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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

15 июля стало известно об итогах конкурса Фонда Прохорова «Новая роль библиотек 

в образовании» 2016 года (программный блок «Наука, образование, просвещение», бла-

готворительная программа «Книжная культура»). На получение грантов претендовали 

библиотеки из разных регионов России, было подано 395 заявок, из которых экспертами 

были одобрены 72 проекта, в том числе проект нашей библиотеки «Школа краеведче-

ской генеалогии». Автор и руководитель проекта  – Екатерина Кузнецова, библиоте-

карь отдела краеведческой литературы. Проект ориентирован на обучение сельских биб-

лиотекарей в этой сфере. Освоив методики генеалогического поиска, они смогут самосто-

ятельно составлять родословные, консультировать читателей, вести краеведческую работу 

в своих населенных пунктах.  

23 июля в творческом фестивале «“Русская дорога” в Пироговских имениях графов Тол-

стых» (Тульская обл.) приняла участие и награждена дипломом Е. И. Якубовская, заве-

дующая редакционно-издательским сектором. 

Мероприятия в дирекции  

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

29 июля состоялось заседание Наблюдательного совета в заочной форме. Повестка дня: 

1. Утверждение Изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд гос-

ударственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского»; 2. Утверждение Из-

менений в План Финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 

2017–2018 годы государственного автономного учреждения культуры Свердловской об-

ласти «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского». 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 июля состоялась экскурсия по одной из центральных улиц Екатеринбурга – Гряз-

нухинской улице (современная улица Гоголя), на которой в далеком прошлом стояли ка-

толические и лютеранские церкви. На экскурсии можно было узнать как складывалась ис-

тория «питейного дела» в городе и какие методы борьбы с пьянством применялись в кон-

це ХIХ века. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литера-

туры.  

4 июля в отделе периодики открылась выставка журнальных публикаций «Кино – их 

жизнь». На выставке, посвященной Году кино, можно проследить путь отечественного 

кинематографа, от возникновения до сегодняшнего дня. Представленные на выставке до-

кументы рассказывают о людях, посвятившим жизнь «важнейшему из искусств». Выстав-

ка состоит из трех разделов: «На заре кинематографии» – начало русской фабрики грез, 

легендарные фигуры актеров и режиссеров; «Современное кино» – о том, как развивалось 

искусство кино в XX–XXI вв.; «Кумиры» – об актерах, которым довелось стать лицами 
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эпохи. Публикации представлены из журналов «Искусство кино», «Кинопарк», «Смена», 

«Обсерватория культуры», «Преступление и наказание» и многих других. Куратор –  

Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

6 июля в конференц-зале состоялась презентация книги «Китай – Урал: из прошлого в 

будущее», посвященная историческим связям Китая и Урала. Книга подготовлена Цен-

тром истории Свердловской области. Авторы книги – Анатолий Кириллов, доктор исто-

рических наук, и Григорий Каёта, журналист. На презентации с приветственной речью 

выступил Тянь Юнсян, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге, написавший пре-

дисловие к этой книге. Он отметил: «Книг про китайско-российские отношения достаточ-

но много, но большинство из них ориентировано на европейскую часть России и Дальний 

Восток, а на Урал не обращали достаточного внимания. Уверен, что издание данной книги 

заполнит пустоту в этой сфере». В книге рассказывается о первых путешествиях уральцев 

в Поднебесную, о зарождении торговых связей, о жизни китайских трудовых мигрантов 

на уральских заводах и русских – в Харбине. Большое место в книге отведено современ-

ным отношениям Китая и России, уральских областей и регионов КНР. Выход книги при-

урочен к Третьему Российско-Китайскому ЭКСПО, открывающемуся в июле в Екатерин-

бурге.  

6 и 8 июля состоялись экскурсии по городу. На прогулках по Покровскому проспекту 

(современная улица Малышева) экскурсанты узнали, сколько на этом проспекте было 

храмов, где находился костел Святой Анны, церкви Малый и Большой Златоуст и Ни-

кольская часовня; что продавалось на Зеленом рынке, где до революции находилась кон-

фетная фабрика и почему в самом центре города ездил паровоз. Кроме того, присутству-

ющие увидели рекламные объявления гостиниц, в которых останавливались А. П. Чехов и 

В. В. Маяковский. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой 

литературы. 

13 и 15 июля прошли очередные экскурсии по центру города. На прогулке по Солдат-

ской улице (современная Красноармейская) можно было узнать, какое важное обще-

ственное учреждение здесь располагалось в дореволюционные годы, где была модная ма-

стерская, где давали уроки танцев и многое другое. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, биб-

лиотекарь отдела краеведческой литературы. 

15 июля в отделе литературы на иностранных языках открылась книжная выставка  

«А там ещё немного и Прованс …». Книги предлагали познакомиться с различными ре-

гионами Франции. Франция по своему ландшафту – разнообразная страна, что придает 

каждому региону не только культурную, но и природную самобытность. Например, во 

французских Альпах находится Монблан, самая высокая вершина в Западной Европе  

(4 808 м) или древняя горная система Франции – массив Центральный – занимает шестую 

часть территории страны, а самая длинная во Франции река Луара тянется на 1 012 км, 

протекая через города Франции от Центрального массива до Атлантики. Кроме этого, на 

выставке представлены и многие другие достопримечательные особенности этой страны. 
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Куратор – И. В. Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на иностранных 

языках.  

16 июля в Немецком читальном зале начала работать выставка книг и DVD-дисков, по-

священных путешествиям и приключениям. «Abenteuergeist» / «Дух приключений». На 

выставке представлена художественная приключенческая литература, путевые заметки 

знаменитых путешественников и приключения современных авантюристов. Отдельного 

внимания заслуживают книги, написанные немецкими авторами о путешествиях по Рос-

сии: Wannhoff U., «Der weite Weg nach Fernost : Spurensuche auf Kamtschatka» («Дальняя 

дорога на Дальний Восток: поиск следов на Камчатке»); Roth J., «Reise nach Russland : 

Feuilletons, Reportagen, Tagebuchnotizen 1919–1930» («Путешествия по России: фельетоны, 

репортажи, дневниковые заметки 1919–1930»); сборник «Jenseits des Steinernen Tores: 

Reisen deutscher Forscher des XVIII und XIX Jahrhunderts durch Sibirien» («По ту сторону 

Каменных ворот: путешествие немецких исследователей XVIII и XIX столетий по Сиби-

ри») и другие. Кроме книг на выставке представлены художественные и документальные 

фильмы. Куратор – М. Первушина, ведущий библиотекарь Немецкого читального зала. 

20 и 22 июля прошли экскурсии по Историческому скверу, где была рассказана история 

о том, как рождался город Екатеринбург и как постепенно расширялись его границы, где 

находилась первая церковь и когда в центре города появилась железная дорога, как про-

ходила реконструкция Плотинки в советские годы и кто был автором архитектурно-

скульптурной композиции «Рождение города», что было заложено в капсулу времени 18 

ноября 1973 года и другие сведения и события. 

27 и 29 июля прошли экскурсии по Вознесенскому проспекту (современная улица Карла 

Либкнехта). Состоялось знакомство с комплексом зданий первой женской гимназии и 

можно было услышать о жизни гимназисток в дореволюционном Екатеринбурге, а так же 

можно было увидеть первые здания, построенные в стиле конструктивизма. Прозвучала 

информация о количестве кинотеатров, находящихся до революции на Вознесенском про-

спекте, о театральной жизни города, о праздниках и гуляниях в Харитоновском парке. 

28 июля в читалке-холл открылась книжно-журнальная выставка «Природа и цивили-

зация», посвященная отношениям человека и среды его обитания в прошлом и будущем. 

На выставке можно познакомиться с книжными новинками и журнальными публикация-

ми, посвященными самым важным проблемам, встающим перед современным миром и 

человеческой цивилизацией в целом. Это природа человека и история нашей планеты, 

энергетическая и природная безопасность, поиск альтернативных источников энергии, 

способов защититься от космических опасностей и избежать новых техногенных ката-

строф, подобных Чернобылю и Фукусиме. Материал представлен по нескольким разде-

лам: «История Земли», «О природе человека», «Природа глазами физика», «Современная 

цивилизация», «Грядущий мир». Среди авторов книг, представленных на выставке – 

крупные ученые и эксперты, специалисты, авторитетные в своих областях. Своими про-

гнозами на будущее, тревогами и предположениями делятся французский политик и писа-

тель Жак Аттали («Краткая история будущего»), наш соотечественник Владимир Сидоро-
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вич («Мировая энергетическая революция»). Глубокие размышления Сергея Капицы о 

демографической революции и о том, чем она чревата для дальнейшего развития челове-

чества. Куратор – Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и обслужива-

ния. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 июля в конференц-зале и арт-гостиной прошёл Драйв-марафон «Sprache. Tradition. 

Kultur» – интенсив по немецкому языку для молодежи совместно с немецким молодёж-

ным клубом «Glück auf!» Проект является победителем конкурса молодежных проектов 

НМО 2016 года и проводится при финансовой поддержке и содействии АОО «Междуна-

родный союз немецкой культуры» и МОО «Немецкое молодежное объединение». Партне-

ры проекта: Межрегиональный координационный совет немцев Урала, немецкая нацио-

нально-культурная автономия Екатеринбурга и Свердловской области, Библиотека им. В. 

Г. Белинского. Цель проекта – улучшение качества владения немецким языком, знаком-

ство с традициями, обычаями и историей российских немцев.  Куратор – И. Алимбочка, 

заведующая сектором «Немецкий читальный зал». 

3 июля в конференц-зале прошла встреча в клубе «UraruManga». Ответственная:  

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

3 июля в конференц-зале состоялась игротека «Знаем Играем». Ответственная:  

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

3, 10, 17, 24 и 31 июля в арт-гостиной прошли встречи в TheEnglishClub/Английском 

разговорном клубе. Ответственная: В. В. Чумарная, главный библиотекарь отдела ли-

тературы на иностранных языках.  

3, 24 июля в арт-гостиной прошли встречи в книжном клубе «СКОтЧ». Темы: «Творчество 

английского писателя Ивлина Во» и «Творчество американского фантаста Филипа К. Дика» 

Ответственная: М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов.  

4 июля в арт-гостиной состоялась очередная лекция психолога Ильи Березина «Деньги 

в нашей жизни». Очередная лекция о деньгах как психологическом явлении и о том, ка-

кие существуют стратегии получения и управления деньгами. Лектор – Илья Березин, 

психолог, директор Екатеринбургского Гештальт Центра. 

18 июля в арт-гостиной состоялось знакомство с французской анимацией в рамках 

цикла встреч с Оксаной Черкасовой. Если художественные фильмы из этой страны яв-

ляются большой редкостью, то тем более это относится – к мультипликации. На встрече 

Оксана Черкасова в рамках своего авторского цикла попыталась представить, что Порту-

галия сильна в кинематографе. Оксана Черкасова многие годы собирает коллекцию рисо-

ванных и кукольных картин разных стран и народов мира. Куратор проекта – Е. С. Ива-

нов, пресс-секретарь библиотеки. 
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Вечера. Проекты. Программы  

6 июля состоялось очередное занятие в Школе читателя. Тема «Решаем насущные про-

блемы с помощью справочно-правовых систем». Лекция-тренинг посвящена справочно-

правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс-Техэксперт», навыкам рабо-

ты в правовых базах.  

13 июля состоялось ещё одно занятие в Школе читателя. Тема «Книги и статьи в элек-

тронном виде. Доступ из Белинки и из “дома”». Ведущая – М. В. Яковлева, заведующая 

Интернет-центром. 

20 июля в Интернет-центре – занятие в Школе читателя. На лекции-тренинге «Элек-

тронные ресурсы для науки и образования в открытом доступе» был дан краткий обзор 

образовательных порталов и информация о движении «Свободный доступ». Ведущая – 

М. В. Яковлева, заведующая Интернет-центром. 

23 июля на летней площадке Белинки в ЦПКиО им. Маяковского состоялось занятие, по-

священное истории путешествий в России. Присутствующие узнали об истории освое-

ния нашей страны, о людях, которые открывали для России новые территории, занима-

лись исследованием природных ресурсов. Речь шла об известных путешественниках и 

землепроходцах, чьи имена известны, занесены в учебники и во многие другие книги. Та-

кие как: Степан Петровичь Крашенинников (XVIII в.), русский путешественник, этно-

граф, биолог, занимавшийся изучением территории Сибири и Камчатки, автор знаменитой 

книги «Описание земли Камчатки» (1756); Ерофей Павловичь Хабаров-Святитский 

(XVII в.), путешественник, прошедший на судах весь Амур; Петр Ивановичь Бекетов 

(XVII в.), землепроходец, воевода, исследователь Сибири, основатель сибирских горо- 

дов – Якутск, Чита, Нерчинск. Занятие является частью проекта «Семейное чтение». Ку-

ратор – Е. Федотова, главный библиотекарь центра депозитарного хранения документов.  

27 июля в Школе читателя состоялось последнее июльское занятие. На занятии «Что 

читать в свободное время» речь шла о том, что стоит прочитать из современной литерату-

ры, художественной и научно-популярной. Также можно было познакомиться с интернет-

ресурсами. Ведущая – М. В. Яковлева, заведующая Интернет-центром. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В июле ремонтно-реставрационные работы не закончились, но были почти полностью 

приостановлены. Невыполненными остались пусконаладочные работы и ряд других «мел-

ких» работ, которые не вошли в основной Контракт, и все они требуют дополнительного 

финансирования. Документы и сметные расчеты на ДОПы были переданы в НПЦ, но сро-

ки прохождения согласования затягиваются. Очевидно и сроки очередного открытия биб-

лиотеки, запланированные на начала сентября, будут снова перенесены на более позднее 

время. Кроме этого, приостановлен вопрос по приобретению мебели, так как деньги на ее 

приобретение пока не выделены. В июле сотрудники начали осваивать те площади, в ко-

торых уже стояла «старая» мебель. Отдел редких книг вернулся на прежнее место, пере-

ехала в свой кабинет Т. А. Муравьева, заведующая отделом фондов и обслуживания и пе-
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реехал из гаража в отремонтированный кабинет А. Н. Колчин, заместитель директора по 

хозяйственной деятельности. Оживилась работа в книгохранении, так как на четвертом, 

пятом, шестом ярусах установлены рабочие компьютеры. 

В профсоюзном комитете 

13 июля в конференц-зале для сотрудников библиотеки прошла акция по проверке зре-

ния. Ответственная – В. М. Киселева, инженер по охране труда. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

Исайкина А. Петрушевская рассказала, как поборола страх : [упоминание о визите в Бе-

линку] // Областная газета. 2016. 5 июля ; То же. http://www.oblgazeta.ru/culture/29205/ 

 



8 

 

Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

В июле Почетной грамотой Министерства культуры СО (Приказ министра культуры 

СО от 17.06.2016 № 64-н) награждена: 

Ускова Н. И., заведующая сектором справочно-библиографического отдела за многолет-

ний труд, значимый личный вклад в развитие библиотечного обслуживания населения на 

территории Свердловской области и в связи с юбилейной датой 

О. Д. Опарина, директор библиотеки, подписала Приказ (№ 51-д от 05.07.2016) о 

награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премии: Крупи-

ной Т. В., заведующей сектором отдела фондов и обслуживания за добросовестный труд и 

высокие показатели в работе и в связи с 15-летием трудовой деятельности в ГАУК СО 

«СОУНБ им. В.Г. Белинского»; 

Малышеву Н. В., главному инженеру Благодарность СОУНБ за добросовестный труд и 

высокие показатели в работе и в связи с 65-летием со дня рождения. 
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Приложение 

Выставки  

 

22 апреля – 31 июля  

«Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино»  

4 этаж, арт-гостиная 

 

17 мая – 31 июля  

«Приключения шведского лося Улле» 

Комикс Инны Власовой и участниками Шведского клуба города Екатеринбурга  

4 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 

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 

«Pulp Fiction» / «Криминальное чтиво» (Детективы на нем. языке): книги и DVD 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

20 июня – 14 августа 

Заповедники России. Журналы и изоматериалы о  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

30 июня – 27 июля 

«От Балтии до Дальнего Востока». Путеводители 

3 этаж, Читалка-холл 
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30 июня – 14 августа 

«Европейский город глазами русских революционеров» 

2 этаж, холл 

 

1 июля – 31 августа 

«Их жизнь – кино». Выставка о людях, посвятивших себя кинематографу 

2 этаж, отдел периодики 

 

15 июля – 14 августа 

«А там еще немного и Прованс…». Книжная выставка о регионах Франции 

4 этаж, французский читальный зал 

 

16 июля – 7 августа 

«Abenteuergeist / Дух приключений». Книги и DVD о путешествиях и приключениях 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

28 июля – 24 августа 

«Природа и цивилизация» 

3 этаж, Читалка-холл 
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