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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

11–13 ноября состоялся 9-й Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке «Аген-

ты литературного рынка». Основная программная задача фестиваля этого года: обсуж-

дение возможных перспектив сотрудничества на современном этапе основных игроков 

литературного поля – издателей, книготорговцев и библиотекарей. Они были и остаются 

главными посредниками между писателем и читателями, в своем роде, службой обеспече-

ния, которая может регулировать спрос и контролировать наполнение. Поиск зон взаимо-

действия, продвижение чтения – от абстрактной цели к реально работающим средствам, 

различия в маркетинге популярных и немассовых изданий, проблемы дистрибьюции 

книжной продукции на удаленных территориях – вот примерный круг вопросов, рассмот-

ренных в первый день фестиваля участниками дискуссии «Как стимулировать спрос на 

книги?» Новую инициативу группы ЭКСМО-АСТ «БИМ» (Библиотека-Издательство – 

Магазин) представил Владимир Чернец – менеджер по спецпроектам издательства. Вы-

ступил и еще один гость фестиваля Лев Пирогов – российский литературный критик, 

публицист, главный редактор Издательского дома «Литературная учёба». Свои встречи 

провели представители Интернационального союза писателей (Москва) Александр Гри-

ценко (писатель, драматург, журналист) и Андрей Щербак-Жуков (прозаик, фантаст, 

создатель концепции инфоромантизма). Среди знаковых гостей фестиваля – был россий-

ский писатель и журналист Дмитрий Данилов, автор восьми книг прозы и трех книг сти-

хов, лауреат ряда крупных литературных премий. Состоялась презентация издательского 

проекта «Только для своих» евразийского портала «Мегалит». Автор и куратор проекта 

Александр Петрушкин (г. Кыштым). В пятый раз в рамках фестиваля прошел традици-

онный «Артпоэтбатл». Юбилейное состязание в искусстве декламации между поэтами и 

профессиональными актерами носило название «Сборная стихотворцев suprotiv Сборной 

декламаторов». Традиционно одна из площадок фестиваля была посвящена самым ма-

леньким читателям. Обширная бесплатная детская программа от проекта «Умный кро-

лик». Площадка работала все три дня фестиваля, становясь центром притяжения семей и 

даже целых школьных классов. Ярмарка книжной продукции.  

9–10 ноября в конференц-зале прошла Вторая межрегиональная научно-практическая 

конференция «Библиотека и формирование информационной культуры общества» 

при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В программе конференции до-

клады по темам: компьютерный ликбез для пожилых людей, работа со школьниками и 

студентами, библиотечное обслуживание мигрантов, культура сетевой коммуникации, 

правовая грамотность и др. Прошла дискуссия «Нужны ли медиаобразовательные техно-

логии в практике библиотек?», состоялись мастер-классы по медиакультуре: «Негатив в 

Интернете: бороться vs использовать» и «Как учить азам компьютерной грамотности». 

Участники конференции говорили о месте и роли библиотеки в развитии информацион-

ной культуры населения, а также анализировали о навыке и компетенции библиотекаря в 

современном обществе. Гостями конференции были представители разных регионов, спе-

циалисты разных профессий: О. П. Корлыханова, судебный эксперт-лингвист, специа-
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лист по деловой репутации (Екатеринбург); П. М. Лапо, генеральный эксперт библиотеки 

Назарбаев Университета (Астана, Казахстан); И. С. Огоновская, канд. ист. наук, советник 

министра образования Свердловской области, председатель Ассоциации преподавателей 

права Свердловской области, доцент СУНЦ УрФУ; М. Б. Сорокина, директор НОУ до-

полнительного профессионального образо-вания «Ресурсный учебный центр высоких 

технологий «ОРТ-СПб»» (Санкт-Петербург); Е. Н. Ястребцева, канд. пед. наук, член 

Правления Лиги образования и координатор «“Школьного сектора” Ассоциации  

РЕЛАРН» (Москва) и другие. Открывала конференцию директор библиотеки О. Д. Опа-

рина, и она выступила с заглавным докладом «Библиотека в проблемном поле инфор-

мационной культуры: введение в тему».  

16–17 ноября в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского 

(Санкт-Петербург) состоялся Межрегиональный круглый стол «Библиотека XXI века 

и социально значимая информация: вчера, сегодня, завтра». В его работе приняли 

участие более 70 человек: руководители, в т. ч. представители 20 региональных библио-

тек. Участники обсудили современные проблемы правовой информатизации и правового 

информирования; перспективы и возможности работы общедоступных библиотек по ор-

ганизации доступа населения к социально-значимой информации, вопросы социального 

партнерства и т. д. От СОУНБ выступила Р. Р. Закирова, главный библиограф отдела 

электронных ресурсов с докладом «Опыт работы СОУНБ им. В. Г. Белинского по ор-

ганизации курсов информационной грамотности для пожилых». Специалисты биб-

лиотек познакомились с методикой обучения взрослых людей и особенностями обучения 

праву различных категорий граждан. По итогам работы были приняты Рекомендации 

межрегионального круглого стола.  

17–23 ноября в Российской национальной библиотеке Е. С. Кузнецова, библиотекарь от-

дела краеведческой литературы, прошла повышение квалификации по дополнитель-

ной профессиональной программе «Краеведческая генеалогия». Занятия проводили: 

А. В. Краско, старший научный сотрудник Центра генеалогии РНБ и руководитель 

«Школы практической генеалогии»; Н. М. Балацкая, старший научный сотрудник отдела 

библиографии и краеведения РНБ, председатель секции «Краеведение в современных 

библиотеках» РБА. Повышение квалификации было реализовано благодаря грантовой 

поддержке Фондом Михаила Прохорова проекта «Школа краеведческой генеалогии», ру-

ководителем которого является Е. С. Кузнецова. 

21–22 ноября во Дворце молодежи (Екатеринбург) в рамках конкурса-форума «Мы – 

уральцы» состоялся областной семинар для педагогов «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся». В программе семинара: доклад «Исследовательские крае-

ведческие проекты в школе: виды источников и правила оформления» Е. Н. Ефремовой, 

заведующей отделом краеведческой литературы, доклад «Электронная библиотека Бе-

линки: что искать и как находить» Е. А. Негуляева, заведующего отделом автоматизиро-

ванных библиотечных технологий. 

21–22 ноября состоялась VI неКонференция библиотечных блогеров «Библиотека в 

полевых условиях online: основные средства производства». На неКонференции встре-
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тились 55 сотрудников библиотек, имеющих свое представительство в социальных сетях 

или блогах. Приехали специалисты из Кировской, Курганской, Ленинградской, Свердлов-

ской, Тюменской, Челябинской области, Республики Татарстан, а также коллеги из Ко-

станая (Казахстан). Большая часть специалистов принимала участие в событии впервые. 

Прошли мастер-классы от экспертов по продвижению, брендированию, SMM-техноло-

гиям, медиапланированию, копирайтингу, психологии коммуникаций, а также обзоры 

профессиональных интернет-ресурсов. Особым пунктом программы стала практическая 

часть, направленная на разработку участниками стратегий продвижения обязательных 

(утвержденных Министерством культуры РФ) библиотечных событий в социальных ме-

диа. Все материалы, поступившие на неКонференцию, а также видеозаписи экспертных 

выступлений опубликованы в открытом доступе: http://conference.uraic.ru/Section/2016-11-

21-materialy 

23 ноября библиотеку посетила Гэн Липин, Генеральный консул Китайской Народ-

ной Республики в Екатеринбурге. Это первый визит в библиотеку вновь назначенного 

консула. В ходе встречи госпожа Гэн Липин познакомилась со структурой библиотеки  

в целом и работой отдела литературы на иностранных языках. В ходе встречи была  

достигнута договоренность о сотрудничестве консульства и библиотеки в области культу-

ры и продвижения китайского языка и литературы. Библиотеке преподнесена в дар кол-

лекция книг и дисков о культуре Китая на русском и китайском языках, которая значи-

тельно пополнила фонд восточной литературы.  

25–26 ноября в конференц-зале состоялась XV Уральская родоведческая научно-прак-

тическая конференция. Организаторы: Уральское историко-родословное общество, 

Уральское генеалогическое общество, Уральское церковно-историческое общество, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Рос-

сийский государственный профессионально-педагогический университет. На конферен-

ции обсуждался опыт развития уральской генеалогии, история уральских родов, проблемы 

взаимодействия родоведения и краеведения и многое другое. На конференции от библио-

теки выступила Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы, с до-

кладом «Проект “Школа краеведческой генеалогии”: формы взаимодействия библиотека-

рей, архивистов и генеалогов с Фондом Михаила Прохорова». За два дня работы конфе-

ренции было представлено более 50 докладов, в том числе стендовых, зарегистрировано 

более 350 участников. 

30 ноября в библиотеке прошла Коллегия Министерства культуры Свердловской об-

ласти по вопросу «О состоянии и перспективах информатизации государственных  

и муниципальных библиотек и музеев, действующих на территории Свердловской 

области, в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года». На Коллеги присутствовали члены коллегии, руководители органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляющих полномочия в сфере 

культуры в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области (приглашенные), руководители областных государственных библиотек и музеев 

Свердловской области, специалисты Министерства культуры Свердловской области. От 
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СОУНБ выступила О. Д. Опарина с докладом «Государственно-частное партнерство 

как возможность обеспечения библиотек необходимым компьютерным оборудовани-

ем и лицензионным программным обеспечением. Методическое обеспечение дея-

тельности по развитию процессов информатизации в библиотеках Свердловской об-

ласти». 

Мероприятия в дирекции  

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

23 ноября в конференц-зале прошло заседание Совета по формированию библио-

течных фондов. Было принято решение: в течение 1 квартала 2017 года отделам-

фондодержателям пересмотреть внутренние ТТПК, внести необходимые изменения, учи-

тывая новые ГОСТы. В течение первого полугодия 2017 года разработать «Положение о 

библиотечном фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского»; доработать Инструкцию по проверке 

фонда периодических изданий; утвердить состав Совета по формированию библиотечных 

фондов; комиссий: по списанию, оценочной и экспертного совета и другие. 

Мероприятия в отделах 

18 ноября прошел Всероссийский День правовой помощи детям. В юридическом отде-

ле библиотеке можно было проконсультироваться: по правовому просвещению детей, ро-

дителей, опекунов, приемных семей; по вопросам реализации прав детей в области биб-

лиотечного дела (в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации») и другим во-

просам. Консультант: Елена Андреевна Макарова, начальник юридического отдела. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 ноября в отделе периодики начала работу выставка журнальных статей, посвящен-

ных демографии, где были представлены публикации по следующим аспектам: демогра-

фическая ситуация в России в XX и XXI веке; региональные различия; демографические 

итоги 2015 года; рождаемость и смертность; старение населения; миграция внутренняя и 

внешняя. Статьи из журналов «Народонаселение», «Уровень жизни населения народов 

России», «Социологические исследования», «Федерализм». Куратор – Т. М. Новопаши-

на, главный библиотекарь отдела периодики. 

4 ноября на сайте библиотеки ко Дню народного единства была поставлена виртуальная 

выставка «1612». Традиция этого праздника была заложена в 1649 году указом царя 

Алексея Михайловича Романова и возобновлена в XXI веке (ФЗ № 200 от 29.12.2004 г.). 

Основные разделы выставки: «Смутное время», «Защитники веры и Отечества», «Рожде-

ние новой России», «День народного единства». Представлены книги из фонда библиоте-

ки и новейшие публикации из журналов «Родина», «Русская история», «Журнал Москов-

ской Патриархии», «Наше наследие» и др.  

См. http://book.uraic.ru/project/exhibition/1612/1612.pdf  

15 ноября в Центре депозитарного хранения документов открылись две выставки  

в рамках проекта «Один вечер с Н. М. Карамзиным». Книжно-журнальная экспозиция 

http://book.uraic.ru/project/exhibition/1612/1612.pdf
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«Н. М. Карамзин и его время» – это издания, в том числе периодические, открытки и дру-

гие материалы из фонда библиотеки. На выставке «Санкт-Петербург – город вне времени» 

представлены фотографии Анжелики Андреевой и акварельные работы Марины Плошки-

ной. Художник и фотограф, объединенные любовью к Санкт-Петербургу, представляют 

свое видение города на Неве, сыгравшего огромную роль и в судьбе Николая Карамзина. 

Куратор – Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения документов. 

15 ноября в Английском зале работает книжная выставка «Восток – дело тонкое». Для 

посетителей представлена художественная литература на языках стран Ближнего и Даль-

него Востока. Примечательно, что на выставке также представлена книга известного ека-

теринбургского писателя Игоря Сахновского «Человек, который знал все» в переводе на 

арабский язык. Книга подарена библиотеке автором. Этот роман был награжден премией 

Бориса Стругацкого «Бронзовая улитка» и экранизирован в 2008 году. 

16 ноября в Немецком читальном зале начала работать выставка, посвященная Междуна-

родному дню толерантности: «Schönheit der Vielfalt/Красота в разнообразии». На вы-

ставке можно познакомиться с монографиями, социологическими исследованиями и дру-

гими научными работами, посвященными проблемам межкультурной коммуникации.  

Издания, представленные на выставке, освещают актуальные проблемы расовой и религи-

озной нетерпимости, а также затрагивают важные вопросы мирного сосуществования лю-

дей разных рас, культур и вероисповеданий. Куратор – М. Д. Первушина, ведущий биб-

лиотекарь отдела литературы на иностранных языках. 

16 ноября на странице «Региональный центр “Книжные памятники Свердловской обла-

сти”» можно было познакомиться с новой виртуальной выставкой «Вестник Знания:  

В. В. Битнер как автор и организатор просветительского проекта». На основе доку-

ментов фонда отдела редких книг и отдела депозитарного хранения раскрываются секреты 

успеха одного из популярных издательств начала XX века. 

21 ноября в отделе периодики начала работу новая выставка журнальных публикаций 

«Лабиринты эгоизма». Посетителям предлагается поразмышлять о том, что такое эго-

изм, какова его природа, существует ли разумный эгоизм, как это понятие соотносится с 

такими, как альтруизм и властолюбие. Представлены публикации из журналов «Филосо-

фия и культура», «Вопросы философии», «Мир психологии», «Человек», «Вопросы эко-

номики» и др. Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

21 ноября в холле четвертого этажа развернута выставка живописных и графических 

работ Инны Власовой «Швеция в моем сердце». Представлены работы, выполненные 

во время путешествия по Швеции. Это виды Стокгольма, Уппсалы и народной школы 

Alsta в Франста. Основная цель – показать Швецию глазами русского студента-живописца.  

24 ноября в читалка-холле открыта книжно-журнальная выставка, посвященная Ге-

оргию Жукову и Константину Рокоссовскому. Выставка приурочена к юбилеям  

(120 лет) великих маршалов Победы. В экспозиции представлены новейшие журнальные 

публикации и книги, недавно пополнившие фонд Белинки. Здесь можно познакомиться с 

биографиями знаменитых полководцев, воспоминаниями о предвоенных годах и о том, 

как планировались и осуществлялись масштабные военные операции Великой Отече-
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ственной. Куратор – Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и обслужи-

вания. 

25 ноября в арт-гостиной состоялась презентация книги Ильи Зиновьева «ШИФРОВ-

КИ БОГА». Третий сборник уральского автора составлен из недавно написанных стихо-

творений. Илья Зиновьев делится своими мыслями, наблюдениями, впечатлениями и рас-

считывает на эмоциональный диалог с читателями. Зиновьев Илья Викторович – выпуск-

ник и преподаватель факультета журналистики УрФУ (УрГУ), главный редактор первого 

на Урале литературного и исторического интернет-журнала «Уральская галактика», член 

Союза журналистов России, автор поэтических сборников «Чет да нечет» и «Три стака-

на». 

30 ноября в арт-гостиной начала работу выставка керамики «Орден премудрого пес-

каря». Персонажи «Истории одного города» и сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина оживают 

в керамике и графике студентов Нижнетагильского социально-педагогического института 

(отделение художественного образования). Руководители проекта – преподаватели Игорь 

Толкачев и Наталья Кузнецова. 

Лекции. Семинары. Конференции. Клубы 

3 ноября в конференц-зале состоялась встреча с Екатериной Клещевой, государствен-

ным таможенным инспектором кинологического отдела Кольцовской таможни им.  

В. А. Сорокина и ее служебной собакой Динамикой. Екатерина Клещева рассказала об ис-

тории использования собак в таможенном деле, о знаниях служебных собак и их дресси-

ровке. А собака Динамика демонстрировала свои рабочие навыки. 

2, 9, 16, 23 и 30 ноября прошли встречи в Литературном клубе «ЛАМПА». 

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 ноября в отделе литературы на иностранных языках состоялись 

встречи в Американском разговорном клубе. 

6, 13, 20 и 27 ноября в отделе литературы на иностранных языках состоялись встречи в 

английском разговорном клубе. Темы «Games» и «Look down». Ответственная –  

В. В. Чумарная, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

7 ноября в арт-гостиной состоялся показ первой зарубежной экранизации «Мастера и 

Маргариты». Фильм был показан в рамках проекта «Невиданные фильмы». Это первая 

зарубежная экранизация знаменитого булгаковского романа. Фильм снят по сокращенной 

журнальной версии с привлечением некоторых сюжетных ходов из другого произведения 

писателя. Автор и модератор проекта, приуроченного к Году российского кино, – Евге-

ний Иванов, арт-критик. 

9 ноября в конференц-зале состоялся очередной семинар по родословию «Роль семей-

ного архива в генеалогическом поиске». В рамках семинара прошел мастер-класс, на 

котором можно было узнать, как из разбросанных бумаг, которые хранятся в семейных 

шкатулках, можно сделать настоящий семейный архив, с которым просто и удобно рабо-

тать, а так же извлекать из них сведения о своих предках и т. д. Ведущая семинара –  

Е.С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 
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9 ноября в отделе литературы на иностранных языках состоялось заседание французско-

го разговорного клуба. Тема «Что учат во французской школе». На заседании участники 

проследили эволюцию школы во Франции от античности до наших дней. Ведущая –  

И. В. Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

13 ноября в отделе литературы на иностранных языках состоялась очередная чешская 

беседа. Тема «Ян Гус, Хельчицки, их эпоха...». Ответственная – В. В. Чумарная, заве-

дующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

15 ноября в арт-гостиной прошло очередное заседание клуба «Радуга жизни». Тема но-

вой встречи «О финансах и не только». Разговор о том, как правильно распоряжаться де-

нежными средствами и планировать семейный бюджет. Члены клуба Н. Тормосова  

и А. Хайдукова провели практикум по финансовой грамотности. Ведущая –  

Т. А. Муравьева, заведующая отделом фондов и обслуживания. 

15 и 29 ноября в немецком читальном зале – мастер-классы на немецком языке по ру-

коделию. Ответственная – И. А. Алимбочка, заведующая немецким читальным залом. 

17 ноября в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась лекция 

«Финансовая грамотность: от школьника до пенсионера», посвященная базовым 

принципам персональных финансов. Лектор – Виктор Долженко, кандидат экономии-

ческих наук и сертифицированный тьютор по финансовой грамотности. Прозвучали отве-

ты на вопросы: что такое деньги, почему важно тратить их с умом, где можно заработать, 

как накопить и куда инвестировать, а так же об учете денег, планировании бюджета и т.п. 

Ответственная – О. В. Морева, заведующая сектором отдела редких книг. 

17 ноября в арт-гостиной состоялось заседание клуба «Уральский библиофил». Встреча 

приурочена к выходу в свет энциклопедического словаря «Екатеринбург литературный» 

(Издательство «Кабинетный ученый», 2016), а также к юбилейным датам уральских писа-

телей Евгении Долиновой, Евгения Фейерабенда, Любови Ладейщиковой, Алексея Реше-

това. В заседании приняли участие литературоведы и научные сотрудники музея «Литера-

турная жизнь Урала XX века». Куратор – В. И. Рябухина, главный библиотекарь отдела 

краеведческой литературы. 

18 ноября в Центре депозитарного хранения прошла первая лекция в рамках проекта 

«Один вечер с Николаем Карамзиным». О Карамзине-историке рассказал С. Соколов, 

доцент кафедры истории России исторического факультета УрФУ. Лекция о Карамзине-

историке и его произведении на фоне той эпохи, в которую он жил, и тех идей, которыми 

подпитывалось его историческое творчество. Организатор – Е. А. Федотова, заведующая 

Центром депозитарного хранения. 

27 ноября в арт-гостиной состоялась встреча участников книжного клуба «СКОтЧ». 

Тема встречи «"Алиса" Кэрролла как явление». Участники говорили о чудной сказке, как 

феномене. Ответственная – М. Л. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обра-

ботки фондов.  

27 ноября в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча участников 

Шведского киноклуба. Смотрели и обсуждали фильм «Odödliga» («Бессмертные», 2015), 



9 

 

режиссера Андреаса Еманна. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом ли-

тературы на иностранных языках. 

27 ноября в конференц-зале прошел семинар по межкультурным коммуникациям 

«Россия и Германия: диалог культур». Семинар посвящен российско-немецким взаимо-

отношениям, истории и особенностях российско-немецкого взаимодействия, трудностях 

языковой и межкультурной коммуникации, стереотипах и предрассудках. Ведущая – 

Светлана Учурова, преподаватель УрФУ; ответственная – И. А. Алимбочка, заведующая 

Немецким читальным залом. 

28 ноября в конференц-зале прошла лекция Дмитрия Редина «Взятка в эпоху Петра 

Великого». Прозвучали ответы на вопросы: когда появилась взятка, что понималось под 

термином «взятка» в петровскую и допетровскую эпохи, какие иные формы частных ма-

териальных вознаграждений должностных лиц существовали в России и как они называ-

лись и многие другие. Лектор – Д. А. Редин, доктор исторических наук, заместитель ди-

ректора Института истории и археологии УрО РАН, профессор УрФУ. Лекция – часть 

проекта «Многоликое дворянство». Ответственная – И. Г. Кочурова, главный библиоте-

карь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

28 ноября в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Синематека по понедельникам», 

где был показан фильм «Нежность» из серии «Невиданные фильмы», приуроченный к Го-

ду российского кино. Фильм снят в 1966 году на киностудии «Узбекфильм» режиссером 

Эльером Ишмухамедовым. Автор и модератор проекта – Е. Иванов, арт-критик. 

29 ноября в арт-гостиной состоялась встреча Екатеринбургского переводческого клу-

ба. Тема заседания «Волонтерство в культурных проектах». В программе: волонтер-ские 

проекты Белинки; музыкальные проекты Свердловской филармонии (Т. С. Клюжина); органи-

зация службы волонтеров при Музее изобразительных искусств (Л. С. Чехова); как Екате-

ринбургский переводческий клуб может участвовать в волонтерских культурных проектах 

Екатеринбурга. Ответственная – И. В. Моисеева, зав. сектором отдела литературы на 

иностранных языках. 

29 ноября в конференц-зале состоялась лекция Андрея Мозолина «Эмоциональная 

сторона восприятия СМИ». На очередной лекции Андрей Мозолин ответил на вопросы: 

к чему приводит сознательное воздействие на эмоции в массовой коммуникации и 

насколько эффективно использование страха в рекламе и пропаганде. Ответственная –  

Е. С. Гармс, заместитель директора по информационной политике. 

30 ноября в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Францу-

зском клубе, посвященная кинематографу. Участники клуба говорили о французском ки-

нематографе от момента изобретения до наших дней. 

Вечера. Проекты. Программы  

2 ноября в интернет-центре состоялось очередное занятие в Школе читателя на тему 

«Оформление списка литературы к научной работе». На консультации были даны сведе-

ния о том, как применять основное руководство по оформлению списков, ГОСТ 7.1.-2003, 

какие существуют незыблемые правила и в каких случаях возможны варианты, как пра-
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вильно сокращать слова и какие знаки препинания использовать при описании книг и ста-

тей. 

9 ноября состоится очередное занятие в Школе читателя. Тема «Белинка: этажи и ко-

ридоры, фонды и каталоги, услуги и возможности». Началось занятие с экскурсии по биб-

лиотеке. Вторая часть занятия проходила в интернет-центре и была посвящена рассказу об 

услугах Белинки.  

10 ноября в конференц-зале состоялся вечер авторской песни «Гитарная пристань». 

Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной 

литературы.  

16 ноября в интернет-центре состоялась лекция-тренинг в Школе читателя. Тема «Эф-

фективный поиск. Как найти все: от диссертации до прокламации». Очередное занятие 

было посвящено искусству поиска информации. 

16 ноября в арт-гостиной прошла встреча в рамках проекта «Анимация с Оксаной Чер-

касовой», приуроченная к Году кино. Продолжился разговор об авторской британ-ской 

мультипликации. Мультфильм – далеко не всегда детский жанр, это целая культура, очень 

глубокая и интересная. Оксана Черкасова – лауреат Государственной премии РФ (1996), в 

1981–2002 гг. работала на Свердловской киностудии, позднее – на студии  

«А-фильм», ставит рисованные фильмы. Она автор таких лент, как «Племянник кукуш-

ки», «Нюркина баня», «Ваш Пушкин», «Человек с Луны». В настоящее время – заведую-

щая кафедрой графики и анимации УрГАХУ. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведую-

щая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

18 ноября в арт-гостиной – встреча-дискуссия в проекте «Тексты и разговоры». Героя-

ми новой встречи «Декламация vs письменность в поэзии нового авангарда» были поэты 

Георгий Звездин (Пермь) и Влад Семенцул (Екатеринбург), ведущий Сергей Ивкин, поэт 

и критик. Георгий Звездин – победитель II межрегионального фестиваля литературных 

объединений «Глубина» (Челябинск, 2008), публиковался в журнале «Воздух», «Урал-

Транзит». Тексты: https://www.marginaly.ru/html/Antolog_3/avtory/023_ zvezdin.html. Вла-

дислав Семенцул публиковался в журналах «Урал», «Урал-Транзит», «Новая Реаль-

ность», на Евразийском журнальном портале «Мегалит». Куратор – Е. В. Соловьева, за-

ведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

18 ноября в библиотеке стартовал культурно-просветительский проект «Один вечер с 

Н. М. Карамзиным», посвященный 250-летию со дня рождения выдающегося литерато-

ра. В течение ноября–декабря запланировано несколько тематических вечеров, и каждая 

новая встреча раскроет одну из граней судьбы и творчества Карамзина. Ответственная – 

Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения фондов. 

18 ноября в конференц-зале прошла встреча с легендарной балериной Маргаритой 

Окатовой и автором книги «Маргарита, Марго, Рита: божественная и земная», напи-

санной по ее воспоминаниям, Ириной Демченко. В программе: презентация книги, живое 

общение, ответы на вопросы. Были показаны концертные номера в исполнении воспитан-

https://www.marginaly.ru/html/Antolog_3/avtory/023_%20zvezdin.html
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ниц лицея имени Дягилева и настоящий мастер-класс от Маргариты Окатовой. Ответ-

ственная – Е. И. Якубовская, заведующая редакционно-издательским сектором. 

20 ноября в конференц-зале – театрализованный праздник для детей и взрослых 

«Волшебные миры Дианы Уинн Джонс». Диана Уинн Джонс (1934–2011) – британская 

писательница, автор более 40 книг для детей и взрослых ее книги были переведены на  

17 языков, в том числе на русский. В программе: инсценировки по мотивам мультфильма 

«Ходячий замок», знакомство с другими книгами автора, мастерская «Раскрась свой за-

мок», выступление фокусников, мини-ярмарка, тематическая фотозона. Организатор 

праздника – Ольга Чудиновских, студентка Челябинского государственного института 

культуры. 

22 ноября в Центре депозитарного хранения – встреча «Один вечер с Н. М. Карамзи-

ным как журналистом». Журналист и писатель Я. Б. Хуторянский познакомил аудито-

рию с Карамзиным – публицистом, редактором и издателем. Ответственная – Е. А. Федо-

това, заведующая Центром депозитарного хранения. 

23 ноября в арт-гостиной состоялась встреча в проекте «Выход навстречу» с Петром 

Стражниковым. Данная встреча позволила узнать известного человека города с новой 

стороны. Петр Стражников – директор Екатеринбургского театра кукол – пишет и испол-

няет песни. В его репертуаре есть несколько композиций на стихи Александра Башлачева 

и Бориса Рыжего. На встрече шел разговор о поэзии, жизни, театре и звучали песни в ис-

полнении Петра Стражникова. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом 

культурно-массовых коммуникаций 

23 ноября в интернет-центре прошла лекция-тренинг в «Школе читателя». На занятии 

обучали навыкам квалифицированного поиска юридической информации в Сети, узнали, 

какие электронные ресурсы являются самыми авторитетными и надежными, научились 

четко формулировать поисковую задачу и грамотно ее модифицировать.  

30 ноября в конференц-зале прошел вечер русского романса «Скажи, о чем в тени вет-

вей». В исполнении солистов филармонии Анны Ширяевой (сопрано) и Владимира Игна-

тенко (фортепиано) прозвучали шедевры русского романса. Ведущая вечера – музыковед 

Виктория Промах. Звучали романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, 

Прокофьева и Шостаковича, которые вошли в «золотой фонд» русской и мировой вокаль-

ной лирики. Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музы-

кально-нотной литературы. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В ноябре продолжились пуско-наладочные работы, которые так и не были завершены. 

Значительным событием уходящего года было выделение дополнительного финансирова-

ния на завершающий этап по обустройству технологическим оборудованием (мебелью, 

шторами) читальных залов и кабинетов с северной стороны здания. Открытие библиотеки 

перенесли на конец декабря. 
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В профсоюзном комитете 

7 ноября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи Галине Георгиевне Макаровой, главному библиотекарю отдела межбиблио-

течного абонемента и доставки документов, в честь ее 50-летия работы в библиотеке. 

28 ноября по приглашению профкома библиотеку посетили представители медицинского 

центра «Диагност». Ультразвуковое обследование прошли 12 сотрудников библиотеки. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В ноябре о библиотеке в СМИ появилось 96 упоминаний, в блогах и социальных сетях – 

более 50 упоминаний. Наибольшей популярностью в СМИ пользовались следующие со-

бытия: Екатеринбургский книжный фестиваль (47 упоминаний), НеКонференция библио-

течных блогеров (15 упоминаний), встреча с кинологами и их питомцами (8 упоминаний). 

Традиционно список изданий, где были опубликованы материалы, очень широкий и раз-

нообразный: это региональные новостные сайты (Е1,Вебург), печатные издания («Ураль-

ский рабочий», «Областная газета», «Вечерний Екатеринбург»), радиостанции (Эхо 

Москвы, Комсомольская правда, Бизнес ФМ), федеральные ресурсы (Культура.РФ) и т. д. 

В ноябре отмечен подъем интереса к нашей информации среди профессиональных СМИ 

(сайт РБА, «Университетская книга», Год литературы, портал «Лит-ра»). Ключевым собы-

тием месяца стал Екатеринбургский книжный фестиваль. Показательно, что его поддер-

жали не только СМИ, но и театры, учебные заведения, студенческие сайты, а также газета 

«Полезно пенсионерам», которая выделила под наш анонс целую полосу. Основным ин-

формационным партнером, однако, стал портал «Культпросвет», поставив семь новостей 

о фестивале – анонсы и отчеты. Гости фестиваля посетили прямые эфиры на радио «Эхо 

Москвы» и радио «Комсомольская правда», также вышел сюжет на «Бизнес-ФМ» с их ин-

тервью. Активно освещали фестиваль блогеры и просто зрители, публиковавшие во время 

события свои фото и комментарии. В целом, в ноябре отмечен всплеск сетевой активно-

сти: по мероприятиям появилось немало комментариев, отзывов, читательских фоторе-

портажей. Не только сотрудники библиотеки становятся авторами контента, но и заинте-

ресованные читатели, гости, партнеры. Структура таких новостей различна: художники 

сообщают о собственных выставках, открытых в Белинке, участники событий делятся 

мнениями о прошедшем. В новостных пабликах и группах Екатеринбурга появляются 

анонсы наших грядущих событий. Особенно стоит отметить блог Марины Козлачковой 

(seaseas.livejournal.com), которая выложила несколько подробнейших репортажей с каж-

дого дня Книжного фестиваля. И еще один любопытный факт: появилось большое коли-

чество упоминаний не о непосредственной деятельности Белинке, а о самой библиотеке 

как бренде. Это новости типа «5 мест, куда стоит сходить в Екатеринбурге», «Самые не-

скучные библиотеки города», а также использование фото Белинки в тесте «Хорошо ли 

Вы знаете наш город»  

(www.znak.com/2016-11 

18/znaete_li_vy_ekaterinburg_test_znak_com_v_chest_istoricheskogo_dnya_rozhdeniya_gorod

a) и тому подобные имиджевые отсылки. 

http://www.znak.com/2016-11
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Ссылки на ключевые тексты (полный список прилагается): 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6053 

http://www.oblgazeta.ru/news/20293/ 

http://ural-meridian.ru/udarili-knigoj-po-ekaterinburgu-i-bili-tri-dnya/ 

https://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/6308/ 

http://ekb-kultprosvet.ru/intervyu-lev-pirogov-cheloveku-nuzhno-vysokoe/ 

http://ekb-kultprosvet.ru/novye-goroda-iz-chuzhix-kubikov-knizhnaya-seriya-tolko-dlya-svoix/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AamvdPxuC7o&app=desktop 

http://www.unkniga.ru/news/6558-sostoyalas-6-nekonferentsiya-bibl-blogerov.html 

http://www.unkniga.ru/news/6558-sostoyalas-6-nekonferentsiya-bibl-blogerov.html 

http://globalcity.info/afisha/6954 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-455135.html 

http://www.channel4.ru/stories/12018/ 

http://ekbnews.tv/2016/11/03/narkotiki-v-biblioteke-sluzhebnie-psi-nashli-opium-v-knigah-

belinki.shtml 

http://ekb-kultprosvet.ru/novye-goroda-iz-chuzhix-kubikov-knizhnaya-seriya-tolko-dlya-svoix/
https://www.youtube.com/watch?v=AamvdPxuC7o&app=desktop
http://www.unkniga.ru/news/6558-sostoyalas-6-nekonferentsiya-bibl-blogerov.html
http://www.unkniga.ru/news/6558-sostoyalas-6-nekonferentsiya-bibl-blogerov.html
http://ekbnews.tv/2016/11/03/narkotiki-v-biblioteke-sluzhebnie-psi-nashli-opium-v-knigah-belinki.shtml
http://ekbnews.tv/2016/11/03/narkotiki-v-biblioteke-sluzhebnie-psi-nashli-opium-v-knigah-belinki.shtml
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В ноябре О. Д. Опарина, директор библиотеки, подписала Приказ (№ 283-л от 07.11 и 

№288-л от 10.11.2016г) о выделении премии: 

Макаровой Г. Г., главному библиотекарю отдела межбиблиотечного абонемента и до-

ставки документов в честь ее 50-летнего юбилея работы в библиотеке; 

Гайнановой А. С., ведущему библиотекарю отдела фондов и обслуживания в честь ее  

15-летия работы в библиотеке. 
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Приложение 

Выставки 

 

23 сентября – 14 ноября 

«Германия сегодня. Литература о современной жизни Германии». Книги 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

4–30 ноября 

«Цвет небесный, синий цвет...». Художник Татьяна Боброва 

1 этаж, зал каталогов 

 

6 октября – 13 ноября 

«Таможенная служба России: страницы истории».  

К 25-летию Федеральной таможенной службы России 

4 этаж, арт-гостиная 

 

10 октября – 6 ноября 

«Русские народные промыслы». Журналы, изоматериалы из фондов библиотеки 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

10 октября – 11 ноября 

«Башкирские зарисовки. Художник Сергей Малышев и его ученики» 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

12 октября – 30 ноября 

«Павел Бажов в книжках и картинках». Из цикла «Коллекция иллюстраций» 

Выставочное пространство 2 этажа 

 

15 октября – 15 ноября 

«Любовь к мудрости…». Книги философов и мыслителей Англии и Франции 

4 этаж, английский читальный зал 

 

21 октября – 4 декабря 

«Книга как улика». Документы Государственного архива административных орга-

нов Свердловской области 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 
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27 октября – 24 ноября 

«Политический олимп». Книги, журналы 

3 этаж, Читалка-холл 

 

27 октября – 23 ноября 

«Загадки отечественной истории». Книги 

3 этаж, Читалка-холл 

 

27 октября – 23 ноября 

«Судьбы XX века». Книги 

З этаж, Читалка-холл 

 

1–20 ноября 

«Демографические проблемы России». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

 

14 ноября – 30 декабря 

«Санкт-Петербург – город вне времени» 

Фотографии Анжелики Андреевой и акварельные работы Марины Плошкиной  

(К 250-летию со дня рождения Николая Карамзина) 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

14 ноября – 30 декабря 

«Николай Карамзин и его время». Книги, журналы 

(К 250-летию со дня рождения Николая Карамзина) 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

15–30 ноября 

«Красота в разнообразии (литература о толерантности)». Книги 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

15 ноября – 14 декабря 

«Восток – дело тонкое». Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

 



17 

 

21 ноября – 14 декабря 

«Лабиринты эгоизма». Журналы  

2 этаж, отдел периодики 

 

21 ноября – 31 января 

Керамика и графика студентов Нижнетагильского социально-педагогического ин-

ститута по произведением Михаила Салтыкова-Щедрина 

4 этаж, арт-гостиная 

 

24 ноября – 31 декабря 

«Маршалы Победы». Книги, журналы 

3 этаж, Читалка-холл 
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Фото 1. Афиша выставки «Орден премудрого пескаря» 

Фото 2. Проект «Выход навстречу». Петр Стражников  

Фото 3. 9-й Екатеринбургский книжный фестиваль «Агенты литературного рынка» 

Фото 4. Встреча с балериной Маргаритой Окатовой  

и автором книги о ней Ириной Демченко 

Фото 5. Книжная выставка, посвященная Г. Жукову и К. Рокоссовскому 

Фото 6–7. Встреча с кинологической службой Кольцовской таможни в рамках выставки 

«Таможенная служба России: страницы истории» 

Фото 8. А. Трахтенберг выступает с докладом 

на конференции « Библиотеки и формирование информационной культуры общества» 

 


