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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

С 1 по 21 августа Библиотека им. В. Г. Белинского приняла участие в работе первой ака-

демической образовательной смене центра «Золотое сечение» на территории отеля 

«Панорама». Участники смены – победители соревнований и конкурсов, прошедшие стро-

гий отбор. На «Золотое сечение» были собраны 200 талантливых ребят со всей Свердлов-

ской области. На протяжении смены они интенсивно занимались по четырем направлени-

ям: спорт, наука, искусство и народные промыслы. С учетом состава участников смены 

Отделом фондов и обслуживания был организован внестационарный пункт обслужи-

вания книгами. Фонд был сформирован из произведений классической художественной 

литературы (школьная программа), художественной литературы для подростков, кроме 

того были включены лучшие новинки научно-популярной литературы, книги серии 

«ЖЗЛ», подборка книг о шахматах. Во время открытия смены читальный зал посетил 

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев. Всего за смену в библиотечку обра-

тились за книгами – 140 человек. Выдано – около 200 книг. Наибольшим спросом пользо-

вались научно-популярные издания, художественная литература по школьной программе. 

По заявкам читателей принимались заказы на доставку литературы непосредственно из 

библиотеки. 

3 августа состоялось торжественное открытие Уральского образовательного центра  

«Золотое сечение» для талантливой молодежи, в котором приняла участие О. Д. Опа-

рина, директор библиотеки. 

В августе «Электронная библиотека Белинки» пополнилась новыми поступлениями. 

К Всемирному дню фотографии, который отмечается 19 августа, выложено в открытый 

доступ 17 дореволюционных изданий по фотоделу. Благодаря проекту, с редкими кни-

гами из фонда библиотеки теперь могут познакомиться не только фотографы, но и все же-

лающие из любого уголка света. Немало интересного для себя узнают и любители ретро, и 

профессионалы, и любители фотодела. Большое внимание в документах уделено техниче-

ской составляющей: пластинки, реактивы, проявление, печать снимков, что вновь акту-

ально на волне интереса к ретрофотографии. В одной из книг упоминается большая ред-

кость – секретная камера для ношения под жилетом, позволяющая вести тайную съемку.  

В августе О. В. Морева, заведующая Региональным центром «Книжные памятники 

Свердловской области», продолжила рабочие поездки в муниципальные библиотеки 

области (Ирбит, Камышлов, Новоуральск, Первоуральск.) для знакомства с книжными 

документами, обладающими признаками книжных памятников. В результате даны кон-

сультации по расстановке изданий, выделении коллекций, сохранности книг, переданы 

образцы документации для отделов/секторов редких книг при создании машиночитаемых 

записей на издания ХVIII – начала ХХ века. Кроме этого принято решение подготовить 

общие рекомендации по общим проблемам, с которыми сталкиваются сотрудники почти 

http://elib.uraic.ru/
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всех библиотек. За период рабочих поездок было проведено 36 часов консультаций  

для 11 сотрудников муниципальных библиотек Свердловской области.  

21–29 августа в Библиотеке им. В. Г. Белинского состоялись мероприятия, посвященные 

Дню пенсионера в Свердловской области. Уникальный праздник прошел в пятый раз. 

Наша программа включала восемь познавательных и развлекательных мероприятий.  

21 августа. «Кукольный дом» – увлекательная экскурсия в Театр кукол. Гости узнали 

все о закулисье одного из любимых театров города. Вечером в арт-гостиной библиотеки 

состоялся кинопоказ «Кукольная анимация: вчера и сегодня». 23 августа. «Прогулка 

по Пушкинской улице» – экскурсия по дореволюционному Екатеринбургу.  

25 августа. «И о погоде» – экскурсия в музей Уральского Гидрометцентра, где подробно 

рассказали о том, как делаются прогнозы, какими специфическими особенностями обла-

дает именно уральская погода и почему прогнозы не всегда бывают точными.  

29 августа. «Родом из детства» – экскурсия в ТЮЗ. После масштабной реконструкции в 

театре появилась новая сцена для камерных и экспериментальных спектаклей. А главная 

сцена теперь оснащена самым современным оборудованием, расширяющим возможности 

театра. Гости увидели, как рождается волшебство на глазах зрителей, посмотрели, как ра-

ботает уникальная для Екатеринбурга сцена и узнали, какие секреты хранятся за кулиса-

ми. Куратор – Е. И. Якубовская, заведующая редакционно-издательским сектором. 

22 августа. День Государственного флага Российской Федерации. Что же означают 

цвета на российском флаге? Узнать подробнее историю флага и других государственных 

символов можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ro2Yslkg3Ns 

28 августа. Состоялась пресс-конференция в ИТАР ТАСС-Урал, посвященной откры-

тию III Летней международной школы «Тифлокомментирование, как новая соци-

альная услуга для людей с проблемами зрения», в которой приняла участие О. Д. Опа-

рина. 

30 августа в Инновационном культурном центре (г. Первоуральск) прошел круглый 

стол «Аудио дескрипция в практике учреждений культуры: вопросы, проблемы и 

перспективы развития» в рамках III Летней международной школы «Тифлокоммен-

тирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения». От биб-

лиотеки в работе Школы приняли участие О. Д. Опарина, директор; Е. Б. Голендухина, 

заместитель директора по библиотечной работе; Н. А. Мирова, заведующая сектором от-

дела регистрации читателей и библиотечной статистики.  

30 августа закончил работу Летний читальный зал в ЦПКиО им. В. В. Маяковского. 

Всего за сезон площадку посетили 4 800 человек. Книговыдача – 4 500 книг и периодиче-

ских изданий. Читатели постоянно могли знакомиться с изданиями современной и клас-

сической художественной литературы, со свежей периодикой. В зал поступали шесть 

наименований газет. Большой популярностью пользовались детская литература и книж-

ные новинки. Отдел культурно-массовых коммуникаций запустил два проекта для чита-

телей. «Письмо Дяди Федора» (рукописное повествование, продолжаемое читателями)  

и «Книга почетного литературного героя» (галерея рисунков любимых литературных 

персонажей). Ежемесячно подводились итоги и выдавались призы. 

https://www.youtube.com/watch?v=ro2Yslkg3Ns
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ  

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

 

В августе проходили оперативные совещания о ремонтно-реставрационных работах фа-

садов основного здания библиотеки и замене кровли. Снова было отмечено, что докумен-

ты по согласованию проходят необоснованно длительный срок. На 1 сентября работы так 

и не начались. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛАХ  

 

3 августа в отделе консервации и реставрации фондов состоялось заседание Реставраци-

онного совета, где были рассмотрены текущие вопросы: утверждение плана реставрации 

отдела консервации и реставрации фондов на 2-е полугодие 2017 года; принятие программ 

проведения реставрационных работ; обсуждение темы и сроков проведения обучающего 

семинара для реставраторов в сентябре 2017 года. В работе приняли участие все члены 

Совета: Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь, А. Р. Емельянова, зав. отделом консерва-

ции и реставрации фондов; О. А. Токарева, зав. отделом редких книг; Е. Н. Ефремова, 

зав. отделом краеведческой литературы; В. В. Овчинникова, зав. сектором реставрации; 

Е. А. Малахова, художник-реставратор; М. А. Малых, художник-реставратор; В. С. Ев-

стафьев, специалист по превентивной консервации. 

 

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ 

 

1 августа в читалке-холл открылись книжно-журнальные выставки «Коллективный 

интеллект» и «Человек развивающийся». С помощь книг и статей, представленных на 

этих выставках, можно получить ответы на вопросы: что такое «коллективный интеллект» 

и в каких формах он проявляется; как сегодня представляется «человек развивающийся» и 

другие. Выставки подготовлены сотрудниками отдела фондов и обслуживания и отдела 

периодики. Куратор – Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и обслу-

живания.  

2 августа прошла краеведческая экскурсия по улице Энгельса, именовавшаяся до ре-

волюции Малаховской. Участники экскурсии узнали, кто жил на этой улице, где были 

расположены местные лавки, какие здания построил выдающийся архитектор М. П. Ма-

лахов, где находилась первая в Екатеринбурге контора электрического освещения. Экс-

курсовод – Е. А. Гаврилик, ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы.  
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4 августа в холле 2-го этажа открылась коллективная выставка работ уральских  

художников «C видом на воду», приуроченная к Году экологии. Проект создан при под-

держке арт-галереи «Татьянин день». Главная тема выставки – водные ресурсы в творче-

стве уральских художников. Экспозиция продолжила тему состоявшегося в библиотеке 

поэтического вечера «Половодье. Стихи о чувствах и воде». Куратор – Е. С. Иванов,  

руководитель проектной деятельности. 

9 августа состоялась краеведческая экскурсия про трактиры и рестораны старого Екате-

ринбурга. Участники экскурсии узнали, где можно было пообедать быстро и дешево, а где 

– дорого и изысканно; какими были аналоги современных фастфудов и где располагались 

лучшие рестораны нашего города. Как и сейчас, во многих ресторанах не только ужинали, 

но и слушали музыку, играли в бильярд. И уже тогда существовала служба доставки еды 

на дом. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, ведущий библиотекарь отдела краеведческой ли-

тературы.  

*** 

В августе завершился цикл обзоров, посвященных дореволюционной детской периодике 

из фонда Отдела редких книг «Детские журналы до революции: обгоняем время». В 

этой части представлены не менее интересные журналы. Среди авторов журнала «Тро-

пинка» (1906–1912) – поэты А. Блок и К. Бальмонт, художники М. Нестеров и И. Били-

бин. Издание менялось визуально, однако рубрикация оставалась примерно одинаковой, 

классической: литературные изыскания, стихи, художественные рассказы, познавательные 

материалы о природе, географии и истории, шарады и ребусы. Популярен был жанр исто-

рий с продолжением, печатавшихся из номера в номер, но некоторые большие рассказы 

выходили сразу целиком. В «Тропинке» публиковались и известные сказки («Пчелка»  

А. Франса), и небольшие пьесы. В каждом номере появлялись стихи – юмористические, 

лиричные, нравоучительные. Разнообразием жанров и тем отличается и журнал «Природа 

и люди». Под одним названием скрываются два издания: первоначально его избрал  

А. Ильин в 1878–1880 годах, выпуская иллюстрированный журнал для семейного чтения. 

Он выходил в Санкт-Петербурге ежемесячно, содержание – преимущественно естествен-

но-историческое. Позже появился более известный современному читателю еженедельник 

«Природа и люди», выпускавшийся с ноября 1889 по апрель 1918 года издательством  

П. Сойкина. За 28 лет жизни журнала было напечатано порядка полутора тысяч номеров, 

издание пользовалось большим успехом. Оно позиционировалось как «журнал науки, ис-

кусства и литературы». Здесь публиковались описания опытов, научные беседы, размыш-

ления о технических достижениях, рекомендательные списки для чтения, ответы на во-

просы читателей, также связанные с естествознанием или историей. Всего в фонде отдела 

редких книг библиотеки порядка тридцати наименований детских журналов. Каждое из 

этих изданий не только представляет огромную историческую ценность, но и становится 

живым, теплым, настоящим другом для внимательного читателя. Мы оставили за кадром 

и «Юную Россию», полную уникальных переводных статей, и «Юного читателя» с при-

ложением «По белу свету», и «Семейные вечера», удостоенные Высочайшего покрови-

тельства Государыни Императрицы Марии Александровны и составленные так, чтобы 

http://book.uraic.ru/news_topic/2017/07/3610
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каждый в доме нашел чтение по душе. Все это многообразие детских журналов находится 

в фонде отдела редких книг. Автор – А. В. Русина, ведущий библиотекарь отдела куль-

турно-массовых коммуникаций. 

10 августа в зале видеоконференцсвязи состоялась онлайн-презентация августовского 

номера научно-популярного журнала «Родина». Темы номера: «200 лет Нижегородской 

ярмарке: нравы, обычаи, легенды», «Выдающийся строитель водопроводов барон Андрей 

Дельвиг», «Неизвестный протокол допроса генерал-лейтенанта А. И. Деникина», «Запис-

ки американского интервента, воевавшего с большевиками на Русском Севере». В про-

грамме презентации: вступительное слово сотрудника Президентской библиотеки;  

выступления И. А. Коца, заместителя главного редактора «Российской газеты», шеф-

редактора журнала «Родина», и С. А. Экштута, обозревателя журнала, доктора философ-

ских наук. Презентация организована «Российской газетой» совместно с Президентской 

библиотекой. Ответственный – А. П. Лузин, заведующий отделом электронных ресур-

сов. 

15 августа в отделе литературы на иностранных языках открылась книжная выставка 

«С самого детства они нам известны. Жюль Верн и Артур Конан Дойл». На выставке 

представлены известные и малоизвестные произведения знаменитых писателей на ан-

глийском, французском, немецком и других языках. Среди самых известных их произве-

дений – «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «20 000 лье под водой», «При-

ключения Шерлока Холмса», «Затерянный мир», «Белый отряд» и другие. Куратор –  

О. И. Семенова, главный библиотекарь отдела литературы на иностранных языках. 

16 августа состоялась очередная краеведческая экскурсия по современной улице Тур-

генева, именовавшейся до революции Верхне-Вознесенской. До сих пор на этой улице 

можно найти следы прошлого, по которым можно узнать насыщенную историю города. 

Здесь сохранились здания всех архитектурных стилей Екатеринбурга – от архаичного де-

ревянного зодчества до привычного конструктивизма. Во время прогулки экскурсовод 

рассказала историю постройки здания Уральского университета и концертного зала  

Маклецкого, показала уникальные фотографии застройки проспекта Ленина – от Луначар-

ского до Мамина-Сибиряка. Участники экскурсии гуляли по бывшему саду Общественно-

го собрания и слушали истории о том, каким был досуг жителей дореволюционного Ека-

теринбурга и легенды о подземных реках Вознесенской горки. Экскурсовод – Е. А. Гав-

рилик, ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

18 августа в отделе краеведческой литературы начала работать выставка «История  

образования на Урале», на которой представлены справочные издания, отчеты учебных 

заведений и исторические очерки, журналы, труды дореволюционных и современных ис-

следователей. Из справочных изданий можно получить подробную информацию о том, 

какие учебные заведения работали в дореволюционном Екатеринбурге. Так, в изданном  

в 1898 г. городским головой И. И. Симановым, сборнике «Город Екатеринбург» опубли-

кованы не только сведения об учебных заведениях, включая руководящий и преподава-

тельский состав и перечень ученических квартир, но и списки частных школ, домашних 

учителей и учительниц с указанием адресов. Среди них – имя Елизаветы Михайловны 
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Кремлевой, первого директора библиотеки им. В. Г. Белинского. По печатавшимся еже-

годно «Отчетам Екатеринбургской женской гимназии» можно представить, как рабо-

тало это учебное заведение, узнать его педагогический состав и сведения об учащихся, 

количество проведенных уроков и перечень произведенных расходов. О епархиальном 

образовании и воспитании можно узнать из книги Э. И. Чумаковой «Епархиальное 

женское училище Екатеринбурга», а также из дореволюционного журнала «Екатерин-

бургские епархиальные ведомости». Кроме того, на выставке представлены «Труды съез-

да учителей и учительниц земских народных училищ Екатеринбургского уезда Пермской 

губернии, бывшего в г. Екатеринбурге с 8 по 14 июня 1911 г.», из которых можно узнать, 

какие проблемы в образовательном процессе были наиболее актуальны в то время, что 

вызывало продолжительную дискуссию, а что принималось практически без обсуждения. 

Завершают книжную часть выставки труды современных исследователей: «Первые школы 

Екатеринбурга» и «Сельская школа на Урале в XVIII–XIX вв. и распространение грамот-

ности среди крестьян» А. М. Сафроновой, «Городская школа в общественной и культур-

ной жизни Урала» Л. А. Дашкевич, «Екатеринбургская мужская гимназия в 1900–1919 го-

дах» В. П. Микитюка и В. А. Шкерина и др. Выставка сопровождается уникальным изоб-

разительным рядом: фотопортретами преподавателей и выпускниц Екатеринбургского 

епархиального женского училища и Екатеринбургской женской гимназии за разные годы, 

фотографиями зданий, в которых располагались учебные заведения до революции, копия-

ми похвальных листов, аттестатов и свидетельств об окончании школы или училища.  

Куратор – Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

23 августа прошла краеведческая экскурсия «Пешком в прошлое: прогулка по Пушкин-

ской улице (современная улица Пушкина)». В этот раз участники экскурсии начали свой 

путь с Покровского проспекта (современная улица Малышева), а затем перешли  

на Пушкинскую, которая за свою историю дважды меняла название. Первоначально она 

именовалась Соборной, сейчас называется улицей Пушкина. Во время прогулки участни-

кам рассказали о зданиях гостиниц «Американские номера», «Эрмитаж», «Славянский 

базар» и других общественных заведениях дореволюционного Екатеринбурга. Здесь были 

самый известный в городе цветочный магазин, лечебницы, аптеки. Экскурсовод показала, 

где в центре города проходила железнодорожная ветка. Во время прогулки демонстриро-

вались копии рекламных объявлений из старых газет и фотографии из семейных архивов. 

Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, ведущий библиотекарь отдела краеведческой литерату-

ры. 

30 августа прошла краеведческая экскурсия по улице Никольской (Белинского).  

На этой улице за всю ее историю произошло огромное количество невероятных событий. 

Здесь находилась подпольная типография и школа живописи. Кроме этого участники 

услышали истории о деревянных и каменных особняках и доходных домах, сохранивших-

ся до наших дней. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, ведущий библиотекарь отдела крае-

ведческой литературы. 

30 августа в немецком читальном зале открылась книжная выставка «Österreichische 

Literatur / Австрийская литература». Здесь можно было познакомиться с шедеврами 
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знаменитых писателей из этой европейской страны, классиков и современников, среди 

которых Илзе Ахингер, Элиас Канетти, Роберт Музиль, Франц Верфел, Эльфрида Елинек, 

Петер Хандке и многие другие. Куратор – Мария Первушина, заведующая сектором от-

дела литературы на иностранных языках.  

 

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ 

 

2 августа в арт-гостиной состоялось заседание литературного клуба «Лампа». Тема 

«Рукописи не горят: творчество Михаила Булгакова». Первым произведением Булга-

кова был рассказ «Похождения Светланы», который Михаил Афанасьевич написал еще в 

семилетнем возрасте. К концу творческого пути у Булгакова накопилось десять томов 

произведений. Это и остроумные фельетоны, обличающие и высмеивающие «горящую» в 

огнях новой жизни Москву и ее горожан; это и фантастические, юмористические рассказы 

и повести. Пьесы Булгакова прошли путь от запрета до невероятно успешных экраниза-

ций. Творчество М. А. Булгакова приобрело мировую славу. Ответственная – Е. В. Со-

ловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

6, 13, 20 и 27 августа в арт-гостиной состоялись встречи в Английском разговорном 

клубе. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностран-

ных языках. 

6 августа в арт-гостиной – книжный клуб «СКОтЧ», где обсуждали литературное твор-

чество английского актера и писателя Стивена Фрая. С. Фрай, носитель эталонного 

английского языка, известен не только литературными произведениями; он является од-

ним из самых популярных британских телеведущих, а роли в кино принесли ему оглуши-

тельную актерскую славу. Как актер С. Фрай известен по сериалу «Дживс и Вустер»  

и блистательному дуэту с Хью Лори. Но он сыграл и в таких картинах, как «Хоббит:  

Пустошь Смауга», «Шерлок Холмс: Игра теней», «V – значит вендетта». Ответствен- 

ная – М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов. 

9 августа в арт-гостиной состоялось заседание литературного клуба «Лампа».  

На встрече участники клуба читали стихи Дениса Новикова и говорили об особенностях 

творчества поэта. Денис Новиков – выпускник Литературного института Англии, может 

быть по этой причине, его творчество было опальным, его не замечали литературные кри-

тики. Зато читатели знали и высоко ценили поэзию молодого автора. Ответственная –  

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

16 августа в арт-гостиной – литературный клуб «Лампа». На очередной встрече члены 

клуба обсуждали главное произведение Германа Мелвилла. «Моби Дик, или Белый 

кит» – масштабный роман, основанный на реальном событии, которое произошло с аме-

риканским китобойным судном «Эссекс». Роман Мелвилла стал хрестоматийным произ-

ведением американской литературы, экранизируемым едва ли не каждые пять лет. И каж-

дый новый режиссер видит в символах романа свою идею, каждому есть что рассказать 
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через этот загадочный сюжет. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом 

культурно-массовых коммуникаций. 

17 августа в арт-гостиной – лекция Надежды Маценко из цикла «Живые художники» 

«Энди Уорхол: изо-брожение» («The Pop of pop» – «Папа римский поп-арта»). Лекция 

посвящена американскому художнику, чья история успеха начиналась с карьеры иллю-

стратора и дизайнера. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культур-

но-массовых коммуникаций. 

22 августа в арт-гостиной прошла лекция психолога Оксаны Собиной «Критическое 

мышление». Самый надежный способ защитить себя от лжи – научиться мыслить крити-

чески, какие вопросы нужно задавать самому себе, чтобы выявить истину и определить 

зерно достоверности в любой информации. Также речь шла о функциональной безграмот-

ности, об исследованиях американских ученых и методиках поиска дарований. Ответ-

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

23 августа в арт-гостиной состоялось заседание литературного клуба «Лампа». Тема 

«Творчество Алексея Решетова». Алексея Решетова называют народным поэтом Урала. 

В 2005 году Алексей Леонидович Решетов стал лауреатом Всероссийской литературной 

премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Премия была присуждена посмертно за собрание 

сочинений в трех томах. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом куль-

турно-массовых коммуникаций. 

27 августа в арт-гостиной – книжный клуб «СКОтЧ». Тема «Литературное творче-

ство писателя Василия Аксенова». Что же привело Василия Аксенова к славе? Чем так 

полюбилась всеми его проза? В чем особенность творчества Василия Аксенова? Об этом 

шла речь на очередной встрече в книжном клубе. Ответственная – М. Брагина, ведущий 

библиотекарь отдела научной обработки фондов. 

 

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ 

 

В августе в Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов на лучшее оформление трам-

вайного вагона «Литературный трамвай». Проект «Литературный трамвай» получил 

грантовую поддержку на окружном молодежном форуме «УТРО». Его представила  

Анастасия Русина, ведущий библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций, 

магистрант УрФУ. Главное условие – рисунок должен отражать мотивы местной литера-

туры. При создании работы можно опираться на биографии и произведения любых писа-

телей, поэтов, драматургов Екатеринбурга и Свердловской области, классиков и совре-

менников. Важно учитывать возможность воплощения работы на бортах трамвая: в случае 

успеха придется повторить рисунок, но уже на настоящем вагоне. К участию приглаша-

ются творческие группы: семьи, учащиеся художественных школ и профильных вузов, 

команды граффити-райтеров, художники. Минимальное число участников творческой 

группы – три человека, максимальное – десять человек; обязательно, чтобы был хотя бы 
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один взрослый. Эскизы (не более двух от команды) принимаются до 1 октября 2017 года в 

Библиотеке им. Белинского. Цель проведения конкурса эскизов: обеспечить появление в 

Екатеринбурге «живой достопримечательности», трамвая, борта которого будут украше-

ны рисунками по мотивам местной литературы. Задачи: привлечение внимание к литера-

турному пространству Екатеринбурга, наследию уральских авторов и современному 

книжному процессу; расширение коммуникационного и творческого пространства города; 

активизация созидательной деятельности горожан. Организаторы конкурса: Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского; Трамвайно-

троллейбусное управление; кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций  

и брендинга Института государственного управления и предпринимательства УрФУ  

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

16 августа в учебном классе состоялась лекция-тренинг «Что, где, как искать: элек-

тронные и карточные каталоги Белинки» в Школе читателя. На занятии все слушате-

ли получили возможность разобраться в системе каталогов библиотеки, понять, каким  

образом они раскрывают фонд региональной библиотеки. Лектор рассказала слушателям 

о широких возможностях поиска, в каких случаях следует обращаться к традиционному 

каталогу, а в каких – к электронному. Лектор – М. В. Шароварова, заведующая справоч-

но-библиографическим отделом.  

16 августа на крыльце основного здания библиотеки каждый горожанин мог прочесть 

свое любимое стихотворение. Проект «Стихи на крылечке» был организован в преддве-

рии Дня города. В микрофоны звучали стихи, привлекая внимание читателей библиотеки, 

случайных прохожих, пассажиров проезжающих троллейбусов и автобусов. Специаль-

ными гостями вечера были известные поэты Екатеринбурга. Но совсем не обязательно 

быть поэтом – можно было читать как свои стихи, так и тексты любимых авторов. Огра-

ничение только одно. В стихах, которые звучали, не должно было быть нецензурных вы-

ражений. Проект состоялся, вечер удался. 

23 августа в учебном классе состоялась лекция-тренинг «Каталоги российских биб-

лиотек, универсальные и отраслевые источники» в Школе читателя. Чтобы найти в 

электронных каталогах национальных библиотек именно то, что вам нужно – книгу, жур-

нал или научную статью – необходимо уметь правильно искать. Поисковые системы ката-

логов, если уметь ими пользоваться, помогут найти нужную информацию по массе пара-

метров: год издания, автор, место издания, содержание и многое другое. Лектор дала по-

лезные советы по поиску в электронных каталогах национальных библиотек (РГБ и РНБ) 

и таких отраслевых информационных центров, как ВИНИТИ (Всероссийский институт 

научной и технической информации) и ИНИОН (Институт научной информации по обще-

ственным наукам). Слушатели познакомились и с печатными источниками библиографи-

ческой информации: изданиями российской книжной палаты и ИНИОН. Лектор –  

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

 

7 августа на заседании профкома было принято решение о выделении материальной  

помощи: 

Светличной Светлане Анатольевне, заведующей сектором комплектования отдела  

комплектования и учета фондов в честь ее 30-летия работы в библиотеке; 

Григорьевой Елене Рафкатовне, заведующей сектором служебного абонемента отдела  

фондов и обслуживания, в честь ее 25-летия работы в библиотеке; 

Завьяловой Наталии Александровне, главному библиотекарю отдела периодики,  

в честь ее 25-летия работы в библиотеке; 

Накоряковой Ольге Александровне, уборщику служебных помещений, в честь ее  

10-летия работы в библиотеке. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ (СМИ, ИНТЕРНЕТ) 

 

В августе появилось свыше 30 упоминаний о деятельности библиотеки. Состоялись про-

екты, привлекшие большое количество посетителей и вызвавшие интерес представителей 

СМИ. В числе этих мероприятий – новый, проведенный впервые, проект «Стихи на кры-

лечке». Во-первых, к участию в мероприятии, проводимом на открытом воздухе, присо-

единилось большое количество людей. Участниками стали как заранее записавшиеся на 

мероприятие поэты, так и прохожие, решившие выступить в рамках проекта спонтанно. 

Ход мероприятия «Стихи на крылечке» транслировался в режиме реального времени в 

Интернете, в частности в социальных сетях самих участников проекта. За выступлениями 

чтецов на импровизированной сцене следили журналисты печатных изданий, телеви-

зионщики и блогеры. Публикации в СМИ появились в считанные минуты после заверше-

ния мероприятия. В пресс-службы библиотеки в течение следующей недели поступали 

пожелания о повторном проведении поэтического вечера в таком же формате. Видеозапи-

си, сделанные посетителями, выложены на YouTubе, и уже набрали свыше тысячи про-

смотров. Вторым значимым проектом, проведенным при участии Белинки, безусловно 

можно называть «День пенсионера». Бесплатные экскурсии для пенсионеров привлекли 

внимание не только целевую аудиторию. Планы мероприятий, расписание проекта актив-

но публиковались в СМИ разного формата – от информационных агентств до блогов.  

В августе также была открыта выставка картин «С видом на воду», привлекшая не мень-

ший интерес СМИ и блогеров. Анонсы выставки публиковались в интернет-изданиях за 

неделю до открытия выставки, а отчеты, заметки и репортажи с вернисажа были опубли-

кованы в печати, блогах, социальных сетях, информационных агентствах.  

Сотрудники Белинки продолжают представлять библиотеку в эфирах телеканала ОТВ и 

радио Маяк. Евгений Иванов в программе «УтроТВ» знакомил зрителей с флипбуками – 
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крошечными книгами; рассказывал о современной литературной критике; провел неболь-

шой обзор современной литературы. В эфире «Радио Маяк», в программе «Утро  

на Маяке», Елена Вылегжанина поведала слушателям о книгах о выдающихся музыкан-

тах, Елена Якубовская рассказала о Льве Николаевиче и Софье Андреевне Толстых,  

а Евгения Гаврилик продолжила раскрывать тайны истории Екатеринбурга.  

СМИ о Дне пенсионера  

http://zovem.ru/event/den-pensionera-v-sverdlovskoy-oblasti-76162  

http://www.midural.ru/news/list/document116835/  

http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1349162a/  

https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/19263/  

http://www.apiural.ru/news/society/132098/  

http://xn-----6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/society/25208/  

http://fedpress.ru/news/66/society/1843208  

http://novouralsk-

news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%

8B%D0%B5-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%B6/  

Самое интересное о проекте «Стихи на крылечке  

https://66.ru/afisha/event/20606/  

https://afisha.yandex.ru/yekaterinburg/concert/stikhi-na-krylechke  

http://seaseas.livejournal.com/3775827.html  

http://www.thepicta.com/user/odincow68/2367852865  

https://www.youtube.com/watch?v=VA8gI1HrVPI  

http://izhevsk.uralstudent.ru/afisha/vystavki/2299079/  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2A_IsQwSyNRVqFq1uDoOAFLg5UVShcU  

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20

%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA

%D0%B5&init=mag_glass&tas=0.27267970460654745&search_first_focus=1504080664379  

Утренние эфиры 

Маяк 

https://vk.com/wall-117388840_3360  

https://vk.com/wall-117388840_3239  

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%

B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_3494  

http://zovem.ru/event/den-pensionera-v-sverdlovskoy-oblasti-76162
http://www.midural.ru/news/list/document116835/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1349162a/
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/19263/
http://www.apiural.ru/news/society/132098/
http://газета-уральский-рабочий.рф/society/25208/
http://fedpress.ru/news/66/society/1843208
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
http://novouralsk-news.ru/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B6/
https://66.ru/afisha/event/20606/
https://afisha.yandex.ru/yekaterinburg/concert/stikhi-na-krylechke
http://seaseas.livejournal.com/3775827.html
http://www.thepicta.com/user/odincow68/2367852865
https://www.youtube.com/watch?v=VA8gI1HrVPI
http://izhevsk.uralstudent.ru/afisha/vystavki/2299079/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx2A_IsQwSyNRVqFq1uDoOAFLg5UVShcU
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5&init=mag_glass&tas=0.27267970460654745&search_first_focus=1504080664379
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5&init=mag_glass&tas=0.27267970460654745&search_first_focus=1504080664379
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B5&init=mag_glass&tas=0.27267970460654745&search_first_focus=1504080664379
https://vk.com/wall-117388840_3360
https://vk.com/wall-117388840_3239
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_3494
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_3494
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https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%

B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_3360  

https://vk.com/wall-117388840_3114  

https://vk.com/wall-6745014_2841  

ОТВ 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/287481-

knizhnyy_obzor_znakomimsya_s_flipbukami/  

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/286776-

knizhnyy_obzor_sovremennaya_literaturnaya_kritika/  

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/286156-

knizhnyy_obzor_sovremennaya_literatura/ 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_3360
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_3360
https://vk.com/wall-117388840_3114
https://vk.com/wall-6745014_2841
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/287481-knizhnyy_obzor_znakomimsya_s_flipbukami/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/287481-knizhnyy_obzor_znakomimsya_s_flipbukami/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/286776-knizhnyy_obzor_sovremennaya_literaturnaya_kritika/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/286776-knizhnyy_obzor_sovremennaya_literaturnaya_kritika/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/286156-knizhnyy_obzor_sovremennaya_literatura/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/286156-knizhnyy_obzor_sovremennaya_literatura/
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Приложение 

 

БЛАГОДАРНОСТИ. ГРАМОТЫ. ПООЩРЕНИЯ 

 

В августе директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказы (№67-д от 

22.08.2017) о награждении.  

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

 Рябухиной Валентине Ильиничне, главному библиотекарю отдела краеведческой 

литературы, за многолетний добросовестный труд, преданность библиотечной 

профессии и в связи с 55-летием работы в Библиотеке им. В. Г. Белинского  

и выплачена премия;  

 Батухтиной Валентине Федоровне, гардеробщику, выплачена премия в честь  

70-летия со дня рождения; 

 Елисеевой Александре Владимировне, заведующей отделом периодики, выпла-

чена премия в честь 55-летия со дня рождения; 

 Скутельниковой Наталье Павловне, главному библиотекарю Центра депозитар-

ного хранения документов, выплачена премия в честь 60-летия со дня рождения; 

 Григорьевой Елене Рафкатовне, заведующей сектором отдела фондов и обслу-

живания, выплачена премия в честь 25-летия со дня рождения; 

 Завьяловой Наталье Александровне, главному библиотекарю отдела периодики, 

выплачена премия в честь 25-летия работы. 
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Приложение 

 

ВЫСТАВКИ 

 

2 июня – 13 августа 

«Путешествуем по Уралу…» 

Отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

6 июня – 31 августа 

«Пикник на обочине»: магический реализм Уральского сталкера 

Живописные полотна Геннадия Шаройкина 

Арт-гостиная (4 этаж здания пристроя) 

 

3 июля – 18 сентября 

«Весь мир с бедекером в кармане. Книги, помогающие путешествовать» 

Иностранные путеводители рубежа ХIХ–ХХ века по Европе и России, 

издательства «BAEDEKER» и путеводители серии «Русский заграницей» 

Основное здание, 1 этаж, холл 

 

3 июля – 31 августа 

«Экотуризм –  

к Году экологии и Международному году устойчивого развития туризма (ООН)» 

Отдел периодики (2 этаж здания пристроя)  

 

6 июля – 7 августа 

«Щастливый Вяземский! Завидую тебе!»  

К 225-летию со дня рождения Петра Андреевича Вяземского.  

Отдел редких книг (1 этаж основного здания) 

 

6 июля – 31 августа 

Книги, журналы, изоматериалы к юбилеям Москвы (870 лет – первому упоминанию 

Москвы; 530 лет – Московскому кремлю) 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя)  

 

10 июля – 31 августа  

Акварели художницы Марины Плошкиной 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 
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17 июля – 1 сентября  

Выставка-конкурс, приуроченная к I Всемирному Конгрессу людей  

с ограниченными возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого» 

Здание пристроя, 1 этаж, холл 
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16 августа 2017. Проект «Стихи на крылечке»: ведущие, участники, зрители 

 

 


