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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

4–7 ноября О. В. Морева, заместитель директора по научно-методической работе приня-

ла участие в Республиканской конференции «Современная библиотека: вектор раз-

вития», посвященной 80-летию Карагандинской областной универсальной научной биб-

лиотеке имени Н. В. Гоголя (Республика Казахстан). На пленарном заседании был прочи-

тан доклад, подготовленный в соавторстве с Е. А. Негуляевым, главным специа-листом 

отдела технического обеспечения «Электронная библиотека Белинки: новые возмож-

ности для краеведческой работы библиотеки». В докладе был представлен опыт Биб-

лиотеки им. В. Г. Белинского по созданию электронных коллекций на сайте Белинки 

(http://elib.uraic.ru/)с помощью программной платформы DSpace. В рамках конференции 

работала Открытая творческая площадка «Библиотека – организатор коммуникаций 

для совместного использования знаний, общения и творчества». 

http://www.karlib.kz/index.php/ru/novosti/1366-yubilejnaya-konferentsiya-v-gogolevke и 

http://www.karlib.kz/index.php/ru/novosti/1369-6-noyabrya-vtoroj-den-yubilejnoj-konferentsii 

 

9–11 ноября в библиотеке при поддержке Министерства культуры Свердловской области 

состоялась IV неКонференция библиотечных блогеров. Тема этого года «Статистика 

успеха: оценка эффективности работы библиотек в социальных медиа». В работе 

неКонференции приняли участие более 70 человек из разных городов России, среди кото-

рых были не только библиотекари, но и юристы, медиа-аналитики, психологи и известные 

блогеры. Культурный блогер и СММ-аналитик Георгий Мамарин рассказал об инстру-

ментах анализа первичной статистики соцсетей. Психолог Дмитрий Николаев заострил 

внимание на «Психологии интернет-конфликта». Юрист Андрей Каюрин подробно рас-

смотрел юридические аспекты работы в социальных медиа, что особенно важно для биб-

лиотекарей. Интересной и значимой стала встреча с обладателем титула «Лучший блогер 

УрФО» Валерием Амировым. На форуме выступили Екатерина Шибаева (Российская 

государственная библиотека, г. Москва) с сообщением, в котором были выделены основ-

ные показатели, используемые зарубежными коллегами при оценке эффективности рабо-

ты в социальных сетях и другие выступающие. Проводившиеся ранее в Екатеринбурге 

неКонференции сыграли важную роль в создании рабочей группы «Библиотеки в соци-

альных медиа» при Российской библиотечной ассоциации. По итогам неКонференции 

совместными усилиями участников был создан проект регламентирую-щего документа, в 

котором, отмечены основные моменты, необходимые для эффективной работы библиотек 

по продвижению культуры чтения и основных библиотечных услуг  

на различных площадках соцмедиа. Также было решено провести пятую юбилейную 

неКонференцию в ноябре 2015 года в Свердловской областной универсальной научной 

библиотеке им. В. Г. Белинского. 

10–14 ноября в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения» в рамках VII Сибирского библиотечного форума. От СОУНБ на конференции 

была О. Л. Позднякова, заведующая отделом комплектования и учета фондов, выступила 

с докладом «Современное состояние и тенденции развития фондов муниципальных 

http://www.karlib.kz/index.php/ru/novosti/1366-yubilejnaya-konferentsiya-v-gogolevke
http://www.karlib.kz/index.php/ru/novosti/1369-6-noyabrya-vtoroj-den-yubilejnoj-konferentsii
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библиотек Свердловской области и Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского». 

 

14–15 ноября в конференц-зале прошла XIII Уральская родоведческая научно-

практическая конференция. Организаторы – Уральское историко-родословное обще-

ство, Уральское генеалогическое общество, Уральское церковно-историческое общество, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского и Рос-

сийский государственный профессионально-педагогический университет. В рамках кон-

ференции обсуждался опыт развития региональной генеалогии; методика ее исследова-

ний, терминология и историография; история уральских родов; проблемы взаимодействия 

родоведения и краеведения и многое другое. За два дня работы конференции было пред-

ставлено более 50 докладов, в том числе стендовых, зарегистрировано более 

300 участников. http://conference.uraic.ru/Section/2014–11–14-rodoved-programma.  

 

17–21 ноября на базе библиотеки прошли Курсы повышения квалификации для му-

ниципальных библиотек области, организованные научно-методическим отделом. 

 

20 ноября сотрудники библиотеки приняли участие в мероприятии во Дворце молодёжи, 

на подведении итогов областного межведомственного культурного проекта «Откры-

тая книга». Работали книжные площадки, фотовыставки, прошла торжественная цере-

мония закрытия, где наградили победителей конкурсов проекта. Организаторы: Мини-

стерство культуры и Министерство общего и профессионального образования Свердлов-

ской области. Главная цель проекта «Открытая книга» – повышение престижа чтения в 

обществе, прежде всего с детьми и молодежью, повышение уровня инфор-мационных 

возможностей муниципальных и школьных библиотек, популяризация чтения. 

 

20–21 ноября И. В. Зырянова, ведущий библиограф отдела редких книг, приняла участие 

в научно-практическом семинаре «Проблемы создания библиографических реперту-

аров и ретроспективных сводных каталогов региональной книги», который проходил 

в Российской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург). Семинар был организован 

отделом библиографии и краеведения и сектором сводных каталогов отдела обра-

ботки и каталогов РНБ. Участниками семинара были представители 18 регионов России 

(Республика Ингушетия, Вологда, Екатеринбург, Киров, Москва (РГБ), Рязань, Самара, 

Тула, Тюмень и др.). Цель семинара – обобщить опыт в области реконструкции репертуа-

ров региональной книги и наметить пути оптимизации дальнейшей работы. Обсуждались 

проблемы полноты ретроспективных сводных каталогов-репертуаров региональной кни-

ги, их структуры, а также трудности, возникающие при реконструкции местных репер-

туаров. В докладах говорилось и о необходимости разработки программы по созданию 

библиографии местных документов, в частности ретроспективных сводных каталогов-

репертуаров региональной книги. На «круглом столе» было высказано предложение, что-

бы РНБ стала координатором («диспетчером») работы по реконструкции ретроспектив-

ных репертуаров региональной книги. 

 

21 ноября библиотека приняла участие в рождественском фестивале «Три мандарина», 

организованным журналом «Стол». Праздник прошел в ТРЦ «Глобус». От библиотеки 

были Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций и со-

трудники этого же отдела Е. С. Иванов и Е. И. Якубовская, от отдела литературы на 

http://conference.uraic.ru/Section/2014-11-14-rodoved-programma
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иностранных языках была Е. Ефимова. Они представляли книжку Е. В. Соловьевой 

«Цветник бабушки Корицы», читали отрывки из книги, рассказывали о событиях библио-

теки в декабре. 

 

24–28 ноября в г. Звенигород прошла 13-я Научно-практическая конференция 

«Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного центра 

ЛИБНЕТ» «ЛИБНЕТ-2014» В конференции приняло участия более 200 специалистов – 

каталогизаторов из российских библиотек и ближнего зарубежья. От СОУНБ на конфе-

ренции приняли участие М. Г. Кулаев, заведующий отделом автоматизированных биб-

лиотечных технологий, и М. Л. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обра-

ботки фондов. На конференции обсуждались следующие вопросы: НЭБ – основной ин-

теграционный проект МК РФ; Ведение предметных рубрик в ЕАФ ЛИБНЕТ; Каталоги-

зация электронных документов; Каталогизация архивных материалов;  

БД «Краеведение России» – подготовка записей библиотек-участниц к загрузке в базу 

данных и многое другое. 

 

25–26 ноября в городе Кирове (Вятке) состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 175-летию со дня рождения Флорентия Федоровича 

Павленкова (1839–1900), известного русского книгоиздателя. Организаторы конферен-

ции: Российская межрегиональная общественная организация Клуб ЮНЕСКО «Содруже-

ство павленковских библиотек», Кировская ордена Почёта государственная универсаль-

ная областная научная библиотека им. А. И. Герцена. В работе конференции приняли уча-

стие 7 филиалов Содружества: Свердловский, Кировский, Пермский, Челябинский, Том-

ский, Брянский, Республики Коми, а также представители Нижегородской, Вологодской и 

Новосибирской областей. От СОУНБ им. В. Г. Белинс-кого была О. В. Казимирская, за-

ведующая научно-методическим отделом, которая представила доклад «О современном 

состоянии, проблемах и перспективах Свердловского филиала павленковских биб-

лиотек». Состоялись перевыборы президента Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленков-

ских библиотек», которым снова стала Наталья Николаевна Ярославцева, заведующая 

научно-методическим отделом Кировской областной библиотеки. 

27 ноября в конференц-зале библиотеки прошло ежегодное итоговое Областное совеща-

ние директоров государственных и муниципальных библиотек Свердловской обла-

сти. В работе совещания от Министерства культуры Свердловской области с докладами 

«Об основных направлениях развития культуры Свердловской области в 2015 году» 

выступили И. Б. Терехова, начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ; Н. В. Лаптева, начальник отдела 

обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля;  

Е. В. Мажирова, заместитель начальника отдела программ развития культуры, докумен-

тационного обеспечения и административной работы; В. С. Кутарев, главный специалист 

отдела профессионального искусства, художественного образования, творческих проектов 

и информатизации. Среди докладчиков были коллеги из областных библиотек. От СОУНБ 

выступали Н. Ю. Шевченко, заместитель директора по информационным технологиям; 

О. В. Морева, заместитель директора по научной и методической деятельности;  

О. В. Казимирская, заведующая научно-методическим отделом; Е. С. Гармс, замести-

тель директора по информационной политике. В рамках совещания прошли консультации 

для директоров муниципальных библиотек, были подведены итоги и вручены удостове-
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рения о повы-шении квалификации в форме вебинаров сотрудникам муниципальных 

библиотек Свердловской области. Участниками нового образовательного проекта библио-

теки им. В. Г. Белинского, которые выполнили все необходимые условия (прослушать 

лекции, ответить на тесты и выполнить домашние задания к двум и более вебинарам) ста-

ло 87 человек, а всего в Проекте приняли участие 30 территорий, 1 019 человек. В 2015 

году проект будет продолжен.  

Мероприятия в дирекции  

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

28 ноября состоялось рабочее совещание по внедрению в работу библиотеки «эффек-

тивного контракта», на котором всеми участниками была достигнута договоренность 

приступить к разработке критериев эффективности работы сотрудников библиотеки.  

Мероприятия в отделах 

6 ноября снова закрылся отдел музыкально-нотной литературы для обслуживания чи-

тателей в связи с работой сотрудников отдела в основном здании библиотеки по возврату 

фонда на прежнее место после ремонта. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

5 ноября в отделе периодики открылась выставка «Непобедимый. Александр Василье-

вич Суворов». По страницам журналов можно проследить путь талантливого военачаль-

ника, познакомится с его афоризмами, его чудачествами и слабостями. В экспозиции 

представлены публикации из журналов «Рейтар», «Родина», «Исторический журнал», 

«Военно-исторический журнал» и др. 

 

7 ноября в немецком читальном зале библиотеки  передвижная выставка Центра 

немецкого языка Гёте-института «Новые мастера: современные комиксы 

из Германии». На ней представлены самые яркие, необычные и выразительные комиксы 

самых разных жанров – от стимпанка до графического репортажа. В настоящее время ко-

микс в Германии переживает настоящий бум. Издательства заинтересованы в новых воз-

можностях повествования, заключенных в этом жанре. Фантастические, исторические 

или автобиографические рассказы, литературные адаптации и репортажи в комиксах рас-

ширили привычные границы жанра и раскрыли новые возможности современной графики.  

 

11ноября в отделе краеведческой литературы открылась выставка «От Нижне-Исетска 

до Химмаша: страницы истории», посвященная истории Нижне-Исетского поселка – 

одного из старейших населенных пунктов на территории современного Екатеринбурга.  

В экспозиции представлены уникальные фотографии жителей Нижне-Исетска, снимки 

церкви Казанской Божией Матери, памятника Александру II, публикации по истории рай-

она. 

 

20 ноября состоялась очередная экскурсия в рамках проекта «Прогулки по городу».  

Участники прогулки узнали историю домов и театров, расположенных между бывшей 

Первой женской гимназией и бывшей Мужской гимназией. Были продемонстрированы 

копии рекламных объявлений из старых газетах и фотографий из семейных архивов, про-
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цитированы фрагменты из воспоминаний жителей нашего города. Экскурсию провела  

Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

 

Лекции. Семинары. Клубы 

2 ноября в конференц-зале состоялась Игротека «Знаем Играем». В этот раз турниры: 

«Магнетис» и «Гномы-вредители». Эту игру посетило 165 человек. 

2, 9, 16, 23, 30 ноября в арт-гостиной прошли встречи в рамках английского языкового 

клуба The English Club (Английский разговорный клуб). 

6 и 19 ноября в конференц-зале состоялись занятия в Школе компьютерной графики 

Design Studio School. Темы «Генеративный дизайн в современной архитектуре» и «Орга-

низация совместной работы в архитектурном проектировании». На занятиях можно было 

узнать: каким образом меняется подход к архитектурному проектированию, как и в каких 

программах работают с генеративными методами дизайна, кто такие BIM-менеджеры и 

что такое BIM-технологи, с какими проблемами сталкиваются дизайнеры при организа-

ции совместной работы и многое другое.  

 

9 и 23 ноября в конференц-зале прошли встречи любителей клуба URARU Manga. 

9 ноября в немецком читальном зале прошла встреча в Немецком разговорном клубе 

с Роми Хенфлинг. Тема «9 ноября как историческая дата, или 25-летие падения Берлин-

ской стены» 

9, 12, 26 и 30 ноября в арт-гостиной состоялись просмотры фильма, посвященного 

творчеству Н. Рериха  

9 и 23 ноября в арт-гостиной состоялись встречи любителей итальянского языка в рамках  

Итальянского разговорного клуба. Одна из тем для обсуждения «Мой четвероногий 

друг». 

10 ноября в конференц-зале библиотеки состоялась публичная лекция Владимира Пет-

ровича Микитюка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Инсти-

тута истории и археологии УрО РАН «Екатеринбургские предприниматели в конце 

XIX – начале XX веков». Лектор рассказал о главных направлениях торгово-

промышленной деятельности екатеринбургских бизнесменов, о службе предпринимателей 

в органах самоуправления, а также о спортивных и театральных увлечениях предприни-

мателей в конце XIX – начале XX веков. Лекция сопровождалась видеорядом. 

(https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648838159737/) и проморолик 

(http://www.youtube.com/watch?v=4gkOi3jW6Eo&feature=em-share_video_user). 

12 ноября в конференц-зале состоялась лекция «Подводные камни страхования». 

В лекции прозвучали основные моменты, на которые необходимо обратить внимание 

при заключении договоров страхования, а также об особенностях страховых компаний 

и страховых продуктов: для кого они предназначены и на что нужно обращать внимание. 

Лектор – Екатерина Вольф, руководитель Генерального агентства «Росгострах-Урал» 

в г. Екатеринбург. 
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12 и 19 ноября в английском читальном зале состоялась встреча в клубе Belinka Book 

Club. Темы: «Книга или фильм?», книга Кадзуо Исигуро «Не оставляй меня». 

 

13 ноября в конференц-зале клуб «Гитарная пристань». Авторы-исполнители: Людми-

ла Александрова – постоянный участник международного фестиваля «Поэтическое 

единство»; Сергей Парамонов – директор Городского центра авторской песни, директор 

фестиваля авторской песни «Август», почетный гость фестивалей бардовской песни, та-

ких как «Знаменка», «Зелёная лампа», «Малиновый аккорд»; Ольга Скрипова – лауреат 

областных фестивалей авторских песен «Зеленая лампа», «Творчество. Радость. Любовь», 

лауреат международного фестиваля «Поэтическое единство»; Андрей Патокин – дипло-

мант Ильменского фестиваля авторской песни, организатор клуба русской и советской 

песни «Песенные пятницы»; Виктор Каширин – гитарист, автор-исполнитель 

и постоянный организатор и ведущий «Гитарной пристани»; бард Юрий Желнин. 

 

14 ноября в арт-гостиной состоялась встреча в Шведском клубе. 

 

16 ноября в английском зале состоялся мастер-класс «Икэбана в интерьере. Оформле-

ние праздничных композиций». Этим занятием информационный культурный центр 

«Япония» открыл серию мастер-классов «Искусство для души» в библиотеке. В ходе 

встреч можно будет познакомиться с азами разных японских искусств и приобрести по-

лезные навыки для обустройства собственного дома. 

 

16 ноября в арт-гостиной Корейский клуб. Тема «Поездка-мечта – Южная Корея: рас-

сказ тех, кто побывал в этой стране» 

 

19 ноября в конференц-зале состоялась лекция и мастер-класс для детей «Открытое хи-

мическое шоу “Рождение бумаги”» в рамках экологической библиотечной программы 

«Экокультура», разработанной научной библиотекой Уральского государственного лесо-

технического университета. Провел мастер-класс В. В. Васильев, руководитель центра 

подготовки абитуриентов Уральского государственного лесотехнического универ-ситета. 

 

20 ноября в арт-гостиной библиотеки состоялась очередная встреча клуба «Уральский 

библиофил». Гость клуба – Наталья Михайловна Прошина, кандидат исторических 

наук, начальник отдела использования и публикации документов Центра документации 

общественных организаций Свердловской области (г. Екатеринбург). 

 

23 ноября в конференц-зале открытая лекция по японской культуре Кадои Минако, 

преподавателя японского языка УрФУ. Она продолжит цикл лекций Аоки Саяка, который 

проходил в библиотеке в период с 2012 по 2014 год. Первое занятие Кадои Минако было 

посвящено культуре обэнто (еда в коробочках). Открытые лекции по занимательной япон-

ской культуре проводятся при поддержке кафедры востоковедения ИСПН УрФУ 

и Уральской Ассоциации преподавателей и переводчиков японского языка.  

23 ноября в немецком читальном заре работал «Киноклуб с Роми Хенфлинг». 

25 ноября в английском зале библиотеки состоялось ноябрьское заседание клуба «Ори-

гами». Участники клуба продолжили обсуждать задания олимпиад по оригами (первая 

http://ikcjapan.com/
http://www.usfeu.ru/mainrus/713-ekokultura.html
http://urfu.ru/ru/
https://www.facebook.com/groups/urarunihongokyoukai/
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встреча по теме состоялась 28 октября). Для складывания были предложены схемы фигу-

рок, мозаик и паттернов всероссийских и международных интернет-олимпиад прошлых 

лет.  

30 ноября в арт-гостиной состоялась встреча с постоянным ведущим Раданом Капуциа-

ном в рамках клуба «Чешские беседы». Тема «Памятники UNESCO».  

 

Вечера. Проекты. Программы 

 

5 ноября в конференц-зале состоялся очередной семинар по родословию в рамках про-

граммы «Гармония семьи». Тема «Графические способы хранения собранной инфор-

мации по родословию». Ведущая семинара – Эмилия Алексеевна Калистратова, замести-

тель председателя Уральского историко-родословного общества. 

 

20 ноября в конференц-зале библиотеки состоялся концерт в поддержку книги Евге-

ния Серебрякова об уральском роке «Лангусты и Устрицы». Евгений Серебряков, из-

вестный в музыкальных кругах под сценическим именем Джон Глюк. Книга была написа-

на в 1999 году, но издана лишь осенью 2014 года. Евгений Серебряков рассказывает о 

рок-н-ролле в Екатеринбурге середины 90-х гг., об узнаваемых персонажах того времени – 

от Чичериной до Ника Рок-н-ролла, о концертах 90-х, о музыкальных тусовках и об 

ушедших друзьях. 

 

21 ноября в арт-гостиной библиотеки в рамках проекта «Выход навстречу» прошел вечер 

Центра современной драматургии «Казус ЦСД». Вечер прошёл с участием директора 

ЦСД Натальи Санниковой, главного режиссера Александра Вахова, актрисы Тамары 

Зиминой, драматургов: Ярославы Пулинович, Валерия Шергина, Ирины Васьков-

ской, драматурга Станислава Вальковского, актера, драматурга и режиссера Рината 

Ташимова, драматурга и главного администратора Маши Конторович, актера 

ЦСД Максима Долинина. «Казус ЦСД» – парафраз одного из первых успешных проек-

тов Натальи Санниковой и ее команды моноспектакля «Казус Послера» по пьесе Жака 

Мужено.  

 

26 ноября в конференц-зале библиотеки прошёл музыкальный вечер «Крестьянская 

музыка Сибири» с участием мужского фольклорного ансамбля Центра традиционной 

культуры Среднего Урала «Поселенцы». Ансамбль «Поселенцы» – постоянный участник 

крупных фестивалей русской традиционной культуры: «Егорий Хоробрый» (г. Омск), 

«Ладья» (г. Москва), «Томский этнофорум» (г. Томск) и других. «Ансамбль исполнил ста-

ринную русскую музыку как музыку сегодняшнего дня, содержащую все необходимое 

для эстетической и духовной жизни современного человека».  

 

27 ноября Библиотека им. В. Г. Белинского и Благотворительный фонд «Casa Italia» 

объявили о начале благотворительной акции «Подарки детям», приуроченной 

к Новому году. Принять участие может каждый желающий. Для этого нужно в библиотеке 

оставить свой подарок на специальном «подарочном» столе в английском читальном зале. 

Все подарки будут переданы в Сысертский детский дом (ГКОУ Свердловской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

http://book.uraic.ru/news_topic/2014/10/2370
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 Ремонтно-реставрационные работы 

В ноябре, казалось, наметились положительные сдвиги по сдачи отреставрированных 

площадей. Очередь дошла до отделов музыкально-нотной литературы и редких книг. Со-

трудники этих подразделений активно начали работу с фондом, в первую очередь – по 

возвращению складированного книжного фонда на свои законные места, но случилась  

не согласованность действий субподрядчика и пользователя с демонтажом и монтажом 

электросетей, в результате чего работы с фондом снова приостановлены, так как в книго-

хранилище теперь полностью отсутствует освещение. Срочные заявки выполняются с по-

мощью фонариков. 

 

14 ноября библиотеку посетил П. В. Креков, министр культуры Свердловской области, 

его сопровождали журналисты, которым он дал интервью. Министр сказал, что следом за 

реставрацией в библиотеке будет осуществляться технологическая модернизация. Далее  

министр сказал: «мы планируем, что в конце первого квартала следующего года уже смо-

жем заехать в это помещение с мебелью, библиотекарями и книгами … в дальнейшем в 

библиотеке появится специальный лифт для книг, который позволит поднимать их из 

подвалов и книжных этажей». 

В профсоюзном комитете 

 

6 ноября, по инициативе профкома, библиотеку посетили представители медицинского 

центра «Диагност» для проведения УЗИ-диагностики. Обследование прошли 14 со-

трудников СОУНБ им. В.Г. Белинского. 

 

15 ноября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи:  

Черняевой Ольге Петровне, ведущему библиотекарю Центра депозитарного хранения 

документов, в честь ее 45-летия работы в библиотеке; 

Рословой Нине Георгиевне, ведущему библиотекарю Центра депозитарного хранения 

документов, в честь ее 10-летия работы в библиотеке; 

Николаевой Надежде Валентиновне, главному библиографу справочно-библиографи-

ческого отдела в честь ее 10-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

За ноябрь в СМИ (не только Екатеринбурга) прошло 143 упоминания. Информация о 

событиях, связанных с библиотекой, появлялась в СМИ других городов и федеральных 

электронных изданиях. В основном это касалось IV неКонференции библиотечных блоге-

ров, которая состоялась в Белинке с 9 по 11 ноября; 49 упоминаний размещались на спе-

циализированных библиотечных блогах и ресурсах. Кроме того, большим вниманием 

СМИ пользовался проект «Выход навстречу». 

«Казус ЦСД» (встреча с молодыми драматургами Центра современной драматургии) – 17 

упоминаний. «Барабан Иммануила» вечер поэта и куратора Александра Петрушкина (г. 

Кыштым) – 15 упоминаний. По результатам презентации книги Евгения Серебрякова 

«Лангусты и устрицы» (г. Новоуральск) и концерта в ее поддержку прошел сюжет в про-

грамме «Утро» на Областном телевидении и эфир на радио «Народная волна». 
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Наиболее значимые публикации и сюжеты 

Сюжет в программе «Утро» на Областном телевидении 

http://www.youtube.com/watch?v=7S02SAmK8wM&feature=share;  

Библиотечные блогеры поделились опытом работы по продвижению культуры чтения в 

соцмедиа // Официальный сайт правительства Свердловской области. 

 

Публикации сотрудников 

Живаева В. Мир человечен // Новая газета в Нижнем Новгороде. 17( сайт премии «Боль-

шая книга»)(http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=20849); 

Живаева В. Как выжить поэту в политике. Еще раз о романе Евгения Чижова «Перевод с 

подстрочника» // Свободная пресса [федеральный портал]. – URL: http://svpressa.ru/ 

culture/article/94826/)  

Соловьева Е. Блюда от Коляды. Фрагменты // Современная драматургия. 2014. № 4 ; То 

же. – URL: http://teatr-lib.ru/Library/Modern_drama/2014_4/#_Toc404264514 ; http:// 

svpressa.ru/culture/ article/94826/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7S02SAmK8wM&feature=share
http://www.bigbook.ru/smi/detail.php?ID=20849
http://svpressa.ru/%20culture/article/94826/
http://svpressa.ru/%20culture/article/94826/
http://teatr-lib.ru/Library/Modern_drama/2014_4/#_Toc404264514
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

Благодарности, грамоты, поощрения 
 

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

от 07.11.2014 № 142-д) 

Объявить благодарность за долголетнюю и плодотворную работу и в связи с 15-летием 

трудовой деятельности в ГБУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» Елене Германовне 

Климовой  

 г. 
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Приложение 

Выставки 

28 октября – 27 ноября 

Выставка книжной иллюстрации из собрания издательства «Вита Нова»: произведе-

ния Татьяна Козьминой, Владимира Мыслицкого, Михаила Шемякина  

В рамках II Открытого всероссийского биеннале-фестиваля «УРАЛ-ГРАФО» 2014 года 

совместно с Екатеринбургским отделением Союза художников 

2 этаж, холл 

5–30 ноября 

Журнальная выставка «Непобедимый Александр Суворов» 

2 этаж, отдел периодики 

10 октября – 16 ноября 

Выставка графики Елены Черкасовой «Евангелие от Марка» 

3 этаж, выставочное пространство 

3 октября – 7 ноября 

«Учился я еще в советской школе...»  
 3 этаж, отдел краеведческой литературы 

11 ноября – 4 декабря 

«От Нижне-Исетска до Химмаша: страницы истории» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

30 октября – 27 ноября 

Книжно-журнальная выставка «Последний Император»  
 3 этаж, холл 

5–27 ноября  

«Современные комиксы из Германии» / «Neue meister – aktuelle graphic novels 

aus Deutschland»  

Выставка Гете-института 

4 этаж, немецкий читальный зал 

6–30 ноября 

Выставка «Пакт Рериха. История и современность»  

4 этаж, холл 

3 октября – 28 ноября 
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…». Выставка к 80-летию 

журнала «Наука и жизнь» 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

31 октября – 31 декабря 

Выставка художника Сергей Малышева  
5 этаж, Центр депозитарного хранения 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/vita_nova
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/vita_nova
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/nepobedimyj_aleksandr
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/vystavka_xristianskoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/uchilsja_ja_esche_v_sovetskoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/poslednij_imperator
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/10/2381
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/o_skolko_nam_otkrytij
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2014_g/vystavka_sergeja_malysheva
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