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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

29 сентября – 2 октября Е. А. Негуляев, главный специалист отдела АБТ и  

П. В. Чунжин, главный специалист Центра создания электронных копий документов, 

приняли участие в обучающем семинаре «Методика и практика формирования цифро-

вого контента Президентской библиотеки» и V научно-практической конфе-ренции 

«Культурное наследие: интеграция ресурсов в цифровом пространстве», проходив-

ших в Президентской библиотеке (Санкт-Петербург). Е. А. Негуляев выступил с докла-

дом «Электронная библиотека Белинки: опыт СОУНБ им. В. Г. Белинского  

в организации доступа к электронным полнотекстовым ресурсам», в котором был 

обобщен опыт применения платформы DSpace. 

 

30 сентября – 3 октября А. Р. Емельянова, заведующая отделом консервации и реста-

врации фондов приняла участие в международной школе реставрации, которая прохо-

дила в Томском государственном университете. Школа проходила при участии специали-

стов Вильнюсского государственного университета. Цель семинара – обмен опытом, со-

трудничество в области сохранения книжного наследия и развития реставрации.  

 

6–9 октября во Владимире состоялся XV Всероссийский научно-практический семинар 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный Российской 

национальной библиотекой, Российской библиотечной ассоциацией, Владимирской об-

ластной научной библиотекой. На семинаре обсуждались следующие темы: стратегия кра-

еведческой деятельности, визуальное представление краеведческой информации, краевед-

ческие ресурсы библиотеки как основа для экскурсионно-туристической деятельности, 

рукописи и семейные архивы в библиотечном краеведении, электронные краеведческие 

ресурсы и другое. Опыт работы библиотеки им. В. Г. Белинского был представлен в до-

кладах Е. Н. Ефремовой, заведующей отделом краеведческой литературы: «Презентация 

семейных архивов в краеведческой работе библиотеки»; «Формирование родовой и 

историко-региональной идентичности жителей мегаполиса в краеведческой работе 

библиотеки». 

 

9–12 октября на разных площадках Белинки прошел 7 Екатеринбургский книжный фе-

стиваль – форум и одновременно ярмарка печатной продукции с участием издательств 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска. Среди иногородних 

участников – издательства «Дело», «Европа», Высшей школы экономики, «Культурная 

революция», «Гнозис», «Наука», «Владимир Даль», а также «Самокат», «РозовыйЖираф», 

«КомпасГид» и другие. В рамках фестиваля – проект «Книга за один день», «Артпоэт-

батл»: поэты из Москвы vs артисты «Коляда-театра», научно-познавательные лекции, ин-

тересные гости, концерты и кинопоказы. Для юных читателей была организована детская 

http://book.uraic.ru/project/ekb_festival_2014/
http://book.uraic.ru/project/ekb_festival_2014/
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программа. Организаторы фестиваля: Библиотека им. В. Г. Белинс-кого, Министерство 

культуры Свердловской области, магазин интеллектуальной литера-туры «Йозеф Кнехт». 

Приглашенные издательства привезли книги о культуре и социологии, философии и эко-

номике, психологии и образовании, об искусстве и истории, документальную прозу, поэ-

тические сборники, комиксы, репринты интересных книг из прошлого, литературу для де-

тей. Фестиваль – это четыре дня разговоров о книгах, поэтических и музыкальных кон-

цертов, дискуссий и лекций, выставок и мастер-классов, это общение с людьми и многое 

другое интересное, познавательное и увлекательное! 

 

9 октября в рамках книжного фестиваля издатель из Челябинска Марина Волкова орга-

низовала акцию чтения авторских стихов, в результате в рамках одного дня в стенах биб-

лиотеки был издан Сборник стихов уральских поэтов. В книгу вошли произведения 32 

авторов, всего в течение дня жюри прослушало 210 человек. В чтениях мог принять уча-

стие любой желающий. Самым юным автором стал 10-летний гимназист Антон Туркин. 

По его словам, он пишет стихи три года – с тех пор, как записался в детскую библиотеку и 

стал много читать. 

Сборник «ПроГУЛки. Екатеринбург» стал продолжением проекта «Галерея уральской ли-

тературы» («ГУЛ»), благодаря которому издано уже 30 уральских поэтов. Тираж нового 

сборника всего 50 экземпляров. В работе над изданием сборника приняли участие сотруд-

ники СОУНБ им. В. Г. Белинского. Издатель собирается провести такие акции в Тольятти, 

Минске (Белоруссия), Перми и Нижнем Новгороде. 

 

12–16 октября О. Д. Опарина, директор библиотеки, приняла участие в официальном 

визите государственной делегации Свердловской области в Республику Беларусь  

(г. Минск). В ходе визита состоялись посещения музеев и театров г. Минск, Националь-

ной библиотеки Беларуси. О. Д. Опарина встретилась с Р. С. Мотульским, директором 

Национальной библиотеки. Во время встречи обсуждались перспективы сотрудничества 

между Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинско-

го и Национальной библиотекой Беларуси, в частности, участие библиотек в Днях бело-

русской культуры в Свердловской области, в книжном фестивале 2015 года и возможной 

встречи специалистов по консервации и реставрации фондов двух библиотек. 

 

15 октября в библиотеке отмечалось сразу два события: 200-летие со дня рождения  

М. Ю. Лермонтова и День белой трости – символа слепоты. 

Мероприятия начались в конференц-зале, а затем слепые художники города Екатеринбур-

га в холе второго этажа написали картины, посвященные русскому поэту  

М. Ю. Лермонтову. Проект назвали «Белеет парус одинокий». Незрячие художники со-

здают полотна методом наливания красок на холст, а помогающие им начинающие ху-

дожники из числа студентов художественных училищ додумывают образы и дорисовыва-

ют картины. Автор проекта – Олег Колпащиков, организатором выступило социальное 

движение «Белая трость». По мнению искусствоведа Тамары Галеевой, подобные экспе-

рименты имеют самое непосредственное отношение к изобразительному искусству. В 
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проекте приняли участие восемь слепых художников. Получившиеся работы войдут в 

коллекцию передвижной интерактивной выставки «Живопись слепых», которую органи-

заторы планируют провезти по всему Уралу.  

Затем, в конференц-зале библиотеки состоялась церемония награждения победителей 

и участников Областного конкурса среди муниципальных библиотек Свердловской об-

ласти на лучшую организацию работы, посвященной 200-летию со дня рождения  

М. Ю. Лермонтова. Учредителем конкурса выступило Министерство культуры Сверд-

ловской области, организатором – Библиотека им. В. Г. Белинского. Конкурс был объяв-

лен в октябре 2013 года. За это время на суд конкурсной комиссии поступили  

52 работы из 27 территорий Свердловской области. Деятельность библиотек 

по представлению творчества великого русского поэта оценивалась в трех номинациях: 

проекты, сценарии и мероприятия. В церемонии награждения прозвучало музыкальное 

приветствие от Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского,  

а также состоялась встреча с композитором Сергеем Пантыкиным, автором интернет-

мюзикла на стихи М. Ю. Лермонтова «Пассажиры».  

 

20–24 октября В. В. Овчинникова, заведующая сектором отдела консервации и реста-

врации фондов проходила стажировку «Химико-биологический анализ документов на 

бумажной основе» в Федеральном центре консервации при РНБ.  

 

21 октября состоялось очередное заседание Комитета по социальной политике Зако-

нодательного собрания Свердловской области. В числе рассматриваемых вопросов был 

вопрос «Об исполнении Областного закона “О библиотеках и библиотечных фондах в 

Свердловской области”». На заседание были приглашены представители библиотек Ека-

теринбурга и Свердловской области: Наталья Петровна Якимова, директор ЦГБ г. 

Нижний Тагил, Марина Васильевна Коптяева, заместитель директора СОУНБ им. В. Г. 

Белинского, Марина Николаевна Коваль, заместитель директора Муниципального объ-

единения библиотек г. Екатеринбург. После исчерпывающего доклада об исполнении 

библиотечного закона, который сделал В. Г. Мантуров, первый зам. министра культуры 

Свердловской области, председатель Комитета – Вячеслав Викторович Погудин – пред-

ложил задать вопросы представителям библиотек. Вопросов было достаточно много и 

разных: спрашивали, как живут библиотеки, что делают, кто к нам ходит и зачем, оказы-

ваем ли платные услуги и сколько зарабатываем, какова средняя зарплата, есть ли потреб-

ность в кадрах и каких именно, не закрывают ли библиотеки. Получилось довольно живое 

и непринужденное общение, ощущалось неподдельное любопытство к таким редким гос-

тям Заксобрания – библиотекарям. В проект решения Законодательного собрания был 

внесен, в частности, такой пункт: «Предложить Правительству Свердловской области: при 

формировании бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотреть 

финансирование расходов на дальнейшую информатизацию библиотек в Свердловской 

области и на приобретение оборудования для Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки имени В. Г. Белинского». 
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21–23 октября О. Д. Опарина, директор библиотеки, и О. В. Морева, зам. директора по 

научной и методической деятельности, приняли участие в Ежегодном совещании дирек-

торов центральных библиотек субъектов Российской Федерации «Год культуры: ин-

формационная и просветительская роль библиотек» и во Всероссийской конференции 

«Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные 

вопросы теории и практики». Оба мероприятия проходили в РГБ (г. Москва). На сове-

щании были обсуждены проекты документов «Основы государст-венной культурной по-

литики», «Модельный стандарт общедоступной библиотеки», ближайшие перспективы 

развития Национальной электронной библиотеки; подведены итоги Всероссийского кон-

курса «Библиотекарь 2014 года» и конкурса библиотечной аналитики.  

 

21–24 октября сотрудники отдела редких книг библиотеки О. А. Токарева, зав. отделом 

и В. В. Осетров, зав. сектором проходили стажировку в научной библиотеке Томского 

государственного университета.  

Стажировка включала цикл занятий по организации и формированию фонда редких изда-

ний и книжных памятников, по учету фонда, выделение коллекций, критерии отнесения 

документов к коллекции, создание и ведение электронного каталога фонда книжных па-

мятников, а также обеспечение сохранности редких изданий и книжных памятников в 

процессе хранения и использования. Практическая часть стажировки была посвящена вы-

ставочной деятельности. Кроме этого, для участников стажировки состоялись экскурсии 

по отделам научной библиотеки, выставкам отдела рукописей и книжных памятников, 

Музею книги. Также они посетили Томскую областную универсальную научную библио-

теку им. А. С. Пушкина.  

 

27–29 октября А. Р. Емельянова, заведующая отделом консервации и реставрации фон-

дов, и В. В. Овчинникова приняли участие в международном научно-практическом 

семинаре «На пересечении традиций Востока и Запада» (г. Москва), приуроченном к 

40-летию отдела консервации и реставрации документов ВГБИЛ. сСпециалисты из раз-

ных стран поделились опытом работы по различным темам: искусство переплета восточ-

ных рукописей; проблемы сохранения уникальной книжной коллекции Бахчисарайского 

историко-культурного заповедника; исследование и реставра-ция китайского альбома ри-

сунков; реставрация архивных документов в Лаборатории микрофильмирования и рестав-

рации документов Российского государственного архива научно-технической документа-

ции; ATWISE – a recently developed system for imaging of paper-watermarks in medieval 

manuscripts (ATWISE – современная система для визуализации водяных знаков средневе-

ковых рукописей) и др. 

 

30–31 октября Е. С. Гармс, зам. директора по информационной политике приняла учас-

тие в Десятой всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы 

библиотек, музеев, архивов» – «Информационные ресурсы – футурологический ас-

пект: планы, прогнозы, перспективы», организованной Центральной городской пуб-

личной библиотекой им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург). Участники конференции 
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рассмотрели ключевые проблемы развития электронных ресурсов, обеспечения обще-

ственного доступа, перспективы совершенствования ЭБС, обеспечения эффективного по-

иска информационных ресурсов в цифровой среде и их продвижения. Всего было пред-

ставлено 53 доклада. Особо было отмечено, что ведущая роль в сохранении и развитии 

гуманистического потенциала, который представлен сейчас в цифровых ресурсах, при-

надлежит библиотекам, музеям и архивам. И профессиональному сообществу необходимо 

переходить от обслуживающей роли к социально-реконструирующей функции на основе 

инновационных технологий с информационными ресурсами. 

 

31 октября в конференц-зале библиотеки прошло заседание Коллегии Министерства 

культуры Свердловской области. Тема коллегии «О перспективах информатизации 

библиотек Свердловской области». Ведущим на коллегии был П. В. Креков, министр 

культуры Свердловской области. С основным докладом «Современное состояние  

и перспективы информатизации библиотек Свердловской области» выступила  

О. Д. Опарина, директор библиотеки.  

Мероприятия в дирекции  

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

9 октября в дирекции состоялась хозяйственная оперативка, где рассматривался вопрос  

о распределении выделенных средств по программе «Доступная среда». 

Мероприятия в отделах 

14 октября в арт-гостиной можно было сыграть в немецкую настольную игру «Mensch, 

ärgere dich nicht». Играть в неё можно и без знания немецкого языка. Ведущий игры – 

Людвиг Нойдорфер, консул Германии в Екатеринбурге. Игра состоялась в рамках Дней 

Германии в Екатеринбурге. 

 

16 октября в арт-гостиной  прошла страноведческая викторина «Что мы знаем 

о Германии» в рамках Дней Германии в Екатеринбурге. На викторине можно было выиг-

рать призы, узнать некоторые любопытные факты. Кроме этого, можно было сфотографи-

роваться с маленьким берлинским мишкой на память. 

 

17 октября в Немецком зале библиотеки прошелмастер-класс для взрослых от Энне Эн-

гельхард «Сказки братьев Гримм, но иначе…». Сначала прозвучала сказка на не- 

мецком языке. Затем каждый участник нарисовал то, что больше всего понравилось  

и запомнилось в этой сказке. Следующий этап – обсуждение работ! 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 октября в холле 2 этажа  открылась выставка «Случай на железной дороге» Стаси 

Дементьевой и Ксении Спасской. Появление и работа железных дорог в первой поло-

вине XIX века, поездки в поезде оказали большое влияние на визуальные искусства 
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и литературу. На выставке, созданной филологом Ксенией Спасской и художником 

и искусствоведом Стасей Дементьевой, представлены фрагменты текстов русской литера-

туры и визуальные образы. Выбранные тексты представляют трансформации темы пасса-

жира в поезде в литературе XIX–XXI веков: в текстах Л. Н. Толстого, Д. Н. Мамина-

Сибиряка, М. Е. Салтыкова-Щедрина, З. Н. Гиппиус, А. И. Куприна, В. П. Катаева,  

В. С. Гроссмана, А. Г. Битова, Д. А. Гранина, В. О. Пелевина, Т. Н. Толстой, З. Прилепина, 

А. М. Терехова и др. Эпоха XIX века – неторопливая, все в ней дышало предвкушением 

побед; и железнодорожный путь описывался как эпизод объемной жизненной истории. 

В XXI веке молниеносные жизненные впечатления укладываются в короткие рассказы 

с горьким привкусом разочарований. Полярность переживаний создает сюжет выставки.  

 

2 октября в отделе периодики библиотеки открылась выставка, посвященная 200-летию 

М. Ю. Лермонтова «Один среди людского шума». Михаил Юрьевич Лермонтов прожил 

всего 27 лет, но «жил века и жизнию иной», обессмертив свое имя. Современники остави-

ли о нем противоречивые воспоминания: кто-то говорил о тяжелом характере, желчности, 

язвительности; другие же видели человека благородного, нежного, отчаянно храброго во-

ина, талантливого поэта и гордились дружбой с ним. На выставке представлены публика-

ции из журналов «Наше наследие», «Москва», «Мир музея», «Военно-исторический жур-

нал» и др. о личности Лермонтова, его окружении, о любимых местах. 

 

3 октября в арт-гостиной состоялась творческая встреча с народным художником из 

Нижнего Тагила Сергеем Коротченей. На этой встречи была презентация каталога «Сол-

нечная береста». Нижний Тагил – один из центров художественной обработки бересты 

на Урале, издавна славившийся своими искусными умельцами.  

Книга рассказывает о жизни художника, технических изобретениях и самобытных автор-

ских приемах, знакомит с характерными особенностями творчества и достижениями одно-

го из ведущих мастеров берестяного промысла Нижнего Тагила. Иллюстрации представ-

ляют основные, наиболее показательные работы, выполненные Сергеем Коротченей 

в период с 1989 по 2014 годов. Пока это первое и единственное издание о современной 

тагильской бересте. 

 

5 октября прошла массовая игра-квест «Наивный город». Городской квест «Наивный 

город» представляет собой пешеходный маршрут в соревновательном формате  

по достопримечательностям Екатеринбурга, связанным с наивным, самодеятельным, дет-

ским, уличным, неофициальным искусством. Организатор мероприятия — МБУК «Екате-

ринбургский музейный центр народного творчества “Гамаюн”». Наша библиотека являет-

ся одним из партнеров квеста. Игра-квест включает: задания, ориентированные  

на поиск арт-объекта; задания на изучение арт-объекта; творческие задания (участие  

в мастер-классах и флешмобах, связанных с различными видами искусств и декоративно-

прикладного творчества). Игра-квест проходила в формате рогейн.  

 

http://centrgamaun.ru/
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5 октября в конференц-зале в рамках квеста «Наивный город» открылась выставка жи-

вописи Владимира Шилкова. Владимир Шилков окончил радиотехнический факультет 

УПИ (1975), кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики и менедж-

мента УрФУ. Многие картины художника выполнены под впечатлением  

от походов по Альпам, Тянь-Шаню, Алтаю, Уралу, Приэльбрусью, Карелии.  

 

8 октября состоялась презентация книги Владимира Микитюка и Ольги Яхно «Повсе-

дневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков: Очерки городского быта». 

Это своего рода исследование в рамках истории повседневности. Оно посвящено рекон-

струкции быта жителей Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков и основано  

на обширных документальных материалах, включая источники личного происхождения. 

Их дополняют иллюстрации из собраний библиотек, музеев, частных коллекций. Особое 

внимание уделяется изменениям в области образования, здравоохранения, общественного 

питания, домашнего быта, городского благоустройства, досуга и развлечений. Книга адре-

сована историкам, культурологам, краеведам, всем, кто интересуется историей повседнев-

ности. 

 

9–11 октября в Центре международной торговли (ул. Куйбышева, 44) работала 

V межрегиональная специализированная выставка «Социальная поддержка и реаби-

литация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Технические средства, техно-логии, 

услуги» и Первая специализированная выставка товаров и услуг для лиц среднего 

и старшего возраста «Третий возраст». Библиотека им. В. Г. Белинского приняла участие 

в выставке «Третий возраст», на которой представила книги о здоровье и долголетии, 

а также издания о разных хобби. 

 

10 октября на 3 этаже библиотеки состоялось открытие выставки графики Елены Чер-

касовой «Евангелие от Марка». По точному слову поэта Михаила Кукина, «Елена Чер-

касова языком самым простым и как бы даже неумелым прямо и смело говорит с нами 

о "большом", то есть о больших смыслах, о больших событиях», «она придумывает, 

как яснее, сильнее показать то, что в тексте Евангелия есть». Михаил Кукин сравнил жи-

вопись Елены Черкасовой с проповедью. В иллюстрациях к «Евангелию от Марка» слово 

о Боге звучит также ярко. 

 

13 октября в немецком читальном зале начала работать выставка «Wir sind ein Volk» 

(«Мы один народ»), посвященная объединению Германии. На протяжении 40 лет немец-

кая нация жила в двух разных государствах, и всё же немцам удалось воссоеди-ниться. 

Об этом процессе можно узнать из художественных, биографических и научно-

популярных книг, журналов, документальных и художественных фильмов, представлен-

ных на выставке. 

 

14 октября в отделе краеведческой литературы начала работу выставка «Учился я ещё 

в советской школе…» о повседневной жизни свердловских школьников. На выставке 
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можно увидеть, какой была школьная жизнь родителей, бабушек и дедушек современных 

учеников. В экспозиции представлены раритетные фотографии учителей и учеников 

1930–1980-х годов, сохранившиеся в семейных архивах, а также самые узнаваемые совет-

ские школьные атрибуты: буквари, тетради, прописи, дневники, перьевые ручки, цанговые 

механические карандаши и логарифмические линейки. На выставке можно увидеть также 

газетные публикации из фондов отдела краеведческой литературы, которые позволяют 

проследить, как на протяжении полувека менялись свердловские школьники  

и их учителя, школы и классы, какие изменения происходили в учебном процессе. Кроме 

того, на выставке можно узнать о многочисленных увлечениях школьников прошлого 

столетия. Не имея компьютеров, планшетов и прочих гаджетов, они посвящали свое сво-

бодное время коллекционированию марок, открыток, значков, спичечных этикеток. Пред-

ставленные на выставке экспонаты сохранились в семейном архиве Деминцевых-

Аникеевых и других личных архивах. 

 

22 и 29 октября состоялись экскурсии по Вознесенскому и Главному проспекту. Орга-

низатор этих прогулок – отдел краеведческой литературы. На пути участников прогулки: 

здание бывшей Первой женской гимназии, в глубине которой можно увидеть пристро-

енную к ней церковь, куда ходили гимназистки. «Образовательная» тема продолжилась  

на пересечении Вознесенского и Главного проспекта, откуда хорошо просматривается, с 

одной стороны, здание бывшей Мужской гимназии, с другой, здание Уральского феде-

рального университета. Во время прогулки были продемонстрированы копии рекламных 

объявлений из газет начала XX века, фотографии из семейных архивов, процитированы 

фрагменты из воспоминаний жителей города. 

 

28 октября в холле 2 этажа открылась выставка книжной иллюстрации из собрания 

издательства «Вита Нова». Выставка проходит в рамках II Всероссийского бьеннале-

фестиваля «УРАЛ-ГРАФО» и организована совместно со Свердловским региональным 

отделением ВТОО «Союз художников России». Экспозиция в библиотеке представит 

произведения Татьяны Козьминой, Владимира Мыслицкого, Михаила Шемякина. Акваре-

ли Владимира Мыслицкого к «Сказкам» М. Е. Салтыкова-Щедрина (2010–2012, книга из-

дана в 2012 году), иллюстрации Татьяны Козьминой к изданию «Пословиц русского наро-

да» В. И. Даля в трех томах (2007, книга издана в 2011 году) и Михаила Шемякина к книге 

о Владимире Высоцком «Две судьбы» (книга издана в 2011 году). Петербургское изда-

тельство «Вита Нова» создает книги как произведения искусства: иллюстрированные, ка-

чественно переплетенные.  

 

28–30 октября библиотека принимала участие в 7 специализированной выставке «Обра-

зование. Работа. Карьера. Книги» на базе КОСКа «Россия». Цель выставки – демон-

страция современного состояния рынка образовательных услуг, содействие модер-

низации российского образования, развитие регионального книжного рынка. Библиотека 

представила книги по проблемам образования, самообразования, построения карьеры, 

http://www.vitanova.ru/
http://shr-ekb.ru/index.php?menuitem=9
http://shr-ekb.ru/index.php?menuitem=9
http://www.vitanova.ru/katalog/numerovannie_izdaniya/volshebniy_zal/skazki_838
http://www.vitanova.ru/katalog/numerovannie_izdaniya/otdelnie_izdaniya/poslovitsi_russkogo_naroda__v_3_h_tomah__201
http://www.vitanova.ru/katalog/numerovannie_izdaniya/otdelnie_izdaniya/poslovitsi_russkogo_naroda__v_3_h_tomah__201
http://www.vitanova.ru/katalog/numerovannie_izdaniya/vneseriynie_izdaniya/dve_sudbi_460
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взаимодействия с сотрудниками и т. п. В рамках выставки прошли презентации услуг 

библиотеки (услуги немецкого читального зала, компьютерные курсы). 

 

31 октября в Центре депозитарного хранения библиотеки открылась выставка Сергея 

Малышева «Однажды летом…». На выставке состоялась встреча с художником 

и презентация альбома «Сергей Малышев. Акварель, рисунок». На выставке представлены 

акварели и рисунки последних лет, многие работы созданы летом этого года. Акварели 

Сергея Малышева – это отражение внутреннего мира художника, его умения подмечать 

красоту повседневности. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 октября в конференц-зале состоялся семинар-практикум «Способы сохранения 

и систематизации информации по родословию» в рамках Программы «Гармония се-

мьи». Ведущая семинара – Эмилия Алексеевна Калистратова, заместитель председа-

теля Уральского историко-родословного общества. Семинар рассчитан на родоведов, же-

лающих самостоятельно составлять свое родословное древо. 

 

5 октября состоялась встреча в Итальянском разговорном клубе. Клуб ведет Фран-

ческо Спампинато, носитель итальянского языка. На встрече – живая итальянская речь. 

 

5, 12, 19 и 26 октября в арт-гостиной встречи любителей английского языка в 

The English Club (Английский разговорный клуб). 

 

7 октября в конференц-зале состоялась встреча в Клубе бардовской песни «Гитарная 

пристань». В вечере принимали участие Вячеслав Анчугин (г. Ирбит), Николай Иван-

чиков (г. Каменск-Уральский), Геннадий Кунявский (г. Екатеринбург). 

 

10 октября в арт-гостиной состоялась вечеринка в Уральском Битлз-клубе «Джон, 

мы тебя любим!». В программе: концерт Сергея Комина; презентация календаря Ураль-

ского Битлз-клуба на 2015 год и программы «Театр Уральского Битлз-клуба в Рок-

Арсенале–2015»; показ фильма «Two of Us» (США реж. Майкл Линдсей-Хогг) о встрече 

двух бывших музыкантов группы The Beatles — Джоне Ленноне и Поле Маккартни.  

 

13 октября в конференц-зале семинар для преподавателей английского языка 

от Кембриджского ресурсного центра в Екатеринбурге Cambridge English Day. 

 

13 октября в конференц-зале мастер-класс от школы компьютерной графики 

«Design Studio School». Тема «Dynamo: новый уровень возможностей для концептуаль-

ного проектирования в Autodesk Revit». 
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15 октября в английском зале очередная встреча любителей английского языка в клубе 

Belinka Book Сlub. Тема «Frankenstein, or The Modern Prometheus» by Mary Shelley 

(«Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли). 

 

16 октября в конференц-зале клуб «Уральский библиофил». В программе: 130-летие 

со дня рождения Андрея Андреевича Анфиногенова, крупнейшего уральского краеведа 

и библиографа (сообщение А. И. Бакановой, члена клуба); «“Екатеринбургская неделя” – 

доступный архивный источник» (сообщение В. Н. Голдина, президента клуба «Уральский 

библиофил»). 

 

19 октября в конференц-зале большая игротека «Знаем Играем». Увлекательные 

настольные игры, турниры для детей и взрослых, новые знакомства, отличное настроение 

и масса положительных эмоций.  

 

19 и 26 октября в конференц-зале продолжились встречи в Клубе «URARU MANGA». 

 

20 октября в конференц-зале Уральская палата защиты прав потребителей собрала 

всех желающих послушать лекцию на тему «Все о кредитах». Лекция была рассчитана  

на жителей города.  

 

23 октября в конференц-зале мастер-класс по технике японской живописи суми-е 

«Мое суми-е». Слово «суми» означает тушь, «суми-е» – картина написанная тушью.  

Это искусство возникло в Китае около 6000 лет назад. Первыми художниками были дзэн-

ские монахи, со временем суми-е отделилась от религии и стала светской живописью. Су-

ми-е – одновременно техника живописи и философия. На мастер-классе была представле-

на литература по искусству Древнего Китая и Японии. Мастер-класс прошел в рамках 

благотворительного проекта «Развитие эмоционального интеллекта России». Ведущая – 

журналист, психолог Евгения Саш. Организаторы – академия «ЛайфЛеди» и студия «Аrt-PR». 

 

24 октября в арт-гостиной виниловая вечеринка Уральского Битлз-клуба «The Beatles & 

Jazz». На вечеринке Алексей Подчиненов, участник Уральского Битлз-клуба, представил 

свою коллекцию джаз-вариаций на темы песен «The Beatles» в исполнении самых знаме-

нитых звезд джаза. Галина Бородина, участница Уральского Битлз-клуба, представила 

свою книгу «История джаза». Автор книги – солистка популярной университетской рок-

группы «Биос».  

 

24 октября в арт-гостиной дистанционная лекция «Топография и приключения япон-

ского тела» историка Александра Мещерякова (г. Москва) доктора исторических наук, 

профессора Института восточных культур и античности РГГУ, лауреата премии «Просве-

титель»-2012. Прозвучали темы: что думали японцы о своем теле; зачем оно было им 

нужно; кому принадлежало; во что одевались; Почему они полагали, что нужно жить дол-

го; чего они стеснялись и чем гордились; как лечились и как закалялись; как пред-
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ставления о теле влияли на ход истории; какую роль они играли для сохранения нацио-

нальной идентичности.  

 

26 октября в арт-гостиной «Чешские беседы» с постоянным ведущим Раданом Капуциа-

ном. Тема «Южная Чехия». 

 

28 октября в английском зале октябрьское заседание клуба «Оригами». Тема «Олим-

пиадные задания по оригами». Участникам были предложены схемы фигурок, мозаик и 

паттернов всероссийских и международных интернет-олимпиад прошлых лет. Также 

можно было познакомиться с фигурками, которые предлагалось собрать  

на IV интернет-олимпиаде по оригами, которая проходит в настоящее время (с 15 октября 

по 15 ноября 2014 года).  

 

28 октября в конферен-зале встреча с издателем и поэтом, основателем издательства 

«Вита Нова» Алексеем Захаренковым. Алексей Леонидович Захаренков окончил Риж-

ский политехнический институт, один из учредителей и главный редактор рижского рус-

скоязычного издательства «Полярис», специализировавшегося на фантастике. В 2000 году 

основал издательство «Вита Нова». Книги издательства получают разнообразные награды. 

Иллюстрации к созданным издательством книгам показываются на выставках  

в литературных и художественных музеях. «Вита Нова» знакомит современного читателя 

с наследием Даниила Хармса и Александра Солженицына, Исаака Бабеля и Велимира 

Хлебникова, с «Калевалой» и русскими былинами и пословицами, со многими другими 

классическими и современными текстами. В 2010 году Алексей Захаренков получил 

учрежденную газетой «Книжное обозрение» премию «Человек книги» в номинации «Ру-

ководитель издательства». Встреча проходит в рамках фестиваля-биеннале «УРАЛ-

ГРАФО II» и организована совместно со Свердловским региональным отделением ВТОО 

«Союз художников России». 

Вечера. Проекты. Программы 

20 октября в арт-гостиной встречи с интересными людьми в новом сезоне проекта «Вы-

ход навстречу». В этом сезоне – семейные встречи, в гостях были артисты «Коляда-

театра» Сергей и Светлана Колесовы. Актёры рассказали о том, как вместе делить се-

мейный союз, один театр и успех, каково стоять на каннской красной дорожке... Сергей 

Колесов – артист «Коляда-театра», обладатель двух призов фестиваля «Браво!» за лучшую 

мужскую роль. Снимался в фильмах Сергея Лозницы «Счастье моё» (2010), «В тумане» 

(2012). Вместе со своей супругой начинал профессиональный творческий путь в Малом 

драматическом театре «Театрон». Помимо театра, Сергей Колесов успевает работать и в 

кино. Фильм «В тумане» номинировался на «Золотую пальмовую ветвь». Не участво-

вавший в отечественных кинофестивалях, актер сразу попал в Канны. Картина Лозницы 

удостоилась Почетной грамоты ФИПРЕССИ, присуждаемой кинопрессой.  

 

http://www.vitanova.ru/aleksey_zaharenkov/


13 

 

29 октября в конференц-зале вечер вокальной музыки «Мелодия любви». В концерте 

приняли участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей Ольга Лазаркевич 

(сопрано), Елена Репринцева (сопрано), певец Николай Сотников (тенор) и пианист, 

дипломант международных конкурсов Александр Гуслицер. Вокальный вечер был по-

священ теме любви – вечной теме для композиторов разных эпох и стилевых направле-

ний. На вечере вы услышите хорошо знакомые мелодии и редко исполняемые арии, ро-

мансы и песни русских и зарубежных авторов. 

Ремонтно-реставрационные работы 

13 октября подписан Акт о завершении работ в «кармане» 5-го яруса основного книго-

хранилища. В этот же день было перенесено и расставлено на полки 530 коробок с книга-

ми «В» формата в отремонтированное помещение. 15 октября карман 5-го яруса был пол-

ностью заполнен книгами. «Цепочка» из сотрудников растянулась с четвертого яруса на 

пятый.  

17 октября был сдан «карман» с северной стороны 5-го яруса. Начались работы по воз-

врату книг «м» формата из помещения бывшего информационного центра (2 200 шт. ко-

робок). Кроме этого на первый этаж кармана были расставлены книги справочно-

библиографического отдела и сюда же занесена картотека на фонд отдела. Все работы по 

этому «карману» начались 17 октября, а закончили перемещать книги 24 октября. В этот 

же день началась работа по освобождению 5-го яруса от коробок с книгами (надо перене-

сти 2 170 шт. коробок). 

В профсоюзном комитете 

 

2 октября, по инициативе профкома, библиотеку посетили представители выездной опти-

ки «Калита». Обследование у офтальмолога прошли 56 сотрудников библиотеки. 

15 октября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной 

помощи Елене Германовне Климовой, заведующей центром создания электронных ко-

пий документов, в честь ее 15-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В октябре о библиотеке прошло более 140 упоминаний, не только в СМИ г. Екате-

ринбург, но и на федеральных порталах, в том числе и на сайте литературной премии 

«Большая книга». Наиболее заметными стали такие события, как «7 Екатеринбургский 

книжный фестиваль в Белинке» и акция ««Белеет парус одинокий» из цикла «Живопись 

слепых», прошедшая в рамках подведения итогов Областного конкурса среди муници-

пальных библиотек на лучшую организацию работы, посвященной 200-летию со дня рож-

дения М. Ю. Лермонтова. Кроме того, Белинка во второй раз стала одной из площадок 

Фестиваля документального кино «Россия», получив упоминания во всей прессе, касаю-

щейся этого события.  
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Наиболее значимые публикации о 7 Екатеринбургском книжном фестивале в Бе-

линке 

1. Книжная ярмарка // Itsmycity : портал. Режим доступа:  

http://itsmycity.ru/blog/post/id/5402 

2. Красный матрос // Itsmycity : портал. Режим доступа:  

http://itsmycity.ru/blog/post/id/5397 

3. Книжные дни // Культур Мультур» : портал. Режим доступа: 

http://kulturmultur.com/itwas/126/Knizhnye_dni_15_10_2014/  

4. Издали книгу и устроили битву на книжном фестивале в Белинке // Свободный 

Екатеринбург» + фоторепортаж. Режим доступа: 

http://ekbfree.ru/freestyle/otchet/izdali-knigu-na-knizhnom-festviale/ 

5. Тихомиров А. Взрослый взгляд на детскую секцию Екатеринбургского книжного 

фестиваля // The Ekbroom : сайт. 2014. 10 окт. Режим доступа: http://ekb-

room.ru/vzroslyj-vzglyad-na-detskuyu-sekciyu-ekaterinburgskogo-knizhnogo-festivalya-

17339/  

6. Дайджест фестивальный новостей // Igbira : портал 

http://www.igbira.ru/archive/10/2014/2173/ 

7. «Уникальный формат поэтических чтений прошел в Екатеринбурге Режим досту-

па: http://weburg.net/news/51087 

8. Гольденберг Ю. Разговор читателя с издателем и не только» // Уральский рабочий. 

2014. 29 окт. Режим доступа: http://газета-уральский-

рабочий.рф/specialissues/?special=1468%2F 

9. Александр БОРМОТОВ: «В андеграунде голос — не главное!» / разговаривала 

Гольденберг // Уральский рабочий. 2014. 29 окт. Режим доступа: http://газета-

уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1466%2F 

10. В Екатеринбурге выпустили книгу за один день // Областная газета. 2014. 10 окт. 

Режим доступа: http://www.oblgazeta.ru/culture/19908/ 

11. Ролики с выступления Александра Бормотова // Музловка.ру : портал. Режим до-

ступа: http://muzlovka.ru/music/%E1%EE%F0%EC%EE%F2%EE%E2.html  

   

Теле– и радиосюжеты о 7 Екатеринбургском книжном фестивале в Белинке 

1. Утренний эфир на «4 канале» с гостем фестиваля Михаилом Сапего  

http://www.channel4.ru/content/201410/10/255.mit.htm 

2. Большой сюжет о фестивале в новостях «Вести-Урал» http://vesti-ural.ru/22199-

sobytiya-nedeli-biblioteka-belinskogo-prinyala-sedmoj-knizhnyj-festival.html 

3. Программа «Арт-субботник» (40 минут), посвященная фестивалю 

http://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/4012/ 

4. Сюжет о фестивале в утреннем эфире Радио «Народная волна»  

5. Сюжет о фестивале на канале «Резонанс» http://rezonans-tv.ru/news_item2899.html 

6. Сюжет о фестивале в программе «Студенческий городок» на Областном телевиде-

нии. 

http://itsmycity.ru/blog/post/id/5402
http://itsmycity.ru/blog/post/id/5397
http://kulturmultur.com/itwas/126/Knizhnye_dni_15_10_2014/
http://ekbfree.ru/freestyle/otchet/izdali-knigu-na-knizhnom-festviale/
http://ekb-room.ru/vzroslyj-vzglyad-na-detskuyu-sekciyu-ekaterinburgskogo-knizhnogo-festivalya-17339/
http://ekb-room.ru/vzroslyj-vzglyad-na-detskuyu-sekciyu-ekaterinburgskogo-knizhnogo-festivalya-17339/
http://ekb-room.ru/vzroslyj-vzglyad-na-detskuyu-sekciyu-ekaterinburgskogo-knizhnogo-festivalya-17339/
http://www.igbira.ru/archive/10/2014/2173/
http://weburg.net/news/51087
http://газета-уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1468%2F
http://газета-уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1468%2F
http://газета-уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1466%2F
http://газета-уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1466%2F
http://www.oblgazeta.ru/culture/19908/
http://muzlovka.ru/music/%E1%EE%F0%EC%EE%F2%EE%E2.html
http://www.channel4.ru/content/201410/10/255.mit.html
http://vesti-ural.ru/22199-sobytiya-nedeli-biblioteka-belinskogo-prinyala-sedmoj-knizhnyj-festival.html
http://vesti-ural.ru/22199-sobytiya-nedeli-biblioteka-belinskogo-prinyala-sedmoj-knizhnyj-festival.html
http://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/4012/
http://rezonans-tv.ru/news_item2899.html
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7. Программа «Сумма мнений» с гостями фестиваля, поэтической группой «КуФёГа» 

на канале ЕТВ  

http://ekburg.tv/new/slepye_hudozhniki_posorevnuyutsya_v_zhivopisi_v_ekaterinburge/ 

Наиболее значимые сюжеты, посвященные акции «Белеет парус одинокий». 

Сюжет на канале ЕТВ 

http://ekburg.tv/new/slepye_hudozhniki_posorevnuyutsya_v_zhivopisi_v_ekaterinburge/ 

Видео на портале «ИтарТасс» http://itar-tass.com/ural-news/1508890 

http://zar-gazeta.ru/smi/news/region/article?cun=1426708 http://itar-tass.com/ural-news/1508890

http://ekburg.tv/new/slepye_hudozhniki_posorevnuyutsya_v_zhivopisi_v_ekaterinburge/
http://ekburg.tv/new/slepye_hudozhniki_posorevnuyutsya_v_zhivopisi_v_ekaterinburge/
http://itar-tass.com/ural-news/1508890
http://zar-/
http://itar-tass.com/ural-news/1508890
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

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

(приказы № 129-д от 17.10.2014, № 118-д от 30.09.2014). 

Объявить благодарность за многолетний добросовестный труд, преданность библио-

течной профессии и в связи с 45-летием трудовой деятельности в ГБУК СО «СОУНБ  

им. В. Г. Белинского» Ольге Петровне Черняевой, ведущему библиотекарю центра де-

позитарного хранения. 

Объявить благодарность за добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения 

Ольге Анатольевне Токаревой, заведующей отделом редких книг. 
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Приложение 

Выставки 

1 сентября – 30 октября  

«Путешествие в свет»: фотографии Евгения Воловича  

1 этаж, зал каталогов 

10 сентября – 7 октября  

«Четыре времени»: фотографии 

3 этаж, холл 

21 сентября – 31 октября  

«Потерянная магистраль»  

Холлы 4 этажа 

1–27 октября  

«Случай на железной дороге» 

Коллажи Стаси Дементьевой и Ксении Спасской  

2 этаж, холл 

1–31 октября  

Михаил Лермонтов. «Один среди людского шума»  

2 этаж, отдел периодики 

3–27 октября  

«Счастье ходить любимыми тропами». Картины природы в графике Г. Гаврилова  

5 этаж, Центр депозитарного хранения   

3 октября – 7 ноября  

«Учился я еще в советской школе...»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы   

3 октября – 28 ноября  

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» 

К 80-летию журнала «Наука и жизнь»  

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

10–16 октября  

«Евангелие от Марка». Графика Елены Черкасовой  

3 этаж, выставочное пространство 

28 октября – 24 ноября  

Выставка книжной иллюстрации из собрания издательства «ВИТА-НОВА»  

2 этаж, холл 
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Приложение 

25 Открытый фестиваль документального кино «РОССИЯ» 

Программа показа фильмов в Белинке 

 

1 октября 

«Граждане Беслана» (12+)  

«НАРТ-АРТ Студия» (Владикавказ), 52 мин., 2005 

Фильмы международного кинофестиваля «Золотой абрикос» (Ереван, Армения) 

«Они зовут меня Ашик» (12+) Армения, 31 мин., 2012, реж.: Артур Худоян 

«Лялик» (12+) Армения, 19 мин., 2013, реж. Ара Чагарян 

«Пепитто» (12+) Армения, 22 мин., 2013, реж.: Гурген Джанибекян 

 

2 октября 

«Античный театр. Херсонес» (12+) ООО «Альма Матер», 30 мин., 2014,  

реж. Эдуард Пальмов 

«Падение как часть полета» (12+) «Studija JU» (Вильнюс), 52 мин., 2013,  

реж. Наталия Ю. 

 

3 октября 

Презентация книги Марины Мясниковой «Путь в профессию через фестивальный экран: 

арт-критика, культурная журналистика, телепублицистика, экранная журналистика» 

«Море» (12+) ТПО «Рок», Студия «Коломна», 82 мин., 2012, реж. Александра Стреляная, 

продюсеры: Алексей Учитель, Кира Саксаганская, Александра Стреляная. 

 

5 октября 

«Семь триумфальных вех Ирана» (12+) 60 мин., реж. Фарзин Резаийан 
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На обложке представлены: 

Фото 1-2. Детская площадка 7-го Екатеринбургского книжного фестиваля 

Фото 3. Михаил Сапего и его издательство «Красный матрос»  

на 7-м Екатеринбургском книжном фестивале 

Фото 4. Выставка к Дню объединения Германии в Немецком читальном зале 

Фото 5-7. Презентация книги  

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648622445661«Повседневная 

жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX веков: Очерки городского быта». Авторы – Оль-

га Яхно и Владимир Микитюк а 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648411454875
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648622445661
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648622445661
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648622445661
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157648622445661

