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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

В феврале на сайте библиотеки для читателей открылся новый справочный ресурс 

«Имидж-каталог». Он представляет собой сканированный массив карточек (копию) Ге-

нерального алфавитного каталога. Хронологический охват документов – с XVIII по XXI в. 

Общий объем – около полутора миллионов карточек. Поиск в этом каталоге можно осу-

ществлять по алфавиту, по содержанию, а также в комбинированном режиме. В настоя-

щее время доступны два раздела: Генеральный алфавитный каталог книг на русском язы-

ке и каталог изоматериалов.  

8–10 февраля в конференц-зале состоялась Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Чтения имени Т. А. Партиной». Организаторы: Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Екатеринбургская галерея современно-

го искусства, департамент «Факультет искусствоведения и культурологии» УрФУ. Кон-

ференция посвящена памяти самобытной уральской художницы Татьяны Алексеевны 

Партиной (1893–1963), многие годы являвшейся единственной женщиной, входившей в 

Свердловское региональное отделение «Союз художников России». Работы Татьяны 

Алексеевны хранятся в государственных музеях (ЕМИИ, НТГМИИ) и в частных коллек-

циях Урала.  

16–17 февраля в конференц-зале состоялась межрегиональная научно-практическая кон-

ференция «Восьмые Чупинские краеведческие чтения». Организаторы: Министерство 

культуры Свердловской области, Свердловская областная универсальная научная библио-

тека им. В. Г. Белинского, Свердловский областной краеведческий музей. Обсуждались 

проблемы: источниковая база краеведческих исследований: возможности и перспективы; 

историко-краеведческий потенциал местной периодической печати; проблемы сбора и 

фиксации «устных историй» в краеведческой деятельности библиотек; история библиотек 

в контексте краеведческих исследований. В рамках конференции состоялся практический 

семинар «Методика работы с источниками по изучению истории библиотек на Урале», 

была развернута выставка архивных документов Государственного архива Свердловской 

области, прошла церемония вручения медали им. Н. К. Чупина.  

19 февраля состоялось рабочее совещание с Муниципальным объединением библиотек 

Екатеринбурга по сотрудничеству в 2016 году. Во встрече приняли участие О. Д. Опари-

на, директор библиотеки, М. В. Коптяева, заместитель директора и Е. С. Краснова, ди-

ректор Муниципального объединения библиотек. 

19 февраля в Доме кино состоялось торжественное открытие Года российского кино  

в Свердловской области. В мероприятии приняли участие О. Д. Опарина, Е. С. Гармс  

и М. В. Коптяева  

24 февраля в конференц-зале прошло ежегодное рабочее совещание по БД «Весь 

Урал». Участники: специалисты муниципальных и областных библиотек, участвующие в 

реализации корпоративного проекта «Весь Урал». В программе совещания: отчет о реа-
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лизации проекта «Весь Урал» в 2015 г. и направления работы с БД 2016 г.; тренинг по ин-

дексированию краеведческих документов в БД; индивидуальные консультации. Организа-

тор – отдел краеведческой литературы. 

25 февраля состоялась рабочая встреча О. Д. Опариной, директора библиотеки  

и Е. С. Гармс, заместителя директора с М. Шахминским, региональным представителем 

компании RICOH о перспективе сотрудничества. 

 

Мероприятия в дирекции  

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

2–5 февраля в конференц-зале курсы по Охране труда для заместителей директора биб-

лиотеки и заведующих отделами. Занятия прошли в очном и дистанционном форматах. 

18 февраля состоялось заседание технологического Совета библиотеки по вопросам: 

методика подсчета книговыдачи с выставок и открытого доступа; утверждение коэффици-

ентов книговыдачи на 2016 г.; актуализация рабочих инструкций по статистическому уче-

ту; выработка решений по учету справок, книговыдачи по ББК и др.; решение вопроса о 

сохранении и размещении читательского алфавитного каталога. 

25 февраля в конференц-зале состоялось общее собрание коллектива библиотеки по 

итогам работы библиотеки в 2015 г. и плану на 2016 г. С отчетным докладом о работе 

библиотеки выступила М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотечной работе  

и с докладом об основных направлениях работы библиотеки в 2016 году выступила  

О. Д. Опарина, директор библиотеки. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 февраля в Читалка-холле открылась книжно-журнальная выставка «Прошел с боями 

грозными наш корпус боевой…». Экспозиция прошла в рамках Месячника защитни-

ка Отечества и посвящена 73-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. На 

выставке можно узнать, где прочитать не только об истории УДТК, его формирования и 

вооружения, а также о роли Урала в военной истории России, о памятниках и памятных 

местах в честь УДТК как в России, так и в других странах, в том числе об истории созда-

ния памятника Уральскому добровольческому корпусу и разведчикам в ЦПКиО. В журна-

лах можно найти статьи обо всем, что касалось Урала в годы войны, будь то история со-

здания танка Т-34 и обзор танкостроительной промышленности в СССР и Германии, или 

же воспоминания ветеранов об однополчанах. 

1 февраля в Читалка-холле открылась выставка «Русские на войне». На выставке –  

новые книги военной тематики, о войнах и военной технике, о победах и поражениях,  

о героях-полководцах и героях-солдатах.  

С 2 февраля в Читалка-холле можно было познакомиться с выставкой «Копилка дачного 

опыта». На ней представлены новые книги, посвященные саду и огороду, выращиванию 

цветов в саду и на окне, ландшафтному дизайну. Были представлены журнальные публи-



4 

 

кации за 2013–2015 годы. Выставка приурочена к Форуму садоводов, который проходил 

12, 19, 26 февраля в библиотеке. 

3 февраля в центре депозитарного хранения документов открылась выставка книг, карт и 

плакатов «История науки в лицах и изобретениях», приуроченная к Дням науки. Серия 

плакатов «Выдающиеся русские путешественники» демонстрирует ряд портретов великих 

ученых и путешественников, авторов многих замечательных открытий. Книги рассказы-

вают как об учёных, так и об их изобретениях. В выставочных витринах представлены 

книги из серий «Научно-популярная библиотека» и «Жизнь замечательных людей. Кура-

тор выставки – Евгения Фомина, главный библиотекарь центра депозитарного хранения 

документов. 

5 февраля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «История уральских 

библиотек: выставка документов Государственного архива Свердловской области», 

посвященная истории уральских библиотек. В экспозиции представлены фотографии и 

архивные документы, повествующие о развитии библиотечного дела на Урале. На выстав-

ке можно было познакомиться с деятельностью сельских, земских, ведомственных, част-

ных библиотек дореволюционного Екатеринбурга и Урала, а также с деятельностью биб-

лиотек советского периода, в том числе детских и учебных. Выставка приурочена к про-

ведению Межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Чупинские кра-

еведческие чтения». Организаторы выставки: Государственный архив Свердловской обла-

сти, отдел краеведческой литературы. 

5 февраля в арт-гостиной в рамках выставки «За каждой строчкой – мы. Печать Сверд-

ловского рок-клуба» состоялась встреча с писателем и журналистом Андреем Матвее-

вым, одним из активных устроителей рок-жизни 1980-х в Свердловске. Андрей Матвеев – 

автор первой заметки о группе «Трек», опубликованной в советской печати, первый ре-

дактор журнала «Свердловское рок-обозрение», все выпуски которого представлены на 

выставке, автор нескольких книг о рок-музыке и о творческой судьбе групп «Nautilus 

Pompilius», «Аквариум», «Чайф», «ДДТ». Ведущий встречи – куратор выставки Дмитрий 

Карасюк. 

7 февраля в конференц-зале состоялась встреча с писателем-фантастом Евгением Гаг-

лоевым и знакомство с третьей книгой фэнтези-серии для подростков «Пардус» – «Спя-

щая во льдах», выпущенной издательством «Росмэн». В программе встречи: презентация 

книги, общение с автором. Авторский дебют Евгения состоялся в восемнадцатилетнем 

возрасте в качестве автора сценариев для коротких комиксов в газетах Новоуральска. 

Сейчас на его счету долголетнее сотрудничество в качестве внештатного автора с не-

сколькими периодическими изданиями, множество статей и очерков о кино, публикации в 

журнале «Мир фантастики», несколько подписанных договоров с известными студиями, 

занимающимися съемками телесериалов. Евгений Гаглоев – автор таких книжных серий, 

как «Аграфена», «Академия Пандемониум», «Кошачий глаз», «Афанасий Никитин», 

«Зерцалия» и «Пардус».  

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/depozitar.htm
http://conference.uraic.ru/Section/2016-02-16-info
http://conference.uraic.ru/Section/2016-02-16-info
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/za_kazhdoj_strochkoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/za_kazhdoj_strochkoj
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8 февраля в немецком читальном зале открылась выставка «Herausforderungen der Zeit» 

(«Вызовы времени»), посвященная самым острым проблемам современности, в том чис-

ле международным конфликтам, терроризму, экологическим и гуманитарным катастро-

фам, транспортному кризису, Интернет-зависимости. На выставке представлены немецко-

язычные научно-популярные издания и документальные фильмы, рассказывающие о со-

временных проблемах человечества и путях преодоления сложившегося кризиса. 

14 февраля в арт-гостиной состоялась презентация книги стихов на английском языке 

«I'd like to stop the Earth…» постоянного читателя библиотеки Евгения Киселёва. Этот 

поэтический сборник – первое издание стихов Евгения, основателя и идейного вдохнови-

теля новой литературной школы, называемой «универсализм». В книгу включены как 

ранние стихотворения автора, так и написанные недавно. 

16 февраля в холле 2 этажа открылась выставка Натальи Хохоновой «Лица. Современ-

ный культурный код». На выставке представлены портреты 17 отечественных и зару-

бежных авторов, произведения которых читаются, цитируются и определяют общий куль-

турный опыт жителей России. Персонажи выставки – Михаил Булгаков и Уильям Шекс-

пир, Артур Конан Дойль и Михаил Лермонтов, Джордж Оруэлл и Виктор Пелевин и дру-

гие. Портреты на выставке подписаны только инициалами и содержат также знаковые ци-

таты из текстов писателей. Для посетителей выставки портреты – некие загадки, которые 

они пытаются отгадать. 

17 февраля в арт-гостиной открылась выставка иллюстраций «Миры Игоря Игнатье-

ва». В экспозиции представлены иллюстрации к художественным и научным текстам: 

«Английский юмор для детей и взрослых с чувством юмора», «Бабушка драконов» и «За-

мок между мирами» Светланы Лавровой, «Современная естественно-научная картина ми-

ра» Сергея Вонсовского, учебнику «Булева алгебра логики высказываний» Владимира 

Лобовикова и другим, в том числе так и не изданным. Игорь Игнатьев (1961–2015) – ху-

дожник, книжный график, дизайнер. Выпускник Свердловского архитектурного институ-

та, он работал преподавателем на кафедре анимации УГАХА (ныне УГАХУ). Куратор вы-

ставки – Мария Семенкина. 

В феврале на сайте Регионального центра «Книжные памятники Свердловской области» 

открылась виртуальная выставка «И. Д. Сытин: к 165-летию крупнейшего русского 

книгоиздателя», посвященная деятельности известного русского предпринимателя и 

просветителя. В 2016 году отмечается две даты, связанные с жизнью и работой Ивана 

Дмитриевича Сытина (1851–1934), внесшего огромный вклад в развитие книжного дела в 

России: 165-летие со дня его рождения и 150-летие начала его издательской деятельности. 

Сытин сумел не только создать одно из крупнейших русских издательств, полностью из-

менившее книжный рынок, но и превратить малоприметную газету «Русское слово» в са-

мое популярное ежедневное издание. Благодаря его деятельности книга стала доступной 

для людей с любым доходом. 

5, 12, 24, 29 февраля состоялись экскурсии по библиотеке для разных категорий посети-

телей: это и традиционная уже группа пенсионеров, которая начинает свои занятия на 

http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
http://book.uraic.ru/uralkp/center/exhibition/Sitin/Sitin.html
http://book.uraic.ru/uralkp/center/exhibition/Sitin/Sitin.html
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курсах компьютерной и информационной грамотности со знакомства с библиотекой, уче-

ники 9 класса одного из лицеев города, учащиеся аграрного колледжа. Всего – 43 челове-

ка. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 февраля в отделе литературы на иностранных языках состоя-

лись встречи в Американском разговорном клубе.  

3 и 24 февраля в конференц-зале прошли встречи в Литературном клубе «Лампа».  

Темы: «Фэнтези и фантастика. Жанровые особенности» и «Борис Пастернак».  

7 и 21 февраля в конференц-зале прошли встречи в клубе любителей японских комиксов 

«Uraru Manga». 

7, 14, 21, 28 февраля в арт-гостиной прошли занятия в Английском разговорном клубе.  

7 февраля в немецком читальном зале прошли Детские чтения с Энне Энгельхардт. 

Чтение вслух немецкой сказки. 

7 и 21 февраля в арт-гостиной состоялись встречи в Книжном клубе «СКОтЧ». Темы 

«Стругацкие» и «Роуд-бук». 

8 февраля в арт-гостиной в рамках проекта «Дни науки в Белинке» состоялась лекция 

«Архитектура Чехии Средних веков». Лектор: Игорь Любимцев, автор книг по средне-

вековой архитектуре. 

10 февраля в рамках проекта «Дни науки в Белинке» состоялась лекция «Тоталитарные 

секты. Методы противодействия манипуляциям с сознанием». Лектор: Илья Березин, 

психолог, гештальт-терапевт. 

10 февраля в конференц-зале прошёл семинар по родословию «Структура архива и 

характеристика документов». Подробно рассматривалась структура Государственного 

архива Свердловской области, поиск нужных документов по справочникам и путеводите-

лям, правила работы с архивными документами. Ведущие семинара: Эмилия Алексеевна 

Калистратова, заместитель председателя Уральского историко-родословного общества и 

Екатерина Сергеевна Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

12 февраля в арт-гостиной в рамках проекта «Дни науки в Белинке» состоялись лекции 

«Что такое психотерапия?». Лектор: Илья Березин, психолог, гештальт-терапевт и 

«Научные разработки – внедрить нельзя забыть». Лектор: Алексей Волков, заведую-

щий лабораторией прочности Института физики металлов УрО РАН. 

12 февраля в центре депозитарного хранения в рамках проекта «Дни науки в Белинке» и 

форума садоводов состоялись лекции «Яблоня и груша. Биологические особенности, 

агротехника, сорта». Лектор: Дмитрий Тележинский, ведущий научный сотрудник 

Свердловской селекционной станции садоводства; «Смородина как ценная витаминная 

культура в саду». Лектор: Тамара Шагина, ведущий научный сотрудник Свердловской 

селекционной станции садоводства, кандидат сельскохозяйственных наук; «Лекари 
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нашего сада – жимолость и крыжовник». Лектор: Надежда Евтушенко, старший науч-

ный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, кандидат сельскохозяй-

ственных наук. 

14 февраля в отделе литературы на иностранных языках состоялось очередное заседание 

в Шведском разговорном клубе. Был организован просмотр и обсуждение романтиче-

ской комедии «Парень с соседней могилы» («Grabben i graven bredvid»).  

14 февраля в конференц-зале прошла Игротека «Знаем Играем». Были представлены 

самые разнообразные настольные игры и развлечения.  

14 февраля в немецком читальном зале прошёл Разговорный клуб с Роми Хенфлинг 

(DAAD, УрФУ). Тема «Deutsch-russische Überschneidungen, Interkulturelle Kommunikation». 

16 февраля в конференц-зале состоялась лекция от Центра развития памяти «Мемори-я» 

«Развитие креативности». Лекция посвящена методам развития креативности и преодо-

ления психологической инерции. В программе: что такое креативность, как выйти за пре-

делы собственных рамок и границ, развитие воображения как основа творческого мышле-

ния. Лектор: Жанна Водолажская, бизнес-тренер, коуч, консультант по развитию персо-

нала, директор Центра развития памяти «Мемори-я». 

17 февраля в арт-гостиной состоялась лекция «Террористическая угроза история и со-

временность» в рамках мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

Свердловской области. Лектор: Данил Сергеев, преподаватель Свердловской государ-

ственной юридической академии. 

17 февраля в конференц-зале состоялась открытая лекция «Использование стратагем в 

бизнесе и политике». Лектор: Андрей Мозолин, директор АНО Центр «Аналитик». 

17 февраля состоялась встреча в Немецком разговорном клубе. Тема «Детективы. Де-

дукция против мопсов». 

17 февраля в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Француз-

ском разговорном клубе. Обсуждаемые вопросы: население Франции, происхождение 

французского народа, становление и развитие его национального сознания, кто сегодня 

населяет Францию, кого мы называем «французы». 

17 февраля в центре депозитарного хранения документов в рамках проекта «Дни науки в 

Белинке» состоялась лекция «Секреты пасленовых культур: томат, перец, баклажан». 

Лектор: Михаил Карпухин, кандидат сельскохозяйственных наук.  

18 февраля в конференц-зале состоялась лекция «Девелопмент и джентрификация:  

непонятные слова из сферы недвижимости, которые касаются каждого жителя 

нашего города», первая из цикла «Экономика и образование». Вопросы рассмотренные 

на лекции: по каким экономическим законам развивается наш город; какие его части ста-

нут лучше, а какие могут прийти в упадок; какие риски несут обычные люди, которые вы-

бирают себе жилье; как понять, какие перспективы у моего района; как понимание базо-

вых экономических явлений поможет горожанину планировать свое будущее с учетом 
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меняющейся городской среды. Лектор: Максим Котляров, профессор УрГЭУ, доктор 

экономических наук. 

18 февраля в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Уральский библиофил». Тема 

«Лауреаты и дипломанты Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова  

за 2015 год. Знакомство с творчеством». Ведущий: Владимир Голдин. 

19 февраля в конференц-зале в рамках проекта «Дни науки в Белинке» и форума садово-

дов состоялась лекция «Черенкование кустарников и деревьев», «Создай цветник сам. 

Как правильно выбрать место. Подбор растений и уход». Лектор: Тагир Кильмакаев, 

селекционер, ландшафтный дизайнер. 

26 февраля в конференц-зале состоялась лекция «Предприниматель Штроль» историка 

Владимира Микитюка из цикла «Екатеринбургские предприниматели в конце XIX –

начале XX века». Лекция о торгово-промышленной и общественной деятельности екате-

ринбургских предпринимателей немецкого происхождения, одним из которых был Рихард 

Робертович Штроль (1872–1916), торговавший в Екатеринбурге разными товарами, в том 

числе спортивными (одеждой и инвентарем), а также мотоциклетками и автомобилями.  

26 февраля в конференц-зале в рамках проекта «Дни науки в Белинке» и форума садово-

дов прошла встреча с Виталием Шаламовым, постоянным автором газеты «Уральский 

садовод», селекционером. 

28 февраля в конференц-зале состоялся Детский немецкий карнавал, на котором дети 

играли, занимались творчеством и изучали традиции празднования карнавала в Германии. 

В конкурсе были номинации: «Лучший костюм», «Лучшее выступление», «Лучшая груп-

па поддержки» и шуточная – «Miss Hexe».  

28 февраля, в арт-гостиной прошла вечеринка Уральского Битлз-клуба, посвященная 

дню рождения Джорджа Харрисона. Вспоминали удивительного музыканта, третьего во-

калиста и соло-гитариста группы «Битлз», а также автора 22-х песен, вышедших на аль-

бомах группы. В программе: видеоконцерт из лучших клипов Джорджа; прослушивание 

альбома «Джордж Харрисон» (1979) с комментариями Алексея Коршуна и свободное об-

щение. 

28 февраля в отделе литературы на иностранных языках состоялись Чешские беседы с 

Раданом Капуцианом. Ведущий: Радан Капуциан, филолог, магистр Карлова универси-

тета, сотрудник кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностран-

ных языках УрФУ. 

29 февраля в конференц-зале состоялась лекция «Декабристы и Урал». Как декабристы 

связаны с Уралом, какие новые аспекты их движения может прояснить история нашего 

края, рассказал Владимир Анатольевич Шкерин, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН. 
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Вечера. Проекты. Программы  

В феврале в отделе электронных ресурсов открылась новая услуга, благодаря которой 

любой пользователь, не выходя из дома, сможет со своих компьютеров бесплатно полу-

чать информацию из электронно-библиотечной системы «Znanium.com» и «Издатель-

ство Лань», универсальной базы данных East View. 

11 февраля в конференц-зале состоялся вечер бардовской песни «Гитарная пристань». 

В программе: выступления Андрея Пожигаева, участника и дипломанта международного 

конкурса «Голоса традиций»–2014 в Краснодарском крае; Михаила Федотова, гитариста; 

Геннадия Кунявского, полковника ВДВ, заместителя председателя СРО «Союз десант-

ников России», кавалера ордена Красной Звезды, сотрудника музея ВДВ «Крылатая гвар-

дия», лауреата всероссийских фестивалей авторской песни и автора многих песен на во-

енную тематику; Михаила Кузнецова, барда с многолетней творческой историей, лирика. 

Организатор и ведущий: Юрий Желнин. 

19 февраля в конференц-зале состоялся вечер памяти Виктора Рутминского (1926–

1999), приуроченный к 90-летию уральского поэта, переводчика, исследователя русской 

литературы. Виктор Сергеевич – известный екатеринбургский литературовед и перевод-

чик, автор пятитомного учебного пособия, посвященного поэзии Серебряного века, лауре-

ат Премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области ли-

тературы и искусства. Рутминский оставил потомкам замечательные переводы польской, 

немецкой, финской и английской поэзии. 

24 февраля в конференц-зале прошёл «Марш-парад», вечер военной музыки России с 

участием духового ансамбля военно-оркестровой службы Екатеринбургской дивизии 

МВД России. Выставка «Музыка под строевыми знаменами», на которой – ноты, книги, 

журнальные статьи о музыке Российской армии. 

26 февраля в арт-гостиной в проекте «Выход навстречу» состоялся творческий вечер 

уральской писательницы Анны Матвеевой. Проза А. Матвеевой переведена на англий-

ский, французский, итальянский языки. На счету Матвеевой – шорт-листы (короткие 

списки) самых престижных литературных премий России («Национальный бестселлер», 

«Большая книга», Премия имени Ивана Бунина). В 2015 году за сборник рассказов  

«Девять девяностых» Анна получила второе место в читательском голосовании «Большой 

книги». На встрече – живое общение в формате «вопросы-ответы». 

Ремонтно-реставрационные работы 

В феврале ремонтно-реставрационные работы приостановлены. Кое-где можно встретить 

рабочего, который что-то доделывает. Оставшиеся виды работ по вентиляции, электросе-

тям, по подключению их на постоянную схему не могут быть выполнены, так как подряд-

чики ждут подключения всех трёх наружных кабелей к электрощитовой. Разрешение на 

это выдает электросетевая компания города, с которой согласовываются множество доку-

ментов. Положительный результат может быть достигнут ориентировочно в конце марта. 

Тем временем сотрудники отделов – фондов и обслуживания, музыкально-нотного и ред-
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ких книг – продолжают активно заниматься расстановкой книг, подготовкой их к выдаче 

читателям. 

В профсоюзном комитете 

5 февраля по инициативе профкома 30 сотрудников библиотеки бесплатно посетили Ель-

цин-центр, где ознакомились с экспозицией музея Первого президента России, посвящен-

ной истории России 1990-х годов. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

1. Канал «Россия-Урал». Сюжет на историческую тему об усадьбе Харитоновых, 

съемки и консультации – отдел краеведческой литературы. Эфир 3.02.16 

2. 4 канал. «Утренний экспресс». Дни науки. Гость в студии – куратор Евгения Фо-

мина. Эфир 8.02.16 

3. 4 канал. Новости. Сюжет об открытии выставки Натальи Хохоновой. Комм.  

Е. Иванова. Эфир 16.02.16 

4. Телеканал «Санкт-Петербург». Программа «Петербургский дневник». Включение в 

прямой эфир Е. Иванова по поводу открытия в СПб выставки «Неизвестные пись-

ма и рукописи А. Башлачева». Эфир 17.02.16 

5. Радио «Эхо Москвы». Новость о премьере в Белинке фильма «Мобилизация». 

Комм. Е. Иванова. 26.02.16 

6. Соловьева Е. Вышла сказка-путеводитель для детей про Крым и войну : автор кни-

ги рассказала, почему хотела отказаться от затеи : [упоминание о презентации кни-

ги в библиотеке Белинского 27 марта] / О. Тарасова, Е. Соловьева // Новый день. 

2016. 16 февр. http://urfo.org/ekb/557903.html 

7. 700-летию рубля посвящается : [выставка в отделе периодики] // Metrо : ежене-

дельник. 2016.  № 6. 15 февр. 

8. Соловьева Е. «Кто, если не ты?» : [упоминание о Екатеринбургском книжном фе-

стивале в Белинке» и вечере Л. Петрушевской] // Культура Урала. 016. № 2. С. 62–

63. 

 

http://urfo.org/ekb/557903.html
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Приложение 

Выставки 

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 

10 января – 15 февраля 

Выставка иллюстраций Марины Цукерман к произведению Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

4 этаж, холл 

15 января – 14 февраля 

Учебные новинки в Белинке. Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

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  

31 января – 29 февраля 

Жизнь казахов Западной Монголии. Взгляд из каяка. Фотографии 

4 этаж, английский читальный зал 

1–28 февраля 

«Прошел с боями грозными наш корпус боевой…»: к 73-летию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса (В рамках Месячника защитника Отечества) 

3 этаж, Читалка-холл 

 

1–29 февраля 

«Был бы ум – будет и рубль: к 700-летию рубля 

2 этаж, отдел периодики 

 

1–29 февраля 

Русские на войне. Книги (В рамках Месячника защитника Отечества) 

3 этаж, Читалка-холл 
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1–29 февраля 

Копилка дачного опыта. Книги, журналы 

(В рамках межрегионального форума садоводов и «Дней науки в Белинке») 

3 этаж, Читалка-холл 

 

3 февраля –27 марта 

История науки в лицах и изобретениях. Книги 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

5–29 февраля 

«История уральских библиотек: выставка документов Государственного архива 

Свердловской области» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

8–29 февраля 

«Вызовы времени». Немецкие издания о глобальных проблемах современности  

(терроризме, экологии, социальных проблемах и др.) 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

15–29 февраля 

«Мы честно выполнили долг, храня страну свою…». Журналы  

(В рамках Месячника защитника Отечества) 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

15 февраля – 14 марта 

«Чехи на Урале» 

4 этаж, английский читальный зал 

 

16 февраля – 27 марта 

«Лица. Современный культурный код». Графика Натальи Хохоновой 

2 этаж, холл 

 

17 февраля – 17 апреля 

«Миры Игоря Игнатьева». Иллюстрации 

4 этаж, арт-гостиная 

 

24 февраля 

«Музыка под строевыми знаменами». Ноты, книги, журнальные статьи  

о музыке Российской армии (В рамках Месячника защитника Отечества) 

2 этаж, конференц-зал  
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