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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

29 февраля – 4 марта в библиотеке прошли ежегодные курсы для сотрудников муни-

ципальных библиотек Свердловской области по модульной программе «Библиотечная 

и информационная деятельность». Первая сессия включала в себя лекции и практические 

занятия по учебным блокам: «Организационно-правовые основы деятельности библио-

тек»; «Профессиональная культура работника библиотеки»; «Состав и организация спра-

вочно-поискового аппарата библиотеки»; «Справочно-библиографическое и информаци-

онное обслуживание». В обучении участвовали заведующие отделами и ведущие специа-

листы СОУНБ. Всего на курсах обучилось 41 человек.  

15 марта – 7 апреля прошла очередная сессия проекта «Вебинары в Белинке». Особен-

ность сессии: учет возможностей и потребностей сельских библиотек и музеев. Партнер 

проекта – Свердловский областной краеведческий музей. Всего в сессии приняло участие 

48 муниципальных библиотек и 26 музеев Свердловской области. Наибольший интерес 

вызвали темы: «Электронные ресурсы и услуги СОУНБ в помощь ЦОДам» и «Ивент-

технологии в библиотеке, событийный маркетинг». Сотрудничество учреждений культу-

ры позволило организовать и провести вебинары на более высоком уровне, расширить их 

тематику и стимулировать партнерские связи между библиотеками и музеями. 

17–18 марта в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых состоялся 

образовательный научно-методический семинар-совещание «Формирование “доступной 

среды” в учреждениях культуры». На совещании подробно освещались вопросы норма-

тивно-правовой основы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Российской 

Федерации и Свердловской области; вопросы обеспечения доступности интернет-

ресурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Состоялась презентация 

научно-методического центра «Доступная среда», нового структурного подразделения 

Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. В. В. Погудин, председа-

тель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области 

отметил важность данного события в работе по формированию доступной среды для всех 

категорий инвалидов в Свердловской области. В работе совещания принял участие  

А. Н. Колчин, заместитель директора СОУНБ.  

17 и 21 марта в конференц-зале – Дни информационного специалиста для муниципаль-

ных библиотек Свердловской области. Тема «Продвижение информационных услуг 

средствами мультимедиа». В программе: тематика видео на библиотечных сайтах; ин-

формационные услуги: возможности «раскрутки»; обзор сервисов и инструментов для со-

здания мультимедийных продуктов; авторское право; легальный мультимедиа-контент; 

проектирование и создание ролика (на примере одного инструмента). Ведущая –  

М. В. Яковлева, заведующая Интернет-центром библиотеки. 
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18 марта О. Д. Опарина, директор библиотеки и О. Л. Позднякова, зав. отделом ком-

плектования и учета фондов, посетили Публичную библиотеку г. Новоуральска с мето-

дической консультацией. 

22 марта прошла видеоконференция с участием муниципальных библиотек Свердлов-

ской области, посвященная подготовке «Библионочи–2016». Ведущая – Е. С. Гармс,  

заместитель директора по информационной политике. 

25 марта О. Д. Опарина, директор и О. В. Морева, зав. сектором отдела редких книг, 

приняли участие в торжественном праздновании Дня работников культуры в Сверд-

ловской государственной детской филармонии. 

28 марта в конференц-зале состоялась встреча с Б. Р. Логиновым, директором Цен-

тральной научной медицинской библиотеки, с библиотечными специалистами г. Екате-

ринбурга. Б. Р. Логинов рассказал о перспективах развития библиотек в России. 

28–29 марта на базе Свердловской областной специальной библиотеки для слепых про-

шёл Всероссийский научно-практический семинар «Технологии адаптации мира.  

Доступность электронных каталогов библиотек для людей с проблемами зрения».  

От СОУНБ в работе семинара приняли участие: О. Д. Опарина, директор библиотеки;  

О. Н. Оразбаева, заведующая отделом научной обработки фондов и М. Л. Брагина,  

ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов, которая выступила с мастер-

классом по каталогизации аудиокниги на диске (на примере «говорящей» книги 

«Эрнст Неизвестный» уральского автора Ю. Матафоновой). 

28 марта – 3 апреля состоялась командировка в Томскую областную универсальную 

научную библиотеку Е. С. Кузнецовой, библиотекаря отдела краеведческой литературы. 

Она была приглашена слушателем на образовательный проектно-аналитический семинар 

«Новое краеведение и современные библиотеки. Вызов или шанс?» 

29 марта в библиотеке начался цикл обучающих занятий «Справочно-библиографичес-

кое обслуживание в современной библиотеке». Первая тема – методика выполнения 

справок в традиционном режиме. Ведущая – М. В. Шароварова, заведующая справочно-

библиографическим отделом. 

30 марта О. Д. Опарина приняла участие в торжественном приеме, посвященном  

145-летию Свердловского областного краеведческого музея в Свердловском государ-

ственном академическом театре музыкальной комедии. 

 

Мероприятия в дирекции  

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

9 марта О. Д. Опарина дала интервью журналистам 4 канала о профессии библиоте-

каря и перспективах развития СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

25 марта началась комплексная проверка образовательной деятельности библиотеки. 
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25 марта для персонала библиотеки была проведена объектовая тренировка «Первая 

помощь при чрезвычайных ситуациях». Был показан видеофильма «Это должен знать 

каждый». Ведущий занятия – П. Б. Рябов, заместитель директора НУЗ «Дорожная боль-

ница» на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД». 

31 марта в конференц-зале для сотрудников библиотеки состоялся обучающий семинар 

по подготовке к предстоящей аттестации. Ведущая – И. Г. Слодарж, главный библиоте-

карь научно-методического отдела. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

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

25 февраля – 30 марта в Читалке-холл работала книжно-журнальная выставка «Искус-

ство быть леди», приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта. Были пред-

ставлены книжные новинки и статьи из журналов, которые познакомили посетителей с 

биографиями известных законодательниц моды, актрис и певиц (Коко Шанель, Людмила 

Гурченко, Одри Хепберн, Маргарита Терехова, Бриджит Бардо, Людмила Зыкина и др.).  

1 марта в отделе периодики открылась выставка «"И раб судьбу благословил". К 155-

летию отмены крепостного права». 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1861 года 

были подписаны манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав со-

стояния свободных сельских обывателей», отменявший крепостное право, и «Общее по-

ложение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». На выставке представлены 

публикации в журналах «Российская история», «Родина», «Власть», «Вестник СПбУ. Ис-

тория», «Знание-сила» и др., освещающие сущность и этапы крепостного права в России, 

подготовку и проведение реформы и ее значение. Куратор выставки – Т. М. Новопашина, 

главный библиотекарь отдела периодики. 

1–31 марта в отделе музыкально-нотной литературы работала книжно-журнальная вы-

ставка «Вундеркинд, пианист, композитор, острослов: к 125-летию композитора 

Сергея Сергеевича Прокофьева». На ней – издания дневников и автобиографии С. С. 

Прокофьева, опубликованная переписка С. С. Прокофьева с Н. Я. Мясковским, воспоми-

нания современников, монографии музыковедов, сборники научных статей. Среди экспо-

натов – книга музыковеда, писателя, поэта и режиссера Игоря Вишневецкого из серии 

«ЖЗЛ»; научно-популярная книга о семье Прокофьева, статьи из журналов «Музыкальная 

академия» и «Музыкальная жизнь» 1990-х и 2000-х годов. 

1 марта – 14 апреля в немецком читальном зале открылась экспозиция «Шедевры со-

временной литературы по-немецки», на которой – произведения современных немецко-

язычных авторов, написанные с 1980 по 2015 год и получившие престижные литератур-

ные премии Германии. Среди представленных текстов – обладатели премии Deutscher 

Bücherpreis, которая считается немецким аналогом Букеровской премии, премии имени 

Софи и Ганса Шолль, присуждаемой за духовную независимость и твердость гражданской 

позиции, премии Лейпцигской книжной ярмарки и многие другие. 

http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
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4 марта – 17 апреля в отделе краеведческой литературы – выставка «Быть Женщиной, 

как много это значит…». В экспозиции можно увидеть периодические издания 1920–

1930-х годов из фонда отдела, содержащие интересные факты из истории празднования 

Международного женского дня на Урале. Иной образ женщины предстает на страницах 

газет и журналов 1950–1960-х годов. И в этом им помогали журналы мод: «Модели сезо-

на», «Шейте сами», «Модели», «Журнал мод». На выставке представлены номера журна-

лов, сохранившиеся в семейных архивах Ирины Петровны Аникеевой и Евгении Оле-

говны Устюжаниновой. Дополняют экспозицию работы екатеринбургского художника 

Сергея Александровича Малышева, члена Союза художников России, члена Союза ки-

нематографистов России.  

10–12 марта в Центре Международной торговли (г. Екатеринбург) прошла 18-я межреги-

ональная специализированная выставка «Образование от A до Я. Карьера». В выставке 

приняли участие более 70 учебных заведений и более 50 организаций и предприятий, за-

нимающихся обеспечением учебного процесса. Выставку посетили более 7 000 человек: 

школьники, студенты, специалисты сферы образования. С презентацией «Электронные 

ресурсы СОУНБ им. В. Г. Белинского для науки и образования» выступила Н. А. Ми-

рова, ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов. Она рассказала о виртуальных 

услугах библиотеки, о возможности применения электронных ресурсов в учебной, науч-

ной и профессиональной деятельности. 

24 марта в конференц-зале – презентация книги профессора Уральской консерватории 

Людмилы Горбовец «Постмодернизм: взгляд изнутри» и концерт молодых компози-

торов. Книга о проявлениях постмодернизма в концертном фортепианном исполнитель-

стве, в живописи екатеринбургских художников, на театральной сцене. Людмилой Оси-

повной Горбовец – кандидат искусствоведения, профессор Уральской государственной 

консерватории им. М. П. Мусоргского. На презентации выступили молодые композиторы 

– Екатерина Соколова, Семён Лошаков, Роман Цыпышев, Александр Терещук. 

27 марта в конференц-зале состоялся большой детский праздник по сказочной повести-

путеводителю Елены Соловьевой «Маргарита едет к морю». В программе: увлекатель-

ная презентация книги, автограф-сессия, конкурсы, призы, подарки; мастер-класс по изго-

товлению тревел-буков (дорожных дневников); экспресс-курсы по театральной бутафории 

от Центра развития «Гений»; выступление детей-фокусников, конкурс на лучший костюм 

мумии. Елена Валерьевна Соловьева – писатель, журналист, лауреат премий «Новая дет-

ская книга» и «Рукопись года», конкурса «Топ-50 самых известных людей Екатеринбур-

га», финалист Всероссийской Премии имени П. П. Бажова, заведующая отделом культур-

но-массовых коммуникаций СОУНБ. 

2, 4, 9, 14, 18, 23 марта – экскурсии по библиотеке для разных категорий посетителей. 

Нас посетили журналисты портала «66.ру» и 4 канала. Традиционна группа пенсионеров, 

обучающихся компьютерной и информационной грамотности, студенты лесотехнической 

академии и педагогического университета. Всего – 39 человека. 

http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/kraevedenie.htm
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Лекции. Семинары. Клубы 

1 марта в конференц-зале состоялась премьера документального фильма «Мобилиза-

ция», а после просмотра – обсуждение и дискуссия. Презентация приурочена к Году 

российского кино и прошла под девизом «Сделано на Урале». Фильм о прошлом, насто-

ящем и будущем домов культуры и формировании городских сообществ в Екатеринбурге. 

Тема заявлена как «Клубная жизнь: от ДК до ЦК. Есть ли будущее у домов культу-

ры?». На встречу были приглашены действующие руководители местных культурных 

центров.  

2 и 22 марта в конференц-зале прошли встречи общества безвозмездного дарения  

«Дару – дар». 

2 марта в арт-гостиной состоялась встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». 

2, 9, 16, 23, 30 марта в арт-гостиной прошли встречи в Литературном клубе «Лампа». 

3 марта в Центре депозитарного хранения документов в проекте «Дни науки в Белинке» 

прошла лекция «Биотехнологии в медицине, сельском хозяйстве и охране окружаю-

щей среды». Лектор – Александр Ермошин, кандидата биологических наук, ассистента 

кафедры физиологии и биохимии растений Института естественных наук УрФУ. Лекция о 

современных подходах биотехнологии к селекции растений, сохранению биологического 

разнообразия, получению вторичных метаболитов, имеющих физиологическую актив-

ность, способы восстановления нарушенных экосистем и очистки окружающей среды с 

использованием живых организмов.  

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта в отделе литературы на иностранных языках – встречи 

Американском разговорном клубе. 

6 и 20 марта в конференц-зале – клуб любителей манги (японских комиксов) «Uraru 

Manga». 

6 и 20 марта в арт-гостной – Книжный клуб «СКОтЧ». Тема: Английская сказка и «До-

на Тартт». 

6, 13, 20, 27 марта в арт-гостиной – Английский разговорный клуб. 

9 марта в конференц-зале – семинар по родословию «Что найдем в архивах?». Участ-

ники семинара узнали о том, что в дореволюционной России существовало податное и не 

облагаемое налогом население и два вида его учета: церковный и фискальный (налого-

вый). Познакомились с книгами учета населения Российской империи. Практическая 

часть семинара была посвящена обучению как правильно заполнить заявку для работы с 

архивными документами. Ведущие семинара – Эмилия Алексеевна Калистратова, заме-

ститель председателя Уральского историко-родословного общества и Екатерина Серге-

евна Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. Гость семинара – Илья 

Николаевич Демаков, заведующий отделом использования и публикации архивных до-

кументов Государственного архива административных органов Свердловской области, 

http://book.uraic.ru/news_topic/2016/03/2871
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который продемонстрировал биографический и генеалогический потенциал архивных до-

кументов. 

9 марта в Центре депозитарного хранения документов состоялась очередная лекция  

проекта «Дни науки в Белинке»: «Применение нанотехнологий в науке и технике». 

Лектор – Константин Лукьяшин, младший научный сотрудник ФГБУН Института элек-

трофизики УрО РАН, который попытался на конкретных примерах объяснить что такое 

нанотехнология и как она меняет нашу жизнь, действительно ли это дань придуманной 

кем-то моде или по-настоящему прорывная отрасль науки. 

13 марта в конференц-зале прошло занятие «Такая простая японская кухня: макид-

зуси». Это одиннадцатый урок из цикла, посвященного современной японской культуре. 

Участники занятия узнали об истории появления суси, о том, почему макидзуси или же 

роллы – это младший брат суси, и как все эти блюда появились. Практическая часть заня-

тия – самостоятельное приготовление макидзуси. Традиционно занятие вела Кадои Мина-

ко, преподаватель японского языка УрФУ при поддержке кафедры востоковедения ИСПН 

УрФУ и Уральской Ассоциации преподавателей и переводчиков японского языка. 

15 марта в конференц-зале прошла лекция «Что нужно знать родителям о развитии 

памяти и внимания ребенка». Лекция психолога Анастасии Трубиной (Центр разви-

тия памяти «Мемори-я») была посвящена вниманию как психическому процессу, а так-

же приемам и упражнениям на тренировку основных свойств внимания, регулярное вы-

полнение которых поможет ребенку научиться отбирать нужную информацию и отбрасы-

вать лишнюю, концентрироваться при выполнении каких-либо заданий, различать суще-

ственное и второстепенное, контролировать свою деятельность. Известно, что основные 

свойства внимания формируются в детском возрасте, поэтому психологи уделяют особый 

интерес именно сфере развития внимания у детей.  

16 марта в конференц-зале – открытый семинар Андрея Мозолина, директора Центра 

«Аналитик», посвященный использованию стратагем в бизнесе и политике. Автор дал 

объяснение понятию «стратагема», так же речь шла о том, как можно отработать практи-

ческие навыки и найти применение стратагем в российском бизнесе, в эффективном про-

тивостоянии конкурентам, а так же во взаимоотношениях между людьми. 

16 марта в Центре депозитарного хранения документов в проекте «Дни науки в Белинке» 

состоялась лекция «Нейтронные исследования в области физики конденсированного 

состояния». Лектор – Андрей Губкин, старший научный сотрудник лаборатории 

нейтронных исследований вещества Институт физики металлов УрО РАН. 

17 марта в конференц-зале в цикле «Экономика и образование» состоялась лекция 

«Проведение мегаспортивных мероприятий и развитие нашего города». Лектор – 

Максим Александрович Котляров, профессор УрГЭУ, доктор экономических наук, 

кандидат философских наук. Речь шла о развитии Екатеринбурга и влиянии на экономику 

города Чемпионата мира по футболу в 2018 году, как работает экономический механизм 

таких глобальных мероприятий и, самое главное, что все это даст екатеринбуржцам. 

http://urfu.ru/ru/
http://uralnihongo.ru/
http://www.kotlyarov.org/
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17 марта в арт-гостиной – очередное заседание клуба «Уральский библиофил». Темы: 

170-летие Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского и 70-летие Нижнета-

гильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

18 марта в конференц-зале состоялось лекция «Единоверие на Урале в XIX веке». Речь 

шла об истории старообрядства, об Указе 1800 года, подписанном императором Павлом I, 

позволившем части старообрядцев молиться по старым книгам и использовать старые об-

ряды при условии участия священников из официальной церкви. Чем было единоверие на 

самом деле? Каковы были масштабы этого явления, и как оно повлияло на старообрядче-

ство? На эти вопросы отвечал Александр Палкин, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Лаборатории археографических исследований и Лаборатории эдиционной ар-

хеографии ИГНИ УрФУ. 

20 марта в конференц-зале прошла семейная Игротека «Знаем Играем». На игротеке 

представлены самые разнообразные настольные игры и развлечения.  

21 марта в арт-гостиной стартовал проект «Синематека по понедельникам “Невидан-

ные фильмы”», приуроченный к Году кино. Зрителям были представлены экранизации 

М. А. Булгакова (цикл «Экранизация мировой литературы в кино»): «Cuore di Cane» 

(«Warum bellt Herr Bobikow?») / «Собачье сердце» («Почему лает господин Бобиков?»), 

1976 год, режиссер Альберто Латтуада. 

23 марта в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Француз-

ском разговорном клубе. Тема «География Франции». 

23 марта в конференц-зале состоялась лекция «Аграрная модернизация России  

в XX веке: региональное измерение», на которой прозвучали новый подход анализа 

трансформаций в аграрной сфере и аграрном социуме России, обозначенный термином 

«аграрный переход». Лектор выявил и обосновал фазы аграрного перехода, его регио-

нальные особенности, результаты. Лектор – Геннадий Корнилов, доктор исторических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий сектором экономической 

истории Института истории и археологии УрО РАН, заведующий кафедрой истории Рос-

сии УрГПУ. 

23 марта в Центре депозитарного хранения документов в проекте «Дни науки в Бе- 

линке» – лекция «Парадоксы семейной жизни». Лектор – Илья Березин, психолог, 

гештальт-терапевт. 

23 марта в Центре депозитарного хранения документов в проекте «Дни науки в Бе- 

линке» – лекция «Дао физики. Новая физики. Эфиродинамика». Лектор – Алексей 

Иноземцев, старший научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН. 

25 марта в арт-гостиной – Вечеринка Уральского Битлз-клуба. Тема «Джордж Мар-

тин. Вспоминая мастера». 

25 марта в конференц-зале – лекция «Купеческий род Панфиловых» о предпринима-

тельской и общественной деятельности семейства Панфиловых, которые в Екатеринбурге 

занимались производством бумаги, ваты и меховых изделий, являлись владельцами круп-
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ного мехового магазина. Лектор – Владимир Микитюк, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН.  

27 марта в отделе литературы на иностранных языках – встреча в Чешском разговорном 

клубе на тему «Кому на Шумаве хорошо». Ведущий – Радан Капуциан, филолог, ма-

гистр Карлова университета, сотрудник кафедры лингвистики и профессиональной ком-

муникации на иностранных языках УрФУ. 

29 марта в конференц-зале – лекция «Эхо Северной войны на Урале: шведские плен-

ные на Уральских заводах». Лектор – Михаил Киселёв, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России УрФУ, старший научный сотрудник Института истории и 

археологии УрО РАН. 

30 марта в Центре депозитарного хранения документов в проекте «Дни науки в Бе- 

линке» – лекция «Иммунитет и прививки». Лектор – Юлия Клюева, ассистент кафедры 

физиологии человека и животных Института естественных наук УрФУ.. 

Вечера. Проекты. Программы  

8 февраля – 30 марта в библиотеке – лекционный марафон проекта «Дни науки». 

Опыт показал, что научно-популярные лекции становятся все более востребованными. В 

роли лекторов – ученые-практики и преподаватели, работающие в УрО РАН, УрФУ, дру-

гих вузах и научных центрах. Ускоренный курс для любознательных коснулся самых раз-

ных отраслей знания: психологии и сельского хозяйства, физики и биологии, медицины и 

применения нанотехнологий, и т. д. Куратор проекта – Евгения Фомина, главный биб-

лиотекарь Центра депозитарного хранения.  

3 марта в арт-гостиной – встреча с Константином Кикоиным, ученым, поэтом и эссе-

истом «Я вернулся в мой город…». Талант Константина Абрамовича проявился как в 

физике, так и в литературном творчестве. Признанный в мире физик-теоретик, доктор фи-

зико-математических наук окончил Уральский государственный университет им. А. М. 

Горького и аспирантуру Московского инженерно-физического института. С 1997 года жи-

вет и работает в Израиле. Автор более 150 научных работ, монографий и статей в Физиче-

ском энциклопедическом словаре. Участвовал в организации и работе Всероссийского и 

Московского физических обществ и научных советов. Кроме этого, Константин Абрамо-

вич – член Союза писателей Израиля. Стихосложением занимается со студенческих лет, 

но печататься стал только в Израиле. Автор четырех стихотворных сборников: «Другой 

глобус» (2007), «Детали картины» (2008), «После битвы» (2009), «От августа до августа» 

(2013) и прозаической книги «По обе стороны свободы» (2011). Живой разговор, стихи, 

вопросы и ответы царили весь вечер. 

4 марта в проекте «Выход навстречу» – встреча с Константином Рубинским, поэтом и 

автором либретто для мюзиклов. В Екатеринбурге его творчество больше всего известно 

благодаря целому ряду спектаклей из репертуара Свердловского театра музыкальной ко-

медии, осуществленных в последнее время («Силиконовая дура», «Храни меня, люби-

мая», «Мертвые души» и др.). Постановки спектаклей проходили в Москве, Санкт-
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Петербурге и в Крыму, они удостаивались высоких наград разного уровня, как областных 

премий – Губернаторской и «Браво», так и получали самую престижную в России «Золо-

тую маску». Но Рубинский, прежде всего, поэт. Он выпустил несколько стихотворных 

сборников. Константин Рубинский – член Союза писателей России, победитель Междуна-

родного конкурса педагогов, лауреат президентской премии в рамках программы «Ода-

ренные дети», постоянный преподаватель поэтических мастер-классов в Международной 

творческой школе ЮНЕСКО (г. Суздаль), а также в Москве. В ХМАО два года проводит 

детский фестиваль «Тропинка на Парнас».  

10 марта в конференц-зале – вечер авторской песни проекта «Гитарная пристань». 

Выступили авторы-исполнители: Людмила Александрова, постоянный участник Меж-

дународного фестиваля «Поэтическое единство», автор стихов, вошедших в альманах 

«Поэтический марафон»; Пётр Стражников, участник фестивалей бардовской песни 

«Август» и «Барды на бис»; Наталья Лекомцева – автор сборников детских песен, в том 

числе для Джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии; бард Людмила 

Дворкина и неизменный организатор «Гитарной пристани», автор-исполнитель Юрий 

Желнин. 

11 марта в арт-гостиной состоялась литературно-дискуссионная встреча в проекте 

«Тексты и разговоры». Тема «Поэзия и романтические идеалы. Как современные по-

эты понимают и описывают любовь». Участники: Инна Домрачева и Алексей Саль-

ников. Рефери: Сергей Ивкин. 

28 марта в арт-гостиной в проекте «Тексты и разговоры». Участники: Вадим Балабан, 

поэт и фотограф (г. Челябинск) и Андрей Торопов, поэт и историк (г. Екатеринбург). Ре-

фери: Екатерина Семенова. В обсуждении активно принимали участие Марина Волко-

ва (г. Челябинск) и Евгений Касимов (г. Екатеринбург). 

30 марта в конференц-зале состоялся вечер «Музыка в зеркале поэзии». Участником 

был Классик-хор «Аврора» детской хоровой школы № 1. Художественный руководи-

тель – заслуженный деятель искусств России Валерий Буланов. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В марте ремонтно-реставрационные работы продолжились. Активизировалась работа ко-

миссии по приему в эксплуатацию 3-го и 2-го этажей основного здания, был составлен акт 

по «недоделкам». Строителей в библиотеке мало, в основном они исправляют замечания 

комиссии. 22 марта состоялось рабочее совещание по проблеме пуска в эксплуатацию 

вентиляционно-калориферных установок, в котором приняли участие представители 

НПЦ, РРР, СОУНБ и задействованные субподрядные организации. В самый последний 

момент выяснилось, что по вентиляции и кондиционированию не все разделы были вклю-

чены в проект и в Контракт. Для реализации недостающих видов работ необходимо до-

полнительное финансирование, поэтому на совещании проблему обозначили, но пока  не 

решили. 
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В профсоюзном комитете 

9 марта на заседании профкома было принято решение о выделении материальной помо-

щи Татьяне Сергеевне Мезенцевой, заведующей отделом на иностранных языках, в 

честь 15-летия работы в библиотеке. Татьяна Сергеевна в данный момент находится в де-

кретном отпуске по уходу за третьим сыном. 

К 8 марта, Международному женскому дню, были приобретены подарки для сотрудников 

библиотеки – членов профсоюза. 

11 марта 20 сотрудников библиотеки по инициативе профкома бесплатно посетили Ель-

цин-центр. Ознакомились с экспозицией музея, посвященной истории России 1990-х го-

дов. 

21 марта 134 сотрудника библиотеки прошли флюорографию с помощью передвижной 

медицинской установки, которая работала около здания библиотеки. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В марте в интернет-пространстве о библиотеке прошло 103 упоминания. 

Наиболее освещаемые мероприятия: «Выход навстречу» с Константином Рубинским (8 

упоминаний); Семинар по родословию «Гармония семьи» (7 упоминаний); «Единоверие 

на Урале в XIX веке». Лекция Александра Палкина (7 упоминаний); «Детский праздник 

по книге Елены Соловьевой «Маргарита едет к морю»  (18 упоминаний). 

Наиболее значимые публикации и телеэфиры: 

1. Иванов Е. Угадай писателя : [выставка графики Н. Хохоновой «Лица. Современны 

йкультурный код»] // Культура Урала. 2016. № 3. С. 66–67. 

2. «Мы сохраняем в журналах и книгах целый срез общества»: один день 

в библиотеке Белинского // портал 66. Режим доступа:  

http://66.ru/news/society/183278/# 

3. Рубрика «Посторонним В» : телесюжет о библиотеке // 4 канал.  

http://www.channel4.ru/stories/9861/ 

4. Программа «УтроТВ» : интервью с Соловьевой Е. В.  // Областное телевидение. 

http://www.youtube.com/watch?v=CN8eLY6xVCI  

 

 

http://66.ru/news/society/183278/
http://www.channel4.ru/stories/9861/
http://www.youtube.com/watch?v=CN8eLY6xVCI


12 

 

Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

25 марта в День работника культуры О. В. Моревой, заведующей сектором отдела ред-

ких книг было вручено Благодарственное письмо Министерства культуры СО.  

В марте О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 26-л от 24.03.2016) 

о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского ко Дню работника культуры:  

Величко Е. В., заместителю главного бухгалтера;  

Иванову Е. С., главному библиотекарю отдела культурно-массовых коммуникаций;  

Лесных О. Ю., главному библиографу справочно-библиографического отдела;  

Лузину А. П., главному библиографу отдела электронных ресурсов;  

Негуляеву Е. А., заведующему отделом автоматизированных библиотечных технологий;  

Соколовской М. В., главному библиотекарю отдела культурно-массовых коммуникаций;  

Ядринцевой Ю. С., библиотекарю отдела фондов и обслуживания. 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за высо-

кий профессионализм, многолетнее добросовестное служение библиографии и в связи с 

30-летием трудовой деятельности в Библиотеке им. В. Г. Белинского Надежде Юрьевне 

Скочиловой, главному библиографу справочно-библиографического отдела.  

Выплатить премию Людмиле Геннадиевне Матушкиной, заведующей сектором отде-

ла фондов и обслуживания за долголетнюю и плодотворную работу и в связи с 50-летием 

со дня рождения. 
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Приложение 

Выставки  

3 февраля –27 марта 

История науки в лицах и изобретениях. Книги 

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 

 

25 февраля – 30 марта 

Искусство быть леди. Книги 

3 этаж, Читалка-холл 

 

1–31 марта 

«"И раб судьбу благословил…". Отмене крепостного права – 155 лет» 

2 этаж, отдел периодики 

 

1–31 марта 

Культура Китая. Книги 

4 этаж, французский читальный зал 

 

1 марта – 15 апреля 

Из природы сна и воды. Фотографии В. Балабана (г. Челябинск) 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

1 марта – 15 апреля 

Шедевры современной литературы.  

Книги-лауреаты немецких литературных премий к Всемирному дню писателя 

4 этаж, немецкий читальный зал 
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1–31 марта 

С. С. Прокофьев – вундеркинд, пианист, композитор, острослов:  

к 125-летию Сергея Прокофьева 

4 этаж, отдел музыкально-нотной литературы 

 

4 марта – 17 апреля 

«Быть женщиной: как много это значит…»:  

к Международному женскому дню 8 Марта 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

15 марта – 14 апреля 

«Любовь к мудрости». Книги 

4 этаж, английский читальный зал 

 

30 марта 

«Поэзия и музыка». Выставка, приуроченная к концерту «Музыка в зеркале поэзии» 

с участием Классик-хора «Аврора» ДХШ № 1 

2 этаж, конференц-зал 
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