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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

9 апреля в Свердловской областной межнациональной библиотеке прошла Российская 

научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнических отношений и 

развитие национальных культур: опыт, проблемы и перспективы мультикультур-

ного обслуживания в России». В работе конференции приняла участие О. Д. Опарина, 

директор СОУНБ, с докладом «Опыт организации фестивалей культур в библиотечном 

пространстве» выступила Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых 

коммуникаций. 

14-18 апреля в г. Москве в Академии переподготовки работников искусства, культуры  

и туризма прошел семинар – совещание «Организация системной деятельности  

по включению региональных библиотек в Национальную электронную библиотеку», ор-

ганизованном кафедрой инновационных библиотечных технологий и электронных биб-

лиотек, в г. Москве. От СОУНБ на это совещание были приглашены О. Д. Опарина, ди-

ректор библиотеки и Е. А. Негуляев, главный специалист отдела автоматизированных 

библиотечных технологий. Рассматривались вопросы, связанные с концепцией нового 

этапа Национальной электронной библиотеки (НЭБ), её технологической платформой, 

развитием сервисов и принципами участия региональных библиотек. СОУНБ вошла в 

число 25 региональных библиотек, включённых в пилотный проект развития распреде-

лённого ресурса НЭБ, а директор библиотеки О.Д. Опарина включена в состав экспертно-

го Совета НЭБ. 

15 апреля библиотека получила Лицензию на осуществление образовательной дея-

тельности. Получению лицензии предшествовала большая подготовительная работа,  

в результате которой был выявлен образовательный потенциал библиотеки: наличие ква-

лифицированных кадров, обеспеченность необходимой литературой, доступ к про-

фильным электронным ресурсам, наличие ресурса для осуществления дистанционного 

обучения. Сейчас библиотека им. В. Г. Белинского имеет право обучать по дополнитель-

ным профессиональным программам и выдавать слушателям соответствующие доку-

менты (сертификаты, удостоверения) установленного образца. Эти возможности позволят 

предоставлять качественные образовательные услуги как по повышению квалификации 

работников муниципальных библиотек Свердловской области, так и по обучению всех, 

желающих повысить уровень своих знаний в сфере культуры и современного развития 

библиотек.  

17 апреля в библиотеке прошли II-е Кулагинские чтения. Чтения были посвящены па-

мяти историка, автора статей по истории Урала периода феодализма, педагога-методиста, 

автора учебных и учебно-методических изданий по истории Урала, в том числе известной 

всем учителям СССР и современной России книги «100 игр по истории», организатора 

Кружка исторических игр истфака УрГУ Галины Александровны Кулагиной. 

Организаторами научно-практической конференции выступили: Уральский федеральный 

университет, Библиотека им. В. Г. Белинского, Дворец молодёжи.  
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Участниками Чтений были историки, краеведы, преподаватели высших и средних специ-

альных заведений, учителя, педагоги дополнительного образования, сотрудники музеев и 

учреждений культуры. 

В рамках Чтений обсуждались темы: уральские историки – краеведы – педагоги – методи-

сты и их вклад в развитие исторической науки и краеведения на Урале; историко-

краеведческое образование как основание самоидентификации личности; использование 

современных педагогических технологий в историко-краеведческом образовании; роль 

библиотек и музеев образовательных учреждений в формировании ценностно-смысловой, 

общекультурной и учебно-познавательной компетенций обучающихся. 

18 апреля в библиотеке состоялась Пресс-конференция по общероссийской акции 

«Библионочь–2014», которая должна пройти в ночь с 25 на 26 апреля. «Библионочь» – 

ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, гале-

реи, книжные магазины по всей стране открывают свои двери для посетителей сверх 

обычного времени работы. Сквозная тема этого года «Перевод времени». На пресс-

конференции стало известно, что в Библионочи примут участие все крупные библиотеки 

Свердловской области. Восемь публичных библиотек Екатеринбурга присоединятся к ак-

ции в этом году, а еще девять библиотек организует Библиосумерки для маленьких чита-

телей. Впервые все библиотеки – участницы этой акции прислали свои программы в Бе-

линку, где на её сайте была сделана доступная всем страничка по Библионочи с програм-

мой всех библиотек: http://book.uraic.ru/project/biblionoch_2014/. В акции принимают уча-

стие также книжные магазины.  

Участниками пресс-конференции были Павел Креков, министр культуры Свердловской 

области; Ольга Опарина, директор СОУНБ им. В. Г. Белинского; Марина Соколовская, 

куратор сайта «Библионочь–2014» и программы СОУНБ им. В. Г. Белинского; Марина 

Смирнова, куратор программы Библионочи Свердловской областной библиотеки для де-

тей и юношества; Виктория Арсентьева, куратор программы Библионочи Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых; Марина Коваль, куратор программы 

Библиосумерек и Библионочи Муниципального объединении библиотек города Екатерин-

бурга и представители других библиотек. 

Все присутствующие рассказали о планах и мероприятиях во время проведения акции  

в каждой отдельно взятой библиотеке, задали друг другу вопросы и пообщались  

с министром. 

22 апреля в Центральной библиотеке г. Первоуральска состоялся расширенный Совет ди-

ректоров библиотек Свердловской области, где обсуждали вопрос о работе с несовер-

шеннолетними. От СОУНБ присутствовали О. В. Морева, заместитель директора  

по научной и методической работе и О. В. Казимирская, заведующая научно-методичес-

ким отделом. О. В. Морева, сделала сообщение об итогах работы библиотек Свердлов-

ской области в 2013 году. 

22-24 апреля в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева про-

шло совещание руководителей региональных центров Президентской библиотеки. Тема 

совещания «Ресурсы Президентской библиотеки и обслуживание пользователей». От СО-

УНБ им. В. Г. Белинского в совещании приняли участие Е. Б. Голендухина, заведующая 

отделом электронных ресурсов, и М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотеч-

ной деятельности. В семинаре приняли участие сотрудники библиотек ХМАО, ЯНАО, 

http://book.uraic.ru/project/biblionoch_2014/
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Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Магадана, Калинин-града, Мурманска, 

Перми, Республик Саха и Чувашия, Московской области и других регионов.  

Особое внимание на совещании было уделено применению ресурсов Президентской биб-

лиотеки в образовательном процессе. Интерес участников совещания вызвали презента-

ции опыта сотрудничества Тюменского филиала с системой образования Заводоуковского 

городского округа и гимназией № 1 г. Тюмени. Тюменский филиал Президентской биб-

лиотеки широко развивает сотрудничество с культурными и образовательными учрежде-

ниями области, что позволяет реализовать на территории региона значимые социальные  

и просветительские проекты. 

Кроме участия в совещании, наши сотрудники познакомились с опытом работы разных 

структурных подразделений областной библиотеки. 

23 апреля в Челябинской государственной академии культуры и искусств проходила 

III Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Книжная куль-

тура региона: исторический опыт и современная практика». Участниками конферен-

ции от СОУНБ им. В. Г. Белинского были: О. В. Морева, заместитель директора по науч-

ной и методической деятельности, сотрудники отдела редких книг (О. А. Токарева, заве-

дующая отделом, В. В. Осетров, заведующий сектором, И. А. Шумкова, главный биб-

лиотекарь, М. В. Устьянцева, ведущий библиотекарь) и Л. А. Исакова, художник-

реставратор отдела консервации и реставрации фондов. На пленарном заседании с докла-

дами выступили почетные гости конференции: В. П. Леонов, директор Библиотеки Рос-

сийской академии наук (Санкт-Петербург), С. Н. Лютов, зав. лабораторией книговедения 

ГПН-ТБ СО РАН (Новосибирск) и М. В. Курмаев, профессор Самарской государственной 

академии культуры и искусств. От СОУНБ на секционном заседании «Книжная культура 

в контексте истории региона» с докладами выступили О. В. Морева «Феномен библио-

фильства на Урале во второй половине XIX – начале XX века» и Л. А. Исакова «Книга 

“Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык” из фондов СОУНБ  

им. В. Г. Белинского». 

В это же время два сотрудника отдела научной обработки фондов О. Н. Оразбаева, заве-

дующая отделом и В. А. Кузнецова, заведующая сектором посетили Челябинскую об-

ластную библиотеку для изучения опыта работы по внедрению Средних таблиц ББК, ор-

ганизации каталогов. 

23-24 апреля в Пермской краевой универсальной библиотеке им А. М. Горького 

прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Роль библиотек в ин-

формационном обеспечении образовательной и научной деятельности». Организато-

рами мероприятия выступили Пермская государственная краевая универсальная библио-

тека им. А. М. Горького и Пермская государственная академия искусства и куль-туры. 

Конференция проводилась с целью определения эффективных направлений сотрудниче-

ства и взаимодействия в области информационного обеспечения учреждений культуры, 

науки и образования. В центре внимания были следующие темы: 

– государственные подходы в области информационной политики и информационной 

культуры; 

– концепция библиотеки в электронной среде; 

– библиотека как коммуникативная площадка научного сообщества; 

– оцифровка и электронные депозитарии библиотек в сфере образования и науки.  
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В ходе пленарных и секционных заседаний также обсуждались роль библиотеки в системе 

непрерывного образования человека, инновационные технологии формирования инфор-

мационной культуры личности; проблема воспитания кадров современной библиотеки,  

а также направления развития библиотечного образования.  

От СОУНБ на конференции была Н. Ю. Шевченко, заместитель директора по информа-

ционным технологиям. 

25 апреля в библиотеке прошла акция Библионочь – 2014. 

Библиотека им. В. Г. Белинского присоединилась к акции в третий раз и превратила свое 

пространство в БИБЛИОМОЛЛ – неторгово-досуговый и литературно-просветительский 

мегаполис. В мероприятиях были задействованы большая часть структурных подразделе-

ний. Были задействованы все ресурсы библиотеки: и информационные, и людские. В этот 

день в библиотеке было много партнеров, которые пришли не только посмотреть или по-

слушать, но часть из них были участниками и организаторами мероприятий. Традиционно 

много желающих было в центре депозитарного хранения, где «экскурсионное бюро» 

организовывало прогулку по фонду отдела. Особый интерес привлекла к себе программа 

«Журналисты читают Довлатова» – чтение отрывков из любимых произведений Сергея 

Довлатова. Несколько часов продолжалась Трибуна поэтов, где читали свои стихи все 

желающие. До закрытия библиотеки с многочисленным количеством участников работала 

игротека настольных игр. В самый последний момент в программу включили презента-

цию новой книги Александра Коротича «Сказания о Гора-рыбе». В отделе краеведче-

ской литературы многие гости побывали на удивительной презентации открыток «С ви-

дом на город», присланных по почте и посвященных 80-летию Свердловской области. 

Состоялся мастер-класс для рукодельников «Весеннее настроение» – создание открыток 

своими руками, прошли конкурсы. В немецком читальном зале прошла игра, ведущим ко-

торой стал консул Германии в Екатеринбурге Маркус Форстер. Подробно с программой 

можно познакомиться на сайте библиотеки. В этот день всё время шел снег. У сотрудни-

ков библиотеки с каждым часом портилось настроение, так как богатая, насыщенная раз-

ными событиями программа могла не состояться. Но результат превзошёл все ожидания. 

В этот день в библиотеку пришло больше тысячи человек, а посещений по отделам соста-

вило – 3 800.  

28 апреля в заседании комиссии Министерства культуры Свердловской области по при-

суждению премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере приняла 

участие О. Д. Опарина. 

Мероприятия в дирекции  

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

10 апреля с руководством управления культуры Камышловского муниципального го-

родского образования встретилась О. Д. Опарина. Обсуждались вопросы сотрудниче-

ства СОУНБ с муниципальными библиотеками. 

11 апреля в дирекции состоялось хозяйственное оперативное совещание по определе-

нию приоритетов затрат на хозяйственные нужды в 2014 году и источники их финансиро-

вания. В совещании приняли участие А. Н. Колчин, Н. В. Малышев, Л. Ф. Туголукова, 

О. Н. Шитикова. 
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Мероприятия в отделах 

3 апреля прошёл семинар «Школа каталогизатора и систематизатора», организован-

ный отделом научной обработки фондов. 

В семинаре приняли участие 55 библиотекарей из 37 муниципальных образований Сверд-

ловской области. Были освещены вопросы, связанные с моделированием индексов ББК,  

со знаком информационной продукции в библиографическом описании, предписанным 

Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», каталогизацией электронных ресурсов. В рамках семинара прошло практи-

ческое занятий в АБИС ИРБИС и OPAC-GLOBAL. Особый интерес вызвало сообщение 

по теме «Нормирование библиотечных процессов» в области машиночитаемой каталоги-

зации. Для участников семинара была организована выставка по теме «Каталогизация».  

22 апреля библиотека получила коробки из бескислотного картона для отдела редких 

книг из Федерального центра консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ). 

24 апреля состоялся финал детского конкурса «Bücherstraße» («Книжная улица»), ко-

торый был организован Немецким читальным залом библиотеки. 

В конкурсе принимали участие ученики гимназии № 210 «Корифей» и школы № 1. Ребята 

готовились не один месяц: придумывали концепцию, с помощью сотрудников зала и пе-

дагогов подбирали материал для выставки, учили стихи, готовили рисунки и поделки, 

трудились над презентацией.  

Ученики школы № 1 выбрали темой своей выставки Пасху. Представляя свою работу, ребята 

рассказали о празднике Пасхи и спели веселую немецкую песенку о пасхальном зайце. 

Команда участников из гимназии № 210 представила в своей работе 16 немецких земель. 

Ребята создали масштабную и потрясающую по красоте выставку из книг и журналов, 

рассказывающую о каждом административном регионе Германии. Презентацию своей ра-

боты они дополнили увлекательным рассказом о каждой из земель и знаменитых немец-

ких писателях, родившихся на их территории. Рассказывая о немецких писателях, ребята 

даже прочитали несколько стихотворений на немецком языке. 

Победа была присуждена ученикам школы № 1. Все участники конкурса получили цен-

ные призы и приглашение для участия в конкурсе в следующем году. 

28-30 апреля справочно-библиографический отдел провел семинар для библиографов 

библиотек Свердловской области. Семинар был посвящен методике аналитического биб-

лиографирования, поиску в электронной среде, знакомству с электронными ресурсами. 

Всего присутствовало на двух семинарах 22 человека из библиотек Новоуральска, Камен-

ска-Уральского, Березовского, Шали. 

Выставки. Презентации 

3 апреля открылась выставка «С возвращением, Крым!». Историко-литературно-

художественная выставка-коллаж. Книги, живопись, поэзия. 

Художественную часть выставки составляет галерея миниатюрных пейзажей уральских 

живописцев Елены Гладышевой и Владимира Романова, сделанных непосредственно с 

натуры во время путешествия по Крыму. Также на выставке представлен обзор журналь-

ных публикаций, воссоздающих хронику недавних событий в Крыму. Здесь же можно по-

знакомиться с новейшими изданиями, освещающими вопросы истории, геополитики, об-

щественной жизни в этом регионе. 

http://book.uraic.ru/news_topic/konkursy/konkurs_knizhnyx_vystavok
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7 апреля состоялась презентация юбилейного издания «Избраны народом: 20 лет зако-

нодательной власти Свердловской области» к 20-летию Законодательной власти 

Свердловской области. В презентации сборника приняли участие Людмила Бабушкина, 

председатель Законодательного Собрания; Павел Креков, министр культуры Свердлов-

ской области; Ольга Опарина, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. 

Белинского; Андрей Дуняшин, автор книги и Андрей Мороз, генеральный директор  

ИД «Сократ». В книге представлены уникальные документы и материалы, большинство 

которых публикуются впервые. По словам Людмилы Бабушкиной, отлично проиллюстри-

рованное издание рассказывает о самых разных аспектах истории выборов и деятельности 

депутатов нескольких созывов Законодательного Собрания, в нем раскрывается процесс 

формирования системы законодательных органов власти в стране и регионе на современ-

ном историческом этапе. Андрей Дуняшин отметил, что книга может быть полезной исто-

рикам, краеведам, сотрудникам органов исполнительной и законодательной власти, орга-

нов местного самоуправления, а также всем, интересующимся историей своей области. В 

финале презентации первый экземпляр книги передан в дар библиотеке им. В. Г. Белин-

ского.  

8 апреля в библиотеке состоялась презентация новой книги Константина Комарова 

«Безветрие». 

Константин Комаров – екатеринбургский поэт, у него вышло три поэтические книги: «На 

ощупь иду» (Екатеринбург, 2008), «Одни под одеялом» (Екатеринбург, 2010),  

«От времени вдогонку» (Екатеринбург, 2012). Лауреат премии журнала «Урал» за литера-

турную критику (2010) и постоянный его автор. Лонг-листер премии «Дебют» в номина-

ции «Эссеистика» (2010), участник и призер поэтических конкурсов и фестивалей. Веду-

щий вечера – Никита Быстров, философ, исследователь поэзии, кандидат философских 

наук.  

9 апреля в отделе депозитарного хранения состоялось открытие фотовыставки «Город 

солнца – архитектура коммунизма». Выставка посвящена шедеврам советской архитек-

туры 1960–1980-х годов. Работа по сбору фотографического материала и его обработке 

велась группой энтузиастов из Санкт-Петербурга и заняла несколько лет. Из тысяч фото-

графий для выставки было отобрано 160 лучших работ. В библиотеке представлена только 

часть фотографий. В экспозицию включена архитектура Свердловска 70-х годов. Во время 

работы фотовыставки состоялся круглый стол комитета по защите Исторического досто-

инства. 

13 апреля состоялась встреча с переводчицей Натальей Волковой, где был представлен 

ее перевод романа чешского писателя Зденека Йиротки «Сатурнин». 

17 апреля открылась выставка «Люди Белого Бога», на которой представлены редкие 

артефакты марийской культуры, фотоснимки из коллекций ученых-этнографов, а также 

картины марийского художника-самоучки Эчика Барцева. Куратор выставки – Андрей 

Бобрихин, этнограф, преподаватель, кандидат философских наук. 

Среди экспонатов отдельного внимания заслуживает уникальный женский головной убор, 

который марийские женщины надевают один раз в жизни – на свадьбу. На картинах Эчика 

Барцева изображены сцены из марийского быта. Также на выставке представлены фото-

графии, сделанные во время этнографических экспедиций на юго-запад Свердловской об-

ласти, в Красноуфимский и Артинский районы. 

 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/sokratit/2790/
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Лекции. Семинары. Клубы 

2 апреля в рамках программы «Гармония семьи» прошёл очередной семинар 

по родословию «Обработка генеалогической информации в электронном виде».  

Ведущая – Эмилия Калистратова, заместитель председателя Уральского историко-

родословного общества. Семинар собрал всех, кто хочет восстановить историю своей се-

мьи.  

4 апреля в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась Школа застольного этике-

та, цикл лекций, посвященных культуре поведения за столом. Встреча «Закусочный 

стол: нюансы этикета». Ведущая – Мария Капкан, кандидат культурологии, преподава-

тель УрФУ. 

6 апреля и 20 апреля в библиотеке продолжал свою работу Клуб любителей манги 

«URARU MANGA». 

6, 13, 20, 27 апреля состоялись встречи участников The English Club = Английского раз-

говорного клуба.  

9 апреля в библиотеке прошел мастер-класс «HOW TO» от школы компьютерной графи-

ки Design Studio School. Тема «Архитектурная визуализация: принципы эффектной пода-

чи».  

Были рассмотрены вопросы: основные приемы освещения в архитектурной визуализации; 

методы создания окружения; создание реалистичных материалов; добавление деталей и 

атмосферы в проект; влияние на изображение настроек визуализации V-ray.  

Интенсивный курс «HOW TO» будет состоять из трех мастер-классов и предназначен для 

людей, знакомых с профессиональной программной системой Autodesk 3ds Max, желаю-

щих не просто повторить основы, а готовых углубиться в практику, узнать много нового 

и интересного.  

10 апреля Клуб бардовской песни «Гитарная пристань» продолжил знакомить читате-

лей Белинки с екатеринбургскими авторами-исполнителями и их творчеством. 

11 апреля в рамках проекта «Семинар в Белинке» прошла еще одна «Школа застольного 

этикета». Тема встречи «Этикет употребления горячих блюд: история и современные 

правила». Ведущая – Мария Капкан, кандидат культурологии, преподаватель УрФУ. 

13 апреля лекция Виктора Мазурика, доцента кафедры японкой филологии Института 

стран Азии и Африки при МГУ, кандидата филологических наук (г. Москва). Тема «Веж-

ливость и этикет в японской культуре».  

13 апреля в киноклубе Белинка CINEMA были показаны фильмы «Марис Лиепа. 

Я хочу танцевать сто лет» (2011), «Екатерина Максимова. Когда танец становится жиз-

нью» (2004) из цикла «Балет на экране». 

16 апреля в библиотеке прошел второй мастер-класс от школы компьютерной графики 

Design Studio School «HOW TO». Тема «Концептуальная подача в 3D»  

(3d max/Revit/SketchUp) 

На этот раз мастер-класс посвящен методам концептуальной подачи в трехмерной графи-

ке. На мастер-классе рассмотрены вопросы: создание трехмерных разрезов и планов, со-

здание взрыв-моделей здания, быстрое создание схем анализа, визуализация различных 
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стадий проекта, концептуальная визуализация в среде 3d Max(V-Ray), варианты подачи 

проекта в программе Autodesk Revit, визуализация в SketchUp. 

16 апреля в английском зале прошло заседание в английском клубе Belinka book club. 

17 апреля прошло очередное заседание Клуба «Уральский библиофил» 

На этот раз в центре внимания две темы: «Я как стоял на этой земле, так и стоять буду»: 

к 90-летию со дня рождения Виктора Астафьева и «Поэт большой мечты»: к 80-летию 

со дня рождения уральского поэта Бориса Марьева.  

18 апреля в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась «Школа застольного эти-

кета». На встрече «Этикетные правила десертного стола». Ведущая Мария Капкан по-

делилась секретами и рассказала, что принято считать десертами, как их следует подавать 

и употреблять согласно отдельно существующим для них правилам этикета.  

20 апреля прошла лекция Евгения Горбачева, преподавателя японского языка Культур-

но-информационного центра «Япония». Тема: «Хэйан: эпоха, культура, люди».  

21 апреля прошла лекция, посвящённая Году британской культуры и творчеству англий-

ского драматурга Уильяма Шекспира. Лекцию о творчестве, а также проблеме установ-

ления подлинности его произведений прочитала Лариса Александровна Назарова, кан-

дидат филологических наук, заведующая кафедрой зарубежной литературы департамента 

«Филологический факультет» ИГНИ УрФУ. 

23 апреля прошел заключительный мастер-класс интенсивного курса «HOW TO» 

от школы компьютерной графики Design Studio School. Тема «BIM (Информационное мо-

делирование сооружений)». 

Рассмотрены вопросы: что такое BIM, преимущества BIM, особенности проектирования 

с использованием BIM технологии, коллективная работа и использование BIM разными 

участниками проекта, реализация концепции BIM проектирования в продуктах компании 

Autodesk, особенности модели здания в Autodesk Revit, перспективы использования BIM. 

25 апреля в рамках проекта «Семинар в Белинке» прошла «Школа застольного этике-

та». Тема «Культура поведения в кафе и ресторанах». Ведущая – Мария Капкан. 

27 апреля прошла вторая лекция Евгения Горбачева, преподавателя японского языка 

Культурно-информационного центра «Япония». Тема: «Хэйан: литературные шедевры 

эпохи». В VIII–XII вв. складывается институт самураев, создаются значимые литератур-

ные произведения «Повесть о Гэндзи», «Записки у изголовья» и др. 

27 апреля состоялась лекция Аоки Саяка, преподавателя японского языка и сотрудника 

кафедры востоковедения УрФУ «Игры и забавы японских детей». 

27 апреля прошла встреча в Книжном клубе «СКОТЧ». Тема «Мистический Булгаков». 

27 апреля в киноклубе Белинка CINEMA показан фильм «Американец в Париже» 

(1951). Фильм из видеоколлекции народного артиста России В. Г. Сытника. 

Вечера. Проекты. Программы  

1 апреля состоялся шуточный вечер на выставке «Шутники и насмешники. Из истории 

первоапрельской открытки», которая открылась 5 марта. В программе вечера: экскурсия 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/shutniki_i_nasmeshniki
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/shutniki_i_nasmeshniki
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по выставке, разгадывание загадок со старинных фантиков, конфетное гадание 

и презентация каталога к выставке.  

4 апреля в рамках проекта «Выход навстречу» состоялась встреча любителей поэзии. 

Гостями Белинки были белорусские поэты Мария Мартысевич, Андрей Хаданович, Вера 

Бурлак-Жибуль. Они читали стихи на русском и белорусском языках. Мария Мартысе-

вич – белорусская поэтесса, писательница, журналистка, переводчик, заместитель предсе-

дателя белорусского ПЕН-клуба, секретарь оргкомитета премии имени Ежи Гедройца, ве-

дущая Литературного интернет-радио. 

Андрей Хаданович – белорусский поэт и переводчик, председатель белорусского Пен-

клуба. Преподает в Белорусском государственном университете историю французской ли-

тературы. Член Союза белорусских писателей. Переводит с французского, украинского 

и польского языков. 

Вера Бурлак-Жибуль – белорусская поэтесса, представитель «поколения next», пришед-

шего в литературу в конце ХХ – начале XXI веков. Ирония и юмор – неотъемлемый ком-

понент лирических произведений Веры Бурлак-Жибуль, в том числе на любовную тема-

тику.  

6 апреля в рамках проекта «Выход навстречу» встреча с писателем Денисом Осоки-

ным, автором сценария к фильмам Алексея Федорченко «Овсянки», «Небесные же-

ны луговых мари», «Ангелы и революция»  

Денис Осокин – прозаик, поэт. Родился в Казани в 1977 году. Окончил филологический 

факультет Казанского государственного университета. Автор-режиссер цикла телевизи-

онных фильмов «Солнцеворот» о живой этнографии народов Поволжья на телеканале 

«Новый век» (г. Казань). Проза и стихи публиковались в журналах и альманахах «Знамя», 

«Октябрь», «Вавилон», «Улов» и других. Он лауреат премии «Дебют» в номинации «Ма-

лая проза» (2001 год). Вошел в шорт-лист Премии Андрея Белого с книгой прозы «Ба-

рышни тополя» (2003 год), а также в шорт-лист Премии имени Юрия Казакова 

с рассказом «Новые ботинки» (2005 год). Повесть «Овсянки», опубликованная 

под псевдонимом Аист Сергеев, была экранизирована режиссером Алексеем Федорченко. 

В 2010 году одноименный фильм был включен в программу международного Венециан-

ского кинофестиваля. 

17 апреля в рамках проекта «Уральская лига дебатов» прошел тренинг «Британский 

формат парламентских дебатов», ориентированный на социально-активную молодежь, 

интересующуюся политическими процессами и готовую принимать непосредственное 

участие в политической жизни города и страны. Информация, которую преподнесли на 

тренинге, была не только интересной, но и крайне полезной, если учитывать тот факт, что 

большинство присутствующих были студентами Уральской академии государственной 

службы. Провел тренинг и поделился своим опытом для всех желающих Кирилл Мельни-

ков, студент 5 курса УИ РАНХиГС, победитель и лучший спикер всероссийских и регио-

нальных турниров по парламентским дебатам, а также заместитель главного судьи на все-

российских турнирах, в том числе «ProetContra III» (Екатеринбург).  

20 апреля состоялась презентация проекта «ГУЛ» («Галерея уральской литературы»). 

Авторы проекта – Виталий Кальпиди и издательство Марины Волковой, где Кальпиди 

– редактор, составитель, оформитель; Волкова – издатель и идеолог продвижения издан-

ных сборников.  
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«ГУЛ» – это поэтически-библиотечный корпоратив, задача которого – дать старт цепочке 

мероприятий по продвижению лучших авторов уральской поэтической школы и их луч-

ших стихов. Задачи серии «ГУЛ»: создание реального поэтического кластера на Урале.  

22 апреля прошел фестиваль к 450-летию Уильяма Шекспира «Весь мир – театр». 

Фестиваль проводился в рамках Года британской культуры в России. В фестивале приня-

ли участие около 70 школьников и студентов Екатеринбурга, углубленно изучающие ан-

глийский язык, с декламацией либо инсценировкой отрывков из произведений  

У. Шекспира. Участники фестиваля читали сонеты и монологи из драматических произ-

ведений Шекспира, представляли театрализованные постановки наиболее известных пьес. 

На сцене звучали строки из «Ромео и Джульетты», «Короля Лира», «Отеллло», «Сна  

в летнюю ночь», «Макбета». Многие участники фестиваля не просто декламировали сти-

хи, а сопровождали их мультимедийной презентацией, посвященной жизни и творчеству 

Шекспира, либо данному произведению. Театрализованные постановки отличались кра-

сочностью костюмов и декораций. 

Особо отличившимся участникам были вручены подарки от наших партнеров – издатель-

ства Macmillan, компании YesBook и Кембриджского ресурсного центра. 

30 апреля прошел музыкальный вечер «Обнаженное сердце Андалусии» с участием ан-

самбля «Тerra Flamencо», театра «Головастик's» и Школы фламенко Марии Титовой. Было 

создано неповторимое зрелище, которое понравилось всем присутствующим. 

Ремонтно-реставрационные работы 

3 апреля в библиотеке состоялось рабочее совещание, на котором приняли участие  

П. В. Креков, министр культуры СО, А. А. Богачев, заместитель министра МУГИ СО, 

представители Заказчика, Подрядчика и Пользователя. Обсуждался вопрос о возможных 

вариантах выхода из сложной ситуации. Установили срок – в две недели (до 18 апреля), 

проработать все вопросы и найти пути решения проблемы в рамках действующего зако-

нодательства и не допустить остановку производства работ. 

В профсоюзном комитете 

29 апреля в день памяти всех усопших профком библиотеки организовал День Памяти. 

На встречу были приглашены все неработающие ветераны и пенсионеры, а так же сотруд-

ники библиотеки. Была подготовлена презентация с фотографиями и фамилиями сотруд-

ников библиотеки, ушедших из жизни. 

В апреле отметили трудовые юбилеи С. Ю. Викулова, начальник отдела кадров (20 лет) 

и М. В. Усольцева, заведующая сектором обменного фонда (15 лет). От профкома юби-

ляры были награждены денежными премиями. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

За апрель в СМИ прошло 204 упоминания о библиотеке. Это были не только регио-

нальные, но и федеральные источники (более 50). Самым рейтинговым событием стала 

всероссийская акция «Библионочь–2014», которая в нашей библиотеке проходила под де-

визом «Ночь в библиотеке значит больше, чем время». Особенным вниманием журнали-

стов пользовался проект «Журналисты читают Довлатова». Акция имела международный 

резонанс – http://www.sergeidovlatov.com/news/2014/05/14/. 

http://www.sergeidovlatov.com/news/2014/05/14/
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По итогам Библионочи: 

Пять видеороликов: ОТВ, Malina.am», «АТН», «Новый регион» (интернет-телевидение), 

«Телепорт» (интернет-телевидение) 

Программа на радио «Эхо Москвы. Екатеринбург» с участием Марны Соколовской, 

куратора Библиночи–2014 в Екатеринбурге и инициатора и создателя общего сайта Биб-

лионочи. (программа «Культпоход»). 

Активно появлялись анонсы, «путеводители» по Библионочи в Белинке на интернет-

порталах, сайтах информационных агентств – ИТАР-ТАСС, 66.ru, ItsMyCity, Apelcin.ru, 

Европейско-Азиатские новости, «Деловой квартал», «Новый регион» и других. В общей 

сумме – 20 упоминаний в интернет-СМИ. 

Были созданы группы Библионочи-2014 непосредственно Библиотеки Белинского (Face-

book, В Контакте).  

Много положительных отзывов в Белинке собралось на независимом молодежном портале 

«Фламп», основная цель которого «дегустация» культурно-массовых мест и мероприятий: 

(http://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sverdlovskaya_oblastnaya_universalnaya_nauchnaya_bibliote

ka_im_v_g_belinskogo-1267165676604839). 

В СМИ были отражены результаты следующих мероприятий: 

 - первоапрельский вечер на выставке «Шутники и насмешники. Из истории перво-

апрельской открытки» (20 упоминаний, 6 – федеральные новостные ленты); 

 - презентация проекта «Галерея Уральской литературы» (28 упоминаний). 

Наиболее значимые публикации в апреле  

1. Свердловская область готовится к Общероссийской акции «Библионочь» // Министер-

ство Свердловской области : [сайт]. URL: http://www.mkso.ru/news/2261. 

2. Иванов Е. Восстановление соединения : [историко-книжно-художественная выставка 

«С возвращением, Крым»] // Культура Урала. 2014. Апрель. С. 50–52.  

3. «Библионочь глазами читателей «Областной газеты» // Областная газета : [сайт]. 2014. 

30 апр. URL: http://www.oblgazeta.ru/culture/17552. 

4. Глобальный мир: екатеринбургские журналисты просят власти Нью-Йорка назвать 

улицу в Квинсе именем Сергея Довлатова // Znak.com : интернет-газета : [сайт]. 2014. 

24 апр. URL: http://znak.com/svrdl/news/2014-04-24/1021730.html 

5. Коновалова М. Насмешники по почте // Вечерний Екатеринбург. 2014. 7 марта ; То же. 

URL: http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/visual/14483-nasmeshki-po-pochte 

http://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sverdlovskaya_oblastnaya_universalnaya_nauchnaya_biblioteka_im_v_g_belinskogo-1267165676604839
http://ekaterinburg.flamp.ru/firm/sverdlovskaya_oblastnaya_universalnaya_nauchnaya_biblioteka_im_v_g_belinskogo-1267165676604839
http://www.mkso.ru/news/2261
http://www.oblgazeta.ru/culture/17552.
http://znak.com/svrdl/news/2014-04-24/1021730.html
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

В апреле вышел Указ Президента РФ «О награждении государственными наградами 

Российской Федерации» от 20 апреля 2014 г. № 253 

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворче-

скую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу наградить 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»: 

Голендухину Елену Борисовну – заведующую отделом государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека имени В. Г. Белинского». 

В апреле О. Д. Опарина, директор библиотеки, подписала Приказ о награждении (приказ 

№ 49-д от 10.04.2014 и № 70-л от 21.04.2014): 

Ознобихиной Любови Михайловне, гардеробщику хозяйственного отдела, за многолет-

ний добросовестный труд в СОУНБ им. В. Г. Белинского и в связи с 75-летием со дня 

рождения объявлена Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и была вручена премия 

размере 1 000 (Одна тысяча) рублей из фонда предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

Бабушкиной Валентине Андреевне, главному библиотекарю музыкально-нотного отде-

ла за многолетний добросовестный труд в СОУНБ им. В. Г. Белинского и в связи  

с 65-летием со дня рождения была вручена премия в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 

из фонда предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Усольцевой Марине Викторовной, заведующей сектором отдела комплектования и учё-

та фондов, за долголетнюю и плодотворную работу в связи с 15-летием работы в СОУНБ 

им. В. Г. Белинского, была вручена премия в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей из 

средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Викуловой Светлане Юрьевне, начальнику отдела кадров, за долголетнюю и плодо-

творную работу в связи с 20-летием работы в СОУНБ им. В. Г. Белинского была вручена 

премия в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей из средств предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Злодеевой Ольге Михайловне, главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания, 

за долголетнюю и плодотворную работу в связи с 55-летием со дня рождения, была вру-

чена премия в размере 3 000 (Три тысячи) рублей из средств предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
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Приложение 

Выставки 

 

3 марта – 4 июня 

Выставка «10 лет кафедре графического дизайна УралГАХА. Работы студентов» 

4 этажа, холл 

 

4 марта – 4 мая 

«Наружные наблюдения». Фотовыставка Дмитрия Сухоросова 

1 этаж, зал каталогов 

 

5 марта – 13 апреля 

«Шутники и насмешники. Из истории первоапрельской открытки» 

Совместно с Музеем этикетки типографии «Астра» 

2 этаж, холл 

 

28 марта – 24 апреля 

«Арсенал предпринимателя. Манимейкинг» 

3 этаж, холл 

 

3 апреля – 12 мая  

«С возвращением, Крым!»  

Историко-литературно-художественная выставка-коллаж. Книги, живопись, поэзия. 

3 этаж 

 

17 апреля – 20 мая 

«Люди Белого Бога. Живопись Эчика Барцева,  

фотографии Константина Саломатина, Николая Боченина» 

2 этаж, холл 
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На обложке представлены: 

Фото 1. Баннер проекта «Библионочь–2014» 
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/ 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157644308028542/ 

Фото 2. Афиша выставки «С возвращением, Крым»  
 

Фото 3. Шекспировский фестиваль 
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157644246015455/ 

Фото 4. Занятие на Семинаре библиографов 


