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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

4 января в библиотеке началась бесплатная обязательная ежегодная перерегистрация 

читательских билетов. Основание: п. 2.7. Правил пользования ГАУК СО «СОУНБ  

им. В. Г. Белинского». 

18 января читателям Белинки вновь доступна бесплатная услуга Wi-Fi. Авторизация 

пользователя Wi-Fi осуществляется с помощью номера мобильного телефона. Обязатель-

ная идентификация продиктована требованиями федерального закона № 97-ФЗ от 5 мая 

2014 года, регулирующего вопросы обмена информацией с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей. 

Мероприятия в дирекции  

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

26 января для сотрудников отделов-фондодержателей основного здания прошла учеба по 

работе системы газопожаротушения. Учебу проводила организация ООО «СМП “Меандр-

94”»), которая занималась монтажом и системой запуска её в эксплуатацию.  

31 января в конференц-зале состоялось общее собрание коллектива библиотеки, посвя-

щенное открытию основного здания после окончания ремонтно-реставрационных работ. 

Директор библиотеки О. Д. Опарина поблагодарила весь коллектив за «мужество и геро-

изм, творчество и терпение». Она напомнила основные этапы ремонта, что было сделано 

за эти десять лет, и как предстоит технологически модернизировать библиотеку в бли-

жайшие годы. О прошедших годах, проведенных в режиме ремонта, воспоминаниями по-

делились А. Н. Колчин, Т. А. Муравьева, Л. Ф. Туголукова, И. В. Сысоева. В заключении 

был показан видеоролик об истории реставрационных работ. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

4 января в читалке-холле начала работать книжно-журнальная выставка «Певец рус-

ского леса», приурочена к 185-летию одному из самых ярких русских художников-

пейзажистов – Ивану Ивановичу Шишкину (1831–1898). Куратор – Н. В. Стрельцова, 

главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания 

10 января в арт-гостиной состоялась презентация нового поэтического сборника 

Александра Кердана «Оберег», прозаика и поэта, координатора Ассоциации писателей 

Урала. Автор рассказал о его создании, читал стихи, вошедшие в новый сборник, и неко-

торые произведения прошлых лет. На стихи А. Кердана написана музыка композиторами 

Сергеем Сиротиным, Александром Пантыкиным, Еленой Захаровой. Организатор –  

Е. С. Гармс, заместитель директора. 

12 января в отделе периодики открылась выставка к 135-летию Павла Флоренского 

«Человек есть бесконечность». Труды Флоренского, его судьба вызывают неизменный 

интерес и в настоящее время. Большая часть жизни П. А. Флоренского прошла в Сергие-

вом Посаде, который он считал самым родным и светлым местом. Был знаком и дружен 

со многими известными людьми своего времени, читал лекции, писал книги, работал в 

http://book.uraic.ru/files/dok/2015/pravila.pdf
http://book.uraic.ru/files/dok/2015/pravila.pdf
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журналах, участвовал в деле охраны и спасения памятников старины. На выставке пред-

ставлены публикации из журналов «Вопросы философии», «Философия и культура»», 

«Журнал Московской Патриархии», «Религиоведение» и др. Выставка состоит их двух 

разделов: «Отец Павел. Жизненный путь» и «Ломоносов XX века». Куратор – Т. М. Но-

вопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

15 января в отделе литературы на иностранных языках начала работать выставка «Лю-

бите ли вы театр?», приуроченная к дню рождения Жана-Батиста Поклена, известного 

всему миру под именем Мольер, которому в этот день исполнилось бы 395 лет. На вы-

ставке представлены: сборник средневековых мистерий на французском языке, Театраль-

ная энциклопедия, книги об актерах, собрание сочинений Шекспира, пьесы Гюго, Шоу, 

Ионеско и других драматургов, навсегда вошедших в историю театра, чьи произведения и 

сегодня собирают многочисленных поклонников и читателей.  

16 января в Немецком читальном зале открылась книжная выставка, посвященная 

сказкам братьев Гримм «Es war einmal… / В тридевятом царстве, в тридесятом госу-

дарстве…». Представлены классические издания «Детских и семейных сказок» и совре-

менные иллюстрированные издания; книжки-малышки, адаптированные для детского 

чтения, и DVD-диски с фильмами, снятыми по мотивам произведений знаменитых ска-

зочников. Кроме этого на выставке – биографические и литературоведческие труды, по-

священные жизни и творчеству братьев Гримм. Куратор – М. Первушина, ведущий биб-

лиотекарь отдела литературы на иностранных языках. 

20 января в читалке-холле открылась выставка «АнтиРак», посвященная Всемирному 

дню борьбы против рака. Эта дата была предложена Международным союзом борьбы 

против рака (International Union Against Cancer, UICC) в 2005 году с целью привлечения 

внимания общества к проблемам онкологии. Отчего появляется болезнь? Можно ли ее 

предупредить? Как питаться? Как вести себя с больным? Как больному человеку вернуть 

веру в свои силы? Как предотвратить рецидив? На эти и многие другие вопросы можно 

найти ответы в представленных на выставке книгах. В книгах даны обзоры современных 

методов лечения и профилактики онкологических заболеваний, советы и рекомендации,  

в том числе авторские методики и рецепты лечебных сборов, невыдуманные истории из 

жизни людей, которые вернулись в здоровую жизнь. Среди авторов книг – доктора меди-

цинских наук К. В. Яременко, В. В. Брюзгин, Д. Сейван-Шрейбер, практикующие врачи–

онкологи, психотерапевты, гомеопаты. Куратор – Т. А. Муравьева, заведующая отделом 

фондов и обслуживания. 

23 января в отделе литературы на иностранных языках начала работать выставка ки-

тайских ритуальных денег «Сакральные деньги Китая». Ритуальные деньги широко 

используются и в настоящее время во всех странах, где есть китайские диаспоры. Они 

подражают по стилю современным купюрам, нередко — долларам, содержат надписи на 

английском языке и даже портреты президентов США. Они предназначены для исполне-

ния обрядов жертвоприношения предкам, духам, а также целому ряду божеств и бес-

смертных, – рассказывает владелец коллекции Леонид Горобец. – Местом церемонии мо-
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гут быть монастыри и кумирни, кладбища и перекрестки дорог, дома китайцев. Куратор – 

Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

26 января в читалке-холле была открыта книжно-журнальная выставка «Военными 

дорогами России», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Выставка состоит из раз-

делов: «Первая мировая», «Вторая мировая», «Афганский излом» и «Неспокойный Кав-

каз», где представлены энциклопедии и аналитические статьи, воспоминания военачаль-

ников Первой мировой и истории сталинских генералов, оказавшихся в немецком плену, 

документы архивов ФСБ и СВР, связанные с деятельностью контрразведки в годы Вели-

кой Отечественной и другое. Куратор – Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела 

фондов и обслуживания. 

Лекции. Семинары. Клубы 

5 января в арт-гостиной состоялось заседание книжного клуба «СКОтЧ», приуроченное 

к празднованию Нового 2017 года. Куратор – М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела 

научной обработки фондов.  

11 января в конференц-зале состоялся семинар по родословию «Печатные источники 

генеалогической информации». Семинар посвящен второму этапу родословного поиска 

работе в библиотеке с печатными изданиями, содержащими генеалогическую информа-

цию. Ведущая семинара – Е. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

11 января в отделе литературы на иностранных языках состоялось встреча во француз-

ском разговорном клубе. Тема «Страна – законодательница мод». Разговор шел о та-

ких аксессуарах, как шляпа, галстук, очки от солнца, запонки, зонтик.  

11, 18, и 25 января прошли встречи в Литературном клубе «Лампа».  

15, 22 и 29 января в арт-гостиной состоялись занятия в Английском разговорном клу-

бе. Темы: «The Short Story»; «The Perfect Song» и «Learning From Your Mistakes». 

18 января в конференц-зале стартовал цикл лекций «Как достичь финансовой  

безопасности-независимости-стабильности». Лектор – В. Долженко, кандидат эконо-

мических наук, сертифицированный тьютор по финансовой грамотности. Тема первой 

лекции – «Дети и деньги: с чего начинать?» – посвящена вопросам формирования у под-

растающего поколения грамотного отношения к деньгам.  

19 января в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Уральский библиофил». Заседа-

ние было посвящено малоизвестным изданиям «Малахитовой шкатулки» и «Уральских 

сказов» Павла Петровича Бажова. Отрадно, что первое столичное издание «Малахито-

вой шкатулки», которому в этом году исполняется 75 лет, сохранилось в фонде библиоте-

ки. В марте 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, Павел Петрович 

Бажов был удостоен Сталинской премии за эту книгу. О ней В. И. Рябухина, руководи-

тель клуба, подробно рассказала всем собравшимся. Вторая книжная ценность – редкое 

издание уральских сказов, выпущенное в 1948 году в Челябинске. Этого издания в Белин-

ке нет, но В. В. Горева нашла её в частной коллекции, показала участникам встречи.  

На заседании старейшего клуба Белинки было объявлено, что клуб награжден дипломом 

Международного союза книголюбов за систематическую работу по изучению и про-
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движению книги. Кроме того, аналогичные дипломы получили три лидера клуба:  

В. Голдин, В. Рябухина и А. Баканова. 

22 января в конференц-зале прошла игротека «Знаем-Играем». Турниры по настоль-

ным играм. Ответственная – И. Г. Кочурова, главный библиотекарь отдела культурно-

массовых коммуникаций. 

25 января в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча участников 

Французского клуба. Встреча из цикла «модных разговоров» была посвящена знамени-

тым кутюрье, оказавшим огромное влияние на развитие мировой моды – искусства и ин-

дустрии.  

26 января в конференц-зале прошла лекция из цикла «Книжные редкости» – «Духовная 

книга на Урале: церковно-монастырские библиотеки Урала XVI–XVII веков». Лек-

тор – Петр Мангилёв, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семина-

рии, кандидат исторических наук, доцент, протоирей. На лекции шла речь о том, что в пе-

риод с XV по XVII века и даже в первую половину XVIII века главную роль в крае играли 

церковно-монастырские книжные собрания. В первую очередь это библиотеки архиерей-

ских кафедр и монастырей, затем библиотеки приходских церквей. Ответственная –  

О. В. Морева, заведующая сектором отдела редких книг. 

29 января в арт-гостиной состоялось заседание книжного клуба «СКОтЧ». Тема  

«Аркадий и Борис Стругацкие: "Град обреченный" и "Хищные вещи века"».  

29 января в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча в шведском 

киноклубе, где прошел показ фильма «Sune i Grekland – All Inclusive». Фильм «Всё вклю-

чено: Каникулы в Греции» (режиссер Ханнес Холм, 2012) рассказывает о семейных цен-

ностях и взаимопонимании между родными. Клуб создан для ценителей шведского кине-

матографа. После просмотра – обсуждение на языке оригинала. 

Вечера. Проекты. Программы  

12 января в конференц-зале состоялся очередной вечер авторской песни «Гитарная 

пристань». В программе; концертные номера авторов-исполнителей. Среди исполни-

телей – Пётр Стражников, директор Екатеринбургского театра кукол. Эти встречи, кото-

рые регулярно проходят в библиотеке, позволяют узнать известных людей города с новых 

сторон, открыть неожиданные грани их таланта. Так, Петр Стражников пишет и исполня-

ет песни. На вечере выступил инструментальный дуэт «Тридевять земель»: Виктор 

Каширин (гитара) и Татьяна Муравьёва (флейта), исполняющие как собственную ав-

торскую музыку, так и обработки популярных песен. Кроме того, в вечере приняли уча-

стие певицы Юлия Брусницына и Ната Влади. Организатор проекта, автор-

исполнитель Юрий Желнин. 

18 января в интернет-центре состоялось первое в этом году занятие Школы читателя – 

лекция-тренинг «Что, где, как искать: электронные и карточные каталоги Белинки».  

Организаторы: М. В. Яковлева, заведующая интернет-центром и М. В. Шароварова, 

заведующая справочно-библиографическим отделом.  
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25 января в конференц-зале прошел музыкальный вечер «Зимняя сказка». Звезда кон-

церта – ансамбль «А-Трио», исполнители на баяне и аккордеоне. В составе ансамбля: лау-

реаты международных конкурсов Андрей Гилязетдинов, Артур Казарян, Алексей Шабаев. 

Прозвучала великолепная барочная музыка И. С. Баха и И. Пахельбеля, которая сопро-

вождалась композициями Я. Войтаровича и Ж. Косма, созданными в ХХ веке. Теплота и 

задушевность лирических мелодий контрастировали с виртуозностью и энергичным драй-

вом народных танцев. Вечер прошел в рамках проекта «Музыкальные вечера в Белинке». 

Ведущая – музыковед Ольга Грозных. 

25 января в интернет-центре состоялась лекция-тренинг «Каталоги российских биб-

лиотек, универсальные и отраслевые источники». Встреча в рамках Школы читателя 

была посвящена двум темам: библиографический поиск информации в универсальных и 

отраслевых источниках, одномоментный поиск в нескольких ресурсах с целью положи-

тельного поискового результата. Организаторы: М. В. Яковлева, заведующая интернет-

центром и М. В. Шароварова, заведующая справочно-библиографическим отделом.  

26 января в арт-гостиной в проекте «Выход навстречу» прошла встреча с известным 

петербургским писателем и литературным критиком Анаит Григорян. О своём твор-

честве Анаит говорит так: «Пишу я только потому, что иначе для меня невозможно. Это 

жизненно важная потребность – вроде дыхания». Ее критика очень человечна. Каждая ре-

цензия – диалог с читателем, вызов на ответную реакцию, дискуссию или сочувствие. Об 

Урале – в журнале «Знамя» (2017. № 1) вышла её рецензия на энциклопедический словарь 

«Екатеринбург литературный» под названием «Литературная непровинция». Анаит Гри-

горян – прозаик, литературный критик, кандидат биологических наук, живет и работает в 

Санкт-Петербурге. Её тексты регулярно публикуются в журналах «Знамя», «Новый мир», 

«Урал», «Волга», «Вопросы литературы». В 2015 году в журнале «Урал» опубликован ро-

ман «Diis ignotis [Неведомым богам]», в 2016 году повесть «Сельский священник» вошла 

в сборник «Красота на кончиках мыслей» в рамках культурного проекта «Твоя история» 

(Санкт-Петербург).  

31 января в конференц-зале прошел вечер памяти художника Бориса Вишева. Выстав-

ка «Художественное наследие Бориса Вишева» открылась ещё в декабре и до сих пор не 

теряет своей популярности среди посетителей Белинки. Ведущая вечера – Оксана Черка-

сова, режиссер анимационных фильмов, жена Бориса Вишева. Гости делились воспоми-

наниями о художнике, смотрели отрывки из мультипликационных фильмов «Вивальди» и 

«Человек с луны» и полнометражный художественный фильм «Последняя игра в куклы» 

Георгия Негашева. Во всех этих работах Борис Вишев выступал как художник-

постановщик. Борис Вишев был доцентом кафедры графики и анимации УрГАХУ.  

График, живописец, архитектор и мультипликатор, он работал во всех возможных стилях, 

техниках и направлениях, от декоративно-прикладного искусства до театральной поста-

новки, выработав свой неповторимый авторский почерк. Ответственная – Е. В. Соловь-

ева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vystavka_xudozhestvennoe
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/vystavka_xudozhestvennoe
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Ремонтно-реставрационные работы 

В январе продолжалась работа по передаче документов на выполненные работы от суб-

подрядных организаций Пользователю. В библиотеке весь месяц шла активная работа по 

возвращению отделов на рабочие места и приобретению недостающей мебели. 27 и 30 ян-

варя на объекте работала Комиссия по приемке здания в эксплуатацию. В работе приняли 

участие: Е. В. Ханякина, ведущий специалист отдела государственной охраны объектов 

культурного наследия, Н. В. Южаков, начальник отдела технического надзора ГБУК СО 

НПЦ, М. Д. Красовский, начальник участка АО «РРР», субподрядные организации,  

О. Д. Опарина, директор библиотеки, А. Н. Колчин, заместитель директора, и Л. Ф. Ту-

голукова, ученый секретарь. Комиссия, в целом, была удовлетворена проделанной рабо-

той, в результате всеми участниками был подписан АКТ приемки выполненных работ 

по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.  

В профсоюзном комитета 

16 января на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи Любови Викторовне Леонтьевой, заведующей сектором фондов и обслуживания 

отдела краеведческой литературы, в честь ее 20-летия работы в библиотеке.  

18 января библиотеку посетили представители оптики «Здоровое зрение» (г. Санкт-

Петербург). Бесплатно проверили зрение 35 сотрудников библиотеки, 8 человек сделали 

заказ на очки со скидкой. 

 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В январе о библиотеке в средствах массовой информации и новостных группах в соцсе-

тях появилось 39 упоминаний. 

Наибольшей популярностью в СМИ пользовались следующие события: лекционные про-

екты Белинки, музыкальный вечер «Зимняя сказка», выставки «Негромко» Лолы Моргу-

лис и китайских ритуальных денег, а также встреча с Анаит Григорян. В утренней про-

грамме ОТВ состоялся прямой эфир, посвященный старту нового цикла Школы читателя, 

а портал «Новый день» опубликовал интересный репортаж с лекции по финансовой гра-

мотности, представив материал встречи в формате лайфхака для пользователей. 

Традиционно список изданий, где были опубликованы материалы, широкий и разнообраз-

ный: это региональные новостные сайты (Е1, Инбург), печатные издания («Уральский ра-

бочий», «Областная газета», «Вечерний Екатеринбург»), радиостанции, федеральные ре-

сурсы (Культура.РФ, афиша Яндекса) и т. д. Наши события регулярно попадают в обзоры 

активностей выходного дня. 

В соцсетях пользователи делились впечатлениями от мероприятий Белинки и фотографи-

ями с них. 

Ссылки на ключевые тексты: 
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прямой эфир http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/265778-

shkola_chitatelya_v_biblioteke_imeni_belinskogo/ 

http://газета-уральский-рабочий.рф/society/23401/ 

http://eburg.mk.ru/articles/2017/01/27/poet-aleksandr-kerdan-dlya-gostey-svoego-tvorcheskogo-

vechera.html 

https://newdaynews.ru/ekb/591629.html  
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказы (№ 13-л, 15-л от 17.01.2017, 

18.01.2017) о награждении:  

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премии Теренть-

евой Л. И., специалисту отдела охраны и режима, в связи с юбилейной датой со дня рож-

дения; 

Осипову О. Г., главному специалисту интернет-центра в связи с юбилейной датой со дня 

рождения; Леонтьевой Л. В., заведующей сектором отдела краеведческой литературы в 

связи с 20-летием трудовой деятельности; 

Живаевой В. П., главному библиотекарю интернет-центра, за добросовестный труд и вы-

сокие показатели в работе и в связи с 50-летием со дня рождения. 
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Приложение 

Выставки 

 

21 ноября – 31 января 

«Орден премудрого пескаря 

Персонажи Салтыкова-Щедрина в керамике и графике  

студентов Нижнетагильского социально-педагогического института» 

4 этаж, арт-гостиная 

 

1 декабря – 30 января 

«Взгляд свысока». Фотографии Александра Скрипова 

4 этаж, холл 

 

1 декабря – 15 января 

«Das schönste Fest» / «Самый красивый праздник». Книги, посвященные Рождеству 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

5 декабря – 31 января 

«Борис Вишев» 

Художественное наследие архитектора, мультипликатора, живописца 

2 этаж, холл 

 

1 декабря – 31 января 

«Созвездие экранизаций:  

замечательные книги российских писателей в лучших экранных версиях» 

1 этаж, зал каталогов 

 

9 декабря – 29 января 

«“Во славу и на пользу екатеринбуржцам настоящим и будущим…”:  

благотворительные акции в пользу Библиотеки им. В. Г. Белинского»  

(по материалам ГАСО) 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

15 декабря – 10 января 

«Заповедники России». Книги, журналы 

2 этаж, отдел периодики 
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15 декабря – 15 января 

«Праздник к нам приходит!..». Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

 

4–31 января  

«Певец русского леса». Книги, журналы к 185-летию Ивана Шишкина  

3 этаж, Читалка-холл 

 

12 января – 31 января  

«Человек есть бесконечность». Журналы к 135-летию Павла Флоренского  

2 этаж, отдел периодики 

 

15 января – 14 февраля  

«Любите ли вы театр?». Книги о театре на иностранных языках  

4 этаж, английский читальный зал 

 

16 января – 9 февраля « 

Сказки братьев Гримм  

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

23 января – 15 марта 

«Сакральные деньги Китая»: китайские ритуальные деньги  
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