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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

18–28 января Марина Валентиновна Соколовская, главный библиотекарь отдела куль-

турно-массовых коммуникаций, была участником проекта «Miasto (post)socjalistyczne» 

Института Восточных Инициатив (Instytut Wschodnich Inicjatyw). М. В. Соколовская 

выступила с докладом «Исследования и репрезентация жизни Свердловска в совре-

менном Екатеринбурге» на открытом научном заседании секции антропологии русской 

культуры в Институте России и Восточной Европы Ягеллонского Университета в Кракове 

(Польша). Во время командировки Марина Валентиновна посетила ряд музеев Варшавы. 

22 января в конференц-зале прошло рабочее совещание для директоров учреждений 

культуры Свердловской области. Организатор – Министерство культуры Свердлов-

ской области. 

Мероприятия в дирекции  

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

18 и 26 января состоялись заседания Наблюдательного совета в заочной форме. Темы: 

«Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК СО “СОУНБ 

им. В. Г. Белинского” на 2016 финансовый год» и «Рассмотрение нового проекта 

Устава ГАУК СО “СОУНБ им. В. Г. Белинского”», в связи с типовым Уставом авто-

номного учреждения культуры, рекомендованного юридическим управлением Правитель-

ства Свердловской области». 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

11 января в отделе периодики начала работать выставка «О. Э. Мандельштам: “Нико-

гда, ничей я не был современник”» к 125-летию со дня рождения поэта. Осип Эмилье-

вич Мандельштам – один из величайших поэтов XX века. Он также писал прозаические 

тексты, переводил французских, немецких, итальянских, грузинских, армянских авторов. 

На выставке представлены публикации из журналов «Знамя», «Новое литературное обо-

зрение», «Литературная учеба», «Новый мир», «Филологические науки. Вопросы теории и 

практики», «Философия и культура» и др. 

11 января в холле третьего этажа открылась выставка книг и журнальных публикаций 

«Биографии великих». Вниманию читателей представлены книги и журнальные публи-

кации за 2013–2015 годы, поступившие в фонд библиотеки. Это биографии знаменитых 

путешественников, людей искусства, писателей, политиков и исследователей. 

15 января в арт-гостиной состоялась презентация отдельных фрагментов будущей книги 

«Малахитовые гитары», посвящённой музыке Екатеринбурга 1990-х – 2000-х годов, пе-

риоду после Свердловского рок-клуба. Книга ещё не вышла из издательства, а отрывки из 

неё уже прозвучали. Представили книгу музыкант и писатель Антон Касимов и музыкант 

Дмитрий Мелких. Книга об уральских музыкальных группах и о том, что случилось с 

уральской музыкой за последние 25 лет.  
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15 января в английском читальном зале открылась выставка «Учебные новинки в Бе-

линке». Представлены книги по различным отраслям знания, изданные после 2010 года и 

пополнившие фонд отдела литературы на иностранных языках библиотеки. 

18 января в отделе краеведческой литературы открылась выставка, посвященная юби-

лею Верх-Исетского района. Представлены материалы по истории становления и разви-

тия Верх-Исетского металлургического завода, которому в 2016 году исполняется 290 лет 

со дня выпуска первой продукции; издания 1930-х годов, посвященные производственным 

и бытовым условиям рабочих ВИЗа, а также книги об участниках Гражданской войны и 

членах их семей, оставшихся на заводе, и о первых годах восстановительного периода. 

Среди экспонатов выставки – газета «Верх-Исетский рабочий», ставшая первой завод-

ской многотиражкой Урала, которая выходит (под разными названиями) с 1923 года по 

настоящее время. Дополняют выставку раритетные фотографии улиц, домов, памятников 

Верх-Исетского района, многие из которых ранее не публиковались, сохранившиеся в се-

мейном архиве уральского архитектора Петра Дмитриевича Деминцева (1921–1984) и лю-

безно предоставленные его дочерью Ириной Петровной Аникеевой.  

10 января в холле 4-го этажа отрылась выставка иллюстраций Марины Цукерман  

к произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер». Экспозиция состоит из 7 графических работ, которые отображают волшеб-

ный и загадочный мир, созданный Гофманом в своих сказках. Автор работ – Марина Ва-

димовна Цукерман, график, иллюстратор, художник анимационных фильмов, родом из 

Екатеринбурга, окончила Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра и Все-

российский государственный университет кинематографии имени И. Д. Герасимова.  

В настоящее время М. В. Цукерман живет в Москве.  

18 января в немецком читальном зале начала работать книжная выставка «Zu Besuch 

bei einem Märchen» («В гостях у сказки»). Вниманию читателей представлены красоч-

ные альбомы, увлекательные путеводители и документальные фильмы, посвященные ска-

зочным и самым знаменитым замкам Германии и удивительным историям о них.  

22 января в арт-гостиной состоялась презентация поэтического сборника Ильи Зино-

вьева «Три стакана». Зиновьев Илья Викторович – выпускник и преподаватель факуль-

тета журналистики ИГНИ УрФУ. Он – главный редактор литературного и исторического 

интернет-журнала «Уральская галактика», зачинатель рубрики «Сетература» в журнале 

«Урал», член Союза журналистов России, автор учебного пособия и двух монографий. 

31 января в арт-гостиной состоялась презентация фотовыставки «Жизнь казахов  

Западной Монголии. Взгляд из каяка». Фотовыставка – продукт «Большой алтайской 

экспедиции». Уникальный проект был реализован участниками команды «Акваниндзя»  

из Екатеринбурга с целью рассказать о людях, природе и жизни кочевников высокогор-

ных районов Алтая. Вместе с тем, команда экспедиции изучала возможности горных рек 

региона с точки зрения сплава на каяках. 
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Лекции. Семинары. Клубы 

11, 15, 18, 22, 25 и 29 января в отделе литературы на иностранных языках состоялись 

встречи в Американском разговорном клубе The English Speaking Evenings. 

13 января в конференц-зале состоялся семинар по родословию «Идем в библиотеку». 

На семинаре можно было узнать о том, как найти информацию о своем роде в книгах, как 

сориентироваться в библиотечных каталогах, найти нужную книгу и правильно оформить 

на нее требование? Что можно почитать прямо из дома, воспользовавшись «Электронной 

библиотекой Белинки»? Почему так важно до обращения в государственные архивы по-

знакомиться с книгами по административно-территориальному делению и другой спра-

вочной литературой? На эти и другие вопросы отвечали ведущие семинара – Эмилия 

Алексеевна Калистратова, заместитель председателя Уральского историко-

родословного общества, и Екатерина Сергеевна Кузнецова, библиотекарь отдела крае-

ведческой литературы. 

13, 20, 27 января в арт-гостиной состоялись встречи в литературном клубе «Лампа», од-

на из которых была посвящена творчеству Марины Цветаевой. Кроме того, участники 

обсуждали свои стихотворения. 

14 января в конференц-зале состоялась очередная встреча в «Гитарной пристани». «Ги-

тарная пристань» – это и старинные русские романсы, и лирические песни о красоте рус-

ской души, о любви к Родине и русской природе. Участники клуба – лауреаты региональ-

ных и всероссийских конкурсов.  

17 января в конференц-зале состоялось десятое занятие Кадои Минако по заниматель-

ной японской культуре «Каллиграфия: какидзомэ (первое письмо)». Оно было посвя-

щено истории развития искусства каллиграфии в Японии, на практике можно было осво-

ить базовые приемы восточного письма. Занятие прошло на японском языке с последова-

тельным переводом. Кадои Минако – преподаватель японского языка УрФУ. Открытые 

лекции Кадои Минако по японской культуре в Библиотеке им. В. Г. Белинского проводят-

ся при поддержке кафедры востоковедения ИСПН УрФУ и Уральской Ассоциации препо-

давателей и переводчиков японского языка. 

17 января в конференц-зале прошла встреча Клуба любителей манги (японских комик-

сов) «URARU MANGA». 

17, 24 и 31 января в арт-гостиной состоялись встречи в Английском разговорном клубе 

The English Club. 

19 января в конференц-зале состоялась лекция по скорочтению, организованная биб-

лиотекой и Центром развития памяти «Мемори-Я». Лекция посвящена актуальным вопро-

сам: «Как читать быстрее, больше, лучше?». Жанна Водолажская, руководитель и автор 

методик Центра развития памяти «Мемори-Я» рассказала, что скорочтение – это не миф; 

какие недостатки есть у традиционных способов чтения; что такое «скорочтение» и как 

http://urfu.ru/ru/
https://www.facebook.com/groups/urarunihongokyoukai/
https://www.facebook.com/groups/urarunihongokyoukai/
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овладеть этим навыком; а также поделилась различными упражнениями, повышающими 

темп и качество чтения.  

21 января в арт-гостиной – клуб «Уральский библиофил». Темы: «От Павленкова до 

Горького. Жизнь замечательных людей» (к 110-летию создания Павленковских биб-

лиотек в России, в том числе на Урале), лектор – Юний Алексеевич Горбунов; «Отно-

шение к трезвому быту у населения Урала в XIX–XX веках», результаты исследования 

врача-хирурга городской больницы № 24 Валерия Ивановича Мелёхина представил сам 

врач. 

24 января в арт-гостиной – книжный клуб «СКОтЧ». Тема «Творчество канадской 

писательницы Элис Манро». Элис Манро – лауреат Нобелевской премии по литературе 

(2013) и Международной букеровской премии (2009), трехкратная обладательница канад-

ской премии генерал-губернатора в области художественной литературы, трехкратная об-

ладательница премии им. О. Генри и лауреат премии Национального круга книжных кри-

тиков.  

24 января в конференц-зале состоялась игротека «Знаем Играем». 

26 января в конференц-зале состоялась лекция «Старообрядчество на Урале в XVII–

XVIII веках». Уральский регион являлся одним из крупнейших центров старообрядче-

ства. Какими были уральские старообрядцы? Как они жили и взаимодействовали между 

собой? Как повлияли на судьбу региона? На эти и многие другие вопросы ответы прозву-

чали в докладе Виктора Ивановича Байдина, кандидата исторических наук, доцента, 

лауреата премии губернатора Свердловской области и премии им. О. Е. Клера, почетного 

работника высшего профессионального образования Российской Федерации. Лекция яв-

ляется частью совместного с УрФУ проекта «Урал в истории России». 

29 января в конференц-зале прошла очередная лекция из цикла «Екатеринбургские 

предприниматели в конце XIX – начале XX века». Лекция посвящена предпринима-

тельской деятельности шадринского и екатеринбургского купеческого семейства 

Жиряковых. Купцы были крупными салотопенными заводчиками, мукомолами и произ-

водителями текстиля – они сыграли значительную роль в развитии некоторых отраслей 

негорнозаводского сектора уральской экономики. Автор цикла – Владимир Петрович 

Микитюк, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории 

и археологии УрО РАН. 

Вечера. Проекты. Программы  

25 января в арт-гостиной состоялась встреча с Петром Маем, одним из создателей 

группы «Агата Кристи», автором повести «“Агата Кристи” – как всё начиналось» Веду-

щий встречи – Дмитрий Карасюк. Петр Май – первый барабанщик ВИА «РТФ», позже 

получившего имя «Агата Кристи». В настоящее время Петр Май – барабанщик и аранжи-

ровщик рок-группы «Лучшие Времена».  

27 января в конференц-зале – музыкальный вечер, посвященный юбилею народной 

артистки СССР Веры Баевой. В концерте вокальной музыки прозвучали романсы и 
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арии из репертуара певицы. Исполнители – студенты и преподаватели Уральской государ-

ственной консерватории им. М. П. Мусоргского. Также прошла презентация книги  

Б. Б. Зубкова и О. Н. Грозных «Вера Баева: уральский соловей». Вера Михайловна 

Баева – профессор Уральской государственной консерватории, президент Свердловского 

отделения Всероссийского музыкального общества, председатель жюри Международного 

конкурса юных вокалистов. 

Ремонтно-реставрационные работы 

Работы по условиям государственного контракта были закрыты 25 декабря 2015 года, но 

за строителями остался долг по доработкам и исправлению недостатков. Поэтому в январе 

2016 года работы возобновились. Самые серьезные незавершённые работы остались по 

разделам: электроснабжение, пожаротушение и вентиляция, так как в конце 2015 года по-

явилась необходимость в прокладке новых электрокабелей, а это повлекло за собой согла-

сования проектной документации с множеством организаций. Вопрос затянулся. Все под-

рядчики с нетерпением ждут решения этой проблемы. Для сотрудников отдела фондов и 

обслуживания год начался с ежедневного обеспыливания, расстановки книжного фонда, 

оформления стеллажей и т. п. Новый лифт в книгохранилище смонтирован, но пока не го-

тов к запуску в эксплуатацию. В отделе редких книг и музыкально-нотном продолжилась 

работа по возвращению книжного фонда на свои места. Справочно-библиографический 

отдел начал заниматься перемещением картотек в новые каталоги. Сроки официального 

открытия библиотеки снова перенесены. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В январе в СМИ о библиотеке прошло 51 упоминание. В основном, это информация 

анонсного характера. Наибольшим интересом у СМИ (и таких «продвинутых», как порта-

лы «Ура.ру», «Znak.com», «Джазмедиа») вызвала выставка «За каждой строчкой – мы. Пе-

чать Свердловского рок-клуба» и цикл встреч на ней – 14 упоминаний. Традиционно 

большой симпатией пользуются лекции Кадои Минако – 9 упоминаний.  

Наиболее развернутая публикация месяца в «Вечернем Екатеринбурге» о курсе лекций 

«Скорочтение» 

Перепрошивка мозга : Как научиться быстро читать // Вечерний Екатеринбург. 2016.  

22 янв.  

Лацкова Е. Малахитовых гитар мастера : [авторы книги «Малахитовые гитары» 

представляют отрывки из книги в б-ке Белинского] // Плотинка. 2016. № 1. Янв.  

С. 13 : ил. 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В январе О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 26-л от 01.02.2016) 

о награждении: 

Выплатить премию за многолетний плодотворный труд, высокие показатели в работе и в 

связи с 60-летием со дня рождения Татьяне Алексеевне Муравьевой, заведующей отде-

лом фондов и обслуживания; в связи с 75-летием Венере Назиповне Муфазаловой, глав-

ному библиотекарю отдела фондов и обслуживания. 
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Приложение 

Выставки 

30 ноября – 24 января 

«По ту сторону кулис». Книги  

5 этаж, центр депозитарного хранения 

1 декабря – 10 января 

«Робототехника». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

1 декабря – 17 января 

«Weihnachtsgrüßlein»/«Рождественский привет». Книги 

4 этаж, немецкий читальный зал 

1 декабря – 31 января 

«Полис». Живопись+графика Кати Дерун 

2 этаж, зал каталогов 

7 декабря – 14 января 

«"Толкую всем про город свой, а в сущности – про Уралмаш…":  

история социалистического города» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

9 декабря – 7 февраля 

«Быть лучше. Рисунки советских подростков 1930–1950-х годов» 

2 этаж, холл 

10 декабря – 14 февраля 

«За каждой строчкой – мы. Печать Свердловского рок-клуба» 

4 этаж, арт-гостиная 

15 декабря – 15 января 

«Музеи России в иностранных альбомах» 

4 этаж, английский читальный зал 

4–28 января  

«Биографии великих». Книги, журналы 

3 этаж, Читалка-холл  

10 января – 15 февраля 

Выставка иллюстраций Марины Цукерман к произведению Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

4 этаж, холл 
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18 января – 7 февраля 

«Zu Besuch bei einem Märchen» («В гостях у сказки») 

4 этаж, немецкий читальный зал  

18 января – 4 февраля  

«Мы на улицах этих росли…». К юбилею Верх-Исетского района  

3 этаж, отдел краеведческой литературы  
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