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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

2–6 марта в библиотеке прошли курсы «Менеджмент библиотечного дела». Курсы для 

руководителей библиотек были организованы специалистами научно-методического от-

дела СОУНБ им. В. Г. Белинского с участием кафедры инновационных библиотечных 

технологий и электронных библиотек АПРИКТ (Москва). Лекторы: Галина Георгиевна 

Карпицкая, доцент кафедры управления Академии переподготовки работников искус-

ства, культуры и туризма Министерства культуры РФ с темой «Трудовые отношения в 

сфере культуры», Вадим Константинович Степанов, профессор кафедры электронных 

библиотек, информационных технологий и систем Московского университета культуры и 

искусств с темой «Ключевые направления развития цифровых технологий», Ирина Яко-

влевна Мурзина, профессор, доктор культурологии, заведующая кафедрой культуроло-

гии Уральского государственного педагогического университета с темой «Субъекты куль-

турной политики». Состоялись лекции, дискуссии по заранее запланированным темам.  

3 марта. Всемирный день писателя (The World day of writer) – праздник, который отме-

чается ежегодно и является профессиональным практически во всех странах мира. Полное 

его название – «Всемирный день мира для писателя». Он был учрежден Международным 

ПЕН-клубом (International PEN Club) в 1986 году. Это международное объединение писа-

телей, которое, как сказано в ее хартии, «выступает в защиту принципов свободы инфор-

мации внутри каждой страны и между всеми странами».  

Сотрудники библиотеки, в этот день на своем сайте разместили поздравление для всех 

творящихся на литературном поприще!  

10 марта в Министерстве культуры Свердловской области состоялось совещание, где 

осуждались следующие вопросы: о деятельности государственных учреждений Свердлов-

ской области, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области,  

в условиях сложившейся экономической ситуации в 2015 году; об утверждении Ми-

нистерством культуры Свердловской области перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области  

в сфере культуры, искусства, художественного образования и в сфере печати в качестве 

основных видов деятельности; стандартов качества предоставления государственных 

услуг; выполнения государственных работ в сфере культуры и иные вопросы. В работе 

совещания приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. 

13 марта в Уральском государственном театре эстрады состоялось совещание для ру-

ководителей муниципальных органов управления культурой и директоров муниципаль-

ных библиотек Свердловской области по вопросу проведения в Свердловской области ме-

роприятий в Год литературы, организованное Министерством культуры Свердловской 

области совместно с Екатеринбургской Епархией. С основным докладом «О проведе-
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нии в Свердловской области Года литературы. Об организации участия библиотек Сверд-

ловской области во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь–2015» вы-

ступил Павел Владимирович Креков, Министр культуры Свердловской области.  

От СОУНБ им. В. Г. Белинского с докладом «Новые концептуальные подходы к проведе-

нию Всероссийской акции “Библионочь”», выступила Елена Сергеевна Гармс, замести-

тель директора по информационной политике. Среди выступающих были представители 

других областных и муниципальных библиотек, а так же представители Екатеринбургской 

Епархии. 

16–20 марта состоялась рабочая поездка представителей учреждений культуры Свердлов-

ской области в город Судак (Республика Крым). Участником делегации была О. Д. Опа-

рина, директор библиотеки. Члены делегации встретились с руководством отдела культу-

ры администрации города Судак и посетили различные учреждения культуры Судакского 

городского округа: библиотеки, клубно-досуговые учреждения, музыкальную школу. 

Цель посещений – знакомство с материально-технической базой, нормативно-правовым и 

ресурсным обеспечением учреждений культуры для дальнейшего оказания методической 

и другой помощи. О. Д. Опарина провела круглый стол с библиотекарями Судакского 

городского округа в центральной городской библиотеке. Кроме этого, ею был проведен 

семинар «Инновации в библиотеках» для библиотечных специалистов. 18 марта делега-

ция Министерства культуры Свердловской области приняла участие в городском митинге-

концерте, посвящённом годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

25 марта в конференц-зале библиотеки прошел День информационного специалиста.  

Тема «Информационное обслуживание в веб-среде». В программе: лекции, мастер-

классы, практическая работа в группах. Мероприятие проводилось с целью улучшения 

качества информационных услуг библиотеки. Для специалистов муниципальных библио-

тек были предложены для обсуждения следующие вопросы: Библиотечный контент и ор-

ганизация текста в веб-среде; Современные сервисы библиотечных сайтов; Аналитика по-

сещений удаленных пользователей; Профессиональный информационный поиск; Визуа-

лизация информации. Занятия прошли под руководством Маргариты Валентиновны 

Яковлевой, заведующей Интернет-центром библиотеки и Марианны Владимировны 

Шароваровой, заведующей справочно-библиографическим отделом. 

В марте начал работать новый проект по осуществлению прямых видеотрансляций. 

Районные библиотеки Свердловской области теперь могут эксклюзивно показывать своим 

читателям творческие вечера, проходящие в Белинке. Первыми приняли участие в этом 

проекте библиотеки из 9 городов области. Читатели Асбеста, Нижней Туры, Кушвы, 

Верхней Пышмы, Режа, Верхней Салды, Ивделя, Карпинска, Новой Ляли, находясь в од-

ной из девяти центральных районных библиотек, стали свидетелями поэтического вечера 

«Девичник», который проходил 19 марта. Реализация такого проекта стала возможной 

благодаря сотрудничеству с компанией «Технологии Онлайн-Видео».  

В марте в библиотеке завершена большая работа по сканированию районной режевской 

газеты. Главный орган печати города Реж, выходивший еженедельно на протяжении более 

http://conference.uraic.ru/Section/2015-03-25-programma
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чем двадцати лет, уместился в 1 427 файлах. Газета «Большевик» издавалась с 17 апреля 

1930 по 29 декабря 1952 года. Затем до 1990 года с трехлетним перерывом выходила под 

шапкой «Правда коммунизма». В новое время ее правопреемником стала «Режевская 

весть». Необходимость оцифровки, которая осуществлена по просьбе режевских библио-

текарей, была вызвана тем, что полный комплект «Большевика» сохранился в единичных, 

не всегда доступных для изучения, экземплярах. Теперь краеведы, исследователи этого 

периода могут быть спокойны, так как история одного уральского города, отразившаяся 

на газетных страницах, сейчас общедоступна в электронном формате. 

28 марта О. Д. Опарина, директор библиотеки приняла участие в Конференции Регио-

нального отделения Общероссийского Народного Фронта в Свердловской области, по-

священной итогам работы ОНФ в 2014 и задачам на 2015 год. 

Мероприятия в дирекции  

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

12 марта в кабинете директора библиотеки состоялось 1-ое заседание членов Наблюда-

тельного совета. Состав членов Наблюдательного совета из 8 человек был утвержден 

Распоряжением Правительства Свердловской области 03.02.2015 г. № 102-РП. В него во-

шли: Павел Владимирович Креков, Министр культуры Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области; Евгений Петрович Касимов, депутат Законода-

тельного Собрания Свердловской области; Алексей Васильевич Подчиненов, директор 

издательства ФГАОУ высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»; Андрей Викторович  

Чистяков, начальник отдела сопровождения продаж банковских услуг «Уральский банк 

реконструкции и развития»; Андрей Вениаминович Мехренцев, ректор ФГБОУ высшего 

профессионального образования «Уральский государственный лесотехнический универ-

ситет»; Ксения Юрьевна Непогодина, главный специалист по управлению государ-

ственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению госимуществом; 

Елена Николаевна Ефремова, заведующая отделом краеведческой литературы ГАУК 

СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»; Людмила Федоровна Туголукова, ученый секретарь 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белин-

ского». В повестку дня 1-го заседания членов Наблюдательного совета вошли следующие 

вопросы: 1) Избрание председателя Наблюдательного совета (им стал Е. П. Касимов).  

2) Избрание секретаря Наблюдательного совета (им стала Л. Ф Туголукова.). 3) Утвер-

ждение Регламента Наблюдательного совета (Регламент утвердили). 4) Рассмотрение и 

вынесение заключения по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК 

СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» на 2015 финансовый год (План одобрен). 5) Рассмот-

рение и утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг ГАУК СО «СОУНБ 

им. В. Г. Белинского» (Положение утверждено). В работе заседания Наблюдательного  

совета приняла участие Ольга Дмитриевна Опарина, директор библиотеки. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/2115
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25 марта в кабинете директора библиотеки состоялось заседание научно-методического 

совета. В повестку дня вошли следующие вопросы: Положение о научно-методическом 

совете; Положение о повышении квалификации; Положение об образовательной деятель-

ности. Проекты документов были рассмотрены, члены совета внесли поправки, было 

предложено документы утвердить после внесения поправок.  

27 марта прошла встреча О. Д. Опариной, директора библиотеки с Татьяной Георги-

евной Мерзляковой, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. 

Были обсуждены вопросы о перспективах сотрудничества с библиотекой им. В. Г. Белин-

ского и муниципальными библиотеками Свердловской области. 

Мероприятия в отделах 

2 марта отдел музыкально-нотной литературы вновь открыт для обслуживания  

читателей. Отдел был закрыт (в очередной раз) 5 ноября 2014 года в связи с работами  

по возвращению книг на прежнее место (3-й ярус книгохранилища). В настоящее время  

отдел открыт: с понедельника по пятницу – с 12:00 до 20:00, суббота – выходной день,  

в воскресенье – с 10:00 до 18:00. Выдача литературы в отделе осуществляется по предва-

рительным заявкам, так как полностью отдел сможет переехать в основное здание после 

завершения реставрационных работ. 

Выставки. Презентации 

1 марта в арт-гостиной состоялась презентация книги Марины Лихомановой «Вне-

запный смысл», первой авторской книги серии «ПроГУЛки. Екатеринбург». Книга, 

выпущенная Издательством Марины Волковой (г. Челябинск), открыла книжную серию 

«ПроГУЛки. Екатеринбург», подготовленную к изданию поэтами-участниками проекта 

«ГУЛ» (Галерея уральской литературы). Главной целью серии является знакомство  

с новыми именами уральской литературы. На презентации среди выступающих – издатель 

Марина Волкова, автор Марина Лихоманова, составитель Сергей Ивкин, а также  

авторы книжной серии «ГУЛ» и поэты уральской поэтической школы: Вадим Балабан, 

Александр Петрушкин, Наталья Косолапова, Андрей Санников, Екатерина Гришаева  

и другие. 

3 марта в немецком читальном зале открылась выставка «Познакомимся ближе  

с немецкими писателями» («Deutsche Schriftsteller näher kennen lernen»), посвященная 

Всемирному дню писателя. На выставке представлены наиболее интересные биографии 

немецких классиков: Э.-Т.-А. Гофмана, И. В. Гёте, Г. Э. Лессинга, Р. М. Рильке, Т. Манна, 

Г. Манна, Г. Грасса, Г. Бёлля, А. Зегерс, К. Вульф и многих других. Почитатели твор-

чества братьев Гримм смогли познакомиться с интересной биографией знаменитых ска-

зочников, составленной Стеффеном Мартусом. Жизнеописание ярчайшего представителя 

немецкой литературы И. В. Гёте представлено в двухтомнике Карла Отто Конради. 

Жизнь и творчество Ф. Шиллера принадлежит перу Петера Андре Альта. Наиболее пол-

ная биография Р. М. Рильке написана известным литературоведом Вольфгангом Лепп-

манном. Подробная биография Г. Манна составлена Вилли Яспером. Еще один значи-

тельный труд, представленный на выставке, – биография одного из лучших немецких пи-

http://mv74.ru/gul/
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сателей современности, обладателя Нобелевской премии по литературе Г. Грасса. Автор 

биографии Михаэль Юргс. Любители женской прозы найдут интересными биографиче-

ские очерки о жизни и творчестве немецких писательниц – К. Вольф и А. Зегерс. Кроме 

биографических работ на выставке представлены труды по истории немецкой литературы. 

Выставку дополняют литературоведческие труды, посвященные работам знаменитых пи-

сателей, и увлекательные очерки по истории немецкой литературы. 

3 марта в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Женское образование 

в дореволюционном Екатеринбурге». На экспозиции представлены материалы о первых 

и наиболее значимых для истории образования женских учебных заведениях Екатерин-

бурга – Екатеринбургском епархиальном женском училище (основан в 1838 г.),  

Первой и Второй женских гимназиях (1860 и 1903). Особую атмосферу выставки создают 

чернильницы начала XX века, статуэтка гимназистки, свидетельства об окончании учи-

лищ. На выставке можно увидеть также «Отчеты о состоянии Екатеринбургской женской 

гимназии» из фондов отдела краеведческой литературы, содержащие материалы об учите-

лях и воспитанниках, об организации учебно-воспитательного процесса, деятельности по-

печителей и родительских комитетов, различных сторонах жизни гимназисток. Среди  

документов: «Правила испытания при поступлении учениц в женские гимназии и прогим-

назии», «Программ учебных предметов Екатеринбургской женской гимназии» и другие 

исторические документы. Экспонаты для выставки любезно представили: сотрудники 

Екатеринбургского Дома Учителя, Михаил Григорьевич Хренов, Эмилия Евгеньевна  

Чумакова, Николай Панкратьевич Аникеев. 

17 марта в зале каталогов открылась выставка живописи и графики «Искушение  

букиниста», посвященная Году литературы. У букинистов встречались профессор, завер-

нувший после лекции за отложенным для него полным собранием сочинений классика,  

и бедный студент, который, наконец, смог осуществить заветную мечту – приобрести  

на сбереженные копейки заветный тоненький сборник любимого поэта. Там, как нигде, 

любили печатную книгу и ведали великие искушения при виде того самого томика. Все 

работы на этой выставке вновь возвратят зрителя в интерьер букинистической лавки, 

обычно украшавшейся качественными гравюрами и печатной графикой. Выставка органи-

зована совместно с Аукционным домом «Татьянин день», который любезно предоставил 

подборку тематических работ из своей коллекции. 

19 марта в холле 2 этажа открылась выставка «Общая память. Девичьи альбомы 

1910–1950-х годов». На ней представлены альбомы первой половины XX века из коллек-

ции Михаила Сапеги (Санкт-Петербург, издательство «Красный матрос») и домашнего 

архива Рустама Бикбова (Екатеринбург). По мнению исследователей, девичий альбом 

этого периода – наследник взрослой дворянской альбомной культуры. Схожие тексты ко-

чуют из одного альбома в другой в течение десятилетий. Альбом сохраняет формульные 

элементы: загнутые уголки с «секретиками», наклеенные картинки, вырезанные из книг  

и фантиков, рифмованные подписи, шуточные и нравоучительные стихотворения – все то, 

что составляет общую память многих поколений. Выставка позволила увидеть изменения 



7 

 

в альбомной культуре первой половины XX века и ощутить общность некоторых соци-

ально-культурных практик досоветской и советской поры.  

23 марта в конференц-зале состоялась презентация нового военного фантастического 

романа Романа Злотникова «Элита элит. Кадры решают все». Этот роман является 

продолжением бестселлера «Элита элит». Герой фантастической истории капитан Куни-

цын умеет побеждать там, где победа немыслима. В новом романе он будет противостоять 

элитным частям Вермахта, пытающимся захватить Советский Союз летом 1941 года.  

Роман Злотников — популярный писатель, автор приключенческой и боевой фантастики, 

в прошлом офицер специальных частей Внутренних войск МВД СССР и подполковник 

милиции. Среди наиболее популярных циклов Романа Злотникова такие серии,  

как «Вечный», «Арвендейл», «Генерал-адмирал», «Землянин», «Руигат» и «Царь Федор». 

29 марта в конференц-зале состоялась встреча с уральским писателем Евгением Гагло-

евым, а также презентация шестой книги фэнтези-саги «Зерцалия» – «Пантеон».  

В программе встречи: презентация книги, общение с автором, викторины, розыгрыш при-

зов и автограф-сессия. 

30 марта в отделе периодики открылась выставка публикаций «Поэзия парков и са-

дов» – о парках и садах России, истории их появления, поре расцвета и сегодняшнем дне. 

Расцвет парковой культуры в России начался при Петре I, хотя аптекарские сады суще-

ствовали с XVI века. На выставке представлены материалы об «аптекарском огороде», 

Летнем саде, парке Монрепо, Царицыно, о создателях парков в журналах «Ландшафтная 

архитектура. Дизайн», «Мир музея», «Московский журнал. История государства Россий-

ского», «Цветоводство», «Наше наследие», «Наука и жизнь» и др. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 марта в арт-гостиной прошёл семинар «Как научиться хорошо говорить по-

японски». Семинар прошел под руководством Ямагути Тосиюки, старшего специалиста 

по японскому языку отдела японской культуры «Japan Foundation». Семинар прошел при 

поддержке Уральской ассоциации преподавателей и переводчиков японского языка. 

1 марта в конференц-зале прошла игротека «Знаем Играем» – турниры по настольным 

играм для детей и взрослых. Инструкторы приготовили много веселых и необычных 

настольных игр для того, чтобы семейный отдых в выходные дни стал по-настоящему ин-

тересным!  

1, 15, 22, 29 марта в арт-гостиной – встречи в английском разговорном клубе The English 

Club.  

4 марта в конференц-зале – очередной семинар по родословию в рамках программы 

«Гармония семьи». Тема «Исповедные росписи и ревизские сказки как архивный ис-

точник семейного родословия». Участники семинара познакомились с формой и содер-

жанием исповедных росписей и ревизских сказок, а также попробовали поработать с ко-
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пиями архивных документов. Ведущая семинара – Эмилия Алексеевна Калистратова, 

заместитель председателя Уральского историко-родословного общества. 

12 марта в конференц-зале состоялась встреча в клубе бардовской песни «Гитарная при-

стань». На вечере звучали песни авторов-исполнителей: Михаила Албулова – одного из 

самых ярких молодых исполнителей Екатеринбурга; Михаила Кузнецова – автора разно-

плановых по содержанию песен; Вячеслава Лобанова – члена Союза десантников России 

и Союза офицеров запаса, сотрудника музея ВДВ «Крылатая гвардия». Организатор клу-

ба – Юрий Желнин. 

13 марта в конференц-зале состоялась лекция «Екатеринбургские предприниматели  

в конце XIX – начале XX века. Логиновы Василий Иванович и Степан Васильевич». 

Тема: представители екатеринбургского купеческого рода Василии Ивановиче (1839–

1907) и Степане Васильевиче (1864–1918) Логиновых, основателях спичечных фабрик  

в Екатеринбурге и Тюмени. Василий Иванович – пионер спичечного производства на 

Урале, староста Иоанно-Предтеченской церкви, Степан Васильевич – один из первых ве-

лосипедистов и автомобилистов Екатеринбурга, а также один из учредителей общества 

велосипедистов и любителей физического развития. Лектор – Владимир Петрович  

Микитюк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории 

и археологии УрО РАН. 

15 марта в конференц-зале состоялась открытая лекция Кадои Минако. Тема «Четвер-

тая годовщина Великого восточно-японского землетрясения». Землетрясение произо-

шло 11 марта 2011 года. Последствия этого землетрясения, одного из самых сильных за 

всю историю наблюдений, были разрушительными и катастрофическими: тысячи людей 

погибли, лишились дома; аварии на атомных электростанциях и на промышленных и ин-

фраструктурных объектах привели к большим экономическим потерям и экологическим 

бедствиям. На лекции слушатели узнали о землетрясении, о восстановлении разрушенных 

территорий и других событиях, прошедших за эти годы. 

15 марта в арт-гостиной – встреча в Шведском разговорном клубе. 

15 марта в немецком читальном зале – встреча в Немецком разговорном клубе.  

Тема «Весна и флирты». 

15 и 22 марта в конференц-зале – клуб «URARU MANGA». 

15 марта в арт-гостиной – встреча в Корейском разговорном клубе. 

17 марта в арт-гостиной – открытая лекция «Методы пропаганды в Германии  

в 30–40 годах ХХ века». Лекция посвящена следующим вопросам: как смогла нацистская 

партия за полтора десятилетия перевернуть сознание 80 миллионов немцев; почему даже 

на фоне явного поражения сохранялась лояльность отдельных групп в Германии; с помо-

щью каких технологий и методов это было осуществлено. Лекцию прочитал Андрей  

Мозолин, преподаватель кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций  

и брендинга в УрФУ, директор АНО Центр «Аналитик». 
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18 марта в английском читальном зале – встреча в Belinka Book Club. Тема «Творчество 

американского фантаста Гарри Гаррисона» в честь 90-летия со дня рождения. 

19 марта в конференц-зале – открытая лекция Павла Владимировича Крекова,  

Министра культуры Свердловской области «Человечество в Солнечной системе». Павел 

Креков более двадцати с лишним лет был учителем истории и обществознания. Он счита-

ет, что астрономия – это мировоззренческая дисциплина. «Звёзды вдохновляли испокон 

веков поэтов, художников, музыкантов. В них есть тайна, заставляющая человека творить, 

– говорит министр культуры. – Кроме того, многое, чем мы привыкли пользоваться в со-

временном мире, связано с проникновением человека за пределы земной атмосферы. Гло-

бальные информационные сети, средства радиосвязи, транспортные средства, медицина и 

фармацевтика – тесно связаны с историей освоения Космоса». Тема лекции была выбрана 

не случайно. 20 марта жители России были свидетелями Солнечного затмения.  

19 марта в английском зале состоялось очередное заседание клуба «Уральский библио-

фил». Тема «Православные информационно-библиотечные центры в Екатеринбурге. 

Направления деятельности». Гостями клуба были Елена Владимировна Редкошеева,  

заведующая библиотекой Духовно-просветительского центра «Патриаршее подворье»,  

и Анна Николаевна Щукина, руководитель Православного информационно-

библиотечного центра.  

20 марта в арт-гостиной прошла вечеринка Уральского Битлз-клуба. 

22 марта в арт-гостиной состоялась встреча в Итальянском разговорном клубе. 

22 марта в немецком читальном зале состоялось заседание в Немецком коноклубе. 

24 марта в конференц-зале – встреча с Людмилой Александровной Дашкевич, докто-

ром исторических наук, ведущим научным сотрудником Института истории и археологии 

УрО РАН. Людмила Александровна прочитала лекцию «Женское образование на Ура-

ле: к истории вопроса». Лекция об основных этапах развития женских учебных заведе-

ний в уральских губерниях: Вятской, Пермской, Оренбургской и Уфимской, о Екатери-

нинских народных училищах XVIII века, закрытых женских институтах и частных жен-

ских пансионах в XIX веке.  

26 марта в арт-гостиной прошла научно-практическая конференция «Уральский су-

венир в творчестве мастеров декоративно-прикладного и народного искусства». 

29 марта в английском читальном зале состоялась встреча в Чешском разговорном клу-

бе «Чешские беседы». Ведущий – Радан Капуциан, преподаватель чешского языка  

в УрФУ. 

30 марта в конференц-зале состоялась лекция на тему «Защита прав потребителей». 

Лекцию организовала Свердловская региональная общественная организация «Уральская 

палата защиты прав потребителей». 



10 

 

Вечера. Проекты. Программы  

1 марта в конференц-зале состоялся праздник «Немецкий детский карнавал». Весь день 

дети, помимо игр, занимались творчеством, изучали традиции празднования карнавала  

в Германии. На карнавале было: приветствие представителей немецкого читального зала 

библиотеки, Генерального консульства Германии в Екатеринбурге, DAAD и Гете-

института; конкурс талантов; викторина о карнавале и конкурс с номинациями «Лучший 

костюм», «Лучшее выступление», «Лучшая группа поддержки». 

5 марта в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялся вечер, по-

священный обсуждению книги Леонида Злоказова и Владислава Семёнова «Екатерин-

бургский монетный двор. 150 лет истории». Презентовали книгу Андрей Расторгуев – 

поэт, публицист, переводчик, и Евгений Александрович Рогачев, представитель научно-

культурного фонда «Фонд Тимофеева». 

6 марта в конференц-зале в проекте «Выход навстречу» – специальный показ к 8 Марта 

фильма «Надежда. Вокруг да около», встреча с режиссером-документалистом Мари-

ной Чувайловой. Марина Александровна Чувайлова – автор и режиссер документального 

кино, член Союза кинематографистов России, вице-президент Благотворительного теат-

рального фонда «Общество вспоможения». Первой ее серьезной работой в документаль-

ном кино стал фильм «Моя прекрасная леди» (2000), получивший престижные награды: 

приз за лучший дебют на Фестивале неигрового кино «Россия», приз зрительских симпа-

тий на Межрегиональном фестивале «Женская тема–4». В фильме «Надежда. Вокруг  

да около» режиссер обращается к исследованию непростых женских судеб. Основная  

суть этих историй — тоска по счастью в личной жизни. В одной из новелл снялась  

М. В. Соколовская, сотрудница библиотеки. 

11 марта в конференц-зале в проекте «Выход навстречу» состоялась встреча с семейным 

дуэтом музыкантов-педагогов, руководителей коллективов народных инструментов Вик-

тором и Ларисой Волоховыми. Народный оркестр Свердловской государственной дет-

ской филармонии, оркестры «Малахит» и «Малахитик» – все это их детища. С ними они 

объехали полмира, прославляя русскую гармонь и балалайку. Сейчас в проекте создание 

еще одного коллектива при детской филармонии с участием самых маленьких музыкан-

тов. За 15 лет они выпустили около 400 учеников по классу аккордеона и баяна и больше 

150 ребят, которые выступали в оркестрах. Из самых известных – дуэт «Евразия», «Арт-

Квинтет», будущие выпускники – Андрей Колясников и Никита Шаровьев уже зареко-

мендовали себя. 

11 марта в Центре депозитарного хранения в рамках образовательного проекта «Дни 

науки в Белинке» была прочитана лекция Виктора Валдайских «Что такое климат, 

почему он меняется, и что нам ждать от него в будущем». На лекции можно было 

узнать: как и почему менялся климат на протяжении истории развития Земли; какие суще-

ствуют естественные климатические циклы и ритмы; каким образом деятельность челове-

ка может повлиять на климат; как изменилась температура на планете за последние деся-

http://www.timofeev.ur.ru/
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тилетия, и на всей ли планете наблюдается этот процесс; что думают ученые о причинах 

подобных изменений; что такое парниковый эффект и можно ли с ним «дружить»; хорошо 

это или плохо – глобальное потепление климата, и какие последствия оно за собой повле-

чет для природы и человека; сценарии развития событий в будущем и стратегии поведе-

ния человечества перед лицом возможной опасности. 

19 марта в Центре депозитарного хранения в рамках образовательного проекта «Дни 

науки в Белинке» состоялась открытая лекция «Наноматериалы и нанотехнологии – 

из прошлого в будущее». Лектор – Вадим Карташов, доктор технических наук, профес-

сор кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ.  

19 марта в арт-гостиной в проекте «Выход навстречу» в гостях была молодая поэтесса 

Нина Александрова с программой «Девичник Нины Александровой». Она читала 

свои стихи, отвечала на вопросы. Нина Александрова – филолог, поэт, лауреат Литера-

турной премии им. П. П. Бажова (2014). Она публиковалась во многих журналах, альма-

нахах, сборниках, участвовала в различных литературных проектах. В «Девичнике» также 

приняли участие уральская поэтесса Ярослава Широкова и Анна Батурина, ученица 

Николая Коляды, победительница независимой премии «Дебют» и драматургического 

конкурса «Евразия». Кроме того, на вечере свои стихотворения от женского лица предста-

вил слушателям поэт Сергей Ивкин. На «Девичнике» был съеден именинный торт  

по поводу небольшого юбилея Анны Батуриной. 

20 марта в конференц-зале – творческий вечер Киры Сапгир, поэта, прозаика, журна-

листа и переводчика с французского языка. Основной вектор творческой жизни Киры 

Александровны во многом определен общением с поэтами и художниками «Лианозовско-

го круга» – Генрихом Сапгиром, Евгением Кропивницким, Игорем Холиным. С 1978 года 

она живет в Париже, сотрудничает с русскоязычными и российскими газетами и журна-

лами, постоянный автор выходящей во Франции газеты «Русская мысль». За годы жизни  

в Париже выпустила книги «Ткань лжи», «Дисси-блюз», сборник рассказов «Оставь меня 

в покое», а также сборник эссе и очерков «Дуэли и дуэты». Кроме того, недавно в России 

напечатаны книги: «Мешок тру-ля-ля» (стихи для детей), «Париж, которого не знают  

парижане», «Париж – мир чудесный и особый». 

25 марта в конференц-зале – музыкальный вечер «Нам звезды кроткие сияли».  

В программе: русская хоровая классика с участием камерного хора Уральской консерва-

тории им. М. П. Мусоргского 

27 марта в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась встреча  

с Ильдаром Артемьевым. Ильдар Иванович Артемьев – ювелир, коллекционер, путеше-

ственник и писатель. Собирание камней, ювелирное дело стали его ремеслом и поводом 

для многочисленных путешествий по стране. Десятки уникальных образцов минералов, 

найденных во время странствий по старинным минералогическим копям Урала, извест-

ным и забытым месторождениям России и республик Центральной Азии, были переданы 

им в собрание Уральского минералогического музея В. А. Пелепенко, лучшие из них 

украшают его экспозицию. Лауреат Литературной премии им. П. П. Бажова 2008  
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и 2012 годов, лауреат Областного конкурса «Очарованный Бажовским сказом», лауреат 

всероссийских и международных ювелирных конкурсов и выставок. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В марте в основном здании библиотеки строителей на объекте от 25 до 30 человек еже-

дневно, работы ведутся очень медленно. Залы третьего этажа почти готовы, но есть недо-

делки, поэтому сдача откладывается на неопределенный срок. Вопрос по приобретению 

мебели в отремонтированные залы и кабинеты до сих пор не решен, так как этот раздел в 

последнем контракте на ремонтно-реставрационные работы не прописан (но он был в 

проекте, была составлена смета на сумму 6 500 000 рублей). У НПЦ (как основного Заказ-

чика) есть основание, с одной стороны, переложить эту ответственность на Библиотеку, с 

другой стороны – закончились деньги на завершение основных ремонтно-

реставрационных работ. Тем не менее, в книгохранилище продолжились работы по пере-

мещению книжного фонда. Из профессорского зала вернулись книги отдела редких книг 

на прежнее место (третий ярус книгохранилища). С 24 марта началась работа по освобож-

дению 10-го яруса от книг и перемещению их в профессорский зал. В настоящее время 

подготовлены к ремонту четыре яруса (4–7 ярусы) книгохранилища, книги перенесены  

в южный зал 3-го этажа и зал электронных ресурсов (2-й этаж). Последние месяцы тяже-

лыми погрузочно-разгрузочными работами занимаются специально нанятые по договору-

подряду люди. 

В профсоюзном комитете 

1 марта состоялось заседание профкома, где было принято решение о выделении матери-

альной помощи Юрию Александровичу Петрову, заведующему отделом технического 

обеспечения в честь его 10-летия работы в библиотеке. 

К 8 марта были приобретены подарки для сотруднц библиотеки – членов профсоюза. 

18 марта коллектив библиотеки принял участие в городском митинге, посвященном пер-

вой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В марте о библиотеке прошло в СМИ 85 упоминаний. Наибольший интерес у журнали-

стов вызвала лекция Министра культуры Свердловской области Павла Крекова «Челове-

чество в солнечной системе» – 8 упоминаний, два из которых – полнометражные телесю-

жеты.  

Сюжет о лекции на ОТВ. Режим доступа 

http://www.obltv.ru/news/society/sverdlovskij_ministr_kultury_debutiroval_s_publichnoj_lekcij

ej_po_astronomii/ 

Иванов Е. Искушение букиниста [репортаж с выставки] // Культура Урала. 2015. № 3. С. 

1–2, ил. 2 с. обл. 

http://www.obltv.ru/news/society/sverdlovskij_ministr_kultury_debutiroval_s_publichnoj_lekcijej_po_astronomii/
http://www.obltv.ru/news/society/sverdlovskij_ministr_kultury_debutiroval_s_publichnoj_lekcijej_po_astronomii/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В марте в связи с Днём работника культуры России (25 марта) Благодарственные 

письма Министерства культуры Свердловской области с формулировкой «за много-

летний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие биб-

лиотечного дела на территории Свердловской области и в связи с профессиональным 

праздником» получили: 

Киселева Валентина Михайловна, инженер по охране труда; 

Мансурова Елена Михайловна, библиотекарь отдела регистрации читателей и библио-

течной статистики; 

Первушина Мария Дмитриевна, главный библиотекарь отдела литературы на ино-

странных языках; 

Шадрина Снежана Сергеевна, библиотекарь отдела фондов и обслуживания; 

Шерер Жанна Сергеевна, заведующая сектором отдела фондов и обслуживания. 

В марте О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ № 63-д от 23.03.2015  

№ 1 о награждении: 

Объявить благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского за безупречный труд на благо 

Библиотеки в связи с Днём работника культуры России: 

Барановой Наталья Арсеньевной, библиотекарю отдела регистрации читателей и биб-

лиотечной статистики; 

Евстафьеву Владимиру Сергеевичу, специалисту по превентивной консервации фондов 

отдела консервации и реставрации фондов; 

Ефимовой Екатерине Александровна, заведующей сектором отдела литературы на ино-

странных языках; 

Ишановой Марии Борисовне, ведущему библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Моревой Ольге Викторовне, заместителю директора по научно-методической работе; 

Кожневой Елене Анасовна, ведущему библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Крыловой Ольге Евгеньевне, главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Новоселовой Елене Владимировне, главному библиотекарю Центра депозитарного хра-

нения; 

Роньжиной Нине Николаевне, библиотекарю отдела регистрации читателей и библио-

течной статистики; 

Устьянцевой Марии Владимировне, ведущему библиотекарю отдела редких книг; 

В марте была выплачена премия:  

Молочкову Василию Анатольевичу, водителю автомобиля библиотеки в связи  

с 50-летием со дня рождения; 

Киселевой Валентине Михайловне, инженер по охране труда в связи с 75-летием со дня 

рождения. 
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В марте подписан Приказ (№ 47-л от 04 марта) об увольнении Максима Геннадьевича 

Кулаева, заведующего отделом автоматизированных библиотечных технологий. Максим 

Геннадьевич проработал в библиотеке около 14 лет. Он являлся куратором центра Либнет 

по Свердловской Области. В рамках этой работы многие библиотеки Свердловской обла-

сти стали корпоративными пользователями сети Либнет. Максим Геннадьевич принимал 

участие в корпоративных проектах: «Весь Урал», «Марс», «Вся Россия», «CONSENSUS 

OMNIUM», «Местная печать». Все перечисленные проекты имеют российскую значи-

мость. Максим Геннадьевич пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, был по-

стоянным членом профсоюзного комитета библиотеки и членом Молодежного Совета об-

ластного профсоюза работников культуры. Хочется пожелать Максиму Геннадьевичу на 

новой работе творческих успехов, воплощения новых идей, проектов. 



15 

 

Приложение 

 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

3 февраля – 15 марта 

«Взаимные притяжения. Графика Виктора Корьякина» 

2 этаж, холл 

9 февраля – 27 марта 

«Наука через объектив» 

Фотографии участников Регионального конкурса научной фотографии в рамках Недели 

инноваций (г. Кемерово) 

5 этаж, центр депозитарного хранения 

9 февраля – 27 марта 

«Наука. Прошлое для будущего». Книги, журналы 

5 этаж, центр депозитарного хранения 

20 февраля – 27 марта 

«Граждане СССР и русские эмигранты во французском Сопротивлении» 

Организована совместно с Межрегиональной общественной организацией ветеранов 

французского Сопротивления «Комбатан Волонтэр» 

4 этаж, холл 

26 февраля – 26 марта 

«Мифы и правды о женщинах». Книги 

3 этаж, холл 

1 марта – 26 апреля 

«Баварская сказка». Акварели и рисунки Людмилы Аксененко, Анны Окраинской, 

Марии Семенкиной 

4 этаж, холл 

2–29 марта 

«Цветные революции». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

19 марта – 26 апреля 

«Общая память. Девичьи альбомы 1910–1950 годов» 

2 этаж, холл 
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26 февраля – 26 марта 

«Истории великой любви». Книги, журналы 

3 этаж, читалка-холл 

3–27 марта 

«Женское образование в дореволюционном Екатеринбурге» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

3–31 марта 

Ко Всероссийскому дню писателя. Книги 

4 этаж, немецкий читальный зал 

10–20 марта 

«Read me, I am Irish». Книги ко дню Святого Патрика 

4 этаж, английский читальный зал 

22–31 марта 

«Высший род искусства». Книги ко Всемирному дню поэзии 

4 этаж, английский читальный зал 

30 марта – 19 апреля 

«Поэзия парков и садов». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 
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