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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского открылся 

летний читальный зал «Белинка и Ко». Проект успешно работает в летний период уже 

четвертый год и посвящен парковой культуре чтения. На стеллажах представлена литера-

тура разного содержания: для легкого чтения; чтобы скоротать время; литература «для 

умных»; книги для детей. Кроме этого на книжных полках – новинки литературы, книж-

ные бестселлеры, свежая периодика. В планах читального зала, кроме чтения на свежем 

воздухе, – экскурсии по парку, семейные уикенды, мастер-классы и игротеки. Запланиро-

ван буккроссинг – акция «Свободу книгам!». Читатели смогут обмениваться литературой. 

Большую помощь в подборе новых книг и периодических изданий для читателей летнего 

зала безвозмездно оказали: книжное издательство ООО «Питер Пресс», екатеринбург-

ский филиал и агентство по подписке печатных изданий ООО «Урал-Пресс Город». 

2 июня в конференц-зале в рамках второго Фестиваля литературных журналов «Тол-

стяки на Урале» состоялся круглый стол «Толстые журналы в тощие годы»-2. Участ-

ники: главные редакторы журналов «Знамя» (Сергей Чупринин), «Октябрь» (Ирина Бар-

метова), «Вопросы литературы» (Игорь Шайтанов), «Иностранная литература» (Алек-

сандр Ливергант), «Урал» (Олег Богаев), «Дружба народов» (Александр Эбаноидзе), 

«Нижний Новгород» (Олег Рябов), «Север» (Елена Пиетиляйнен), соредактор журнала 

«Звезда» Андрей Арьев, редактор сетевой версии журнала «Новый мир» Сергей Костырко 

и заместитель главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев. 

На встрече обсуждались вопросы: остаются ли толстые журналы дорогой в большую ли-

тературу; существует ли единое культурное/литературное пространство и что мешает его 

формированию; журнальный зал – это элитный клуб или общелитературный проект?  

В конференц-зале работала выставка журнальных публикаций екатеринбургских ав-

торов. Были представлены поэтические подборки Бориса Рыжего в «Звезде» и «Знамени», 

дебют в прозе Игоря Сахновского – роман «Насущные нужды умерших» в «Новом мире», 

один из первых рассказов Анны Матвеевой, напечатанный в «Октябре», отрывки Сергея 

Белякова из его масштабного исследования «Тень Мазепы» в «Вопросах литературы»  

и многие, многие другие. Куратор выставки – В. П. Живаева, главный библиотекарь  

Интернет-центра.  

3 июня во французском читальном зале отдела литературы на иностранных языках в рам-

ках второго Фестиваля толстых журналов состоялась презентация журнала «Знамя». 

Журнал представляли: главный редактор Сергей Чупринин и критик Наталья Иванова. 

Журнал «Знамя» создавался в начале 1930-х годов как издание Красной Армии и Военно-

морского флота. В постсоветской России журнал стал ведущим либеральным литератур-

ным журналом России. Среди авторов «Знамени» – лауреаты самых престижных литера-

турных премий, писатели, чьи книги переведены во многих странах Европы и остального 

мира: Фазиль Искандер, Юрий Буйда, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Андрей 

Битов, Ольга Славникова, Михаил Шишкин. 
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3 июня в арт-гостиной отдела литературы на иностранных языках в рамках второго  

Фестиваля толстых журналов состоялась встреча с Игорем Шайтановым. Тема 

«Шекспир в русских переводах». Трудно ли переводить Шекспира и хорошо ли он пере-

веден на русский язык? Кто лучше – Пастернак или Лозинский? Почему шекспировские 

сонеты в переводе С. Маршака стали поэтическим событием и нужно ли переводить их 

заново? Прозвучали и собственные переводы Игоря Шайтанова, которые публикует в 

майском номере журнал «Иностранная литература». Игорь Шайтанов – главный редактор 

журнала «Вопросы литературы», литературный критик, эссеист, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории РГГУ, литературный секре-

тарь премии «Русский Букер». Для серии «Жизнь замечательных людей» написал книгу о 

Шекспире, изданную в 2013 году. 

7–9 июня Свердловскую область посетила делегация директоров муниципальных 

библиотек Республики Коми. Визит был запланирован в рамках VIII Летней сессии 

Школы директоров централизованных библиотечных систем Республики Коми «Формула 

успеха: партнерство и обмен информацией». Инициаторами этого мероприятия были 

Национальная библиотека Республики Коми и Библиотеки им. В. Г. Белинского. Коллеги 

из Республики Коми познакомились с опытом работы Библиотеки им. В. Г. Белинского, 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, Муниципального объедине-

ния библиотек города Екатеринбурга, а так же с инновационными проектами библиотек 

Свердловской области. Для участников Школы были организованы выезды в библиотеки 

гг. Новоуральск и Березовский, состоялась экскурсия по центру Екатеринбурга в рамках 

проекта Библиотеки им. В. Г. Белинского «Краеведческие прогулки» с посещением Музея 

первого президента России Б. Н. Ельцина. 

22 июня состоялась встреча с сотрудниками Экспертного клуба «Урал-Евразия» в го-

роде Кокшетау Республика Казахстан (РК), на которой прошла церемония передачи  

в Библиотеку им. В. Г. Белинского энциклопедии «Герои Великой Победы – казах-

станцы». Встреча прошла в памятную для России дату – 75-ую годовщину начала Вели-

кой Отечественной войны. Книга содержит сведения о 615 Героях Советского Союза вы-

ходцев из Казахстана. Издание является результатом совместной работы Института обще-

ственной политики партии «Нұр Отан» и Международного института интеграции со-

циогуманитарных исследований «Интеллект Орда». Спонсором проекта выступила казах-

станская компания Евразийская Группа (ERG). 

Мероприятия в дирекции  

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

17 июня в дирекции состоялось рабочее совещание, на котором рассматривалось два во-

проса – открытие абонемента для читателей и организация зала открытого доступа в 

северном читальном зале основного здания. В работе совещания приняли участие  

О. Д. Опарина, М. В. Коптяева, Е. С. Гармс, Л. Ф. Туголукова и специалисты из отдела 

фондов и обслуживания Н. Ш. Пестерева, Т. В. Крупина, Л. Г. Матушкина и Е. Р. Гри 
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горьева. В ходе обсуждения было принято решение: абонемент для читателей в насто-

ящее время открыть не представляется возможным, так как библиотечный фонд не 

имеет достаточной экземплярности, книги не снабжены защитными этикетками от не-

санкционированного выноса и не решена проблема с местом размещения фонда для або-

немента; по залу открытого доступа вопрос решился положительно, но его открытие 

будет перенесено на 2017 год.  

Мероприятия в отделах 

1 июня в библиотеке прошли консультации по антикоррупционному просвещению 

населения. Прием вела Е. А. Макарова, начальник юридического отдела. 

3 июня число библиографических записей в краеведческой базе данных «Весь Урал» 

превысило 300 тысяч. Краеведческая база данных «Весь Урал» создается на протяжении 

20 лет совместными усилиями более чем 30 библиотек Свердловской области. «Юбилей-

ной» стала запись на статью, посвященную М. В. Медведевой, помощнику режиссера Ир-

битского драматического театра им. А. Н. Островского (газета «Восход», Ирбит). Созда-

тели записи – сотрудники Центральной городской библиотеки г. Ирбита. Доступ к базе 

данных «Весь Урал» осуществляется через Электронный каталог Библиотеки им. В. Г. Бе-

линского: http://book.uraic.ru/files/opac/bannervu/VU_opac_direct.html  

5 июня в отделе литературы на иностранных языках отмечали День Швеции. На празд-

нике были члены Svenska Klubben Jekaterinburg (Шведский клуб Екатеринбурга), а также 

все кто интересуется культурой и языком этой страны. В программе – презентации об от-

дыхе и обучении в Швеции, комикс Ulle äventyr! (Приключения лося Улле) и рассказ о его 

создании. На мероприятии прозвучала информация о возможностях изучения шведского 

языка на платформе Уральского федерального университета, в заключении был показан 

художественный фильм.  

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 июня в Центре депозитарного хранения открылась книжно-иллюстративная выстав-

ка «Мир и дети», посвященная Международному дню защиты детей. На выставке де-

монстрировались плакаты советского периода (1970–1990), книги и журналы разных лет 

издания, посвященные теме детства, вопросам педагогики и воспитания. На выставке бы-

ли представлены и редкие издания: «Словарь русского ребенка» (1926), «Методы ком-

плексного преподавания» (1924), «Летняя работа с детьми в Англии» (1920) и другие.  

В отдельном разделе – воспоминания тех, чье детство пришлось на годы Великой Оте-

чественной войны. На выставке представлены материалы из журналов: «Исторический 

архив» (2000, 2005), «Закон и право» (2004), «Слово» (2005), «Клуб» (2002), «Начальная 

школа» (2005) и др. 

1 и 3 июня состоялись экскурсии по Верхне-Вознесенской улице (современная ул. Тур-

генева). На экскурсии речь шла о первом впечатлении от Екатеринбурга горного началь-

ника Владимира Андреевича Глинки, можно было увидеть комплекс зданий первой жен-

ской гимназии и услышать о жизни гимназисток в дореволюционном Екатеринбурге, по-

http://book.uraic.ru/files/opac/bannervu/VU_opac_direct.html
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знакомиться с театральной жизнью города и афишами из газет начала XX века, внима-

тельно рассмотреть первые здания в стиле конструктивизма. Экскурсовод – Е. А. Гаври-

лик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

1 июня в отделе периодики открылась выставка «22 июня, ровно в 4 часа …», посвя-

щенная 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. На выставке представле-

ны материалы о первых днях и месяцах войны, о боях, о людях, защищавших свою Роди-

ну. Публикации из журналов «Военно-исторический журнал», «Вопросы истории», «Ро-

дина», «Российская история», «Коммерсант–Власть», «Наука и религия» и др. Куратор 

выставки – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

6 июня в отделе краеведческой литературы открылась экспозиция «"Свердловский  

Гастелло": боевой путь летчика Константина Шакурского». Выставка о нашем земля-

ке, повторившего подвиг легендарного Николая Гастелло и погибшего в небе над Украи-

ной в феврале 1944 года. На выставке представлены материалы из семейного архива  

Шакурских, раритетные фотографии, документы, газетные публикации, воспоминания. 

8 и 10 июня состоялись прогулки по Центральному парку культуры и отдыха им.  

В. В. Маяковского в рамках проекта «Краеведческие прогулки». На этих встречах мож-

но было услышать историю парка: как он проектировался, как выбирали для него место, 

кто были посетители парка в первые годы его существования, какие развлечения в парке 

были доступны жителям Свердловска в 1960-х годах и многое другое. Экскурсовод –  

Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

10 июня в конференц-зале состоялась презентация романа «Свобода по умолчанию» 

Игоря Сахновского (член Союза российских писателей). Новая книга И. Сахновского 

вышла в издательстве АСТ в редакции Елены Шубиной. В книгу также вошёл лирико-

философский роман «Насущные нужды умерших», переведённый на три европейских 

языка, удостоенный премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat (Велико-

британия) и опубликованный издательством «Галлимар» (Франция). Помимо рассказа про 

книгу, состоялась автограф-сессия. 

15 июня в конференц-зале состоялась презентация книги Павла Саенко «Славянская 

защита». Книга о славянском братстве, роли Романовых в истории России, продвижение 

России на Восток. В книге значительное место отводится роли лидеров нашей страны в 

укреплении Российского государства, а так же можно познакомиться со многими извест-

ными личностями. Книга представляет несомненный интерес всем, кто интересуется во-

просами дальнейшего развития Российского государства и роли его лидеров в этом про-

цессе. 

15 июня в отделе литературы на иностранных языках начала работать книжная выстав-

ка «Дамское счастье», посвященная любовному роману. На выставке представлены как 

классические, так и современные любовные романы на английском и французском язы-

ках, от Джейн Остин и Эмиля Золя до Даниэлы Стил. На выставке представлено более  

70 книг на английском и французском языках. Куратор выставки – И. В. Моисеева, заве-

дующая сектором французской литературы. 
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15 и 17 июня состоялись очередные экскурсии в рамках проекта «Краеведческие про-

гулки». В этот раз прогулка прошла по Главному проспекту (современный проспект Ле-

нина), где можно было узнать, как в городе готовились ко дню коронации Николая II и где 

находилась лютеранская кирха Петра и Павла; как отдыхали горожане летом и как отме-

чали праздники, какие маршруты летних прогулок были самыми популярными на рубеже 

XIX и XX столетий и где находилась известная в то время Симановская дача. Экскурсо-

вод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

16 июня в немецком читальном зале открылась выставка немецкой детективной лите-

ратуры «Pulp Fiction» («Криминальное чтиво»). Читателям представлены как классиче-

ские детективы, например, «Судья и его палач» («Der Richter und sein Henker») Фридриха 

Дюрренматта (Friedrich Dürrenmatt) и «Мертвый петух» («Der Hahn ist tot») Ингрид Ноль 

(Ingrid Noll), так и новые романы Йорга Маурера (Jörg Maurer) и Томаса Крюгера (Thomas 

Krüger). Куратор выставки – М. Д. Первушина, ведущий библиотекарь отдела литерату-

ры на иностранных языках. 

17 июня в конференц-зале прошла презентация документальной книги Клары Скопиной 

«История одной диверсии», посвященной прерванному над Уралом полету американско-

го летчика Фрэнсиса Пауэрса. Клара Скопина, в те далекие 60-е годы XX века, была соб-

ственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» и почти случайно оказалась 

на месте падения обломков самолета возле уральского поселка Косулино. Автор на про-

тяжении 55 лет кропотливо собирала и анализировала материалы этой сенсационной ис-

тории. В книге содержатся фрагменты дневника самого Пауэрса и другие важные доку-

менты и показания. Клара Скопина, кроме этой захватывающей истории. рассказывает и о 

себе, о своем пути в журналистику, о братстве уральских газетчиков той поры, об инте-

реснейших встречах.  

20 июня в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка «Заповед-

ники России», приуроченная ко Дню России. Актуальность темы с каждым годом приоб-

ретает наибольшую значимость, так как все большему количеству территорий присваива-

ют статусы природных парков или природных заповедников как регионального, так и фе-

дерального значения. На выставке представлены материалы, посвященные знаменитым и 

малоизвестным заповедникам России, среди которых Серебряный Бор и Байкальский био-

сферный заповедник, Окский биосферный заповедник, Богдинско-Баскунчакский природ-

ный заповедник и многие другие. На выставке можно познакомиться с оригинальными 

плакатами и открытками, полюбоваться репродукциями знаменитых пейзажей Ивана 

Шишкина и Алексея Саврасова, Василия Поленова и Исаака Левитан. Куратор выстав- 

ки – Е. А. Федотова, главный библиотекарь Центра депозитарного хранения документов. 

22 и 24 июня были организованы экскурсии по одной из центральных улиц Екатерин-

бурга – по Колобовской улице (современная Толмачева). Участники экскурсии узнали, 

как жили и учились гимназистки в первой женской гимназии, какой была театральная 

жизнь города и какие фильмы шли в кинотеатре «Художественный». А так же прозвучала 

история о гостиницах дореволюционного Екатеринбурга, о магазинах и заведениях  
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общественного питания, что продавалось в чайном китайском магазине. Экскурсовод –  

Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

29 июня состоялась экскурсия по Грязнухинской улице (современная улица Гоголя). 

Много интересного из прошлого можно было услышать, например какие католические и 

лютеранские церкви существовали в Екатеринбурге, как складывалась история «питейно-

го дела» в городе и как предполагали бороться с пьянством в далеком 1896 году, и где со-

хранился один из немногих деревянных домов в стиле раннего модерна. Экскурсовод –  

Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

30 июня в читалке-холл открылась книжно-журнальная выставка «От Дальнего Во-

стока: путешествуем по России». На выставке представлены иллюстрированные путево-

дители, красочные фотоальбомы и новейшие журнальные публикации, дающие возмож-

ность совершить незабываемое путешествие по лучшим местам России. Выставка подго-

товлена совместными усилиями сотрудников отдела фондов и обслуживания и отдела пе-

риодики. Куратор выставки – Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и 

обслуживания. 

30 июня в холле второго этажа открылась выставка «Ударники путешествуют. Евро-

пейский город глазами русских революционеров», посвященная путешествиям совет-

ских рабочих по Европе в начале 1930-х годов. Выставка знакомит с документами этих 

поездок и с образом капиталистического города, каким его увидели рабочие СССР. Кура-

тор выставки – М. В. Соколовская, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 июня в конференц-зале прошла очередная лекция психолога Ильи Березина «Деньги 

в нашей жизни». В лекции был продемонстрирован взгляд на деньги как психологиче-

ское явление. Илья Березин – психолог, директор Екатеринбургского Гештальт Центра. 

1, 8, 15, 22 и 29 июня в арт-гостиной прошли встречи в Литературном клубе «Лампа». 

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 и 27 июня в отделе литературы на иностранных языках прошли 

встречи в Американском разговорном клубе. 

5 июня в летнем читальном зале в парке им. В. В. Маяковского прошел мастер-класс 

«Витраж» от учебного центра «Гений».  

5, 12, 19, 26 июня на площадке летнего читального зала в парке им. В. В. Маяковского 

прошли турниры по настольным играм с клубом «Знаем Играем». 

5, 19 и 26 июня в арт-гостиной состоялся Английский разговорный клуб. 

5 июня в арт-гостиной в рамках 37-го Фестиваля японской культуры художник Наталия 

Безвуляк прочитала лекцию о японской живописи тушью сумиэ. Наталия Безвуляк – 

член Московского союза художников, всеяпонского общества искусства суйбокуга (All 

Japan Suibokuga-Art Association), член группы художников «Сакура-Кай» под руковод-
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ством профессора Ямада Мидори. Встреча организована в партнерстве с Информацион-

ным Культурным Центром «Япония». 

6 июня в арт-гостиной состоялась встреча в «Синематеке по понедельникам». «Неви-

данные фильмы», памяти актера Альберта Филозова и знакомство с его первой большой 

киноработой «Вид на жительство» (1972 г.; реж. Омар Гвасалия, Александр Стефанович). 

Судьба невозвращенца в «капиталистическом раю» стала основной темой этой ленты. 

Съемки проходили в Восточном Берлине. Со временем почти вся съемочная группа пере-

ехала жить на Запад, кроме Филозова. Он был верен русским зрителям, русскому театру и 

кино до конца своей жизни. Альберт Филозов родился в Свердловске в 1937 году, а вес-

ной 2016 года его не стало. Куратор проекта – Е. С. Иванов, пресс-секретарь библиотеки. 

15 июня в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча любителей и зна-

токов французского языка в клубе «Знаем – играем».  

15 июня в арт-гостиной состоялся вечер французской анимации с Оксаной Черкасо-

вой. Оксана Черкасова – лауреат Государственной премии РФ (1996), в 1981– 2002 гг. ра-

ботала на Свердловской киностудии, позднее – на студии «А-фильм». Ставит рисованные 

фильмы. Автор таких лент, как «Племянник кукушки», «Нюркина баня», «Ваш Пушкин», 

«Человек с Луны». Член Академии кинематографических искусств «Ника». С 2005 года – 

заведующая Кафедрой графики и анимации УрГАХУ. Снималась в фильме из цикла «Мир 

анимации или анимация мира» (2001). Цикл встреч приурочен к Году российского кино. 

19 июня в конференц-зале прошла встреча в клубе любителей японских комиксов «Uraru 

Manga». 

19 июня в арт-гостиной состоялась встреча в Книжном клубе «СКОтЧ». Тема «Ориен-

тальное фэнтези». 

20 июня в арт-гостиной в «Синематеке по понедельникам» состоялась очередная встре-

ча, посвященная «Кооперативному кино». Фильмы этого направления снимались во 

времена перерестройки в 1990-е годы. На встрече речь шла о фильмах «Арбитр», «Даун-

хаус», «Восемь с половиной долларов», «ДМБ», о режиссерах и актерах. Куратор проек-

та – Е. С. Иванов, пресс-секретарь библиотеки. 

26 июня в конференц-зале прошел семинар для преподавателей японского языка. Се-

минар проходил в виде Конкурса выступлений на японском языке («бэнронтайкай» или 

«спич-контест»). Мероприятие прошло под руководством преподавателя японского 

языка Кадои Минако. Основной язык проведения семинара – японский. Организатор се-

минара – Уральская ассоциация преподавателей и переводчиков японского языка. 

Вечера. Проекты. Программы  

7 июня в арт-гостиной состоялся творческий вечер Андрея Расторгуева. 

8 июня в арт-гостиной состоялся вечер памяти уральского писателя-фронтовика жур-

налиста и общественного деятеля Вадима Кузьмича Очеретина, приуроченный  

к 95-летию со дня рождения. На вечере были представлены его прижизненные издания и 

http://ikcjapan.com/posts/1969840
http://ikcjapan.com/posts/1969840
http://uralnihongo.ru/
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материалы из семейного архива и фондов Объединенного музея писателей Урала. Воспо-

минаниями о Вадиме Очеретине пришли поделиться люди, близко знавшие его, собратья 

по перу, представители писательских организаций. На вечере был показан фильм «Город 

нашей судьбы», снятый на Свердловской киностудии Игорем Персидским. Закадровый 

текст и голос в этой ленте о Свердловске принадлежат Вадиму Очеретину. Его первая 

книга «Я твой, Родина!» (1950), посвященная Уральскому танковому добровольческому 

корпусу, была первой в Свердловске книгой о войне. Последующее творчество писателя 

было посвящено жизни и труду рабочих людей Урала. За четверть века литературной дея-

тельности он написал множество рассказов, повестей, очерков, а также несколько рома-

нов – «Первое дерзание» (1953), «Саламандра» (1958), «Сирена» (1962), «Трижды влюб-

лённый» (1970), «Верен себе» (1985). Вечер организовали и провели Е. И. Якубовская, 

заведующая редакционно-издательским сектором, и Е. С. Иванов, пресс-секретарь биб-

лиотеки. 

14 июня в арт-гостиной очередная встреча в рамках проекта «Тексты и разговоры». 

Провел Е. С. Иванов, пресс-секретарь библиотеки. 

15 июня стартовал новый проект «Школа читателя ПРА-ИНФО». Основная идея – по-

знакомить всех заинтересованных в получении знаний, умений и навыков по работе с ин-

формацией. Тема первого занятия «Белинка: этажи и коридоры, фонды и каталоги, 

услуги и возможности». Это и экскурсия по библиотеке, и знакомство с возможностями 

сайта Белинки, и рассказ об информационных услугах. Ведущие Школы – сотрудники 

Интернет-центра, справочно-библиографического отдела и отдела электронных ресурсов. 

16 июня в арт-гостиной встреча в рамках проекта «Радуга жизни». Тема «Зеленый уго-

лок счастья». Консультация ландшафтного дизайнера. Куратор проекта – Т. А. Муравье-

ва, заведующая отделом фондов и обслуживания. 

22 июня состоялось второе занятие в «Школе читателя». Лекция-тренинг была посвя-

щена поиску в каталогах Белинки, какие каталоги существуют в библиотеке, какие доку-

менты отражены в них и как искать в электронных каталогах. В конце занятия прошел 

мини-турнир на самого быстрого поисковика. 

24 июня в Екатеринбурге прошел второй фестиваль «Ночь музыки»/Ural Music Night. 

На 70 разнообразных площадках – в концертных залах, театрах, барах, музеях, на улице – 

звучала музыка. Музыка была настолько разнообразной, что могла удовлетворить разные 

вкусы слушателей, была представлена музыка разных направлений и стилей от народной 

музыки до рока. Выступали известные и не очень известные творческие группы. Библио-

тека им. В. Г. Белинского предоставила площадку свою – крыльцо основного здания. В 

исполнении группы «КОЧЕТ» звучала музыка средневековой Европы в современном 

аранжировке. Среди инструментов этой группы (из двух человек) – волынка, колесная ли-

ра, мандолина, бубен. Группа «SANCTUM» представила германский фолк на немецком 

языке, аутентичные мелодии в собственной обработке. Группа «Each Uisce» («Эх Иш-

ке») – первый и единственный проект ирландской традиционной музыки из города Екате-

ринбурга. Эксперт площадки – Игорь Кынкурогов, барабанщик фолк-метал коллектива 

http://uralmusicnight.ru/
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«Sanctum». Куратор акции «Ночь музыки» – Наталия Шмелькова. От библиотеки кура-

тор проекта – М. В. Соколовская, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций. 

28 июня в конференц-зале состоялся концерт-встреча для всей семьи. В гостях – классик 

современной русской драматургии, а с недавнего времени исполнительница песен в фор-

мате актерского кабаре – Людмила Петрушевская. Петрушевская – автор замечательных 

сказок для читателей разного возраста. На вечере звучали лучшие песни из ее репертуара 

и произведения, адресованные детям. Благотворительный вечер в библиотеке стал воз-

можен благодаря помощи Арт-клуба «Татьянин день» и лично Татьяны Егеревой.  

28 июня в «Школе читателя» прошла лекция, посвященная правилам оформления спис-

ка литературы, а также о том, как применить ГОСТ 7.1.-2003 в научных работах. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В июне строители в библиотеке продолжали исправлять недоделки. Самая большая рабо-

та была связана с заменой покрытия лаком пола на втором этаже в зале каталогов. Было 

выявлено, что пол покрыт некачественным лаком, который стал уже стираться, поэтому 

строители беспрекословно исправили, хотя это было не просто, так как им пришлось не 

только выносить все каталоги и остальную мебель, но и заново циклевать пол. В июне пе-

реехал в основное здание юридический отдел. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

Каменщиков Д. Наш ответ «Шпионскому мосту»: книга «История одной диверсии. 

О Пауэрсе и не только» // http://momenty.org/afisha/i164867/ 

Дуняшин А. «Толстяки» появляются летом : [круглый сто редакторов литературных жур-

налов] // Культура Урала. 2016. № 6 (42). Июнь. С. 76–77 : ил. 

Рябухо А. Половодье музыки осталось… : [выставка клавиров К. Кацман на юбилейном 

вечере памяти К. Кацман в ТЮЗе, рассказ о них Е. Вылегжаниной] // Культура Урала. 

2016. № 6 (42). Июнь. С. 66 : ил. 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В июне сотрудников Библиотеки им. В. Г. Белинского за хорошую организацию сов-

местных мероприятий благодарили: 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, за организа-

цию на высоком профессиональном уровне мероприятий в рамках VIII Летней сессии 

Школы директоров ЦБС Республики Коми «Формула успеха: партнерство и обмен ин-

формацией» (г. Сыктывкар – г. Екатеринбург, 7–9 июня 2016 года); 

ГБУК РК «Национальная библиотека Республики Коми» за представленный интерес-

ный опыт работы библиотек области, теплый прием, отличную организацию и успешное 

проведение VIII Летней сессии Школы директоров ЦБС Республики Коми «Формула 

успеха: партнерство и обмен информацией» (г. Сыктывкар – г. Екатеринбург, 7–9 июня 

2016 года); 

БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры», за поддержку в проведении 

веб-семинара «Книга как объект презентации: меняем подходы». Участие в мероприятии 

М. В. Соколовской позволило библиотекарям Югры познакомиться с актуальным опы-

том выставочной деятельности; 

ОГАУК «Томская областноя универсальная научная библиотека им. А. С. Пушки-

на» – О. В. Мореву, М. Г. Плаксину, Р. З. Бикбова, Е. Г. Климову за участие в разра-

ботке межрегионального электронного ресурса «А. Н. Радищев: Путешествие из Петер-

бурга в Сибирь». 
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Приложение 

Выставки  

 

22 апреля – 31 июля  

«Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино»  

4 этаж, арт-гостиная 

 

5 мая – 16 июня  

Люди искусства против войны / Kunstler gegen den Krieg 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

15 мая – 14 июня  

«Ветер дальних странствий»  

4 этаж, английский читальный зал 

 

17 мая – 31 июля  

«Приключения шведского лося Улле» 

Комикс Инны Власовой и участниками Шведского клуба города Екатеринбурга  

4 этаж, холл 

 

18 мая – 26 июня  

«Художник смотрит». Живопись Константина Афанасьева 

2 этаж, холл 

 

20 мая – 31 августа  

Палиндром. Фотографии Марины Козлачковой 

4 этаж, английский читальный зал 

 

19 мая – 31 июля 

«… Если есть отвечающий тебе». Персональная выставка Николая Гашкова 

1 этаж, зал каталогов 

 

26 мая – 29 июня 

«Самый глубокомысленный из наших критиков»: к 205-летию В. Г. Белинского 

3 этаж, Читалка-холл 

 

1–15 июня 

«Мир и дети» 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 
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1–30 июня 

«22 июня, ровно в 4 часа. К 75-летию начала Великой Отечественной войны» 

2 этаж, отдел периодики 

 

6 июня – 31 июля 

«"Свердловский Гастелло": боевой путь летчика Константина Шакурского» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

16 июня – 14 июля 

«Дамское счастье» 

4 этаж, английский читальный зал 

 

16 июня – 15 июля 

«Криминальное чтиво» (Детективы на немецком языке): книги и DVD 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

20 июня – 14 августа 

Журналы и изоматериалы о заповедниках 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

30 июня – 14 августа 

«Европейский город глазами русских революционеров» 

2 этаж, холл 
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Фото 1, 2. «Школа читателя». Первая экскурсия, первое занятие. 

Фото 3. Фестиваль «Ночь музыки»/Ural Music Night. Наша площадка на крыльце 

Фото 4. Вечер памяти Вадима Очеретина. Выступает Борис Лозовский 

Фото 5, 6. Вечер Людмилы Петрушевской 

http://uralmusicnight.ru/

