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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

В апреле продолжилась работа отдела электронных ресурсов по проекту «Электронные 

ресурсы для муниципальных библиотек». Прошло подключение и обучение сотрудни-

ков муниципальных библиотек Свердловской области к электронно-библиотечной систе-

ме «Издательство Лань». На сегодняшний день 16 муниципальных библиотек имеют воз-

можность предоставлять своим пользователям доступ к полнотекстовым электронным  

ресурсам издательства «Лань». Это центральные районные библиотеки городов Шаля, 

Тугулым, Серов, Ивдель, Кушва и другие. 

30 марта – 3 апреля на базе библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино 

прошел научно-практический семинар «Подготовка документов для аттестации спе-

циалистов в области реставрации графических произведений, архивных материалов 

и переплетов». От СОУНБ приняла участие Е. А. Малахова, художник-реставратор от-

дела консервации и реставрации фондов. На семинаре прозвучали доклады о видах по-

вреждений и методиках реставрации фотографии, о видах повреждений бумаги, их видах, 

различиях и методиках обработки.  

2 апреля библиотека приняла участие во Всемирном дне распространения информации о 

проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Этот день был установлен резолюцией 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в связи с обеспокоенностью высокой числен-

ностью детей, страдающих аутизмом. Официальным цветом этого дня стал синий. В этот 

день сотни зданий по всему миру подсвечиваются синими прожекторами. Акция получила 

название «Зажги синим» (Light It Up Blue) и проводится в 88 странах мира, в том числе и в 

России. В прошлом году в 20.00 синим в России зажглись Москва, Санкт-Петербург, Во-

ронеж, Белгород, Тула и Иваново. В этот день на экране холла 1-го этажа шла презента-

ция, посвященная акции «Зажги синим». 

2 апреля в конференц-зале прошла Школа каталогизатора и систематизатора –  

для специалистов библиотек Свердловской области. Были рассмотрены вопросы, связан-

ные с общей методикой предметизации документов, был сделан разбор типовых ошибок 

при использовании предметных рубрик, дана информация о средних таблицах ББК и др.  

С докладами выступили: В. Ю. Берзина, гл. библиотекарь отдела научной обработки 

фондов «Систематизация документов по техническим наукам; И. В. Сысоева, заведую-

щая отделом музыкально-нотной литературы «Средние таблицы ББК в формате 

RUSMARC»; М. Л. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов 

«Предметизация документов для электронного каталога в формате RUSMARC. Общая ме-

тодика. Язык предметных рубрик ПР»; М. В. Слынько, главный библиотекарь отдела 

научной обработки фондов «Заголовки и подзаголовки ПР». В работе приняли участие 

около 80 человек.  
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2 апреля состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры Сверд-

ловской области «Об итогах работы Министерства культуры Свердловской области 

в 2014 году и задачах на 2015 год». В работе коллегии приняла участие  

О. Д. Опарина, директор библиотеки. В докладах министра культуры П. В. Крекова  

и других выступающих подведены итоги завершившегося Года культуры в России, пред-

ставлены наиболее значимые мероприятия, показана динамика деятельности творческих 

союзов, государственно-частного партнёрства в сфере культуры и искусства, грантовой 

поддержки. Были перечислены и проблемы, такие как недостаточный уровень взаимодей-

ствия учреждений Свердловской области разного уровня и подчинения, необходимость 

активного поиска источников дополнительного финансирования, недостаточная адапта-

ция учреждений культуры к новым социально-экономическим условиям и вызовам, отсут-

ствие эффективной системы мониторинга потребностей населения. В 2015 году 

планируется принять меры по завершению информатизации муниципальных библиотек. 

Главными событиями 2015 года будут празднование 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне и проведение Года литературы в России. 

7 апреля в конференц-зале состоялась конференция – вебинар «День кадета в Прези-

дентской библиотеке», организованная Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. 

Конференция была посвящена истории российского кадетского движения и его современ-

ному развитию. В мероприятии приняли участие воспитанники и представители кадетских 

корпусов России: Нахимовское военно-морское училище, Санкт-Петербургское суворов-

ское военное училище, Кронштадтский морской кадетский корпус. В режиме видеокон-

ференции на связь выходили представители Тюменского президентского кадетского учи-

лища, Омского кадетского военного корпуса, Тверского суворовского училища. Москва 

была представлена Пансионом воспитанниц Министерства обороны – единственного  

в России военного учебного заведения для девочек. Библиотека им. В. Г. Белинского при-

гласила принять участие в конференции воспитанников Екатеринбургского суворовского 

военного училища.  

Участниками конференции стали В. Н. Соколов, контр-адмирал, начальник Военно-

морского института ВУНЦ ВМФ ВМА, А. И. Акимова, заведующая Музеем истории ка-

детских корпусов России (филиалом Военно-исторического музея артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи), В. А. Шулдяков, профессор кафедры истории и философии 

Омского экономического института и другие. 

8 апреля в конференц-зале (в учебном классе и Интернет-центре) библиотеки прошёл 

День информационного специалиста для муниципальных библиотек Свердловской об-

ласти. Лекция «Библиотекарь и читатель в интернет-пространстве. Комфортное обслужи-

вание. Взаимный интерес» была подготовлена и озвучена М. В. Яковлевой, заведующей 

Интернет-центром. В этот день прошли два мастер-класса: «Методика поиска литературы 

по теме» и мастер-класс «Инструменты визуализации» (создание ментальных карт 

и/или инфографики) под руководством М. В. Шароваровой, зав. справочно-библиогра-

фическим отделом, М. В. Яковлевой, зав. Интернет-центром и О. Г. Осипова, гл. специа-

лист Интернет-центра.  
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13 апреля в конференц-зале состоялось рабочее совещание с участием Министра куль-

туры Свердловской области П. В. Крекова. Тема «Проведение в Свердловской обла-

сти Всероссийской акции в поддержку чтения “Библионочь–2015”». На совещании 

присутствовали специалисты Министерства культуры СО Т. Р. Леонтьева  

и Ж. Ю. Карчкова, сотрудники областных и муниципальных библиотек г. Екатеринбурга 

и Свердловской области. Состоялась презентация плановых мероприятий областных госу-

дарственных и муниципальных библиотек в рамках Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь-2015». В целом планы мероприятий всех библиотек по Библионочи 

были одобрены. 

14 апреля в арт-гостиной прошла встреча, объединяющая разные слои населения: служа-

щих, профессоров, специалистов одним названием «Ассамблея народов России». Ответ-

ственная за мероприятие была М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотечной 

работе. 

14–16 апреля в Пермской государственной краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горького 

прошел межрегиональный семинар «Методика каталогизации цифровых копий различных 

типов и видов ресурсов». Семинар проводился при поддержке Центра ЛИБНЕТ. В работе семи-

нара от библиотеки приняла участие А. С. Васильева, зав. сектором отдела научной обработки 

фондов. В рамках семинара рассматривались проблемы, связанные с каталогизацией цифрового 

собрания Президентской библиотеки по истории и теории российской государственности. Слуша-

тели семинара были ознакомлены с деятельностью Президентской библиотеки как интегратора 

цифровых ресурсов библиотек, архивов, музеев.  

15 апреля в Камерном зале Свердловской государственной академической филармонии 

под председательством Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, прошло за-

седание Совета по культуре в Свердловской области. В работе этого мероприятия при-

няла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. На заседании рассмотрены вопросы 

по исполнению поручений Губернатора Свердловской области в 2014 году, а также меры 

по реализации государственной культурной политики на территории области. В выступ-

лениях членов совета по культуре были подняты вопросы развития системы подготовки 

творческих кадров, фестивальной, гастрольной и выставочной деятельности, рассмотрены 

проблемы оценки качества современного художественного творчества. 

17 апреля в конференц-зале прошли III Кулагинские чтения. Организаторы научно-

практической конференции: Уральский федеральный университет, Библиотека им.  

В. Г. Белинского, Уральское историко-родословное общество. Кулагинские чтения были 

посвящены родословию. Обсуждались темы: история родословия в России; история зна-

менитых родов России; страницы биографий наших предков; семьи уральцев в годы  

Великой Отечественной войны; методика родоведческой работы в образовательном  

учреждении. От библиотеки выступили три сотрудника: Е. И. Якубовская с сообщением 

«“Пусть помнят те, которых мы не знали”: по страницам истории Свердловского пехотно-

го училища», М. А. Малых – «Проект “Тайны Невьянской башни”», Сизова А. В. –  

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: ресурсы и возможности». 
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18 апреля прошла ежегодная общероссийская акция Весенняя Неделя Добра под деви-

зом «Мы вместе создаем наше будущее». Библиотека им. В. Г. Белинского присоедини-

лась к этой акции. На этой неделе сотрудники встречались с бывшими работниками биб-

лиотеки (пенсионерами). Началась работа по оказанию благотворительной помощи в ком-

плектовании книжного фонда для библиотек городского округа Судак Республики Крым.  

22–24 апреля в Екатеринбурге в рамках «Ельцинских чтений» состоялась Всероссийская 

научная конференция «Актуальные проблемы современного краеведения на Среднем 

Урале», организованная Уральским федеральным университетом имени первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина, Уральским отделением Российской Академии Наук, Ельцин 

центром. Работали следующие секции: «История и краеведение Среднего Урала. Пробле-

мы сохранения культурного наследия»; «Динамика образа и смыслов культурного про-

странства Среднего Урала»; «Туристский потенциал Среднего Урала: пути развития внут-

реннего туризма»; «Краеведение Среднего Урала в электронной среде». Опыт работы 

библиотеки им. В. Г. Белинского был представлен в докладах заведующего отделом авто-

матизированных библиотечных технологий Е. А. Негуляева «”Электронная библиотека 

Белинки” и ее потенциал для краеведческих исследований», заведующей отделом крае-

ведческой литературы Е. Н. Ефремовой «Перспективы комплексного подхода к форми-

рованию краеведческих коллекций в ”Электронной библиотеке Белинки”»; главного биб-

лиотекаря отдела краеведческой литературы Н. Ф. Сгибневой «Семейные архивы в науч-

ном краеведении: хранение, описание, систематизация и презентация»; библиотекаря от-

дела краеведческой литературы Е. С. Бирюковой «Дневники архитектора П. Д. Деминце-

ва: информационный потенциал и перспективы использования эго-документа в уральском 

краеведении». 

24 апреля в библиотеке четвертый раз прошла Всероссийская акция в поддержку чте-

ния «Библионочь–2015». СОУНБ им. В. Г. Белинского, как всегда, выполняла координи-

рующую роль среди участников акции. Итоги «Библионочи–2015» говорят о том, что Год 

литературы в России закрепил за акцией статус культурного события всероссийского 

масштаба, получил финансовые субсидии. В Свердловской области 312 библиотек при-

няли участие в акции, были привлечены 517 партнеров (банки, заводы, магазины, музеи, 

другие коммерческие и некоммерческие организации). Гостями и участниками Библио-

ночи стали 23 тысячи жителей области. В Екатеринбурге приняли участие в «Библио-

ночи–2015»: 4 областные (СОУНБ им. В. Г. Белинского, Библиотека для детей и юноше-

ства, Библиотека для слепых и Межнациональная библиотека); 23 городских, входящих в 

систему Муниципального объединения библиотек, Библиотечный центр «Екатеринбург» 

(бывшая биб-ка Главы города) и библиотека Екатеринбургской академии современного 

искусства. Среди других участников: Дом учителя, Музей истории Екатеринбурга, Ураль-

ский филиал ГЦСИ. Итого: 31 площадка, более 3 тыс. гостей и участников. Для сравнения 

итогов «Библионочи» данные статистики СОУНБ: 
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год Кол-во  

людей 

Кол-во  

мероприятий 

Кол-во упоминаний 

в СМИ 

Кол-во со-

трудников 

Кол-во парт-

неров 

2014 1.100 37 33 30 11 

2015 1.420 40 31 40 13 

 

Среди приглашенных с выступлениями были иногородние авторы и артисты из Москвы, 

Казани, Нижнего Тагила, Новоуральска.  

Все программы этого года объединяет девиз «Открой дневник – поймай время» и инте-

рес к неформальным историям от первого лица, поэтому вся программа была построена 

вокруг дневниковых записей, мемуаров и воспоминаний. Состоялась акция «Журна-

листы читают письма Победы», где прозвучали фрагменты писем, дневников и воспо-

минаний фронтовиков. Библиотека им. Белинского представила электронное издание 

«“Мы бились вместе с книгами, с ними же и умирали”. Письма в Белинку с фронта». 

После семилетнего перерыва в Екатеринбурге большой поэтический слэм возобновил 

практику проведения популярного в России и в мире соревнования стихотворцев в арти-

стизме чтения. Участвовали 12 уральских поэтов, ведущим выступил наш гость, извест-

ный слэмовик Москвы Всеволод Емелин. Победитель конкурса Евгений Касимов получил 

аплодисменты зрителей, букридер и возможность представлять Екатеринбург на Всерос-

сийском слэме в Москве. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651890363909) 

 Познавательную миссию несли выставки «Россия в мемуарах», «Своя история. Дневники 

уральцев», фотовыставка «Великолепная Италия». Письма Пушкина под флейту прочи-

тали казанский поэт Нури Бурнаш под аккомпанемент гитаристки Зинаиды Фегиной из 

Москвы. 

(См.https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650000315754)  

Нижнетагильские студенты показали два литературно-музыкальных перформанса  

на стихи Бориса Рыжего и Александра Вавилова. Новоуралец Евгений Серебряков 

вместе с группой «Рыба пила» выступили с перформансом «Записки рок-н-ролльщика». 

Классический шедевр советского авангардного кино «Я – Куба» был представлен в новой 

живой озвучке екатеринбургского гитариста-виртуоза – мастера тэппинга Александра 

Шаньгина. Концерты дали команды «Джек-Джек», барды города и группа «Фуфлз»  

от Уральского Битлз-клуба. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652267019126) 

 Молодежной аудитории были адресованы конкурс на лучшее селфи «Дневник-Ночник» 

и квест по Белинке «Личные истории» (призы предоставили издательство «Эксмо», ка-

фе Engels, магазин настольных игр «Знаем Играем»), в результате которого участники по-
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знакомились с выставками и с фондами через призму историй, представленных в дневни-

ках, мемуарах и картинах. Знаменательно то, что конкурс библиотечных селфи «Дневник-

ночник» вызвал интерес у компании «Билайн», которая стала его спонсором. Гостей Биб-

лионочи в Библиотеке им. Белинского привлекли также консультации по родословию, ма-

стер-классы по изготовлению закладок и блокнотов, искусству ведения дневника, эписто-

лярному этикету на английском языке, надеванию кокошников и русской пляске дробуш-

ки. Для людей всех возрастов были организованы интеллектуальные игры от компании 

«Знаем Играем».  

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652320611292) 

Ночные экскурсии по фонду депозитарного хранения библиотеки вызвали, как всегда, 

огромный интерес и такие же очереди. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650000560574) 

Акция проходила при финансовой и информационной поддержке Министерства культуры 

Свердловской области.  

Партнерами акции 2015 года стали: Гете-Институт, издательство «Эксмо», «Технологии 

Онлайн-Видео», магазин настольных игр «Знаем Играем», учебный центр «Гений», «Ба-

ловство», Кембриджский ресурсный центр, лингвистическая школа Bridge, Нижнетагиль-

ский государственный социально-педагогический институт, кафе Engels, книжный мага-

зин «Йозеф Кнехт», «Билайн». 

29 апреля в конференц-зале прошло областное совещание директоров государст-

венных и муниципальных библиотек Свердловской области и г. Екатеринбурга.  

На совещании было заслушано 11 докладов, посвященных итогам работы муниципальных 

библиотек области в 2014 году. От Министерства культуры Свердловской области  

Ж. Ю. Карчкова, главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ, представила результаты работы 

библиотек в 2014 году и перспективы развития на 2015 год. Заместители директоров об-

ластных библиотек в своих выступлениях осветили успехи и достижения библиотек обла-

сти по направлениям деятельности. На совещании прошли подведения итогов областных 

конкурсов библиотечных инноваций среди муниципальных библиотек, «Библиотеки Ура-

ла в поликультурной среде. Пути продвижения культур народов Среднего Урала» и «Ли-

тература народов России: библиотеки в поисках новых путей продвижения чтения». 

Выставки. Презентации 

1 апреля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Своя история: вы-

ставка дневников уральцев». Выставка посвящена личным историям уральцев, отра-

женным в дневниках, мемуарах, воспоминаниях. Авторы представленных на выставке 

дневников – представители разных профессий: архитекторы, музыканты, театральные де-

ятели, писатели, журналисты. Большая часть этих дневников была опубликована при жиз-

ни авторов либо уже после их смерти подготовлена исследователями к изданию.  

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652320611292
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В витринах выставки есть и рукописные дневники. Один из них принадлежит фронтовику 

Дмитрию Андреевичу Панаеву (1923–1989). Всю войну он вел дневник, где описывал все, 

что с ним происходило, в каких схватках он участвовал, какие трагические события оста-

лись навсегда в памяти. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651925888596) 

1 апреля в немецком читальном зале открылась передвижная выставка Гете-Института 

и Франкфуртской книжной ярмарки – «Urbanität Leben – Wie wir uns städtisches Leben 

vorstellen» («Урбанистическая жизнь – как мы представляем себе жизнь в городе»). 

Книги, посвященные градостроительству и планированию городской среды, рассказыва-

ют, как изменилась городская среда немецких городов за последние годы, и знакомят  

с передовыми европейскими проектами в области городской архитектуры и инфраструк-

туры. Все издания прекрасно иллюстрированы, а их авторами являются ведущие мировые 

специалисты в области архитектуры и градостроительства, социологии и дизайна. Соста-

витель выставки – Кристиан Шмидт, исследователь городской культуры. 

2 апреля в читальном зале центра депозитарного хранения открылась выставка, посвя-

щенная роману М. А. Булгакова: «Больше, чем роман: история «Мастера и Маргари-

ты»». На выставке представлены русские издания романа и издания о романе – свиде-

тельства истории его прочтения, работы учащихся Свердловского областного педагогиче-

ского колледжа. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651457550930) 

3 апреля в холле 4 этажа открылась выставка «УГАХА. Учитель. Ученики». На вы-

ставке представлены работы Марии Владимировны Семенкиной, старшего преподава-

теля кафедры графического дизайна УГАХА, и её студентов: Людмилы Аксёненко, Ксе-

нии Давыдовой, Александры Ермолаевой, Анны Окраинской. Иллюстрации М. В. Семен-

киной выполнены к книгам Славы Мееровны Рабинович «Час волка и собаки» и «Поэма 

пролетных птиц». Студенты показали собственные композиции, в том числе в технике 

живописи по текстилю, представляя наследие разных культур и эпох. Работы созданы по 

темам «Этнографические стили» и «Стили в дизайне XX–XXI века» в различных графиче-

ских и живописных техниках. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651815450955) 

14 апреля в отделе музыкально-нотной литературы открыта выставка книг и статей 

«Петр Ильич Чайковский вчера и сегодня», посвященная юбилею композитора.  

На выставке – эпистолярное наследие композитора, монографии и музыковедческая лите-

ратура о его жизни и творчестве из фондов отдела. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157649999119654) 

15 апреля в конференц-зале состоялась презентация книги Аркадия Бурштейна «Ре-

альность мифа. Избранные эссе». Книга – первое полное издание работ автора.  

А. Бурштейн родился, жил и учился в Екатеринбурге, а в 1990-е годы уехал в Израиль. Его 
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труд «Реальность мифа» был очень популярен своим вольным стилем изложения. Бур-

штейн и сегодня – поистине легендарная фигура. Все его последующие эссе читаются как 

художественные произведения. Презентация сопровождалась трансляцией компании 

«Технологии видео-онлайн». 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651532283767) 

19 апреля в конференц-зале на детском поэтическом вечере прошла презентация сбор-

ника стихов уральской поэтессы Дарьи Крапивиной «Для детей и про детей». Дарья 

Крапивина – поэтесса, выпускница филологического факультета УрГУ. Она выпустила 

книжку детских стихов под названием «Волшебные таблетки» и сборник стихов «Мама не 

поймет». На вечере Дарья Крапивина читала свои стихи, прошел детский конкурс чтецов.  

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652008013646 

20 апреля в отделе периодики открылась выставка «Великая Отечественная: мифы и 

реальность». На ней представлены публикации из журналов «Родина», «Русская исто-

рия», «Военно-исторический журнал», «Вопросы истории», «Военные знания», «Свобод-

ная мысль» и других. С содержанием этой выставки можно познакомиться и в электрон-

ном формате. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651689536168) 

24 апреля на первом этаже в рамках Библионочи открылась выставка «Неизвестные 

письма и рукописи Александра Башлачева». Экспозиция посвящена уральскому пери-

оду жизни поэта. На ней впервые представлены ранее не публиковавшиеся стихи, паро-

дии, письма, прозаические наброски, рисунки, обнаруженные в Екатеринбурге. Литера-

турно-архивная композиция приурочена к 55-летию поэта, рок-музыканта и посвящена 

Году литературы. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652288406051) 

24 апреля в арт-гостиной состоялась встреча с Дмитрием Логуновым, потомком гене-

рала Первой мировой войны Петра Калитина. Была представлена книга «Калитины: 

страницы жизни». В ее основу положены автобиографические рукописи генерала Петра 

Калитина, а также его жены и сына – родного дедушки Дмитрия Логунова. В книге по-

дробно описаны судьбы этих людей, но главный герой – Петр Петрович Калитин (1853–

1927). Презентация прошла в рамках «Библионочи».  

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651890712839) 

28 апреля в арт-гостиной – презентация литературно-художественного альбома «Рус-

ское варенье» Андрея Елецкого, соединившего в себе живопись, поэзию, прозу и музы-

ку. Альбом включает в себя 194 живописные работы, сопровождающиеся стихами Влади-

мира Ермолаева. В книге одиннадцать глав о жизни художника, представленные широкой 

публике впервые. Кроме того, Андрей Елецкий сочинил и исполнил джазовые импровиза-

ции по мотивам 14 своих картин. Композиции записаны на диск, который прилагается  

к каждому альбому. 
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29 апреля в холле 2 этажа открылась выставка «Город войны и мира. Свердловск 

1940-х – 1950-х годов». На выставке – документы героя войны Вениамина Михайловича 

Малинина (1921–1944), предоставленные семьей Малининых, материалы из Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, фотографии из Госу-

дарственного архива Свердловской области, Фотографического музея «Дом Метенкова», 

личного архива Бориса Михайловича Бычкова, детские рисунки сестер Эйхе и Александра 

Всеволодовича Мезенцева. Над выставкой работали М. В. Соколовская, главный биб-

лиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций, Е. И. Якубовская, заведующая ре-

дакционно-издательским сектором и Е. О. Пашкуть, дизайнер. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651871171439 

 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 апреля в конференц-зале прошёл семинар по родословию «Вспомогательные источ-

ники генеалогической информации» в рамках программы «Гармония семьи». Участни-

ки семинара узнали о том, как искать информацию по истории семьи в рекрутских ведо-

мостях, послужных (формулярных) списках, клировых ведомостях и других видах доку-

ментов. Ведущая семинара Эмилия Калистратова, заместитель председателя Уральско-

го историко-родословного общества. 

1 апреля в арт-гостиной прошла встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». 

5 апреля в конференц-зале прошла большая семейная игротека. Как всегда, игротеку 

проводит магазин настольных игр «Знаем Играем». В коллекции игротеки есть множество 

известных и неизвестных игр. Каждый, кто пришел на игру нашёл занятие себе по душе.  

5, 12, 19, 26 апреля в арт-гостиной состоялась встреча в английском разговорном клубе 

The English Club 

5 апреля в арт-гостиной в Шведском киноклубе состоялся просмотр и обсуждение 

фильма «Små citroner gula» 

5 апреля в арт-гостиной состоялась встреча в Немецком разговорном клубе. Тема 

«Deutsche Redewendungen» / «Немецкие устойчивые выражения». 

9 апреля в конференц-зале состоялась встреча в клубе «Гитарная пристань». В вечере 

приняли участие авторы-исполнители: Н. Иванченков (Каменск-Уральский) – лауреат 

многих бардовских фестивалей в Каменске-Уральском, Казани и Москве; Е. Миленски – 

автор и исполнитель стихов, песен, романсов; М. Пьянков – один из организаторов бард-

клуба «Маяк»; Ю. Желнин – организатор клуба «Гитарная пристань». Гость вечера – по-

этесса, член Союза писателей России О. Седова; поэтесса и бард Н. Кричевцова; автор-

исполнитель А. Пожигаев. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157649537859504) 
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15 апреля в конференц-зале для сотрудников библиотеки состоялась встреча с психи-

атором, который прочитал вводную лекцию о том, как вести себя с читателями, у которых 

разные виды и формы поведения.  

16 апреля в арт-гостиной состоялось очередное заседание клуба «Уральский библио-

фил». Тема «Жизнь и творчество – понятия нераздельные». Встреча посвящена  

90-летию со дня рождения уральского музыковеда, краеведа Зеры Германовны Мышки-

ной. 

18 апреля в конференц-зале прошла международная акция по проверке грамотности по 

русскому языку «Тотальный диктант». В 2015 году автором текста «Волшебный фо-

нарь» стал Евгений Водолазкин, русский писатель, специалист по древнерусской литера-

туре, доктор филологических наук, сотрудник Пушкинского Дома. В акции приняли уча-

стие более 100 тысяч человек, 58 стран и 549 городов. В России диктант написали и сдали 

на проверку 83 653 человек. За рубежом в 152 городах проверили свои знания по русско-

му языку 9 459 человек. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех жела-

ющих. Акция призванна привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 

грамотного письма. В г. Екатеринбурге было выделено 13 площадок, где можно было 

написать диктант. Впервые для написания диктанта была представлена площадка библио-

теки им. В. Г. Белинского, где написали диктант и сдали на проверку 118 человек.  

19 апреля в конференц-зале в рамках I-го областного кинофестиваля «Гудвин-школа – 

2015» состоялся показ короткометражных фильмов, снятых подростками до 18 лет и во-

шедших в шорт-лист фестиваля. По окончанию программы ведущий звукорежиссер 

Свердловской киностудии В. Головков дал мастер-класс «Звук в кино. Где взять музыку 

и шумы для фильма?».  

19 апреля в арт-гостиной состоялась встреча в Корейском разговорном клубе. 

19 апреля в арт-гостиной в Немецком киноклубе состоялся просмотр и обсуждение 

фильма «Fack ju Göthe» 

21 апреля в конференц-зале состоялась лекция «Система пропаганды в Советском 

Союзе». Лектор – Андрей Мозолин, директор АНО Центр «Аналитик», автор более  

70 научных публикаций, посвященных пропаганде, информационной политике, управле-

нию коммуникациями. 

23 апреля в конференц-зале прошла лекция на тему «Защита прав потребителей». Лек-

ция была организована отделом электронных ресурсов и Свердловской региональной об-

щественной организацией «Уральская палата защиты прав потребителей». На лекции про-

звучали ответы на вопросы: как привлечь к ответственности недобросовестных продавцов 

некачественного товара, что следует предпринять, если вам вдруг продали товар ненадле-

жащего качества, как не стать жертвой мошенников и т. п. Были рассмотрены ошибки при 

составлении жалоб при защите своих прав, представлен правильный алгоритм действий.  
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26 апреля в конференц-зале состоялась открытая лекция «Японские амулеты». Лектор – 

Кадои Минако, преподаватель японского языка УрФУ. Прозвучал интересный рассказ о 

японских амулетах и связанных с ними приметах.  

26 апреля в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Чешские беседы с Раданом Капу-

цианом». 

26 апреля в арт-гостиной в Шведском киноклубе состоялся просмотр и обсуждение 

фильма «Fyra nyanser av brunt». 

27 апреля в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке» прошла лекция 

«Екатеринбургские предприниматели в конце XIX – начале XX века. Симанов Илья 

Иванович». Лектор – Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, стар-

ший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН. Лекция о жизни и 

деятельности екатеринбургского купца 1-й гильдии Ильи Ивановича Симанова, одного из 

крупнейших мукомолов Урало-Сибирского региона и известнейшего общественного дея-

теля, который был головой г. Екатеринбурга в 1884–1894 гг. 

Вечера. Проекты. Программы  

3 апреля в конференц-зале прошел «Весенний поэтический вечер». Звучали стихи клас-

сиков и признанных поэтов, а также собственные стихи участников творческой группы 

«Поэтический крейсер», молодой группы студентов и выпускников вузов  

г. Екатеринбурга.  

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651743361236) 

9 апреля в арт-гостиной состоялся творческий вечер и презентация сборника  

«Без костей» молодого уральского поэта А. Шестакова. Он публиковался в журнале 

«Артбухта», участник поэтического альманаха «Сны Просперо» и один из авторов альма-

наха «Красными буквами». По профессии – актер драматического театра и кино, выпуск-

ник ЕГТИ. Работает в Екатеринбургском драматическом театре «Волхонка», он же вока-

лист группы «Шабент». «Без костей» – первый поэтический сборник молодого поэта.  

На вечере Алексей читал свои стихи и исполнял музыкальные композиции собственного 

сочинения. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651457791519) 

17 апреля в арт-гостиной в рамках проекта «Выход навстречу» состоялся творческий 

вечер уральской поэтессы Е. Симоновой. Ее стихи публиковались в журналах «Воздух», 

«Новый мир», «Урал», «Уральская новь», «Волга», «Новый берег», «Гвидеон», «Вещь»,  

в антологиях «Современная уральская поэзия: 1997–2003», «Современная уральская поэ-

зия 2004–2011» и других изданиях. Из под её пера вышло пять книг стихов. На встрече 

прозвучали новые стихи Е. Симоновой. 

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157649739265254) 

20 апреля в арт-гостиной состоялся творческий вечер уральского журналиста Евгения 

Лобанова. Его проза и стихи были опубликованы в журналах «Урал», «Уральский следо-
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пыт», литературных изданиях Красноярска, Москвы, Донецка, Луганска, Житомира, Мин-

ска, Лейпцига.  

(См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157649766408983) 

29 апреля в конференц-зале состоялся музыкальный вечер классической оперной му-

зыки «Романтические страсти» с участием проекта «Classica Viva». В этот вечер про-

звучали бессмертные мелодии Верди, Бизе, Сен-Санса, Беллини в исполнении выпускниц 

Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского: Дилизы Надыровой, Елены Сидоренко, 

Елены Григорьевой и Галины Денисовой, которые объединились в музы-кальный проект 

«Classica Viva». Ведущая вечера – музыковед О. Крючкова. 

Ремонтно-реставрационные работы 

6 апреля Министр культуры Свердловской области П. В. Креков, в своем кабинете про-

вел рабочее совещание по вопросу завершения ремонтно-реставрационных работ  

в СОУНБ им. В. Г. Белинского. Присутствовали В. Г. Мантуров, заместитель Министра 

культуры СО, К. А. Никаноров, заместитель Министра МУГИ СО, Р. В. Дворецкий, гене-

ральный директор ГБУК СО НПЦ, Н. В. Южаков, заместитель генерального директора 

ГБУК СО НПЦ, О. Д. Опарина, директор ГАУК СО СОУНБ им. В. Г. Белинского,  

Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь ГАУК СО СОУНБ им. В. Г. Белинского. Министр 

культуры отметил, что СОУНБ им. В. Г. Белинского в 2015 году является приоритетным 

объектом по завершению ремонтно-реставрационных работ среди учреждений культуры 

Свердловской области. Прозвучал срок сдачи библиотеки в эксплуатацию – первое сен-

тября. Рассматривался вопрос по оснащению библиотеки технологическим оборудовани-

ем (мебелью). 

22 апреля библиотеку посетил А. В. Пьянков, Министр по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области в сопровождении журналистов. Министр под-

черкнул, что ремонт библиотеки находится в стадии завершения и есть уверенность,  

что к сентябрю основные реставрационные работы будут завершены. 

В профсоюзном комитете 

21 апреля в Центре депозитарного хранения состоялась встреча работающих сотрудников 

библиотеки и неработающих пенсионеров. Встреча была посвящена Дню памяти (Дню 

Радоницы), уже ставшей традиционной и приуроченная в этом году к 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне. На встрече было около 60 человек. Сотрудники библио-

теки приготовили для всех присутствующих небольшой концерт, где читали письма  

с фронта, звучали песни и стихи. 
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Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В апреле о библиотеке в СМИ прошло 84 упоминания. В этот перечень включены не 

только анонсные упоминания, но и полноценные теле– и радиосюжеты. Большая доля –  

31 упоминание – традиционно пришлось на всероссийскую акцию «Библионочь».  

Наиболее значимые сюжеты, сопряженные с ней:  

КРИК _ТВ http://www.ricekb.ru/news/biblionoch-2015-v-ekaterinburge4780/ 

Канал ЕТВ http://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/biblionoch_2015 –  

Канал «Вести» http://vesti-ural.ru/25192-v-ekaterinburge-startovala-vserossijskaya-akciya-

biblionoch.html 

Новости «41 канал» http://ekbnews.tv/2015/04/22/kak-proyti-v-biblioteku-v-ekaterinburge-

nastupit-quot-biblionoch-quot.shtml 

Программа «Акцент» ОТВ  

Программа «Культурный субботник» радио «Эхо Москвы».  

Аудитория «Библионочи» была расширена за счет онлайн трансляций от компании «Тех-

нологии онлайн-видео». Эфир вели с двух точек (холл первого этажа, конференц-зал). Их 

посмотрело 300 человек. Просмотры продолжаются, т. к. запись трансляций выложена в 

Интернете.  

Программа «Библионочи» была сделана с учетом самых разных по возрасту и образова-

нию целевых групп. Большой резонанс в СМИ и у посетителей получил выставочный 

проект «Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева. К 55-летию поэта» (9 

заметок, наиболее значимая http://tass.ru/ural-news/1921668). Заслуженной популярностью 

в СМИ и соцсетях пользуется проект «Журналисты читают письма Победы» (8 упомина-

ний). В соцсетях большой интерес вызвал проект Белинки – конкурс библиотечных селфи 

«Дневник-ночник», по условиям которого люди размещали фото, сделанные в библиотеке, 

не только на специальных ресурсах 

https://vk.com/club6745014, 

https://www.facebook.com/events/827149880693488/827950553946754/, но у себя на стра-

ничках. Знаменательно, что акцию финансово поддержала компания «Билайн», которая 

стала его спонсором.  

Кроме того, по ТВ прошло два сюжета о ремонте в библиотеке: 

4 канал – http://www.channel4.ru/stories/7985/ 

ОТВ – 

http://www.obltv.ru/news/society/restavracija_biblioteki_belinskogo_zavershitsa_osenju_2015_

goda/ 

http://www.ricekb.ru/news/biblionoch-2015-v-ekaterinburge4780/
http://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/biblionoch_2015
http://vesti-ural.ru/25192-v-ekaterinburge-startovala-vserossijskaya-akciya-biblionoch.html
http://vesti-ural.ru/25192-v-ekaterinburge-startovala-vserossijskaya-akciya-biblionoch.html
http://ekbnews.tv/2015/04/22/kak-proyti-v-biblioteku-v-ekaterinburge-nastupit-quot-biblionoch-quot.shtml
http://ekbnews.tv/2015/04/22/kak-proyti-v-biblioteku-v-ekaterinburge-nastupit-quot-biblionoch-quot.shtml
https://vk.com/club6745014
https://www.facebook.com/events/827149880693488/827950553946754/
http://www.channel4.ru/stories/7985/
http://www.obltv.ru/news/society/restavracija_biblioteki_belinskogo_zavershitsa_osenju_2015_goda/
http://www.obltv.ru/news/society/restavracija_biblioteki_belinskogo_zavershitsa_osenju_2015_goda/
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Нашло свое отражение в СМИ и информация о создании электронной коллекции, посвя-

щенной книгам и изданиям времен Великой Отечественной войны. 

Агентство «Апельсин» http://apelcin.ru/news/69997-belinka-otkryla-dostup-k-redkim-

izdaniyam-voennyx-let.html 

Агентство «Новый регион» http://www.urfo.org/ekb/531146.html  

ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/ural-news/1915870 

Иванов Е. Инструкции по выживанию и науке побеждать : [антология книг «специального 

назначения» пополнила электронную библиотеку Белинки] // Культура Урала. 2015. № 4. 

С. 20–21 : ил. 

http://apelcin.ru/news/69997-belinka-otkryla-dostup-k-redkim-izdaniyam-voennyx-let.html
http://apelcin.ru/news/69997-belinka-otkryla-dostup-k-redkim-izdaniyam-voennyx-let.html
http://www.urfo.org/ekb/531146.html
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В апреле О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 41-д от 07.04.15,  

№ 61-л от 01.04.15, №65-л от 08.04.15, №61-л от 01.04.15.) о награждении: 

Объявить благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию  

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм  

Кузнецовой Валентине Арсентьевной, заведующей сектором отдела научной обработки 

фондов в связи с 55-летием со дня рождения; 

Гармаш Татьяне Владимировне, библиотекарю отдела научной обработки фондов  

в связи с 60-летием со дня рождения; 

Костаревой Ларисе Борисовне, заведующей сектором отдела технического обеспечения 

в связи с 50-летием со дня рождения. 

20 апреля после тяжелой болезни ушла из жизни Вера Васильевна Голощапова. Ей был 

61 год. Она работала в библиотеке 16 лет: в начале в информационном центре, а послед-

ние два года в отделе комплектования и учета фондов. Вера Васильевна была очень ответ-

ственным работником, пользовалась заслуженным авторитетом, уважением и доверием 

сотрудников библиотеки. Обладала удивительным чувством юмора, была теплым, ис-

кренним, добрым и открытым человеком. Такой её мы запомним на долгие годы. 



17 

 

Приложение 

 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651002171312 

1 марта – 26 апреля 

«Баварская сказка».  

Акварели и рисунки Людмилы Аксененко, Анны Окраинской, Марии Семенкиной 

4 этаж, холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650897202860 

17 марта – 22 апреля 

«Искушение букиниста». Художественная выставка 

1 этаж, зал каталогов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651012350710 

19 марта – 26 апреля 

«Общая память. Девичьи альбомы 1910–1950 годов» 

2 этаж, холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651113549137 

26 марта – 30 апреля 

«Россия в мемуарах». Книги, журналы 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651675049695 

30 марта – 19 апреля 

«Поэзия парков и садов». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157649328278773 

1–24 апреля 

«Учимся молчать на семи языках» 

Самоучители иностранных языков 

4 этаж, английский читальный зал 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651795109532 

http://book.uraic.ru/news_topic/2015/03/2529
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1–25 апреля 

«Своя история: выставка дневников уральцев» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651925888596 

1–26 апреля  

Urbanität leben – Wie wir uns städtisches Leben vorstellen /  

Городская жизнь – как мы ее представляем 

Передвижная книжная выставка от Гёте-института  

4 этаж, немецкий читальный зал 

3–26 апреля 

Художественная выставка «Больше чем роман: история "Мастера и Маргариты"»  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651457550930 

3–30 апреля 

«УГАХА. Учитель. Ученики»  

Книжная графика Марии Семенкиной и студенческих работ по темам  

«Этнографические стили» и «Стили в дизайне XX–XXI века» 

4 этаж, холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651815450955 

20 апреля – 29 мая 

«Великая Отечественная война. Мифы и реальность» 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

2 этаж, отдел периодики 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651689536168 

24 апреля – 15 июня 

«Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева». К 55-летию поэта 

1 этаж, зал каталогов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652288406051 

27 апреля – 31 мая 

«Триумф и трагедия». Книги к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

4 этаж, английский читальный зал 

4 этаж, немецкий читальный зал 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652040221060 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/ugaxa_uchitel_ucheniki
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29 апреля – 29 июня 

Выставка «Город войны и мира. Выставка к 70-летию Победы» 

2 этаж, холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651871171439 
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На обложке представлены фотографии с Библионочи–2015 в Белинке: 

Фото 1. Презентация книги Подкорытовой Н. «Черемуховый сказ»,  

посвященной ансамблю А. Поличкина 

Фото 2. Выступление ансамбля А. Поличкина «Сказ» 

Фото 3. Проект «Журналисты читают письма о войне». Принял участие суворовец 

Фото 4. Афиша выставки «Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева» 

Фото 5–6. Селфи с Билайном «Дневник-ночник» – участницы и победитель 

 


