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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

10, 11, 12, 19 сентября в библиотеке прошли организационные совещания по Проекту 

Регионального каталога библиотек (РКБ) СО. Программа совещаний включала ряд во-

просов по выполнению основных пунктов Приказа Министерства культуры Свердловской 

области № 205 от 24 июня 2014 года. Участниками семинаров были директора и специа-

листы государственных областных и муниципальных библиотек. Специалисты СОУНБ 

им. В. Г. Белинского рассказали коллегам о состоянии РКБ СО на текущий период, о тех-

нологии работы в проекте в рамках нового Приказа МК СО, о техническом сопровожде-

нии САБ ИРБИС, об «Электронной библиотеке Белинки», о новых возможностях корпо-

ративного сотрудничества и др.  

10–12 сентября в Санкт-Петербурге состоялся межрегиональный научно-практический 

семинар «Библиотечное краеведение в мегаполисе», организованный Российской наци-

ональной библиотекой, Российской библиотечной ассоциацией (секция «Краеведение в 

современных библиотеках»), Петербургским библиотечным обществом, Центральной го-

родской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербург, Центральной 

универсальной научной библиотекой им. Н. А. Некрасова г. Москва. На семинаре обсуж-

дались темы: потребители краеведческой информации в мегаполисе, стратегия и тактика 

краеведения в библиотеках мегаполиса, краеведческие ресурсы и услуги библиотек мега-

полиса. Опыт работы библиотеки им. В. Г. Белинского был представлен в докладе  

Е. Н. Ефремовой, заведующей отделом краеведческой литературы, «Формирование ро-

довой и историко-региональной идентичности жителей мегаполиса в краеведческой 

работе библиотеки». 

6–15 сентября в г. Иркутск проходила школа «Исследование и конструирование по-

колений в документальном кино, документальной и научной прозе». Его участником 

была Марина Соколовская, главный библиотекарь отдела культурно-массовых комму-

никаций, которая успешно прошла отборочный конкурс. Она представила доклад «Деви-

чьи рисунки 1940-х – 2000-х годов из архива Эйхе: пространство бабушек и внучек». 

Интересные и неоднозначные мнения прозвучали из уст многих выступающих, которые 

приехали на эту школу из разных мегаполисов России и других стран. Они говорили и 

дискутировали о поколениях молодых и не очень, о поколениях новых героев и о поколе-

ниях украинофилов или – какому поколению принадлежит власть сегодняшняя, есть ли 

перспектива у молодого поколения и кто они из поколения последних советских детей?  

16–17 сентября в библиотеке состоялся научно-практический семинар «Формирование 

библиотечных фондов государственных и муниципальных библиотек: нормативно-

правовое регулирование». Организаторы семинара: Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство культуры Свердловской области, Российская национальная 

библиотека, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белин-

ского. В работе семинара приняли участие 120 специалистов областных государственных, 

вузовских и муниципальных библиотек Свердловской и Челябинской областей. Основные 

докладчики семинара – ведущие специалисты Российской национальной библиотеки  

(г. Санкт-Петербург): Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, заведующая научно-

исследовательским отделом библиотечных фондов и Татьяна Викторовна Петрусенко, 
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заведующая отделом комплектования. На семинаре обсуждались вопросы, стоящие на по-

вестке дня современного комплектатора: нормативно-правовые основы формирования 

библиотечных фондов, структура документного рынка и современная система документо-

снабжения библиотек, федеральная контрактная система и основные способы госзакупок 

в целях текущего комплектования библиотек, федеральная и региональная системы обяза-

тельного экземпляра в России, стандартизация формирования библиотечных фондов, по-

рядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда и многое другое. В рам-

ках семинара прошли практические занятия по разработке планов-графиков госзакупок, 

подготовке конкурсной документации и обоснованию начальной (максимальной) цены 

контракта (в рамках ФЗ-44), а также рассмотрено, каким должен быть нормативный пакет 

документов о библиотечном фонде. Среди докладчиков на семинаре от Белинки –  

О. Л. Позднякова, заведующая отделом комплектования и учета фондов, Е. Б. Голендухи-

на, заведующая отделом электронных ресурсов, С. А. Светличная, заведующая сектором 

отделом комплектования и учета фондов.  

18 сентября в библиотеке прошел День информационного специалиста, на котором бы-

ли подведены итоги областного конкурса «Неизвестный Урал-2014». На конкурс было 

представлено около 100 работ. Итоги http://book.uraic.ru/professionalam/konkursy/ 

neizvestnyj_ural--2014. Т. А. Колосова, главный библиограф отдела краеведческой литера-

туры, сделала обзор краеведческой деятельности библиотек Свердловской области по ито-

гам трехлетней работы конкурса, затем состоялась церемония награждения дипломантов и 

победителей. После церемонии награждения прошли мастер-классы, лекции. Были рас-

смотрены основные правила фотосъемки, принципы обработки графических файлов.  

По окончании мастер-классов были представлены проекты. В обучении принимали  

участие специалисты муниципальных и областных библиотек Свердловской области.  

В качестве лекторов выступили специалисты библиотеки. 

24–26 сентября в г. Саров Нижегородской области проходила научно-практическая 

конференция «Два формата: взаимосвязь реального и виртуального в деятельности 

библиотек». В работе конференции принимали участие библиотечные специалисты из 

десяти регионов России, ученые-социологи, педагоги, представители российской профес-

сиональной прессы. От СОУНБ с докладом «Да кому вы нужны? Оценка потенциаль-

ной аудитории в социальных сетях» выступила Е. А. Ефимова, заведующая сектором 

отдела литературы на иностранных языках. 

24–28 сентября О. Д. Опарина, директор библиотеки, по приглашению Посольства Шве-

ции в России посетила г. Гётеборг. В ходе визита состоялись посещения публичных биб-

лиотек гг. Мёльндаль и Гётеборг, а также посещение ежегодной Гётеборгской книжной 

ярмарки. Общение со шведскими коллегами показало общие подходы в современном об-

служивании пользователей: открытый доступ к фонду, комфортность библиотечной сре-

ды, соблюдение принципов толерантности и мультикультурности. 

25 сентября специалисты библиотеки были участниками межрегионального круглого 

стола по проблемам библиотечной статистики «Что, как и зачем мы считаем?». Его 

проводили секция по библиотечному менеджменту маркетингу РБА и Ярославская об-

ластная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова в формате вебинара. 

Цели и задачи вебинара:  

поддержать инициативное взаимодействие библиотек в вопросах совершенствования ста-

тистического учета в библиотеках; 

http://book.uraic.ru/professionalam/konkursy/%20neizvestnyj_ural--2014
http://book.uraic.ru/professionalam/konkursy/%20neizvestnyj_ural--2014
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выявить и обсудить актуальные проблемы формирования системы основных показателей 

библиотечной деятельности; 

содействовать выработке новых подходов и инструментов первичного учета и оценки ре-

зультатов библиотечной деятельности. 

Программа вебинара включала выступления Н. И. Хахалевой, советника генерального 

директора, РГБ «Как сегодня согласовать внутренний и государственный учет библиотеч-

ного фонда?», Л. Н. Зайцевой, заведующей отделом сводного планирования и отчетности 

РГБ «Игра показателей или библиотечная статистика в свете госзадания» и др. 

Итог вебинара – проблема обозначена и её надо решать. 

В сентябре были подведены итоги Всероссийского конкурса на лучший аналитический 

обзор «Библиотечная аналитика–2014» Конкурс организован Российской национальной 

библиотекой при поддержке Российской библиотечной ассоциации в рамках Общерос-

сийского проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных “Центральные библиоте-

ки субъектов Российской Федерации”». Его цель – повысить роль центральных библиотек 

субъектов федерации в формирования реальной картины библиотечной жизни страны. 

Конкурс стартовал в марте 2014 г. В конкурсе участвовали центральные региональные и 

национальные республиканские библиотеки страны из 71 субъекта Российской Федера-

ции. В состав жюри конкурса от СОУНБ им. В. Г. Белинского вошла О. Д. Опарина.  

По итогам конкурса СОУНБ им. В. Г. Белинского попала в десятку лучших, заняв  

шестое место! 

Мероприятия в дирекции  

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

29 сентября состоялась рабочее совещание с ООО «АйТи-Проф», разработчиками про-

екта по технологической модернизации библиотеки. Специалисты этой фирмы были раз-

работчиками и авторами проекта технологической модернизации Тюменской областной 

библиотеки. 

Мероприятия в отделах 

4 сентября в читальном зале Центра депозитарного хранения открылась ещё одна ка-

федра выдачи книг. В связи с полным закрытием на ремонт основного книгохранилища, 

новые книги, начиная с № 2 360 000, выдаются читателям на пятом этаже Нового здания 

библиотеки. 

21 сентября в Немецком читальном зале прошла встреча читателей библиотеки с моло-

дым немецким писателем Лайфом Рандтом. Общение проходило на немецком языке.  

Выставки. Презентации 

1 сентября в холле 3-го этажа библиотеки открылась юбилейная выставка «Сокровен-

ный человек» в честь выдающегося русского писателя, одного из крупнейших отече-

ственных писателей-философов XX века, сказочника, художника слова, Андрея Плато-

новича Платонова (Климентова), которому отмечалось 115 лет (1899–1951). После дол-

гих лет забвения возрождается имя этого человека, его талант и творчество. Публикуются 

ранее неизвестные его рукописи, недопустимые в советской печати. На выставке пред-

ставлены платоновские издания разных лет.  

http://clrf.nlr.ru/
http://clrf.nlr.ru/
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1 сентября на 1-ом этаже библиотеки, в зале каталогов, открылась выставка фотогра-

фий Евгения Воловича «Путешествие в свет». Она приурочена к Году культуры.  

На выставке представлены фотографии «заметных» и активных деятелей уральской куль-

туры. Евгений Волович старался показать художников, литераторов, музыкантов, режис-

серов на рабочем месте, в мастерских, на вернисажах, премьерных показах, фестивалях. 

Всего выставку составляют около 50 работ в черно-белом цвете. 

3 сентября в отделе периодики открылась выставка, посвященная 100-летию журнала 

«Литература в школе». Вот уже 100 лет журнал «Литература в школе» является верным 

помощником, в первую очередь учителя-словесника. На его страницах представлены ста-

тьи по актуальным проблемам преподавания русской и зарубежной литературы. В каждом 

номере – портрет писателя кисти известного художника. Учителя делятся опытом прове-

дения урока-игры, урока-путешествия с использованием видеоматериалов. Дают советы: 

как построить урок от постижения смысла слова к постижению смысла произведения  

(на примере определенного романа, повести, рассказа). Публикуются методические реко-

мендации по написанию сочинений и многое другое, неизменно полезное. 

10 сентября в немецком читальном зале библиотеки открылась книжная выставка «Mit 

jeder neu gelernten Sprache erwirbst du eine neue Seele» / «Выучить новый язык – полу-

чить новую душу». Выставка приурочена к Европейскому дню языков и Международно-

му дню переводчика. На ней были представлены многоязычные отраслевые словари, ис-

следования о немецком языке. 

10 сентября в холле 3-го этажа библиотеки открылась выставка пейзажной фотографии 

«Четыре времени года». Выставка проводится по инициативе общественной организации 

инвалидов «Екатеринбургский Клубный Дом» в рамках проекта «Проведение социальных, 

культурных, реабилитационных мероприятий для инвалидов в целях развития их творче-

ского потенциала», при поддержке Министерства социальной политики Свердловской об-

ласти. В экспозиции выставки представлены фотопейзажи участников фотостудии при 

общественных организациях инвалидов городов Свердловской области (Екатеринбург, 

Каменск-Уральский, Асбест, Первоуральск). Всего представлено 26 работ восьми авторов. 

11 сентября сотрудниками отдела периодики была подготовлена Виртуальная выстав-

ка, приуроченная ко Дню трезвости. Проблема алкоголизма не теряет своей актуально-

сти в XXI веке. Борьба с «зеленым змием» продолжается с переменным успехом в разных 

уголках земного шара. В России с 1913 года установлен всероссийский День трезвости – 

11 сентября. Дата весьма символична, в православии это – день святого Пророка Иоанна 

Предтечи, который сопровождался крестными ходами и чтением воззваний о важности 

трезвого образа жизни. На Руси по традиции запрещалась продажа алкогольных напитков 

в лавках и питейных заведениях. На выставке представлены документы из фондов биб-

лиотеки: книги, статьи из периодических изданий, плакаты, открытки, раскрывающие ис-

торические корни пьянства и современные методы борьбы за трезвость. Одна из страниц 

посвящена питейной истории и трезвенническому движению Урала. См. 

http://book.uraic.ru/project/Sobriety/. 

12 сентября в конференц-зале состоялась презентация книги «На перепутье эпох: вос-

поминания современника и размышления историка». Книгу представил автор. Вени-

амин Васильевич Алексеев – академик Российской академии наук, автор более 500 

научных публикаций, в том числе монографий на русском и иностранном языках, участ-

http://book.uraic.ru/project/Sobriety/
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ник многих международных научных форумов, директор и основатель Института истории 

и археологии Уральского отделения РАН, Уральской академической школы историков. 

Много лет занимает пост председателя Объединенного ученого совета УрО РАН по гума-

нитарным наукам. Неоднократный победитель конкурса грантов Президента РФ по под-

держке ведущих научных школ России, лауреат Демидовской премии, Золотой медали 

имени академика С. Вонсовского и многих других наград. Книга адресована не только 

специалистам, но и всем любителям истории, пытающимся разобраться в загадках про-

шлого нашей страны. Автор попытался ответить на ключевые вопросы, которые продол-

жают волновать каждого, кто хочет осмыслить, почему такая тяжелая судьба выпала на 

долю огромной страны в XX веке. Основной круг проблем затрагиваемых в книге: причи-

ны и следствия возникновения сталинизма; Россия: нация или цивилизация? национальная 

идея России: прожектёрство или потребность гражданского общества?; что действительно 

произошло с царской семьей Романовых в 1918году? В емком, интересном и доступном 

широкому кругу читателей изложении соседствуют две линии – оценка сталинской, пост-

сталинской, горбачевско-ельцинской эпох, их ключевых событий и творческий путь уче-

ного в эти годы, его усилия по продвижению своих взглядов.  

21 сентября в холлах 4-го этажа библиотеки открылась выставка «Потерянная маги-

страль». Выставка посвящена уникальному культурному наследию России – зданиям и 

сооружениям российских железных дорог. На выставке представлены материалы как об 

утерянных памятниках, так и о тех сооружениях, которые заброшены, но могут быть спа-

сены. Показаны примеры сохранения наследия: реставрированные РЖД сооружения и 

опыт европейских стран. Фотографии дополнены некоторыми документами и атрибутами 

работников железной дороги. В рамках открытия выставки состоялась экскурсия по вы-

ставке, которую провел куратор Юрий Егоров (Москва).  

В арт-гостиной прошло обсуждение возможностей сохранения железнодорожного насле-

дия в Екатеринбурге и Свердловской области, после чего был показан фильм «Живые па-

ровозы» (1991). Выставка подготовлена общественным движением «Архнадзор» 

(Москва), в Екатеринбурге представлена при участии общественного движения «Реальная 

история». 

23 сентября в английском читальном зале состоялось открытие нового сезона клуба 

«Оригами». Участники не только учились методике складывания фигурок из бумаги, 

предложенной японской Ассоциации оригамистов, но говорили о книгах с прошлогодней 

конвенции по оригами в Токио. 

30 сентября в конференц-зале состоялась презентация книги стихов уральской поэтессы 

Надежды Дудиной «Кроме слов». В сборник вошли лучшие стихотворения за 8 лет,  

с 2007 по 2014 год. В рамках презентации состоялась премьера клипа на стихотворение 

«Сделай меня королевой», с которым Надежда Дудина в 2010 г. с успехом дебютировала 

на вечере словесной эквилибристики «Чтецы». Стихи Надежды Дудиной публиковались  

в коллективных сборниках (Санкт-Петербург, Ленинск-Кузнецкий, Екатеринбург), в жур-

нале «Урал» (Екатеринбург). Надежда Дудина – постоянная участница вечеров словесной 

эквилибристики «Чтецы» и других литературных мероприятий Екатеринбурга. 

http://www.archnadzor.ru/
https://www.facebook.com/groups/realhistoryekb/
https://www.facebook.com/groups/realhistoryekb/
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Лекции. Семинары. Клубы 

3 сентября в арт-гостиной прошел актуальный лекторий «Дорога в никуда.  

Об истоках международного терроризма». Лекторий приурочен ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта новая памятная дата России, установленная федеральным за-

коном «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), когда боевики захватили 

одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот чело-

век, среди них более 150 детей. Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не 

столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы 

говорим о необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, пра-

ва на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую 

Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание 

социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. 

Это лучшая профилактика экстремистских настроений», об этом и многом другом на тему 

борьбы с терроризмом прозвучало на этой встречи. 

3 сентября в конференц-зале состоялся Семинар по родословию. Тема семинара «Гар-

мония семьи». 

5 сентября в конференц-зале состоялась лекция-презентация 12-томника воспоминаний 

норильчан «О времени, о Норильске, о себе…». Ведущий – Валентин Лукьянин, писа-

тель, литературный критик. 12 увесистых томов содержат воспоминания старых нориль-

чан, первых строителей города, его узников, его патриотов. Норильск был и одним из 

форпостов ГУЛАГа, и одновременно индустриальным советским чудом, превратившим 

«медвежий угол» в огромный производственный комплекс с огромнейшим потенциалом. 

Особый интерес вызывает то, что исторические события здесь пропущены через сугубо 

личный опыт живых свидетельств, раскрываются на примере реальных человеческих су-

деб. «… каждый участник “мемуарного марафона”, – сообщает Валентин Лукьянин, – 

рассказывает о себе и обо всем другом по-своему, в своей манере, придерживаясь своей 

точки зрения, но всегда искренне, без привкуса фальши, без оттенка позы – “как на духу”. 

Двенадцать томов правды! С 2001 по 2012 год вышло двенадцать книг норильских воспо-

минаний, каждая – от 500 с лишним до 700 страниц; причем точка на этом еще не постав-

лена: я знаю, что готовится и 13-я книга, но и она, вероятно, не будет последней». 

7, 14 сентября в конференц-зале состоялась встреча любителей поиграть в настольные 

игры: Игротека «Знаем играем» 

7 сентября в арт-гостиной состоялась встреча в клубе The English Club. 

8 сентября в конференц-зале сотрудники справочно-библиографического отдела провели 

Учебный семинар для библиографов Свердловской области. 

10 сентября в арт-гостиной прошел круглый стол по социально-культурной реабилита-

ции лиц с нарушениями психического развития. 

10, 14, 17, 21, 28 сентября в арт-гостиной прошли встречи в рамках клуба Belinka Book 

Club. 
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14 и 28 сентября в конференц-зале состоялись заседания клуба URARU-MANGA. 

14 сентября в немецком читальном зале состоялась встреча любителей немецкого языка в 

рамках Немецкого разговорного клуба. Ведущий – Эрих Ноэ. 

16 сентября в арт-гостиной состоялась Встреча преподавателей английского языка. 

18 сентября в конференц-зале состоялось очередная встреча клуба «Уральский библио-

фил». Тема заседания – «Первая мировая война в исследованиях краеведов». Провел 

встречу Александр Михайлович Кручинин, историк, исследователь военных событий на 

Урале. Вторым поводом для встречи было поздравление президента клуба Владимира 

Николаевича Голдина и члена клуба Марию Сергеевну Голдину с принятием их в чле-

ны Союза писателей России. 

21 сентября в Белинке начала свой старт общегородская игра «Бегущий город. Екате-

ринбург 2014». Это новая познавательно-состязательная форма активного краеведения – 

соревнования по городскому ориентированию. Участники должны поискать и за кратчай-

шее время добраться до объектов в городе, заданных организаторами. Соревнования по-

строены на использовании типично урбанистических средств перемещения: общественно-

го и личного транспорта, велосипеда, роликовых коньков и пешего хода. Новшеством иг-

ры 2014 года были текстовые иллюстрации к ключевым точкам маршрута – фрагменты из 

книги Алексея Иванова «Ёбург». История игры началась в 2000 году в Санкт-Петербурге, 

где были проведены первые в России и мире соревнования по городскому ориентирова-

нию «Бегущий Город». 

21 и 28 сентября в конференц-зале состоялась очередная встреча Уральской ассоциации 

преподавателей и переводчиков японского языка. В эти дни состоялись открытые уро-

ки японского языка под руководством Маргариты Колясниковой и специальный открытый 

урок для детей. Мастер-класс «Как стать мангакой!» проводила Надежда Журавлева и 

«Откровение о цветке» – Светлана Мохова. 

22 сентября в конференц-зале прошли литературные чтения и обсуждение романа 

немецкого писателя Лайфа Рандта «Schimmernder Dunst über CobyCounty» / «Призрач-

ный блеск КобиКаунти» с переводом. Модератор встречи – Марина Александровна Ша-

баева, преподаватель немецкого языка (ИМС), кандидат филологических наук. 

23 сентября в конференц-зале состоялась лекция «О защите прав потребителей». Лек-

ция для всех желающих о том, как  не стать жертвой мошенников и добиться справедли-

вости, как грамотно действовать в ситуации когда нарушены права простых граждан. 

Лекция организована Свердловской региональной общественной организацией «Ураль-

ская палата защиты прав потребителей». По окончании лекции можно было получить кон-

сультацию специалиста и каждому пришедшему был выдан комплект брошюр по правам 

потребителей. 
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24 сентября в арт-гостиной состоялся просмотр документального фильма с элементами 

драмы, путешествия и журналистского расследования «Был ли Шекспир итальянцем?». 

Режиссер – Алисия Максимова. После показа фильма состоялась лекция, посвященная ве-

личайшей фигуре европейской литературы и доказательствам в пользу итальянского про-

исхождения драматурга, об истории создания самого, фильма, главной идее и приемах, 

использованных в нем. 

Вечера. Проекты. Программы  

11 сентября в конференц-зале состоялся музыкальный вечер бардовской песни «Гитар-

ная пристань». Среди выступающих – Валерий Гильфанов, лауреат Ильменского  

фестиваля авторской песни 2006 года, лауреат интернет-конкурса Всероссийского фести-

валя имени Валерия Грушина, автор лучшей песни о Екатеринбурге на фестивале автор-

ской песни «Август» 2010 года; Елена Свирина, лауреат фестиваля «Знаменка» 2008 го-

да; Ольга Запрудина, автор трех музыкальных дисков: «Песочные часы», «Резьба по па-

мяти», «Какие наши годы?!», сборника стихов и песен «Не вечное мое перо»; а также ча-

стый гость «Гитарной пристани», бард Михаил Пьянков и организатор клуба, автор-

исполнитель Юрий Желнин. 

18 сентября в арт-гостиной стартовал новый сезон Проекта «Выход навстречу». Гостем 

встречи был Фабио Лопез (Франция) – хореограф спектакля «Слёзы Эроса». Фабио 

Лопез – хореограф, окончил Национальную Консерваторию Португалии (EDCN); стажи-

ровался в The Juilliard School (Нью-Йорк); ученик и танцовщик знаменитого французского 

хореографа, театрального и оперного режиссера Мориса Бежара. В настоящее время он 

работает во Франции, в национальной балетной труппе Malandain Ballet Biarritz. В спек-

такле «Слезы Эроса» звучит музыка П. И. Чайковского, это история о красоте Любви, ко-

торая зачастую несет в себе трагедию. Премьера балета, специально сочиненного для ека-

теринбургского танцевального коллектива «Танц Театр», состоялась 20 сентября на сцене 

Екатеринбургского театра драмы. 

24 сентября в конференц-зале состоялся Музыкальный вечер лирических песен совет-

ских композиторов с участием вокального ансамбля «Радуга». Вечер прошел под назва-

нием «Это было недавно, это было давно…». Участники вокального коллектива «Раду-

га» – лауреаты городских, региональных и всесоюзных конкурсов самодеятельных кол-

лективов, среди них – бывшие солисты популярного в советское время народного оперно-

го театра им. П. И. Лантратова. Репертуар исполняемых вокальных произведений ансам-

бля очень широк: от мировой оперной классики до народных песен, включая классические 

и современные романсы, отрывки из оперетт, песни советского периода и песни из кино-

фильмов. 

26 сентября в арт-гостиной состоялась встреча в рамках проекта «Выход навстречу» с 

Евгением Касимовым, писателем, поэтом, общественным деятелем, лауреатом литера-

турной премии «Ясная Поляна», председателем Екатеринбургского отделения Союза пи-

сателей России. Евгений Касимов – в прошлом депутат Городской думы, а в настоящее 

время – Депутат Законодательного Собрания Свердловской области. Касимов – автор не-

скольких заметных книг, вызвавших большой читательский интерес: «Кабинет доктора 

Брауна», «Один день депутата Денисова», «Назовите меня Христофором». Он регулярно 

издает сборники стихов, причем не только своих собственных.   

http://www.juilliard.edu/
http://malandainballet.com/
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Ремонтно-реставрационные работы 

В сентябре библиотека работает по особому графику. Изменились условия обслуживания 

читателей. На сайте библиотеки появилось объявление: 

«В связи с ремонтными работами временно не выдаются книги из отдела фондов  

и обслуживания (КХ и ЕФ) и отдела редких книг. Новые книги, начиная с № 2 360 000 

из КХ (книгохранения) и ЕФ (единого фонда) выдаются в зале центра депозитарного 

хранения (5 этаж нового здания, тел. 350-21-72). Профессорский зал работает по отдель-

ному режиму, информация по тел. 371-56-33. Все остальные отделы обслуживания (от-

дел краеведческой литературы, отдел периодики, справочно-библиографический отдел, 

отдел музыкально-нотной литературы, отдел иностранной литературы, центр депозитар-

ного хранения) работают в обычном режиме». 

В сентябре темп работ усилился, на объекте появилось больше рабочих, стало видно, что 

работы в основном книгохранилище подходят к завершающему этапу, поэтому руковод-

ством библиотеки было принято решение снова приступить к упаковке книг в коробки и 

их связыванию. Продолжаются бурные обсуждения по выбору цветовой гаммы стен, при-

глашаются разные подрядчики по изготовлению декоративной штукатурки. 

В профсоюзном комитете 

 

15 сентября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной 

помощи:  

Марине Васильевне Коптяевой, заместителю директора СОУНБ по библиотечной рабо-

те, в честь ее 20-летия работы в библиотеке; 

Марине Львовне Гусаковой, ведущему библиотекарю отдела депозитарного хранения,  

в честь ее 25-летия работы в библиотеке; 

Зое Николаевне Гернега, уборщице служебных помещений, в честь ее 10-летия работы  

в библиотеке. 

25 сентября, по инициативе профкома, библиотеку посетили представители Государ-

ственного пенсионного фонда РФ с рассказом о новом порядке начисления пенсий, ко-

торый вступает в силу с 1.01.2015 г. На мероприятии присутствовало около  

40 сотрудников. 

В сентябре в МУГИСО состоялась пресс-конференция в том числе и с сотрудниками 

библиотеки, участниками Программы по развитию дачно-строительного кооператива 

«Бюджетник» 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В сентябре о библиотеке им. В. Г. Белинского в СМИ прошло более 50 упоминаний. 

Традиционно, большую часть составляет информация анонсного характера. Знаменатель-

но, что размещают её порталы самой разной направленности: литературно-ориенти-

рованные (евразийский портал «Мегалит», «Новости Литературы»), «глянцево-

молодежно-интеллектуальные» (например, «Лаки Даки» (LuckyDucky.ru) или «Jtsmycity»), 

чисто «народные» СМИ, как, например, портала Е-1 или «Бесплатный Екатеринбург». 

Наибольший интерес вызвали следующие мероприятия: открытие вернисажа «Выход  

в свет» (фотографические портреты Евгения Воловича), проект «Выход навстречу» с хо-
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реографом ФабиоЛопезом, писателем и общественным деятелем Евгением Касимовым, 

встреча с немецким писателем Лайфом Рандтом. Активно размещались и анонсы предсто-

ящего 7 книжного екатеринбургского фестиваля.  

Наиболее значимые публикации сентября 

1. В Белинке уральцев ждут на встречу с известным немецким писателем. Режим до-

ступа: http://www.ural.aif.ru/dosug/1341095 

2. Внук Виталия Воловича покажет уральских знаменитостей в «естественной среде 

обитания». Режим доступа: http://www.oblgazeta.ru/news/1861/ 

Публикации сентября о сотрудниках 

1. Турбанов И. Пространство-время сказов Соловьевой // Культура Урала. – 2014. –  

№ 9. – С. 50–51 

http://www.oblgazeta.ru/news/1861/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

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

№ 109-д от 02.09.2014). 

Объявить благодарность за добросовестный труд, творческое отношение к работе и в 

связи с 10-летием трудовой деятельности в ГБУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»: 

Cизовой А. В., главному библиографу отдела электронных ресурсов; 

Деминой С. А., библиотекарю отдела фондов и обслуживания. 

12 сентября Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев вручил в своей рези-

денции удостоверение о присвоении Почетного звания «Заслуженный работник 

культуры РФ» Е. Б. Голендухиной, заведующей отделом электронной информации 

(указ Президента РФ от 20.04.2014). 



13 

 

Приложение 

Выставки 

 

по 7 сентября 

«Плакаты Первой мировой войны» 

4 этаж, холл 

1 сентября – 30 октября 

«Путешествие в свет». Фотовыставка Евгения Воловича 

1 этаж, зал каталогов 

1 сентября – 30 сентября 

«Сокровенный человек» 

Выставка к 115-летию писателя Андрея Платонова 

3 этаж, Читалка-холл 

6 августа – 28 сентября 

«Живопись Юрия Трофимова» 

2 этаж, холл 

15 августа – 30 сентября 

«Экономика Урала накануне и в годы Первой мировой войны» 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

1 сентября – 30 сентября 

«Достоверно о главном»  

Выставка, посвященная 95-летию Свердловскстата 

3 этаж, холл 
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На обложке представлены: 

Фото 1. Хореограф Фабио Лопес в проекте «Выход навстречу» 

Фото 2-3. Семинар по комплектованию. 

Ведущие семинара – И. Эйдемилер и Т. Петрусенко  

Фото 4. Фрагмент выставки «Сокровенный человек» 

к 115-летию писателя Андрея Платонова 

Фото 5-7. Открытие выставки «Путешествие в свет» Евгения Воловича 


