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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

1 февраля после продолжительного ремонта открылось основное здание библиотеки, 

памятник истории и культуры Свердловской области. В церемонии торжественного от-

крытия приняли участие губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, заместитель 

губернатора, член Правительства СО П. В. Креков, министр культуры С. Н. Учайкина, 

глава администрации города Екатеринбурга А. Э. Якоб, представители депутатского кор-

пуса разных уровней, руководители ведущих культурных учреждений, другие официаль-

ные лица, строители и сотрудники библиотеки, журналисты. 

Выступая с приветственной речью, губернатор Евгений Куйвашев поздравил всех екате-

ринбуржцев, жителей области, любителей чтения, ученых и студентов с таким значимым 

событием, как открытие «храма знаний», и отметил замечательные технические и сервис-

ные возможности, которые теперь стали доступны всем, кто ценит книгу. Он также побла-

годарил коллектив библиотеки за сохранение книжного фонда и самоотверженный труд. 

Библиотекари вручили губернатору новый читательский билет. Александр Якоб от име-

ни Администрации города подарил библиотеке в честь праздника роскошное издание 

«Эрмитаж». И поблагодарил библиотеку за то, что, несмотря на естественные ограниче-

ния, вызванные ремонтом, она продолжала работать в непростых условиях. Директор 

библиотеки О. Д. Опарина в своем коротком, но ярком выступлении поблагодарила всех, 

кто принял участие в организации ремонта и в его завершении, отметив, что «этот день 

особенный не только для жителей Екатеринбурга и Свердловской области, но и для всей 

читающей России, поскольку Белинка востребована читателями всей страны. Сегодня мы 

открываем двери в будущее, в котором, мы надеемся, библиотека будет так же любима, 

как и всегда». Ремонтно-реставрационные работы были начаты в 2007 году и продолжа-

лись почти 10 лет. Объем этих работ был очень внушительным: во всем здании были за-

мены оконные блоки (около 200), частично менялись перекрытия и полностью заменена 

кровля, во всех помещениях менялись полы, штукатурка, электрические сети, по всему 

зданию поменяли отопительные приборы, в читальных залах третьего этажа была заново 

восстановлена лепнина на потолках, во всех помещениях были заменены люстры, све-

тильники и бра, установлены новые двери, закуплена и установлена (по дизайн-проекту) 

новая мебель. Кроме того, в книгохранении был произведен ремонт на всех 10 ярусах, бы-

ла установлена новая система газопожаротушения, смонтирована приточно-вытяжная 

вентиляция, полностью заменены электросети и установлены новые светильники. Там же 

был установлен новый пассажирский лифт, был произведен капитальный ремонт конвейе-

ра и подъемника. Для того чтобы все это осуществилось, необходимо было вынести из 

помещения книгохранения миллионный книжный фонд. В библиотеке не было ни одного 

свободного места, где бы не было коробок с книгами.  

Кроме этого для читателей установлены навигационные и информационные электронные 

панели, новейшее компьютерное оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура. Для 

слабовидящих читателей закуплены клавиатура и принтер со шрифтом Брайля. По про-
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грамме «Доступная среда» созданы условия для пользования библиотечными услугами 

людьми с ограниченными возможностями. 

В рамках технологической модернизации создана современная информационная инфра-

структура в виде локальной компьютерной сети с мощной серверной. Установлена новая 

мини-АТС с IP-телефонией. В читальных залах смонтированы точки для Wi-fi доступа. 

Помещения отделов оснащены компьютерами и новой мебелью. Новый учебный центр 

включает в себя зал видеоконференций и современный компьютерный учебный класс. 

Модернизация библиотеки на этом не закончилась, впереди «нас ждут великие дела»!  

14–16 февраля в конференц-зале прошла «Школа краеведческой генеалогии». Препо-

даватели – сотрудники Российской национальной библиотеки Н. М. Балацкая и А. В. 

Краско, библиотекарь отдела краеведческой литературы Е. C. Кузнецова, члены Ураль-

ского историко-родословного общества М. Ю. Елькин и Ю. В. Коновалов, главный ар-

хивист Государственного архива Свердловской области О. Ю. Сарафанов. Приехали 50 

библиотекарей из небольших населенных пунктов Свердловской области, они получили 

не только теоретические знания о том, как составляются родословные и в каких источни-

ках можно найти генеалогическую информацию, но и практические навыки в чтении ар-

хивных документов, поиске опубликованных краеведческих источников, составлении ро-

дословных схем и таблиц. Завершится работа в мае, после выполнения домашнего задания 

и получения рецензии от преподавателя. Проект «Школа краеведческой генеалогии» реа-

лизуется при финансовой поддержке благотворительного Фонда Михаила Прохорова. 

28 февраля в библиотеке состоялось рабочее совещание участников корпоративного 

проекта «Весь Урал», в котором приняли участие 32 библиотекаря Свердловской обла-

сти. На совещании были представлены: отчет о проекте в 2016 г., основные направления 

работы в 2017 г., изменения в методике создания аналитических записей, методические 

рекомендации по отбору информации для формирования БД «Весь Урал». Ответственная 

– Е. Н. Ефремова, заведующая отделом краеведческой литературы. 

Мероприятия в дирекции  

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

14 февраля дала интервью для программы «Местное время. Вести-Урал» о завершении 

ремонтно-реставрационных работ в основном здании и перспективах работы библиотеки 

О. Д. Опарина, директор библиотеки. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 февраля в отделе периодики открылась журнальная выставка «Уроки Ю. М. Лотма-

на (28.02.1922 – 28.10.1993)». Юрий Михайлович Лотман – выдающийся ученый, фило-

лог, культуролог, участник Великой Отечественной войны с первого до последнего дня. 

После окончания Ленинградского университета переехал в Тарту, создал свою научную 

школу, прославив ее на весь мир. Известно, что Юрий Михайлович был блестящим рас-

сказчиком, талантливым «рисовальщиком» шаржей на себя и близких, а его беседы о 

культуре до сих пор помнят телезрители, его ученики и коллеги. Значение трудов  

Ю. М. Лотмана, его школы семиотики неоспоримо – это неотъемлемая часть мировой 

культуры. На выставке представлены публикации из журналов «Новое литературное обо-
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зрение», «Вышгород», «Русская литература», «Вопросы философии», «Философские 

науки» и др. Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

2 февраля в отдел редких книг открылась выставка социал-демократической литера-

туры, посвященной 100-летию революции 1917 года, на которой представлены издания, 

вышедшие после 1905 года. Экземпляры «брошюрного потока», экспонирующиеся на вы-

ставке, ярко характеризуют книгоиздательское дело в России в 1905–1907 годах. В этот 

период появился массовый читатель, готовый воспринимать эту идеологическую литера-

туру. Выставка состоит из четырех разделов. Первый раздел представляет справочную и 

монографическую литературу по истории цензуры, печати и издательской деятельности 

социал-демократов, а также воспоминания участников Первой русской революции 1905–

1907 годов. Второй раздел знакомит с переводной социал-демократической литературой. 

Издательства этого периода активно публиковали десятки работ А. Бабеля, К. Каутского, 

К. Маркса, Ф. Лафарга, В. Либкнехта, Ф. Энгельса и других лидеров европейской социа-

листической публицистики. Третий раздел представляет сборники стихов, рассказов и по-

вестей. В четвертом разделе показаны читательские интересы тех, кто был потребителем 

социал-демократической литературы. Кроме этого, на выставке представлены книги из 

личной библиотеки Е. М. Кремлевой, первого директора библиотеки им. В. Г. Белинского. 

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

3 февраля в зале каталогов (здание пристроя, 1-ый этаж) открылась персональная вы-

ставка Лолы Моргулис «Негромко». Выставка создана по мотивам японского аниме 

«Mezzo Forte». Это третья персональная выставка художницы, выпускницы Свердловско-

го художественного училища им. И. Д. Шадра. Лола Моргулис профессионально занима-

лась хореографией, училась в музыкальной школе, пробовала себя в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества – мягкая игрушка, шитье, пластика. Куратор –  

Евгений Иванов, руководитель проектной деятельности библиотеки. 

3 февраля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Генеалогические 

издания и документы». Выставка приурочена к проведению «Школы краеведческой ге-

неалогии», трехдневного образовательного семинара для сельских библиотекарей, органи-

зуемого библиотекой им. В. Г. Белинского совместно с Российской национальной библио-

текой, Уральским историко-родословным обществом, Государственным архивом Сверд-

ловской области при поддержке Фонда Михаила Прохорова. На экспозиции представлены 

копии архивных документов по родословию, позволяющих исследователям уточнить и 

документально подтвердить то, что донесло до них родовое предание, либо отыскать сре-

ди них то, что родовая память не сохранила. Это и метрические книги, и ревизские сказки, 

посемейные списки, подворные реестры жителей, именные реестры рекрутов, исповедные 

росписи. Кроме того, в витринах выставки посетители смогут увидеть сохранившиеся в 

Государственном архиве Свердловской области раритетные фотографии известного ека-

теринбургского геолога и краеведа Модеста Онисимовича Клера (1879–1966), нотариуса и 

видного общественного деятеля города Алексея Никифоровича Батманова (1861–1954) и 

др.. Старинные фотографии воссоздают не только семейную историю, но и атмосферу то-

го времени, когда они были сделаны. Среди экспонатов выставки – издания из фондов от-

дела краеведческой литературы, в которых воссоздана история и составлены родословные 

http://conference.uraic.ru/Section/2017-02-16-info
http://conference.uraic.ru/Section/2017-02-16-info
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отдельных уральских семей. Куратор – Н. Р. Сгибнева, главный библиотекарь отдела 

краеведческой литературы. 

6 февраля в Центре депозитарного хранения документов открылась вторая персональ-

ная выставка фотографа Владимира Ермолаева «Рожденные светом». Подготовлен-

ная экспозиция представляет, как говорит сам фотограф, «мои эксперименты в области 

макрофотографии», повествует о спрятанных от невооруженного глаза, тематически раз-

бросанных сюжетах и образах «крохотного мира». Эти образы, недоступные взгляду че-

ловека, детализированы на фотобумаге. Выставка работает в рамках проекта «Дни науки в 

Белинке». Куратор – Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения. 

9 февраля в холле 2 этажа (здание пристроя) открылась выставка Валерии Бахолдиной 

«На книжной полке». В экспозиции представлены работы, выполненные в авторской 

технике акварели по гладкой бумаге. Валерия Бахолдина работает в особом жанре, сов-

мещая черты натюрморта и пейзажа. Тема новой выставки навеяна обаянием домашних 

библиотек. Валерия Бахолдина с 1998 года участвовала в российских и зарубежных вы-

ставках, с 2003 года – член Союза художников России. Ее работы находятся в музеях: 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей писателей Урала (Екатерин-

бург), Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Курганский областной художе-

ственный музей, Томский областной художественный музей, Уфимская художественная 

галерея, Новосибирский государственный краеведческий музей. Куратор – Евгений Ива-

нов, руководитель проектной деятельности библиотеки. 

10 февраля в немецком читальном зале открылась выставка «Das Doppelvergnügen: 

Lesen und Hören / Двойное удовольствие: читаем и слушаем», где представлены попу-

лярные художественные произведения немецкоязычных авторов в двух форматах: в тра-

диционном печатном оформлении и в форме аудиокниги. Одно из наиболее известных ху-

дожественных произведений, представленных на выставке, – роман «Чтец» Бернхарда 

Шлинка (Schlink, B. «Der Vorleser»). Аудиоверсию книги озвучивает немецкий актер теат-

ра и кино Ханс Корте (Hans Korte). Любители приключенческой литературы найдут инте-

ресным роман Ильи Троянова «Собиратель миров» (Trojanow, I. «Der Weltensammler»). 

Текст аудиокниги читает Фрэнк Арнольд (Frank Arnold), немецкий актер и драматург. 

Помимо этого, на выставке представлена остросюжетная литература, детективы, любов-

ная проза. Куратор – Мария Первушина, главный библиотекарь отдела литературы на 

иностранных языках. 

15 февраля в отделе литературы на иностранных языках открылась книжная выставка 

«LINGUA ROMANA», которая посвящена многообразию романских языков, на которых 

сегодня говорят Иберийский полуостров, Франция, Апеннинский полуостров, Альпы, Се-

верная Африка, Латинская Америка, Филиппины, Балканский полуостров, Румыния, 

Молдавия. Всего таких языков насчитывается более десятка. Современные романские 

языки разнообразны и порой сильно друг от друга отличаются, но их по-прежнему многое 

объединяет, что обусловлено их происхождением из единого источника: латинский алфа-

вит, словообразовательные модели, разветвленная система глагольных форм, множество 

лексических единиц, которые, несмотря на фонетические и грамматические трансформа-



6 

 

ции, похожи и легко узнаваемы. Куратор – Ирина Моисеева, заведующая сектором отде-

ла литературы на иностранных языках. 

22 февраля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Свердловское пе-

хотное училище. Страницы истории». Эта выставка – своего рода визуализация книги, 

выпущенной в библиотеке им. В. Г. Белинского, автором которой является сотрудник 

библиотеки – Е. Якубовская. В издании идет речь о четырех курсантах, ставших лейте-

нантами в 1941 и 1942 годах. Им не суждено было дожить до 9 мая 1945 года. Но они ве-

рили, что день Победы наступит! Часть выставки состоит из экспонатов, полученных в 

Центральном архиве Министерства обороны, остальные – родственниками курсантов.  

На выставке представлены письма солдат, их фотографии и личные вещи, исторический 

план училища, документы, свидетельства… Выставка напоминает о бесценном подвиге 

выпускников Свердловского пехотного училища, отправившихся на фронт. Куратор – 

Елена Якубовская, заведующая редакционно-издательским сектором. 

Лекции. Семинары. Клубы 

1 февраля в арт-гостиной – встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». Куратор –  

Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы. 

1, 8, 15 и 22 февраля – встречи в Литературном клубе «Лампа». 

2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 27 и 28 февраля в отделе литературы на ино-

странных языках прошли занятия в Американском разговорном клубе. 

5, 12, 19 и 26 февраля в арт-гостиной – Английский разговорный клуб. Темы занятий: 

Celebrity Wish List; Moscow Or Province (e.g. Alapaevsk); To Serve Or Not To Serve?; British 

Literature. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на ино-

странных языках.  

6 февраля в арт-гостиной – лекция «Психология интернет-общения» психолога, врача-

психотерапевта, директора консультативного агентства «Ветер перемен» Оксаны Соби-

ной. В программе: самопрезентация в интернете: отличие личности «реальной» от «вирту-

альной»; интернет-аддикция, или интернет-зависимость: что руководит желанием совре-

менного человека быть постоянно «на связи», проверять электронную почту и приложе-

ния-мессенджеры; квазиобщение в социальных сетях и др. Лекция Оксаны Собиной, от-

крывает цикл встреч по «Информационной экологии», приуроченной к Году экологии. 

Ответственная – Ирина Кочурова, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций. 

8 февраля в отделе литературы на иностранных языках – заседание французского раз-

говорного клуба. Тема «Современный Париж». В гостях у клуба – французский писа-

тель и переводчик Тьерри Мариньяк. Тьерри, от первого лица, рассказал участникам клу-

ба о том, как сегодня выглядит и чем живет столица Франции, что происходит с городом 

сейчас: кто ходит по его улицам, чем угощают в кафе и ресторанах, какие спектакли идут 

в театрах... Ведущая – Ирина Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на 

иностранных языках. 

8 февраля в конференц-зале – семинар по родословию, тема «Архивы в генеалогиче-

ском поиске: структура, правила работы». Участники семинара получили представле-
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ние о системе архивов РФ в целом и более подробно – о системе архивов Свердловской 

области; узнали, как формируется архивный фонд, познакомились с профессиональной 

терминологией (фонд, опись, дело, лист) и поиском нужных документов по справочникам 

и путеводителям, познакомились с правилами работы с архивными документами. Гость 

семинара – главный архивист отдела публикации и использования документов Государ-

ственного архива Свердловской области Олег Юрьевич Сарафанов. Ведущая –  

Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

10 февраля в конференц-зале – лекция историка Владимира Шкерина «“Честному че-

ловеку не должно подвергать себя виселице”, или Декабристы без декабря о тайных 

декабристских обществах». Лекция о членах декабристских обществ, не участвовавших 

в восстаниях и считавших для себя неприемлемой саму возможность вооруженной борь-

бы. Лектор – Владимир Шкерин, доктор исторических наук, ведущий научный сотруд-

ник Института истории и археологии УрО РАН. Лекция продолжает цикл «Многоликое 

дворянство», совместный проект библиотеки и исторического факультета ИГНИ УрФУ. 

12 февраля в конференц-зале прошла игротека «Знаем – Играем». Турниры по 

настольным играм. 

14 февраля в арт-гостиной – встреча в клубе «Радуга жизни». Участники продолжали 

обсуждать тему «Основы финансовой грамотности», которая уже несколько месяцев 

занимает и интересует участников клуба. Встречу провели члены клуба и финансовые 

консультанты Наталья Тормосова и Алена Хайдукова. 

15 февраля в Центре депозитарного хранения в рамках проекта Дни науки в Белинке, – 

лекция «Город и мусор». В лекции обсуждались проблемы городских свалок и примеры 

человеческих усилий в деле освобождения городов от отходов. Лектор – Инна Геннадь-

евна Первова, доктор технических наук, зав. кафедрой физико-химической технологии 

защиты биосферы Уральского государственного лесотехнического университета. Кура-

тор – Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения. 

16 февраля в арт-гостиной состоялась, уже второй раз, встреча с сотрудниками кинологи-

ческой службы Кольцовской таможни, на которой прозвучала лекция «Собаки против 

терроризма». Речь шла о борьбе с терроризмом, о том, как кинологи и их четвероногие 

воспитанники противостоят этому страшному явлению, неся службу в аэропорту Кольцо-

во. Специалисты таможни рассказали об истории использования собак в таможенном де-

ле, о знаниях служебных собак и их дрессировке. В настоящее время службу в воздушной 

Кольцовской таможне им. В.А. Сорокина проходят 13 служебных собак разных пород: 

немецкие и бельгийские овчарки, кокер-спаниель, ирландский сеттер, лабрадор. Все они с 

малого возраста обучаются поиску наркотических и сильнодействующих веществ, табака 

и табачных изделий, а некоторые собаки могут распознать запах иностранной валюты. 

Куратор – Елена Якубовская, заведующая редакционно-издательским сектором. 

16 февраля в немецком читальном зале состоялось занятие в клубе «Уральский биб-

лиофил». Тема встречи связана с лауреатами Бажовской премии 2016 года. Их имена 

объявили 27 января – в день рождения Павла Петровича Бажова. Всего на соискание 

награды было представлено 60 книг, публикаций и проектов. Лучших выбирали в четырех 

номинациях. Поэтом 2016 года стал Владислав Дрожащих из Перми. Среди публицистов 
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отметили тюменца Анатолия Омельчука, автора книги очерков о Сибири. Лучшим рос-

сийским писателем стала Анна Матвеева за книгу «Горожане», посвященную выдающим-

ся жителям Екатеринбурга. На встречу с участниками клуба была приглашена Елена Ва-

лерьевна Соловьева, дипломант Бажовской премии (проза), уральский писатель, заведу-

ющая отделом культурно-массовых коммуникаций библиотеки им. В. Г. Белинского. В 

2016 году были изданы две ее книги: детская «Маргарита едет к морю» и дневниковая по-

весть «Альпенгольд». Куратор – В. И. Рябухина, главный библиотекарь отдела краевед-

ческой литературы. 

16 февраля в конференц-зале – встреча «Горька судьба поэтов всех времен…», приуро-

ченная к 220-летию Вильгельма Кюхельбекера. Поэтический рассказ о жизни и творче-

стве Вильгельма Карловича Кюхельбекера представили преподаватели Екатеринбургского 

государственного театрального института: кандидат филологических наук, доцент Юлия 

Клочкова и артист Свердловского академического театра драмы Антон Зольников. В 

ходе вечера прозвучали стихи, письма и выдержки из «Крепостного дневника» Вильгель-

ма Кюхельбекера. 

16 февраля в арт-гостиной состоялась лекция «Информационная гигиена». Лектор –

Илья Березин, гештальт-терапевт. Лекция организована в рамках проекта Дни науки в 

Белинке. Ответственная – И. В. Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на 

иностранных языках. 

19 февраля в арт-гостиной – заседание клуба «СКОтЧ». Тема «Современная индийская 

литература». Участники говорили о произведениях популярной во всем мире Арундати 

Рой, о творчестве выдающегося британского писателя индийского происхождения Салма-

на Рушди, о других авторах. По сложившейся в клубе традиции каждый читает одно или 

несколько произведений, а потом делится впечатлениями, стараясь передать свои ощуще-

ния и не раскрыть основную сюжетную интригу.  

20 февраля в конференц-зал – лекция «Импрессионизм: в плену пленэра», посвящен-

ная одному из самых популярных направлений в искусстве. Надежда Маценко в своей 

лекции говорила о первопроходцах и гениях импрессионизма, предыстории этого направ-

ления, о стиле и манере импрессионистов, философии их творчества, особенностях пле-

нэрной живописи, личностях и судьбах таких художников, как Моне, Писсарро, Сислей. 

Лекция – часть лекционного курса «Живые художники». 

20 февраля в арт-гостиной открылся новый сезон в клубе «Синематека по понедельни-

кам». Проект не закончился с завершением Года кино. Как говорит куратор клуба Евге-

ний Иванов «в сезоне 2017 года получится охватить новые временные, жанровые и сти-

листические пласты истории кино, поговорить о классике отечественного и зарубежного 

кинематографа и фильмах, мало известных широкому зрителю, но заслуживающих при-

стального внимания». Был презентован новый цикл «Очень красивое кино», показан 

фильм «Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть?» (режиссер Курт Хоф-

фманн, Германия, 1965). 

21 февраля в отделе редких книг – лекция «"Мы считали себя умными, судили и спо-

рили обо всем на свете": чтение молодежи в начале XX века» из цикла «Книжные ред-

кости». Источниками для исследования послужили архивные документы, делопроизвод-
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ственная документация библиотек, дневники и воспоминания, а также книги и журналы, 

сохранившие следы прочтения. Лектор – О. В. Морева, кандидат исторических наук, за-

ведующая сектором книжных памятников отдела редких книг библиотеки им. В. Г. Бе-

линского. В сфере научных интересов лектора – книжная культура населения Урала, исто-

рия книжной торговли и библиотечного дела на Урале, читательские практики уральцев в 

XVIII–XX веках. 

21 февраля в Центре депозитарного хранения – лекция «Повседневная экологическая 

культура» в рамках проекта «Дни науки в Белинке». Лектор – Елена Калистратова, до-

цент кафедры истории и экономической теории Уральского государственного лесотехни-

ческого университета. Как пишет лектор, «полем» реализации экологической культуры 

выступает повседневность. Повседневность также может использоваться и в качестве ин-

струмента исследования экологической культуры современного общества. Наблюдая за 

повседневной жизнью, лектор попыталась вместе с участниками выявить и исследовать 

нормы, идеалы, факты типичного и нетипичного поведения людей. Куратор – Е. А. Федо-

това, заведующая Центром депозитарного хранения документов. 

21 февраля в арт-гостиной в рамках Дней науки в Белинке состоялась лекция «Новые 

подходы к созданию золотых ювелирных сплавов». О том, как их создают, рассказал 

Алексей Юрьевич Волков, заведующий лабораторией прочности Института физики ме-

таллов Уральского отделения РАН, доктор технических наук. Куратор – Е. А. Федотова, 

заведующая Центром депозитарного хранения документов. 

22 февраля в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Фран-

цузском разговорном клубе. Тема «Духи – мечта во флаконе». Участники клуба узнали 

как зародилась и развивалась парфюмерная промышленность во Франции, кто создал пер-

вые в мире духи, а также о классификации ароматов и об их «характерах». Дополнительно 

каждый получил небольшой словарик, который может помочь в разговоре о духах и аро-

матах.  

26 февраля в арт-гостиной прошла встреча Уральского Битлз-клуба. Тема «Джордж 

Харрисон forever!», ко дню его рождения. В программе: фильм «Концерт для Бангладеш» 

(1972) с комментариями Алексея Коршуна; викторина с призами от уральского Битлз-

клуба и другое. 

26 февраля в немецком читальном зале состоялось заседание Немецкого разговорного 

клуба. Занятие прошло под руководством преподавателя ZfA Георга Пфюцнера. Участ-

ники обсудили тему «Lernen im Eigenstudium! Erfahrungsaustausch /Самостоятельное 

обучение. Обмен опытом». 

26 февраля в отделе литературы на иностранных языках – «Чешские беседы» с Раданом 

Капуцианом. На очередной встрече речь шла о монографии Франтишека Эммерта «Исто-

рии старой Шумавы». Этот современный чешский писатель, соавтор некоторых учебни-

ков для средней школы, специализируется на научно-популярной литературе, особое вни-

мание уделяя истории ХХ века. Издание, которое презентовалось, посвящено наследию 

Томаша Гарика Масарика, первого чехословацкого президента. 

26 февраля в отделе литературы на иностранных языках – встреча в Шведском кино-

клубе. Состоялся просмотр и обсуждение фильма «MansomheterOve». 
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27 февраля в Центре депозитарного хранения в рамках проекта «Дни науки в Белинке» 

прошла лекция «Глобальные вызовы человечеству: Как на них отвечает биотехноло-

гия?». Лектор – Александр Ермошин, кандидат биологических наук, ассистент кафедры 

экспериментальной биологии и биотехнологий ИЕНиМ УрФУ. Речь шла о разрушении и 

загрязнении окружающей среды и как с помощью биотехнологии можно преодолеть эти 

проблемы и о многом другом. Куратор – Е. А. Федотова, заведующая центром депозитар-

ного хранения документов.  

27 февраля в конференц-зале  состоялась открытая лекция Андрея Мозолина «Новые 

подходы в теории информационного влияния: Маслоу устарел?», посвященная новым 

подходам в теории информационного влияния. В ходе лекции были освещены следующие 

вопросы: насколько актуальна теория Абрахама Маслоу в качестве основы для влияния на 

человека; можно ли уменьшить уровень преступности среди подростков; как можно изме-

нить поведение людей и др. Лекция является частью лекционного цикла «Экология массо-

вого сознания: понимание и защита от информационного воздействия». 

Вечера. Проекты. Программы  

1 февраля в интернет-центре состоялось очередное занятие Школы читателя. Тема 

«Эффективный поиск. Как найти все: “от диссертации до прокламации”». Слушате-

ли узнали, где искать информацию и как выбрать необходимые для работы и учебы ис-

точники.  

9 февраля в конференц-зале – вечер авторской песни, посвященный Дню защитника 

Отечества. Звучали песни патриотические, о войне и любви. Среди исполнителей были – 

Дмитрий Дегтярев, Олег Омский. Прозвучали песни барда Сергея Ивукина. Организа-

тором вечера и клуба «Гитарная пристань», как всегда был – неизменный автор-

исполнитель Юрий Желнин. 

15 февраля в учебном классе – очередное занятие Школы читателя. Тема «Человек и 

природа в русской литературе» продолжила цикл лекций «Что читать в свободное вре-

мя». Лектор – Валентина Живаева, главный библиотекарь интернет-центра. 

19 февраля в конференц-зале состоялась встреча, посвященная памяти курсантов Сверд-

ловского пехотного училища. «Пусть помнят те, которых мы не знали…». Вечер памяти 

курсантов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, – одно из событий 

большого постоянного проекта Белинки, посвященного истории Свердловского военного 

пехотного училища. Его идейный вдохновитель Елена Якубовская, заведующая редакци-

онно-издательским сектором библиотеки им. В. Г. Белинского, стала автором-

составителем книги, повествующей о судьбе выпускников, покинувших стены училища в 

1941 году. Заканчивая встречу, Елена Якубовская, делится своими мыслями, которые 

очень близки многим присутствующим – несмотря на то, что Великая Отечественная вой-

на оставила страшный след в родословной любой семьи, сегодня молодые люди начинают 

воспринимать трагедию как нечто далекое и забывающееся. Допускать этого нельзя, и 

участие в подобных встречах помогает понять, как важно помнить тех, кого мы не знали, 

тех, кто отдал за наше счастье – свою жизнь. 

http://book.uraic.ru/project/70-let-pobedy/pehotnoe.html
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22 февраля в конференц-зал  в рамках постоянного проекта «Музыкальные вечера в Бе-

линке» состоялся концерт «Память сердца», посвященный памяти Эдуарду Михайло-

вичу Чарели (1930–2012), профессора кафедры сольного пения Уральской консервато-

рии. Помимо Уральской консерватории Эдуард Михайлович преподавал в Свердловском 

театральном училище, Театре драмы, Театре музыкальной комедии, в ГИТИСе (Москва). 

В концерте «Память сердца» приняли участие ученики Эдуарда Чарели, лауреаты между-

народных конкурсов: солистка Екатеринбургского оперного театра Ольга Вутирас (со-

прано), доцент Уральской консерватории Лилия Сомикова (меццо-сопрано), заслужен-

ный артист РФ Александр Викулин, преподаватель мужского хорового лицея Евгений 

Лядов (баритон), студент УГК Артем Новоселов (баритон), Александра Туринцева (со-

прано); концертмейстеры – Наталья Широкова, Ольга Грозных, Анастасия Яковлева. 

Информация о деятельности библиотеки  

в СМИ и Интернете 

В феврале о библиотеке им В. Г. Белинского в средствах массовой информации появилось 

98 упоминаний. Центральным событием месяца стало открытие обновленного здания Бе-

линки, что не могло не спровоцировать резкий всплеск общественного интереса к библио-

теке. Всего в средствах массовой информации появилось 63 упоминания об открытии ис-

торического здания библиотеки. Порядка 10 из них – новостные агрегаторы, сайты, соби-

рающие информацию с других информационных порталов. Особо поражает географиче-

ский размах: новость об открытии обновленного здания заинтересовала не только ураль-

ских журналистов, но и корреспондентов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и дру-

гих городов России. Активно отозвались на событие коллеги: информация появилась на 

профессиональных ресурсах, включая сайт Российской библиотечной ассоциации. На от-

крытии присутствовали представители ведущих телекомпаний Свердловской области, 

развернутые и грамотные сюжеты которых позволили широкой общественности увидеть 

красивейшую «картинку» отреставрированной Белинки и услышать комментарии первых 

лиц региона об этом событии. Новость звучала по радио: радио Си, Эхо Москвы. Также 

мы получили поддержку крупнейших информагентств – ТАСС, Федералпресс, Кремлин-

пресс, РуНьюс, издательских домов – Комсомольская правда, Коммерсант. Открытие ста-

ло актуальным информационным поводом и для молодежных СМИ – газета «Плотинка», 

студенческие сайты. Журналисты портала Е1 уже заранее, за день, связались с пресс-

службой Белинки, чтобы получить комментарии руководства, и впоследствии появилось 

два материала – анонс и репортаж по итогам торжественного мероприятия. Можно ска-

зать, что это событие стало центровым в повестке дня в первые дни февраля, находясь на 

первых позициях новостной ленты Яндекса.  

Упомянем и о паблисити: как только библиотека открылась для читателей, они начали 

публиковать фотографии в социальных сетях, делиться впечатлениями, восхищением и 

тем самым продвигать образ обновленной Белинки среди своих подписчиков. 

Однако на фоне открытия не потерялись и другие важные события. Февраль был богат на 

лекции и просветительские мероприятия: стартовавшие Дни науки в Белинке стали важ-

ным информационным поводом. От «Вечернего Екатеринбурга» до портала «Студенты 
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Урала», от «Афиши.ру» до «Культуры.РФ» – расписание научно-популярных лекций и 

актуальных выставок появилось на страницах газет и в Интернете.  

Хочется отметить, что средства массовой информации проявили должное внимание к зна-

чимому для нас проекту «Свердловское пехотное училище: страницы истории». Были 

освещены как одноименная выставка в отделе краеведческой литературы, так и тематиче-

ский вечер, посвященный памяти выпускников, погибших в первые месяцы войны. Ин-

формационную поддержку оказали «Вести-Урал», газета «Полезно пенсионерам», порта-

лы Е1, Инбург и другие. 

Как всегда, успехом у журналистов пользовалась «Синематека по понедельникам» – радио 

«Эхо Москвы» сделали анонс с комментарием, к освещению активно подключились но-

востные порталы. Прозвучала информация о книжных и художественных выставках, от-

крытых в Белинке, о встрече с кинологами Кольцовской таможни. Консульство Германии 

активно публикует в соцсетях информацию о мероприятиях, проходящих в Немецком зале 

Белинки (карнавал, диктант, встречи), чем тоже способствует продвижению имиджа биб-

лиотеки как культурно-образовательного центра. 

открытие 1. http://www.obltv.ru/news/culture/biblioteka-belinskogo-otkryla-glavnoe-

zdanie-posle-10-let-remonta/ 
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открытие 4. http://tass.ru/ural-news/3989340 
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biblioteku-imeni.html 
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zdanie-posle-10-let-remonta 
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stareyshaya-biblioteka-vstupila-v-novuyu-eru/ 
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открытие 28. 
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открытие 31. http://rusgosnews.com/2017/02/02/biblioteka-imeni-belinskogo-v-
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открытие 33. 
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открытие 34. http://belrynokby.ru/2017/02/02/zamenili-prakticheski-vs-biblioteka-
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remonta.html 
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открытие 39. http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/biblioteka-belinskogo-otkrilas-posle-

desyatiletnego-remonta-414419.html 

открытие 40. http://tvoygorodpskov.ru/2017/02/435841-korpus-biblioteki-belinskogo-

otkrilsya-posle-desyatiletnego.html 
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belinskogo-posle/ 

открытие 42. http://ryb.ru/2017/02/01/576463 

открытие 43. http://rnk-concept.ru/23703 
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открытие 44. http://krpress.ru/2017/02/01/sooruzhenie-biblioteki-belinskogo-otkrili-posle-

10-letnego.html 

открытие 45. http://inforu.news/2017/02/01/sverdlovskaya-oblastnaya-biblioteka-otkrylas-

posle-10-letnego-remonta%E2%80%8D/ 

открытие 46. https://www.uralweb.ru/news/society/470015.html 

открытие 47. http://www.channel4.ru/stories/12757/ 

открытие 48. http://avtoinsider.com/stroenie-biblioteki-belinskogo-otkrili-posle-10-letnego/ 

открытие 49. http://navkolo.me/biblioteka-belinskogo-otkrilas-posle-desyatiletnego-

remonta-214336.html 

открытие 50. http://smi111.ru/?news=1584683 

открытие 51. http://zsso.ru/activity/press/news/item/37628/ 

открытие 52. http://topre.ru/2017/02/01/korpus-biblioteki-belinskogo-otkrilsya-posle-

desyatiletnego.html 

открытие 53. http://www.ekaterinburg.rcmm.ru/novosti/glavnye-novosti/29712-kak-

otrestavrirovali-biblioteku.html 

открытие 54. http://talks.su/news/biblioteka-imeni-belinskogo-v-ekaterinburge-otkrilas-

posle-20170201/ 

открытие 55. 

http://www.radioc.ru/news/city/v_ekaterinburge_otkryvaetsya_glavnoe_zdanie_biblioteki_belins

kogo_kotoroe_remontirovali_10_let/ 

открытие 56. https://екатеринбург.рф/news/64556-belinskiy-byl-by-v-vostorge-

stareyshaya-biblioteka-vstupila-v-novuyu-eru 

открытие 57. http://www.altexmedia.ru/news/2017-02-02-6664 

открытие 58. https://www.echoekb.ru/news/2017/02/01/58040/ 

синематека

 http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/afisha_ne_dlja_vsekh_masterim_chasy_smotrim_

multiki_idem_na_cho_market 

пехотное училище http://inburg.ru/vstrecha-pust-pomnyat-te-15458 

доступная среда http://sverdlovsk.er.ru/news/2017/2/27/rabochaya-gruppa-partproekta-

edinaya-strana-dostupnaya-sreda-ocenila-dostupnost-biblioteki-imeni-belinskogo/ 

экскурсия https://www.oblgazeta.ru/culture/32196/ 

дни науки http://вечерний-екатеринбург.рф/sweethome/intouch/34654-ob-otkrytiyakh-

uchyonykh-%E2%80%94-dostupno-belinka-priglashaet-na-dni-nauki/ 

негромко https://www.afisha.ru/ekaterinburg/other/4364/schedule/ 

рожденные светом https://www.afisha.ru/ekaterinburg/other/4364/schedule/ 

пехотное училище https://www.afisha.ru/ekaterinburg/other/4364/schedule/ 

Бахолдина https://www.afisha.ru/ekaterinburg/other/4364/schedule/ 

дни науки http://www.culture.ru/events/172785/dni-nauki-v-sverdlovskoy-oblastnoy-

universalnoy-nauchnoy-biblioteke-im-v-g-belinskogo 

рожденные светом http://aekaterinburg.com/afisha/14518 

пехотное учили-

щеhttps://afisha.yandex.ru/events/58a731d6cc1c72ea9d67e501?city=yekaterinburg 
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пехотное учили-

щеhttps://afisha.yandex.ru/events/58a731d6cc1c72ea9d67e501?city=yekaterinburg 

познание продолжается http://www.e1.ru/afisha/events/event/149626/ 

пехотное училище http://www.e1.ru/afisha/events/event/154345/ 

рожденные светом http://www.e1.ru/afisha/events/event/149621/ 

пехотное училище http://vesti-ural.ru/news/44082-v-stolice-urala-otkrylas-vystavka-

posvyashhennaya-kursantam-sverdlovskogo-pexotnogo-uchilishha.html 

пехотное училище http://inburg.ru/vstrecha-pust-pomnyat-te-15458 

синематека https://www.echoekb.ru/news/2017/02/17/58503/ 

синематека https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2689434-sinemateka-v-

biblioteke.html 

синематека http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/moviesandtv/34844-sinemateka-v-

biblioteke/ 

дни науки http://www.uralstudent.ru/news/2283558/ 

собаки против террориз-

маhttps://afisha.yandex.ru/events/58a19f1eca15c7d6f49efb9a?city=yekaterinburg&version=mob

ile 

собаки против терроризма http://www.e1.ru/news/spool/news_id-461829.html 

собаки против терроризма http://www.culture.ru/events/171192/vstrecha-sobaki-protiv-

terrorizma 

собаки против террориз-

маhttp://atntv.ru/2017/02/16/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-

%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5/ 

деньги Китая http://feedbackonline.ru/podborkaekb 

немецкий https://vk.com/wall-27040481_1731 

немецкий https://vk.com/wall-10593701_3693 

немецкий https://vk.com/wall-27040481_1730 

немецкий https://vk.com/wall-61225356_819 

открытие http://seaseas.livejournal.com/3626090.html 

пехотное училище пенсионер 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

Благодарности, грамоты, поощрения 

В феврале О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказы (5-д от 17.01.2017, 

Пр. № 15-д от 20.02.2017) о награждении:  

Объявить: Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию  

Грошко Н. А., главному библиотекарю отдела МБА и доставки документов, за добросо-

вестный труд и высокие показатели в работе и в связи с 55-летием со дня рождения; 

Сметаниной Т. В., главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания, за добросо-

вестный труд и высокие показатели в работе и в связи с 10-летием трудовой деятельности 

в ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»;  

Сысоевой И. В., заведующей отделом музыкально-нотной литературы, за добросовест-

ный труд и высокие показатели в работе и в связи с 10-летием трудовой деятельности в 

ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»;  

Соловьевой М. В., библиотекарю отдела фондов и обслуживания, за добросовестный 

труд и высокие показатели в работе;  

Выплатить премию Власовой А. А., ведущему библиотекарю отдела комплектования и 

учета фондов. 
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Приложение 

Выставки 

 

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 – 22 февраля 

«Сакральные деньги Китая» 

4 этаж, английский читальный зал 

 

26 января – 28 февраля 

«Военными дорогами России». Книги-журналы (ко Дню защитника Отечества) 

3 этаж, Читалка-холл 

 

3 февраля – 31 марта 

«Негромко». По мотивам японского аниме «Mezzo Forte».  

Графика Лолы Моргулис 

1 этаж, зал каталогов 

 

1–28 февраля 

Виртуальный выставочный проект  

«Уральский добровольческий танковый корпус  

в годы Великой Отечественной войны» (ко Дню защитника Отечества) 

 

1–26 февраля 

«На заре революции:  

социал-демократическая литература из фонда отдела редких книг» 

Основное здание, 1 этаж 

 

1–28 февраля 

«Уроки Юрия Михайловича Лотмана». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

 

3–19 февраля 

«Генеалогические издания и документы» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 
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6 февраля – 31 марта 

«Рожденные светом». Фотографии Владимира Ермолаева (Дни науки в Белинке) 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

6 февраля – 31 марта 

«Познание продолжается». Книги, журналы, изоматериалы из фонда библиотеки 

(Дни науки в Белинке) 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

10–28 февраля 

«Двойное удовольствие: читаем и слушаем» / 

«Das Doppelvergnügen: Lesen und Hören». Книги и аудиокниги 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

15 февраля – 14 марта 

«Lingua Romana» . Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

 

22 февраля – 9 апреля 

«Свердловское пехотное училище: страницы истории» (ко Дню защитника Отечества) 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 
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Фото 1. Торжественное открытие библиотеки после ремонта. 

Церемония перерезания ленточки 

В. В. Погудин, П. В. Креков, А. Г. Альшевских,  

Е. В. Куйвашев, А. Э. Якоб, С. Н. Учайкина, О. Д. Опарина 

 

 


