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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

3 по 10 августа на X юбилейном Всероссийском молодежном образовательном фору-

ме «Селигер-2014» прошла смена «Библиотекарь будущего». 

Впервые от Белинки на Форуме приняли участие два молодых сотрудника, которые про-

шли отборочный конкурс. Это – Ирина Кочурова, ведущий библиотекарь отдела куль-

турно-массовых коммуникаций и Любовь Исакова, художник-реставратор отдела кон-

сервации и реставрации фондов. Также на форуме в рамках презентации журнала «Моло-

дые в библиотечном деле» была Елена Якубовская, зав. издательским сектором отдела 

культурно-массовых коммуникаций 

Миссией форума являлось создание площадки, на которой любой молодой человек мог 

продемонстрировать свой талант, найти единомышленников, получить колоссальный 

опыт. «Библиотекарь будущего» – так амбициозно была названа смена. Главной идеей 

смены было объединение наиболее талантливых молодых специалистов в библиотечной 

сфере и их «встраивание» в общее молодежное движение страны, а также создание усло-

вий для объединения в самоорганизующиеся профессиональные сообщества, подготовки к 

решению задач по качественному изменению библиотечного пространства.  

Смена была создана для тех, кто хочет жить в «самой читающей стране», изменить биб-

лиотечное пространство страны, для тех, кто неравнодушен к будущему страны.  

Каким же должен быть представитель это профессии, чтобы соответствовать реалиям XXI 

века? «Библиотекарь будущего» – это творческий, активный, ориентированный на успех 

молодой специалист библиотеки, мыслящий категориями современного информационного 

общества. Он должен быть готов доказать, что библиотека – важный институт гуманитар-

ной сферы страны, традиционно выполняющий культурные, образовательные и просвети-

тельские функции. Содействовать формированию культуры чтения у молодежи – одна из 

приоритетных задач, стоящих перед молодым «библиотекарем будущего». 

В рамках образовательных программ смены были организованы различные творческие 

факультативы, мастерские, встречи с VIP-гостями, вечерние активности, специальные 

программы и многое другое.  

Также во время смены «Библиотекарь будущего» работали два мобильных универсальных 

библиотечных комплекса «КИБО», на базе которых проходили мастер-классы, тренинги и 

тематические вечеринки, турниры по настольным играм.  

По итогам смены было создано единое интернет-пространство для получения возмож-

ности профессионального общения, обмена информационными материалами, распростра-

нения методических материалов и документов между участниками смены «Библиотекарь 

будущего» и молодежными библиотечными объединениями России на сайте Российской 

библиотечной ассоциации (РБА) www.rba.ru и в социальной сети «ВКонтакте» – 

vk.com/biblioseliger. 

http://www.rba.ru/
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Наши сотрудники приехали с Форума под сильным впечатление от ярких событий, от но-

вых встреч, от личного участия в профессиональных мероприятиях. Люба Исакова при-

везла Диплом победителя за участие в конкурсе проектов под названием «Open space», её 

тема: «Мраморная бумага: реставрация и технология создания», а кроме этого она стала 

лауреатом в номинации «Лучший научно-практический проект», выступив на конфе-

ренции «Печакуча» с докладом «Современные технологии в реставрации бумажной осно-

вы документов» 

20-23 августа в г. Арти состоялась вторая Областная школа сельского библиотекаря, 

организаторами которой были Совет директоров муниципальных библиотек Свердлов-

ской области и СОУНБ им. В. Г. Белинского. В работе Школы приняли участие более 100 

специалистов сельских библиотек из 16 муниципальных образований области и областные 

библиотеки (Свердловская областная межнациональная библиотека, Свердловская об-

ластная библиотека для детей и юношества). 

В рамках работы Школы были заслушаны доклады об актуальных проблемах развития 

библиотечного дела. О Всероссийском библиотечном конгрессе 2014 г., прошедшем в г. 

Рязани, своими впечатлениями поделилась С. М. Гришина, председатель Совета дирек-

торов муниципальных библиотек Свердловской области. Результаты деятельности биб-

лиотек Свердловской области в 2013 г. представила О. В. Морева, заместитель директора 

СОУНБ им. В. Г. Белинского. Марина Борисовна Жеребцова, директор МБУ «ЦБС Ар-

тинского городского округа», познакомила с опытом работы Централизованной библио-

течной системы Артинского городского округа.  

Второй день заседаний проходил в Сажинской модельной библиотеке, заведующая кото-

рой познакомила со своей работой. Доклад Людмилы Павловны Скворцовой «Библио-

тека в помощь сельскому подворью» вызвал заинтересованные вопросы собравшихся и 

заслужил высокую оценку коллег. Представитель профессионального сообщества Челя-

бинской области – директор ЦБС Селезянского сельского поселения – Елена Васильевна 

Силаева – дала мастер-класс по инновационным формам работы в сельской библиотеке. 

О работе по обслуживанию поликультурного населения области рассказал Виктор Геор-

гиевич Подкорытов, директор Свердловской областной межнациональной библиотеки. 

Среди выступающих – Салават Сагетдинович Губаев, директор муниципального учре-

ждения культуры «Национальный культурный комплекс с. Аракаево»; В. П. Живаева, 

главный библиотекарь СОУНБ им. В. Г. Белинского; Т. Н. Кукарских, заведующая сек-

тором отдела электронных ресурсов СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

Второй день закончился экскурсиями по сельским библиотекам в марийской (Малые Тав-

ры) и татарской (Азигулово) деревнях. 

Заключительный день Школы был посвящен коммуникативным навыкам сельских биб-

лиотекарей (тренинг С. М. Гришиной) и организации работы с детьми по созданию 

мультипликационных фильмов по сказкам с помощью современных информационных 

технологий (Ольга Анатольевна Титова, гл. библиотекарь СОБДиЮ).  
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На подведении итогов Школы и круглом столе «Как живется сельскому библиотекарю» 

(ведущие С. М. Гришина, М. Б. Жеребцова) обсуждались актуальные и острые вопросы, 

такие как: выполнение показателей «дорожной карты» и оптимизация библиотечной сети 

в области, взаимодействие с администрацией сельских поселений и социальными партне-

рами, сотрудничество с филиалами и отдельными библиотеками, проектная культура 

сельских библиотекарей и их участие в профессиональных конкурсах.  

С материалами Школы-2014 можно познакомиться на сайте Белинки 

http://conference.uraic.ru/Section/2014-08-20-materialy.  

20-21 августа в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых прошла 

Летняя международная школа «Тифлокомментирование (аудиодескрипция) как новая 

социальная услуга для людей с проблемами зрения». От СОУНБ в этом мероприятии 

приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. 

27, 29 и 31 августа прощли праздничные мероприятия, посвященные Дню пенсионера 

Свердловской области, который отмечается в последнее воскресенье августа в соответ-

ствии с Указом Губернатора Свердловской области. Организаторами праздника было 

принято решение, что на этот раз главные события будут связаны со славной датой –  

70-летием выхода на экраны фильма по оперетте Имре Кальмана «Сильва» (1944.). 

Картина снималась в тяжелые военные годы на Урале и стала первой в фильмографии со-

зданной в 1943 г. Свердловской киностудии. 29 августа Елена Якубовская провела для 

пенсионеров обзорную экскурсию по местам съемок легендарной «Сильвы». Пейзажи и 

интерьеры Австро-Венгрии кинематографисты воссоздавали в основном в бывшем здании 

киностудии (Ленина, 50) и Харитоновском парке. После окончания экскурсии состоялся 

праздничный концерт духового оркестра военно-оркестровой службы Екатерин-

бургской дивизии МВД России (дирижер Константин Владимирович Петрачков), в кон-

ференц-зале библиотеки состоялись викторина от компании «Росгосcтрах», розыгрыш 

льготной подписки от «Российской газеты» и просмотр фильма «Сильва». Вся програм-

ма праздничных мероприятий проходила под названием «Частичка черта в нас». В рам-

ках программы: познавательная лекция от Центра развития памяти «Мемори-Я»: «Как 

запомнить, чтобы вспомнить»; 31 августа викторина от компании «Росгосcтрах», по-

каз советской оперетты И. Дунаевского «Белая акация», режиссер Г. Натансон (Мол-

дова-фильм, 1958). Среди организаторов: компания «Росгосcтрах» и «Российская газета». 

 

Мероприятия в дирекции 

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

27 августа в дирекции библиотеки состоялась встреча О. Д. Опариной с директором Тю-

менской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева О. Б. Адамович. 

http://conference.uraic.ru/Section/2014-08-20-materialy
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Мероприятия в отделах 

29 августа в Немецком читальном зале состоялась лекция, приуроченная к 265-летию ве-

ликого немецкого писателя И. В. Гёте и посвященная произведению его жизни – «Веч-

ный Фауст». Лекцию прочитал В. С. Рабинович, доктор филологических наук, профес-

сор кафедры зарубежной литературы Института гуманитарных наук и искусств УрФУ. 

Перед лекцией прошла викторина на знание биографии и творчества И. В. Гёте, победите-

ли получили призы.  

Выставки. Презентации. Экскурсии 

28 июля – 31 августа в отделе периодики работала выставка журнальных публикаций, 

посвященная 100-летию Первой мировой войне «Первая мировая. Новые исследова-

ния».  

1–31 августа в Немецком читальном зале работала книжная выставка, посвященная 

265-летию со дня рождения великого немецкого писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте 

«Человек формирует все великое».  

1 августа в холле 3-го этажа открылась книжно-журнальная выставка «Теории и техно-

логии будущего». Разделы выставка: Человек будущего, Техника и электричество: техно-

логии будущего, Россия будущая и другие. Выставка вызвала интерес у читателей. 

1августа в холле 3-го этажа открылась ещё одна книжная выставка «Русский вопрос». 

6 августа в холле 2-го этажа состоялась презентация выставки «Живопись Юрия Тро-

фимова» Юрий Трофимов – фотограф, художник-абстракционист, руководитель литера-

турно-поэтического объединения «Цветы добра» из города Алапаевска. Долгое время он 

работал фотокорреспондентом в местных газетах. Картины и фотографии Юрия Сергее-

вича экспонировались на выставках Екатеринбурга, Режа, Артёмовского, Алапаевска, 

Верхней Салды.  

15 августа в Центре депозитарного хранения на 5-ом этаже состоялась презентация вы-

ставки «Экономика Урала накануне и в годы Первой мировой войны». Выставка 

приурочена к 100-летию начала Первой мировой войны – одного из трагических событий 

истории XX столетия. В экспозиции выставки представлены уникальное собрание доку-

ментов, в том числе фотографии, открытки, чертежи, из российских архивов. Представле-

ны документы о жизни Урала в Первую мировую войну, каким было его экономическое 

состояние, в каком состоянии находились все отрасли тяжелой промышленности, включая 

оборонную, горно-металлургическую, машиностроительную и др. Посетители выставки 

смогут познакомиться с материалами о сельскохозяйственном производстве, узнать о 

проблемах призыва крестьян в действующую армию, почитать доклад о заготовке хлеба 

для солдат. Здесь представлены любопытные материалы о горнозаводских железнодорож-

ных перевозках, о перевозке грузов по воде и т. п. Другие разделы выставки представят 

документы о финансах и банковском деле в 1914–1918 году, об организации труда на 
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предприятиях, в том числе использовании труда военнопленных, о благотворительности и 

пожертвованиях в годы Первой мировой войны. 

Организаторы выставки: Управление архивами Свердловской области, Свердловская об-

ластная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Государственный архив 

Свердловской области. 

Участники выставки: Российский государственный архив экономики, Государственный 

архив в городе Тобольске, Государственный архив Курганской области, Государственный 

архив Оренбургской области, Государственный архив Пермского края , Объединенный 

государственный архив Челябинской области, Центральный государственный архив Уд-

муртской Республики, Государственный архив административных органов Свердловской 

области, Государственный архив Свердловской области, Центр документации обществен-

ных организаций Свердловской области, Нижнетагильский городской исторический архив 

и Свердловская областная библиотека им. В. Г. Белинского. 

18 августа в рамках выставки «Экономика Урала накануне и в годы Первой мировой вой-

ны» открылась еще одна экспозиция в отделе краеведческой литературы – «Первая Ми-

ровая война глазами очевидцев и историков». 

Небольшая часть экспозиции – открытки из семейного архива В. В. Лебедева, изданные 

Скобелевским комитетом для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду 

воинам. Эти открытки (открытые письма) выпускались Издательским отделом комитета с 

1916 года. 

В экспозиции представлены уникальные материалы периода Первой мировой войны из 

семейных архивов Максимовых, Коротковых, Плотниковых. Их потомки разыскали и 

по крупицам собрали все сохранившиеся раритеты. Посетители выставки познакомились с 

фтографиями, личными документами, а также письмами участников военных событий. 

Среди экспонатов выставки – опубликованная «Уральским провинциальным издатель-

ством» книга Н. Г. Короткова «С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. 

Верхние Таволги. Сборник очерков представляет собой ценный источник для изучения 

истории и культуры уральской провинции. Благодаря таким публикациям уникальные до-

кументы и материалы входят в широкий научный оборот и становятся доступными для 

читателей. 

В витринах выставки можно увидеть также литературно-научный журнал «Общими 

силами», создававшийся ученицами 1-й женской гимназии г. Екатеринбурга в годы Пер-

вой мировой войны. Во многих текстах екатеринбургских гимназисток заметно влияние 

событий Первой мировой войны, о которой они постоянно размышляют и пишут. 28 ав-

густа в рамках празднования Дня народов Среднего Урала библиотека им. В. Г. Белин-

ского организовала и провела пешеходную экскурсию «По местам купцов Агафуро-

вых», посвященную деятельности известной татарской купеческой династии. 

Участники экскурсии услышали рассказ о жизни трех поколений семьи Агафуровых, уви-

дели особняки, в которых в свое время проживали купцы, их магазин, а также познакоми-

http://www.rusarchives.ru/
http://archiv.72to.ru/index.php/ga-tobolsk
http://archiv.72to.ru/index.php/ga-tobolsk
http://gako.archives.kurganobl.ru/
http://orenarhiv.ru/gaoo/index.html
http://orenarhiv.ru/gaoo/index.html
http://www.archive.perm.ru/
http://archive74.ru/
http://archive74.ru/
http://gasur.ru/archives/gku-cga/
http://gasur.ru/archives/gku-cga/
http://gaaoso.ru/
http://gaaoso.ru/
http://www.cdooso.ru/
http://www.cdooso.ru/
http://www.ntagil.org/arhiv/arhiv.php?SECTION_ID=918&ELEMENT_ID=19670
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/08/2304
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/08/2304
http://www.encspb.ru/object/2855749520?lc=ru
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3298
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3298
http://www.nakanune.ru/news/2014/8/13/22364415/28
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лись с рекламными объявлениями, размещенными на страницах дореволюционной ураль-

ской периодики, содержащими интересные сведения о торговой деятельности братьев. 

 

Лекции. Семинары. Клубы 

3, 10, 17, 24 и 31 августа в арт-гостиной состоялись занятия Английского разговорного 

клуба The English Club.  

10 августа на летней площадке в парке им. В. В. Маяковского прошел Мастер-класс 

«Лепка из полимерной глины» под руководством специалистов учебного центра «Ге-

ний» 

9 августа на летней площадке в парке им. В. В. Маяковского прошёл семинар-выставка 

start-up проектов в формате open air «OPEN BUSINESS». 

«С чего начать свой бизнес», с таким названием прошёл семинар. В ходе семинара специ-

алисты Многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Свердловской области рассказали о порядке действий при регистрации бизнеса. 

Специально приглашенный юрист, имеющий богатый опыт регистрации компаний, отве-

тил на различные вопросы (какую организационно правовую форму выбрать: ООО или 

ИП, какую выбрать систему налогообложения). Участниками семинара были представи-

тели Фонда «Екатеринбургский центр развития предпринимательства» и Фонда поддерж-

ки молодежного предпринимательства «АГАТ». Как начать свое дело, разобраться в юри-

дических тонкостях организации бизнеса и узнать о возможностях грантовой финансовой 

поддержки, на все эти вопросы ответили на семинаре. 

15 августа в отделе литературы на иностранных языках состоялась очередная встреча 

Корейского клуба, в рамках которой был продолжен разговор об истоках K-pop. 

K-pop – музыкальный жанр, зародившийся в Южной Корее и выросший в целую субкуль-

туру, популярную во всех уголках планеты. 

23 августа на летней площадке в парке им. В. В. Маяковского прошла Летняя игротека 

Организаторы игры – Клуб настольных игр и мафии «Игронафтика» 

24 августа на летней площадке в парке им. В. В. Маяковского прошёл Мастер-класс 

«Витраж на стекле», организованный специалистами учебного центра «Гений» 

27 августа в арт-гостиной состоялась очередная встреча Шведского клуба, посвященная 

столетнему юбилею Туве Янсон.  

27 августа в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча «Outdoor 

English Fun», занимательные уроки по окружающему миру на английском языке для де-

тей. Занятия проводили сотрудники Кембриджского ресурсного центра в Екатеринбурге. 

29 августа в Центре депозитарного хранения историк Ольга Поршнева, доктор истори-

ческих наук, профессор выступила с лекцией «Власть и общество в условиях нацио-

нальной мобилизации: российский опыт(1914–1917)». Лекция посвящена Первой ми-

ровой войне. В лекции рассмотрены механизмы, результаты и особенности национальной 

http://book.uraic.ru/news_topic/2014/07/2284
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/07/2284
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/07/2284
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/07/2284
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мобилизации в России в условиях Первой мировой войны, формы сотрудничества власти 

и общества, самоорганизации и гражданской инициативы населения по оказанию помощи 

фронту и пострадавшим от военных действий. Особое внимание уделено причинам и про-

явлениям эволюции отношений между властью и обществом, прошедших путь от едине-

ния и сотрудничества к конфронтации.   

 

Вечера. Проекты. Программы 

1 августа в арт-гостиной состоялся вечер бардовской песни. 

10 августа в конференц-зале открылась выставка проектов «Open Business» start-up с уча-

стием Екатеринбургского центра развития предпринимательства. 

 

Ремонтно-реставрационные работы 

В августе ремонтно-реставрационные работы продолжались. Как и в предыдущие месяцы, 

в августе не был сдан Пользователю ни один ремонтируемый объект, ни одно помещение, 

где на протяжении многих месяцев и лет ведется ремонт. Активность проверок со сторо-

ны руководителей разного ранга (от Министров до простых прорабов) усилилась. Резуль-

таты всех проводимых работ не увенчались успехом в плане и продвижения и ускорения. 

Строители обещали к концу августа закончить три яруса книгохранилища, но так и не 

удалось выйти на намеченный график выполнения работ. Библиотека в полной готовности 

по освобождению от книг, следующих запланированных площадей, но после того, как 

сможем получить отремонтированные помещения. 

 

В профсоюзном комитете 

4 августа на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи: 

Лидии Павловне Пузаковой, главному библиографу отдела комплектования и учета 

фондов, в честь ее 40-летия работы в библиотеке; 

Слынько Марине Валерьевне, главному библиотекарю отдела научной обработки фон-

дов в честь их 10-летия работы в библиотеке; 

Прохоровой Елене Игоревне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания, в честь 10-

летия работы в библиотеке. 
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Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 
 

В августе по СМИ города прошло 29 упоминаний. Большим вниманием по-прежнему 

пользовалась тема летнего читального зала Белинки в ЦПКиО. Информация об этом про-

шла даже на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации 

(http://мкрф.рф/press-center/news/region/ural/?t=main&PAGEN_1=7). Был проявлен интерес 

и к выставкам «Живопись Юрия Трофимова» и «Экономика Урала накануне и в годы пер-

вой мировой войны». 

Наиболее значимые публикации августа. 

«Раритеты переводят в цифру» // Областная газета -http://www.oblgazeta.ru/culture/19266/ 

«В парке открылась комфортабельная читалка» // Сайт Министерства культуры Свердлов-

ской области - http://mkso.ru/otkrytaya_kniga/Plan_otkrytaya_kniga 

http://мкрф.рф/press-center/news/region/ural/?t=main&PAGEN_1=7
http://www.oblgazeta.ru/culture/19266/
http://mkso.ru/otkrytaya_kniga/Plan_otkrytaya_kniga
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Приложение № 1 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

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

№ 99-д/14.08.2014): 

Объявить Благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие и процветание Библиотеки: 

Пузаковой Лидии Павловне, главному библиографу отдела комплектования и учета 

фондов; 

Лобановой Надежде Викторовне, бухгалтеру библиотеки. 

В августе директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказ о премировании (Приказ 

№ 135-л/14.08.2014, № 99-д/14.08.2014): 

Гусаковой Марине Львовне, ведущему библиотекарю Центра депозитарного хранения, 

за многолетний добросовестный труд в СОУНБ им. В.Г. Белинского и в связи с 25-летием 

трудовой деятельности, была вручена премия в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб-

лей из фонда предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Крупиной Татьяне Владимировне, заведующей сектором отдела фондов и обслужива-

ния за многолетний добросовестный труд в СОУНБ им. В.Г. Белинского и в связи с 50-

летием со дня рождения, была вручена премия в размере 2 000 (Двух тысяч) рублей из 

фонда предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Пузаковой Лидии Павловне, главному библиографу отдела комплектования и учета 

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

40-летием трудовой деятельности, была вручена премия в размере 1 500 (Одна тысяча 

пятьсот) рублей из фонда предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Лобановой Надежде Викторовне, бухгалтеру библиотеки за многолетний добросовест-

ный труд в СОУНБ им. В. Г. Белинского и в связи с 60-летием со дня рождения, была вру-

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

приносящей доход деятельности. 
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Приложение № 2 

Выставки 

16 июня – 10 августа  

Книжно-журнальная выставка «Сегодня я увидела природу»  

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

16 июня – 10 августа  

Фотовыставка «Взмах крыльев»  

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

20 июня – 12 августа  

«Как мы с тобой любили эти парки…»: история парков и фонтанов Свердловска–

Екатеринбурга  

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

10 июня – 7 сентября  

«Плакаты Первой мировой войны»  

4 этаж, холл 

2 июля – 3 августа  

«Книга в эпоху Романовых»  

2 этаж, холл 

28 июля – 31 августа  

Выставка журнальных публикаций «Первая мировая. Новые исследования»  

2 этаж, отдел периодики 

1–31 августа  

«Человек формирует все великое». Книжная выставка к 265-летию со дня рождения 

Иоганна Вольфганга фон Гёте  

4 этаж, немецкий читальный зал 

1 августа – 24 сентября  

Книжно-журнальная выставка «Теории и технологии будущего»  

3 этаж, холл 

1 августа – 30 сентября  

Книжная выставка «Русский вопрос»  

3 этаж, холл 

6 августа – 28 сентября  

«Живопись Юрия Трофимова»  

2 этаж, холл 

15 августа – 30 сентября  

«Экономика Урала накануне и в годы Первой мировой войны»  

5 этаж, Центр депозитарного хранения документов 
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