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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

В июне началась реализация нового образовательного проекта СОУНБ «Вебинары  

в Белинке». Проект рассчитан на сотрудников муниципальных библиотек Свердловской 

области, он частично заменит выездные курсы повышения квалификации для отдаленных 

территорий. 

Первая сессия вебинаров включила в себя следующие темы: «Дайджесты в библиотеках» 

(ведущий – О. Ю. Лесных, главный библиограф справочно-библиографического отдела 

СОУНБ), «Нормативно-правовые основы деятельности библиотеки: новое в законо-

дательстве» (ведущий – И. Г. Слодарж, главный библиотекарь научно-методического от-

дела СОУНБ), «Как оформить проект и написать заявку на грант» (ведущий –  

Е. В. Олимпиева, доцент УрФУ, методист СОУНБ), «Выставки в библиотеке: истории 

людей и истории книг» (ведущий – М. В. Соколовская, главный библиотекарь отдела 

культурно-массовых коммуникаций СОУНБ). 

Новую форму обучения сотрудники муниципальных библиотек встретили с оптимизмом. 

Осенью 2014 года планируется следующая сессия вебинаров, включающая как общие во-

просы деятельности библиотек, так и узкоспециальные аспекты. 

2 июня в Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошел Межрегио-

нальный научно-практический семинар «От Публичных центров правовой информа-

ции – к Центрам общественного доступа», приуроченный к 15-летию создания Центра 

правовой и деловой информации ЧОУНБ. СОУНБ им. В. Г. Белинского на семинаре пред-

ставляла О. В. Казимирская, заведующая научно-методическим отделом, которая по-

здравила коллег с юбилеем и выступила с докладом «Центры общественного доступа: из 

опыта организации и функционирования муниципальных библиотек Свердловской обла-

сти». На семинаре обсуждались следующие вопросы: тенденции развития Центров обще-

ственного доступа (ЦОД) в рамках осуществления Федеральной программы ПЦПИ, инно-

вационные методы работы ЦОД, взаимодействие Центров общественного доступа с орга-

нами власти и управления, содействие ЦОД  правовому просвещению населения.  

Был сделан акцент на то, что Центры правовой информации стали пунктами повышения 

не только правовой, но и компьютерной грамотности для населения. 

2–6 июня в Нижнем Тагиле прошли первые курсы повышения квалификации библио-

течных работников муниципальных библиотек Свердловской области, организуемые биб-

лиотекой им. В. Г. Белинского по лицензированной обучающей модульной программе 

«Библиотечная и информационная деятельность».  

Занятия проводили ведущие специалисты Свердловской областной универсальной науч-

ной библиотеки им. В. Г. Белинского, Свердловской областной межнациональной библио-

теки и Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Рассматривались 

актуальные для специалистов муниципальных библиотек темы, связанные с практикой 

применения современных библиотечных технологий, правовыми аспектами деятельности 

библиотек, обслуживанием различных категорий пользователей. 

На курсах обучилось 45 человек из Петрокаменской ЦБС, гг. Красноуральск и Нижний 

Тагил. 
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По завершении учебы слушателям были выданы удостоверения о повышении квалифика-

ции, первые после получения библиотекой им. В. Г. Белинского лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности.  

 

3 июня в арт-гостиной состоялась открытая лекция Мориса Фридмана «Библиотеки 

в цифровой среде и вызовы современного общества». Морис Фридман – экс-президент 

Американской библиотечной ассоциации (ALA) в 2002–2003 годах, директор публичной 

библиотеки города Перчес, Маунт Киско, штат Нью-Йорк. На лекции присутствовали  

сотрудники библиотек разных ведомств. 

4–5 июня в Ханты-Мансийске состоялся VI Международный IT-Форум с участием 

стран БРИКС. Форум прошёл под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО при поддержке и участии целого ряда федеральных министерств, в т. ч. Мини-

стерства культуры РФ. В основу формирования программы Форума была положена Стра-

тегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–

2020 годы и на перспективу до 2025 года. Особое внимание в Стратегии уделено повыше-

нию прозрачности принятия решений в государственном секторе, повышению прозрачно-

сти работы бизнеса, увеличение инвестиционной привлекательности российской эконо-

мики и снижение уровня коррупции. Шестой IT-Форум собрал представителей почти трёх 

десятков регионов России. От СОУНБ им. В. Г. Белинского в мероприятие участвовала  

Н. Ю. Шевченко, заместитель директора по информационным технологиям. Ключевое 

мероприятие Форума, Стратегический конгресс «Информа-ционные технологии как инно-

вационная основа стратегического развития регионов стран БРИКС», состояло из 8 тема-

тических сессий. Основное внимание участники уделили вопросам предоставления  

IT-услуг в социальной сфере (здравоохранение, образование, культура и безопасность 

жизнедеятельности), удаленной обработке и предоставлению информации (в том числе  

на сайтах в Интернете), а также таким актуальным проблемам, как подготовка специали-

стов в сфере IT, информационная безопасность и борьба с киберугрозами. Ставший тра-

диционным интерактивный формат выставки позволил посетителям получить код актива-

ции для доступа в «Личный кабинет» Портала госуслуг, обзавестись личной электронно-

цифровой подписью, записаться на обучающие курсы «Электронный гражданин» и про-

голосовать за лучший слоган для популяризации Единого портала госуслуг. В рамках вы-

ставки  были подведены итоги данного конкурса и объявлены авторы лучших слоганов. 

Для слушателей программы «Электронный гражданин» прошли практические занятия на 

тему «Электронное правительство», для муниципальных служащих – мастер-класс  

«Новые возможности MicrosoftOffice», «Работа в PowerPoint». Впервые на выставке был 

представлен недорогой вариант автоматизации домашнего хозяйства «Умный дом» и ин-

струкции по его применению. А заявить о своих проектах и достижениях могли все жела-

ющие на коммуникационной игре «IT-ПаТиface-to-face». 

9 июня на базе Зональной научной библиотеки Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) были подведены итоги  

II Уральского межрегионального конкурса «Университетская книга». В конкурсе приняло 

участие 359 учебных, научных и периодических изданий. Свои работы на суд взыскатель-

ного жюри прислали более 50 издающих организаций из 28 городов России – Екатерин-

бурга, Оренбурга, Тюмени, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Аст-

рахани, Воронежа, Иваново, Иркутска, Кирова, Костромы, Новосибирска, Ульяновска, 
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Уфы, Якутска и др. Дипломами и грамотами были отмечены более 100 конкурсных изда-

ний в различных номинациях. При подготовке и проведении конкурса библиотека руко-

водствовалась дорожной картой, в которой были определены зоны ответственности задей-

ствованных отделов и конкретных сотрудников в соответствии с каждым этапом. Вся ин-

формация своевременно размещалась на сайте библиотеки http://lib.urfu.ru: даты принятия 

электронных заявок и изданий в библиотеку, оцифрованные обложки всех конкурсных 

изданий, а также итоги конкурса и фотографии с торжественной церемонии награждения 

победителей. На конкурс от библиотеки им. В. Г. Белинского были представлены следу-

ющие издания:  

Библиотека и формирование информационной культуры общества : материалы межреги-

он. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 6–8 нояб. 2013 г.) / М-во культуры Свердл. обл.; 

Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского; сост. и отв. ред. И. Г. Слодарж. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 176 с.: ил. – ISBN 978-5-7996-1085-2.  

Оперетта в России и СССР в XX веке : библиография / Свердл. отд-ние Союза театр. дея-

телей РФ, Свердл. гос. акад. театр муз. комедии, Творч. комиссия по оперетте и мюзиклу 

СТД, Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; авт.-сост. и вступ. ст.  

А. Г. Колесников; ред.-сост. Е. Якубовская. – Екатеринбург, 2013. – 292 с. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/operetta.pdf 

Итак, мы начинаем!: 1933–1953: библиогр. указ. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им.  

В. Г. Белинского; сост. Е. Якубовская. – Екатеринбург, 2013. – 94 с.: ил. – Свердловскому 

государственному академическому театру музыкальной комедии посвящается ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/Muztheatre.pdf. 

Генеалогия и поиск идентичности в истории Урала [Электронный ресурс] / Свердл. обл. 

универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. – Екатеринбург, 2013. № госрегистрации 

0321302712 

Грамотой в номинации «Лучшее библиографическое издание» было отмечено  

издание: 

Итак, мы начинаем!: 1933–1953: библиогр. указ. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им.  

В. Г. Белинского; сост. Е. Якубовская. – Екатеринбург, 2013. – 94 с. : ил. 

 

11 июня в конференц-зале Правительства Свердловской области состоялось совещание  

с руководителями библиотек Свердловской области «О роли библиотек в развитии меж-

национальных отношений, обеспечении национальной литературой библиотечных фондов 

в муниципальных образованиях Свердловской области, сохранение и развитии нацио-

нальных культур народов Среднего Урала». Со вступительным словом обратился  

Я. П. Силин, заместитель председателя Правительства Свердловской области. От СОУНБ 

им. В. Г. Белинского на совещании присутствовали О. В. Морева, заместитель директора 

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

методическим отделом. 

16–18 июня в Свердловской области прошел фестиваль «Большая книга – встречи 

в провинции». Это совместный проект Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям и Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека», который реализу-

ется с 2008 года. На Среднем Урале проект представлен впервые. Сама премия вручается 

с 2005 года. «Большая книга» является крупнейшей в России литературной наградой  

и второй по величине в мире, после Нобелевской премии по литературе. Цель проекта: 

привлечение читательского и общественного внимания к лучшим произведениям совре-

менных авторов; содействие развитию литературных процессов в регионах и встречи  

http://lib.urfu.ru/
http://book.uraic.ru/files/izdat/operetta.pdf
http://book.uraic.ru/files/izdat/Muztheatre.pdf
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с писателями – лауреатами и финалистами Национальной литературной премии «Большая 

книга», членами жюри и Совета экспертов премии. Лауреаты и финалисты премии 

«Большая книга» – писатели Леонид Юзефович, Александр Кабаков и Илья Бояшов – 

стали гостями Свердловской области. В этом проекте приняли участие организаторы ак-

ции: Марина Владимировна Новикова, директор Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека» и Татьяна Владимировна Потапова, заместитель директора Некоммерче-

ского фонда «Пушкинская библиотека». За три дня писатели встретились с читателями  

в библиотеках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.  

В каждую библиотеку, где проходили встречи, писатели и организаторы подарили  

по комплекту книг. 

23-24 июня прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества  

СОУНБ им. В. Г. Белинского на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001. 

С момента получения первого сертификата СМК прошло три года, при этом ежегодно Бе-

линка подтверждала жизнеспособность и развитие созданной системы в ходе инспекци-

онных аудитов. Сертификат действителен три года, а по истечении этого срока организа-

ции надлежит снова проходить аудит – ресертификационный. В качестве аудитора на этот 

раз у нас работала Юлия Алексеевна Пасмурова, эксперт с большим опытом,  

она проводила аудиты в двух других российских библиотеках, сертифицированных  

по ИСО 9001, – Чувашской республиканской юношеской библиотеке и Государственной 

библиотеке Югры. 

Аудит прошел успешно, сотрудники библиотеки уверенно представили аудитору свою 

работу. Белинка вновь подтвердила свою способность работать хорошо и получила два 

сертификата – российский ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), выдан ООО «РОСТЕХ-

СЕРТ», регистр. № РОСС RU.ФК11.К00295, и международный ISO 9001-2011, выдан 

«Quality Austria», регистр. № 10320/0. Сертификаты действительны до 07.07.2017 года. 

23–24 июня в Санкт-Петербурге проходила XII-я международная научно-практическая 

конференция «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации», ор-

ганизованная Ассоциацией региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). 

СОУНБ им. В. Г. Белинского на мероприятии представляли Н. Ю. Шевченко, замести-

тель директора по информационным технологиям и П. В. Чунжин, главный специалист 

центра создания электронных копий документов. В основной части конференции участво-

вало более 250 человек, в том числе из 37 регионов России и из 4 городов Германии.  

Наравне с пленарными и секционными заседаниями было проведено 5 круглых столов  

и один специальный семинар. На конференции были предложены конкретные пути и ре-

шения по кардинальной реорганизации традиционных форм обеспечения доступности ре-

сурсов для пользователей библиотек, в том числе по консолидированию информационных 

массивов, по редизайну и трансформации поисковых систем, по технологии единой иден-

тификации при работе с различными базами данных. Докладчики поделились своим прак-

тическим опытом и результатами проведенных исследований. Большой отклик получила 

новая инициатива АРБИКОН по созданию Федерации доступа к удаленным ресурсам 

учебной среды ФЕДУРУС/fEDUrus https://www.youtube.com/watch?v=dlaWD-

EZ3ns&list=PLnheRkJlVEkbD4B8QhhN-ndCQzwiJ-xeB&index=13. 

24 июня Министр культуры Свердловской области П. В. Креков подписал Приказ № 205 

«О координации деятельности по информатизации областных государственных  

https://www.youtube.com/watch?v=dlaWD-EZ3ns&list=PLnheRkJlVEkbD4B8QhhN-ndCQzwiJ-xeB&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=dlaWD-EZ3ns&list=PLnheRkJlVEkbD4B8QhhN-ndCQzwiJ-xeB&index=13
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и муниципальных библиотек в Свердловской области», который отменяет приказ 

№133 от 12.04.2012 «О повышении эффективности работы по переходу библиотек Сверд-

ловской области на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электрон-

ной форме». На основании Приказа (№ 205) работа по координации деятельности инфор-

матизации областных и муниципальных библиотек в Свердловской области возлагается 

на СОУНБ. Библиотека им. В. Г. Белинского должна быть: «опорной для формирования 

на территории Свердловской области региональной сети ЛИБНЕТ и её дальнейшей инте-

грации в центральную сеть ЛИБНЕТ, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг, а также Национальную электронную библиотеку». Кроме этого СОУНБ поручено 

«осуществлять управление региональными проектами по организации региональной сети 

ЛИБНЕТ, на основе создания Сводного Регионального каталога библиотек СО (РКЭР СО) 

и Регионального каталога электронных ресурсов (РКЭР СО), в том числе на основе АБИС 

ИРБИС и других АБИС». Приказ опубликован, с его полным текстом можно познакомит-

ся на Диске «О» – Дирекция – Законы. 

25 июня в библиотеке Главы города Екатеринбурга (Библиотечный центр Екатеринбург), 

состоялось подведение итогов городского издательского конкурса «Книга года – 2014» 

Конкурс проходит ежегодно с 2000 года, в нем участвует книгоиздательская продукция, 

выпущенная в течение прошедшего года. СОУНБ им. В. Г. Белинского представила на 

конкурс две работы: Итак, мы начинаем!: 1933–1953: библиогр. указ. / Свердл. обл. уни-

верс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского; сост. Е. Якубовская. – Екатеринбург, 2013. – 94 с.: 

ил. – Свердловскому государственному академическому театру музыкальной комедии по-

свящается; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/ 

Muztheatre.pdf и Оперетта в России и СССР в XX веке: библиография / Свердл. отд-ние 

Союза театр. деятелей РФ, Свердл. гос. акад. Театр музык. комедии, Творч. комиссия по 

оперетте и мюзиклу СТД, Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского; авт.-сост.  

и вступ. ст. А. Г. Колесников; ред.-сост. Е. Якубовская. – Екатеринбург, 2013. – 292 с. ;  

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://book.uraic.ru/files/izdat/operetta.pdf.  

Основные цели конкурса: 

 поддержка и развитие культурных инициатив по созданию печатных изданий  

о Екатеринбурге, его прошлом, настоящем и будущем; 

 поддержка и развитие издательской деятельности в городе; 

 распространение информации о печатных изданиях, посвященных городу, Уралу; 

 привлечение деловых кругов к поддержке культурных инициатив в сфере изда-

тельской деятельности; 

 поддержка чтения, формирование позитивного образа чтения и книги. 

Конкурс проходил по 18 номинациям, было представлено 80 изданий, из них были 

награждены 17. Награды победителям вручал заместителя Главы Екатеринбурга по во-

просам социальной политики Михаил Никитович Матвеев. За участие в конкурсе ди-

ректору СОУНБ О. Д. Опариной было вручено Благодарственное письмо. 

Все книги, поступившие на конкурс, остались в библиотеке. 

 

30 июня О. Д. Опарина, директор библиотеки приняла участие во встрече Губернатора 

Свердловской области Е. В. Куйвашева с членами Общественной палаты и представи-

телями общественных объединений Свердловской области. 

http://book.uraic.ru/files/izdat/Muztheatre.pdf
http://book.uraic.ru/files/izdat/Muztheatre.pdf
http://book.uraic.ru/files/izdat/operetta.pdf
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Мероприятия в дирекции  

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

 

2 июня прошел электронный аукцион на оказание услуг по подписке и доставке перио-

дических печатных изданий на второе полугодие 2014 года. Победителем стала екатерин-

бургская фирма ООО «Урал-Пресс Город». 

 

11 июня библиотеку посетил и ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ  

В. В. Погудин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собра-

ния Свердловской области. 

 

25 июня в дирекции состоялось рабочее совещание по вопросам хозяйственной дея-

тельности. На совещании присутствовали О. Д. Опарина, директор библиотеки, 

О. Н. Шитикова, главный бухгалтер, А. Н. Колчин, заместитель директора, Н. В. Малы-

шев, главный инженер, Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь. Обсуждались вопросы теку-

щей деятельности, возможность оплаты первоочередных хозяйственных нужд и перспек-

тивный проект ремонта здания пристроя на 2015–2018 гг. 

 

Мероприятия в отделах 

6 июня в отделе литературы на иностранных языках в арт-гостиной прошёл Националь-

ный день Швеции. Мероприятие было организовано совместно с Клубом шведского 

языка и культуры в Екатеринбурге – организацией, созданной при поддержке Шведского 

института и Центра иностранных языков УрФУ. Презентацию и вводный урок, посвящен-

ный Швеции, провела руководитель клуба и преподаватель шведского языка Анна Кузне-

цова. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

3–4 июня в конференц-зале прошла выставка-ярмарка «Детских рук тепло», где были 

представлены работы детей из детских домов. Эта выставка проходит в библиотеке еже-

годно. 

 

8 июня в отделе периодики открылась выставка «Современная субкультура». «Ваниль-

ки», «хипстеры», «граффитеры», «готы» и множество других странных слов привлекают 

внимание. Выставка отдела периодики – попытка разобраться, что представляют собой 

молодежные объединения сегодня, на чем основываются, как влияют на подростков. 

Представлены публикации из журналов «Народное образование», «Знание – сила», «Лич-

ность. Культура. Общество», «Смена», «Русская речь» и др. Выставка будет открыта  

до 27 июля. 

 

10 июня в холле 4 этажа состоялась презентация выставки «Плакаты Первой мировой 

войны» – собрание цветных копий русских агитационных плакатов 1914–1917 годов, ори-

гиналы которых хранятся в Государственном центральном музее современной истории 

России. Она знакомит с историей войны, давно прошедшей и почти позабытой в России. 
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На выставке представлены лубки и плакаты, которые являются частью общественно-

политической и культурной жизни страны. Благодаря выставке все желающие смогут по-

знакомиться с редкими агитационными изданиями. В годы войны подобные плакаты были 

призваны не только поднимать боевой дух солдат, но также несли и социальную нагрузку. 

Изображения были частью общественных кампаний по оказанию помощи воинам  

и их сфемьям. Организаторы этой выставки: Альфа-Банк, Государственный центральный 

музей современной истории России, «Комсомольская правда», СОУНБ им. В. Г. Белин-

ского. Выставка будет открыта до 7 сентября. 

10 июня состоялась экскурсия «Город и Ельцин. Мифы, легенды и история», которую 

провела Е. И. Якубовская совместно с Центром Ельцина. Посмотреть можно здесь 

http://seaseas.livejournal.com/2499558.html 

25 июня в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Как мы с тобой лю-

били эти парки…» – эти слова из стихотворения петербургской поэтессы Елены Рывиной 

очень точно передают атмосферу выставки. На экспозиции представлены редкие и мало-

известные фотоматериалы, посвященные истории возникновения известных парков, скве-

ров и фонтанов Свердловска–Екатеринбурга, ставших своего рода визитными карточками 

города. 

Посетители выставки смогут увидеть, как выглядел первый и долгое время остававшийся 

единственным в Екатеринбурге публичный парк – Харитоновский сад; какие фонтаны  

и скульптуры располагались раньше на территории Сада им. Вайнера, расположенного 

около Филармонии; как преобразился Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Ма-

яковского; как изменились скверы перед гостиницей «Большой Урал» и магазином «Пас-

саж» на площади 1905 года. Раритетные снимки этих мест сохранились в семейном архиве 

Деминцевых-Аникеевых и были любезно ими предоставлены для экспонирования. 

В витринах выставки можно увидеть газетные материалы из фондов отдела краеведческой 

литературы, в которых освещаются «взлеты и падения» городских парков, когда по раз-

ным причинам прекращалось финансирование и они приходили в упадок, превращаясь  

«в проблемные, запущенные территории», а затем снова возрождались. Художественное 

восприятие этих мест передают работы екатеринбургской художницы Натальи Гартман,  

а также фотографии и газетные публикации о парках и фонтанах Свердловска–

Екатеринбурга. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 июня на Летней площадке Библиотеки им. В. Г. Белинского в Парке им. В. В. Мая-

ковского прошел мастер-класс на тему «Мыловарение» от учебного центра «Гений». 

1, 8, 15, 22, 29 июня в арт-гостиной состоялись встречи участников Английского разго-

ворного клуба The English Club.  

8 июня состоялось очередное заседание Немецкого разговорного клуба. Тема встречи: 

«Bücher-Tipps» («Что почитать?»). Ведущая – Энне Энгельхардт.  

15 июня в арт-гостиной прошли «Чешские беседы» с Раданом Капуцианом. Тема  

«По чешской истории, повестям, легендам…». Вел встречу, как всегда, Радан Капуциан,  

филолог, магистр Карлова университета, сотрудник кафедры лингвистики и профессио-

нальной коммуникации на иностранных языках УрФУ. 

http://alfabank.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.kp.ru/
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15 июня в арт-гостиной в клубе Белинка CINEMA состоялся просмотр художественного 

фильма «У стен Малапаги» («По ту сторону решетки»), режиссера Р. Клемана. В главных 

ролях – Жан Габен и Иза Миранда. Испания, Франция, 1949 год. 

15 июня на Летней площадке Библиотеки им. В. Г. Белинского в Парке им. В. В. Мая-

ковского прошел мастер-класс на тему «Кардмейкинг» (Дизайнерская открытка своими ру-

ками) от учебного центра «Гений». 

16 июня в конференц-зале состоялась лекция для сотрудников библиотеки на тему «Как 

организовать и провести вебинар». Лектор Е. В. Олимпиева, методист научно-методического 

отдела. 

18 июня в английском зале прошло заседание в английском клубе Belinka Book Club. Участ-

ники обсуждали книгу Джоан Роулинг «Свободная вакансия» (The Casual Vacancy). 

22 июня в конференц-зале прошла лекция Аоки Саяка «Россия глазами японцев, жи-

вущих в России». Речь шла о том, что является самым трудным и самым интересным 

в России для японцев, о том, как живущим и работающим здесь японцам приходится при-

мирять свои традиции, обычаи и этикет с традициями, обычаями и этикетом в России.  

29 июня в арт-гостиной в клубе Белинка CINEMA состоялся просмотр фильма-концерта 

Венского филармонического оркестра с участием Венского государственного балета, 

2013. Исполнялись произведения Штраусов, Д. Верди, Р. Вагнера. Из цикла «Балет на эк-

ране». 

29 июня на Летней площадке Библиотеки им. В. Г. Белинского в Парке им. В. В. Мая-

ковского прошел мастер-класс на тему «Декупаж на свече» от учебного центра «Гений». 

Ремонтно-реставрационные работы 

24 июня на оперативном совещании под руководством О. А. Шелковкиной (заместителя 

ген. директора НПЦ) в присутствии представителей ЗАО «РРР» (С. А. Шадрин, 

М. Красовский), представителей новой подрядной организации, а также сотрудников  

СОУНБ (Л. Ф. Туголукова, А. Н. Колчин, Н. В. Малышев), было объявлено, что поменял-

ся генподрядчик. Причина – несогласованность действий меду прежним генподрядчиком 

и Заказчиком, в первую очередь расхождения сметной документации с проектом. На пер-

вом этапе была достигнута договоренность о передаче текущих работ по замене и про-

кладке электрических сетей и оставшиеся работы по пожаротушению от «РРР» вместе  

с субподрядными организациями новому Подрядчику. Официально (может быть, чтобы 

не проводить новый аукцион), основным держателем Договора остается быть «РРР».  

Они же будут проводить фасадные работы. 

В профсоюзном комитете 

11 июня на Площади Труда г. Екатеринбурга состоялся митинг «Я люблю Россию»,  

посвященный празднованию Дня России. В митинге приняли участие 20 сотрудников 

библиотеки. 

6 июня на заседании профкома было принято решение о выделении материальной помо-

щи Елене Ивановне Якубовской, заведующей Редакционно-издательским сектором  

СОУНБ в честь ее 20-летия работы в библиотеке и Наталье Анатольевне Богдановой, 

библиотекарю Отдела фондов и обслуживания СОУНБ, в честь ее 15-летия работы  

в библиотеке. 
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Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 
 

За июнь о библиотеке в СМИ было 175 упоминаний. Особенный интерес у СМИ вызвал 

проект «Большая книга в провинции», организованный совместными усилиями Федераль-

ного агентства по печати и массовым коммуникациям, Некоммерческим фондом «Пуш-

кинская библиотека», Министерством культуры Свердловской области и Свердловской 

областной универсальной научной библиотекой имени В. Г. Белинского. Наша библиоте-

ка осуществляла общую координацию проекта в Екатеринбурге и городах области.  

16 июня отделом культурно-массовых коммуникаций была организована общегородская 

пресс-конференция с участниками проекта, где присутствовало 53 человека. Журнали-

сты задали вопросы гостям «Большой книги»: представителям фонда «Пушкинская биб-

лииотека» – Марине Новиковой и Татьяне Потаповой, писателям Леониду Юзефови-

чу, Александру Кабакову, Илье Бояшову. Все они в разные годы становились лауреа-

тами и финалистами главной литературной премии страны «Большая книга». Кроме того,  

на пресс-конференции присутствовали и писатели-екатеринбуржцы – Анна Матвеева, 

финалист премии «Большая книга–2013» и Игорь Сахновский, финалист премии «Боль-

шая книга–2008»; Сергей Беляков, лауреат 2013 года.  

Всего в городах Свердловской области было проведено 8 встреч, три из них на террито-

рии библиотеки им. В. Г. Белинского. В СМИ о проекте «Большая книга в провинции» 

прошло 32 упоминания.  

Наиболее значимые сюжеты и статьи о проекте «Большая книга» в провинции»: 

Сюжет «Телевизионного агентства Урала» http://shownewstv.ru/site/single/id/20237 

Сюжет на канале «Резонанс-ТВ» http://rezonans-tv.ru/news_item2064.html 

Сюжет в новостях «Вести-Урал» (2 канал) http://vesti-ural.ru/20345-festival-bolshaya-kniga-

startoval-v-ekaterinburge.html 

Канал «ЕТВ», круглый стол с писателями Л. Юзефовичем, И. Бояшовым, А. Кабаковым 

http://ekburg.tv/summa_mnenij/laureaty_glavnoj_literaturnoj_premii_strany/ 

Интервью с И. Бояшовым в программе «Гость дня» (телеканал «Ермак») 

Интервью с И. Бояшовым на портале «Вебург» http://weburg.net/news/50159 

Интервью с Л. Юзефовичем на радио «Народная волна» https://mail-

attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=61d671b25b&view=att&th=146b8f44

6275109e&attid=0.1&disp=safe&realattid=43651e389a67a8f9_0.1&zw&saduie=AG9B_P95KD

Xy2GDfR2lbobVUMKKA&sadet=1404287451022&sads=45jHEUswnbQmMv7YcmbgJ7XpY

Bo 

Наиболее значимые статьи о проблеме ремонта основного здания библиотеки  

им. В. Г. Белинского 

1. Колезев Дмитрий Обещание Куйвашева срывается из-за административного конфлик- 

та // Znak.com : интернет-газета [сайт]. – URL: (http://www.znak.com/svrdl/articles/16-06-20-

57/102526.html) 

2. «В библиотеке «Белинского» остановлен ремонт, книги недоступны»// Новый регион : 

[сайт]. – URL: http://www.urfo.org/ekb/502614.html 

http://shownewstv.ru/site/single/id/20237
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Три юбилейных материала о библиотеке им. В. Г. Белинского в журнале «Культура 

Урала» отдельным блоком: 

Иванов Е. Летописи говорят : Славная история «Белинки» // Культура Урала. 2014. № 6. 

С. 36–38. 

Иванов Е. Книжный остров сокровищ. Жемчужины и раритеты // Культура Урала. 2014. 

№ 6. С. 39–41. 

Соловьева Е. Хранитель. Лауреат губернаторской премии Людмила Туголукова // Культу-

ра Урала. 2014. № 6. С. 42–43. 
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Приложение № 1 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В июне директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказ о награждении Благодар-

ностью СОУНБ им. В. Г. Белинского (приказ №72-д от 06.06.2014): 

Богдановой Наталии Анатольевне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания,  

за добросовестный труд в СОУНБ им. В. Г. Белинского и в связи с 15-летием работы  

в библиотеке. 

Терентьевой Ларисе Игнатьевне, рабочему по обслуживанию зданий, за добросовест-

ный труд в СОУНБ им. В. Г. Белинского и в связи с 10-летием работы в библиотеке. 

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

№ 96-л от 02.06.2014 и №99-л от 11.06.2014): 

Голендухиной Е. Б., заведующей отделом электронных ресурсов, за долголетнюю и пло-

дотворную работу и в связи с 55-летием со дня рождения в размере 3 000 (Три тысячи) 

рублей из средств предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности СОУНБ. 

Муравьевой Т. А., заведующей отделом фондов и обслуживания, в связи с награждением 

Знаком «Честь и гордость Белинки» в размере 5 000 (Пять тысяч) руб. из средств пред-

принимательской и иной, приносящей доход деятельности СОУНБ. 

Богдановой Н. А., библиотекаря отдела фондов и обслуживания, за долголетнюю и пло-

дотворную работу в связи с 15-летием трудовой деятельности в СОУНБ им. В. Г. Белин-

ского размере 1 000 (Одна тысяча) рублей из средств предпринимательской и иной, при-

носящей доход деятельности СОУНБ. 

Якубовской Е. И., заведующей сектором отдела культурно-массовых коммуникаций,  

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

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

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

Выставки 

 

26 мая – 8 июня 

«Чтение в XXI веке: традиции и тенденции» 

2 этаж, отдел периодики 

 

26 мая – 16 июня 

«Биография Екатеринбурга в истории его домов» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

26 мая – 29 июня 

Выставка «Нить Ариадны. К вопросу о том, что люди делают в библиотеках» 

2 этаж, холл 

 

26 мая – 30 июня 

«115 лет. 115 книг». Выставка, посвященная 115-летию библиотеки 

3 этаж, холл 

 

1 июня – 31 июля 

Книжная выставка «Отпуск в Германии: музеи и достопримечательности» 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

10 июня – 7 сентября 

Выставка «Плакаты Первой мировой войны» 

Совместно с «Альфа-Банком», Государственным центральным музеем современной исто-

рии России и газетой «Комсомольская правда» 

4 этаж, холл 

 

16 июня – 10 августа 

Фотовыставка «Взмах крыльев» 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

 

16 июня – 10 августа 

Книжно-журнальная выставка «Сегодня я увидела природу» 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 
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На обложке представлены: 

Ряд 1. Леонид Юзефович, Александр Кабаков, Илья Бояшов на встречах с читателями 

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

Мастер-класс от учебного центра «Гений». Выставка «Детских рук тепло» 


