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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

С 1 марта по 1 мая библиотека (здание пристроя, холл 1-го этажа) стала площадкой для 

сбора использованных батареек, энергосберегающих ламп и ненужных ртутных термо-

метров. Акция «Сдай батарейку – спаси ежика» организована УГЛТУ при активной 

поддержке Комитета по экологии и природопользованию и Екатеринбургского муници-

пального унитарного предприятия комплексного решения проблем промышленных отхо-

дов, проходит в рамках проекта «Дни науки в Белинке» и приурочена к Году экологии. 

В фойе установлен специальный ярко-желтый контейнер для сбора использованных пред-

метов и их дальнейшей утилизации в соответствии с требованиями. Ответственная –  

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

В марте библиотеку посетила рабочая группа партийного проекта «Единая страна –  

доступная среда». Среди членов рабочей группы – Вячеслав Викторович Погудин,  

депутат Законодательного Собрания Свердловской области, Галина Юрьевна Головина, 

заместитель Министра культуры Свердловской области. Члены рабочей группы выступи-

ли в качестве экспертов доступности библиотеки для посетителей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Были осмотрены оба здания библиотеки. В основном доступ людей 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в здании пристроя, где обору-

дованы кнопка вызова персонала во входной группе, автостоянка для инвалидов, пандус и 

металлический поручень, в холле действует система вызова персонала и по необходимо-

сти устанавливаются пандусы. На первом этаже – специализированный санузел, инфор-

мационный терминал, рабочее место для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. На третьем этаже – электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем, 

предназначенный для чтения газет, журналов и книг людьми с нарушениями зрения.  

Такой же прибор установлен и в Южном читальном зале основного здания библиотеки, а 

на его первом этаже в отделе регистрации читателей и библиотечной статистики работают 

информационный терминал, обновляемый дисплей и принтер Брайля, предоставляется 

портативное устройство для чтения, которое преобразует любой текст в речь. В этом ме-

роприятии приняли участие инвалиды-колясочники. Помощь в передвижении по лестнич-

ным переходам им оказали студенты Уральского техникума «Рифей» при поддержке ре-

гионального отделения Российского союза спасателей. По итогам осмотра члены рабочей 

группы высказали предложения по повышению доступности здания пристроя, и признали, 

что обеспечение безбарьерной среды для инвалидов-колясочников в основном здании, по-

строенном в 50-е годы ХХ века и являющемся объектом культурного наследия, приведет к 

нарушению архитектурного ансамбля. В здании пристроя инвалид-колясочник с помощью 

сотрудников имеет возможность получить для чтения любую книгу или журнал, таким 

образом, фактически препятствий для предоставления услуг не имеется. Все рекоменда-

ции были зафиксированы руководством библиотеки и Министерством культуры Сверд-

ловской области. 



3 

 

В марте стартовал проект «Ценный ресурс для врача». Специалисты-медики имеют 

возможность получить доступ к электронному абонементу Центральной научной меди-

цинской библиотеки. Цель проекта – предоставить читателям возможность искать, зака-

зывать и просматривать через Интернет полные тексты любых документов из фонда 

ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Се-

ченова. Фонд крупнейшей медицинской библиотеки Европы составляет более 4 млн еди-

ниц хранения: медицинские издания известных ученых и специалистов с XVII века по 

настоящее время, авторефераты, диссертации, периодика. Электронный библиотечный 

абонемент ЦНМБ стал первым проектом в России, реализующим право библиотек на сво-

бодное предоставление во временное пользование электронных копий документов из 

фонда. Это сделано в полном соответствии с российским законодательством по охране 

авторского права. 

15 марта состоялось совещание по вопросу внедрения в образовательные учреждения 

современных информационно-коммуникационных технологий, организованном Ап-

паратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, в котором приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. На 

совещании в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе были представлены имеющиеся и реализуемые на тер-

ритории округа технологии формирования единого информационно-образовательного 

портала. 

21, 23, 28 и 30 марта прошла очередная сессия проекта «Вебинары в Белинке». Тради-

ционно партнер проекта – Свердловский областной краеведческий музей. Темы: экология 

сегодня, электронные ресурсы по теме «Экология», эко-проекты, продвижение темы 

«Экология Урала» с помощью ресурсов музеев и библиотек. Возобновился интерес к про-

екту у Центральной городской библиотеки им. В. П. Рыкова (Республика Крым, г. Судак), 

подшефной территории нашей библиотеки. Сотрудники этой библиотеки из-за разницы во 

времени смотрят вебинары в записи (приняли участие 24 специалиста из Крыма). В пер-

вой части сессии (в марте) приняло участие 48 муниципальных библиотек и 11 музеев 

Свердловской области. Наибольший интерес вызвали темы «Экология сегодня» и «Элек-

тронные ресурсы по экологии». 

22 марта в Центральной городской библиотеке им. А. А. Азовского (г. Полевской) состо-

ялся областной семинар «День специалиста Центра общественного доступа». В семи-

наре приняли участие 67 сотрудников библиотек из 25 районов области, в том числе из 

таких отдаленных территорий как Талица и Ивдель. На семинаре подводили итоги про-

шедшего года, изучали особенности обслуживания в ЦОД различных категорий пользова-

телей, в том числе посетителей с ограниченными возможностями здоровья, и знакомились 

с инновационными формами работы ЦОД. Прозвучали доклады: А. П. Лузина, и. о. заве-

дующего отделом электронных ресурсов библиотеки им. В. Г. Белинского, о деятельности 

центров общественного доступа в 2016 году; Ю. Л. Степановой, заведующей ЦОД Пуб-

личной библиотеки г. Новоуральска, о реализации нового проекта «Я и финансы»;  

М. Н. Исаевой, заведующей сектором информационно-коммуникативных технологий 
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Ревдинской Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина, о работе библиотеки 

и Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией по проведению сов-

местных мероприятий для старшеклассников. Вторая половина семинара была посвящена 

опыту работы сотрудников ЦБС г. Полевской, прозвучало семь докладов. 

С 28 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке 

прошла VII Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек  

в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, исполь-

зование». В работе конференции приняла участие О. Л. Позднякова, заведующая отде-

лом комплектования и учета фондов библиотеки. Всего в конференции участвовали  

458 специалистов библиотечного и издательского дела из разных территорий России.  

Во время конференции работала выставка издательской продукции, информационных 

продуктов и специализированного оборудования для библиотек. В ходе конференции об-

суждались вопросы изменения базового законодательства об обязательном экземпляре и о 

библиотечном деле; что такое «Единое российское электронное пространство знаний 

(ЕРЭПЗ): перспективы для России»; электронные ресурсы для развития науки и образова-

ния; формирование и использование фондов научных библиотек; актуальные проблемы 

комплектования и использования фондов библиотек и другое. 

30 марта в конференц-зале прошел День информационного специалиста для муници-

пальных библиотек Свердловской области, тема «Информационная экология библиоте-

ки: поиск и создание достоверной информации». Обсуждались следующие вопросы: 

сколько правды в Интернете?; факт VS Фейк; информационный шум внутри и вокруг нас; 

инструменты анализа информации на достоверность; Создание образа библиотеки – прав-

дивого и привлекательного. Ведущая – М. В. Яковлева, заведующая отделом мультиме-

дийных технологий. 

31 марта состоялась коллегия Министерства культуры Свердловской области, в котором 

приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки, с докладом «Состояние и пер-

спективы развития информатизации библиотек Свердловской области». 

Мероприятия в дирекции  

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

14 марта в конференц-зале прошла конференция коллектива библиотеки. Повестка 

дня: итоги 2016 года, план на 2017 год и принятие нового Коллективного договора на 

2017–2019 годы. С основным докладом выступила О. Д. Опарина, директор библиотеки, 

с комментариями по коллективному договору – О. Л. Позднякова, председатель профсо-

юзной организации библиотеки. 

16 и 23 марта в арт-гостиной прошли заседания редакционного совета по подготовке 

материалов к юбилейному сборнику, посвященному 120-летию библиотеки, которое будет 

отмечаться в 2019 году. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 марта в отделе периодики работала журнальная выставка «ФизкультУРА». На вы-

ставке были представлены публикации из журналов «Физическая культура и спорт», 
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«Спорт–Первое сентября», «Теория и практика физической культуры», «Здоровье», «До-

машний очаг» и др. Здесь можно было найти материалы об управлении эмоциями при по-

мощи спорта, издания, посвященные скандинавской ходьбе, бегу, лыжам, фитнесу, а так 

же познакомится с комплексами упражнений для подростков, для коррекции осанки, для 

офисной физминутки и другое. Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь от-

дела периодики. 

1 марта в немецком читальном зале открылась выставка «Eine besondere Schrift / Осо-

бый почерк», на которой представлены произведения известных авторов женской прозы: 

британская писательница Софи Кинселла (настоящее имя Маделин Уикхем) с одним из ее 

первых романов «Сердцеедка» (Kinsella S. «Reizende Gäste»); немецко-турецкая писатель-

ница Эмине Севги Эздамар с ее автобиографическим романом «Мост через бухту Золотой 

Рог». (Özdamar E. S. «Die Brücke vom goldenen Horn»); Эльфрида Елинек с интеллектуаль-

ным романом «Пианистка» (Jelinek E. «Die Klavierspielerin») и другие. Феномен женской 

прозы прочно закрепился в литературе, о чем свидетельствуют множество произведений. 

Их отличает ряд характерных особенностей: главная героиня – женщина, окружающая 

действительность подается исходя из особенностей женского восприятия, проблематика 

произведения, как правило, связана с женской судьбой. Некоторые литературоведы пола-

гают, что разницы между прозой мужской и женской не существует. Другие считают, что 

проза, написанная женщиной, несет в себе уникальный взгляд на окружающий мир, и об-

ладает другими особыми характеристиками, такими как женская эстетика и женская спо-

собность письма. Куратор – Мария Первушина, ведущий библиотекарь отдела литерату-

ры на иностранных языках. 

6 марта в читалке-холл начали работу сразу три книжно-журнальные выставки, по-

священные образу умной, сильной и неповторимой Женщины. Подборка «Великие ста-

рухи: Раневская, Зеленая, Пельтцер» рассказывает о судьбах трех великих актрис: их 

звездных ролях, взлетах и сложностях и, конечно, любви. Экспозиция «Тургеневские де-

вушки» позволяет лучше понять этот термин, превратившийся в имя нарицательное, об-

ратиться к женским образам в литературе, узнать больше о жизни Полины Виардо. Исто-

рия первой женщины, покорившей космос, раскрыта в выставке «Валентина Терешкова. 

К 80-летию». Представлены публикации из журналов и новейшая литература. Куратор – 

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

15 марта в Английском читальном зале книжная выставка «О сколько нам открытий 

чудных...», посвященная изданиям по различным отраслям науки и того, что еще не так 

давно считалось наукой – от алхимии до информатики. Представлены серьезные исследо-

вания и учебники на французском и английском языках. Куратор – Ирина Моисеева, за-

ведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

16 марта в арт-гостиной открылась выставка «Коллажи Марины Ражевой». С откры-

тия этой выставки начинается кураторский проект Александра Гальперина «Выбор 

местного коллекционера». В экспозиции представлено 20 работ, выполненных в сме-

шанной технике коллажа. И куратор, и художник уверены: интересны те книги, что уво-

дят в неизведанное, помогают окунуться в особый мир, полный размышлений и невероят-

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157677468723853
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157677470175563
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157677470894923
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ных событий. Марина Ражева закончила биофак Уральского государственного универси-

тета, всегда занималась рисованием. В ее творческой копилке – около тридцати персо-

нальных выставок, участие в большом количестве международных, всероссийских, регио-

нальных проектов и биеннале, иллюстрации к десятку книг. 

29 марта – 28 апреля в отделе редких книг начала работать книжная выставка «"Темнеет 

переплет подобьем лат": история книжного перелета в России». Экспозиция поможет 

сформировать общее представление о переплетном деле Екатеринбурга в конце XIX – 

начале XX веков. Выставка состоит из четырех разделов. В первом разделе раскрывается 

история переплетного дела на основе практических руководств, справочников и катало-

гов. Второй раздел представлен образцами шести различных переплетных мастерских 

Екатеринбурга – А. С. Рыбакова-Зеликмана, А. И. Лебзина, П. Д. Гаряева, Е. В. Ахмато-

вой, И. И. Блесси и братьев Кац. Подобранные для экспозиции экземпляры книг позволя-

ют говорить о времени деятельности мастерских, наглядно демонстрируют особенности 

их работы. Третий раздел посвящен деятельности Кругляшевых – самой плодотворной в 

переплетном деле династии Екатеринбурга. Их переплеты встречаются чаще других (при-

мерно 2/3 выявленного массива) и удивляют своим разнообразием. Четвертый раздел зна-

комит с деятельностью еще двух екатеринбургских переплетных мастерских: о екатерин-

бургском периоде деятельности Василия Григорьевича Лебедихина и переплетах Воспи-

тательного дома С. А. Петрова в Екатеринбурге. Эта мастерская, возможно, не самая по-

казательная с точки зрения переплетного дела, интересна как городское явление конца 

XIX – начала XX в. Куратор выставки – Мария Устьянцева, ведущий библиотекарь от-

дела редких книг. 

30 марта в читалке-холл начала работу книжно-журнальная выставка «Человек и био-

сфера», посвященная Году экологии в России. В разделах «Рождение цивилизации», 

«Феномен эволюции», «Экология и природопользование» и «Сценарии будущего» пред-

ставлены публикации из журналов и новейшая литература по теме. Выставка подготовле-

на сотрудниками отдела фондов обслуживания и отдела периодики. Куратор – Наталья 

Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 марта в отделе музыкально-нотной литературы состоялась встреча в клубе 

«AdLibitum». Куратор – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-

нотной литературы. 

5, 12, 19 и 26 марта в арт-гостиной состоялись заседания Английского разговорного 

клуба. Темы: Do Men Have Emotions?; Science Fiction Or Reality?; Crime and Punishment in 

Russia; Change Work. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы 

на иностранных языках.  

5, 19 и 26 марта в арт-гостиной – встречи клуба «СКОтЧ». Темы «Мифологические си-

стемы в современной литературе»; литературные игры; «Женщины – лауреаты Пулитце-

ровской премии». 
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6 марта в арт-гостиной прошла встреча в клубе Синематека по понедельникам «Неви-

данное кино». Эта встреча открыла цикл «У комедии серьезное лицо» и открылась она по-

казом фильма «Только не в воскресенье» (Греция–США, 1960). Фильм получил «Оскар» 

за лучшую песню и каннский приз «За лучшую женскую роль». На основе фильма был 

поставлен мюзикл, имевший большой успех. Куратор – Евгений Иванов, руководитель 

проектной деятельности. 

6 марта в центре депозитарного хранения состоялась лекция Павла Скрипниченко 

«Космические профессии будущего», посвященная возможностям карьеры в космосе. 

Профессии будущего: инженерная астрохимия, астробиология и космическая медицина, 

планетология, астросоциология, космическая навигация и логистика, промышленное 

освоение астероидов. Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии, геодезии и 

мониторинга УрФУ. Ответственная – Е. А. Фомина, заведующая Центром депозитарного 

хранения.  

12 марта в конференц-зале – игротека «Знаем–Играем».  

14 марта в конференц-зале прошла лекция «Как прославился Ван Гог…» из цикла 

«Живые художники». Лектор – Надежда Маценко, художник.  

14 марта в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Радуга жизни», тема «О здоро-

вье». Врач екатеринбургского филиала Клиники профессора Калинченко Алена Хайду-

кова рассказала о том, как и для чего необходимо следить за уровнем гормонов, можно ли 

отодвинуть старение, как в зрелом возрасте чувствовать себя бодро и молодо и другое. 

15 марта в отделе литературы на иностранных языках состоялось заседание Француз-

ского разговорного клуба. Тема «Цветочный словарь». Участники встречи сыграли в 

цветочное лото, попробовали свои силы в составлении букетов «со смыслом». Куратор – 

Ирина Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

15 марта в в конференц-зале прошел очередной семинар по родословию «Сохранить 

историю семьи». Участники семинара познакомились с метрическими книгами, ревиз-

скими сказками, формулярными списками, исповедными росписями и другими архивны-

ми документами, содержащими генеалогическую информацию. На практической части 

занятия под руководством Михаила Юрьевича Елькина, председателя Уральского ис-

торико-родословного общества, слушатели учились читать архивные документы и нахо-

дить в них биографические сведения. Гость семинара – Олег Юрьевич Сарафанов, 

главный архивист отдела публикации и использования документов, – рассказал о необхо-

димых для составления родословия документах, хранящихся в Государственном архиве 

Свердловской области. Ведущая семинара – Е.С. Кузнецова, библиотекарь отдела крае-

ведческой литературы. 

15 марта в Центре депозитарного хранения документов состоялась лекция о садово-

огородном сезоне в рамках Дней науки в Белинке. Лектор – Михаил Карпухин, канди-

дат сельскохозяйственных наук, декан факультета агротехнологий и землеустройства Аг-

рарного университета. Лекция о том, как правильно выращивать рассаду, ухаживать за 

ней и подкармливать, как научатся выбирать саженцы плодовых деревьев и друге. 
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16 марта в арт-гостиной состоялось заседание клуба «Уральский библиофил». В про-

грамме: авторское представление книги «А все могло быть иначе…» ирбитского писателя 

Владимира Пахомова; презентация книги Сергея Тимухина, профессора Уральского 

государственного горного университета. Руководитель клуба – В. И. Рябухина, главный 

библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

19 марта в арт-гостиной состоялась лекция уральского путешественника Николая 

Рундквиста. Встреча открыла авторский цикл лекций «Туристический джем». Лектор – 

чемпион страны по спортивному туризму, покоритель пяти континентов, первопроходец 

литературного жанра актуального репортажа, создатель ряда авторских маршрутов, руко-

водитель уникальных походов и автор книг и путеводителей по Уралу и России. Первая 

лекция серии была посвящена наиболее интересным местам уральского региона. Органи-

заторы встречи: издательство «Квист», туристическая фирма «Семь пятниц», школа  

английского и японского языков «JEM School», Библиотека им. В. Г. Белинского. 

20 марта в арт-гостиной – встреча в клубе Синематека по понедельникам «Невидан-

ные фильмы». Очередная встреча открывает цикл «ЭКОкино», посвященный Году эко-

логии. Участникам встречи был предложен кинофильм Нормана Лира «Ломка» (США, 

1971), который в оригинале носит название «Cold Turkey». Ведущий – Евгений Иванов, 

руководитель проектной деятельности библиотеки. 

21 марта в Центре депозитарного хранения документов состоялась лекция «В дороге. 

Как мы искали планеты у других звезд» в рамках Дней науки в Белинке. Лектор –  

Вадим Крушинский, инженер-исследователь Коуровской астрономической обсерватории 

УрФУ. Сфера научных интересов Вадима Владимировича – разработка приборов и мето-

дов астрономических наблюдений, обработка данных. Ответственная – Е. А. Фомина, за-

ведующая Центром депозитарного хранения документов. 

22 марта в конференц-зале состоялась лекция «Князь А. Б. Куракин и начало войны 

между Францией и Россией в 1812 году» из цикла «Многоликое дворянство». Лектор – 

Владимир Земцов, доктор исторических наук, профессор УрФУ. Чтобы ответить на во-

прос какую роль сыграл А. Б. Куракин в событиях 1812 года, автору пришлось обратиться 

к документам, хранящимся в Национальном архиве Франции и Архиве Министерства 

иностранных дел Франции. Лекция продолжает совместный проект библиотеки и истори-

ческого факультета ИГНИ УрФУ.  

26 марта в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча в клубе «Чеш-

ские беседы» с Раданом Капуцианом. Тема «Рассказы из старой Шумавы». 

27 марта в арт-гостиной состоялась лекция «Дети в Интернете. Опасности и возмож-

ности» из цикла «Информационная экология». Лектор – Оксана Собина психолог, врач-

психотерапевт, директор консультативного агентства «Ветер перемен» – попыталась рас-

сказать о том, как научить ребенка ответственности в Интернете, как защитить его от воз-

можных проблем. Кроме этого прозвучали ответы на поставленные вопросы: какие опас-

ности для детей таятся в интернете с точки зрения психологии, травмирующие детскую 

психику; родительский контроль как этический, а не технический вопрос, плюсы и мину-
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сы запретительной политики; дети и контекстная реклама; если ваш ребенок сам хулиган; 

реальность виртуальная – ответственность реальная; правила поведения в Сети для детей.  

28 марта в конференц-зале состоялась лекция Виктора Долженко «Инвестиции и 

налоговые вычеты» из цикла «Финансовая безопасность-стабильность-независимость». 

Были рассмотрены три базовых инструмента инвестиций: валюта, недвижимость и ценные 

бумаги; в доступной форме объяснено, с помощью каких технологий и механизмов можно 

сохранить свои деньги и приумножить их. Виктор Долженко – кандидат экономических 

наук, сертифицированный тьютор по финансовой грамотности.  

29 марта в арт-гостиная состоялся КиноПРОЕКТОР «Анимация с Оксаной Черкасо-

вой». Речь шла о работах – победителях XXII Открытого российского фестиваля анима-

ционного кино, который проходил в Суздале (2017). Тематика фестиваля «Как по нотам», 

но лейтмотивом и символом этого года, стал 100-летний юбилей Федора Савельевича 

Хитрука.  

29 марта в отделе литературы на иностранных языках состоялось очередное заседание 

Французского разговорного клуба, посвященного французской деревне. Куратор – 

Ирина Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

29 марта в отделе редких книг состоялась лекция «Темнеет переплет подобьем лат»: 

история книжного переплета в России» из цикла «Книжные редкости». Слушатели 

узнали об основных видах переплета, о том, как современная полиграфия повлияла на 

книгу, о том, чем владельческий переплет отличается от издательского, почему для пере-

плетного дела вплоть до начала XX века характерна большая доля ручного труда и преоб-

ладание ремесленной формы производства над фабричной. Лектор – Мария Устьянцева, 

ведущий библиотекарь отдела редких книг, выпускница факультета искусствоведения и 

культурологии, прошедшая профессиональную переподготовку в Московском государ-

ственном университете печати имени Ивана Федорова. Лекция входит. 

29 марта в Центре депозитарного хранения документов – лекция «Физиология стресс-

реакции, или как оставаться спокойным в бешеном ритме большого города» в рам-

ках Дней науки в Белинке Авторский семинар Юлии Клюевой, аспиранта кафедры меди-

цинской биохимии и биофизики УрФУ, посвящен борьбе со стрессами, которым мы под-

вергаемся ежедневно. 

Вечера. Проекты. Программы  

1 марта в учебном классе состоялось очередное занятие Школы читателей ПРА-Инфо. 

Прошел тренинг «Виртуальные читальные залы» включает обзор трёх электронных 

библиотек: это диссертации Российской государственной библиотеки, электронный чи-

тальный зал Президентской библиотеки и Национальная электронная библиотека.  

3 марта в арт-гостиной прошел молодежный литературный вечер «Стихи, стихи, души 

услада», с участием поэтов Екатеринбурга. Основная идея вечера: «любовь во всех её 

проявлениях». Руководитель проекта – Анастасия Юферева, преподаватель Института 

государственного управления и предпринимательства УрФУ. В числе приглашенных по-

этов – Константин Комаров, Юлия Прокопюк, Артём Носков и другие уральские авторы. 

http://book.uraic.ru/news_topic/2017/01/3339
http://book.uraic.ru/news_topic/2017/01/3351
http://book.uraic.ru/news_topic/2017/03/3406
http://book.uraic.ru/news_topic/2017/03/3406
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Ответственная – Анастасия Русина, ведущий библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций. 

5 марта в конференц-зале прошёл немецкий карнавал, организованный уже третий раз 

Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге. На карнавале были все его атри-

буты – игры, танцы, шутки, баловство и смех. На празднике выбирали лучший костюм. 

Участники показали себя в танцевальных и акробатических номерах по темам «Клоуны» и 

«Tanzmariechen» (традиционная фигура немецкого карнавала). Праздник завершился 

большим флешмобом перед Театром оперы и балета.  

9 марта в конференц-зале состоялся очередной вечер авторской песни «Гитарная при-

стань». Прозвучали композиции барда, поэта и очеркиста Алексея Кузина (доцент ка-

федры геофизики Уральского государственного горного университета). Зрители вновь 

встретились с Николаем Иванчиковым (г. Каменск-Уральский), неоднократно высту-

павшим в Белинке; лауреатом многих бардовских фестивалей в Каменске-Уральском, Ка-

зани, Москве. Свое творчество представили авторы-исполнители Елена Загурская,  

Михаил Федотов и неизменный организатор вечеров Юрий Желнин. Ответственная – Е. 

Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы. 

13 марта в конференц-зале прошел музыкальный вечер «Таинственное путешествие в 

мир стихий, планет и растений», посвящённый Году экологии. В гостях – группа «При-

чина-каппучино». На вечере прозвучали песни руководителя коллектива Ирины Геру-

лайте, композитора, пианистки, поэтессы, автора гимна финно-угорских народов «Север-

ное сияние», и Алёны Соколовой, эстрадной певицы, поэта и педагога по вокалу. Звучала 

музыка в жанре этно-классики и стихи Ирины Герулайте из ее новой книги «Дары Про-

зерпины». Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музы-

кально-нотной литературы. 

15 марта в учебном классе прошло занятие в Школе читателя, посвященное справочно-

правовым системам. Слушатели изучали базы «КонсультантПлюс», «Гарант», обсуждали 

вопросы, связанные с решением бытовых проблем и трудовых споров. 

17 марта в актовом зале –  встреча с Альбертом Зинатуллиным в рамках проекта «Вы-

ход навстречу». Альберт Зинатуллин (поэт, режиссер, педагог, директор «Театра Вороны 

Капы») и издательство «Кабинетный ученый» (Москва–Екатеринбург) презентовали кни-

гу стихов «Третья сторона бумаги». В вечере приняли участие Федор Еремеев, Евгений 

Касимов, Леонид Быков и другие; выступали актеры «Театра Вороны Капы»; также в про-

грамме – тексты и песни на стихи автора. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая 

отделом культурно-массовых коммуникаций. 

22 марта в арт-гостиной – литературный вечер «Половодье чувств». На вечере высту-

пали молодые поэты, члены литературных объединений библиотеки. Прозвучали стихи, 

объединенные общими образами весны и воды – символов любви, вдохновения и душев-

ной наполненности. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-

массовых коммуникаций. 
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22 марта в учебном классе прошло занятие «Книги и статьи в электронном виде. До-

ступ из Белинки и из дома» в Школе читателя. О том, как легко и быстро найти нуж-

ную информацию в ЭБС, как получить доступ к базам из дома, рассказали специалисты 

библиотеки.  

29 марта в конференц-зале – вечер «Картинки из детства М. П. Мусоргского, или 

Легко ли быть гением». Музыкальный вечер прошел с участием солистов филармонии 

Зинфиры Фаткуллиной (сопрано), Андрея Медведева (кларнет), Веры Галковой (фор-

тепиано). Ведущая – музыковед Свердловской государственной академической филармо-

нии Ирина Новикова. На вечере прозвучал рассказ о жизни и творчестве М. П. Мусорг-

ского, гости услышали фрагменты из циклов «Детская», «Картинки с выставки», отдель-

ные миниатюры. Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела му-

зыкально-нотной литературы. Встреча входит в проект «Музыкальные вечера в Белинке». 

29 марта в учебном классе – занятие «Открытые ресурсам для науки и образования» в 

Школе читателя. Для слушателей был сделан обзор сетевых ресурсов: библиотечные и 

образовательные порталы, архивы, книжные коллекции, интернет-словари и энциклопе-

дии. 

В профсоюзном комитете 

1 марта на заседании профкома было принято решение о выделении материальной помо-

щи Ирине Владимировне Сысоевой, заведующей отделом музыкально-нотной литера-

туры СОУНБ и Юлии Сергеевне Ядринцевой, библиотекарю отдела межбиблиотечного 

абонемента и доставки документов в честь их 10-летия работы в библиотеке. 

К 8 марта, Международному женскому дню, были приобретены подарки для сотрудниц 

библиотеки – членов профсоюза. 

14 марта прошла конференция трудового коллектива библиотеки, на которой принят но-

вый вариант Коллективного договора 2017–2019 гг. 

18 марта сотрудники библиотеки приняли участие в общегородском митинге, посвящен-

ном третьей годовщине присоединения Крыма к России. 

Профсоюзная организация ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» получила Сер-

тификат соответствия требованиям стандартов качества работы профсоюзных орга-

низаций Свердловской территориальной организации Российского профсоюза ра-

ботников культуры. Сертификат действует пять лет, с 1.03.2017 по 1.03.2022 год. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В марте о библиотеке им В. Г. Белинского в средствах массовой информации (и прирав-

ненных нами к ним некоторым блогам и пабликам в соцсетях) появилось73 упоминания. 

Значительное внимание журналистов привлекли выставка книжной графики «Карты об-

лезлых стен», различные лекции, проходящие в Белинке, презентация новой книги Аль-

берта Зинатуллина, музыкальный вечер, посвященный Мусоргскому, и проект «Синема-

тека по понедельникам». 
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В марте сотрудничество с телекомпанией «ОТВ» и радио «Маяк» продолжилось в новой 

форме. Каждую среду в утренней программе «ОТВ» Евгений Иванов, руководитель про-

ектной деятельности Белинки, представляет экспертный обзор актуальных, интересных и 

качественных книг, рекомендуя их для чтения уральцам. Аналогичный проект выходит по 

вторникам на «Маяке», но в каждой программе участвуют разные специалисты Белинки, 

которые подбирают книги по своему вкусу. Анализируя пользовательскую активность в 

социальных сетях, стоит отметить, что после открытия обновленного здания появилось 

большое количество фотографий из читальных залов и приятных слов в адрес библиотеки. 

Особенно приятно читать в публичном пространстве отзывы про экскурсии. Читатели от-

мечают профессионализм Елены Ивановны Якубовской, благодарят за ее за возможность 

познакомиться с библиотекой. 

https://vk.com/wall-23352738_7348 ОТВ тв  

https://vk.com/wall-23352738_7263 ОТВ тв  

https://vk.com/wall-23352738_7185 ОТВ тв  

https://vk.com/wall-117388840_580 Маяк радио  

https://vk.com/wall68374683_4286 Маяк радио  

https://vk.com/wall-117388840_776 Маяк радио  

http://www.nakanune.ru/news/2017/3/16/22463908 накануне интернет  

http://globalcity.info/afisha/8615 итсмайсити интернет  

http://www.nakanune.ru/news/2017/3/6/22462874/ накануне интернет  

http://www.justmedia.ru/news/politics/instagram_kujvasheva_voshel_v_top20_blogov_rossijski

h_gubernatorov_foto джастмедиа интернет  

https://www.oblgazeta.ru/news/23734/ областная газета интернет  

https://www.oblgazeta.ru/news/23734/ областная газета печать  

https://www.oblgazeta.ru/culture/32477/ областная газета печать обзор 

https://www.oblgazeta.ru/culture/32477/ областная газета интернет обзор 

http://www.ku66.ru/news/laureat_bardovskikh_festivalej_iz_kamenska_uralskogo_nikolaj_ivanc

hikov_vystupit_v_oblastnoj_biblioteke_belinskogo_na_gitarnoj_pristani/2017-03-06-28004

 ку 66 интернет Каменск-Уральский 

http://ural-meridian.ru/imya-v-istorii-znamenity-e-ekaterinburzhenki-i-sverdlovchanki/ ураль-

ский меридиан интернет  

http://eburg.mk.ru/articles/2017/03/20/ekaterinburzhcy-mogut-popolnit-mobilnuyu-biblioteku-

elektrichek.html МК интернет  

http://inburg.ru/literaturnye-igry-v-belinke-17125 инбург интернет  

http://inburg.ru/lekciya-uralskogo-17111 инбург интернет  

http://inburg.ru/vesna-v-gorode-poeticheskie-16080 инбург интернет  

https://www.afisha.ru/ekaterinburg/schedule_exhibition/ афиша интернет  

http://cbsasb.ru/mba-i-edd/ Асбест интернет  
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http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-03-

10/afisha_ne_dlja_vsekh_pishem_kontrolnye_i_vspominaem_imperatric екбург интернет  

Мусоргский http://www.e1.ru/news/spool/news_id-464550.html е1 интернет  

МБА http://narslovo.ru/kultura/3241-biblioteka-v-sovremennom-formate нарслово

 интернет  

Ван Гог http://itsmycity.ru/blog/post/id/7027 итсмайсити интернет  

Зинатуллин http://itsmycity.ru/blog/post/id/7027 итсмайсити интернет  

http://www.culture.ru/events/180163/literaturniy-vecher-polovode-chuvstv культура.рф

 интернет  

познание продолжается http://pensionerrossii.ru/poster/59-poznanie-prodolzhaetsja.html

 пенсионеры России интернет  

рожденные светом http://pensionerrossii.ru/poster/58-rozhdyonnye-svetom.html пенси-

онеры России интернет  

немецкий диктант http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsusers/35066-

ekaterinburzhtsy-pisali-totalnyy-diktant-na%E2%80%A6-nemetskom/ вечерний Екатерин-

бург интернет  

немецкий диктант http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsusers/35066-

ekaterinburzhtsy-pisali-totalnyy-diktant-na%E2%80%A6-nemetskom/ вечерний Екатерин-

бург печать  

Собина http://вечерний-екатеринбург.рф/sweethome/intouch/34900-mify-i-pravda-ob-

izderzhkakh-internet-obshcheniya/ вечерний Екатеринбург печать  

Собина http://вечерний-екатеринбург.рф/sweethome/intouch/34900-mify-i-pravda-ob-

izderzhkakh-internet-obshcheniya/ вечерний Екатеринбург интернет  

Долженко http://вечерний-екатеринбург.рф/sweethome/himselffinancier/35729-kak-

zashchitit-sberezheniya-ot-inflyatsii/ вечерний Екатеринбург интернет  

Долженко http://вечерний-екатеринбург.рф/sweethome/himselffinancier/35729-kak-

zashchitit-sberezheniya-ot-inflyatsii/ вечерний Екатеринбург печать  

http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/massmedia/35511-uralskiy-rabochiy-darit-podarki/

 вечерний Екатеринбург печать 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В марте О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказы (№20-д от 16.03.2017, 

№ 14-д от 20.02.2017) о награждении.  

Объявить: Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию: 

Кунгурцевой Галине Андреевне, главному библиографу справочно-библиографического 

отдела, за добросовестный труд, высокие показатели в работе и в связи с юбилеем со дня 

рождения; Цепковой Ольге Всеволодовне, заведующей сектором отдела периодики, за 

многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе и в связи с юбилеем со 

дня рождения. 

Выплатить премию Шароваровой Марианне Владимировне, заведующей справочно-

библиографического отдела за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в 

работе и в связи с юбилеем со дня рождения. 
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Приложение 

Выставки 

 

С 23 января  

«Сакральные деньги Китая»: китайские ритуальные деньги  

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

3 февраля – 31 марта 

«Негромко»: по мотивам японского аниме «Mezzo Forte». Графика Лолы Моргулис 

1 этаж здания пристроя 

 

6 февраля – 31 марта 

«Рожденные светом». Фотографии Владимира Ермолаева (Дни науки в Белинке) 

центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

6 февраля – 31 марта 

«Познание продолжается». Книги, журналы, изоматериалы из фонда библиотеки 

(Дни науки в Белинке) 

центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

9 февраля – 16 апреля 

«На книжной полке». Графика Валерии Бахолдиной 

холл (2 этаж здания пристроя) 

 

15 февраля – 14 марта 

«Lingua Romana». Книги 

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

22 февраля – 9 апреля 

«Свердловское пехотное училище: страницы истории»  

отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

1–31 марта 

«Великие старухи: Раневская, Зеленая, Пельтцер». Книги, журналы 

читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

1–31 марта 

«Тургеневские девушки». Книги, журналы 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

 



16 

 

1–31 марта 

«Валентина Терешкова. К 80-летию». Книги, журналы 

читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

1–31 марта 

«ФизкультУра!». Журналы 

отдел периодики (2 этаж здания пристроя) 

 

1–31 марта 

«Eine besondere Schrift» / «Особый почерк». Женская проза немецких писательниц 

немецкий читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

15 марта – 14 апреля 

«О, сколько нам открытий чудных…». Книги и журналы по точным наукам) 

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 
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Фото 1–2. Встреча с Альбертом Зинатуллиным в рамках проекта «Выход навстречу», пре-

зентация книги стихов «Третья сторона бумаги»  

Фото 3. Лекция Юлии Клюевой «Физиология стресс-реакции,  

или как оставаться спокойным в бешеном ритме большого города» 

Фото 4–5. Афиша лекции «Князь А. Б. Куракин  

и начало войны между Францией и Россией в 1812 году». Лектор – Владимир Земцов 

Фото 6–7. Выставка  

«"Темнеет переплет подобьем лат": история книжного перелета в России» 

 

 


