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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

1 декабря в конференц-зале состоялось Ежегодное совещание директоров государ-

ственных и муниципальных библиотек Свердловской области. На совещании были 

представлены доклады: Г. Ю. Головиной, заместителя Министра культуры Свердловской 

области «Об основных направлениях развития культуры Свердловской области в 2017 го-

ду»; О. Д. Опариной, директора Свердловской областной универсальной научной биб-

лиотеки им. В. Г. Белинского «Основные проекты и программы (по итогам Ежегодного 

совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России–

2016). Тренды развития библиотечно-информационной сферы Свердловской области»;  

Е. С. Гармс, заместителя директора по информационной политике Свердловской област-

ной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского «Приоритетные направле-

ния социокультурной деятельности библиотек Свердловской области в 2017 году»;  

Н. Р. Жамалетдиновой, директора Свердловская областная библиотека для детей и юно-

шества «Поколение Z рекомендует, поколение α выбирает: детские и молодежные проекты»;  

О. В. Кузнецовой, директора Свердловской областной межнациональной библиотеки «Разви-

тие поликультурного библиотечного обслуживания в регионе: проекты и программы 

Свердловской областной межнациональной библиотеки для муниципальных библиотек 

Свердловской области»; И. А. Гильфановой, директора Свердловской областной специ-

альной библиотеки для слепых «О мероприятиях Свердловской областной специальной 

библиотеки для слепых в рамках подготовки и проведения I Всемирного конгресса людей 

с ограниченными возможностями здоровья» и другие. Состоялась презентация Инноваци-

онного культурного центра в г. Первоуральск, которую провел Н. В. Михайлов, директор 

этого центра.  

1–2 декабря в Российской государственной библиотеке (г. Москва) состоялась Междуна-

родная научная конференция «Н. М. Карамзин в русской книжной культуре». В ра-

боте конференции приняла участие О. В. Морева, заведующая сектором отдела редких 

книг, с докладом «Уральские читатели Н. М. Карамзина». 

7 декабря О. Д. Опарина приняла участие в «Примаковских чтениях», организованных 

Уральской торгово-промышленной палатой в Уральском государственном экономическом 

университете. Торжественное мероприятие «Профессиональное, творческое, гуманитар-

ное наследие Е. М. Примакова» было приурочено и к выходу 10-томного издания трудов 

Е. М. Примакова. Библиотеке был подарен один экземпляр собрания сочинений.  

См. http://www.usue.ru/novosti/v-urgeu-proshli-primakovskie-chteniya/18.10-19.10 

2 декабря состоялась вторая студийная съемка в рамках проекта «Антология ураль-

ской новеллы. Фондовая запись». В пятницу свои произведения на камеру прочитали 

Александр Борисович Кердан, Евгений Петрович Касимов, Дмитрий Леонидович 

Шкарин, Елена Валерьевна Соловьева, Кирилл Тимурович Азерный, Юрий Григо-

рьевич Бриль. Услышать авторское прочтение литературного текста, изучить манеру и 

своеобразие исполнения, почувствовать скрытые смыслы и акценты произведения – уни-

http://www.usue.ru/novosti/v-urgeu-proshli-primakovskie-chteniya/18.10-19.10
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кальная возможность для исследователей и поклонников творчества любого писателя. Ес-

ли записи поэтических вечеров – не редкость, то мастера прозы почти не читают свои тек-

сты на публике, а фиксируется это исполнение еще реже. Современное телевидение, как и 

радио, ориентировано на коммерческие программы и фактически не занимается фондо-

выми литературными записями. Проект Белинки призван восполнить этот пробел. Сохра-

нить для следующих поколений живой образ и голос писателей, наших современников – 

вот его ключевая задача. Ценность этих записей определит время. Но можно представить, 

какой резонанс сейчас могло бы вызвать обнаружение кинопленки с чтением сказа из 

«Малахитовой шкатулки» самим Павлом Петровичем Бажовым. Проект поддерживает 

местное отделение Союза писателей России при непосредственном участии его председа-

теля и главы Наблюдательного совета библиотеки Евгения Касимова. Оригиналы записей 

будут храниться в фонде библиотеки.  

См.: http://book.uraic.ru/news_topic/2016/12/3275 

9 декабря состоялось торжественное возложение цветов у стен Екатеринбургского су-

воровского военного училища. В церемонии приняли участие курсанты и преподаватели 

суворовского училища, представители библиотеки Белинского, школы № 45, участники 

инициативной группы по увековечиванию памяти курсантов Свердловского пехотного 

училища. В 2016 году исполнилось 80 лет со дня основания училища, что, безусловно, 

большая праздничная и светлая дата. Но в то же время нельзя забыть и о большой траге-

дии. 75 лет назад, в 1941 году, из стен училища выпустились ребята, которым суждено 

было первыми стать на защиту своей Родины в дни начала Великой Отечественной войны. 

Их было 824 человека, и 70 % из них погибли в первые месяцы войны. 75 лет назад нача-

лось контрнаступление под Москвой. В октябре 1941 года на базе Свердловского пехот-

ного училища была сформирована 48-я курсантская стрелковая бригада. Ее командиром 

назначали заместителя начальника училища Андрея Куприянова. Бригада была включена 

в состав 4-й Ударной армии Северо-Западного фронта. В ходе Торопецко-Холмской 

наступательной операции в январе-феврале 1942 года 48-я курсантская стрелковая брига-

да стояла насмерть и была уничтожена почти полностью, прекратив свое существование. 

После возложения цветов прошел тематический вечер «Герои Советского Союза – вы-

пускники Свердловского пехотного училища» в память о курсантах выпускниках 

Свердловского пехотного училища. На нем выступила Е. И. Якубовская, заведующая 

сектором отдела культурно-массовых коммуникаций. 

http://book.uraic.ru/news_topic/2016/12/3303 

12 декабря организаторы выставки вязаного искусства «Теплый бульвар» совместно с со-

трудниками библиотеки приодели в уютные вязаные носки с яркими синицами и зимними 

узорами памятник «Человеку-невидимке». Одно из самых милых направлений стрит-

арта – ярнбомбинг. «Это обвязывание пряжей элементов городских улиц, – поясняет  

А. Воробьева, куратор выставки. – Людей, которые увлекаются этим хобби, называют 

бомбардировщиками пряжей. Мы уже подарили шапочку Пикачу и одели в теплые кофты 

влюбленных на улице Вайнера». Этот флешмоб – своеобразный трейлер проекта, органи-

зованного Центром культуры «Орджоникидзевский». 17–18 декабря на бульваре Культу-

http://book.uraic.ru/news_topic/2016/12/3275
https://vk.com/event133264089
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ры – новогодняя ярмарка. Участие приняли мастерицы клуба «Модница», а также воспи-

танники коррекционных школ, которые вяжут различные изделия, и клуб родителей де-

тей-аутистов.  

См. http://book.uraic.ru/news_topic/2016/12/3303 

14 декабря библиотеку с рабочим визитом посетили коллеги из Челябинской областной 

научной библиотеки. Ответственная – Н. Ю. Шевченко, главный специалист по инфор-

мационным технологиям. 

14 декабря О. Д. Опарина приняла участие в благотворительной акции «Особый ве-

чер», ежегодно проводимой организацией «Ротари-клуб Екатеринбург». 

21 декабря О. Д. Опарина приняла участие в приеме от имени Губернатора Свердлов-

ской области Е. В. Куйвашева по случаю празднования наступающего 2017 года и под-

ведения итогов международной деятельности. Прием состоялся в Колонном зале «Дома 

Севастьянова» (резиденции президента Российской Федерации). 

22 декабря с рабочим визитом Новоуральск посетил Д. Д. Шмидт, советник Департамен-

та науки и образования отдела образования и науки Министерства культуры Российской 

Федерации. Советника сопровождали Н. В. Клещева, директор Методического центра по 

художественному образованию, и О. В. Казимирская, заведующая научно-методическим 

отделом Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белин-

ского. В программу визита в Новоуральск входило посещение Публичной библиотеки. 

23 декабря О. Д. Опарина приняла участие в приеме общественности от имени Губер-

натора Свердловской области Е. В. Куйвашева по случаю празднования наступающего 

Нового 2017 года. Прием состоялся в Театре эстрады. 

Мероприятия в дирекции  

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

21 декабря состоялось седьмое заседание Наблюдательного совета, где были утвержде-

ны: Отчет о деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердлов-

ской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Бе-

линского» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года; Отчет об использовании иму-

щества, закрепленного за государственным автономным учреждением культуры Свердловской 

области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинско-

го» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года; Изменения в план Финансово-

хозяйственной деятельности на 2016 и период 2017–2018 годы государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная на-

учная библиотека им. В. Г. Белинского». 

Мероприятия в отделах 

9 декабря в юридическом отделе прошли бесплатные консультации граждан «Законода-

тельство Российской Федерации: регулирование вопросов по противодействию корруп-

ции». Прием вела Е. А. Макарова, начальник юридического отдела библиотеки. 
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Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 декабря в библиотеке начала работать плакатная выставка «Созвездие экранизаций: 

замечательные книги российских писателей в лучших экранных версиях». В основу 

выставки, приуроченной к Году российского кино, положены результаты опроса предста-

вителей областной власти: именно они выбирали лучшие экранизации русской классики и 

новейшей литературы. Лидировала в этом опросе киноверсия «Войны и мира», созданная 

Сергеем Бондарчуком. Списки фильмов оформлены в виде созвездий от Толстого и До-

стоевского до Крапивина и Юзефовича. Впервые экспозиция была продемонстрирована в 

День чтения, 7 октября, в здании Правительства Свердловской области. Куратор –  

Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

2 декабря в Немецком читальном зале начала работать новогодняя выставка «Das 

schönste Fest / Самый красивый праздник», на которой представлены книги об украше-

нии и декорировании жилища новогодними атрибутами; о необычных праздничных меню 

и организации веселых игр и конкурсов для детей и взрослых. Большая коллекция книг по 

кулинарии с рецептами блюд со всего мира, со сборниками сценариев детских и взрослых 

праздников. Помимо книг на выставке представлены журналы: «Brigitta», «Schöner 

Wohnen», «Familie & Co». Куратор – М. Первушина, ведущий библиотекарь отдела лите-

ратуры на иностранных языках. 

4 декабря в холле 4-го этажа открылась фотовыставка Александра Скрипова «Взгляд 

свысока». На его новой выставке есть снимки из Италии, Германии, Франции, Испании, 

Швейцарии, России и других стран. Все фотографии объединяет то, что они сделаны  

с высоты. Здесь – крыши разных городов, реки, пейзажи и люди в необычных ракурсах. 

Это уже шестая фотовыставка Александра Скрипова в Белинке. На фотографиях преиму-

щественно пейзажи: маленькие уютные домики, бурная стихия воды, изумрудные поля. 

Всего одна фотография сделана в России – на ней река Чусовая. Александр Владимирович 

– доктор физико-математических наук, сотрудник уральского отделения Российской ака-

демии наук. Куратор выставки – Н. Ф. Сгибнева, главный библиотекарь отдела краевед-

ческой литературы. 

5 декабря в холле второго этажа начала работать выставка памяти уральского худож-

ника Бориса Вишева. Он был доцентом кафедры графики и анимации УрГАХУ. График, 

живописец, архитектор и мультипликатор, он работал в различных техниках и направле-

ниях, от декоративно-прикладного искусства до театральной постановки. Выставка пред-

ставляет работы художника разных лет. Куратор – Е. С. Иванов, главный библиотекарь 

отдела культурно-массовых коммуникаций. 

8 декабря в читалке-холле начала работать выставка, посвященная памяти святителя 

Луки (в миру – врача Валентина Войно-Ясенецкого). Открытие небольшой книжно-

журнальной экспозиции приурочено к городскому православному событию – 6 декабря в 

Екатеринбург привезли мощи святого целителя Луки. На выставке представлены материа-

лы о необыкновенной жизни и подвижнической деятельности этого человека – великого 

врача ХХ века, ставшего священником. Войно-Ясенецкий сделал огромный вклад в разви-

тие анестезиологии. Он написал книгу «Очерки гнойной хирургии», которая была удосто-
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ена Сталинской премии I степени. В 1921 году Валентин Войно-Ясенецкий принял свя-

щеннический сан, а еще через два года – монашеский постриг с именем Лука. Медицин-

скую практику он не оставлял до конца жизни: и в годы репрессий, и в ссылке продолжал 

оперировать. Во время Великой Отечественной войны ссыльный профессор и епископ 

был назначен главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом – консультантом 

всех красноярских госпиталей. На его счету тысячи спасенных жизней. Куратор –  

Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания. 

9 декабря в отделе краеведческой литературы открылась выставка «"Во славу и на 

пользу екатеринбуржцам настоящим и будущим…": благотворительные акции  

в пользу Библиотеки им. В. Г. Белинского» (по материалам ГАСО)». Она посвящена 

акциям, проводившимся в начале XX столетия в пользу библиотеки. На выставке – еже-

годные отчеты библиотеки, раритетные афиши концертов и спектаклей, портреты извест-

ных людей и другие документы, свидетельствующие о заинтересованности горожан в 

процветании первой публичной библиотеки Екатеринбурга. Андрей Иванович Кожевни-

ков, управляющий Екатеринбургской конторой Государственного банка и другие члены 

Екатеринбургского общества любителей изящных искусств, выступившие инициаторами 

создания в Екатеринбурге публичной общественной библиотеки, понимали, что без фи-

нансовой поддержки со стороны состоятельного населения города успешное и достойное 

существование учреждения было просто невозможно. Через местные газеты они органи-

зовывали сборы пожертвований деньгами и книгами. Значительные пожертвования были 

сделаны братьями Иваном и Викентием Поклевскими-Козелл (по 500 руб.), золотопро-

мышленником Г. Е. Подвинцевым (200 руб.), купцами Владимиром Атамановым, Иваном 

Беленьковым, Степаном Грачевым, Ильей Симановым (по 100 руб.), а самый щедрый 

книжный дар поступил от Елизаветы Михайловны Кремлевой, передавшей в момент от-

крытия будущей библиотеке 2 235 томов и 436 журналов. Кроме того, члены Екатерин-

бургского общества любителей изящных искусств регулярно устраивали публичные лек-

ции, концерты и спектакли в пользу библиотеки им. В. Г. Белинского, которые пополняли 

бюджет учреждения значительными суммами. В одной из представленных афиш сообща-

ется, что 21 ноября 1903 года в помещении Екатеринбургского общественного собрания в 

пользу библиотеки прошел «базар с сюрпризами» при «участии дам-благотворительниц, 

которые во время вечера продавали прохладительные напитки, мороженое, фрукты, чай, 

шампанское и прочее». Дополняют выставку копии документов, хранящиеся в музее биб-

лиотеки: завещание Е. М. Кремлевой, в котором она «желая скорейшего осуществления и 

открытия, наконец, в нашем городе публичной библиотеки, но чувствуя по временам силы 

свои слишком надорванными» передает библиотеке «все имеющие остаться» после нее 

«книги беллетристического, научного, философского и другого содержания, а также вся-

кого рода другие издания»; портреты организаторов учреждения А. И. Кожевникова,  

А. Н. Батманова и других; программа благотворительного вечера, устроенного в честь  

50-й годовщины со дня смерти В. Г. Белинского (1898, май); протокол собрания членов 

Екатеринбургского общества любителей изящных искусств (1897). Организаторы выстав-

ки: Государственный архив Свердловской области и Свердловская областная универсаль-
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ная научная библиотека им. В. Г. Белинского. Куратор – Н. Ф. Сгибнева, главный биб-

лиотекарь отдела краеведческой литературы. 

11 декабря в конференц-зале состоялась презентация книги детского творчества «Но-

вогодние истории». Книга является третьей по счету, опубликованной в рамках проекта 

«Литературная песочница». Издание выпущено ограниченным тиражом и представляет 

собой коллективный труд творческих детей – начинающих писателей и художников.  

В рамках презентации прошли и другие мероприятия: ярмарка с участием детского книж-

ного магазина «Умный кролик», мастер-классы «Закладка для любимой книги»  

и «Игрушка-шапочка для новогодней елки».  

15 декабря в отделе литературы на иностранных языках открылась книжная выставка 

«Праздник к нам приходит». На выставке, посвященной одному из самых любимых и 

важных праздников Новому году и Рождеству, представлено более 40 различных печат-

ных изданий, а также аудио– и видеоматериалы. Здесь можно было познакомиться с ху-

дожественной, учебной литературой, стихами и песнями на английском и других языках 

из фонда отдела. Куратор – И. В. Моисеева, заведующая сектором отдела литературы  

на иностранных языках. 

15 декабря в отделе периодики открылась выставка журнальных публикаций «Запо-

ведная Россия» об особо охраняемых территориях и заповедниках. Выставка посвящена 

100-летию Баргузинского заповедника и Всероссийскому дню заповедников и националь-

ных парков, который отмечают 11 января. Сто лет назад на северо-восточном берегу Бай-

кала с целью сохранения популяции соболя был создан Баргузинский заповедник. Сейчас 

заповедник является биосферным, и задачи его значительно расширились. Особо охраня-

емые зоны появились по всей стране, в настоящее время их более ста. Большие (Арктиче-

ский, Командорский) и маленькие (Галичья гора), они охватывают все многообразие 

ландшафта России: тайга и тундра, альпийские луга и пустыня, степи и моря. Большая 

часть заповедников находится в Сибири и на Дальнем Востоке. В экспозиции представле-

ны публикации из журналов «Гео/Geo», «Наука в России», «Живописная Россия», 

«National geographic», «Природа». Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь 

отдела периодики. 

Лекции. Семинары. Конференции. Клубы 

2 декабря в арт-гостиной состоялась встреча с психоаналитиком Сергеем Зубаревым. 

Лекция была посвящена теме инфантилизма в современном мире и его пагубном влиянии 

на развитие общества. Лектор поделился выводами о том, как различные сферы его инте-

ресов – философия, театр, психология и психоанализ – пересеклись в написанных им кни-

гах.  

4, 11, 18 и 25 декабря в арт-гостиной состоялись встречи в Английском разговорном 

клубе. Темы встреч: «Short story», «The future of Ekaterinburg», «Food in our life», «Where 

to go on holidays». Ответственная – В. В. Чумарная, заведующая сектором отдела литера-

туры на иностранных языках. 

https://vk.com/umkrolik
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4 декабря в конференц-зале прошла игротека, организатор – магазин настольных игр 

«Знаем–Играем». Увлекательные стратегии, игры для семейных пар, развивающие игры 

для самых маленьких и лучшие игровые новинки.  

5 декабря в арт-гостиной в «Синематеке по понедельникам» состоялся показ из серии 

«Копродукция». Зрители посмотрели совместный советско-болгарский фильм 1967 года 

«Бегущая по волнам» (режиссер Павел Любимов). Автор и ведущий проекта, приурочен-

ного к Году российского кино, – Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-

массовых коммуникаций. 

6 декабря в конференц-зале состоялась творческая встреча с Яной Романовой на тему 

«Как создать свой стиль, ничего не зная о стиле!». Встреча была посвящена вопросам, 

затрагивающим такие важные для каждого человека вещи, как взаимосвязь внутреннего 

мира, характера и настроения с внешним обликом, одеждой, костюмом и образом в целом. 

Яна Романова предложила интересную и простую систему, позволяющую человеку любо-

го возраста и образования, даже далекому от моды, легко и творчески подойти к созданию 

своего индивидуального стиля. Яна Романова – дипломированный художник-педагог, ди-

зайнер одежды, персональный стилист, имиджмейкер, основатель и руководитель  

«Центра имиджа Яны Романовой», автор и преподаватель ряда программ по имиджелогии 

и стилистике (ЕАСИ, УрГАХУ), автор телевизионной программы «Мода для народа»,  

победитель профессиональных конкурсов и чемпионатов. Ответственная – О. В. Морева, 

заведующая сектором отдела редких книг. 

6, 20 декабря в немецком читальном зале прошли мастер-классы по рукоделию. Ответ-

ственная – И. В. Алимбочка, заведующая немецким читальным залом. 

7 декабря в арт-гостиной прошла встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». Ответ-

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

ратуры. 

7, 14, 21 и 28 декабря в арт-гостиной состоялись встречи в литературном клубе «Лам-

па».  

8 декабря в Центре депозитарного хранения состоялась лекция «Уральские читатели  

Н. М. Карамзина XVIII – первой трети XX вв.». Лектор – О. В. Морева, кандидат исто-

рических наук, заведующая сектором книжных памятников отдела редких книг СОУНБ 

им. В. Г. Белинского. В сфере ее научных интересов – книжная культура населения Урала, 

история книжной торговли на Урале, история библиотечного дела на Урале, история чте-

ния, читательские практики уральцев в XVIII–XX веках. Лекция прошла в рамках проекта 

«Один вечер с Н. М. Карамзиным». На лекции речь шла о том, как и когда произведения 

Н. М. Карамзина вошли в канон русской классики, как это отразилось на изданиях его со-

чинений, что изучали «школяры» позапрошлого века из карамзинского наследия на уро-

ках литературы и истории, как старший сын писателя – Андрей Николаевич – связан с 

Нижним Тагилом и с одной из старейших библиотек на Урале. Ответственная – Е. А. Фе-

дотова, заведующая отделом депозитарного хранения документов.  
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11 декабря в арт-гостиной состоялось очередное заседание Английского разговорного 

клуба. Тема встречи «The future of Ekaterinburg».  

11 декабря в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча из цикла «Чеш-

ские беседы» с Раданом Капуцианом. Обсуждалась книга «Анабазис чехословацкого 

корпуса». Ведущий – Р. Капуциан, филолог, магистр Карлова университета, преподава-

тель УрФУ.  

11 декабря в арт-гостиной состоялась встреча в Шведском разговорном клубе. Члены 

Шведского клуба праздновали день Святой Люсии. Специальный гость встречи – Пер 

Энеруд (Per Enerud), советник Посольства Швеции в Москве, куратор вопросов образо-

вания при Посольстве. На празднике звучали национальные песни, прошла дегустация 

традиционных шафрановых булочек и имбирного печенья, состоялась презентация вы-

ставки, посвященной Швеции. 

12 декабря в конференц-зале историк Константин Бугров прочитал лекцию о привиле-

гированном положении дворянства в XVIII веке «Господа от природы: как дворяне 

XVIII века научились обосновывать свою исключительность?». На лекции речь шла 

об особом статусе дворянства в эпоху классовых противоречий, о дворянском классе как 

опоре абсолютной монархии, об указах, закрепляющих привилегии за дворянами, и о том, 

как дворянство само объясняло свое господствующее политическое положение. Лектор – 

Константин Бугров, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории 

и археологии УрО РАН. Лекция продолжает цикл «Многоликое дворянство», совместный 

проект библиотеки и исторического факультета ИГНИ УрФУ.  

12 декабря в арт-гостиной в «Синематеке по понедельникам» показ художественного 

фильма «Три лика страха». Это альманах ужасов итальянского режиссера Марио Бава, 

три самостоятельные части, имеющие под собой литературную основу. Как заявлено в 

титрах, первая новелла снята по рассказу А. П. Чехова, вторая является экранизацией по-

вести А. К. Толстого «Семья вурдалака», а в основе третьей – рассказ Ги де Мопассана. 

Автор и ведущий проекта, приуроченного к Году российского кино, – Е. С. Иванов, глав-

ный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

13 декабря в арт-гостиной прошла встреча участников клуба «Радуга жизни». Тема «Ос-

новы финансовой грамотности». Участники решили продолжить разговор, начатый в но-

ябре 2016 года, так как тема остается актуальной. Ответственная – Т. А. Муравьева, заве-

дующая отделом фондов и обслуживания. 

14 декабря в конференц-зале прошел семинар по родословию. Участники семинара по-

знакомились с историей заселения Урала и его административно-территориальным деле-

нием с XVIII века и до наших дней; узнали, какие сословия проживали в основном на 

Урале и каким образом велся их учет; какие знания исторических вспомогательных дис-

циплин могут помочь в генеалогическом поиске. По завершении семинара прошли инди-

видуальные консультации у членов Уральского историко-родословного общества. Веду-

щая семинара – Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  
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14 декабря в арт-гостиной состоялась встреча в рамках проекта «КИНОпроектор. Ани-

мация с Оксаной Черкасовой». Встреча была посвящена лучшим работам современных 

отечественных авторов, в том числе уральских. Представлен обзор работ победителей и 

призеров престижных фестивалей последних лет. Оксана Леонтьевна Черкасова – один из 

самых известных отечественных режиссеров среднего поколения из знаменитой новой 

режиссерской волны, появившейся на Свердловской киностудии в 80-х годах. Она режис-

сер анимационного фильма, художник. С 1991 года ведет театральный кружок и уроки 

фольклорного театра в Детской школе искусств №1 в Екатеринбурге. Член Академии ки-

нематографических искусств «Ника». С 2002 года руководит специализацией «Анимаци-

онный дизайн» в УралГАХА, с 2005 года — заведующий кафедрой «Графики и анима-

ции» в Институте изобразительных искусств при архитектурной академии. Снималась  

в фильме из цикла «Мир анимации или анимации мира» (2001). Живет и работает в Екате-

ринбурге. 

14 декабря в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча во француз-

ском разговорном клубе. Тема «Разговор о моде» – первая из серии встреч. Куратор –  

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

15 декабря в Центре депозитарного хранения состоялась лекция в рамках проекта «Один 

вечер с Н. М. Карамзиным как с писателем». Лектор – Е. Е. Приказчикова, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры классической литературы и фольклора. 

Автор лекции затронула тему о Карамзине и эпохе чувствительности, о литературном ис-

кусстве «писать портрет души и сердца своего», как выражался сам писатель, о поиске 

национальных идеалов в исторических повестях писателя «Наталья, боярская дочь»  

и «Марфа-Посадница». Ответственная – Е. А. Федотова, заведующая Центром депози-

тарного хранения. 

15 декабря в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Уральский библиофил», который 

завершает 2016 год поздравлениями – 80 лет Свердловской государственной филармонии, 

100 лет областного музыкального училища им. П. И. Чайковского. Выступила музыковед 

Л. К. Шабалина, одна из постоянных участниц клуба. Гости познакомились с книжной 

выставкой, посвященной истории и сегодняшней жизни культурных учреждений города. 

Ответственная – В. И. Рябухина, главный библиотекарь отдела краеведческой литерату-

ры. 

16 декабря в конференц-зале прошел международный научно-практический семинар 

«Россия–Китай: диалог культур», посвященный российско-китайским взаимоотноше-

ниям. Организаторы семинара: Уральский государственный педагогический университет 

и СОУНБ им В. Г. Белинского. В семинаре приняли участие молодые ученые и студенты. 

Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных язы-

ках.  

18 декабря в арт-гостиной прошло занятие в Английском разговорном клубе. Тема 

«Food in our life».  
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18 декабря в арт-гостиной состоялась встреча в книжном клубе «СКОтЧ». Тема завер-

шающего заседания 2016 года «Творчество британского фантаста Чайны Мьевиля». 

Ведущая клуба – М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов. 

19 декабря в арт-гостиной в «Синематеке по понедельникам» прошел просмотр сразу 

двух фильмов. «Когда идет снег» (1962, СССР) – своего рода новогодний концерт-

поздравление с участием первых космонавтов СССР, актеров киевских театров и народ-

ных музыкальных коллективов. Второй фильм «Тупой жирный заяц» (2007, Россия) по-

священ нелегкой судьбе и творческому поиску провинциальных актеров, зачастую ли-

шенных возможности профессиональной реализации, вынужденных зарабатывать на 

жизнь одними и теми же плоскими ролями. Проект не закончится с завершением Года ки-

но, автор и ведущий «Синематеки по понедельникам», Евгений Иванов уверен, что в се-

зоне 2017 года получится охватить новые временные, жанровые и стилистические пласты 

истории кино, поговорить о классике отечественного и зарубежного кинематографа и 

фильмах, мало известных широкому зрителю, но заслуживающих пристального внимания. 

Автор и ведущий проекта, приуроченного к Году российского кино, – Е. С. Иванов, глав-

ный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

19–21 декабря в отделе литературы на иностранных языках состоялись просмотры 

французских фильмов на языке оригинала. В программе: классические истории от Ро-

стана, Дюма и фантазийная версия приключений Видока. Все три фильма повествуют  

об известных личностях, живших в разное время во Франции и так или иначе прославив-

шихся, оставивших свой след во французской истории.  

20 декабря в конференц-зале прошла лекция «Поведенческие эффекты массовой ком-

муникации». Лектор – А. Мозолин, директор Центра «Аналитик», автор более 70 науч-

ных публикаций, посвященных пропаганде, информационной политике, управлению ком-

муникациями.  

23 декабря в конференц-зале состоялась встреча с психологом Оксаной Собиной.  

Тема «Сам себе чародей». Оксана Собина – врач, психотерапевт, психолог, директор кон-

сультативного агентства «Время перемен». Тема лекции затрагивает структуру личности 

по Берну и другое. Слушатели познакомились с примерами из жизни и литературы, узна-

ли о том, как желания сбываются и почему это не всегда полезно. 

25 декабря в арт-гостиной прошло занятие в Английском разговорном клубе. Предно-

вогодняя тема «Where to go on holidays».  

25 декабря в Немецком читальном зале состоялся семинар по межкультурной комму-

никации «Россия и Германия: диалог культур». Семинар посвящен истории и особен-

ностям российско-немецких взаимоотношений, трудностям языковой и межкультурной 

коммуникации. Куратор проекта – С. Учурова, преподаватель УрФУ.  

30 декабря в арт-гостиной прошла праздничная встреча Уральского Битлз-клуба. В про-

грамме праздника: фильм-концерт «Come Together – A Night for John Lennon's Words & 

Music» («Пойдем вместе: Вечер слов и музыки Джона Леннона»). Участникам был пред-
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ложено приобрести красочный Битлз-календарь на 2017 год, а также просто пообщаться, 

угоститься вкусностями и зарядиться предновогодним настроением. 

Вечера. Проекты. Программы  

2 декабря в конференц-зале состоялся вечер памяти Джона Леннона и Джорджа Хар-

рисона «Битлз навсегда». В программе: концерт «Джон and Джордж forever», рок-

акустика, фильм «Леннон – Харрисон: Гитар печальный плач».  

7 декабря в интернет-центре прошло очередное занятие в «Школе читателя». Лекция 

была посвящена обзору лицензионных электронных ресурсов и баз данных, доступных с 

территории библиотеки. Были представлены инструменты и сервисы каждой базы. Слу-

шатели узнали, с какими электронными библиотеками они могут работать удаленно,  

не посещая библиотеку. Все учебные материалы доступны на сайте «Школы читателя».  

8 декабря в конференц-зале состоялся вечер авторской песни «Гитарная пристань». 

Традиционно прозвучали трогательные, трепетные романсы, лирические авторские песни 

о чувствах, природе и России. Исполнители: Ю. Желнин, неизменный организатор кон-

цертов автор-исполнитель, С. Ивукин, бард; С. Земцов, автор-исполнитель военно-

патриотических песен; И. Гарбузов, лауреат фестиваля «Парус»; Н. Попова, исполнитель 

русских и украинских романсов и собственных песен. 

14 декабря в интернет-центре состоялось очередное занятие в «Школе читателя»,  

посвященное популярным справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс-Техэксперт». Слушатели познакомились с первоначальными навыками работы  

в правовых базах и с системой поиска в каждой из них. 

16 декабря в конференц-зале прошла встреча творческой группы «Поэтический крей-

сер». В преддверии Нового года прозвучали произведения признанных классиков, а также 

стихи участников творческой группы. «Поэтический крейсер» – творческая группа сту-

дентов и выпускников вузов столицы Урала. В нее входят молодые и талантливые литера-

торы, – поэты и прозаики – работающие в разных жанрах и направлениях, уважающие 

традиции отечественной поэтической школы.  

16 декабря в конференц-зале прошла встреча «Аутопоэзис и поэзия» в проекте «Тексты 

и разговоры». В завершающей 2016 год встрече участвовали поэты Дмитрий Шкарин и 

Илья Ненко. Они читали свои тексты и отвечали на вопросы. «Тексты и разговоры» – 

проект для людей, увлеченных уральской поэзией и готовых вдумчиво и профессионально 

говорить о ней. Это не только читки, но и обсуждение стихов. Куратор – Е. В. Соловьева, 

заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

18 декабря в конференц-зале прошла встреча центра паллиативной помощи детям. 

Ответственная – И. Г. Кочурова, главный библиотекарь отдела культурно-массовых ком-

муникаций. 

20 декабря в Центре депозитарного хранения документов прошел вечер в литературно-

музыкальной гостиной «У Карамзиных». На вечере звучали стихи Н. М. Карамзина,  

М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина. Перед гостями выступили: лауреат международных 

конкурсов Б. Зубков (баритон), студентка УГК им. Мусоргского А. Гагулина (пианист-

http://book.uraic.ru/project/pra-info/
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ка), воспитанницы детской музыкальной школы № 4 «АртСозвездие». Это финальная 

встреча проекта «Один вечер с Николаем Карамзиным», посвященного 250-летию со дня 

рождения писателя. Ответственная – Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного 

хранения документов. 

21 декабря в конференц-зале прошел вечер музыки Исаака Дунаевского «Заздравная» 

(проект «Музыкальные вечера в Белинке»). Этот музыкальный вечер – настоящий ново-

годний подарок для тех, кто любит и помнит замечательные песни И. Дунаевского из ки-

нофильмов 1930–1940-х гг., популярные арии и дуэты из оперетт, а также произведения 

других жанров. На вечере прозвучала музыка, которая по праву вошла в золотой фонд ми-

рового репертуара и стала символом советской эпохи. Участвовали солисты Свердловской 

государственной академической филармонии Е. Берегова (сопрано) и Б. Орлов (форте-

пиано); певец А. Соснин (тенор).  

25 декабря в конференц-зале состоялся детский новогодний праздник в Белинке «Умная 

елка для детей» с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. В программе: конкурсы: 

активные и на мышление, насыщенная интеллектуальная, но при этом веселая программа, 

подарки, а также ярмарка. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В декабре в основном здании библиотеки было тихо и спокойно, так как ко второй поло-

вине месяца стало понятно, что открытие библиотеки в конце декабря не состоится. Про-

должилась работа по согласованию документов на приобретение новой мебели в читаль-

ные залы и служебные помещения. Деньги, выделенные в ноябре на новое оборудование, 

поступили на счет библиотеки только во второй половине декабря, поэтому сроки постав-

ки мебели перенесли на вторую половину января 2017 года. Открытие библиотеки пере-

несено на 1 февраля 2017 года. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В декабре о библиотеке в средствах массовой информации появилось 37 упоминаний,  

в блогах и социальных сетях – более 50 упоминаний. 

Наибольшей популярностью в СМИ пользовались следующие события: проект, посвя-

щенный Карамзину; «Поэтический крейсер»; встреча «Тексты и разговоры», возложение 

цветов к стенам Суворовского училища и инициированный партнерами флэшмоб –  

«Человеку-невидимке надели теплые носочки». 

Традиционно список изданий, где были опубликованы материалы, широкий и разнообраз-

ный: это региональные новостные сайты (Е1, Инбург), печатные издания («Уральский ра-

бочий», «Областная газета», «Вечерний Екатеринбург», «Полезно пенсионерам»), радио-

станции (Звезда), федеральные ресурсы (Культура.РФ) и т. д. На ЕТВ прошел эфир  

с участием сотрудников Белинки, посвященный семинару по генеалогии. Регулярно наши 

события попадали в предновогодние и праздничные обзоры городских мероприятий. 

В соцсетях пользователи делились впечатлениями от мероприятий Белинки и фотографи-

ями с них. 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

19 декабря была вручена Почетная грамота Губернатора Свердловской области Оль-

ге Дмитриевне Опариной, директору библиотеки, за большой вклад в развитие библио-

течного обслуживания населения на территории Свердловской области, многолетний пло-

дотворный труд и в связи с юбилейной датой со дня рождения (Указ Губернатора от 

10.11.2016 № 661-УГ). 

29 декабря была вручена Почетная грамота Законодательного Собрания СО Елене 

Ивановна Якубовской, заведующей редакционно-издательским сектором, за большой 

вклад в развитие библиотечного дела в Свердловской области (Постановление Законода-

тельного Собрания СО от 13.12.2016 № 343-ПЗС). 
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Приложение 

Выставки 

 

21 октября – 4 декабря 

«Книга как улика». Документы Государственного архива  

административных органов Свердловской области 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

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 ноября – 14 декабря 

«Восток – дело тонкое». Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

 

21 ноября – 14 декабря 

«Лабиринты эгоизма». Журналы  

2 этаж, отдел периодики 

 

21 ноября – 25 декабря  

«Швеция в моем сердце». Живопись и графика Инны Власовой 

4 этаж, холл 

 

21 ноября – 31 января 

«Орден премудрого пескаря 

Персонажи Салтыкова-Щедрина в керамике и графике  

студентов Нижнетагильского социально-педагогического института» 

4 этаж, арт-гостиная 
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24 ноября – 31 декабря 

«Маршалы Победы». Книги, журналы 

3 этаж, Читалка-холл 

 

1 декабря – 30января 

«Взгляд свысока». Фотографии Александра Скрипова 

4 этаж, холл 

 

1 декабря – 15 января 

«Das schönste Fest» / «Самый красивый праздник». Книги, посвященные Рождеству 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

5 декабря – 31 января 

«Борис Вишев» 

Художественное наследие архитектора, мультипликатора, живописца 

2 этаж, холл 

 

1 декабря – 31 января 

«Созвездие экранизаций:  

замечательные книги российских писателей в лучших экранных версиях» 

1 этаж, зал каталогов 

 

9 декабря – 29 января 

«“Во славу и на пользу екатеринбуржцам настоящим и будущим…”:  

благотворительные акции в пользу Библиотеки им. В. Г. Белинского»  

(по материалам ГАСО) 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

15 декабря – 10 января 

«Заповедники России». Книги, журналы 

2 этаж, отдел периодики 

 

15 декабря – 15 января 

«Праздник к нам приходит!..». Книги 

4 этаж, английский читальный зал 
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Фото 1. Один из плакатов выставки «Созвездие экранизаций:  

замечательные книги российских писателей в лучших экранных версиях» 

Фото 2–3. «Человек-невидимка» надел теплые носочки  

Фото 4. Радан Капуциан – бессменный ведущий «Чешских бесед». Декабрьская встреча 

Фото 5. Вечер музыки Исаака Дунаевского «Заздравная» 

Фото 6. Выставка «“Во славу и на пользу екатеринбуржцам настоящим и будущим…”:  

благотворительные акции в пользу Библиотеки им. В. Г. Белинского»  

(по материалам ГАСО) 

Фото 7. Фрагмент второй студийной съемки в рамках проекта  

«Антология уральской новеллы. Фондовая запись». Читает Кирилл Азерный 

 


