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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

1 октября в библиотеке прошел Областной семинар «Школа комплектатора» для спе-

циалистов по комплектованию библиотечных фондов. На семинаре обсуждали следующие 

проблемы: порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвер-

жденный Приказом Министерства культуры Российской Федерации 8 октября 2012 года 

№ 1077 г. Москва; порядок расчета стоимости библиотечного фонда, как особо ценного 

движимого имущества, нормативы списания библиотечного фонда, коэффициенты пере-

оценки библиотечного фонда; проверка наличия документов библиотечного фонда; требо-

вания ГОСТа 7.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

1, 2, 4, 5 октября демонстрировалась специальная программа 26-го Открытого фести-

валя документального кино «Россия», посвященная литературе. Уже в третий раз Биб-

лиотека им. В. Г. Белинского становится партнером и параллельной площадкой этого 

представительного киносмотра. Было показано 14 российских неигровых картин и работа 

английских кинодокументалистов о современных отечественных писателях. Также состо-

ялась презентация фундаментального исследования «Документальные шедевры мирового ки-

но» и встреча с автором книги – Галиной Прожико, ведущим российским киноведом, про-

фессором ВГИКа, почетным кинематографистом СССР и РФ. В этом году библиотеке им. 

В. Г. Белинского дирекция фестиваля доверила вручить собственный приз в номинации 

«За лучший документальный фильм, снятый к Году литературы». В итоге специаль-

ную награду «За блестящее прочтение биографии замечательного писателя, о котором ма-

ло, кто знал» библиотечное жюри присудило фильму «Последний рыцарь империи», сня-

тому на Санкт-Петербургской студии документальных фильмов. Приз создателям карти-

ны был передан О. Д. Опариной, директором библиотеки, на торжественной церемонии 

закрытия 26-го фестиваля документального кино «Россия» 5 октября в кинотеатре «Са-

лют». 

2 октября прошел торжественный прием, организованный Генеральным консульством 

Федеративной республики Германии в Екатеринбурге по случаю празднования Дня гер-

манского единства и 25-летия объединения Германии. От библиотеки приняли участие 

О. Д. Опарина, Е. С. Гармс, Е. В. Ефремова, И. В. Алимбочка. 

5–8 октября в Перми состоялся XVI Всероссийский научно-практический семинар «Про-

блемы краеведческой деятельности библиотек», организованный Российской нацио-

нальной библиотекой, секцией РБА «Краеведение в современных библиотеках» и Перм-

ской государственной краевой универсальной библиотекой им. А. М. Горького. В рамках 

семинара состоялось заседание секции «Краеведческая библиография» II Международно-

го библиографического конгресса. В семинаре от библиотеки приняли участие Е. Н. Еф-

ремова, заведующая отделом краеведческой литературы, с докладом «Современный 

краеведческий потенциал земских изданий Пермской губернии», М. В. Яковлева, за-

ведующая интернет-центром, с докладом «Областной конкурс “Неизвестный Урал”: 
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сохраним историю вместе». В стендовом формате был представлен доклад Н. Ф. Сгиб-

невой, главного библиотекаря отдела краеведческой литературы, «Рукописный сборник 

XVII в. “Статир” из строгановской вотчины в контексте краеведческой деятельно-

сти библиотеки». 

6–7 октября в Уральском федеральном университете имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Система 

управления знаниями в информационной сфере российского общества: новые вызовы и 

возможности» состоялся семинар «Сохранение электронной информации: проблемы и 

решения». Семинар был организован Российским комитетом Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества и 

Уральским федеральным университетом. На семинаре с докладом «Информационная 

среда и проблемы сохранения информации: прошлое, настоящее, будущее» выступил 

Е. И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного совета и председатель 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межре-

гионального центра библиотечного сотрудничества. На семинаре звучали темы: о роли 

центра библиотечного сотрудничества в реализации Национальной программы сохране-

ния библиотечных фондов Российской Федерации и сохранении электронной информа-

ции; медиаобразование – инновационный проект российской системы образования; уни-

верситетская библиотека: управление знаниями или вызовы будущего и др. В рамках 

конференции была проведена выставка-презентация изданий Российского комитета Про-

граммы ЮНЕСКО «Информация для всех» и МЦБС по проблемам сохранения электрон-

ной информации и продвижения медийно-информационной грамотности. От библиотеки 

на семинаре приняла участие М. В. Коптяева, заместитель директора.  

6–8 октября в Москве состоялся II-й Международный библиографический конгресс 

«Библиография – взгляд в будущее». В работе конгресса приняла участие М. В. Шаро-

варова, заведующая справочно-библиографическим отделом, с докладом «Справочно-

библиографические службы муниципальных библиотек Свердловской области: со-

временное состояние и развитие». 

9 октября директор библиотеки О. Д. Опарина, приняла участие в работе круглого сто-

ла «Книга-судьба», организованного редакцией «Областной газеты» ко Дню чтения. 

14 октября в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоялось 

торжественное вручение Международной литературной Крапивинской премии. От 

библиотеки приняли участие О. Д. Опарина, директор, и Е. С. Гармс, заместитель дирек-

тора по информационной политике.  

21 октября в конференц-зале состоялся ежегодный День библиографа. В программе: до-

клады, консультации специалистов библиотеки им. В. Г. Белинского, сообщения об инте-

ресном опыте работы библиографов муниципальных библиотек.  

http://conference.uraic.ru/Section/2015-10-21-programma
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21 октября О. Д. Опарина приняла участие в работе информационного семинара-

презентации о реализации Государственного плана подготовки управленческих кад-

ров Свердловской области, организованным Правительством области. 

21–22 октября в Российской государственной библиотеке состоялась обучающая стажи-

ровка по вопросам страхового микрофильмирования. На стажировке была Е. Н. Еф-

ремова, заведующая отделом краеведческой литературы, и выступила с сообщением об 

опыте работы с микрофильмами. 

23–25 октября в библиотеке при поддержке Министерства культуры Свердловской обла-

сти прошел 8-й Екатеринбургский книжный фестиваль «Перепост книгосмторов 

страны: фестиваль лит-фестивалей в Белинке». Были приглашены авторы и создатели 

наиболее авторитетных фестивалей книжного и поэтического направления, известных 

культуртрегеров и литераторов, ведущих филологов не только из Екатеринбурга, но и из 

других городов России. Персональными гостями стали два старейших форума России: 

Фестиваль верлибра (Москва) и «Волошинский сентябрь» (Коктебель, а также московский 

фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» и чебоксарский «ГолосА», пермский «Компрос» и 

нижегородская «Стрелка», челябинские – «ГУЛ», «Тыдымские чтения», «Новый транзит». 

Представители 10 больших и малых городов, от Санкт-Петербурга до Новосибирска, при-

няли участие в работе форума. Партнерами библиотеки велась прямая трансляция фести-

вальных программ. За три дня работы фестиваля состоялось 16 мероприятий (читки сти-

хов и пьес, вечера верлибра и палиндрома, 4-й Артпоэтбатл с участием актеров екатерин-

бургских театров), концерт современной музыки, видеопрограмма, ознакомительные про-

граммы). В рамках фестиваля прошел Праздник детской книги, подготовленный екате-

ринбургским проектом «Умный кролик», где была представлена ярмарка хитов детской 

литературы и 18 познавательных мастер-классов, развивающих игр, познавательных кон-

курсов. Издательская деловая программа Книжного фестиваля проводилась под эги-

дой Ассоциации книгоиздателей России. В слете издателей Уральского региона принял 

участие президент АСКИ Константин Чеченев. На пленарном заседании пути развития 

книжного рынка обсудили участники-представители издательств Екатеринбурга, Челя-

бинска и Тюмени. Сопровождали слет презентации новых книг, книжных серий, изда-

тельских проектов, учебных пособий. В общей сложности прошло 7 мероприятий с уча-

стием авторов литературных новинок. Всего фестиваль посетило более 1 000 человек.  

См.: http://book.uraic.ru/news_topic/2015/10/2771 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659837898389 

23 октября состоялась встреча директора библиотеки О. Д. Опариной с коллегами  

из г. Мельндаль (Швеция): Анетт Элиассон, директором библиотечной системы, Брит-

той Ульссон, заместителем по работе с детьми и подростками библиотечной системы, 

Русланом Косынкиным, специалистом Посольства Швеции в России, приглашенными  

в библиотеку с визитом в рамках 8-го Екатеринбургского книжного фестиваля. 
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Мероприятия в дирекции  

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

24–30 сентября в библиотеке состоялась расширенная плановая проверка отделением 

надзорной деятельности по Октябрьскому району Главного управления МЧС России 

по Свердловской области. В ходе проведения проверки нарушений не обнаружено. 

Мероприятия в отделах 

5 октября состоялась встреча О. Д. Опариной, директора библиотеки, с Е. И. Кузьми-

ным, президентом Фонда развития информационного общества, председателем Россий-

ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», и С. Д. Бакейкиным,  

заместителем Председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех», исполнительным директором Межрегионального центра библиотечного со-

трудничества, членом Совета Российской библиотечной ассоциации. Разговор шел о со-

трудничестве.  

6 октября в библиотеке прошла плановая проверка – учеба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, на которой присутствовали коллеги из областных библиотек, 

представители Министерства культуры Свердловской области. 

9 октября в библиотеке прошла плановая проверка Государственной инспекцией тру-

да по Свердловской области с целью соблюдения требований трудового законодательства 

и иных нормативных актов. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1–30 октября в отделе периодики – выставка «Терроризм – глобальная проблема со-

временности». В публикациях, представленных на выставке, освещались вопросы: терро-

ризм в истории, причины его распространения, технологии и тактика; международное со-

трудничество по противодействию терроризму; опыт борьбы с терроризмом в России  

и за рубежом, региональные особенности; «Исламское государство» (ИГ) и другие терро-

ристические организации; уголовная ответственность и наказания за террористическую 

деятельность. Представленные на выставке статьи были из журналов «Обозрева-

тель/Observer», «Гуманитарные и социально-экономические науки», «Власть», «Россий-

ский следователь», «Закон и право», «Зарубежное военное обозрение» и др.  

См. : https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659809521082 

1–30 октября в немецком читальном зале работала выставка «Neuerscheinungen», при-

уроченная к открытию Франкфуртской книжной ярмарки. На выставке можно было по-

знакомиться с новинками книжного фонда немецкого читального зала, где представлены: 

художественная литература, пособия для изучающих немецкий язык, аудиокниги, а кроме 

этого – художественные и документальные фильмы. Были представлены популярные и 

известные произведения современных немецких авторов: «Крузо» Лутца Зайлера, «Пам-

па-блюз» Рольфа Лапперта; переводы на немецкий язык международных бестселлеров. 
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8–10 октября библиотека приняла участие во Второй специализированной выставке 

товаров и услуг для лиц среднего и старшего возраста «Третий возраст», которая 

проходила в КОСК «Россия» На стенде библиотеки можно было познакомиться с книж-

ными новинками, посвященными здоровому образу жизни, узнать о компьютерных курсах 

для пожилых людей и работе всей библиотеки в целом. Выставка «Третий возраст» про-

ходила при поддержке Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургского центра 

занятости населения, Уральского отделения Пенсионного фонда России, Почты России. 

16 октября в арт-гостиной состоялась презентация книги «По ту и эту сторону».  

Автор – Дмитрий Стровский, профессор департамента «Факультет журналистики»  

УрФУ, журналист, публицист. Книга вышла в 2015 году в издательстве УрФУ, в нее во-

шли эссе и очерки, опубликованные в период с 2009 по 2015 год. В центре большинства 

материалов – проблемные ситуации, с которыми сталкивался автор.  

18 октября в конференц-зале состоялся праздник для детей и родителей в честь книги 

Елены Ленковской «Сокровища Рифейских гор. О традиционных уральских художе-

ствах – детям и взрослым». Автор попыталась ответить на вопросы: кто старше, Шигир-

ский идол, найденный у нас на Урале, или мумии египетских фараонов; кто такие клинко-

вые рисовальщики; какого цвета чугун; что за растение такое – «тагильская роза». Книга 

«Сокровища Рифейских гор» – победитель Всероссийского конкурса литературы для де-

тей и юношества «Книгуру». Тысячу забавных рисунков и полезных схем нарисовал к ней 

известный художник Александр Шабуров.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659998115412 

21 октября в холле 4 этажа состоялась презентация выставки живописи Алены Загреби-

ной и Марины Плошкиной «Краски осеннего лета». Представленные работы были со-

зданы в 2012–2015 годы. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659418360019 

19–22 ноября в Центре депозитарного хранения документов открыта книжно-журнальная 

выставка «Жизнь как служение», где представлены издания об истории, архитектуре, 

жизни храмов и монастырей, жизнеописания великих старцев, отшельников и пустынни-

ков. Выставка была организована при участии центра депозитарного хранения докумен-

тов, отдела фондов и обслуживания и отдела периодики. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659720991330 

23 октября – 15 ноября в читалке-холле – выставка «Два романа, прочитанные в срав-

нении: "Тихий Дон" и "Доктор Живаго"». «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Доктор 

Живаго» Бориса Пастернака – два ключевых произведения русской литературы XX века. 

Оба романа принесли своим создателям Нобелевскую премию по литературе: Борис  

Пастернак получил ее в 1958 году, Михаил Шолохов – в 1965 году. Вошедшие в некото-

рые школьные программы по литературе романы многими прочитываются в сравнении. 

На выставке представлены разные издания романов и исследования о романах, истории 

литературных текстов и истории читателей, связанные с прочтением этих романов. Над 

созданием выставки, над ее идеей работали: Н. Ш. Пестерева, заведующая сектором от-
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дела фондов и обслуживания читателей, Н. А. Середкина, заведующая отделом периоди-

ки, Е. А. Фомина, главный библиотекарь центра депозитарного хранения фондов,  

М. В. Соколовская, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157660353189081 

30 октября в библиотеке состоялось торжественное открытие межархивной выставки 

«Советско-китайские отношения в 1945–1965 годах». На выставке представлены доку-

менты, фотографии, издания, рисунки из архивов Курганской, Оренбургской, Свердлов-

ской, Челябинской областей, Пермского края, Удмуртской республики и Республики 

Башкортостан, СОУНБ им. В. Г. Белинского и личного архива Виталия Михайловича 

Воловича. Выставка о разных аспектах советско-китайских политических, экономических 

и культурных отношений в 1945–1965 годах. Участниками открытия выставки стали: А. В. 

Харлов, официальный представитель МИД РФ в Екатеринбурге, Тянь Юнсян, генераль-

ный консул Генерального консульства КНР в Екатеринбурге, А. О. Соболев, министр 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, А. А. Капустин, 

начальник Управления архивами Свердловской области, руководители архивных ве-

домств Пермской и Челябинской областей, О. Д. Опарина, директор библиотеки, пред-

ставители общественности г. Екатеринбурга, сотрудники библиотеки и ее читатели. Во 

время церемонии открытия выставки библиотеке была подарена книга на китайском 

языке: «Река во время фестиваля Цинмин». Книга создана на шелке в виде свитка дли-

ною 528 см. На свитке запечатлена повседневная жизнь обитателей императорской столи-

цы в ХII веке. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658988805464 

Лекции. Семинары. Клубы 

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 октября в английском читальном зале прошли встречи  

в «The English Speaking Evenings». 

4 октября в арт-гостиной состоялся семинар Надежды Казанцевой «В каких случаях 

требуются перепереводы художественной литературы?». Надежда Семеновна Казан-

цева – участник Школы перевода Владимира Баканова, лауреат Премии Норы Галь. 

Участниками подобных семинаров могут быть все желающие, кто интересуется пробле-

мами художественного перевода: профессионалы, переводчики с опытом и новички.  

4, 18 октября в конференц-зале состоялись встречи в клубе «UraruManga».  

4, 11, 18, 25 октября в арт-гостиной прошли занятия в английском разговорном клубе 

«The English Club». 

6 октября в арт-гостиной состоялась лекция искусствоведа Наталии Мамаевой «Ан-

глийская сказка», где были раскрыты темы: сказка как жанр, народная и литературная 

сказка, сказка и фэнтези, сказка и фантастика, английская литературная детская сказка.  

7 октября в конференц-зале прошел семинар по родословию «Первые шаги в генеало-

гическом поиске». На семинаре был показан алгоритм работы по составлению родосло-
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вия: сбор информации, ее обработка и сохранение, оформление родословия. Ведущие се-

минара Эмилия Алексеевна Калистратова, заместитель председателя Уральского исто-

рико-родословного общества и Екатерина Сергеевна Кузнецова, библиотекарь отдела 

краеведческой литературы.  

7 октября в арт-гостиной состоялась встреча в музыкальном клубе «Adlibitum». Тема  

«4 симфония Брамса в интерпретации разных дирижеров. Кто интереснее?». Прослушали 

и обсудили фрагменты интерпретаций симфонии дирижерами Н. Арнонкуром, В. Фурт-

венглером, Е. Ф. Светлановым и К. М. Джулини; была представлена выставка и сделан 

обзор литературы из фондов музыкально-нотного отдела библиотеки о творчестве  

И. Брамса и дирижеров-интерпретаторов. Ведущая клуба – Елена Юрьевна Вылегжа-

нина, главный библиотекарь музыкально-нотного отдела. 

9 октября в арт-гостиной состоялась виниловая вечеринка в «Уральском Битлз-клубе». 

В программе: выставка-презентация коллекции виниловых пластинок Джона Леннона, 

книг о нем и его творчестве (из коллекции екатеринбургского меломана Юрия Андрюхи); 

рассказ коллекционера об экспонатах; представление альбома Джона Леннона «Imagine»  

с Алексеем Коршуном, ведущим программ «Час винила» и «Рок-календарь» радио «Рок 

Арсенал», главным редактором журнала «Эплоко» «Уральского Битлз-клуба»; презента-

ция красочного Битлз-календаря на 2016 год.  

11 октября в конференц-зале прошла игротека «Знаем Играем». 

11, 25 октября в арт-гостиной состоялись встречи в литературном клубе «СКОтЧ». 

13 октября в арт-гостиной в рамках проекта «Семинар в Белинке» прошла лекция психо-

лога А. Трубиной «Внимание и внимательность». Лекция от Центра «Мемори-я» по-

священа вниманию как психическому процессу. Лектор познакомила с видами и свой-

ствами внимания, можно было узнать что мешает стопроцентной концентрации, а также 

научитесь упражнениям для самостоятельной тренировки внимания. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659849385342 

14, 21, 28 октября в арт-гостиной состоялись встречи в Литературном клубе «Лампа». 

15 октября в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Уральский библиофил».  

Темы: «“У тебя, Урал, беру тайны мастерства”. К 100-летию уральского поэта Людмилы 

Татьяничевой» (сообщение З. С. Личуновой); «Литературная премия “Наследие”» и пред-

ставление книги В. Голдина «Лбов и его команда» (сообщение В. Н. Голдина).  

15 октября в конференц-зале прошел мастер-класс по поэтической графике. Этот не-

обычный экспериментальный жанр возник в результате слияния литературы и живописи 

(графики). Мастер-класс по поэтографике провел Геннадий Халдин, члена Союза дизай-

неров России, художник, преподаватель УрФУ. Его работы в области художественного 

конструирования отмечены медалями ВДНХ, дипломами и грамотами участника отрасле-

вых, региональных, всесоюзных и международных выставок.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659823496676 
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16 октября в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась очеред-

ная лекция Владимира Микитюка о первопроходцах уральского предпринимательства, 

в этот раз – разговор о купеческом роде Первушиных. Они прославились в России как 

первоклассные мукомолы.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157660142604205 

18 октября в арт-гостиной прошел семинар Надежды Казанцевой «Что такое "бли-

зость к оригиналу" в художественном переводе?». Семинар о том, что позволено и что 

не позволено при выполнении художественного перевода? Надежда Семеновна Казан-

цева – участник Школы перевода Владимира Баканова, лауреат премии Норы Галь 

20 октября в конференц-зале прошла лекция Андрея Мозолина «Методы пропаганды 

Наполеона: от солдата до императора». Основные темы лекции: элементы наполеонов-

ской пропаганды; имперский «соцреализм» в культуре революционной Франции; мифоло-

гия и динамика образа Наполеона. Андрей Мозолин – директор АНО Центр «Аналитик», 

автор более 70 научных публикаций, посвященных пропаганде, информационной полити-

ке, управлению коммуникациями.  

21 октября в арт-гостиной начал работу Французский разговорный клуб. Первое засе-

дание посвящено теме «Вино». Беседа прошла на французском языке и была посвящена 

одной из самых древних французских традиций. Известно, что вино и сыр во Франции не 

только неотъемлемая часть национальной кухни, но и культуры в целом. Отсчет истории 

виноделия и винопития на территории Франции ведется с VII века до нашей эры, когда 

древние греки основали Массалию – сегодня это город Марсель. Модератор встречи – 

Жан Пьер Кулери, большой поклонник русского языка и культуры.  

27 октября в конференц-зале состоялся мастер-класс Евгении Саш «Мое суми-э»,  

на котором состоялось знакомство с очень древним видом монохромного рисования,  

похожего на акварель – суми-э.  

30 октября в конференц-зале при поддержке Министерства финансов РФ и компании 

«FinCoach» прошел бесплатный семинар «Личное финансовое планирование». Семинар 

прошел в рамках Всероссийской недели сбережений, главной целью которой является 

предоставление гражданам открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансо-

вой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии. Ведущая –  

Наталья Смирнова, руководитель проекта «FinСoach», независимый финансовый совет-

ник, тьютер Министерства финансов РФ. 

Вечера. Проекты. Программы  

5–8 октября библиотека приняла участие в благотворительной акции «Подари книгу!» 

Акция была организована накануне 9 октября, масштабной Областной акции тотального 

чтения «День чтения». Собранные книги были переданы в детские дома, школы-

интернаты, специализированные дома-интернаты для престарелых, ветеранов войны и 

труда, людей с ограниченными возможностями. 
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7–8, 13, 15 октября в конференц-зале прошли вебинары очередной сессии проекта 

«Вебинары в Белинке». Эта сессия впервые проходила при участии нового партнера – 

Свердловского областного краеведческого музея, поэтому в вебинарах участвовали не 

только сотрудники библиотек, но и сотрудники муниципальных музеев Свердловской 

области. Все вебинары были связаны с краеведческой проблематикой: «Корпоративный 

проект “Весь Урал”: возможности информационного поиска», «Краеведческие прогулки», 

«Экскурсии для иностранных туристов» и пр. 

8 октября в арт-гостиной в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась презента-

ция книги «Последний из "отцов". Биография Ивана Аксакова». Автор – Андрей 

Тесля, кандидат философских наук, преподаватель Тихоокеанского государственного 

университета, исследователь истории и идей славянофильства, познакомил слушателей с 

героем новой книги – Иваном Сергеевичем Аксаковым, одним из тех, кто сделал славяно-

фильские идеи фактом широких общественных дискуссий в 1860-х годах и позже. Эта 

книга возвращает славянофильство в поле общественного внимания и интеллектуальной 

жизни, рассчитана как на специалистов в области истории русской общественной мысли 

XIX века, так и на широкий круг читателей. Книга издана в 2015 году издательством 

«Владимир Даль».  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659362522459 

8 октября в конференц-зале состоялась встреча в клубе авторской песни «Гитарная при-

стань». На вечере авторы-исполнители – Андрей и Наталья Патокины, создатели клуба 

«Песенные пятницы», авторы четырех дисков песен. Можно было услышать песенное 

творчество Елены Свириной, лауреата фестиваля «Знаменка»–2008 и молодого барда 

Сергея Бутенко. Ведущий, он же автор-исполнитель, организатор и вдохновитель клуба 

«Гитарная пристань» Юрий Желнин. 

9 октября прошла Областная акция тотального чтения в Свердловской области в 

рамках Года литературы в Российской Федерации и Областного межведомственного про-

екта «Открытая книга». В библиотеке в этот день прошел городской чемпионат по ско-

ростному чтению вслух «Лига глотателей текста». В чемпионате на быстроту публично-

го озвучивания прозаических фрагментов приняли участие добровольцы разных возрас-

тов: от 10 до 25 лет; от 25 до 50 лет; от 50 и выше. 

В этот же день состоялась книжная выставка «Территория тотального чтения». Среди 

членов Правительства Свердловской области был проведен опрос на тему, какие книги 

они называют своими любимыми. Опрос подтвердил, что на значимость человеческих 

ценностей, о которых мы читаем и которые мы проживаем вместе с героями книг, не 

влияют должности. Гордость за страну, тревога за близких, радость победы, сила 

творчества, вера в дружбу, желание любить и возможность реализовывать мечты – это 

единые ценности для всех людей и единственно верные для каждого человека. Книжная 

пальма первенства отдана классической литературе – лучшие имена русской словесности, 

прошедшие испытания временем – А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, 

М. А. Булгаков, М. А. Шолохов, без труда доказывают свою актуальность по сей день. 

Жанр исторического романа-исследования, как поиск истины и желание извлечь уроки, 
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представлен в произведениях Н. М. Карамзина, В. С. Пикуля, Е. А. Федорова. Счастье, 

когда читательский вкус формируется с детства – лучшие и любимые всеми герои  

Р. Джованьоли, В. А. Каверина, М. Твена, Э. Хемингуэя, и, конечно, А. С. Пушкина, 

остаются в памяти человека светом чистоты и добра. Ну, а детективы и фантастика – 

верные помощники Человека читающего, которые отвлекают от суровой действи-

тельности, во всяком случае, до момента последней страницы. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659421449528 

13 октября в конференц-зале прошел музыкальный вечер по произведениям уральского 

композитора Владимира Горячих, члена Союза композиторов России, заслуженного де-

ятеля искусств России. На вечере прозвучали лирические, шуточные и эстрадные песни 

Владимира Ивановича в исполнении Сергея Матвеева, Елены Маленьких, Светланы 

Котовой.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659461616860 

Ремонтно-реставрационные работы 

В октябре ремонтно-реставрационные работы продолжились. Работы велись не только в 

книгохранилище, но и в других помещениях. В книгохранении с 5 по 10 ярусы были уста-

новлены 156 новых металлических стеллажей. На 10 и 9 ярусы были перенесены все кни-

ги. Весь месяц сотрудники библиотеки два–три раза в неделю стояли в цепочках по пере-

носу книг. На эти виды работ привлекались курсанты Уральского института ГПС МЧС.  

В свою очередь, сотрудники отдела фондов и обслуживания прикладывают максимум 

усилий, чтобы выдавать книги из фонда книгохранения нашим читателям. 

В профсоюзном комитете 

5 октября состоялось заседание профкома, на котором было принято решение о выделе-

нии материальной помощи Людмиле Геннадиевне Матушкиной, заведующей сектором 

книгохранения отдела фондов и обслуживания, в честь ее 20-летия работы в библиотеке  

и Вере Викторовне Лежневой, ведущему библиотекарю сектора электронного каталога 

отдела научной обработки фондов, в честь ее 10-летия работы в библиотеке. 

29 октября по инициативе профкома библиотеку посетили представители фирмы «Бирю-

за». Обследование у офтальмолога прошли 46 сотрудников библиотеки. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В октябре о библиотеке в интернет-пространстве прошло 128 упоминаний. Это были  

не только СМИ, но и сайты администраций разных городов (например, Челябинска), му-

ниципальных образований Свердловской области, общественных организаций. Наиболее 

резонансной в этой связи стала выставка «Советско-китайские отношения в 1945–1965 

годах». 25 упоминаний, среди которых сайты госархивов Екатеринбурга, Челябинска, 

Кургана, Троицка. Выставке были посвящены три «полнометражные» статьи  
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в «Областной газете» (http://www.oblgazeta.ru/politics/26134/),  

в «Вечернем Екатеринбурге» (http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/24930-

byl-krestyaninom--stal-inzhenerom-spasibo-uralu) 

в «Российской газете» (http://dailynewslight.ru/?u=04112015931). 

В этом году библиотека не только традиционно стала одной из площадок Открытого фе-

стиваля документального кино «Россия», но учредила свою собственную программу 

«Лучший документальный фильм, снятый в Год литературы» и собственный приз.  Это 

нашло отражение в прессе и укрепило имидж библиотеки, как передовой общественной 

организации с собственной политикой. Итог – 18 упоминаний в СМИ, размещение нашей 

программы на многих информационных ресурсах.  

Резонансным стало участие Белинки в Областном Дне чтения: 17 упоминаний в прессе, из 

них участие в программе «Читалка» на канале ЕТВ –  

http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_nochnoj_zabeg_i_liga_glotatelej_te

ksta;  

участие в программе «Утро ТВ» на Областном ТВ – 

https://www.youtube.com/watch?v=d2VY2fv67Sg;  

два телесюжета – в новостях «41 канала» –  

http://ekbnews.tv/2015/10/09/ekaterinburg-massovo-pogruzilsya-v-knigi-vo-vserossiyskiy-den-

chteniya.shtml, «Вести-Урал» http://vesti-ural.ru/27961-v-sverdlovskoj-oblasti-proxodit-den-

chteniya.html. 

О «8-ом Екатеринбургском книжном фестивале в Белинке» 17 упоминаний в прессе. Из 

них три телесюжета –  

«Утро ТВ» на Областном ТВ – http://www.youtube.com/watch?v=x0JYHNlQCG8 

ЕТВ –  

http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/nevynosimaja_legkost_chtenija_uralskij_fikrajter_o_bulva

rnykh_romanakh;  

«Утренний экспресс» – «4 канал» http://www.channel4.ru/stories/9060/. Прошел сюжет в 

новостях «Россия «Вести-Урал».  

Собрала 12 упоминаний V Областная выставка-конкурс работ художественного и декора-

тивно-прикладного твор-чества инвалидов. «Полнометражная» статья вышла в «Вечернем 

Екатеринбурге» – http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsusers/24621-invalidam-

dostupno-tvorchestvo/ 

 

 

http://www.oblgazeta.ru/politics/26134/
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/24930-byl-krestyaninom--stal-inzhenerom-spasibo-uralu
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/24930-byl-krestyaninom--stal-inzhenerom-spasibo-uralu
http://dailynewslight.ru/?u=04112015931
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_nochnoj_zabeg_i_liga_glotatelej_teksta
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_nochnoj_zabeg_i_liga_glotatelej_teksta
https://www.youtube.com/watch?v=d2VY2fv67Sg
http://vesti-ural.ru/27961-v-sverdlovskoj-oblasti-proxodit-den-chteniya.html
http://vesti-ural.ru/27961-v-sverdlovskoj-oblasti-proxodit-den-chteniya.html
http://www.youtube.com/watch?v=x0JYHNlQCG8
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/nevynosimaja_legkost_chtenija_uralskij_fikrajter_o_bulvarnykh_romanakh
http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/nevynosimaja_legkost_chtenija_uralskij_fikrajter_o_bulvarnykh_romanakh
http://www.channel4.ru/stories/9060/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsusers/24621-invalidam-dostupno-tvorchestvo/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsusers/24621-invalidam-dostupno-tvorchestvo/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

Получили Благодарность от Центральной городской Судакской библиотеки  

им. В. П. Рыкова (Республика Крым) «за активное участие в благотворительной акции  

по сбору книг для библиотек г. Судака». 

В октябре О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 114-д  

от 21.10.2015) о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за актив-

ное участие в общественной жизни и в связи с 50-летием со дня рождения Марине Вик-

торовне Усольцевой, заведующей сектором отдела комплектования и учета фондов. 

20 октября на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных регио-

нальных библиотек России в Санкт-Петербурге Надежде Евгеньевне Цыпиной, которая 

в 1994–2006 гг. работала директором СОУНБ им. В. Г. Белинского, присуждена Обще-

ственная медаль РБА «За вклад в развитие библиотек»! Поздравляем! 

23 октября библиотека получила Благодарственное письмо за помощь в организации и 

проведении выставки-конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества 

инвалидов. 
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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/72157652786488199 

 

11 августа – 19 октября 

«Человек из Надеждинска». Фотографии и истории из архива Бориса Луканина 

Проводится совместно с Государственным архивом Свердловской области 

В рамках 3 Уральской индустриальной биеннале современного искусства 

2 этаж. Холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657705941026 

 

17 августа – 18 октября 

«В краях земли». Выставка пейзажей Алексея Ярыгина (Санкт-Петербург)  

1 этаж, зал каталогов 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657936409999 

 

11 сентября – 19 октября  

«Знакомство с прекрасным. Изобразительное искусство  

на страницах массовых советских журналов» 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157656660846574 

 

16 сентября – 19 октября 

«Так начиналась жизнь». К 110-летию Александра Савчука 

Совместно с Институтом истории России советского периода,  

Объединенным музеем писателей Урала,  

Центром документации общественных организаций Свердловской области 

3 этаж, отдел краеведческой литературы  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658882321976 

 

24 сентября – 21 октября 

«Поэт русского пейзажа» 

Книги, журналы к 155-летию со дня рождения Исаака Левитана 

3 этаж, Читалка-холл
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24 сентября – 21 октября 

«Я не был солдатом…».  

Книги, журналы к 100-летию со дня рождения Константина Симонова 

3 этаж, Читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659228815348 

 

24 сентября – 21 октября 

«Как воспитать гения». Книги 

3 этаж, Читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659104129188 

 

1–30 октября 

«Neuerscheinungen». Новые поступления  

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

1–30 октября 

«Терроризм – глобальная проблема современности». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659809521082 

 

2–16 октября 

V Областная выставка-конкурс работ  

художественного и декоративно-прикладного творчества инвалидов 

4 этаж, арт-гостиная 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659447369126 

 

15 октября – 15 ноября  

«Чехия в прошлом и настоящем». Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157660206476512 

 

23 октября – 15 ноября 

Два романа, прочитанные в сравнении: «Тихий Дон» и «Доктор Живаго» 

3 этаж, Читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157660353189081 

 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157659809521082
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157660206476512


16 

 

26 октября – 27 ноября  

«Их называли врагами народа…»  

Дню памяти жертв политических репрессий посвящается 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157661360861561 

 

 

30 октября – 6 декабря 

Советско-китайские отношения в 1945–1965 годах 

Совместно с Управлением архивами Свердловской области  

и Центром документации общественных организаций Свердловской области 

2 этаж, холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658988805464 

 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/sovetsko-kitajskie_otnoshenija
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