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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

В библиотеке продолжились семинары в рамках обучающих мероприятий «Справочно-

библиографическое обслуживание в современной библиотеке». Темы: «ГОСТ 7.1.–

2003 Применение при составлении списков и указателей. Аннотация и аннотирование»  

(5 апреля); «Информационный поиск в электронной среде» (12 апреля); «Подготовка и 

составление библиографических указателей» (19 апреля). Ведущая – М. В. Шароварова, 

заведующая справочно-библиографическим отделом. В семинарах приняли участие спе-

циалисты муниципальных библиотек. 

7 апреля в конференц-зале прошел Областной день методиста. В программе: показатели 

учета работы библиотеки – ГОСТ Р 7.0.20–2014 «Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления» и новая форма 6НК; показатели информатизации библиотек в новой 

форме 6НК; современные нормативно-правовые основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

культуры; информационные отчеты муниципальных библиотек за 2015 год: сильные и 

слабые стороны. 

14 апреля О. Д. Опарина, директор библиотеки приняла участие в заседании коллегии 

Министерства культуры Свердловской области, на котором были подведены итоги ра-

боты учреждений культуры в 2015 году и поставлены задачи на 2016 год. 

16 апреля в конференц-зале прошел Тотальный диктант. Ежегодная международная об-

разовательная акция, в рамках которой тысячи людей по всему миру в один день пишут 

под диктовку единый текст на русском языке, чтобы проверить свою грамотность. Авто-

ром текста 2016 года стал Андрей Усачёв, детский писатель, поэт, драматург и сценарист. 

На нашей площадке писали диктант 96 человек. Диктатором (так инициаторы этой акции 

принципиально называют диктующих) была Оксана Маклакова, телеведущая канала 

«ЕТВ». Из 23 отличников этого года – двое с нашей площадки (Наталья Зырянова и 

Нелли Пекшева). 

20 апреля в библиотеке в рамках проведения областного конкурса «Урал: города и веси» 

состоялся образовательный семинар «Библиотечное краеведение», организованный 

при участии Центра развития туризма Свердловской области и Государственного архива 

Свердловской области. В семинаре приняли участие 79 сотрудников библиотек Екатерин-

бурга и других населенных пунктов Свердловской области. 

21 апреля в основном здании библиотеки (в РЦПБ) прошел вебинар «Режим хранения 

библиотечных фондов», организованный Федеральным центром консервации библио-

течных фондов (РНБ). От библиотеки в вебинаре приняли участие 16 человек.  

22 апреля в библиотеке прошла всероссийская акция «Библионочь–2016». Тема «Чи-

тай кино!» В акции приняли участие большинство библиотек Свердловской области – 

большие и маленькие, областные и муниципальные, центральные и районные. Режим ра-

боты крупных библиотек Екатеринбурга в этом году продлился до часа ночи. Программа 
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была насыщенной и разнообразной. Белинка на несколько часов превратилась в большую 

киностудию с главным павильоном и монтажным цехом, сценарным отделом, просмотро-

вым залом, кастинг-комнатой, бутафорской и т. д. Среди основных событий «белинков-

ской» программы: лекция о кино Павла Крекова, министра культуры Свердловской об-

ласти; беседа об экранизациях с известным писателем Игорем Сахновским; презен-

тация новой сказочной повести Елены Соловьевой «Маргарита едет к морю»; музы-

кальный марафон с участием рок-коллективов; необычное представление мюзикла 

Свердловской детской филармонии «Дубровский», которое будет сопровождаться ма-

стер-классом по старинной русской каллиграфии, пушкинским конкурсом и чаепитием с 

кренделями. Можно было поучаствовать в мульт-караоке и сеансе одновременного дуб-

ляжа, узнать у рэп-исполнителя Наума Блика, «Как сделать правильный клип», побро-

дить по фондохранилищу и засветиться в кинопробах. Спонсор нашей программы – ком-

пания «Галамарт». 

26 апреля в библиотеке прошла Межрегиональная научно-практическая видеоконфе-

ренция, посвященная 20-летниму юбилею Содружества павленковских библиотек. 

Участниками мероприятия стали представители Свердловской, Челябинской, Пермской, 

Кировской, Брянской, Рязанская, Томской, Нижегородской областей, Республики Коми, 

всего – 137 человек. Новый формат позволил принять участие в конференции, как област-

ным библиотекам, так и сельским. Ведущая конференции – О. В. Казимирская, заведу-

ющая научно-методическим отделом. 

28 апреля в конференц-зале состоялось Областное совещание директоров государ-

ственных и муниципальных библиотек Свердловской области. В работе совещания 

принял участие министр культуры Свердловской области П. В. Креков, с докладом 

«Основные направления развития культуры Свердловской области в 2016 году». Па-

вел Владимирович подвел итоги проведения Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь–2016» в Свердловской области и вручил ряду сотрудников Благодарствен-

ные письма Министерства культуры СО. От библиотеки им. В. Г. Белинского с основным 

докладом «Библиотеки Свердловской области-2015: достижения, проблемы, перспек-

тивы» выступила М. В. Коптяева, заместитель директора библиотеки. В докладах специ-

алистов областных библиотек были рассмотрены итоги работы библиотек Свердловской 

области в 2015 году по различным направлениям. Состоялась презентация научно-

методического центра «Доступная среда», созданного на базе Свердловской областной 

специальной библиотеке для слепых. С проектом Положения «О создании нового Со-

вета директоров библиотек Свердловской области», выступила О. Д. Опарина, дирек-

тор библиотеки. В работе совещания было предусмотрено ряд консультаций, сообщения 

информационного характера (юридические аспекты организации кинопоказов в библиоте-

ке, новый формат конкурса «Неизвестный Урал», проверка соблюдения норм хранения 

книжных памятников и др.).  

http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/shumkova_28042016.ppt 

http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/shumkova_28042016.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/shumkova_28042016.ppt
http://conference.uraic.ru/UploadFiles/ckfinderFiles/files/shumkova_28042016.ppt
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Мероприятия в дирекции  

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

8–20 апреля в дирекции прошла аттестация основного (библиотечного) персонала кол-

лектива библиотеки на соответствие занимаемой должности. Через аттестационную ко-

миссию прошло 138 сотрудников. 

Мероприятия в отделах 

1 апреля в структуре библиотеки появился «Отдел охраны и режима», заведующим от-

делом назначен Анатолий Владимирович Горзинков. Дежурство охранников будет 

осуществляться в двух зданиях. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

31 марта – 27 апреля в холле третьего этажа работала книжно-журнальная выставка 

«Кино и книга». Книги и журналы были представлены в разделах: «Кино и книга. Книги 

о кино», «Экранизированная классика», «Актеры нашего кино», «Киносценарии» и «Зару-

бежное кино: новинки фонда». На выставке – биографии и мемуары отечественных ре-

жиссеров и актеров, литературные сценарии и новинки кино. Выставка подготовлена сов-

местными усилиями сотрудников отдела фондов и обслуживания и отдела периодики. 

1 апреля в холле второго этажа состоялась презентация выставки «Архитектура и ско-

рость. 25 лет Свердловскому метрополитену». На выставке представлены архивные до-

кументы и фотодокументы о строительстве метрополитена в Свердловске (Екатеринбурге) 

и открытии первых станций в начале 1990-х годов. На выставке можно было увидеть эс-

кизы станций, снимки метростроевцев, фотографии различных этапов строительства мет-

ро: переброски коммуникаций для строительства, празднования первой тоннельной сбой-

ки, отделочных работ входной группы станций. В экспозиции представлены фотографии с 

открытия станции «Машиностроителей»: разрезание ленточки, первые пассажиры и со-

трудники метрополитена. Организаторы выставки: Управление архивами Свердловской 

области, Государственный архив Свердловской области, Свердловская областная универ-

сальная научная библиотека им. В. Г. Белинского. Кураторы выставки – И. Иванова,  

О. Никоян (ГАСО). 

1 апреля – 4 мая в отделе периодики работала выставка «К 30-летию чернобыльской 

трагедии». На выставке представлена литература, излагающая последовательность собы-

тий на ЧАЭС, описывающая последствия катастрофы и современную жизнь Чернобыль-

ской зоны. Кроме этого, на выставке можно было познакомиться и с воспоминаниями 

ликвидаторов аварии. Были представлены публикации из журналов «Радиационная биоло-

гия. Радиоэкология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Энергия: экономика, 

техника, экология», «Гражданская защита», «Философские науки» и др. Куратор выстав-

ки – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

1 апреля в арт-гостиной состоялась презентация сборника Геннадия Халдина «Стати-

ка». В новый, шестой по счету, сборник известного дизайнера и писателя вошли стихо-

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/arxitektura_i_skorost
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2016_g/arxitektura_i_skorost


5 

 

творения, написанные в виде креолизованного текста. Сборник имеет два раздела – 

«Небесный поклон» и «Земной покой». В первый включены стихи о космосе, философ-

ские размышления над смыслом жизни. Второй содержит стихи о природе и любовную 

лирику. Геннадий Халдин – член Российского союза писателей и Союза дизайнеров Рос-

сии. Мероприятие проводилось совместно с творческой группой «Поэтический крейсер». 

4 апреля в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка книг и 

журналов «Времена меняются – кино остается». На выставке были представлены ори-

гинальные постеры к советским фильмам 20–60-х годов ХХ века; материалы из журналь-

ных фондов о фильмах Сергея Эйзенштейна («Иван Грозный» и «Александр Невский»), 

Андрея Тарковского («Андрей Рублев») и Алексея Салтыкова («Председатель»); пред-

ставлена старая и новая кинопериодика: «Киносценарии», «Советский экран», «Искусство 

кино», «Сеанс», «Кинофорум» и многие другие. Изобразительный ряд выставки дополнен 

эскизами художника Сергея Малышева к фильмам Свердловской киностудии. 

8 апреля в арт-гостиной состоялась презентация второй части романа «Другая судьба. 

Долгое возвращение домой» прозаика, журналиста Михаила Богуславского (Челя-

бинск). Вторая часть романа называется: «Испания и Персия». События первой части 

происходили в Испании при Реконкисте в конце XV – начале XVI века. События второй 

части происходят тридцать лет спустя в Испании и Персии. Автор находит параллели в 

испанской истории и русской. Книга содержит 22 иллюстрации, их сделал екатеринбург-

ский поэт и художник Сергей Ивкин. Михаил Борисович Богуславский – писатель, режис-

сер, сценарист, член Союза журналистов России. Работал в газетах «Комсомолец», «Челя-

бинский рабочий», «Уральский курьер», «Южноуральская панорама». Руководил изда-

тельством Челябинского государственного университета. В настоящее время – замести-

тель главного редактора газеты «Призыв». Член жюри целого ряда фестивалей авторской 

песни: Ильменского, Грушинского, «Малиновый аккорд», «Агидель» и других. 

16 апреля в немецком читальном зале открылась выставка «"Film, Film, Film / Фильм, 

фильм, фильм": художественные фильмы на немецком языке и книги о немецких 

режиссерах». На выставке можно было познакомиться с литературой, посвященной дол-

гой и сложной истории немецкого кинематографа – от немого кино конца XIX века до 

эпохи таких выдающихся режиссеров, как Вернер Херцог, Райнер Вернер Фассбиндер, 

Вим Вендерс. Представлены и режиссеры Берлинской школы, которые заявили о себе в 

2000-е. Кроме книг, выставка предлагала целый ряд кинофильмов в формате DVD.  

20 апреля в отделе краеведческой литературы открылась выставка, посвященная жизни 

и творчеству кинорежиссера Я. Лапшина. На выставке представлены архивные матери-

алы и фотографии, издания, посвященные личности и творчеству кинорежиссера, его раз-

мышления, интервью и воспоминания, а также публикации по истории кино на Урале.  

Более шестидесяти лет мастер проработал на Свердловской киностудии, снял более  

20 художественных фильмов. Его работы – «Приваловские миллионы», «Угрюм-река», 

«Демидовы» – вошли в классику советского кинематографа. Среди экспонатов выставки – 

публикации по истории становления кино на Урале, о появлении профессиональных сту-

https://vk.com/poeticcruiser
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дий, в том числе и Свердловской киностудии, о ведущих мастерах художественного кино: 

режиссерах, сценаристах, монтажерах, звукорежиссерах. Организаторы выставки выра-

жают благодарность И. П. Аникеевой за оформление материалов, предоставленных 

Свердловской областной организацией Союза кинематографистов России. 

22 апреля в арт-гостиной, в рамках акции «Библионочь–2016», прошла презентация вы-

ставки «Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино». На выставке пред-

ставлены открытки и фотокарточки с портретами актеров и сценами из фильмов, сохра-

нившиеся в частных коллекциях (в частности, у заслуженного коллекционера-фалериста 

Л. Ф. Тарасова), в домашних архивах, а также в коллекции «Книги художника» библио-

теки им. В. Г. Белинского. На фотографиях – популярные актеры немого кино, кинозвезды 

советской эпохи, ставшие кумирами для миллионов кинозрителей. 

22 апреля в отделе литературы на иностранных языках, в рамках акции «Библионочь–

2016», состоялась презентация новой книги С. Белякова «Тень Мазепы. Украинская 

нация в эпоху Гоголя», посвященная тому, как рождалась украинская нация. Автор так 

прокомментировал название новой книги: «Мазепа не главный герой этой книги, он узна-

ваемый образ. В глазах русского человека Мазепа – символ измены, для украинца – стро-

итель Гетманщины, просветитель и меценат. И украинец найдет причину оправдать изме-

ну Мазепы, тогда как русский человек не примет во внимание этих оправданий. Не исто-

рический, а мифологизированный Мазепа стал символом борьбы украинцев за независи-

мость». Сергей Беляков – историк, литературовед, автор биографии «Гумилев, сын Гуми-

лева», за которую он получил вторую премию «Большой книги» в 2013 году.  

24 апреля в конференц-зале состоялась презентация сборника детского творчества 

«Литературная песочница». В книге собраны произведения творческих детей, начина-

ющих писателей и художников. Участники от 4 до 14 лет сотворили настоящее литера-

турное чудо. На презентации можно было познакомиться с каждым участником с помо-

щью видеоинтервью, где дети поделились своими впечатлениями об участии в проекте. 

Организатор мероприятия – Издательство Валентины Цуприк. Книга подготовлена и 

напечатана при поддержке типографии «Малахит». 

Лекции. Семинары. Клубы 

3 и 24 апреля прошли встречи в книжном клубе «СКОтЧ» («Собрание клуба отъяв-

ленных читателей»). Темы «Темное фэнтези» и «Итальянцы». 

3 и 24 апреля состоялись встречи в клубе «URARU MANGA». 

3, 10, 17, 24 апреля в арт-гостиной прошли занятия в Английском разговорном клубе. 

4 апреля встреча в Синематеке по понедельникам «Невиданные фильмы» (серия 

«Русская литература в мировом кинематографе»). Тема «“12 стульев” и чёртова дюжина 

экранизаций». Встреча была посвящена экранной судьбе легендарного романа Ильфа и 

Петрова в России, Чехословакии, Польше, Германии, Великобритании, США, Швеции, 

Бразилии, Италии, Австрии, Иране и на Кубе. Всего экранизаций по мотивам сатириче-

ского произведения Ильфа и Петрова насчитывается около 20. 
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4, 5, 8,11, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 апреля в отделе литературы на иностранных языках 

прошли встречи в Американском разговорном клубе. 

5 апреля в арт-гостиной состоялась презентация клуба активных людей старшего по-

коления «Радуга жизни». Основная цель нового клуба – содействие активному образу 

жизни людей старшего возраста. Все желающие (после 50 и так далее) могут стать его 

членами, найти единомышленников и интересных собеседников, обрести радость творче-

ства, открыться новым увлечениям и впечатлениям. В программе первой встречи – зна-

комство с участниками первого Международного фестиваля «Хорошо за 50», который 

прошел в Черногории в 2015 году в рамках проекта «Возраст счастья», а также обсужде-

ние перспективного плана развития клуба. 

6 апреля в арт-гостиной прошла встреча в Музыкальном клубе «AdLibitum». 

6 апреля в конференц-зале состоялась лекция имиджмейкера Ксении Андроновой 

«Тенденции весна–лето 2016». Лекция о том, как можно выглядеть стильно этой весной, 

на какие детали стоит обратить внимание, выбирая новую вещь, что будут носить все 

модницы и как оставаться элегантной, какие цвета, фасоны и аксессуары будут самыми 

модными в этом сезоне. Ксения Андронова – профессиональный имиджмейкер, препода-

ватель Высшей школы имиджа и стиля, выпускница Европейской академии имиджа  

(Москва), приглашенный стилист телеканалов «41 Домашний» и «ОТВ». 

6, 13, 20, 27 апреля прошли занятия в Литературном клубе «Лампа». 

10 апреля в конференц-зале состоялась лекция Виктора Мазурика «Категория “ва”  

в японской культуре». Очередная лекция Виктора Петровича Мазурика, известного рос-

сийского японоведа, посвящена одной из важнейших категорий японской культуры про-

шла в формате интернет-конференции. На лекции будут приведены конкретные примеры 

«ва» в культуре Японии. Виктор Петрович Мазурик – известный российский японовед, 

доцент кафедры филологии Института стран Азии и Африки Московского государствен-

ного университета. Он читает курс лекций по истории японской литературы с VIII века до 

наших дней. В сфере особых интересов ученого – древняя японская поэзия, литература, 

связанная с религией синто, и японский фольклор.  

10 апреля в немецком читальном зале прошел семинар по лирическому переводу с рус-

ского языка на немецкий. Ведущий – Марко Элерт (Германия). В программе: введение 

в методику перевода песен с русского языка на немецкий и практическое занятие по пере-

воду немецкой поэзии на русский. Марко Элерт – референт многочисленных мероприятий 

Института Гёте, специалист в области информатики, системный администратор в Инсти-

туте информатики им. Макса-Планка. Владеет русским языком, выпускник Гитарной 

школы Алёны Кравченко, переводит любимые русские песни на немецкий язык и испол-

няет их. 

11 апреля в конференц-зале историк К. Бугров прочитал лекцию об архитектуре Урала 

20–30-х годов XX века: «Симфония заводов и фабрик. Где искать наследие первых 

http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/
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пятилеток на Урале?». Лектор – кандидат исторических наук, доцент УрФУ, научный 

сотрудник Института истории и археологии УрО РАН. 

11 апреля в арт-гостиной прошло очередное заседание Екатеринбургского переводче-

ского клуба. Тема: «Гид-переводчик. Секреты профессии». Как стать гидом-перевод-

чиком, как получить необходимые знания и навыки и развивать их, как приступить к по-

иску работы начинающим экскурсоводам и гидам-переводчикам, в чем заключаются осо-

бенности проведения экскурсий для иностранных туристов и многое другое можно было 

узнать на этой встрече. Специальный гость – Е. Попова, преподаватель УрГУПС, специ-

алист по геолого-минералогическому туризму при «Уральском центре камня» УГГУ, экс-

курсовод II категории. 

13 апреля в конференц-зале прошел очередной семинар по родословию. На семинаре 

можно было узнать, что такое «родословное древо», познакомится с символами и знаками 

в родословии, научиться составлять восходящие и нисходящие схемы родства и «генеало-

гический паспорт». Кроме этого можно было познакомиться с принципами составления 

родословных таблиц и научиться фиксировать в семейном архиве устные истории. Веду-

щие семинара: Э. А. Калистратова заместитель председателя Уральского историко-

родословного общества; Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литерату-

ры. 

13 апреля в арт-гостиной открылся цикл встреч, приуроченный к Году российского кино. 

КиноПРОЕКТОР «Анимация с Оксаной Черкасовой» – это рассказы о лучших образ-

цах жанра, шедеврах мультипликации и интересных новинках, фильмах-раритетах и куль-

товых работах различных кинематографий мира. Это обзоры победителей и призеров пре-

стижных фестивалей и т. п. На первой встрече известный уральский режиссер-аниматор 

Оксана Черкасова представила фильмы-победители Открытого российского фестиваля 

анимационного кино в Суздале. Оксана Черкасова – лауреат Государственной премии РФ 

(1996). Училась на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве (мастерская  

Ф. Хитрука, Ю. Норштейна). В 1981–2002 гг. работала на Свердловской киностудии, 

позднее – на студии «А-фильм». Ставит рисованные фильмы. Автор лент: «Племянник 

кукушки», «Нюркина баня», «Ваш Пушкин», «Человек с Луны». Член Академии кинема-

тографических искусств «Ника». С 2005 года – заведующая кафедрой графики и анимации 

УрГАХУ. Снималась в фильме из цикла «Мир анимации или анимация мира» (2001).  

14 апреля в Центре депозитарного хранения документов состоялась лекция-встреча  

«В эфире – кино» с Я. Хуторянским. Ян Хуторянский поведал о своих встречах у мик-

рофона с Ярополком Лапшиным и другими мэтрами экрана, о фильмах Свердловской ки-

ностудии; о международных кинофестивалях, где были отмечены отечественные фильмы, 

«закадровые истории» легендарных режиссеров и актеров. Ян Борисович Хуторянский – 

писатель, публицист, журналист, проработавший на радио 50 лет, из них 30 – на радио-

станции «Маяк», где он начинал как собственный корреспондент по Уралу, а впослед-

ствии возглавлял региональное отделение. Автор нескольких художественных книг, член 

Союза журналистов России.  



9 

 

15 апреля в конференц-зале историк В. Микитюк прочитал лекцию «Предприниматели 

Ушковы», посвященную деятельности нескольких представителей екатеринбургского 

купеческого семейства Ушковых, в прошлом крепостных крестьян Демидовых. Централь-

ное место в лекции уделено Михаилу Клементьевичу и его наследникам: сыновьям Вени-

амину, Дмитрию, Евтихию, Константину и Льву. Особое внимание обращено на деятель-

ность Льва Михайловича Ушкова – изобретателя, одного из основателей Екатеринбург-

ского общества правильной охоты, натуралиста, автора статей об охоте, печатавшихся  

в журнале «Природа и охота». Лекция – часть проекта «Екатеринбургские предпринима-

тели в конце XIX – начале XX веков». 

15 апреля в арт-гостиной состоялось второе заседание Испанского разговорного клуба. 

Очередная встреча посвящена Андалусии. Историческая область со столицей в Севилье, 

насыщенная историческими преданиями и культурными памятниками, родина Веласкеса 

и Пикассо – многим именно Андалусия представляется сердцевиной Испании и самым 

ярким воплощением ее национального духа.  

17 апреля в арт-гостиной японист и преподаватель И. Адамов (Ивада) прочитал две лек-

ции. Первая лекция «По странам и континентам: опыт переводчика-профессио-

нала». Лектор поделился опытом разрешения сложных ситуаций, с которыми приходится 

сталкиваться переводчику, рассказал о курьезных случаях из своей практики, о том, как 

складывалось его взаимодействие с иными культурами. Вторая лекция «Изучаем япон-

ский язык: цели, методы, результаты» для тех, кто учит японский язык или планирует 

его изучать. Игорь Викторович Адамов – японист, писатель и переводчик, известный под 

псевдонимом Ивада; преподаватель с многолетним опытом, автор 24-х учебников и посо-

бий по японскому языку. Работал в Японии, Канаде, США, Ирландии, Франции, Герма-

нии, Индии, Сингапуре, Гонконге, Китае, Индонезии, Австралии. В Екатеринбурге он 

впервые. Лекции организованы при поддержке Центра японского языка «Юмэ». 

17 апреля в отделе литературы на иностранных языках прошла интерактивная лингви-

стическая игра «Битва за Чусовую». С помощью этой игры участникам представилась 

возможность вспомнить и переосмыслить эпизоды или целые периоды, оказавшие значи-

тельное влияние на развитие региона и страны в целом.  

18 апреля встреча в Синематеке по понедельникам «Невиданные фильмы» (серия 

«Шедевры антисоветского кино»). Фильм «Не отпускай меня» / «Never Let Me Go», 1953, 

реж. Дэлмер Дэйвс. 

19 апреля в конференц-зале состоялась лекция «Люди и числа: особенности запомина-

ния» Ю. Левченко (Центр развития памяти «Мемори-я»). Лекция посвящена вопросам 

умения владеть информацией о партнерах, клиентах, сотрудниках, близких, от чего зави-

сит запоминание информации о людях и числах и как в разы повысить эффективность 

этого процесса. Юлия Левченко – психолог, бизнес-тренер. 

20 апреля в арт-гостиной прошла лекция «Стресс в большом городе» психолога И. Бе-

резина. Лекция состоялась по многочисленным просьбам посетителей библиотеки, на ко-

http://yume.center/
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торой были рассмотрены механизмы действия стресса и его последствия, а также предло-

жены способы его регуляции. Илья Березин – психолог, гештальт-терапевт. 

21 апреля в конференц-зале состоялась очередная лекция «Обучение в магистратуре: 

трудности выбора. Российский и зарубежный опыт» М. Котлярова. Насколько сложно 

поступить в магистратуру зарубежного вуза и главное, завершить ее? Чем принципиально 

отличаются российский и зарубежный подходы в сфере высшего образования? Как вы-

строить собственную стратегию подготовки и поступления? На эти и другие вопросы бы-

ли даны ответы в ходе лекции. Максим Котляров – профессор УрГЭУ, доктор экономиче-

ских наук. Уже в зрелом возрасте, имея российские научные степени и звания, он решился 

на эксперимент – пройти обучение в магистратуре Британского университета Queen Mary 

University of London.  

21 апреля прошло очередное заседание в клубе «Уральский библиофил». Темы заседа-

ния: «70-летие с начала деятельности Объединенного музея писателей Урала и 90-летие 

его первого директора Лидии Александровны Худяковой», «Писательские автографы в 

коллекции Инессы Иосифовны Еренбург». 

21 апреля в конференц-зале состоялась Международная студенческая конференция по 

архитектуре. Цель конференции – познакомить иностранных партнеров с архитектурой 

Екатеринбурга и больше узнать об архитектуре других стран. Спикеры из Екатеринбурга 

и Чехии читали доклады, показывали презентации, обменивались вопросами и впечатле-

ниями в режиме реального времени. Рабочий язык конференции – английский. Конферен-

ция организована преподавателями и студентами Строительного факультета УрФУ.  

24 апреля в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча в Чешском раз-

говорном клубе. Ведущий – Р. Капуциан, преподаватель, филолог, магистр Карлова 

университета, преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации 

на иностранных языках УрФУ. Занятия проходят на чешском языке. 

27 апреля в арт-гостиной состоялась очередная встреча в клубе «Радуга жизни», посвя-

щенная традициям празднования Пасхи. В программе: лекция «"Воскресение Христово 

видевше…": Пасха в иконах», книжная выставка, мастер-класс по росписи пасхальных 

яиц; лекция о происхождении главного христианского праздника и некоторых традициях, 

связанных с ним, об иконописных сюжетах, освещающих события Пасхи, и их символике. 

Лектор – О. Крылова, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания. Мастер-

класс по росписи пасхальных яиц от Л. Свинцовой. 

Вечера. Проекты. Программы  

8 апреля в конференц-зале состоялся творческий вечер А. Скрипова, посвященный от-

крытию его фотовыставки. Александр Владимирович Скрипов, доктор физико-математи-

ческих наук и увлеченный фотограф, рассказал о своих поездках по США.  

14 апреля в конференц-зале состоялся очередной вечер авторской песни «Гитарная 

пристань». Гости этого вечера хорошо известны любителям авторской песни. Один из 

них – С. Парамонов, автор-исполнитель, директор Городского центра авторской песни, 



11 

 

директор фестиваля авторской песни «Август», почетный гость фестивалей «Знаменка», 

«Зелёная лампа», «Малиновый аккорд»; М. Кузнецов и Ю. Желнин. 

25 апреля в арт-гостиной прошла встреча в рамках проекта «Тексты и разговоры».  

Тема «Как делается поэтическая книга?». Поэтессы – Е. Баянгулова и А. Аксенова.  

Спикер – С. Данилов. 

27 апреля в конференц-зале прошел концерт вокального ансамбля «Classica viva». На 

музыкальном вечере «Несколько слов о любви» прозвучали классические романсы и 

арии Г. Доницетти, Л. Делиба, Дж. Верди, Ж. Бизе, Г. Генделя, А. Скарлатти, Г. Пёрселла, 

П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Понсе. Среди участников ансамбля – лауреа-

ты международных конкурсов: Елена Григорьева (сопрано), Дилиза Надырова (меццо-

сопрано), Оксана Меркушева (сопрано). Ведущая – Галина Денисова. 

29 апреля в конференц-зале состоялся Весенний поэтический вечер. На вечере прозву-

чали стихи классиков и признанных поэтов, а также собственные стихи участников твор-

ческой группы «Поэтический крейсер». 

Ремонтно-реставрационные работы 

В апреле ремонтно-реставрационные работы в основном здании почти закончились.  

Несколько подсобных рабочих работают с недоделками. Из крупных мероприятий не вы-

полнены пуско-наладочные работы, но они зависят от кабеля, который должны подклю-

чать в конце месяца.  

13 апреля П. В. Креков, министр культуры провел рабочее совещание по вопросу согла-

сования дополнительных объемом работ, не вошедших в основной контракт по ремонтно-

реставрационным работам на объекте «Библиотека». В работе совещания приняли участие 

Р. В. Дворецкий, директор НПЦ, В. Г. Мантуров, заместитель министра культуры,  

О. Д. Опарина, директор библиотеки и А. Н. Колчин, заместитель директора библиоте-

ки. В связи с окончанием основного объема ремонтно-реставрационных работ на 28 апре-

ля был назначен визит в библиотеку Д. В. Паслера, председателя Правительства Сверд-

ловской области, но он не состоялся, поэтому сроки открытия библиотеки опять отложены. 

В книгохранении сотрудники продолжают расставлять и обеспыливать книжный фонд, в 

отделе редких книг «книжные памятники» возвращены на прежнее место хранения, в му-

зыкально-нотном отделе фонд расставлен полностью, продолжается работа по редакции 

картотеки. 

В профсоюзном комитете 

21 апреля на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи Валентине Михайловне Киселевой, инженеру по охране труда библиотеки им.  

В. Г. Белинского, в честь ее 20-летия работы в библиотеке. 
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Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

 

За апрель в интернет-пространстве о библиотеке прошло 98 упоминаний. Наибольшей 

популярностью ожидаемо пользовались сетевые акции: Тотальный диктант (15 упомина-

ний), всероссийская акция «Библионочь» (38 упоминаний). 

Наиболее важные сюжеты и материалы 

4 канал, сюжет http://www.channel4.ru/stories/10180/ 

Программа «Утро» на «Областном телевидении» 

https://www.youtube.com/watch?v=eSWBFdHL4Ko 

Эфир на радио «Эхо Москвы» http://www.echoekb.ru/news/2016/4/18/1/50350/ 

Портал «Интерфакс», отчет о Библионочи: 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=720754&sec=1671 

Сайт Министерства культуры Свердловской области – http://www.mkso.ru/news/2957, 

http://www.mkso.ru/news/2974 

Портал «В Екате» – фоторепортаж о Библионочи: http://vekate.ru/2016/biblionoch-2016-v-

biblioteke-belinke 

Портал «Ежедневные новости Екатеринбурга» – http://uraldailynews.ru/index.php/novosti-

ekaterinburga/18996-pisali-gysinym-perom-i-slyshali-kinoskazki-tysiachi-ekaterinbyrjcev-

proveli-noch-v-bibliotekah 

Программа «Акцент» на Областном телевидении – 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-sobytija_akcent/releases/240375-elena_garms/ 

Библионочь–2016 

Шадрина Н. Закат культуры // Областная газета. 2016. 2 апр. ; То же [Электронный ре-

сурс]. http://www.oblgazeta.ru/culture/28145/ ; http://presslife.ru/content/view/11786 ; 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/zakat-kulturi/45419112/ 

Большие вечерние субботние «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым. Россия 1 // 2016. 23 

апр. (на 7 мин.) http://tv-news-online.com/vesti-v-subbotu-23-04-2016/  

Козлачкова М. А вы когда-нибудь «собирали артистов»? : В Белинке на четвертом этаже 

открылась выставка «Близкие люди» // Блог Марины Козлачковой. 

http://seaseas.livejournal.com/3344692.html 

Да, это он! // Блог Марины Козлачковой. http://seaseas.livejournal.com/3343631.html 

Библионочь надо проводить в библиотеке! // Блог Марины Козлачковой. 

http://seaseas.livejournal.com/3344121.html 

http://www.channel4.ru/stories/10180/
https://www.youtube.com/watch?v=eSWBFdHL4Ko
http://www.echoekb.ru/news/2016/4/18/1/50350/
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=720754&sec=1671
http://www.mkso.ru/news/2957
http://www.mkso.ru/news/2974
http://vekate.ru/2016/biblionoch-2016-v-biblioteke-belinke
http://vekate.ru/2016/biblionoch-2016-v-biblioteke-belinke
http://uraldailynews.ru/index.php/novosti-ekaterinburga/18996-pisali-gysinym-perom-i-slyshali-kinoskazki-tysiachi-ekaterinbyrjcev-proveli-noch-v-bibliotekah
http://uraldailynews.ru/index.php/novosti-ekaterinburga/18996-pisali-gysinym-perom-i-slyshali-kinoskazki-tysiachi-ekaterinbyrjcev-proveli-noch-v-bibliotekah
http://uraldailynews.ru/index.php/novosti-ekaterinburga/18996-pisali-gysinym-perom-i-slyshali-kinoskazki-tysiachi-ekaterinbyrjcev-proveli-noch-v-bibliotekah
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-sobytija_akcent/releases/240375-elena_garms/
http://www.oblgazeta.ru/culture/28145/
http://presslife.ru/content/view/11786
http://tv-news-online.com/category/tv-rossiya-1/
http://tv-news-online.com/vesti-v-subbotu-23-04-2016/
http://seaseas.livejournal.com/3344692.html
http://seaseas.livejournal.com/3343631.html
http://seaseas.livejournal.com/3344121.html
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«Библионочь» вновь в Екатеринбурге. Читали пьесы, смотрели фильмы [библиотека Бе-

линского превратилась в киностудию] // Metro. Екатеринбург и весь мир. 2016. 25 апр.  

С. 4.  

Шакшина Е. «Библионочь»: как в кино // Вечерний Екатеринбург. 2016. 28 апр. То же. 

http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/27852-biblionoch-kak-v-kino/ 

Шакшина Е. «Фабрика грез» среди книг // Культура Урала. 2016. № 4. С. 26–28 : ил. 

Иванов Е. Редкий и едкий. Номера запрещенного «Гнома» // Культура Урала. 2016. № 4. 

С. 30–31 : ил. 

 

 

http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/27852-biblionoch-kak-v-kino/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В апреле О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 28-д от 14.04.2016) 

о награждении: 

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

Киселевой Валентине Михайловне, инженеру по охране труда, за многолетний добро-

совестный труд и высокие показатели в работе и в связи с 20-летием трудовой деятельно-

сти в СОУНБ им. В. Г. Белинского.  

Насибуллиной Фанузе Шариповне, бухгалтеру, за добросовестный труд и высокие по-

казатели в работе и в связи с 60-летием со дня рождения. 



15 

 

Приложение 

Выставки  

17 февраля – 17 апреля 

«Миры Игоря Игнатьева». Иллюстрации 

4 этаж, арт-гостиная 

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 

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 

31 марта – 27 апреля  

«Книга и кино»  

3 этаж, Читалка-холл  

1 апреля – 15 мая  

«Архитектура и скорость. 25 лет Свердловскому метрополитену»  

2 этаж, холл  

1 апреля – 4 мая  

«К 30-летию чернобыльской трагедии»  

2 этаж, отдел периодики 

4–29 апреля  

«Времена меняются – кино остается»  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов  

4–29 апреля  

«Магия кино». Эскизы к фильмам Свердловской киностудии Сергея Малышева 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов  

15 апреля – 14 мая  

«Кино. Кино. Кино»  

4 этаж, английский читальный зал  
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16 апреля – 4 мая  

«Фильм. Фильм. Фильм». Художественные фильмы на немецком языке  

и книги о немецкоязычных режиссерах  

4 этаж, немецкий читальный зал  

20 апреля – 29 мая  

«Уральская кинотрилогия Ярополка Лапшина»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы  

22 апреля – 31 июля  

«Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино» 

4 этаж, арт-гостиная  

27 апреля  

«Поэты камерных жанров». Книги и журналы  

Приурочена к концерту «Несколько слов о любви»  

с участием вокального ансамбля «Classica Viva» 
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Фото 1. От проекта «Умный кролик» –  

плакат-загадка «Сказочные киносумерки в Библионочь». Холл 2 этажа 

Фото 2. Лекция о кино Павла Крекова. 2 этаж, конференц-зал 

Фото 3. Пятичасовой перформанс «Неглавный экспонат»  

На заднем плане котики от магазина «Галамарт, спонсора программы «Фабрика грез».  

2 этаж, конференц-зал. 

Фото 4. Автограф от Игоря Сахновского. 4 этаж, английский зал 

Фото 5. Фрагмент выставки «Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино».  

4 этаж, арт-гостиная  

Фото 6–7. Фрагмент выставки к программе Свердловской детской филармонии, 

посвященной мюзиклу «Дубровский»  

и мастер-класс по старинной русской каллиграфии. 4 этаж, арт-гостиная 


