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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

26 октября – 7 ноября. Командировка Ирины Владимировны Алимбочки, заведующей 

немецким читальном залом в г. Дрезден (Германия). Культурный центр им. Гёте в Москве 

пригласил ее на языковый курс Intensiv 2. Курсы собрали представителей разных стран: 

Австралии, Великобритании, США, России, Словакии, Дании, Китая, Вьетнама, Италии. 

Программа была насыщенной. Участники познакомились не только с немецкой культу-

рой, но и с культурами других стран. Состоялись экскурсии по старому городу, в Дрез-

денскую картинную галерею. 

9–13 ноября. Командировка Натальи Аркадьевны Мировой, ведущего библиотекаря 

отдела электронных ресурсов, в Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-

СПб» (Санкт-Петербург). Цель командировки – участия в тренинге по методике препо-

давания курса «Компьютер для жизни» (в рамках программы «Создание и развитие меж-

региональной сети, занимающихся обучением пожилых людей в сфере ИКТ при поддерж-

ке Минэкономразвития РФ). По окончании курсов Н. А. Мирова получила удостоверение 

о повышении квалификации и сертификат, удостоверяющий, что она теперь она является 

сертифицированным тренером программы «Компьютер для жизни».  

11–12 ноября в МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа со-

стоялся научно-практический семинар «Центры общественного доступа и формирова-

ние информационной культуры общества». Организаторы семинара: Российская биб-

лиотечная ассоциация, ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского», МБУК «Публичная 

библиотека» Новоуральского городского округа. На семинаре обсуждались вопросы: роль 

Центров общественного доступа в формировании информационной культуры населения; 

деятельность Центров общественного доступа на базе муниципальных библиотек Сверд-

ловской области (по результатам мониторинга); перспективы развития Центров обще-

ственного доступа на базе муниципальных библиотек и др. В рамках семинара с докладом 

«Библиотеки в системе правового просвещения населения» выступила Татьяна Георги-

евна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. От 

СОУНБ были представлены доклады «Роль ЦОД в формировании информационной куль-

туры населения» Ольги Дмитриевны Опариной; «Электронные ресурсы муниципаль-

ных библиотек Свердловской области»  Елены Борисовны Голендухиной; «Центры об-

щественного доступа к правовой и социально значимой информации в муниципальных 

библиотеках Свердловской области: результаты мониторинга» Ольги Валентиновны 

Казимирской; «Правовые ресурсы в сети Интернет: электронный путеводитель» Анны 

Викторовны Сизовой и др.  

13–14 ноября в конференц-зале состоялась XIV Уральская родоведческая научно-

практическая конференция. Организаторы конференции Уральское историко-

родословное общество, Уральское генеалогическое общество, Уральское церковно-

историческое общество, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

В. Г. Белинского, Российский государственный профессионально-педагогический универ-

http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/rol_cod.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/rol_cod.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/ehlektr_resursy%281%29.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/ehlektr_resursy%281%29.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/centry_obshch_dostupa.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/centry_obshch_dostupa.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/centry_obshch_dostupa.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/pravovye_resursy.doc
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ситет. Также состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию Уральского ис-

торико-родословного общества. На конференции обсуждались следующие вопросы: опыт 

развития региональной генеалогии; методика ее исследований, терминология и историо-

графия; история уральских родов; проблемы взаимодействия родоведения и краеведения и 

многие другие. В течение всех дней работы конференции работали выставки: «Род 

Грум-Гржимайло в истории Урала и России»; «Красоты прекрасный миг…»: из се-

мейных фотоальбомов Екатеринбурга – Свердловска (XX век); «Не забудет никто 

никогда школьные годы» (по материалам семейных архивов). 

13–19 ноября в АПРИКТе (Москва) прошёл образовательный семинар «Общедоступ-

ная библиотека нового типа: социальные функции, сервисы, организация библио-

течного пространства». В работе семинара приняла участие Е. А. Фомина, главный биб-

лиотекарь Центра депозитарного хранения документов. Программа семинара была насы-

щенной, включала в себя лекции, коллоквиумы, тренинги. Состоялись экскурсии в Рос-

сийскую государственную библиотеку для молодежи, Библиотеку-читальню им.  

И. С. Тургенева, Центральную универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова. 

16–17 ноября состоялась юбилейная V неКонференция библиотечных блогеров. Тема 

«Медийный библиотекарь: профессионал или любитель?». Организаторы конферен-

ции: Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, 

рабочая группа Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и социальные медиа», 

инициативная группа «неКонференция библиотечных блогеров». Обсуждались вопросы: 

российский и зарубежный опыт оценки эффективности работы в социальных медиа биб-

лиотек и библиотекарей; знакомство и обсуждение сервисов, которые помогают нестан-

дартно структурировать и представить материал в блоге, сетях, на сайте; опыт работы 

библиотек в социальных медиа и др. Темы сообщений: «Instagram не только для еды», 

«Как победить дракона: сетевой проект – средство профессионального развития»,  

«О школьных библиотекарях: блогерах, бетаридерах, устроителях автограф-сессий и хра-

нителях книг», «Опыт участия библиотечного блогера в краудсорсинговом сетевом проек-

те «Читать не вредно — вредно не читать». Для библиотечных блогеров были организова-

ны экскурсии в представительство российской ИТ-компании «Яндекс», они познакоми-

лись с работой ведущего екатеринбургского информагентства «Е1», посетили Муници-

пальное объединение библиотек г. Екатеринбурга. Всего в работе неКонференции приня-

ли участие более 60 блогеров не только Свердловской области, но и из других городов 

России: Кемерово, Кургана, Москвы, Новосибирска, Перми, Санкт-Петербурга.  

17 ноября О. Д. Опарина и М. В. Коптяева приняли участие в совещании-семинаре  

по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов в государственных учре-

ждениях культуры, организованном Министерством культуры Свердловской области 

для руководителей государственных учреждений культуры и состоявшемся на площадке 

Свердловской областной специализированной библиотеке для слепых. 

17–19 ноября А. П. Лузин, главный библиограф отдела электронных ресурсов принял 

участие во Всероссийском форуме «Библиотеки в системе правового просвещения 
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населения: информационно-коммуникационные технологии» в г. Магнитогорск (Че-

лябинская область). На форуме были представители Государственной Думы, Правитель-

ства РФ, Законодательного собрания, члены правительства Челябинской области, сотруд-

ники библиотек, представители общественных организаций. Цели Форума – создание 

условий эффективного обмена инновационными технологиями и определение миссии 

библиотеки в системе правового просвещения населения. А. П. Лузин выступил с докла-

дом «Центры общественного доступа в муниципальных библиотеках Свердловской 

области». 

19 ноября. Командировка в Челябинскую областную библиотеку с целью обмена опы-

том. В поездке приняли участие О. Д. Опарина, М. В. Коптяева, А. Н. Колчин, Н. В. Ма-

лышев, Ю. А. Петров, О. Н. Оразбаева, О. Л. Позднякова. 

19 ноября О. Д. Опарина выступила официальным оппонентом во время защиты кан-

дидатской диссертации И. А. Коженкина на тему «Трансформация требований к специ-

ализированной библиотечной мебели и оборудованию в новых социокультурных услови-

ях» в Челябинской государственной академии культуры и искусства. 

23–28 ноября в Москве Е. С. Гармс зам. директора библиотеки по информационной по-

литике, принимала участие в образовательном семинаре «Год литературы: организация и 

технологии продвижения чтения», который проходил в Межрегиональном центре библио-

течного сотрудничества. 26–27 ноября – в IX Всероссийской конференции «Националь-

ная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы», организованной 

при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Россий-

ским книжным союзом, Российской библиотечной ассоциацией, Межрегиональным цен-

тром библиотечного сотрудничества, Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Ин-

формация для всех». 

26 ноября в конференц-зале состоялось Областное совещание директоров государ-

ственных и муниципальных библиотек Свердловской области. Совещание началось с 

вручения Надежде Евгеньевне Цыпиной, директору СОУНБ (1994–2006), обществен-

ной медали РБА «За вклад в развитие библиотек». На совещании с основным докладом 

от Министерства культуры Свердловской области «Предварительные итоги проведения 

Года литературы в Свердловской области. Основные направления развития культу-

ры Свердловской области в 2016 году» выступила Жанна Юрьевна Карчкова, глав-

ный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ. От СОУНБ с докладом «Библиотеки в региональной и 

федеральной культурной политике: направления, проблемы, проекты (по итогам 

Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России – 2015)» выступила Марина Васильевна Коптяева, заместитель ди-

ректора по библиотечной работе. На совещании прозвучали доклады коллег из других об-

ластных библиотек с темами: «Перспективы взаимодействия государственных и му-

ниципальных библиотек: проекты 2016», «Современные нормативно-правовые ос-

новы формирования доступной среды жизнедеятельности», «Новое в библиотечном 
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законодательстве: документы 2015 года», «О проведении проверок Государственной 

инспекцией труда в Свердловской области», «Выполнение руководителями органи-

заций требований нормативных документов по пожарной безопасности» и др. 

28 ноября О. Д. Опарина приняла участие в конференции регионального отделения 

Общественного движения «Народный фронт “За Россию” в Свердловской области»  

на дискуссионной площадке «Общество и власть: прямой диалог» по теме «Доступная 

среда в библиотеках». 

Мероприятия в дирекции  

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

20 ноября в конференц-зале прошли первые консультации для заведующих отделами  

по вопросам внедрения эффективного контракта в 2016 году, разрабатываемого для 

всех сотрудников библиотеки.  

27 ноября в кабинете директора прошло рабочее совещание при участии В. Б. Соколов-

ского, исполняющего обязанности министра Министерства международных и внешне-

экономических связей Свердловской области и С. А. Химиной, начальником отдела Ми-

нистерства по разработке рекомендаций по библиотечному делу для Правительства Рос-

сии. От библиотеки в совещании приняли участие О. Д. Опарина, М. В. Коптяева,  

Л. Ф. Туголукова. 

30 ноября О. Д. Опарина приняла делегацию Генерального консульства Китайской 

народной республики в Екатеринбурге с обсуждением перспектив сотрудничества  

в 2015–2016 гг. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

В ноябре в отделе периодики работала тематическая выставка «Экономика России: вы-

зовы времени», на которой были представлены журналы «Вопросы экономики», «Эко-

номическое развитие России», «Экономист», «Международная экономика», «Экономиче-

ские стратегии», «Философия хозяйства» и др., в которых публиковались статьи о состоя-

нии экономики, экономических процессах в России в течение 2015 года. Публикации в 

журналах посвящены антироссийским экономическим санкциям, вопросам импортозаме-

щения, привлечению прямых иностранных инвестиций, денежно-кредитной системе Рос-

сии, экономическим проблемам и пути их преодоления. 

3 ноября на демонстрационной панели 1 этажа – виртуальная выставка «1612», посвя-

щённая Дню народного единства. Традиция этого праздника зародилась в XVII веке: он 

был учрежден в 1649 году указом царя Алексея Михайловича Романова, позже возобнов-

лен в XXI веке (ФЗ № 200 от 29.12.2004 г.). На выставке представлены книги из фонда 

библиотеки и новейшие публикации из журналов «Родина», «Русская история», «Журнал 

Московской Патриархии», «Наше наследие» и др. Основные разделы выставки: «Смутное 

время», «Защитники веры и Отечества», «Рождение новой России». Выставка подготовле-

на отделом периодики. В холле 1 этажа распространялся буклет со списком литературы, 

посвященным данной теме. 

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/pressa.htm
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5 ноября в арт-гостиной прошла встреча с Юрием Ивановичем Ветошкиным, мастером 

деревянных скульптур, почетным мебельщиком России, профессором УГЛТУ, обладате-

лем бронзовой медали выставки изобретений в Женеве «Geneva inventions–2012».  

На встрече автор представил выставку деревянных гротеск-скульптур по мотивам 

русских пословиц и поговорок и свою книгу «Деревянные художества», повествую-

щую о ремесле резчика. 

30 ноября в конференц-зале состоялась встреча с Тьерри Мариньяком, французским 

писателем и переводчиком стихов Бориса Рыжего. Тьерри Мариньяк (Thierry Marignac) 

родом из Парижа. Он известен как публицист, писатель и переводчик стихов, в частности 

Бориса Рыжего, популяризатор русской культуры во Франции. С поэзией Бориса Рыжего 

Тьерри Мариньяк познакомился благодаря писателю, журналисту и литературному пере-

водчику Кире Сапгир, после чего активно заинтересовался творчеством уральского поэта 

и написал эссе «Пролить чернила на могилу», посвященное его творчеству. Переводчи-

ком этого текста выступила Кира Сапгир. Встреча прошла в рамках Международного поэ-

тического фестиваля «Дни Бориса Рыжего» при поддержке Ельцин центра и Гуманитар-

ного университета. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 ноября в арт-гостиной состоялся семинар Надежды Казанцевой «Если переводов не-

сколько, или Что крикнул Ворон?». На семинаре был поднят вопрос о переводах с язы-

ка оригинала. Прозвучали рассуждения о проблемах перевода, были сделаны по-

пытки ответить на вопросы: хорошо ли, когда перевод только один; а когда два или 

более; несколько переводов одной книги – зло или благо для читателя? Надежда Се-

мёновна Казанцева – доцент кафедры иностранных языков и перевода УрФУ, руководи-

тель Екатеринбургского регионального объединения Союза переводчиков России, участ-

ник Школы перевода Владимира Баканова, лауреата Премии Норы Галь. 

1 ноября в Немецком читальном зале прошло занятие в Немецком игровом клубе.  

1, 8, 15, 22, 29 ноября в арт-гостиной – встречи в Английском разговорном клубе (The 

English Club).  

1 и 15 ноября состоялась встреча в клубе «UraruManga», клубе любителей манги. 

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября в английском читальном зале состоялась встреча  

в Американском разговорном клубе (The English Speaking Evenings).  

5, 11, 18, 25 ноября в арт-гостиной – встречи в Литературном клубе «Лампа». 

8 ноября в конференц-зале – уральский региональный семинар для преподавателей 

японского языка. Тема семинара «Построение учебного курса на основе “Маругото” и 

дополнительные виды деятельности в рамках курса». Семинар организован Уральской ас-

социацией преподавателей и переводчиков японского языка при поддержке отдела япон-

ской культуры «Japan Foundation» во Всероссийской государственной библиотеке ино-

http://uralnihongo.ru/
http://uralnihongo.ru/
http://www.jpfmw.ru/
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странной литературы им. М. И. Рудомино (Москва). Ведущие семинара – Ота Мики и 

Мики Суга, специалисты Японского фонда. 

10 ноября в конференц-зале состоялась лекция Центра развития памяти «Мемори-я» 

«Искусство публичных выступлений». В программе: психологические основы публич-

ных выступлений, выявление причин страха и способы борьбы с ним, работа с голосом, 

композиция и структура выступления, красота и выразительность речи, презентация и са-

мопрезентация. Лектор – Жанна Водолажская, основатель Центра развития памяти 

«Мемори-я», бизнес-тренер, автор и ведущий программ по развитию управленческого  

и интеллектуального потенциала человека.  

11 ноября в конференц-зале состоялся семинар по родословию «Система русского род-

ства». На семинаре были рассмотрены степени родства и схемы родства, восходящего и 

нисходящего. Слушатели познакомились с терминологией и символикой родственных 

связей. Ведущие семинара – Эмилия Алексеевна Калистратова, заместитель председа-

теля Уральского историко-родословного общества, и Екатерина Сергеевна Кузнецова, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы. Приглашенный выступающий – Ирина 

Александровна Вандышева, родолог-консультант.  

12 ноября в конференц-зале – встреча в клубе авторской песни «Гитарная пристань». 

Участники: Вячеслав Лобанов, поэт, бард, член Союза десантников России и Союза 

офицеров запаса, сотрудника музея ВДВ «Крылатая гвардия»; Михаил Албулов, один из 

самых ярких молодых исполнителей Екатеринбурга; Александр Петров, автор-

исполнитель, лауреат фестиваля «Август–2012» в номинации «За лучшую песню о городе 

Екатеринбурге»; Дмитрий Дегтярев, лауреат городских литературных конкурсов; Юрий 

Желнин, автор-исполнитель, неизменный организатор «Гитарной пристани». 

13 ноября в арт-гостиной – лекция Геннадия Корнилова «Голодовки населения Урала в 

конце XIX – начале XX века: компаративный анализ». Тема лекции посвящена траги-

ческим событиям в уральской деревне конца ХIХ – первой половине ХХ. Многолетняя 

поисковая работа позволила автору сформировать обширный комплекс исторических до-

кументов. Геннадий Корнилов – доктор исторических наук, профессор, заслуженный де-

ятель науки РФ, заведующий сектором экономической истории Института истории и ар-

хеологии УрО РАН, заведующий кафедрой истории России УрГПУ. 

15 ноября в конференц-зале Виктор Петрович Мазурик, профессор Института стран 

Азии и Африки МГУ, прочитал лекцию «"Несказанное" в культуре Японии». Лекция 

состоялась в формате интернет-конференции. Речь шла об основных сложностях в вос-

приятии японской средневековой поэзии и путях их преодоления, на примере того, что 

русскому переводчику приходится преодолевать одни препятствия, когда он работает с 

китайским текстом и другие – в случае японского текста. Виктор Петрович Мазурик – из-

вестный российский японовед, читает курс лекций по истории японской литературы с VIII 

века до наших дней. В сфере особого интереса ученого – древняя японская поэзия, лите-

ратура, связанная с религией синто, и японский фольклор. Лекция, организованная сов-

http://www.mem-centre.ru/
http://www.mem-centre.ru/
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/
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местно с Информационным Культурным Центром «Япония», продолжает серию научно-

популярных лекций о разных аспектах японской культуры. 

15 ноября в арт-гостиной – семинар Надежды Казанцевой «О переводах поэзии».  

На семинаре речь шла о переводе поэтических текстов. Надежда Семёновна Казанцева – 

доцент кафедры иностранных языков и перевода УрФУ, руководитель Екатеринбургского 

регионального объединения Союза переводчиков России, участник Школы перевода Вла-

димира Баканова, лауреата Премии Норы Галь. 

17 ноября в конференц-зале – открытая лекция Андрей Мозолина «Символы в пропа-

ганде». Основные темы лекции: история использования символов в пропаганде; психоло-

гическая и мистическая основа наиболее известных пропагандистских символов; техноло-

гия использования символов. Андрей Мозолин – директор АНО Центр «Аналитик», автор 

более 70 научных публикаций, посвященных пропаганде, информационной политике, 

управлению коммуникациями. Стажировался в Канаде, Германии, Институте социологии 

РАН.  

17 ноября в отделе литературы на иностранных языках – первое занятие из цикла «Ма-

стерская переводческих инструментов». Модератор Сергей Рыбкин рассказал о мини-

мальном и оптимальном наборе технических средств переводчика, о том, как и какие пе-

реводческие инструменты, он использует в своей повседневной работе. 

18 ноября в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Француз-

ском разговорном клубе. Тема  «Что и как едят французы?».  

19 ноября в арт-гостиной состоялось заседание клуба «Уральский библиофил». Темы 

встречи: «И капитаны, и рулевые». К юбилейным датам  руководителей Библиотеки им. 

В. Г. Белинского в разные годы: Е. М. Григорьевой (1915–1996), Е. М. Кремлёвой (1855–

1927), Т. И. Молостовой (1905–1989), П. Я. Хазановой (1925–2007); «К 40-летию Сверд-

ловского отделения Всероссийского общества книголюбов».  

20 ноября в конференц-зале – лекция «Предприниматели Ятесы». Лекция о жизни и де-

ятельности британских подданных братьев Фомы (Тома) и Ивана (Джона) Ятесов (Jates), 

внесших значительный вклад в развитие ряда отраслей уральской промышленности, 

прежде всего в машиностроение и производство бумаги. Лекция является частью цикла 

«Екатеринбургские предприниматели в конце XIX – начале XX века. Лектор – Вла-

димир Микитюк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

истории и археологии УрО РАН. 

22 ноября в конференц-зале Кадои Минако, преподаватель японского языка УрФУ, про-

должила уроки японской культуры. Тема «Украшения в технике оригами» – об осо-

бенностях современной японской культуры, принципе каваий (что значит милый, пре-

лестный), а также участники обучались технике оригами. Занятие идут на японском языке 

с последовательным переводом. Открытые лекции Кадои Минако по японской культуре 

проводятся при поддержке кафедры востоковедения ИСПН УрФУ, Японо-Российского 

http://ikcjapan.com/
http://urfu.ru/ru/
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центра молодежных обменов и Уральской Ассоциации преподавателей и переводчиков 

японского языка.  

22 ноября в арт-гостиной возобновил свою работу Корейский разговорный клуб. Мо-

дератор – филолог Лилия Закирова. Язык встречи – корейский.  

22 ноября в немецком читальном зале – встреча в Немецком разговорном клубе. 

29 ноября в арт-гостиной состоялась встреча в литературном клубе «СКОтЧ» 

Вечера. Проекты. Программы  

1 ноября в конференц-зале в рамках проекта «Выход навстречу» – встреча с Николаем 

Колядой. На встрече Николай Владимирович представил первые два тома своего пол-

ного собрания. Том первый – ранние рассказы. Второй том – рассказы, повести, киносце-

нарии. Планируется, что всего будет 12 томов.  

10 ноября в арт-гостиной прошел Вечер памяти Елизаветы Макаровны Григорьевой, 

директора библиотеки в 1943–1978 гг. Яркая личность на библиотечном небосклоне толь-

ко Урала, но и Советского Союза. Именно под ее руководством библиотека им. В. Г. Бе-

линского заняла ведущие позиции и завоевала авторитет среди профессионального сооб-

щества. В неофициальной дружеской обстановке собрались коллеги и родственники.  

С вдохновенным рассказом о бабушке выступила внучка – Елена Григорьева-Быстрова. 

Для многих участников встречи это сообщение было открытием еще одной стороны лич-

ности Е. М. Григорьевой. Все ее больше помнят как неутомимого энергичного руководи-

теля, буквально «горящего» на работе. Воспоминания поделились А. И. Баканова,  

Г. М. Савиных, Т. А. Колосова, В. В. Горева, Л. Ф. Туголукова, М. А. Парфенова. Вечер 

вела Е. И. Якубовская. 

11 ноября в арт-гостиной – музыкальный вечер «Adlibitum». 

15 ноября в арт-гостиной – празднование Дня Святого Мартина. Этот праздник тради-

ционно отмечают во многих странах Европы в память о Святом Мартине Турском, кото-

рый известен и любим за безграничное добро и помощь людям. В Старом Свете он счи-

тался покровителем детей, бедняков, солдат и альпийских пастухов. На вечере можно бы-

ло узнать, какие легенды связаны с этим именем, какова история праздника, почему в этот 

день принято делать бумажные фонарики, и научатся их мастерить самостоятельно. 

25 ноября в конференц-зале – музыкальный вечер «Скрипка на все времена» с уча-

стием ансамбля скрипачей Свердловской государственной детской филармонии, который 

был создан в 1991 году. На протяжении своего творческого пути коллектив неоднократно 

добивался наград и званий лауреатов международных конкурсов и фестивалей различного 

уровня. Прозвучали пьесы Оффенбаха, Джоплина, Чайковского Хачатуряна, Бабаджаняна, 

Петрова, Баснера, Вивальди и Паулса. Руководители – Ольга Вологина и Надежда Глу-

хова. Концертмейстер – Марина Курлапова.  

27 ноября в конференц-зале при участии творческой группы «Поэтический крейсер» 

прошёл «Вечер трех поэтов», посвященный творчеству Владимира Маяковского, Сергея 

http://uralnihongo.ru/
http://uralnihongo.ru/
https://vk.com/poeticcruiser
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Есенина и Иосифа Бродского. На вечере участники творческой группы читали произведе-

ния трех классиков русской литературы, работал свободный микрофон.  

29 ноября в конференц-зале состоялся праздник для детей-инвалидов, посвящённый Дню 

матери. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В ноябре на всех этажах здания начала работать клининговая компания. Читальные залы 

третьего этажа почти полностью освобождены от книг для обеспыливания. Приступили к 

работе в лифтовой шахте. Стало очевидным, что все же будет новый лифт. В связи с тем, 

что начался демонтаж старого лифта и всей шахты, разобрана ограждающая сетка, по 

лифтовой лестнице стало небезопасно передвигаться, приостановились работы с фондом 

на 8–10 ярусах. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В ноябре о библиотеке в соцсетях и СМИ прошло 48 упоминаний. Наибольшей попу-

лярностью (10 упоминаний) пользовалась выставка «Образование в Японии». Но преиму-

щественно информация распространялась по профильным группам в контакте, фейсбуке, 

на сайтах «японоориентированной» аудитории. Та же картина наблюдается и по поводу 

других трех мероприятий с «японским уклоном», прошедших в ноябре в Белинке. Осталь-

ные мероприятия – по 2–3 упоминания, в основном, это наши постоянные партнеры сайты 

«Бесплатный Екатеринбург», Журнал «Выбирай», интернет-ресурс «Без формата».  

Пресс-секретарь библиотеки Евгений Иванов как эксперт принял участие в телепро-

грамме «Как рекламировать книги» на ЕТВ –  

http://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/u_kogo_est_golovy_chitaj_kak_reklamirovat_knigi 

Наиболее значимые публикации ноября: 

«Взмахни мечом самурая» // Вечерний Екатеринбург. 2015. 4 нояб. ; То же. URL: 

http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/24948-vzmakhni-mechom-samuraya/ 

Шевченко А. Содружество стран на «Дне святого Мартина в Екатеринбурге» // 

Uralstudent. 2015. 17 нояб. ; То же. URL: http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-

otdyih/2227954/ 

http://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/u_kogo_est_golovy_chitaj_kak_reklamirovat_knigi
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/24948-vzmakhni-mechom-samuraya/
http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-otdyih/2227954/
http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-otdyih/2227954/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В ноябре О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 123-д от 

13.11.2015) о награждении: 

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

лане Анатольевне Светличной, заведующей сектором отдела комплектования и учета 

фондов, за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе и в связи с 50-

летием со дня рождения; Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить 

премию Ирине Авенировне Черепановой, библиотекарю отдела регистрации читателей 

и библиотечной статистики, за добросовестный труд, высокие показатели в работе и в свя-

зи с 60-летием со дня рождения; выплатить премию Татьяне Александровне Перева-

ловой, заведующей сектором отдела фондов и обслуживания, в связи с 65-летием со дня 

рождения. 
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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 

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 

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 ЦДООСО 

2 этаж, холл 

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

1–30 ноября 

Книжная выставка «Freiheit der Vernunft»/ «Свобода разума»  

4 этаж, немецкий читальный зал 

2–30 ноября 

«Экономика России: вызовы времени». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

13–14 ноября  

В рамках XIV Уральской родоведческой научно-практической конференции. 2 этаж, конференц-зал  

«Род Грум-Гржимайло в истории Урала и России»  

«Красоты прекрасный миг…»: из семейных фотоальбомов Екатеринбурга – Сверд-

ловска (XX век) 

«Не забудет никто никогда школьные годы» (по материалам семейных архивов) 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157660206476512
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/sovetsko-kitajskie_otnoshenija
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Фото 1. Фрагмент выставки «Бестселлеры. Литературные незнакомцы» 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157661364516225 

Фото 2. Вечер памяти Е. М. Григорьевой 

Фото 3. Юбилейная V неКонференция библиотечных блогеров.  

Выступление Э. Остапенко (Кемерово. Областная библиотека им. Федорова) 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157661293021172 

Фото 4. Фрагмент выставки «Не забудет никто никогда школьные годы» 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157661251016872 


