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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

7–8 июля в библиотеке проходил обучающий семинар «Методики реставрации бумаж-

ной основы документов». Подобный семинар стал традиционным в библиотеке, так как 

проходил уже четвертый год. В рамках семинара были освещены вопросы, связанные с 

теорией реставрации бумажной основы документов, представлены различные методики 

реставрации и консервации бумажной основы документов, а также рассмотрены методики 

европейских специалистов 

Практические занятия прошли под руководством Елены Сергеевны Шандаревой, ху-

дожника-реставратора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литера-

туры им. М. И. Рудомино (г. Москва). В рамках семинара также была организована экс-

курсия в лабораторию археографических исследований Уральского федерального универ-

ситета им. Б. Н. Ельцина. 

9–10 июля на Иннопром–2014 состоялись презентации на стенде Центра Ельцина.  

9 июля посетила презентацию «Музей как инновация» Марина Валентиновна Соколов-

ская, 10 июля на презентации «Современные музейные технологии. Как из троллей-

буса сделать артефакт?» Елена Ивановна Якубовская была одним из спикеров 

(http://www.yeltsincenter.ru/news/article/dmitrii-medvedev-posetil-stend-eltsin-tsentra-na-

innoprome-2014). 

 

Выставки. Презентации 

2 июля в холле 2-го этажа библиотеки открылась выставка «Книга в эпоху Романовых». 

Выставка рассказывает об истории книжной культуры России в контексте истории прав-

ления в России династии Романовых. Сюжетами выставки стали традиция посвящения 

книг членам семьи Романовых, издание коронационных альбомов, Романовы как герои 

романов и анекдотов, личные библиотеки членов семьи и влияние императоров на литера-

турный и издательский процесс. 

«Отличительной особенностью книжной культуры эпохи Романовых, длившейся немно-

гим более трехсот лет, было то, что книга связывала власть, общество, личность и влияла 

на исторические процессы. Один из первых указов Михаила Федоровича Романова был 

связан с книжным делом. Молодой царь «повеле дом печатный превеликий вновь состро-

ити на древнем месте». На титульных листах книг XVII века обязательно указывалось: 

«Царь великий государь указал, патриарх святейший благословил». По указу царя назна-

чались не только типографщики из «духовных и разумичных, которые подлинно и досто-

хвально извычни книжному и граматику и историю умеют», но и цены изданных книг. 

Всего за первое столетие эпохи Романовых было напечатано 750 названий книг, из кото-

рых 85 % составляли книги, предназначенные для богослужения. Петр Великий суще-

ственно изменил все, что было связано с книгой. Он внес свой вклад в создание нового 
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шрифта, принял участие в совершенствование типографского оборудования. Он способ-

ствовал расширению репертуара изданий, сам отбирал западноевропейские книги для пе-

ревода, составлял списки изданий, редактировал сигнальные экземпляры и вносил правки. 

К 1725 году в Петербурге было 4 типографии. Екатерина II, вслед за Петром получившая 

титул Великая, – страстная читательница и плодовитая писательница – предприняла еще 

более решительные меры для распространения книгоиздания. Ее указ «О вольных типо-

графиях» (1783), издательская деятельность, поддержка талантливых авторов способство-

вали дальнейшему развитию книжной культуры в России. В XIX веке в России началось 

становление института цензуры. Первый российский цензурный устав, принятый в 1804 

году, был положительно встречен обществом и заслужил оценку исследователей как са-

мый либеральный.  

Во второй половине XIX – начале ХХ века в России многократно возросла потребность в 

чтении. Государственная власть не только сама субсидировала издательства, заботилась о 

тиражах и доступности верноподданнических изданий, но и ужесточала меры контроля и 

надзора за печатным словом». 

Выставка работала весь месяц. 

В июле в центре депозитарного хранения работала фотовыставка «Взмах крыльев. Ба-

бочки Урала».  

В мире существует множество разновидностей бабочек: крапивницы, боярышницы, маха-

оны и много других. Каждая по-своему уникальна и красива. Именно эту красоту и уни-

кальность попыталась передать в своих фотографиях Анастасия Куанышева. 

Помимо фотографий в Центре депозитарного хранения представлена выставка книг и 

журналов из фонда библиотеки «Сегодня я увидела природу»: издания, рассказывающие о 

том, как составить гербарий или собирать и сохранять лекарственные растения, а также 

публикации об экологии, исследовании воды и прочем. 

11 июля на 3-ем этаже, в переходе между новым и старым зданиями библиотеки, работает 

путешествующая выставка о Государственном природном биосферном заповеднике 

«Командорский» в Камчатском крае. Заповедник образован в 1993 году, он занимает 

площадь свыше 3 миллионов гектар. Это самый большой морской заповедник в России. 

Командорские острова были открыты в 1741 году во время Второй Камчатской экспеди-

ции под командованием капитан-командора Витуса Беринга, входят в состав Командор-

ско-Алеутской островной дуги и представляют собой вершины западной части грандиоз-

ного подводного вулканического хребта, ограничивающего с юга Берингово море. На ост-

ровах живет 213 видов птиц, например, глупыши и топорки, и 37 видов млекопитающих, 

среди которых – горбатые киты, морские котики, сивучи, каланы и антуры. Фотографии 

Сергея Иванова, Татьяны Ивкович, Валерия Лозинского, Евгения Мамаева, Сергея Мара-

кова, Вячеслава Немышева, Николая Павлова, Стейнегера, Александра Терещенко, Дмит-

рия Уткина, Сергея Фомина, Алексея Четвергова, Марины Шитовой знакомят с обитате-

лями заповедника, ландшафтами и работой ученых. На выставке также представлены из-

дания об особо охраняемых территориях Камчатки, подаренные. Выставка была создана 
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Ассоциацией особо охраняемых природных территорий Камчатского края, Государст-

венным природным биосферным заповедником «Командорский» и проектом ПРО-

ОН/ГЭФ «Укрепление морских и прибрежных особо охраняемых территорий России» к 

юбилею экспедиции Витуса Беринга и путешествует в обратном направлении с Камчатки 

в Санкт-Петербург. 

12 июля в холле второго этажа открылась уникальная тематическая выставка-экспозиция, 

которая получила название «Мгновенья я в глазок ловлю», приуроченная ко Дню фото-

графа. Это проект, полностью посвященный фотоделу. Он адресован как профессионалам 

своего дела, так и простым любителям «поохотиться» на окружающих с помощью каме-

ры. Обширная подборка книжных изданий рассматривает искусство светописи в различ-

ных аспектах: современные пособия по технике съемки, обработке снимков, цифровой 

фотографии соседствуют с альбомами известных мастеров объектива. Экспозиция состоит 

из трех разделов: «Фотограф — модная профессия», «История искусства фотографии», 

«Почти безумные фотографы». Наряду с книгами на выставке можно было увидеть фото-

работы, снятые сотрудницей библиотеки Марией Ишановой. Также представлены «орудия 

производства» былых времен – старинные, еще пленочные, фотоаппараты из коллекции 

другого сотрудника библиотеки Александра Мальцева. 

  

14 июля на 4-ом этаже, в зале французской литературы открылась книжная выставка 

«Révolution française», приуроченная ко Дню взятия Бастилии. Выставка работала до кон-

ца июля. 

17 июля в арт-гостиной состоялась презентация книги Валерия Жукова «ЛичнаяЧ».  

В книге собраны стихотворения 2013 и 2014 годов. Одновременно с презентацией книги 

прошла премьера поэтического клипа на стихотворение Валерия Жукова «Книжный жан-

дарм», в съемках которого приняли участие екатеринбургские поэты: Надежда Дудина, 

Дарья Крапивина, Ярослава Широкова. Режиссер клипа – Денис Алатарцев. 

 

Лекции. Семинары. Клубы 

2 и 23 июля на летней читальной площадке «Белинка и Ко» в парке прошли заниматель-

ные уроки по окружающему миру на английском языке для детей «Outdoor English Fun». 

Занятия проводил Кембриджский ресурсный центр в Екатеринбурге. 

6, 20 и 27 июля на летней читальной площадке «Белинка и Ко» в парке прошел мастер-

класс «Фенечки», «Цветы из лент» и «Бисероплетение» для взрослых и детей. Занятия 

проводил партнер летней программы – учебный центр «Гений». 

6 и 13 июля в арт-гостиной состоялась встреча в английском разговорном клубе The 

English Club. 

6 июля в конференц-зале состоялась встреча любителей манги в Клубе «Uraru Manga» 

http://sockart.ru/nonprofit_organizations/catalog_nko/1403693/
http://www.komandorsky.ru/
http://www.komandorsky.ru/
http://www.mpa-russia.ru/
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11 июля в отделе литературы на иностранных языках состоялась очередная встреча в 

рамках работы Шведского клуба. Тема встречи – «Мое путешествие в Швецию». В про-

грамме: общение и игры на Шведском языке, «Моя Швеция» (рассказы членов клуба о 

своих поездках), fika (традиционная шведская кофе-пауза). Встреча проводится совместно 

с Клубом шведского языка и культуры в Екатеринбурге (Svenska klubben i Yekaterinburg) – 

организацией, созданной при поддержке Шведского института и Центра иностранных 

языков УрФУ. 

13 июля в арт-гостиной состоялась очередная встреча в Книжном клубе «СКОТЧ». В 

центре обсуждения – тема «Социальная проза фантастов: “Дочь священника” Джорджа 

Оруэлла и “Отец Кристины-Альберты” Герберта Уэллса».  

19 июля на летней читальной площадке «Белинка и Ко» в парке прошли большие 

настольные игры от клуба «ИГРОНАФТИКА».  

 

Вечера. Проекты. Программы 

4 июля в ЦПКиО им. В. Маяковского вновь открылась летняя читальная площадка «Бе-

линка и Ко». В этом году руководство парка выделило для «читалки» более удобное ме-

сто. Просторная беседка библиотеки расположилась на центральной аллее парка. Читаль-

ня красиво оформлена и надежно защищена как от дождя, так и от солнца. Все лето на 

этой площадке планируются проходить бесплатные мероприятия, объединяющие литера-

туру с интересными мастер-классами, игротеками и занимательной программой для детей. 

Новая форма работы предложена для посетителей – их ждут мастер-классы по декупажу, 

лепке, бисероплетению и кардмейкингу от учебного центра «Гений», занимательные уро-

ки по окружающему миру на английском языке для детей «Outdoor English Fun» и игроте-

ки от клуба настольных игр и мафии в Екатеринбурге «Игронафтика». Мнения посетите-

лей парка о библиотеке под открытым небом, пожелания, соображения о русской и зару-

бежной словесности, путях пропаганды чтения будут собираться не анкетированием, а с 

помощью специального «Читательского забора». Кроме того, предусмотрен буккроссинг – 

акция «Свободу книгам!». Следуя принципу классического «книговорота» – «прочитал 

сам – передай другому», читатели смогут обмениваться литературой. Правила акции за-

ключаются в том, что каждый желающий сможет оставить на нашей площадке книгу, 

предварительно написав на нее небольшую рецензию или отзыв. В обмен можно будет 

взять любую понравившуюся книгу, оставленную другими людьми.  

Один из партнеров проекта летней читальной площадки – Свердловская железная дорога. 

5 июля на площадке Малой детской железной дороги Е. И. Якубовская провела игру  

с посетителями парка по правилам поведения детей на железной дороге. Сюжет об этой 

игре был снят и прошел по одному из екатеринбургских каналов. 
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Ремонтно-реставрационные работы 

14 июля, после двухмесячного перерыва на фронте ремонтно-реставрационных работ, 

произошли организационные изменения. По документам генподрядчиком остается ЗАО 

«РРР», а по факту – на выполнение внутренних ремонтно-реставрационных работ пришла 

новая субподрядная организация ООО «Стиль».  

24–25 июля в библиотеке состоялись рабочие совещания в присутствии Министров  

(П. В. Крекова, А. В. Пьянкова), их замов, специалистов НПЦ и подрядных организаций. 

Со стороны министерств были сделаны серьёзные замечания подрядным организациям за 

срывы сроков проведения работ. Библиотеке была высказана претензия, что не вовремя 

освобождаются помещения для следующих этапов ремонта, хотя изначально специалисты 

библиотеки говорили, что пока не будет сдано книгохранилище (три первых яруса), мы не 

сможем продвинуться в плане освобождения новых площадей от книг. Чтобы снять 

остроту вопроса, пришлось в авральном порядке переносить книги в неотремонтирован-

ные помещения. После двух недель, когда новая субподрядная организация приступила к 

работам, существенного ускорения не произошло. 

 

В профсоюзном комитете 

1 июля на заседании профкома было принято решение о выделении материальной помо-

щи: 

Татьяне Михайловне Коуровой, заведующей отделом межбиблиотечного абонемента и 

доставки документов, в честь её 30-летия работы в библиотеке; 

Ольге Николаевне Шитиковой, главному бухгалтеру библиотеки, в честь её 20-летия 

работы в библиотеке; 

Елене Валерьевне Энгель, главному библиотекарю отдела межбиблиотечного абонемен-

та и доставки документов, в честь её 15-летия работы в библиотеке. 

Профком библиотеки по инициативе Свердловского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации «Российский Красный Крест» организовал сбор 

средств для пострадавших жителей юго-востока Украины. Сотрудники приняли ак-

тивное участие в этой акции. Пожертвования – от банки тушенки, килограмма сахара до 

7 000 рублей. В Красный крест отправили 11 коробок с продуктами питания, медикамен-

тами, постельным бельем и одеждой. 
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Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 
 

За июль, несмотря на традиционное летнее «затишье», информация о библиотеке была 

представлена в довольно серьезном объеме – 39 упоминаний; 26 из них посвящены глав-

ному летнему проекту – Летней площадке Белинки в ЦПКиО. Информацию разместили 

такие разноплановые СМИ как  «Областная газета» и молодежный «глянцевый» портал 

«It`sMyCity», что свидетельствует об интересе к проекту у самых разных слоев населения. 

Были отмечены и литературные встречи, проходящие на территории библиотеки:  

«Личная Ч» – презентация книги Валерия Жукова, встреча с московским писателем Евге-

нием Поповым, «Гвоздями слов прибит к бумаге я» – поэтический вечер, посвященный  

В. В. Маяковскому. 

Наиболее значимые публикации июля на сайтах: 

Министерства культуры – http://mkrf.ru/press-center/news/region/ural/letnyaya-ploshchadka-

biblioteki-v-g-belinskogo-otkrylas-v-parke-im-v-v-mayakovsk 

«Областной газеты» – http://www.oblgazeta.ru/news/873/ 

Телекомпании «Резонанс» – http://rezonans-tv.ru/news_item2290.html 

http://www.oblgazeta.ru/news/873/
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Приложение № 1 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В июле в связи со 115-летием со дня основания Библиотеки имени В. Г. Белинского  

и Общероссийским днем библиотек за высокий профессионализм, большой вклад  

в развитие библиотечного обслуживания населения в Свердловской области 

Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области награждена:  

Ускова Наталья Ивановна, заведующая сектором справочно-библиографического отде-

ла 

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

№ 116-л от 08.07.2014): 

Бересневой Ольге Петровне, главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания за 

долголетнюю и плодотворную работу в связи с 60-летием со дня рождения 1 000 (Одна 

тысяча) рублей из средств предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

СОУНБ; 

Коптяевой Марине Васильевне, заместителю директора по библиотечной деятельности 

за долголетнюю и плодотворную работу и в связи с 20-летием трудовой деятельности  

в СОУНБ им. В. Г. Белинского в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей из средств предпри-

нимательской и иной, приносящей доход деятельности СОУНБ. 
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Приложение № 2 

Выставки 

 

1 июня – 31 июля 

«Отпуск в Германии: музеи и достопримечательности» : книги 

4 этаж, немецкий читальный зал  

8 июня – 27 июля 

«Современная субкультура» 

2 этаж, отдел периодики  

16 июня – 10 августа 

«Сегодня я увидела природу»: книги, журналы 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

16 июня – 10 августа 

«Взмах крыльев»: фотографии 

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 

14-31 июля 

«Révolution française», приуроченная ко Дню взятия Бастилии: книги 

4 этаж, французский зал 
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На обложке представлены: 

Фот.  1. Афиша выставки «Командорский заповедник». 

Фот. 2. Летняя площадка Белинки в Парке им. В. В. Маяковского.  

Фот. 3. Обучающий семинар «Методики реставрации бумажной основы документов» 

 


