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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

Продолжилась благотворительная акция «Книги для Крыма», приуроченная к Году 

литературы в России. СОУНБ им. В. Г. Белинского в этой акции выступала в роли коор-

динатора. В акции приняли участие шесть организаций Министерства культуры 

Свердловской области, в том числе СОУНБ им. В. Г. Белинского и пять сторонних ор-

ганизации. В результате этой работы закуплены, переданы в дар и подготовлены к от-

правке в Крым 3 601 экземпляров. Книги будут направлены в Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Судакская централизованная библиотечная система» город-

ского округа Судак. 

1–2 мая в Принстонском университете (США) состоялся симпозиум «The Pedagogy of 

Images: Depicting Communism for Children». Симпозиум был посвящен исследованию 

визуальных языков и педагогических технологий в советской детской книге 1920–1930-х 

годов. Отправной точкой стала коллекция детской книги о революции и советской власти 

в университетской библиотеке. В работе симпозиума приняла участие Марина Валенти-

новна Соколовская, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций, с 

докладом «“Ослепительный свет в лицо”: портрет Ленина и обретение дома в детской 

книге». 

17–22 мая в г. Самаре состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: XX Ежегод-

ной Конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА). В работе конгресса от 

библиотеки приняли участие О. Д. Опарина, директор, и О. В. Казимирская, заведующая 

научно-методическим отделом. О. Д. Опарина выступила на секции по научно-

исследовательской работе с докладом «Инновационный потенциал библиотек в социо-

культурном развитии региона», приняла участие в работе круглого стола «Между 

НЭБом и землей…» секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации. О. 

В. Казимирская выступила с докладом «Вебинары в Белинке: из опыта организации 

повышения квалификации сотрудников муниципальных библиотек Свердловской 

области» на секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования. Её 

доклад был рекомендован к печати. 

25–29 мая в Санкт-Петербургском государственном педагогическом университете им. 

Герцена Н. А. Мирова, ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов СОУНБ, 

прошла обучение на курсах повышения квалификации по направлению «Электронные 

ресурсы и наукометрические инструменты в современной образовательной и науч-

ной деятельности» в учебном центре НЭИКОН (Национальный электронно-

информационный консорциум). Полученные знания носят практический характер, чрез-

вычайно актуальны, что позволит применить их в дальнейшей работе отдела. В результате 

обучения Наталья Аркадьевна получила удостоверение о краткосрочном повышении ква-

лификации. 
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27 мая вся библиотечная общественность России 20-й раз отмечала профессиональный 

праздник Всероссийский день библиотек! В адрес коллектива СОУНБ пришли поздрав-

ления от коллег и друзей из разных библиотек и организаций. 

29 мая опубликован в Электронной библиотеки Белинки третий выпуск указателя жур-

нальных статей «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА», подготовленный отделом 

периодики. Как и предыдущие, он приурочен к юбилею Победы. В него вошли материа-

лы, появившиеся за период 2010–2014 гг. в военно-исторических, литературно-

художественных, специализированных, ведомственных журналах России. Первый список 

статей, в которых затрагиваются различные аспекты Второй мировой войны, был подго-

товлен и выпущен Белинкой в 2005 году, второй, уже в виде полноценного указателя и 

охватывающий период с 2006 по 2009 год, опубликован в 2010-м. Нынешнее издание со-

держит упоминание о 1 338 статьях, именной указатель авторов и персоналий, список 

журналов. Документ будет доступен читателям как в электронной версии, так и в печат-

ном 120-страничном варианте. Указатель дополнен новыми разделами: «Война на инфор-

мационном фронте», «Война с Японией», «Окончание Второй мировой войны», «Побед-

ные салюты», «Знамя над рейхстагом», «Образование и культура в годы Великой Отече-

ственной войны». Электронный вариант см.: 

Вып. 1 http://elib.uraic.ru/handle/123456789/80.  

Вып. 2. http://elib.uraic.ru/handle/123456789/81.  

Вып. 3. http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097 

Мероприятия в дирекции  

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

14 мая в кабинете директора библиотеки состоялась встреча с делегацией сотрудников 

учреждений культуры г. Судака. 

13 мая в кабинете директора библиотеки состоялась оперативное совещание по хозяй-

ственным вопросам. Обсуждались вопросы по заявке на дополнительной финансирование 

в 2015 году по статьям: капремонт, укрепление материально-технической базы, по вопро-

сам безопасности и информатизации. В работе совещания приняли участие О. Д. Опарина, 

директор библиотеки, М. В. Коптяева, заместитель директора, А. Н. Колчин, заместитель 

директора, Н. В. Малышев, главный инженер, Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь.  

Мероприятия в отделах 

14–20 мая в бухгалтерии прошла проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию комплексной программы «Доступная среда» на 

2014–2015 годы. Проверку осуществляла Счетная палата Свердловской области. Вопросы 

контрольного мероприятия: соблюдение законодательства при осуществлении финансовых 

операций; проверка соответствия фактически поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанию услуг – документам, подтверждающим их приемку и выполнение. По итогам 

проверки инспектором Счетной палаты был составлен акт, который констатирует, что 

нарушений не обнаружено. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/80
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/81
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/80
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/81
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097
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Выставки. Презентации. Экскурсии 

5 мая в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка редких архив-

ных документов «Вклад Урала в Великую Победу», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В экспозиции можно увидеть документы, связанные с 

военным производством на Урале, с созданием в регионе новых производств и видов во-

оружения, с эвакуацией на Урал промышленных предприятий, научных, культурных и об-

разовательных учреждений и населения, с развертыванием госпиталей различных направ-

лений для лечения раненых и больных воинов. На выставке представлены также офици-

альные документы периода начала войны: постановления партийно-государственных ор-

ганов о формировании новых воинских частей, соединений и объединений на территории 

региона и об обеспечении населения промышленными товарами и продовольствием; до-

кументы, рассказывающие о культурной жизни Урала в годы войны, фотографии и плака-

ты. Среди выступающих на церемонии открытия выставки были: Александр Алексан-

дрович Капустин, начальник управления архивами Свердловской области, Ольга Дмит-

риевна Опарина, директор библиотеки и другие.  

Организаторы выставки: Управление архивами Свердловской области, Государственный 

архив Свердловской области, Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В. Г. Белинского. Во время церемонии открытия, все присутствующие получили в по-

дарок новый номер журнала «Архивы Урала» (2015. № 19), посвященный 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652005906168 

7 мая в конференц-зале состоялась презентация книги «52 уральца рассказывают о 

Великой Отечественной». Презентация книги приурочена к празднованию 70-летия По-

беды в Великой Отечественной войне. Книга представляет собой воспоминания о Великой 

Отечественной войне ее современников. Ее герои – фронтовики, блокадники, работники 

тыла, узники концлагерей.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652045133709 

7 мая в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Родной Свердловск я 

крепостью назвал…», посвященная жизни города в годы Великой Отечественной войны. 

На выставке представлены документы, фотографии, фронтовые письма и заметки из се-

мейных архивов Петра Дмитриевича Деминцева, Панкратия Николаевича Аникеева, Ро-

мана Михайловича Кальченко. Эти материалы дают возможность почувствовать значение 

и величие боевых подвигов наших солдат, а также мужество их близких людей, работав-

ших в тылу и ждавших возвращения своих родных с фронта. Организаторы выставки вы-

ражают искреннюю благодарность всем предоставившим экспонаты для выставки: Нико-

лаю Панкратьевичу и Ирине Петровне Аникеевым, Елене Романовне Рожиной, Марине 

Сергеевне Молотковой.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651961159167 

До 28 мая в холле третьего этажа работала иллюстрированная тематическая выставка 

«Солдаты Победы», посвященная 70-летию Великой Победы. Выставка организована 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652005906168
http://book.uraic.ru/news_topic/2015/04/2587
http://book.uraic.ru/news_topic/2015/04/2587
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совместными усилиями отдела фондов и обслуживания и отдела периодики. На выставке 

представлены новые книги по теме, пополнившие фонд библиотеки за текущий год, и ста-

тьи из периодических изданий. 

15 мая в холле четвертого этажа открылась выставка «Плакаты войны. На пути к ве-

ликой Победе». На ней представлено несколько десятков цветных копий советских воен-

ных плакатов времени Великой Отечественной войны, оригиналы которых хранятся в 

Государственном центральном музее современной истории России. Плакаты снабжены 

комментариями. Важно то, что первые мобилизующие население плакаты были созданы 

уже к вечеру 22 июня 1941 года. Плакаты военного времени являются не только ориги-

нальными художественными произведениями, но и историческими документами. Они 

позволяют проследить ход войны. Они рассказывают о бойцах на фронте, о страданиях 

жителей в дома которых, пришел враг, о рабочих в тылу и о партизанах; о том, как орга-

низовывалась поддержка населением фронта, и о том, как ждали Победу. Организаторы 

выставки: Альфа-Банк, Государственный центральный музей современной истории Рос-

сии, «Комсомольская правда», Свердловская областная универсальная научная библиоте-

ка им. В. Г. Белинского.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650644411454 

20 мая состоялась экскурсия по Соборной улице (ныне улица Пушкина). Экскурсия 

началась с отдела краеведческой литературы, где можно было познакомиться с выставкой, 

посвященной жизни тылового города в годы войны, узнать о книгах по истории и повсе-

дневной жизни Екатеринбурга и получить в подарок заполненное требование с иллюстра-

цией. Историю домов, расположенных на старейших улицах Екатеринбурга, помогли 

узнать рекламные объявления из старых газет и фотографии из семейных архивов, копии 

которых демонстрировались во время экскурсии. 

20 мая в конференц-зале состоялась презентация книги «Атомное сердце России». Кни-

га посвящена становлению и развитию производства ядерных материалов на первом 

предприятии отечественной атомной промышленности – ФГУП «ПО “Маяк”» (г. Озёрск, 

Челябинская область) и 65-летию легендарного комбината. Именно здесь на Урале был 

реализован «Атомный проект» и создана уникальная научно-техническая база, способ-

ствовавшая разработке в СССР в кратчайшие сроки ядерного оружия. Книга написана 

авторским коллективом в составе: В. Новоселова, Ю. Носача, Б. Ентякова. Впервые 

в открытой публикации показаны все этапы получения плутония для ядерного оружия: 

реакторное, радиохимическое и химико-металлургическое производство. В книге содер-

жится около 500 иллюстраций, биографические данные о видных ученых, руководителях 

и сотрудниках, внесших крупный вклад в развитие атомной промышленности, а также 

информация об истории города ядерщиков.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653529710581 

27 мая состоялась экскурсия по Златоустовской улице (ныне улица Розы Люксембург). 

Началась экскурсия, как всегда, в отделе краеведческой литературы. Во время прогулки 

можно было узнать, где можно было купить самые редкие и изысканные деликатесы в до-

https://alfabank.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.kp.ru/
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революционном Екатеринбурге, увидеть здания бывших водолечебниц, электролечебницы 

и заведения искусственных минеральных вод, были рассказаны легенды о подземных хо-

дах из старинных купеческих усадеб.  

До 31 мая в музыкально-нотном отделе библиотеки работала выставка нот и книг  

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Песни, опаленные войной». На 

выставке были представлены нотные сборники разных лет с песнями военного времени, с 

лучшими образцами песенного жанра советской эпохи и песенной лирикой современных 

авторов на тему Великой Отечественной войны. Представлены песни А. Александрова,  

В. Соловьёва-Седого, М. Блантера, Н. Богословского, М. Фрадкина, К. Молчанова,  

Я. Френкеля, Э. Колмановского, Б. Окуджавы, А. Петрова и других композиторов, а также 

книги, воссоздающие историю песен Великой Отечественной войны.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650129685853 

Лекции. Семинары. Клубы 

6 мая в конференц-зале состоялся очередной семинар по родословию в рамках программы 

«Гармония семьи». Тема «Как составить поколенную семейную роспись». Участники 

семинара узнали о том, зачем нужно составлять поколенную семейную роспись, а также о 

ее структуре и правилах оформления. Ведущая семинара – Эмилия Алексеевна Кали-

стратова, заместитель председателя Уральского историко-родословного общества.  

14 мая в конференц-зале состоялась встреча в клубе авторской песни «Гитарная при-

стань». Среди исполнителей: молодой семейный дуэт «Чарующее слово» – Илья Халту-

рин и Анна Золотовскова (г. Полевской); Сергей Парамонов, директор фестиваля автор-

ской песни «Август», почетный гость фестивалей бардовской песни «Знаменка», «Зелёная 

лампа», «Малиновый аккорд», в дуэте с гитаристом Виктором Кашириным; бард Елена 

Свирина, лауреат фестиваля «Знаменка» 2008 года; автор-исполнитель Ната Влади и 

неизменный организатор «Гитарной пристани», бард Юрий Желнин.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652675332890 

17 мая в немецком читальном зале собрались любители кино в Немецком киноклубе. 

Состоялся просмотр фильма «Nackt unter Wölfen». Ведущий – Дени Ленц. 

17 мая в арт-гостиной – встреча в Корейском разговорном клубе. 

17, 24, 31 мая в арт-гостиной – встреча в английском разговорном клубе The English 

Club. 

17 и 24 мая в конференц-зале – встречи любителей манги в клубе «URARU MANGA» 

17 мая в конференц-зале – большая игротека «Знаем Играем». В очередной раз состоялся 

турнир по настольным играм для детей и взрослых. 

21 мая в арт-гостиной – заседание клуба «Уральский библиофил». Встреча была посвя-

щена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Мы в вечном долгу пе-

ред ними». 
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22 мая в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке», состоялась лекция ис-

торика Владимира Микитюка «Екатеринбургские предприниматели конце XIX–

начале XX века. Купеческий род Агафуровых». Лекция о предпринимательской и об-

щественной деятельности трех поколений купеческого рода Агафуровых – Хисаметдина, 

его сыновей. Фамилия Агафуровых была хорошо известна в деловом мире Урала конца 

XIX — начала XX века. Это были крупные деятели, способствовавшие развитию города. 

Кроме того, Агафуровы сыграли заметную роль в становлении и развитии велоспорта в 

Екатеринбурге. Они не только принимали участие в состязаниях, но профинансировали 

сооружение екатеринбургского велодрома.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654003406075 

22 мая в арт-гостиной – лекция «Феномен Виктора Гюго», посвященная жизни, идеям, 

нравственным идеалам и творчеству французского писателя и представителя романтиче-

ского литературного направления Виктора Гюго, которому в этот день исполнилось 130 

лет со дня смерти. Лектор – Валерий Рабинович, доктора филологических наук, профес-

сора кафедры зарубежной литературы ИГНИ УрФУ.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653116101840 

24 мая в конференц-зале – лекция «Японские праздники. День детей». Лектор – Кадои 

Минако, преподаватель японского языка УрФУ. Лекция о японских государственных 

праздниках, в частности, о современных традициях празднования Дня детей, неофициаль-

ное название которого – день мальчиков. Практическая часть этой встречи была посвяще-

на складыванию из газеты самурайского шлема.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653178005338 

24 мая в арт-гостиной – встреча в Шведском киноклубе. Смотрели и обсуждали фильм 

«Sa som i himmelen». 

24 мая в немецком читальном зале – встреча любителей немецкого языка в Немецком 

разговорном клубе. Ведущие – Роми Хенфлинг (DAAD, УрФУ) и Тамара Зайтц (Гене-

ральное консульство Германии в Екатеринбурге). Тема «Майские традиции». 

26 мая в конференц-зале – лекция «Методы пропаганды в информационных войнах», 

посвященная анализу методов пропаганды, используемых сегодня для манипулирования 

массовым сознанием. Лектор – Андрей Мозолин, директор АНО Центр «Аналитик», ав-

тор более 70 научных публикаций, посвященных пропаганде, информационной политике, 

управлению коммуникациями. Стажировался в Канаде, Германии, Институте социологии 

РАН. 

26 мая в английском читальном зале вновь заработал клуб «Оригами». В этот раз речь 

шла о музеях и обществах оригами в Японии. Руководитель клуба Ольга Язовская рас-

сказала о посещении общества оригамистов в Токио. На встрече были представлены кни-

ги и схемы по складыванию авторов общества. 

29 мая в конференц-зале – семинар «Особенности взаимодействия органов власти с 

национальными и религиозными организациями». Спикер семинара – Марина Пля-

http://urfu.ru/ru/
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сунова, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, начальник Управ-

ления мониторинга общественных процессов Экспертно-аналитического департамента 

Губернатора Свердловской области. 

31 мая в конференц-зале – лекция «Поэзия Японии: от прошлого к современности». 

Организована в рамках 36 фестиваля японской культуры на Урале Посольством Японии и 

Информационным Культурным Центром «Япония». Лектор – Виктор Петрович Мазу-

рик, известный российский японовед, доцент кафедры филологии Института стран Азии 

и Африки при МГУ. Лекция прошла в форме интернет-конференции. Виктор Петрович 

много лет занимается изучением чайного действа и является действительным членом чай-

ной ассоциации Урасэнкэ. После лекции состоялось шоу икэбана согэцу и икэнобо на те-

мы знаменитых хайку в исполнении Мидори Ямада и Светланы Моховой. Мидори Ямада 

– основатель и президент филиала Икэбана Икэнобо в России и странах СНГ, кавалер 

японского Ордена «Восходящего Солнца, Золотые и Серебряные Лучи». Светлана Ана-

тольевна Мохова – ландшафтный дизайнер, фитодизайнер, мастер икэбана школы согэцу 

и японских садов, автор «Сада мхов» на территории музея «Литературная жизнь Урала 

XIX века» и многих других проектов. 

31 мая в арт-гостиной – встреча в Чешском разговорном клубе с Раданом Капуцианом. 

Вечера. Проекты. Программы  

13 мая в конференц-зале прошел киновечер «Майскими короткими ночами». В рамках 

вечера состоялся показ документальных фильмов: «Джамайка», фильм о том, как пережи-

ли войну жители города Сысерти Свердловской области – Геннадий Петрович Шляпников 

и Вера Николаевна Иванова, брат которой сыграл главную роль в фильме Сергея Гераси-

мова «Молодая гвардия»; «Бычье сердце», фильм об участнике Сталинградской битвы, 

настройщике музыкальных инструментов В. А. Чурье, венгра по национальности; «Черная 

тарелка», фильм о том, как дети войны вспоминают Свердловск 1941–1945 годов. Веду-

щий вечера – Геннадий Шеваров, автор фильмов, режиссер Свердловской киностудии, 

секретарь Союза кинематографистов РФ, доцент кафедры телевидения, радиовещания и 

технических средств журналистики департамента «Факультета журналистики» УрФУ, 

член Большого жюри Союза журналистов России, художественный руководитель кино-

студии «А-фильм».  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650641370443 

19 мая в арт-гостиной в проекте «Выход навстречу» состоялась встреча с психологом, 

философом и писателем Анной Кирьяновой, которая выступила с лекцией «Патопсихо-

логия творчества». Анна Кирьянова – основатель и руководитель Психологического цен-

тра Анны Кирьяновой. В 1992 году окончила философский факультет Уральского госу-

дарственного университета им. А. М. Горького. В 2004 году в том же вузе получила ди-

плом психолога-консультанта. С 1991 года ведет радио- и телевизионные передачи, пре-

имущественно на психологическую тематику. Анна Кирьянова является автором двух 

книг стихов и прозы «Оживление мертвых» и «Наша порода». 

http://ikcjapan.com/
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27 мая в конференц-зале – музыкальный вечер «Майские звездочки» с участием вы-

пускников кафедры народных инструментов Уральской консерватории им. М. П. Мусорг-

ского под руководством профессора, заслуженного деятеля культуры РФ Андрея Бори-

совича Бызова, который в этот вечер выступал и как педагог, и как композитор. Кафедра 

народных инструментов Уральской государственной консерватории заслуженно считается 

одной из самых сильных в России, готовящих музыкантов подобного профиля. Выступле-

ние выпускников кафедры в стенах Библиотеки им. В. Г. Белинского перед государствен-

ными экзаменами давно стало хорошей традицией.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653277840848 

29 мая в конференц-зале – вечер «Музыкально-поэтический дворик. Строка оборван-

ная пулей …». Концертная программа посвящена 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Прозвучали песни военных лет известных авторов, а также стихи и песни 

авторов, погибших на войне. Авторы и исполнители: Людмила Царева, Елена Артемова, 

Дмитрий Табачков, Сергей Туранов, Михаил Федоров, Василий Бахаренко. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В мае ремонтно-реставрационные работы в основном здании библиотеки продолжались в 

вяло текущем режиме. Не смотря на то, что сроки сдачи в эксплуатацию намечены на сен-

тябрь, у генерального подрядчика ООО «Стиль» наблюдается спокойствие. В свою оче-

редь, Библиотека прикладывает все усилия по освобождению основного книгохранилища 

от книг. На конец месяца книги остались на 8-ом ярусе и небольшая часть на 9-ом ярусе. 

Каждую неделю в здании проходят оперативные совещания, на которых поднимаются все 

проблемы, решения которых затягиваются. 

В профсоюзном комитете 

1 мая. Праздник Весны и Труда, День солидарности трудящихся. 52 сотрудника биб-

лиотеки приняли участие в первомайской демонстрации и митинге под общим лозунгом 

«Достойный труд – законность, зарплата, занятость!». 

5 мая состоялось заседание профкома, на котором было принято решение о выделении 

материальной помощи Елене Борисовне Голендухиной, заведующей отдела электрон-

ных ресурсов, в честь ее 35-летия работы в библиотеке. 

28 мая в честь празднования Общероссийского Дня библиотек для сотрудников биб-

лиотеки был организован выезд за город. Коллектив библиотеки посетил «Загородный 

клуб “Мистер Фишер”». В программе: контактный зоопарк, аттракционы, игры. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В мае о библиотеке в СМИ прошло 42 упоминания. В основном анонсного характера. 

Наибольший интерес вызвали следующие мероприятия: презентация книги «52 уральца 

рассказывают о Великой Отечественной войне» (6 упоминаний, 1 телесюжет в «Новостях 
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России (Урал)» http://ural-news.net/culture/2015/04/29/73295.html); открытие выставки 

«Вклад Урала в Великую Победу» (8 упоминаний, в основном на сайтах Госархива). О 

лекции В. Рабиновича «Виктор Гюго» (4 упоминания), В. Микитюка «Екатеринбургские 

предприниматели XIX–XX вв.» (4 упоминания); А. Мазолина «Методы пропаганды в ин-

формационных войнах»(5 упоминаний). 

Иванов Е. Праздник без отрыва от литературы : [Библионочь–2015 в Белинке] // Культура 

Урала. 2015. № 5. С. 71–73. 

http://ural-news.net/culture/2015/04/29/73295.html
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В мае в связи с Общероссийским днем библиотек Благодарственным письмом Минис-

терства культуры Свердловской области награждены: 

Зверева Марина Анатольевна, ведущий библиотекарь отдела регистрации читателей и 

библиотечной статистики; 

Кузнецова Татьяна Викторовна, рабочий по обслуживанию здания; 

Мальцева Дарья Алексеевна, библиотекарь отдела фондов и обслуживания; 

Пергушева Алина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела фондов и обслужи-

вания. 

В мае О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 63-д от 25.05.2015) о 

награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского за высокий профессионализм и в 

связи с Общероссийским днем библиотек  

Васильевой Анне Сергеевне, заведующей сектором отдела научной обработки фондов; 

Онищенко Александре Сергеевне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Постоялко Фаине Павловне, главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Стениной Татьяне Анатольевне, главному библиотекарю отдела фондов и обслужива-

ния; 

Хуторянской Вере Юрьевне, библиотекарю отдела периодики; 

Чичкиной Марии Валерьевне, заведующей сектором отдела литературы на иностранных 

языках. 

В мае О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 102-л от 12.05.2015) о 

выплате премии в связи с юбилеями со дня рождения: 

Ессяк Лидии Михайловне, главному библиотекарю отдела редких книг;  

Гернеге Зое Николаевне, уборщику служебных помещений. 

27 мая, в Общероссийский день библиотек, Валентина Афанасьевна Тищенко (будучи 

на пенсии) стала достойным обладателем Почетного знака «Честь и гордость Белинки 

2015). 

26 мая на заслуженный отдых ушла Любовь Николаевна Лигостаева, главный библио-

текарь отдела краеведческой литературы. После окончания Челябинского института куль-

туры в 1973 году, она по распределению приехала на работу в библиотеку им. В. Г. Бе-

линского и проработала в ней более 40 лет. Вся её работа была связана с отделом краевед-

ческой литературы. Она работала библиографом, заведующей отделом, главным библио-

текарем. За время работы в библиотеке, за достижения в работе, Любовь Николаевна не-

однократно награждалась Грамотами МК РФ, МК СО, получила удостоверение «Ветеран 

труда». 
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Приложение 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

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 

29 апреля – 29 июня 

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

2 этаж, холл 

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

29 апреля – 25 мая  

«Родной Свердловск я крепостью назвал...:  

тыловая жизнь города в годы Великой Отечественной войны»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651961159167 

30 апреля – 28 мая  

«Солдаты Победы». Книги, журналы 

3 этаж, читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157649974496083 
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15 мая – 27 июня  

Плакаты войны. На пути к великой Победе 

Холлы 4 этажа и конференц-зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650644411454 

18 мая – 7 июня  

«Лирика воспевает вечность, эпопея прославляет историю, драма рисует жизнь»  

К 130-летию со дня смерти Виктора Гюго  

4 этаж, арт-гостиная 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653130659299 
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Фото 2. Выставка «Плакаты войны. На пути к великой Победе» 

Фото 3. Концерт выпускников консерватории «Майские звездочки» 

Фото 4. Презентация книги «52 уральца рассказывают о войне» 

Фото 5. Открытка к Общероссийскому Дню библиотек. Картина А. Метелевой 

 


