождения: 

Колчину Александру Николаевичу, заместителю директора по хозяйственной деятель-

ности. 

Сдобновой Марине Анатольевна, главному библиотекарю отдела фондов и обслужива-

ния. 

10 января ушла из жизни Сулимова Надежда Сергеевна. Ей был 61 год со дня рожде-

ния. Надежда Сергеевна проработала в библиотеке им. В. Г. Белинского почти 18 лет. Из 

них, 17 лет она проработала в должности заместителя директора библиотеки по научной и 

методической деятельности. Надежда Сергеевна была профессионалом высокого уровня, 

хорошим организатором, волевым и решительным руководителем, активным инициато-

ром многих начинаний не только в библиотеке им. В. Г. Белинского, но и в библиотеках 

области. Надежда Сергеевна была идеологом и активным участником многих областных 

методических проектов: «Передвижной учебный центр», «Провинциальные библиотечные 

чтения» и проектов российского уровня – «Библиокараван». Статьи Н. С. Сулимовой пуб-

ликовались в российской и региональной профессиональной периодике. Надежда Серге-

евна один из авторов разработки «Модельного стандарта деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки Свердловской области» (2005). С 2006 года она координиро-

вала научно-исследовательскую и практическую деятельность библиотеки в области чте-

ния и книжной культуры. Её яркие доклады, посвященные данной теме, вызывали боль-

шой интерес в профессиональном сообществе. Аналитический, деятельный ум, Надежды 

Сергеевны, её способность находить нестандартные пути и принимать смелые решения, 

чувство ответственности обеспечили ей признание и уважение в коллективе библиотеки 

им. В. Г. Белинского, среди коллег города и области, библиотекарей России. Память о 

Надежде Сергеевне Сулимовой мы сохраним в истории Библиотеки.  

21 января подписан Приказ (от 14.01.2015 № 5-л) об увольнении Валерия Моисеевича 

Куглера, заведующего Интернет центром. Валерий Моисеевич уволился по собственному 

желанию по достижению пенсионного возраста. Он проработал в библиотеке почти  

20 лет. Под его руководством Интернет центр делал первые шаги в библиотеке, он успеш-

но работал, осваивал новые направления работы, расширял внутреннее и внешнее сотруд-

ничество. Валерий Моисеевич – человек широкой эрудиции, большого трудолюбия, ак-

тивно занимался обучением сотрудников отдела и библиотеки IT-технологиям. Под его 

авторством были опубликованы ряд статей на русском и на английском языке в журналах 

и сборниках. Под непосредственным руководством Валерия Моисеевича разработаны и 
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внедрены в библиотеке несколько проектов: «Образовательные курсы по интернет-

технологиям для преподавателей, школьных библиотекарей, программистов библиотек 

Екатеринбурга»; «Информационное обучение инженеров» (Фонд Инженерной Информа-

ции, США)»; «Я гражданин России» и над корпоративным проектом библиотек Свердлов-

ской области: Фактографическая база «Информация о Свердловской области». Хочется 

пожелать Валерию Моисеевичу воплощения в жизнь всех замыслов и хорошего отдыха. 

28 января подписан Приказ (от 16.01.2015 № 8-л) об увольнении по собственному жела-

нию Валентины Петровны Живаевой, главного библиотекаря научно-методического 

отдела. Она начала работать в библиотеке в 1995 году. За годы работы была главным биб-

лиотекарем и заведующей отделом Культурный центр. Она обладает высоким интеллек-

том, широкой эрудицией, безупречным литературным вкусом. Блестяще владеет мастер-

ством устной и письменной коммуникации. Она с большим блеском выступала на россий-

ских конференциях по проблемам чтения. Валентина Петровна автор проекта «Разработка 

и внедрение электронного учебно-методического комплекса “Библиопрофи”», который 

успешно реализовывается в муниципальных библиотеках Свердловской области и многих 

других. Валентина Петровна – автор большого числа публикаций в профессиональной пе-

чати. Именно ее вклад обеспечил успех первого Екатеринбургского книжного фестиваля, 

который начал свой путь в 2008 году и проходит ежегодно. Хочется пожелать Валентине 

Петровне творческих успехов, интересной работы, реализации всех идей и совершенство-

вания своего потенциала. 



9 

 

Приложение 

Выставки 

 

1 декабря – 31 января  

«Любовь к вещам незначительным» Живопись Кати Дерун  

1 этаж, холл  

1 декабря – 15 января  

«Сказочные миры»  

4 этаж, Немецкий читальный зал  

3 декабря – 15 февраля  

«Наш светлый ангел». Студия Светланы и Александра Сивковых 

4 этаж, холл  

5 декабря – 25 января  

«Карты страны: военные тайны и большие надежды»  

2 этаж, холл 

1 декабря – 15 января  

«Россия. Год культуры». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

23 декабря – 25 января  

«Образ зимы в русской поэзии». Книги 

5 этаж, Центр депозитарного хранения  

15–31 января 

«Deutsch im Beruf»/ «Немецкий в профессии». Книги 

4 этаж, Немецкий читальный зал  

21 января – 28 февраля  

«К юбилею Александра Сергеевича Грибоедова». Книги, журналы  

2 этаж, отдел периодики 

4 – 29 января  

«История главной площади города»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

http://book.uraic.ru/news_topic/2014/11/2410
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/skazochnye_miry
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/12/2428
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/karta_strany
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/12/2414
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/12/2447
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/12/2451
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