
Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс  

 

Б Е Л И Н К А  

даты, события, люди 

Декабрь. 2014 

 



1 

 

 

Содержание 

 

 

Мероприятия общебиблиотечные (международные, федеральные, региональные, 

городские)....................................................................................................................................... 2 

Мероприятия в дирекции (оперативные совещания при директоре,  

совещания зав. отделами, закупки) .............................................................................................. 3 

Мероприятия в отделах ................................................................................................................. 4 

Выставки. Презентации ................................................................................................................ 4 

Лекции. Семинары. Клубы ........................................................................................................... 6 

Вечера. Проекты. Программы ...................................................................................................... 8 

Ремонтно-реставрационные работы .......................................................................................... 10 

В профсоюзном комитете ........................................................................................................... 10 

Информация о деятельности СОУНБ в средствах массовой информации и Интернете ..... 10 

Приложение. Благодарности, грамоты, поощрения ................................................................. 11 

Приложение Выставки ................................................................................................................ 12 

 

 

 



2 

 

Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

2 декабря в Свердловском академическом театре музыкальной комедии прошло заседа-

ние Совета по культуре при Губернаторе Свердловской области, проводившемся и по-

священном итогам Года культуры. В работе этого мероприятия приняла участие  

О.Д. Опарина, директор библиотеки.  

 

4 декабря в ООО «РОСТЕХСЕРТ» состоялось ежегодное мероприятие – День клиента. 

Это конференция, в которой обычно участвуют представители российских фирм, учреж-

дений и организаций, прошедших сертификацию по стандартам ИСО, а также зарубежных 

сертификационных органов, сотрудники Уральского межрегионального сертификацион-

ного центра и ООО «РОСТЕХСЕРТ». В этом году конференция называлась «Системы 

менеджмента. Все грани соответствия», с докладами и сообщениями о своем опыте и 

перспективах развития выступали представители QualityAustria, Минобороны России 

(УрФО), Европейского банка реконструкции и развития, Уральского федерального уни-

верситета, Областного центра реабилитации инвалидов, руководители и аудиторы «Ро-

стехсерт» и УМСЦ и др. От Белинки участвовали Марина Васильевна Коптяева, за-

меститель директора по библиотечной работе, и Татьяна Валентиновна Артемьева, ме-

тодист научно-методического отдела. На конференции традиционно вручались награды  

по итогам года – дипломы и памятные знаки, учрежденные ООО «РОСТЕХСЕРТ» (всего  

9 номинаций). Библиотека им. В. Г. Белинского получила диплом победителя в номи-

нации «Неформальная система менеджмента»! 

 

5 декабря, Елена Николаевна Ефремова, заведующая отделом краеведческой литерату-

ры, приняла участие в работе круглого стола секции «Движение России к информаци-

онному обществу: региональный аспект», состоявшегося в рамках III Международной 

конференции «Гуманитарная дипломатия, сотрудничество, взаимодействие: регио-

нальное измерение». 

 

8 декабря Ольга Дмитриевна Опарина, директор библиотеки дала интервью журнали-

стам газеты «Коммерсантъ-Урал» об итогах Года культуры и перспективах развития 

Библиотеки им. В. Г. Белинского. 

 

11 декабря в библиотеке состоялся плановый повторный аудит процесса формирования 

СБА в части, касающейся формирования Электронного каталога (ЭК), во всех задейство-

ванных в процессе отделах в целях совершенствования процесса формирования ЭК. Объ-

ектом проверки был взят процесс СМК: «Формирование СБА. Организация электрон-

ного каталога (книги)». Цель проверки: определение степени регламентированности 

процесса; определение соответствия имеющихся документов реальному процессу; оценка 

результата процесса – качества ЭК СОУНБ им. Белинского; оценка изменений в процессе 

с момента первого аудита; возможности оптимизации процесса организации ЭК. Прове-

рялись: отдел научной обработки фондов (ОНОФ), отдел автоматизированных биб-

лиотечных технологий (АБТ), отдел фондов и обслуживания (ОФО). Как всегда, ауди-

торами были – ведущий аудитор Елена Борисовна Голендухина, заведующая отделом 
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электронных ресурсов, аудиторы – Марианна Владимировна Шароварова, заведующая 

справочно-библиографическим отделом, Ольга Леонидовна Позднякова, заведующая 

отделом комплектования и учета фондов и Анна Викторовна Сизова, главный библиоте-

карь отдела электронных ресурсов. Аудиторы работали по намеченному плану, были про-

анализированы разные процессы данной тематики, аудиторами были вынесены ряд реко-

мендаций по совершенствованию системы «Формирование СБА. Организация электрон-

ного каталога (книги)».  

 

15 декабря в Министерстве культуры Свердловской области прошёл Круглый стол  

в рамках ответного визита делегации Министерства культуры Республики Крым  

во главе с министром культуры РК А. В. Новосельской. В работе круглого стола приняла 

участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. 

 

18 декабря в Свердловском областном дворце народного творчества прошла итоговая 

Коллегия Министерства культуры Свердловской области, на которой О. Д. Опарина, 

директор библиотеки, выступила с сообщением о планах взаимодействия в 2015 году об-

ластных библиотек с муниципальными библиотеками по обучению и повышению квали-

фикации. 

 

22 декабря О. Д. Опарина, директор библиотеки, приняла участие в расширенном засе-

дании Правительства Свердловской области с участием Губернатора Свердловской 

области Е. В. Куйвашева. Тема «Об итогах выполнения в Свердловской области Ука-

зов Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 года № 596-602, 

606 и задачах на 2015 год». Заседание проходило в Международном выставочном центре 

«Екатеринбург-ЭКСПО». 

 

23 декабря О. Д. Опарина, директор библиотеки, дала интервью ВГТРК о проведении 

Года литературы в 2015 году, проблемах чтения и о роли библиотеки в развитии культу-

ры. 

 

26 декабря О. Д. Опарина, директор библиотеки и О. В. Морева, заместитель директора 

по научно-методической работе, приняли участие в совещании Министерства культуры, 

посвященного итогам независимой оценки качества работы областных библиотек  

с участием Центра социальных технологий «Оптима».  

  

Мероприятия в дирекции  

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

9 декабря в кабинете директора библиотеки состоялось расширенное рабочее совеща-

ние по ремонтно-реставрационным работам. Речь шла о взаимодействии и согласован-

ности работ, связанных с Проектом технологической модернизации Библиотеки, который 

не вошел в проектно-сметную документацию по существующему контракту и разрабаты-

вается отдельно и без привязки к контракту. На совещании присутствовали от заказчи- 

ка – Р. В. Дворецкий, генеральный директор НПЦ и его специалисты; от Библиотеки – 

О. Д. Опарина, директор и заместители директора; от генерального подрядчика –  

А. А. Кан, заместитель директора ООО «Стиль» и его субподрядные организации; от раз-
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работчика Проекта технологической модернизации – В. В. Кульков, ООО «ТехноСерв 

АС» и Р. А. Бабенко «Ай-Ти-Проф» и другие его представители. Было отмечено, что 

проектно-сметная документация 2008 года не соответствует новым требованиям и задачам 

деятельности библиотеки. Было предложено на данном этапе генеральному подрядчику 

ООО «Стиль» и разработчику Проекта технологической модернизации ООО «ТехноСерв 

АС» найти пути взаимодействия. Кроме этого было озвучено окончание ремонтно-

реставрационных работ – 15 сентября 2015 года. 

 

10 декабря в конференц-зале библиотеки состоялось совещание заведующих отделами 

по теме «Переход на эффективный контракт. Введение в проблему». С комментариями 

на эту тему выступила Ирина Георгиевна Слодарж, главный библиотекарь научно-

методического отдела. Речь шла о «Программе дальнейшего совершенствования системы 

оплаты труда и дифференциации оплаты труда работников». Были прокомментированы 

некоторые документы, которые были разработаны Министерством культуры РФ, феде-

ральными библиотеками, на основание которых внедряется в деятельность библиотек 

«эффективный контракт». Докладчик остановился на этапах реализации Программы, на 

схеме дезагрегирования показателей эффективности в деятельности сотрудников. По ито-

гам этого совещания, О. Д. Опарина, директор библиотеки сказала, что в 2015 году все 

руководство библиотеки и заведующие отделами в обязательном порядке перейдут на эф-

фективный контракт.  

Мероприятия в отделах 

2 декабря при участии отдела иностранной литературы в конференц-зале библиотеки 

прошёл обучающий семинар для преподавателей иностранного языка. 

Выставки. Презентации 

1 декабря в отделе периодики открылась выставка «Россия. Год культуры». На выстав-

ке представлены публикации о важнейших культурных событиях 2014 года – Года куль-

туры в России. Публикации о том, как прошла Олимпиада, как страна отметила 700-летие 

Преподобного Сергия Радонежского, о 250-летии Эрмитажа, 200-летии со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова и Российской национальной библиотеки, 100-летии Первой мировой 

войны… и о многих других событиях, которые привлекали читателей, зрителей и СМИ. 

На выставке представлены публикации из журналов «Третьяковская галерея», «Русский 

репортер», «Коммерсант–Власть», «Эксперт», «Русское искусство» и др. 

 

1 декабря, на 3-ем этаже в Читалка-холле работает выставка «Жизнь на полную мощ-

ность». На выставке представлены небольшая часть новых книг и периодических изда-

ний, поступившие в фонд библиотеки в 2014 году. Вниманию читателей представлены 

разделы: «Личностное развитие и трансформация жизни», «Сам себе психолог», «Алхи-

мия общения», «Мужчина & женщина», «Здоровье, красота, успех», «Работа, деньги  

и прочие блага». 

 

1 декабря на 1-ом этаже, в зале каталогов, открылась выставка живописи Кати Дерун 

«Любовь к вещам незначительным». Выставка знакомит екатеринбургских любителей 

изобразительного искусства с новыми живописными работами Кати Дерун. 

 



5 

 

1 декабря в немецком читальном зале библиотеки начала работать выставка «Сказоч-

ные миры». На ней представлены редкие экземпляры немецких сборников сказок XIX – 

начала XX века, иллюстрированные издания сказок братьев Гримм, Вильгельма Гауфа  

и других немецких собирателей и авторов, аудиокниги и художественные фильмы, снятые 

по мотивам известных сказок. Книжную выставку дополняет экспозиция серии красочных 

плакатов, иллюстрирующих связь сказочных сюжетов и персонажей с современными ис-

ториями и образами.  

 

3 декабря на сайте библиотеки можно было познакомится с электронной выставкой – 

«Забытое училище», приуроченная к новой дате – Дню Неизвестного Солдата. Выставка 

посвящена одному военному учебному заведению – Свердловскому пехотному училищу. 

Его выпускники воевали на разных фронтах, мужественно защищали свою Родину, неко-

торые были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а многие так и остались 

на полях сражений. Выставка рассказывает об истории училища, его преподавателях, о 

выпуске 1941 года, который сразу же попал на фронт, и о тех, кто был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

 

5 декабря в холле 2 этажа библиотеки открылась выставка «Карта страны: военные 

тайны и большие надежды». Выставка посвящена 70-летию окончания Великой Отече-

ственной войны и рассказывает о карте как оружии и способе видеть войну. На выставке 

представлены подлинные схемы-карты 226 стрелковой дивизии 1943 и 1944 годов, изда-

ния по военной топографии из фондов библиотеки, копии советских и немецких карт вре-

мен Великой Отечественной войны, объекты художников Анны Минеевой и Виталия 

Черепанова. 

 

8 декабря в отделе краеведческой литературы открылась выставка «А всё с Химмаша 

не сводил я глаз…» Экспозиция посвящена одному из промышленных районов Екате-

ринбурга – Химмашу, современная история которого начинается с 1941 года, когда  

в Свердловск был эвакуирован из Киева завод «Большевик». На выставке представлены 

раритетные фотографии производственных цехов завода и уникального оборудования,  

на котором выпускалась продукция для химических предприятий страны. Интересны фо-

тографии центральных улиц Химмаша – Грибоедова, Инженерной, Профсоюзной – и до-

мов, построенных в послевоенное время пленными немцами. Кроме того, на экспозиции 

можно познакомиться с изданиями из фондов отдела краеведческой литературы, позволя-

ющими проследить историю становления Уральского завода химического машинострое-

ния: книгой воспоминаний первого директора завода Валериана Петровича Курганова 

«Так рождался Уралхиммаш» и сборником очерков и интервью с ветеранами предприятия 

«Шаги Химмаша».  

9 декабря в холле 4 этажа библиотеки открылась выставка художественной студии 

Светланы и Александра Сивковых «Наш светлый ангел». Выставка посвящена памяти 

художницы Светланы Щавлевой-Сивковой (1965–2014). В экспозиции представлены 

произведения художников Светланы Щавлевой и Александра Сивкова и произведения 

учеников их художественной студии для взрослых: Ирины Арист, Евгении Ахметовой, 

Анны Батаковой, Елены Богуславской, Дмитрия Гилева, Марины Гондыревой, Оксаны 

Ефремовой, Татьяны Зотовой, Александры Кривопаловой, Марины Мингалевой, Татьяны 

Семечковой, Ольги Спицыной. Это работы в разных материалах и техниках, живописные 

http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
http://book.uraic.ru/project/ns/index.html
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и графические натюрморты и пейзажи, созданные на пленэре как в черте Екатеринбурга, 

так и во время поездок в другие города. 

16 декабря в конференц-зале библиотеки состоялась презентация книги проекта «Урал. 

Антология лучшего». В первом томе 234 страницы, около пятисот фотографий и рассказ 

о 27 уникальных местах и явлениях Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, 

а также Пермского края и республики Башкортостан. Это своеобразный синтез фотоаль-

бома, путеводителя и справочника, русский текст продублирован переводом на англий-

ский язык. В дальнейшем, авторы планируют в рамках одноименного проекта создать 

многотомную энциклопедию достопримечательностей Уральского региона и обещали,  

что до 2017-го года книги будут выходить ежегодно. 

17 декабря в конференц-зале библиотеки Александр Вавилов презентовал свою новую 

поэтическую книгу «Темные уровни». Александр Вавилов успел завоевать признание 

среди местных ценителей поэзии, как превосходный исполнитель собственных стихо-

творных текстов. Он неоднократно выходил победителем в поэтических турнирах  

и слэмах. Среди читающей публики известны два его первых сборника «Итальянский нок-

тюрн», «Абсурд. Россия. Скотобаза». Поэт принимал участие в 6 и 7-м Екатеринбургских 

книжных фестивалях, проводившихся Белинкой.  

23 декабря в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка «Образ 

зимы в русской поэзии». На выставке представлены литературно-художественные и об-

щественно-политические издания, на страницах которых публиковались стихотворения  

о зиме, написанные в XX–XXI веках в журналах: «Новый мир», «Арион», «Нева» и дру-

гих.  

Лекции. Семинары. Клубы 

1 декабря в арт-гостиной библиотеки прошла лекция «Бесплатное образование в Че-

хии». Лекция о чешском образовании: от преимуществ и перспектив до руководства «что, 

как и когда делать». Лекция о правильной интеграции в новую среду, о карьере и ПМЖ в 

этой стране, о том, что нужно для поступления и обучения в чешских колледжах и вузах, 

об условиях проживания и ценах в Чехии и о многом другом. Слушатели познакомились с 

презентацией престижных учебных заведений Чехии. Лекцию прочитала Рита Ладова.  

3 декабря в конференц-зале состоялся очередной семинар по родословию в рамках про-

граммы «Гармония семьи». Тема «Работа с поколенной росписью». Ведущая семи- 

нара – заместитель председателя Уральского историко-родословного общества Эмилия 

Алексеевна Калистратова. 

4 декабря в арт-гостиной библиотеки в рамках Международного фестиваля-практикума 

«Кинопроба XI» была представлена вторая часть программы «Шекспир в анимации», 

посвященная 450-летнему юбилею Уильяма Шекспира. Российско-британский анимаци-

онный цикл «Шекспир – великие трагедии и комедии» начал создаваться в начале 1990-х 

годов. В основу фильмов были положены произведения Уильяма Шекспира. Фильмы, со-

зданные российскими аниматорами, стали эталонными экранизациями шекспировских 

шедевров. Показы фильмов были представлены анимационной студией «Кристмас 

Филмз». Зрителям были показаны фильмы: «Ромео и Джульетта», Россия, 1994, 26 мин., 

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/depozitar.htm
http://kinoprobafest.com/russian/
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рисованный. Режиссёр – Ефим Гамбург; «Зимняя сказка», Россия, 1994, 26 мин., куколь-

ный. Режиссёр – Станислав Соколов; «Ричард III», Россия, 1994, 26 мин., живопись по 

стеклу. Режиссёр – Наталья Орлова.  

4 декабря в конференц-зале библиотеки прошёл мастер-класс японской живописи ту-

шью «Мое суми-э». Здесь можно было познакомиться со старинной японской техникой 

рисунка тушью и даже самим попробовать создать композицию из бамбуковых деревьев. 

Кроме того, на мастер-классе была представлена литература по искусству Древнего Китая 

и Японии, культурным особенностям этих стран, традициям и этноприкладному творче-

ству. Мастер-класс прошёл под руководством журналиста и психолога Евгения Саш.  

 

7 декабря в конференц-зале библиотеки состоялась Новогодняя игротека. Участникам 

были предложены несколько десятков самых разных настольных игр, а умеющие играть 

инструкторы помогали разобраться в правилах.  

 

7 декабря в арт-гостиной библиотеки прошла встреча участников корейского разго-

ворного клуба. Тема встречи «Страна мечты – Южная Корея: рассказ тех, кто побы-

вал». Состоялся живой разговор об увиденном в Южной Корее, о впечатлениях от поезд-

ки, о культурных особенностях этой страны, её достопримечательностях, людях, корей-

ской кухне, о шопинге и многом другом. 

 

7 декабря в английском читальном зале библиотеки состоялся мастер-класс «Следуя ки-

сти: каллиграфия как искусство тишины». На занятие приглашались все те, кто хотел 

попробовать себя в искусстве каллиграфии. В программе: знакомство со стилями япон-

ской каллиграфии, написание иероглифов под традиционную японскую музыку, подарок 

от мастера – иероглиф-благопожелание. Мастер-класс был проведён под руководством 

информационно-культурного центра «Япония».  

7, 14, 21, 28 декабря в арт-гостиной библиотеки состоялись занятия в The English Club 

(Английский разговорный клуб) 

 

11 декабря в конференц-зале библиотеки состоялась очередная встреча в бард-клубе 

«Гитарная пристань». Среди выступающих: Сергей Серебринский – поэт, композитор, 

аранжировщик, автор песен и неоднократный лауреат региональных фестивалей бардов-

ской песни. Евгений Суслов – автор-исполнитель с 30-летним стажем. Галина Метелё-

ва – молодой поэт, член Союза писателей России, автор поэтических сборников, неодно-

кратно печаталась в журнале «Урал», лауреат литературных премий. Дуэт «Чарующее 

слово» – Илья Халтурин и Анна Золотовскова. Молодой семейный дуэт, выступающий  

с концертами в Екатеринбурге и родном городе Полевском. Авторы двух дисков: «Под-

нимаясь к небесам» и «Логос». Неизменный участник и руководитель проекта – Юрий 

Желнин. 

 

14 декабря в английском читальном зале библиотеки состоялась встреча любителей чеш-

ского языка в Чешском разговорном клубе. Тема новой встречи «Veslé Vánoce!»/ «Весе-

лого Рождества!». На встрече говорили на чешском языке, обсуждая традиции праздно-

вания Нового года и Рождества в Чехии. Встреча прошла под руководством профессио-

нального преподавателя, филолога, магистра Карлова университета, сотрудника кафедры 

http://ikcjapan.com/
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лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках УрФУ – Радана 

Капуциана. 

 

14 декабря в английском читальном зале библиотеки, информационно-культурный центр 

«Япония» провел очередной мастер-класс «Изящество и простота искусства фуроски», 

на котором можно было познакомиться с японской техникой фуросики, уметь упаковы-

вать подарки в ткань, сворачивать и завязывать квадратный кусок ткани, как можно сде-

лать упаковку для новогоднего подарка, а также сумку, головной убор и даже чехол для 

лэптопа.  

14 декабря в арт-гостиной библиотеки прошла встреча в Шведском разговорном клубе. 

Тема: шведский праздник – День Святой Люсии! В программе – история праздника. Зна-

токи рассказали все, что знают о традициях празднования этого дня, как он проходит, от-

куда берет свои истоки, какие отражает представления людей о легендах прошлого. До-

полнением к историческому экскурсу были традиционные песни. 

17 декабря в английском читальном зале библиотеки состоялась встреча участников клу-

ба Belinka Book Club. Обсуждали книгу – King S. «The shining». 

18 декабря в арт-гостиной библиотеки состоялась встреча участников клуба «Уральский 

библиофил». В повестке дня было две темы: «Открытие Свердловского дома журнали-

стов в Екатеринбурге», сообщение доцента кафедры периодической печати департамен-

та «Факультет журналистики» УрФУ Рафаиля Лутфулловича Исхакова и 100-летие вы-

хода V тома книги «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» – 

«Урал и Приуралье», сообщение главного библиографа Библиотеки им. В. Г. Белинского 

Валентины Ильиничны Рябухиной. 

 

21 декабря в библиотеке состоялась предновогодняя книгообменная встреча под названи-

ем «Книжки и сушки». Живой звук от The Karovas Milkshake, дары от магазина «Йозеф 

Кнехт», обмен книгами, журналами, пластинками и т. д. и т. п. – все в помощь к встрече 

Нового года с новыми книгами и впечатлениями. Правила простые: разрешены любые 

формы безденежного обмена, разговоры о прочитанном, танцы и свидания. 

 

21 декабря в немецком читальном зале библиотеки прошла встреча участников Немецко-

го разговорного клуба с Дени Ленцом. Тема «Рождество». 

 

28 декабря в конференц-зале библиотеки прошла открытая лекция преподавателя япон-

ского языка УрФУ – Кадои Минако, который рассказал о японских традициях чаепи-

тия и научил замешивать порошковый чай. Открытые лекции по японской культуре про-

водятся при поддержке кафедры востоковедения ИСПН УрФУ и Уральской Ассоциации 

преподавателей и переводчиков японского языка.  

 

Вечера. Проекты. Программы 

 

4 декабря в арт-гостиной библиотеки состоялся концерт Уральского Битлз-клуба по 

случаю 50-летия альбома «Beatles for Sale». Программа вечера включала: концерт Ураль-

ского Битлз-клуба с участием музыкантов из Екатеринбурга Сергея Бурундукова, Ми-

http://journ.igni.urfu.ru/
http://vk.com/the_karovas_milkshake
http://vk.com/josephknecht
http://vk.com/josephknecht
http://urfu.ru/ru
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хаила Берсенева, Романа Берсенева, Стаса Ковальского, Геры Конева, которые пред-

ставили альбом «Beatles for Sale» в формате живой акустики. В программу концерта во-

шла презентация коллекции Битлз-календарей на 2015 год и Рок-арт студия «Семь со-

бак» представила картины художника-дизайнера Татьяны Старыгиной. 

5 декабря в конференц-зале библиотеки прошел поэтический вечер «Воспаряя над се-

рыми буднями…». Воспаряя над серыми буднями – это способ оторваться от надоевшей 

массовой культуры, способ услышать мысли поэта, сплетенные в неповторимое кружево. 

Ведь рождение мысли – это уникальное явление, и каждый поэт уникален. Его творчест-

во – картина человеческой души, в той же мере интересна, как и исключительна. Вечер 

провела группа «Поэтический крейсер» – молодая творческая группа студентов и вы-

пускников вузов столицы Урала.  

12 декабря в конференц-зале библиотеки в рамках проекта «Семинар в Белинке» состо-

ялась встреча с представителями Издательской группой «Эксмо – АСТ». На встрече был 

сделан обзор с презентацией книг от издательского тандема «Эксмо-АСТ». Издательская 

группа «Эксмо-АСТ» является лидером российского книжного рынка, крупнейшим изда-

тельством Европы. Ведущие авторы «Эксмо-АСТ» – признанные мастера отечественной  

и зарубежной литературы, лауреаты престижных российских и международных премий,  

в числе которых «Букер», «Книга года», «Большая книга» и многие другие. В конце 

встречи состоялась литературная викторина с призами. 

19 декабря в конференц-зале библиотеки состоялся вечер в рамках Международного поэ-

тического фестиваля «Дни Бориса Рыжего», посвященный 40-летию поэта. Фестиваль 

проводится при поддержке Центра Б. Н. Ельцина. Основные мероприятия прошли  

на площадках Свердловской областной библиотеки им. Белинского и Гуманитарного уни-

верситета. 

19 декабря в арт-гостиной библиотеки в рамках проекта «Выход навстречу» известный 

исполнитель городского фольклора Александр Бормотов пообщался со своими слушате-

лями. На этой творческой встреч можно было выяснить, каким образом возник на Урале 

музыкальный феномен «мужичка с гармошкой». Бормотов – непревзойденный исполни-

тель. Ему по силам преобразить в душевный хит любой материал. Равно оригинально он 

подает городской романс, дворовое творчество, русский подпольный рок 80-х годов, ча-

стушку, фольклорные напевы. 

21 декабря в конференц-зале библиотеки прошёл праздник «Детские новогодние ма-

стерские». В этот день библиотека распахнула свои двери для детей разного возраста, ко-

торые приняли участие в мастер-классах, научились превращать простые вещи в елочные 

украшения и новогодние подарки. Дети приняли участие в украшении елки, там и про-

изошла встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мастер классы работали по разным 

направлениям: Мастерская елочных украшений (мастер – Евгения Гаврилик); Мастер-

ская коллажа (мастер – Стася Дементьева); Мастерская оригами и фуросики (мастера 

Центра японского языка «Юмэ» и клуба «Оригами»); Мастер-класс по книге «Цветник 

бабушки Корицы». Встреча с автором Еленой Соловьевой, автограф-сессия; Текстиль-

ные мастерские (мастера – Евгения Фомина, Екатерина Ефимова). 

http://ural-beatles-club.ru/project01#calendar-2015
https://vk.com/poeticcruiser
http://eksmo.ru/news/?tags=%D0%90%D0%A1%D0%A2
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24 декабря в конференц-зале библиотеки состоялся музыкальный вечер «Звонче жаво-

ронка пенье» с участием педагогов и учеников Школы-студии Марии Суворовой. 

В школе осуществляются занятия для детей и взрослых в зависимости от индивидуальных 

особенностей голоса. Здесь учат петь, ставят голос и речь. Мария Суворова прошла путь 

от выпускницы Уральской консерватории им. Мусоргского до солистки Московского му-

зыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и вокального педагога – 

создателя своей авторской школы-студии в Екатеринбурге, работу в которой она считает 

своим главным достижением и призванием. Мария Суворова неоднократно участвовала в 

концертах и оперных проектах с известными отечественными и зарубежными исполните-

лями. На музыкальном вечере прозвучали любимые русские романсы в исполнении, как 

самой Марии Суворовой, так и других педагогов школы.  

Ремонтно-реставрационные работы 

2 декабря в Правительстве Свердловской области состоялось рабочее совещание, где 

О. Д. Опарина, директор библиотеки, выступила с сообщением о состоянии ремонтно-

реставрационных работ в библиотеке. 

В декабре работы по ремонту основного здания библиотеки шли в большом темпе, было 

много рабочих во всех ремонтируемых помещениях. К концу месяца количество рабочих 

резко сократилось. Во всех залах третьего этажа, в зале каталогов и на лестничных мар-

шах были закончены работы по декоративной штукатурке стен, уложены паркетные полы 

в залах третьего этажа и на втором этаже в зале каталогов. Полностью освободили от книг 

и старой мебели ещё два яруса книгохранилища (4 и 5 ярусы) и рабочие приступили к их 

ремонту. В 20-х числах месяца началась работа по возвращению книг на первый ярус кни-

гохранилища. В связи с этим была организована работа в «цепочках». 

В профсоюзном комитете 

 

15 декабря на заседании профкома было принято решение о выделении материальной 

помощи Елене Юрьевне Вылегжаниной, главному библиографу отдела музыкально-

нотной литературы, в честь ее 10-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

За декабрь в СМИ прошло 95 упоминаний о библиотеке Особым вниманием прессы 

пользовались следующие мероприятия:  

Новогодние детские мастерские в Белинке (20 упоминаний), авторский вечер Михаила 

Мейлаха (12), Выставки живописи Кати Дерун «Любовь к вещам незначительным»  

(11 упоминаний). Телевизионные сюжеты: спецрепортаж в «Новостях канала 41» (ново-

годние рецепты из редких книг и выставки отдела ИНО, представляющие кухни народов 

мира); участие Е. В. Соловьевой в программе «Сумма мнений» на канале ЕТВ в рубрике 

«Что читать в новом году» – http://ekburg.tv/summa_mnenij/chem_zanyatsya_v_kanikuly.  

http://ekburg.tv/summa_mnenij/chem_zanyatsya_v_kanikuly
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

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

от 24.11.2014 № 150-д.) 

Объявить благодарность за многолетнюю плодотворную работу на благо библиотеки и 

её читателей и в связи с 50-летием со дня рождения Ольге Леонидовне Поздняковой, 

заведующей отделом комплектования и учета фондов. 

 

5 декабря вышел Приказ № 200-л от 05.12.2014 за подписью директора библиотеки  

О. Д. Опариной о выходе на заслуженный отдых главного библиотекаря отдела научной 

обработки фондов, старейшего работника библиотеки, бывшего заведующего сектором 

редких книг Галину Владимировну Гунаеву. Она проработала в библиотеке 50 лет (с 

1964 по 2014 год). Галина Владимировна – высококлассный библиотекарь, знающий и 

любящий свою профессию. За годы работы в библиотеке, она освоила многие процессы и 

по обслуживанию читателей, и по организации книжного фонда, и по освоению навыков 

работы с каталогами библиотеки. Галина Владимировна пользуется большим уважением 

среди сотрудников библиотеки. За добросовестный труд и высокие показатели в работе 

СОУНБ им. В. Г. Белинского, Галина Владимировна неоднократно получала благодарно-

сти, грамоты, премии. Она имеет медаль «Ветеран труда», знак «за отличную работу», а в 

2011 году ей был вручен Почетный знак СОУНБ «Честь и гордость Белинки». Коллектив 

Белинки желает Галине Владимировне крепкого здоровья и долгих лет жизни.  

 

15 декабря ушла на заслуженный отдых Вера Васильевна Голощапова, библиотекарь 

отдела комплектования и учета фондов. Она проработала в библиотеке 16 лет (с 1998 по 

2014 год). За годы работы в библиотеке Вера Васильевна зарекомендовала себя ответствен-

ным, грамотным, высокопрофессиональным сотрудником. Вера Васильевна пользуется за-

служенным уважением среди сотрудников библиотеки. Коллектив Белинки желает Вере 

Васильевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
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Приложение 

Выставки 

31 октября – 31 декабря  

Художник Сергей Малышева   

5 этаж, Центр депозитарного хранения   

 

11 ноября – 4 декабря  

«От Нижне-Исетска до Химмаша: страницы истории»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы   

 

23 ноября – 24 декабря  

«Готовимся к Рождеству»  

4 этаж, английский читальный зал   

 

27 ноября – 30 декабря  

«Жизнь на полную мощность» Книги 

3 этаж, холл   

 

1 декабря – 31 января  

«Любовь к вещам незначительным» Живопись Кати Дерун 

1 этаж, зал катологов   

 

1 декабря – 15 января  

«Сказочные миры» Книги и плакаты 

4 этаж, Немецкий читальный зал   

 

3 декабря – 15 февраля  

«Наш светлый ангел». Студия Светланы и Александра Сивковых  

4 этаж, холл   

 

5 декабря – 25 января  

«Карты страны: военные тайны и большие надежды» Книги, схемы 

2 этаж, холл  

 

8–25 декабря  

«А все с Химмаша не сводил я глаз: страницы истории»  

3 этаж, краеведческий отдел   

 

1 декабря –15 января  

«Россия. Год культуры» Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/vystavka_sergeja_malysheva
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/ot_nizhne-isetska_do
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/nash_svetlyj_angel_vystavka
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/karta_strany
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