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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

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

летний читальный зал «Белинка и Ко». Пять лет подряд библиотека и Парк культуры  

и отдыха им. В. В. Маяковского реализуют совместный проект, посвященный парковой 

культуре чтения. В специально оборудованной беседке представлено более 500 литера-

турных наименований на любой вкус. Это литература разной направленности: легкое чти-

во, чтобы скоротать время, книги «для умных», детские издания. В рамках летней про-

граммы – увлекательные мастер-классы, где можно сделать необычные книжные закладки 

и дизайнерские блокноты, рисовать листьями деревьев и многое другое. Кроме этого, за-

пускаем два новых проекта, которые продлятся все лето. В рамках проекта «Письмо Дяди 

Фёдора» будем все вместе сочинять рукописный роман с продолжением, а для «Книги по-

чётного литературного героя» дети создадут галерею своих любимых персонажей.  

4 июня объявлен областной краеведческий конкурс «Урал: города и веси». В этом  

году все номинации конкурса объединены одной темой – личность в истории одного  

из населённых пунктов Свердловской области. Коллекции записанных воспоминаний, 

описания используемых в библиотеках документов личного происхождения, биобиблио-

графические указатели и справочники – всё это предстоит рассмотреть конкурсной комис-

сии, состоящей как из сотрудников библиотеки, так и представителей Государственного 

архива Свердловской области и Уральского историко-родословного общества. Положение 

о конкурсе размещено на сайте библиотеки в разделе «Профессионалам. Конкурсы».  

Помимо традиционных дипломов и подарков, участников конкурса ожидают специальные 

призы от салона авторских украшений Ирины Захожай «Образ» и ТД «Светоч». Ответ-

ственная – Елена Николаевна Ефремова, заведующая отделом краеведческой литерату-

ры. 

6 июня состоялся образовательный семинар «Библиотечное краеведение» в актовом  

зале (основное здание, 3 этаж) для потенциальных участников областного краеведческого 

конкурса «Урал: города и веси». Ответственная – Елена Николаевна Ефремова, заве-

дующая отделом краеведческой литературы. 

6 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялся межрегиональный науч-

но-практический семинар «Книжные памятники: законодательная база и практика 

работы». В рамках семинара были рассмотрены вопросы контрольно-надзорной деятель-

ности в сфере национально-библиотечного фонда; особенностей экспозиционной работы с 

использованием книжных памятников и системы учетно-хранительской документации; 

особенностей перемещения книжных памятников; книжные памятники: актуализация  

законодательства; единичные книжные памятники и книжные памятники-коллекции: вы-

явление, хранение, учет. Среди участников семинара: Т. Б. Михайлова, канд. искусство-

ведения, старший государственный инспектор Управления Росохранкультуры по Ураль-

http://book.uraic.ru/professionalam/konkursy/ural-goroda-2017
http://conference.uraic.ru/Section/2017-06-06-b-info
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скому федеральному округу (Екатеринбург); О. А. Овчинникова, канд. филос. наук,  

директор Научной библиотеки Уральского государственного юридического университета 

(Екатеринбург); Е. В. Редкошеева, заведующая Библиотечно-информационным центром 

«Библиотека “Державная”» духовно-просветительского центра «Царский» при Храме-

Памятнике на Крови (Екатеринбург); Н. В. Чаленко, главный хранитель сектора выста-

вочной и экспозиционной работы НИО редких книг Музея книги), РГБ (Москва, скайп-

лекция); специалисты Регионального центра «Книжные памятники Свердловской обла-

сти», представители фондодержателей книжных памятников из библиотек, музеев и архи-

вов Уральского федерального округа. Состоялись презентация каталога «Русские книги  

из библиотеки Императорского Царскосельского (Александровского) лицея в Екатерин-

бурге. Т. 1. Отечественные издания, опубликованные до 1830 г.» (Екатеринбург, 2015); 

круглый стол «Практика работы с редкими книгами в научных, муниципальных, вузов-

ских и музейных библиотеках». В работе семинара приняли участие более 60 человек  

из Свердловской, Тюменьской, Челябинской областей и Пермского края (представители 

государственных, муниципальных, музейных, вузовских и специальных библиотек,  

Православной церкви и Ельцин-центра). Ответственная – О. В. Морева, заведующая 

сектором «Книжные памятники Свердловской области». 

8 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялась пресс-конференция,  

посвящённая запуску мобильного приложения «Книгозор» для читающей молодежи. 

Творческое социальное объединение «Сообщество открытых медиа» запускает мобильное 

приложение «Книгозор», цель которого – объединить читающую и пишущую молодежь 

России. С помощью мобильного приложения пользователи систем Android и IOS смогут 

найти новых знакомых со схожими литературными интересами в радиусе нескольких ки-

лометров, принять участие во всероссийских литературных квестах и конкурсах, предста-

вить свое литературное творчество. В течение месяца презентации пройдут в крупных 

российских городах. В мероприятии примут участие организаторы проекта и известные 

писатели. Куратор проекта в Екатеринбурге «Самый читающий город» – Виктория 

Конюхова. 

20 июня в актовом зале (основное здание, 3 этаж) состоялось совещание руководителей 

учреждений культуры Свердловской области, в котором приняли участие П. В. Креков, 

заместитель Губернатора Свердловской области, С. Н. Учайкина, Министр культуры 

Свердловской области.  

Электронная библиотека Белинки пополнилась коллекцией книг, посвященных Все-

мирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года. В 2017 году делегация Сверд-

ловской области готовится к участию в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов, 

который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Каждый участник прошёл непро-

стой отбор (конкурс – до 40 человек на место), в ожидании события наша команда участ-

вует в акциях, праздниках и эстафетах. В Екатеринбурге даже разбили большой цветник в 

форме ромашки – символа фестиваля. Электронная библиотека Белинки поможет вспом-

нить, как свердловчане готовились к ВФМС 60 лет назад, в 1957 году. 

http://elib.uraic.ru/


4 

 

26 июня исполнилось 130 лет со дня открытия Сибирско-Уральской промышленной  

выставки. Коллекция газеты «Екатеринбургская неделя» за 1887 год, размещенная в Элек-

тронной библиотеке Белинки позволит узнать, как шла подготовка к этому событию ми-

рового значения. Идея проведения выставки, длившейся с июня по сентябрь, принадлежа-

ла членам Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Членами комитета 

стали 40 именитых екатеринбуржцев, а почетным президентом – Великий князь Михаил 

Николаевич Романов. Как сегодня любая инновационная экспозиция сопровождается  

каталогами и буклетами, так и в 1887 году Сибирско-Уральская научно-промышленная 

выставка в Екатеринбурге не обошлась без печатной продукции. Специальное приложе-

ние к «Екатеринбургской неделе» позволяет узнать, как шла подготовка, собирались  

экспонаты, планировались события выставки. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ  

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

 

28 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялось совещание заведующих 

отделами библиотеки, на котором рассматривались вопросы по выполнению плановых 

показателей по итогам первого полугодия 2017 года, о вступлении в действие некоторых 

локальных документов, о начале работ по ремонту фасадов и другие. Кроме этого был 

объявлен Почетный читатель Белинки–2016 – Людмила Валентиновна Ивкина, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков и перевода УрФУ, выдвинутая со-

трудниками отдела литературы на иностранных языках.  

29 июня прошло первое заседание Наблюдательного совета в 2017 году в заочной фор-

ме. На повестке дня было два вопроса: утверждение изменений в Положение о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»; утвер-

ждение Отчета о деятельности ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» за период с 

1 января по 31 декабря 2016 года и Отчета об использовании имущества, закреплен-

ного за ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» за период с 1 января по 31 декабря 

2016 года. В голосовании приняли участие 8 членов Наблюдательного совета, которые 

положительно проголосовали за утверждение предложенной повестки дня. 

 

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ 

 

1 июня в отделе редких книг (основное здание, 1 этаж) начала работать выставка «Вели-

кий энциклопедист: к 155-летию Н. А. Рубакина», посвященная Николаю Александро-

вичу Рубакину, выдающемуся книговеду, библиографу, писателю, автору фундаменталь-

ного труда «Среди книг» и 49 научных монографий. В пяти разделах выставки представ-

лены материалы о жизни и деятельности подлинно русского интеллигента и непревзой-

денного специалиста, чьи произведения были переведены на 28 языков. Н. А. Рубакин со-

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/4768
http://elib.uraic.ru/
http://elib.uraic.ru/
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16372
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брал две уникальные библиотеки; составил и разослал 15 тыс. программ по самообразова-

нию; опубликовал более 350 статей в 115 периодических изданиях. Куратор –  

И. А. Шумкова, главный библиотекарь отдела редких книг. 

1 июня в Немецком читальном зале (здание присторя, 4 этаж) открылась книжная вы-

ставка «Höher, schneller, weiter/Быстрее, выше, сильнее», посвященная физической 

культуре и спорту. Представлены красочные издания, посвященные футболу, парусному и 

велосипедному спорту, легкой атлетике, дзюдо и многим другим видам спорта. Авторы 

книг знакомят читателей с правилами спортивных соревнований, с самыми знаменитыми 

спортсменами и их достижениями, а также дают множество полезных советов начинаю-

щим спортсменам о том, как добиться успеха в любом виде спорта. В преддверии Кубка 

конфедераций FIFA, который летом этого года проходит в России, и Чемпионата мира по 

футболу, который Россия принимает в 2018 году, тема спорта актуальна как никогда. Осо-

бенно это касается футбола. Куратор – Мария Первушина, ведущий библиотекарь отде-

ла литературы на иностранных языках. 

1 июня в холле (здание пристроя, 2 этаж) начали работать одновременно три выставки в 

рамках проекта «Детский МИГ», посвященного Международному Дню защиты де-

тей. Фотовыставка «Ангелы смотрят на тебя» – это творческий дебют автора Евгения  

Романова. В течение лета здесь можно познакомиться с фотогалереей из 33 портретов,  

запечатлевших юных горожан. Две другие экспозиции собраны из частных коллекций.  

На первой – книги-трансформеры в технике поп-ап. В экспозиции представлены уникаль-

ные pop-up книги, на страницах которых разворачиваются яркие истории в 3D-формате. 

На второй, под названием «Абсолютная милота», показаны австрийские постеры с изоб-

ражением «очаровательных крошек» начала 50-х годов прошлого века. Куратор –  

Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности. 

1 июня в отделе периодики (здание пристроя, 2 этаж) открылась выставка журнальных 

публикаций «Россия в современном мире», посвященная Дню России. На ней –

материалы из изданий: «Россия и современный мир», «Россия в глобальной политике», 

«Международная жизнь», «Обозреватель/Observer», «Стратегия России» и др. Внешняя и 

внутренняя политика России, национальная культура, роль страны в меняющемся мире, 

современный взгляд на Россию – все эти темы представлены в публикациях 2016–2017 гг. 

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

2 июня в отделе краеведческой литературы (здание пристроя, 3 этаж) открылась книжная 

выставка «Путешествуем по Уралу». Здесь представлены издания на разные вкусы: 

указаны «знаковые» города и села Свердловской области, даны краткие исторические 

справки, подробно описаны маршруты. Например, для любителей острых ощущений 

представлены книги «Урал: бесконечный драйв», «Страшные тайны Урала»; а если есть 

желание побывать в гостях у Хозяйки Медной горы, то можно познакомится с путеводи-

телем по уральским пещерам. Для тех, кто не любит сюрпризов – 33 заранее спланирован-

ных маршрута выходного дня. Среди экспонатов выставки – «Веселая энциклопедия 

уральских следопытов», в которую вошли 100 игр по истории, культуре и географии, кни-

ги Светланы Лавровой «Потешные прогулки по Уралу» и «Удивительный Урал», благо-

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2017_g/fotovystavka_evgenija
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2017_g/vystavka_knig-transformerov
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2017_g/vystavka_vintazhnyx_posterov


6 

 

даря которым легко осуществить увлекательное путешествие с детьми. Выставка сопро-

вождается акварелями и этюдами уральского художника Сергея Александровича Малы-

шева, которые позволяют совершить путешествие по самым живописным уголкам Урала. 

Куратор – Екатерина Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

6 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) прошла презентация выставки Генна-

дия Шаройкина «Пикник на обочине: магический реализм Уральского сталкера».  

В экспозиции представлено 15 полотен. В них отражены путешествия Уральского сталке-

ра по заброшенным местам Урала, то, как время и природа забирают созданное челове-

ком. Автор фокусирует взгляд на том, что стремительно уходит в небытие. Это и руины 

заводов или усадеб, и дощатые заборы, готовые пасть на землю, оставив без защиты поко-

сившиеся домики отдалённых деревень. Куратор – Е. С. Иванов, руководитель проект-

ной деятельности. 

8 июня в зале ВКС (основное здание, 2 этаж) состоялась презентация в режиме  

видеоконференции июньского номера журнала «Родина». Тема номера «1937-й: пала-

чи и жертвы». В программе: презентация июньского номера журнала «Родина»; выступ-

ление Игоря Александровича Коца, заместителя главного редактора «Российской газе-

ты», шеф-редактора журнала «Родина» и Андрея Анатольевича Смирнова, автора жур-

нала, кандидата исторических наук. Презентация организована «Российской газетой» сов-

местно с Президентской библиотекой. 

9 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялась презентация-перформанс 

6-го номера журнала «Здесь», посвящённого современным речевым практикам. Органи-

заторы встречи – молодые, но уже известные екатеринбургские писатели Руслан Кома-

дей и Кирилл Азерный.  

9 июня в отделе музыкально-нотной литературы открылась выставка «Песни о России», 

посвященная Дню России. На ней представлены ноты, книги, CD-диски песен о России 

советских и российских композиторов, российские гимны, песни о России уральских ав-

торов, сборники песен о России из репертуара певиц, ставших символом российской пес-

ни (Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Валентины Толкуновой, Надежды Кадышевой), 

песни на стихи русских и советских поэтов, посвятивших свою лирику образам России. 

Здесь представлены песни самых разных жанров – от гимна до массовых песен под баян; 

от утончённой лирики до шлягеров; песни советской эпохи и новой России. Представлены 

и популярные сочинения уральских композиторов Евгения Родыгина, Владимира Горячих 

и Евгения Щекалева. Куратор – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела  

музыкально-нотной литературы. 

14 июня состоялась краеведческая прогулка по Вознесенскому проспекту (современ-

ная улица Карла Либкнехта). Шел разговор о первом впечатлении от Екатеринбурга гор-

ного начальника В. А. Глинки, увидели комплекс зданий первой женской гимназии и 

услышали о жизни гимназисток в дореволюционном Екатеринбурге, внимательно рас-

смотрели первые здания в стиле конструктивизма и где в нашем городе располагалась  

ветеринарная клиника, а так же – сколько кинотеатров находилось до революции на Воз-

несенском проспекте, познакомились с театральной жизнью города, афишами из газет 
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начала ХХ века и увидели объявления из дореволюционных газет о праздниках и гуляни-

ях в Харитоновском парке. Экскурсовод – Евгения Гаврилик, ведущий библиотекарь 

отдела краеведческой литературы.  

15 июня в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) откры-

лась выставка «Последний писк». На выставке представлены книги на английском и 

французском языках об истории моды и костюма; учебные пособия по кройке и шитью, 

менеджменту и маркетингу в мире моды; классические работы о творчестве известнейших 

мировых кутюрье – Шанель и Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье и другие. Кроме это-

го здесь можно найти иллюстрированные альбомы по истории западно-европейского  

и ближневосточного костюма, издания о мужской и женской моде, о текстиле и других 

вещах, связанных с модой. Куратор – И. В. Моисеева, заведующая сектором отдела  

литературы на иностранных языках. 

21 июня состоялась краеведческая экскурсия: «Каким был Свердловск во время  

Великой отечественной войны?». В каком здании хранились эвакуированные коллекции 

из Эрмитажа, какой была повседневная жизнь горожан в будни и краткие часы отдыха.  

Во время прогулки демонстрировались копии объявлений из газет того времени, переда-

ющие черты повседневной жизни города в военное время. Экскурсовод – Евгения Гав-

рилик, ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

22 июня на сайте библиотеки открылась виртуальная выставка «Свердловское пехот-

ное училище», посвященная Дню памяти и скорби. На основании директивы штаба 

Уральского военного округа от 14 мая 1936 года в Свердловске открылась пехотная шко-

ла, переименованная позднее в училище. В годы Великой Отечественной войны училище 

было кузницей военных кадров. Выставка – дань благодарной памяти тем, кто учился в 

этом училище, а потом защищал нашу Родину. 

28 июня состоялась краеведческая экскурсия «Екатеринбург гастрономический». 

Рассказали о том, где в дореволюционном Екатеринбурге можно было пообедать быстро и 

дешево, а где – дорого и изысканно. В каких местах заказывали еду и напитки на дом,  

а где можно было не только поужинать, но и музыку послушать, и в бильярд поиграть. 

Экскурсовод – Евгения Гаврилик, ведущий библиотекарь отдела краеведческой литера-

туры. 

30 июня в немецком читальном зале (здание пристроя, 4 этаж) открылась выставка,  

посвященная туристическому потенциалу и достопримечательностям Германии. 

Германия располагает обширными ресурсами для хорошего отдыха: здесь красивая и раз-

нообразная природа, множество замков и других уникальных исторических объектов. Из-

дания, представленные на выставке, помогут сориентироваться в многообразии достопри-

мечательностей и расскажут, что интересного и необычного есть в каждом уголке этой 

удивительной страны. На ее территории находятся 14 национальных парков, более 4 570 

музеев и около 20 000 замков. На выставке представлены многочисленные фотоальбомы, 

где запечатлены голубые баварские озера, строгая красота гор Фихтель и Баварских Альп, 

величественные ели Шварцвальда и живописные крестьянские домики. Книги, представ-

ленные на выставке богато иллюстрированы и содержат подробные исторические справ-
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ки. Куратор – Мария Первушина, заведующая сектором отдела литературы на ино-

странных языках. 

 

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ 

 

4, 18 и 25 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) прошли встречи любителей 

игротеки «Знаем – Играем», где участники попробовали актуальную классику настоль-

ных игр, увлекательные стратегии, игры для семейных пар, развивающие игры для самых 

маленьких, а также познакомились с лучшими игровыми новинками, которые появились 

совсем недавно.  

4, 11, 18, 25 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялись встречи в Англий-

ском разговорном клубе. Темы для обсуждения: «Manipulation»; «Imagine»; «Games»; 

«Scientific Breakthroughs». 

5 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась встреча в Синематеке по 

понедельникам «Невиданные фильмы». Тема «Судьба режиссера: Виктор Туржанский» 

(серия «Наши люди»). Был показан фильм «Царь Ирод Великий» (Франция-Италия, 

1959). В Белинке продолжается ретроспективный показ работ российских соотечествен-

ников, внесших заметный вклад в мировое киноискусство. Серия «Наши люди» включает 

киновечера об актерах и режиссерах – выходцах из Российской империи, этнических рус-

ских и потомках эмигрантов, которые сделали имя в Европе и Америке. Ответственный 

– Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности. 

7, 21 июня в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) состоя-

лись встречи во Французском разговорном клубе. Тема «Сбор винограда в Провансе» 

по книге Питера Мейла «Год в Провансе» (7 июня). Тема «Античные памятники во 

Франции» (21 июня). Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы 

на иностранных языках. 

11 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) – встреча в книжном клубе 

«СКОтЧ». Тема «“Игра в бисер” Германа Гессе». Клуб «СКОтЧ» – место встречи дума-

ющих и активных читателей, готовых обмениваться мнениями о литературе. Каждая 

встреча посвящена конкретному автору или отдельной книге, которую выбирают сами 

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

ботки фондов. 

11 июня в немецком читальном зале (здание пристроя, 4 этаж) состоялось занятие в 

Немецком разговорном клубе. Ведущая – Нора Тех. Занятия в клубе помогают улуч-

шить навыки общения на немецком языке. Ответственная – Мария Первушина, заве-

дующая сектором отдела литературы на иностранных языках 

14 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась очередная встреча в Кино-

ПРОЕКТОРЕ «Анимация с Оксаной Черкасовой», прозвучал рассказ об анимации 

Голландии. Оксана Черкасова – лауреат Государственной премии РФ (1996). В 1981–2002 
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гг. работала на Свердловской киностудии, позднее – на студии «А-фильм». Ставит рисо-

ванные фильмы. Автор лент: «Племянник кукушки», «Нюркина баня», «Ваш Пушкин», 

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

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

анимации или анимация мира» (2001). Ответственный – Е. С. Иванов, руководитель 

проектной деятельности. 

15 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялась лекция Надежды Ма-

ценко «Кандинский: дуга и точка» о выдающемся художнике, одном из основополож-

ников искусства абстракции. Василий Васильевич Кандинский – художник, творивший в 

России, Германии, Франции. Теоретик и практик, автор знаменитых «Композиций» и 

«Импровизаций». Кроме удивительной биографии, к счастью, мы имеем возможность ви-

деть картины Василия Кандинского, читать его книги, изучать фотохронику, мемуары. 

Лекция художника и популяризатора искусства Надежды Маценко «Кандинский: дуга и 

точка» является частью ее авторского цикла «Живые художники». Ответственная – Е. С. 

Гармс, заместитель директора по социокультурной деятельности. 

18 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась встреча «75х50» в Ураль-

ском Битлз-клубе. Отмечался 75-летний юбилей сэра Пола Маккартни и 50-летие со дня 

выхода в свет альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» группы «The Beatles». В 

программе: презентация нового 16-го номера журнала «Эплоко»; о битловских пластин-

ках, изданных в Советском Союзе; фильм о создании альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band» и другое. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы 

на иностранных языках. 

19 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась встреча в клубе Синемате-

ка по понедельникам «Невиданные фильмы» из серии «ЭКОкино». Фантастическая 

драма «Смерть травы» (Режиссер Корнел Уайлд, США, Великобритания, 1970). Ответ-

ственный – Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности. 

20 июня в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) – лекция «Слухи» Оксаны Собиной 

из цикла «Информационная экология». Слухи стали важной частью нашей жизни. От-

куда они и для чего нам нужны? Как мы участвуем в слухотворчестве и как привести слух 

к скорейшей кончине? И наконец, как не попасть под влияние слухов? Ответы на эти и 

другие вопросы прозвучали на лекции из цикла «Информационная экология». «Мы не 

можем контролировать слухи, мы не можем заставить людей замолчать, но мы можем 

слух возглавить или развенчать, усилить или не замечать», – подчеркивает лектор. Оксана 

Собина – врач-психотерапевт, директор консультативного агентства «Ветер перемен». 

Ответственная – Е. С. Гармс, заместитель директора по социокультурной деятельности. 

21 июня в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) –

последняя встреча сезона во Французском разговорном клубе. Тема «Heureux qui, 

comme Ulysse, a fait un beau voyage...». Эти строки Иоахима (Жоашена) Дю Белле напо-

минают о времени поездок и путешествий, странствий дальних и не очень... Тема была 

предложена самими участниками клуба, хорошо знающими, что язык может довести куда 
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угодно, тем более таких верных любителей и знатоков французского языка. Ответствен-

ная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

 

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ 

 

4 июня. Центральный парк культуры и отдыха им. В. Маяковского, центральная аллея. 

Библиотека в парке. Мастер-классы от издательства «Цуприк». Делаем летние книж-

ные закладки. 

13 и 18 июня. Центральный парк культуры и отдыха им. В. Маяковского, центральная ал-

лея. Библиотека в парке. Мастер-классы от издательства «Цуприк». Учимся делать 

дневник для путевых заметок своими руками. 

14 июня в учебном классе (основное здание, 2 этаж) – занятие в Школе читателя. Заня-

тие «Информационные ресурсы по искусству» было посвящено знакомству с сайтами 

крупнейших художественных музеев России и интернет-проектами, осуществляющими 

доступ к шедеврам музейных коллекций изобразительного искусства. Ответственная – 

М. В. Шароварова, заведующая справочно-библиографическим отделом. 

21 июня в учебном классе (основное здание, 2 этаж) – занятие в Школе читателя.  

На занятии «Информационные ресурсы по правоведению» отрабатывались навыки 

квалифицированного поиска юридической информации в Сети. Слушатели узнали, какие 

электронные ресурсы являются самыми авторитетными и надежными, учились четко 

формулировать поисковую задачу и грамотно ее модифицировать, получили полезные ре-

комендации как для научной работы и профессиональной деятельности, так и для повсе-

дневной защиты своих прав и интересов. Ответственная – М. В. Шароварова, заведую-

щая справочно-библиографическим отделом. 

22 июня в литературной гостиной (основное здание, 3 этаж) состоялась встреча с извест-

ным драматургом, писателем и сценаристом Ксенией Драгунской (проект «Выход 

навстречу»). Произведения Ксении Драгунской – это сюжеты, пронизанные искренно-

стью, чистой любовью, романтикой и замечательным юмором. Ксения Драгунская извест-

на также как автор сценариев к замечательным фильмам: «Денискины рассказы» (по рас-

сказам Виктора Драгунского), «Я вам больше не верю», «Кукушка в крокодиловой бухте». 

В ходе встречи Ксения рассказала о себе и своем творчестве, показала фрагменты кино-

лент, в создании которых она участвовала, и отвечала на вопросы. Ответственная –  

Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

23 июня. Библиотека приняла участие в акции «Ночь музыки», которая проходила на 

многочисленных площадках Екатеринбурга. В мире музыки, помимо гитар, скрипок,  

саксофонов и роялей, можно встретить огромное количество редких и удивительных ин-

струментов. Некоторые из них зазвучали со ступенек библиотеки – одной из самых ран-

них площадок Ural Music Night. На крыльце основного здания выступали: koyabu, Шань-

гин; ситар, Иванов; 8bit, GameGate; гусли, Неволина; барабаны, Bombeiros; варган,  

http://uralmusicmag.ru/
http://uralmusicmag.ru/stati/item/umn2017-13
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Юрченко; барабаны, Рио Батукада. Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный биб-

лиотекарь музыкально-нотного отдела. 

25 июня. Центральный парк культуры и отдыха им. В. Маяковского, центральная аллея. 

Библиотека в парке. Мастер-класс от издательства «Цуприк». Делаем блокнот своими 

руками из дизайнерской бумаги. 

28 июня в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) директор Центра «Аналитик»  

Андрей Мозолин прочитал лекцию о слухах «Слухи. Методы формирования и проти-

водействия». Всегда ли имеет смысл бороться со слухами? Нужно ли опровергать слухи? 

Ответы на эти и другие вопросы были получены в ходе лекции Андрея Мозолина «Слухи. 

Часть 2. Методы формирования и противодействия». Во время встречи будут обсуждаться 

вопросы, связанные с технологиями запуска искусственных слухов и основными метода-

ми противодействия им в реальности и в социальных сетях. Ответственная –  

Е. С. Гармс, заместитель директора по социокультурной деятельности. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ (СМИ, ИНТЕРНЕТ) 

 

В июне о библиотеке в средствах массовой информации, блогах и социальных сетях  

появилось 28 упоминаний. Внимание представителей средств массовой информации  

с начала июня было сосредоточено на мероприятиях, косвенно связанных с началом лет-

них каникул. Так в СМИ появилось более десяти публикаций о проекте «Библиотека  

в парке». Информация о Летней читалке появилась в большинстве городских афишах.  

Газеты и электронные СМИ включили программу «Летней читальни» в список наиболее 

интересных событий лета.  

Также привлёк внимание журналистов выставочный проект «Детский миг». О каждой вы-

ставке отдельно писали блогеры и журналисты информационных агентств. Выставочный 

проект вошёл в обзор самых интересных событий Дня защиты детей. В социальных сетях 

и блогах масса рекомендаций посетить выставки проекта «Детский миг». Средства массо-

вой информации не оставляют без внимания и Краеведческие прогулки. В частности, 

журналисты информационного агентства Джастмедиа опублико-вали специальный репор-

таж с одной из экскурсий, включили проект в список самых инте-ресных событий города, 

анонсировали экскурсии.  

Продолжались еженедельные прямые эфиры на Утро-ТВ, в которых Евгений Иванов рас-

сказывал о тематических книжных подборках, привязанных к повестке дня, и на радио 

«Маяк», где специалисты Белинки делились впечатлениями о прочитанном.  

Одно из самых ярких событий конца июня – встреча с Ксенией Драгунской в рамках про-

екта «Выход навстречу». Блогеры и журналисты написали расширенные материалы о 

встречи, в социальных сетях на протяжении недели появлялись новые фотоотчёты со 

встречи.  
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Ссылки на наиболее интересные материалы о вышеуказанных событиях:  

Библиотека под открытым небом, Областная газета https://www.oblgazeta.ru/culture/33618/ 

Читаем под деревьями, е1 http://www.e1.ru/news/spool/news_id-469639.html 

Пикник на обочине, 4 канал https://www.youtube.com/watch?v=3ALxtbtoEFA&feature=share 

Пикник на обочине, фоторепортаж в ЖЖ 

http://seaseas.livejournal.com/3716915.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social 

История Вознесенской улицы, репортаж Джастме-

диаhttp://www.justmedia.ru/analitika/project/polnoe_ozhivlenie_milovidnye_damy_a_kakie_ma

gaziny_istoriya_voznesenskoj_uliczy_v_ekaterinburge 

Драгунская, Выход навстречу, УтрТВhttp://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-

utrotv/releases/281852-kseniya_dragunskaya_gost_festivalya_kolyada_plays/ 

Детский миг, 4 канал http://www.channel4.ru/stories/13710/ 

Детский миг, ЖЖ 

https://www.livejournal.com/login.bml?returnto=http%3A%2F%2Fseaseas.livejournal.com%2F

3713591.html%3Futm_source%3Dfbsharing%26utm_medium%3Dsocial 

https://www.oblgazeta.ru/culture/33618/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-469639.html
https://www.youtube.com/watch?v=3ALxtbtoEFA&feature=share
http://seaseas.livejournal.com/3716915.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
http://www.justmedia.ru/analitika/project/polnoe_ozhivlenie_milovidnye_damy_a_kakie_magaziny_istoriya_voznesenskoj_uliczy_v_ekaterinburge
http://www.justmedia.ru/analitika/project/polnoe_ozhivlenie_milovidnye_damy_a_kakie_magaziny_istoriya_voznesenskoj_uliczy_v_ekaterinburge
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/281852-kseniya_dragunskaya_gost_festivalya_kolyada_plays/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/281852-kseniya_dragunskaya_gost_festivalya_kolyada_plays/
http://www.channel4.ru/stories/13710/
https://www.livejournal.com/login.bml?returnto=http%3A%2F%2Fseaseas.livejournal.com%2F3713591.html%3Futm_source%3Dfbsharing%26utm_medium%3Dsocial
https://www.livejournal.com/login.bml?returnto=http%3A%2F%2Fseaseas.livejournal.com%2F3713591.html%3Futm_source%3Dfbsharing%26utm_medium%3Dsocial
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Приложение 

 

БЛАГОДАРНОСТИ. ГРАМОТЫ. ПООЩРЕНИЯ 

 

В июне в связи с Общероссийским днем библиотек:  

 «за значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы Дипломом 

лауреата премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере  

за 2016 год (Премия им. А. Н. Бычковой) была награждена Марианна Влади-

мировна Шароварова, заведующая справочно-библиогра-фическим отделом. 

 за многолетний плодотворный труд, значимый личный вклад в развитие библио-

течного обслуживания населения на территории Свердловской области и в связи  

с юбилеем Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской  

области была награждена Наиля Шамилевна Пестерева, заведующая сектором 

отдела фондов и обслуживания. 
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Приложение 

 

ВЫСТАВКИ 

 

5 мая – 30 июня 

«Культура Урала в годы Великой Отечественной войны».  

Архивные документы (ко Дню памяти и скорби) 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

15 мая – 14 июня 

«Как это звучит на вашем языке?». Художественные произведения в переводах) 

Английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

29 мая – 30 июня 

«Великий энциклопедист». К 155-летию Н. А. Рубакина 

Отдел редких книг (1 этаж основного здания) 

 

1–30 июня 

«Россия в современном мире» (ко Дню России). Журналы 

Отдел периодики (2 этаж здания пристроя) 

 

1–30 июня 

«Накануне» (ко Дню памяти и скорби). Книги, журналы 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

1–30 июня 

«Времена Петра Великого» (ко Дню России). Книги, журналы 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

1–30 июня 

«Иван Гончаров: романист и художник» (ко Дню России). Книги, журналы 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

1–27 июня 

«Литература о спорте» 

Немецкий читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 



15 

 

1– 30 июня 

«Гимны России» (ко Дню России) 

Музыкально-нотный отдел (1 этаж основного здания) 

 

1 июня – 31 августа 

«Детский МИГ» 

Холл 2 этажа, здание пристроя 

Проект к Международному Дню защиты детей:  

фотовыставка Евгения Романова «Ангелы смотрят на тебя»,  

экспозиция трехмерных книг POP-UP book,  

коллекция антикварных постеров «Абсолютная милота». 

 

2 июня – 13 августа 

«Путешествуем по Уралу…» 

Отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

6 июня – 30 июля 

«Пикник на обочине»: магический реализм Уральского сталкера  

Живописные полотна Геннадия Шаройкина 

Арт-гостиная (4 этаж здания пристроя) 

 

15 июня – 14 июля 

«Последний писк».  

Книги и журналы об истории моды и костюма, учебники по кройке и шитью 

Английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 
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Фото 1. Ксения Драгунская – гость проекта «Выход навстречу»  

в открывшейся литературной гостиной в основном здании  

Фото 2–6. Белинка и Ural Music Night.  

Крыльцо основного здания – одна из первых площадок ночного музыкального марафона 

Фото 7. Участники встречи с Ксений Драгунской 

 


