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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ 
(международные, федеральные, региональные, городские)

«Электронная библиотека Белинки» пополнилась очередной 10-летней подшивкой первоураль-
ской многотиражки за 1961–1971 гг.
Сотрудники библиотеки им. В. Г. Белинского в наступившем году продолжили работу над соз-
данием коллекции оцифрованных номеров газеты «Под знаменем Ленина» (Первоуральск). Ста-
рейшая городская газета выходила с 1932 года, а в 1991-м сменила своё название на «Вечерний 
Первоуральск». На этот раз в свободный доступ на сайт библиотеки выложены номера газеты, 
вышедшие с 1961 по 1971 годы – всего 2 781 экземпляр. На страницах «Под знаменем Ленина» 
можно увидеть, как рос и развивался город и его предприятия, какие злободневные, интересные 
и актуальные темы тех лет освещали журналисты Первоуральска. 
Работу над полной коллекцией издания для «Электронной библиотеки Белинки» предполагается 
завершить к концу нынешнего года, а её объем составит 12 454 номера.

МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ 
(оперативные совещания при директоре, совещания с зав. отделами, закупки)

16 января Министром культуры Свердловской области, С.Н. Учайникой, подписан приказ Об 
утверждении организационной структуры государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Бе-
линского», в целях повышения эффективности деятельности учреждения и реализации Согла-
шения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и федеральным государ-
ственным учреждением «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» от 17.11.2017 № 171.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛАХ

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ

1 января в читалке-холл открылись две тематические выставки «Мировая литература в инфо-
графике» и «Инфографика: мысли в схемах». Экспозиция является частью проекта «Дизайн для 
недизайнеров» (эстетическое оформление книжных выставок библиотеки). Цель этого проекта 
– получить новые знания по вопросам эстетического оформления выставок в библиотеке. Но 
выставка будет интересна не только работникам библиотек, но и студентам, дизайнерам, работ-
никам издательств. Куратор выставки – Наталья Стрельцова.
10 января в отделе периодики открылась выставка, посвящённая юбилею романа «12 стульев». В 
2015 году опрос Российской библиотечной ассоциации выявил самого популярного литературно-
го героя «всех времён и народов»: им оказался, конечно же, Великий Комбинатор. Новая выстав-
ка в отделе периодики посвящена 90-летию культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
и его блистательному герою.
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Выставка приурочена к 90-летию бессмертного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 сту-
льев». В экспозиции два раздела: «Великий комбинатор», где собраны заметки и статьи, цита-
ты и иллюстрации, посвящённые «товарищу Бендеру», и «Создатели “Великого комбинатора”», 
в котором представлены биографические материалы об авторах романа. Посетители выставки 
смогут увидеть номера журнала «30 дней» за 1928 год, на страницах которого впервые появились 
легендарные Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Кстати, художник Михаил Черемных, который 
создал первые иллюстрации к роману, наделил Остапа чертами писателя Валентина Катаева – 
брата Евгения Петрова. Куратором выставки является Тамара Михайловна Новопашина.
15 января в отделе редких книг появилась выставка «Книга как архитектура». В экспозиции, 
построенной на идее близости искусства книги и архитектуры, представлены справочные изда-
ния, а также образцы эпохи ампирной русской и западноевропейской книги. Искусство книги 
очень близко архитектуре – умению строить, создавать проекты зданий и сооружений. Владимир 
Андреевич Фаворский, выдающийся художник и теоретик изобразительного искусства, так пи-
сал об этом сходстве: «Архитектор, строя здание, строит целый внутренний мир – помещение, 
комнаты, смена которых рассчитана на последовательное рассмотрение. То же самое относится 
и к книге. Оформленная переплетом, иногда рельефным (тиснение, накладки), она охватывает с 
первых смен страниц целый внутренний мир. Книга, как и архитектура, воспринимается во вре-
мени. От страницы к странице мы движемся по книге… Нигде нет такого временного цветового 
аккорда, как в архитектуре и в книге». 
Фонд отдела редких книг позволяет познакомиться с книгой разных эпох и разных стилей. «Кни-
га как архитектура» – первая  из цикла выставок по истории книги, на которой представлены об-
разцы ампирной русской и западноевропейской книги, необычайно близкой архитектуре. Клас-
сический типографский стиль – это ампирная книга.
Первая четверть XIX века – время монументального русского ампира. В изданиях этого периода 
проявилось тяготение к конструктивной чёткости и композиции целого. «Обрамления гравиро-
ванных титульных листов, аллегорических фронтисписов, даже некоторых небольших виньеток 
получают архитектурный характер. Они геометричны, нередко напоминают обрамления окон, 
пьедесталы или надгробные памятники, рельефные украшения фасадов зданий», – отмечал ис-
кусствовед и историк книги Ю. Я. Герчук. 
Первый раздел выставки знакомит со справочными изданиями по истории и искусству книги. 
Обращает на себя внимание монография Ю. Я. Герчука «Эпоха политипажей», изданная на бу-
маге «верже», оригинально оформленная, с большим количеством цветных и чёрно-белых ил-
люстраций. Исследование посвящено русскому типографскому искусству 1810–1830-х годов – 
структуре книги, принципам её композиции, приёмам украшения, способам изобразительной 
интерпретации текстов. 
Второй раздел – репринтные издания кулинарных книг XVIII – начала XIX вв., переводы не-
мецких и французских книг. Переводчики адаптировали их для применения в России, исключая 
редкие ингредиенты. В них включены различные рецепты приготовления пищи конца XVIII века 
и советы, необходимые хозяйкам в домашних делах (некоторые из них могут быть использованы 
и в современном хозяйстве).
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Русская ампирная книга разработала новую и в художественном смысле совершенную форму – 
бумажную обложку. Книга в обложке – полуфабрикат, в таком виде её покупали, чтобы отдать 
переплести по вкусу и достатку владельца. Переплётчик срывал с издания обложку: сохранять ее 
под переплётом было не принято. На выставке можно увидеть сохранившиеся варианты обложек 
на экземплярах периодической печати из фонда ОРК. 
Западноевропейская книга служила образцом не только для русских типографов и издателей, но 
и для авторов. Так, Александр Пушкин писал своему брату Льву Пушкину и Петру Плетневу, 
готовившим издание его стихов в 1826 году: «Виньетку бы не худо; даже можно, даже нужно – 
даже ради Христа сделайте, именно: Психея, которая задумалась над цветком». Цветочные вазы, 
символы Войны, воплощённые в оружии; Победы – в виде трубящей крылатой славы; Трудолю-
бия, представленного старательным пахарем и ульем с пчёлами; Поэзии, обозначаемой лирой и 
т. п. – популярные мотивы для оформления немецкой и французской книги конца XVIII – начала 
XIX века.
Альманахи, исторические повести и поэтические сборники, большая часть которых происходит 
из библиотеки екатеринбургских купцов Казанцевых, составляют раздел выставки с образцами 
оформления книг издательств Санкт-Петербурга и Москвы 1830–1840-х годов. 
Заканчивается экспозиция экземплярами журнала «Старые годы» (1907–1916). Заглавие журнала 
и некоторых рубрик набраны так называемым шрифтом 1812 года. Печатался журнал на бумаге 
«верже», иллюстрации на отдельных листах и вклейках в тексте – на более тонкой мелованной 
бумаге. Безупречное качество печати, удобный формат, широкие поля, красивый шрифт, сдер-
жанность цветового решения, превосходный подбор виньеток – всё говорит о высокой культуре 
издания. Мотив гирлянды из ветвей лавра и дуба, оплетающей массивную мемориальную доску, 
который был выбран из книги конца XVIII века для обложки журнала начала века ХХ, являлся 
чётким символом культурно-исторического периода неоклассицизма.
Куратор выставки – Ольга Морева.

15 января в английском читальном зале открылась выставка «В гости к сказке».
В новой экспозиции Английского читального зала представлены авторские и народные сказки 
разных времён и стран. 12 января исполнилось 390 лет со дня появления на свет волшебника 
французской сказки Шарля Перро, поэтому один из разделов выставки посвящён его бессмерт-
ному творчеству. Свои сказки Перро, конечно, выдумывал не сам: одни он помнил с детства, 
другие узнал в течение жизни. Когда автор сел за сказки, ему было уже 65 лет. Но он не просто 
записал их. Как настоящий волшебник он осовременил старые сюжеты. Хотите ли вы узнать, 
какая мода была в 1697 году? Тогда перечитайте «Золушку», где сёстры, собираясь на бал, оде-
ваются по самой последней моде. А дворец, в котором заснула Спящая красавица, по описанию 
Перро точь-в-точь копирует Версаль. Сказки французского писателя получились волшебными и 
одновременно реалистичными. «В гостях у сказки» можно увидеть не только сочинения Перро, 
но и сказки Г.-Х. Андерсена, А. де Сент-Экзюпери, Л. Фрэнка Баума и других известных писа-
телей. Кроме того, посетители выставки познакомятся с русскими, чешскими, французскими, 
шведскими народными сказками, причём не только в переводе, но и на языке оригинала. Здесь 
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также представлены сказки стран Африки и Индии, Японии и Китая. Ольга Семёнова является 
куратором выставки.

17 января в немецком читальном зале книжная выставка о немецком театре - «Die grosse Bühne / 
Большая сцена».
Вниманию посетителей представлены издания, посвящённые истории немецкого театра, биогра-
фии знаменитых театральных актёров и режиссёров Германии, а также красочные фотоальбомы 
с фотоснимками лучших театральных спектаклей и постановок.
Немецкий драматический театр по праву считается одним из самых выразительных зрелищных 
искусств в мире. Ещё в XVIII веке великие немецкие драматурги Лессинг, Гёте и Шиллер под-
няли драматическое и театральное искусство Германии на невиданную прежде высоту, и с тех 
пор оно неуклонно развивалось, пополняясь всё новыми и новыми шедеврами. Сегодня немец-
кий театр всё так же знаменит благодаря гениальным театральным режиссёрам, среди которых 
Бертольт Брехт, Петер Цадек, Райнер Вернер Фассбиндер, Томас Остермайер и многие другие. 
Узнать о том, как развивалась история немецкого драматического театра, о самых громких теа-
тральных постановках и о судьбах немецких театральных актёров и режиссёров помогут изда-
ния, представленные на выставке. Наиболее полно и интересно история немецкого театрально-
го искусства представлена в книге Эрики Фишер-Лихте «Краткая история немецкого театра» 
(Fischer-Lichte E. Kurze Geschichte des deutschen Theaters). Это полномасштабное исследование 
начинается с уличных представлений средневековых бродячих актёров и заканчивается поиска-
ми новых творческих форм современными немецкими режиссёрами. Автор не просто исследует 
историю немецкого театра, она анализирует её, проводя параллель с историей немецкой культу-
ры, чтобы ответить на вопрос, что же такое театр: феномен культуры, искусства или самой исто-
рии? Ещё одна примечательная книга посвящена творчеству Бертольда Брехта, одного из самых 
известных немецких театральных режиссёров (Funke C. Zum Theater Brechts : Kritien, Berichte, 
Beschreibungen aus drei Jahrzehnten). Её автор – Корнелия Функе – рассказывает о жизни и твор-
честве знаменитого драматурга, подробно останавливаясь на созданном им «Эпическом театре», 
который сегодня прочно вошёл в европейскую театральную культуру и используется как веду-
щий метод многими современными режиссёрами. Другое интересное издание, представленное 
на выставке, – «Жизнь для театра» Макса Рейнхардта (Reinhardt M. Leben für das Theater). В 
книге собраны письма, записки, интервью и беседы немецких режиссёров о театре как феномене 
современного искусства. Это уникальный сборник, раскрывающий взгляды ведущих театраль-
ных режиссёров на то, каким должен быть современный немецкий театр. 
Куратор – Мария Первушина.

22 января открылась выставка книг, нот и грампластинок уральских композиторов – «Ураль-
ская рябинушка». Выставка посвящена 84-й годовщине со дня образования Свердловской обла-
сти и представляет ноты, грампластинки фирмы «Мелодия», а также книги о творчестве ураль-
ских рок-групп. Уникальность этой выставки в том, что наряду со сборниками песен уральских 
композиторов представлен музыкальный фольклор Урала, сборники песен отдельных областей 
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Свердловской области, народные романсы Свердловской, Челябинской, Курганской и Пермской 
областей, сборники самодеятельных композиторов. Огромный вклад в музыкальную культуру 
Урала сделал композитор Владимир Горячих. Его произведения звучат и в коллективах сельских 
клубов, и в концертных залах не только России, но и других стран. Песни композитора Евгения 
Родыгина «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Едут новосёлы» стали  народными, 
потому что истоки родыгинских мелодий – в уральском фольклоре, который он сумел переос-
мыслить по-своему. Очень интересны и своеобразны песни самодеятельных уральских компо-
зиторов Виктора Хотинова и Геннадия Шишкина. Глубоко патриотичен сборник песен Виктора 
Хотинова «Не трогайте Россию, господа!» на стихи известных русских поэтов М. Лермонтова, 
А. Блока, Е. Евтушенко. А песни сборника «О тебе пою я, милый друг, город мой Екатеринбург» 
Геннадия Шишкина отражают искреннюю любовь к городу, с которым связана основная часть 
жизни композитора. Один из разделов посвящён уральскому року. «Главная особенность сверд-
ловского рока – это своеобразие, мастерство и искренность. Именно рок нашел на Урале благо-
датную почву для своего развития и процветания. Рок-музыка прославила наш город и сегод-
ня является визитной карточкой Екатеринбурга», – пишет в своей книге Владимир Ведерников, 
директор фестиваля «Уралрок» и основатель рок-центра «Сфинкс». Куратор выставки – Ольга 
Васильевна Гайдук.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЖУРНАЛ «РОДИНА»
25 января в зале видеоконференцсвязи прошла видеопрезентация очередного номера журнала 
«Родина». Презентация в режиме видеоконференции нового выпуска исторического научно-по-
пулярного журнала «Родина». Участники презентации  –  Санкт-Петербург, Калининград, Кеме-
рово, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь, Челябинск, Краснодар. Основными темы январско-
го номера являлись:
«Музы Пушкина. Мария Волконская и ещё 14 женщин, вдохновивших поэта на бессмертные 
строки».
«Обоз. Подростки-возницы на 223 подводах доставили в Ленинград продукты почти за год до 
прорыва Блокады».
«Спасение утопающего. Будет ли поставлен «Маяк Памяти» на руинах затопленного храма».
После обсуждения издания состоялось традиционное выступление шеф-редактора журнала Иго-
ря Коца и ведущего обозревателя издания Семена Экштута. Мероприятие организовано редакци-
ей журнала «РОДИНА» (ФГБУ «Российская  газета») совместно с Президентской библиотекой.

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «МАНСИ – ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ»
10 января в конференц-зале читатели побывали на лекции Натальи Бердюгиной. Лекционный 
сезон в Белинке открылся лекцией из цикла «Манси – лесные люди». Очередная встреча была 
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посвящена миру матери и ребёнка. Как удавалось женщинам манси обустроить быт в тайге? 
Какие интересные обычаи сохранились у них до сегодняшних дней? Что представляет собой 
элементарная гигиена по-мансийски? Легко ли воспитать малыша в далёких уральских лесных 
поселениях? На эти вопросы ответила директор Историко-этнографического парка «Земля Пред-
ков», путешественник и врач Наталья Бердюгина. Кроме этого, слушатели узнали о нарядах, 
украшениях, предметах быта, обрядовых куколках, игрушках и амулетах одного из коренных 
народов Урала. 

ЛЕКЦИИ ОТ «ШКОЛЫ ЧИТАТЕЛЯ».
17 января лекция «Что читать в свободное время». 
17 января в учебном классе на новой встрече «Школы читателя» говорили об итогах осенне-зим-
него литературного сезона 2017 года, о лауреатах таких литературных премий, как «Просвети-
тель» и «Большая книга», о новых книгах и новых фаворитах читающей публики, сюрпризах 
и тенденциях. Также слушатели познакомитесь с некоторыми популярными сайтами, которые 
помогут им сориентироваться в современной литературе. Лектор – Валентина Живаева.
24 января в учебном классе состоялась лекция «Вам, юристы: как и где найти библиографическую 
и полнотекстовую информацию по праву, юридическим наукам». На лекции были представлены 
основные профессиональные ресурсы по юридическим наукам, даны советы по поиску в таких 
источниках, как портал «Юридическая Россия», библиотека «Спарк», база данных ИНИОН. Так-
же слушатели познакомились с методикой тематического поиска книг, статей, диссертаций к би-
блиографическому списку литературы по традиционным источникам и электронным ресурсам.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «КНИЖНЫЕ РЕДКОСТИ»
18 января в отделе редких книг состоялась лекция Ирины Починской, доктора исторических 
наук, заведующей археографической лаборатории УрФУ, по теме «Московское книгопечатание 
XVII – начала XVIII века». Это продолжение рассказа о первых годах русского книгопечатания, 
начатого в ноябре 2017 года. На этот раз речь пойдет о XVII – начале XVIII веков. Слушателей 
ждало погружение в историческую эпоху и широкий географический охват фактов, связанных с 
книжным делом Русского государства. Лекцию будет сопровождать книжная выставка из отдела 
редких книг. 

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «ЖИВЫЕ ХУДОЖНИКИ» ОТ НАДЕЖДЫ МАЦЕНКО.
18 января в конференц-зале Надежда Маценко рассказала о парадоксах уральского художника. 
Биография уральского живописца Андрея Елецкого полна немыслимых поворотов: нищее дет-
ство в бараке и блистательные персональные выставки в Европе. Холсты Елецкого запрещают к 
показу и одновременно покупают за рекордные суммы. 
Он добился успеха и признания у публики, получил множество наград и регалий, в том числе 
от Российской академии художеств. Жизнь и творчество Елецкого удивительны и самобытны, а 
своей личностью он являет пример парадоксальности. О творческом пути этого многогранного 
художника рассказала в своей лекции популяризатор искусства Надежда Маценко.
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ЛЕКЦИИ ПСИХОЛОГОВ ОКСАНЫ СОБИНОЙ И ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ.
23 января в литературной гостиной состоялась лекция Оксаны Собиной. Тема – компетенции 
будущего. По уровню востребованности на первом месте в 2020 году будет умение решать слож-
ные задачи (Complex Problem Solving). В чем заключается эта компетенция – решение сложных 
задач? Многие компании уже сейчас активно используют Problem Solving Test при приёме на 
работу. Конечно, решающую роль играют знания, но важно понимать, в чём заключается смысл 
этого теста. Нужна ли эта компетенция исключительно для карьерного роста или это универсаль-
ный навык? Как решать сложные задачи, simplex process, цикл из 8 этапов, и что поможет развить 
эту компетенцию? 
26 января в конференц-зале проведена лекция психолога Елены Николаевой. Тема – «Просьба  
как способ влияния в человеческих отношениях».  Среди различных способов повлиять друг на 
друга просьба занимает особое место. С одной стороны, просить – это обращаться к доброй воле. 
С другой – почему же так сложно отказывать? И что скрывается за фразой «Я тебя прошу»?..  
Всем, кому интересна тема человеческих взаимоотношений, кто хочет понять, как просьба мо-
жет помочь разрешить запутанную житейскую проблему, психолог Елена Николаева даёт ключ 
к решению многих вопросов.

ЛЕКЦИИ ОТ ДАНИИЛА ШУЛЬМАНА.
26 января в литературной гостиной прошла лекция Даниила Шульмана. В Белинке продолжа-
ются лекции создателя клуба «Рок-Среда» Даниила Шульмана. Новая встреча была посвящена 
группе «АукцЫон». Этот коллектив всегда стоял особняком на отечественной рок-сцене. Выхо-
дя за рамки привычного понимания рок-музыки, исполнители успешно сотрудничали с такими 
неординарными людьми, как поэт-авангардист Алексей Хвостенко, записали альбом песен на 
стихи великого русского поэта Велимира Хлебникова. А невероятный и харизматичный Олег 
Гаркуша всегда привносил в исполнение своих хитов ощущение абсурда. В январе 2018 года 
бессменный лидер «АукцЫона» Леонид Фёдоров отметил своё 55-летие, а осенью отпразднует 
40-летний юбилей и вся группа. Этим знаменательным датам и была посвящена лекция «Всё 
вертится» о творчестве легендарного коллектива.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ   
«ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ИЗУЧАЕМ, ПРОСВЕЩАЕМ, ЗАЩИЩАЕМ».
30 января в отделе редких книг была проведена лекция Тамары Кушвид. Тема первой встречи 
– «Всё о правах потребителя при продаже непродовольственных товаров. Нарушения и спосо-
бы защиты потребительских прав». Выступала Тамара Георгиевна Кушвид, товаровед отдела 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». На лекции были затронуты насущные для всех вопросы:
– Какими документами регулируются права потребителей?
– Какая информация о товаре обязательна?
– Порядок обмена, возврата товара ненадлежащего качества.
– Особенности расторжения договора купли – продажи технически сложных товаров (сотовые 
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телефоны, планшеты, телевизоры, холодильники).
– Особенности продажи товаров по образцам и дистанционным способом.
– Досудебный (претензионный) и судебный порядок урегулирования спора с продавцом или из-
готовителем товара.

СЕМИНАРЫ

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «ГАРМОНИЯ СЕМЬИ»
17 января в конференц-зале прошёл очередной семинар по родословию по теме «Печатные 
источники генеалогической информации». Почему, когда начинается поиск сведений о своей 
семье, не стоит торопиться в архивы? Оказывается, массу доступной, полезной и достоверной 
информации можно найти в печатных источниках, хранящихся именно в библиотеке. Участники 
семинара не только познакомились с региональными энциклопедиями, словарями и справочни-
ками, но и научились находить в них нужные сведения о своих родственниках. Вела семинар 
библиотекарь отдела краеведческой литературы Екатерина Кузнецова.

КЛУБЫ

ЗАСЕДАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА «ЛАМПА» В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ.
10 января встреча поэтов. Тема «Поэзия Олега Дозморова».
На встрече «Лампы» обсуждали творчество Олега Дозморова. Русский писатель, поэт, критик 
Олег Дозморов родом из Свердловска, окончил филфак и аспирантуру УрГУ, факультет жур-
налистики МГУ, работал грузчиком и сторожем, преподавателем и библиотекарем. Возглавлял 
литобъединение Уральского госуниверситета и литературный клуб «Лебядкин» при журнале 
«Урал». Дозморов выпустил четыре сборника стихов: «Пробел» (1999), «Стихи» (2001), «Вось-
мистишия» (2004), «Смотреть на бегемота» (2012). Они переведены на английский, голландский, 
итальянский и украинский языки. Сейчас поэт живёт в Лондоне.
17 января встреча прозаиков. Тема «Творчество И. А. Гончарова».
24 января встреча поэтов. Тема «Поэзия Алексея Сальникова».
В этот день «ламповцы» говорили о поэтическом творчестве Алексея Сальникова. Популярный 
уральский писатель, поэт и прозаик Сальников – ученик известного писателя и педагога Евгения 
Туренко. Публиковался в альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», «Уральская новь», 
выпусках антологии «Современная уральская поэзия». Автор  нескольких поэтических сбор-
ников. Его роман «Петровы в гриппе и вокруг него» вышел в финал российских литературных 
премий «Большая книга» и «НОС».
31 января встреча прозаиков. Тема «Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина».
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ФРАНЦУЗСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЕ КЛУБЫ.
Английский клуб
14 января - тема «New Year Resolutions».
21 января - тема «Chinese Portrait».
28 января - тема «Old Tales in a New Way».

28 января во французском читальном зале начал свои заседания Французский разговорный клуб. 
Темой встречи стала фолк-музыка Франции во всём её разнообразии и оригинальности. Гости 
клуба познакомились с историей французской фолк-музыки, с характерными инструментами, 
популярными группами и текстами некоторых песен. Беседа сопровождалась фрагментами кон-
цертов, на которых музыканты выступают в оригинальных костюмах.

Книжный клуб «СКОтЧ» в литературной гостиной.
14 января - тема «Скотчевский Новый год».
28 января - тема «Поговорим о книгах Кадзуо Исигуро». 
Встреча в Свердловском клубе отъявленных читателей была посвящена творчеству британо- 
японского писателя Кадзуо Исигуро, получившего в 2017 году Нобелевскую премию по литера-
туре. 

Клуб «Уральский библиофил».
18 января в отделе краеведческой литературы состоялось торжественное заседание клуба «Ураль-
ский библиофил». Тема встречи – «К 60-летию журнала «Урал»: юбилеи редакторов». В январе 
1958 года вышел первый номер литературного журнала «Урал». В течение 19 лет, с 1980 года по 
1999-й, его возглавлял Валентин Лукьянин – кандидат философских наук, литературный кри-
тик, публицист, автор нескольких книг, посвящённых истории и культуре Екатеринбурга, а так-
же многочисленных статей и исследований, опубликованных в российских изданиях. Любители 
уральской литературы собирались для чествования Валентина Петровича, которому 17 декабря 
2017 года исполнилось 80 лет, а в его лице смогли поздравить и журнал «Урал». Клуб «Уральский 
библиофил» хотел поздравить с юбилеем ещё одного главного редактора «Урала». В 1999–2010 
гг. журналом руководил писатель, драматург, режиссёр, актёр Николай Коляда. Но, к сожалению, 
Коляда находился в творческой командировке за рубежом.

«Чешские беседы».
21 января в отделе иностранной литературы состоялась встреча в клубе любителей чешской куль-
туры. Новое заседание в клубе «Чешские беседы» было посвящено истории белой эмиграции в 
Чехословакии. В программе – показ фильма, презентация и обсуждение.

Заседание клуба «Семейная летопись»
24 января в отделе краеведческой литературы прошло заседание клуба «Семейная летопись». В 
библиотеке им. Белинского открылся новый клуб – «Семейная летопись». На первом заседании 
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состоялась встреча с Вадимом Вениаминовичем Осиповым,  членом Союза писателей России, 
членом Уральского историко-родословного общества, фотографом, автором многочисленных 
книг по краеведению. Он рассказал о своём творчестве, работе над книгами о людях и земле 
Урала и подарил Белинке ряд своих новых произведений.

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ

11 января в конференц-зале прошёл вечер авторской песни. Предстоящий 80-летний юбилей В. 
С. Высоцкого отметили на вечере «Гитарная пристань». На концерте «Барды Екатеринбурга и 
Владимир Высоцкий» прозвучали песни любимого актёра и певца, а также произведения, соз-
данные под влиянием его творчества
Бардовский круг составили:
Сергей Ивукин – бард, поклонник творчества Высоцкого; 
Дмитрий Дегтярёв – бард, пишущий песни в жанре шансона и рока; 
Елена Свирина – поэт, бард, лауреат конкурсов и фестивалей авторской песни и поэтических кон-
курсов, участница регионального музыкально-поэтического движения «Поэтический марафон»;
Юрий Желнин – автор-исполнитель и неизменный организатор «Гитарной пристани».

31 января в актовом зале продолжаются музыкальные вечера, в этот раз с участием камерного ор-
кестра «В-А-С-Н». «Никогда не иди назад» – так называется концерт-притча для инструментально-
го ансамбля и чтеца. Зрители смогли услышать причудливое сочетание восточной поэзии и музыки 
эпохи барокко. В концерте приняли участие артисты камерного оркестра «В-А-С-Н» Ирина Панова 
(скрипка), Ирина Ахунова (альт), Николай Усенко (скрипка, мандолина), Евгений Пузиков (контра-
бас). 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В профсоюзном комитете
26.12.2017 года были подведены итоги работы комиссии Свердловской территориальной орга-
низации Российского профсоюза работников культуры по соответствию стандартам качества 
профсоюзной работы среди членских профорганизаций СТО РПРК в 2017 г. Профсоюзная орга-
низация СОУНБ им. В. Г. Белинского заняла первое место, набрав 181 балл и была награждена 
денежной премией в размере 6 000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОУНБ 
в средствах массовой информации (Интернете)

За период с 1 по 31 января 2018 года о библиотеке им. В. Г. Белинского было всего 6 упоминаний 
в СМИ: 3 на радио, 1 публикация на интернет-портале, сюжет на ТВ (ОТВ.), посвящённый юби-
лею романа «12 стульев».
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Такое небольшое количество упоминаний связано с тем, что в январе достаточно долго проходят 
каникулы, поэтому интерес к мероприятиям библиотеки был недостаточно высоким. К тому же, 
регулярная рубрика в программе «УтроТВ» с 2018 года прекратила свою работу из-за кадровых 
перестановок на телекомпании. 
Но, тем не менее, по числу упоминаний библиотеки продолжают лидировать социальные сети, 
группы библиотеки в которых активно ведут сотрудники Белинки. Группа «ВКонтакте» в январе 
насчитывает 94 упоминания о библиотеке, за месяц количество просмотров увеличилось с 8 893 
до 13 214; в Фейсбуке – 82 (по статистике прирост просмотров увеличился на 3% - 1820 посети-
телей группы, в группу добавились 10 участников). 
Упоминания о библиотеке на радио «Маяк» в постоянной рубрике «Полный абзац»:
Ольга Морева о кулинарных книгах конца XVIII-начала XIX века, творчески переведённых для 
русского читателя и представленных на новой выставке в Отделе редких книг(16/01/2018) 
Валентина Живаева о книгах Александра Прасола, Амели Нотомб и Кадзуо Исигуро (23/01/2018) 
Надежда Немурова о мотивирующих книгах Гэри Чепмена «Любовь как образ жизни» и Дэвида 
Перла «Опять совещание?!» (30/01/2018) 
Как показал анализ мониторинга упоминаний библиотеки им.В. Г. Белинского, в последнее вре-
мя соцсети по своей информативности, оперативности и простоте подачи информации опере-
жают СМИ и эффективность откликов на сообщения в соцсетях показывает, что соцсети имеют 
преимущество перед обычными СМИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ

ЮБИЛЕИ:
1) Ефремова Е.В., заведующая отделом литературы на иностранных языках, 55 лет. Благодар-
ность  за добросовестный труд, высокий профессионализм в связи с юбилейной датой + премия 
(приказ  № 12-д от 19.01.18)
2) Девятов Д.П., рабочий по обслуживанию зданий хозяйственного отдела, 50лет. Премия.
3) Бобошина Т.В., главный библиотекарь отдела научной обработки фондов, 70 лет. Премия.

БЛАГОДАРНОСТИ:
Макарова Е.А., начальник юридического отдела.  Благодарность  за добросовестный труд В ГАУК 
СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» и высокие показатели в работе. (приказ № 13-д от 19.01.18)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ВЫСТАВКИ

3 октября – 26 января
«Новые форматы». Книги необычных форматов
Холл 1 этажа основного здания

7 ноября – 31 января
Парад художественных рефлексий «Начинайте революцию без меня» 
(живопись, плакаты из фонда библиотеки)
Холл 2 этажа здания пристроя

20 ноября – 31 января
«Это что-то личное»: Уральская живопись из собрания Татьяны Секачевой. Из цикла «Выбор 
коллекционера»
Зал каталогов, 1 этаж здания пристроя

30 ноября – 12 января
Weihnachtsgeschichte / Рождественская история
Немецкий читальный зал, 4 этаж здания пристроя

1 декабря – 10 января
«Есть город...». Дизайн городской среды.
Отдел периодики, 2 этаж здания пристроя
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12 декабря – 25 января
«На изломах судьбы Александра Солженицына». Документы из фонда библиотеки
Центр депозитарного хранения документов, 5 этаж здания пристроя 

18 декабря – 25 января 
«130 лет со дня рождения скульптора Ивана Шадра и 110 лет со дня открытия Екатеринбургской 
художественно-промышленной школы им. Ивана Шадра». Архивные документы
Центр депозитарного хранения документов, 5 этаж здания пристроя 

15 декабря – 15 января
«Праздник к нам приходит». Традиции европейского Рождества
Английский читальный зал, 4 этаж здания пристроя 

19 декабря – 15 января
«Мелодии Нового Года и Рождества». Книги, ноты и виниловые пластинки, посвящённые Ново-
му году и Рождеству
Музыкально-нотный отдел, 1 этаж основного здания

22 декабря – 28 января
«Традиции празднования Нового Года на Урале»
Отдел краеведческой литературы, 3 этаж здания пристроя 

1–30 января
«Мировая литература в инфографике». Книги из фонда библиотеки
Читалка-холл, 3 этаж здания пристроя 

10–31 января 
«Киса и Ося здесь были»: к 90-летию создания романа «12 стульев»
Отдел периодики, 2 этаж здания пристроя 

17 января – 28 февраля 
«Die grosse Bühne / Большая сцена». Книги о немецком театре
Зал немецкой литературы, 4 этаж здания пристроя

15 января – 15 февраля
«В гости к сказке»: к 390-летию со дня рождения французского сказочника Ш. Перро. Сказки на 
иностранных языках
Английский читальный зал, 4 этаж здания пристроя 
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15 января – 15 марта 
«Книга как архитектура». Справочные издания по истории и искусству книги.
Отдел редких книг, 1 этаж основного здания

22 января – 12 февраля
«Уральская рябинушка: песни уральских композиторов». Книги, ноты и грампластинки
Отдел музыкально-нотной литературы, 1 этаж основного здания

Декабрь. 2017

На обложке представлены


