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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

5 апреля в театре «Щелкунчик» прошел торжественный прием, посвященный 20-летию 

создания Муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга. От библиотеки 

приняли участие О. Д. Опарина, М. В. Коптяева, О. В. Казимирская и Е. В. Олим-

пиева. 

6 апреля в конференц-зале прошла Школа каталогизатора и систематизатора для спе-

циалистов библиотек Свердловской области. Организаторами и основными докладчиками 

были специалисты отдела научной обработки фондов и Е. А. Негуляев, заведующий от-

делом автоматизированных библиотечных технологий.  

8 апреля в России прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант».  

В Екатеринбурге одной из площадок акции уже третий раз стала наша библиотека. Текст 

диктанта каждый год специально для акции готовит известный писатель. В 2017 году ав-

тором стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из род-

ных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. В библиотеке текст диктова-

ла Светлана Толмачёва, автор и бессменный куратор проекта «Журналисты читают...»,  

в рамках которого профессионалы медиасферы Урала озвучивали тексты Сергея Довлато-

ва, письма с фронта, стихи из кинофильмов. Светлана Толмачёва – журналист, руководи-

тель креативного отдела агентства «Be Brand Event». Пишущих диктант на площадке биб-

лиотеки – 75 человек. Куратор – Е. И. Якубовская, заведующая редакционно-издатель-

ским сектором. 

12–13 апреля Свердловская областная межнациональная библиотека провела междуна-

родную научно-практическую конференцию «Гармонизация межэтнических отноше-

ний и развитие национальных культур: этнос в пространстве библиотеки». Конфе-

ренция организована при поддержке Министерства культуры Свердловской области сов-

местно с секцией «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» Россий-

ской библиотечной ассоциации и Библиотечной Ассамблеи Евразии. В конференции при-

няли участие более 80-ти участников из гг. Астрахань, Барнаул, Калуга, Курск, Казань, 

Кызыл, Кемерово, Москва, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сыктывкар и др. В этом году 

конференцию впервые посетила делегация из Донецкой народной республики. Участни-

ками конференции стали ученые и специалисты библиотечно-информационной сферы, 

работники сферы культуры и образования, представители государственной власти, нацио-

нально-культурных объединений, средств массовой информации. Первый день проходил 

на базе Президентского Центра Б. Н. Ельцина (Ельцин центр) и освещал вопросы биб-

лиотечного обслуживания поликультурного населения регионов России и зарубежья.  

В работе конференции от библиотеки приняли участие О. Д. Опарина, директор библио-

теки, и М. В. Коптяева, заместитель директора библиотеки.  

12–14 апреля в Российской государственной библиотеке прошел научно-практический 

семинар «Реставрация документа: консерватизм и инновации». В рамках семинара 

были представлены доклады столичных и региональных центров реставрации о сложных 

объектах, исследованиях и методиках. Особый интерес вызвали: доклад И.С. Шараповой, 
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заместителя начальника ЛМРД РГАНТД о реставрации документов, выполненных на бу-

мажной кальке «под тушь»; сообщение Е. С. Треповой, ведущего научного сотрудника 

РГБ, об исследовании и применении новых биоцидов; специалистов РГБ об исследовании 

и реставрации евангелия ХI в. От библиотеки в работе семинара приняла участие  

В. В. Овчинникова с докладом «Применение циклододекана для закрепления руко-

писных помет в книге». В рамках семинара прошли практические занятия по реставра-

ции бумаги, обработке кожаных переплетов консервационной смазкой, с биоповреждени-

ями документа. Прошли обсуждения и презентации новых материалов, где специалисты 

могли познакомились с фирмами-изготовителями и обсудили условия сотрудничества. 

13 апреля закончилась весенняя сессия вебинаров. Во второй части сессии приняли  

участие 52 муниципальных библиотеки и 24 музея Свердловской области, общее количе-

ство участников составило 1 001 человек. Особенностью второй сессии стали узкоспеци-

альные темы, посвященные музейным и библиотечным технологиям: работа с библиотеч-

ным фондом в условиях открытого доступа (Е. В. Ефремова), работа с периодическими 

изданиями на примере библиотеки им. В. Г. Белинского (А. В. Елисеева) и вопросы опи-

сания коллекционных минералов и камнерезных изделий в музейных собраниях  

(Е. В. Ожигова). Среди участников вебинаров – коллеги из Центральной городской биб-

лиотеки им. В. П. Рыкова (Республика Крым, г. Судак), подшефной территории нашей 

библиотеки, которые из-за разницы во времени продолжали смотреть вебинары в записи.  

16–23 апреля в рамках проведения в Свердловской области культурного проекта «Дель-

фийские игры–2017» библиотека стала площадкой для работы Штаба по подготовке и 

проведению этого проекта. В связи с этим 20 помещений библиотеки были отданы под 

работу штаба. Работа проходила в круглосуточном режиме. В дни регистрации участни-

ков Дельфийских игр через контроль здания пристроя прошло около трех тысяч чело-

век. Такого посещения за два дня (18–19 апреля) библиотека не знала за всю свою исто-

рию! В этот период библиотека свою работу по обслуживанию читателей не приостанав-

ливала, не смотря на сложившиеся трудности, так как пришлось сильно потесниться со-

трудникам, а кроме этого возникли большие неудобства для читателей, но все отнеслись к 

этому с пониманием.  

17 апреля в актовом зале состоялось награждение отличников акции «Тотальный 

диктант». 

18–20 апреля в Государственном историко-культурном музее заповеднике «Московский 

Кремль» прошла ХIV научно-практическая конференция «Музейные библиотеки в 

современном обществе: библиотеки и книжные коллекции во времена социально-

политических перемен». В работе конференции приняли участие более 80 человек из 

разных регионов Российской Федерации (Иваново, Кострома, Екатеринбург, Москва, 

Санкт-Петербург) и Эстонии. В рамках конференции было заслушано более 30 докладов. 

От библиотеки с докладом «Екатеринбургская епархиальная библиотека: от миссио-

нерской до общедоступной» выступила О. В. Морева, заведующая сектором книжных 

памятников отдела редких книг. 
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20 апреля в Первоуральской центральной городской библиотеке состоялся круглый стол 

«Современные тенденции в краеведческой деятельности библиотек», в работе которо-

го приняла участие Е. Н. Ефремова, заведующая отделом краеведческой литературы. 

Библиотекари и краеведы из Первоуральска, Билимбая, Ревды и Новоуральска рассказали 

о реализуемых краеведческих проектах и обсудили перспективы дальнейшего развития. 

Состоялось торжественное поздравление Центра краеведения с 15-летием. 

21 апреля по всей стране прошла акция «Библионочь–2017». Наша библиотека распах-

нула двери для любителей чтения и интеллектуальных развлечений с 18.00 до 24.00 часов. 

За шесть часов прошло около 40 событий для взрослых и детей. Акция по продвижению 

чтения прошла под названием «Месторождения полезных знаний». Каждая библиотека 

является своего рода «месторождением», располагающим большими информационными 

ресурсами, где пользователи могут вести разведку, разработку и добычу различных зна-

ний. В рамках акции прошли мастер-классы, конкурсы, квесты, показ анимации и выступ-

ления музыкантов. Как всегда была очень интересной лекция П. В. Крекова, заместителя 

Губернатора Свердловской области, «Как творятся чудеса (из истории отечественного 

кино)». С читателями встретились: известный российский писатель Роман Сенчин; 

режиссер и драматург Николай Коляда, который презентовал первые девять томов свое-

го собрания сочинений; Иннокентий Шеремет, генеральный директор ТАУ; Влад 

Некрасов, ведущий тележурналист ТАУ, лауреат высшей телевизионной награды ТЭФИ 

и др.  

Книги стали одними из главных героев вечера. Большой интерес вызвала инсталляция 

«Храненский раскоп. Странные книги», где были представлены издания большого 

формата, высотой более полуметра. На одной из площадок была развернута книжно-

журнальная выставка «Всё о перевале Дятлова», посвященная одной из самых зага-

дочных тайн уральского краеведения. Кроме этого, были представлены тематические 

книжно-журнальные экспозиции, в том числе выставка литературы, изданной в рамках 

проекта «Двигаем Урал в России и мире», и «говорящая» выставка «Дмитрий Ма-

мин-Сибиряк в книжках и картинках». Захватывающий интерес для многих участников 

акции продолжает вызывать знакомство с книгохранилищем под названием «Бродилки 

по фонду», которое предоставляется лишь раз в году, – это интересное путешествие в та-

инственный, обычно закрытый для читателей мир, в котором живут книги.  

Очень интересной и многогранной была программа для детей и их родителей. Английский 

зал Белинки превратился в «Станцию юных затейников». Здесь прошли мастер-класс, 

звучала музыка, дети рисовали коллективную картину, смотрели мультфильмы, наряжа-

лись в народные костюмы от Свердловской государственной детской филармонии и мно-

гое другое.  

26 апреля в Первоуральске в Инновационном культурном центре состоялось Областное 

совещание директоров государственных и муниципальных библиотек Свердловской 

области. Организаторы совещания: Министерство культуры Свердловской области, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, Сверд-

ловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина, Свердловская 
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областная межнациональная библиотека, Свердловская областная специальная библиоте-

ка для слепых. С основным докладом об основных направлениях развития культуры 

Свердловской области в 2017 году выступила Г. Ю. Головина, заместитель Министра 

культуры СО. С аналитическим докладом «Библиотеки Свердловской области–2016: 

достижения, проблемы, перспективы» выступила М. В. Коптяева, заместитель дирек-

тора библиотеки им. В. Г. Белинского. От Свердловской областной библиотеке для детей 

и молодежи им. В. Крапивина с докладом «Библиотекарь – профессиональный чита-

тель» выступила Н. Р. Жамалетдинова, директор библиотеки. С докладом «О доступной 

среде в муниципальных библиотеках Свердловской области: результаты монито-

ринга» выступала В. В. Арсентьева, заместитель директора по научно-методической ра-

боте Свердловской областной специальной библиотеки для слепых. Прозвучал доклад 

«Деятельность муниципальных библиотек Свердловской области в условиях поли-

этничности. Реалии. Проблемы. Рефлексия» директора Свердловской областной меж-

национальной библиотеки О. В. Кузнецовой. От муниципальных библиотек с докладом 

«Инициативы современной публичной библиотеки: Итоги исследования секции пуб-

личных библиотек РБА» выступила М. В. Криворучко, заместитель директора «Пуб-

личной библиотеки» Новоуральского городского округа. «О внесении изменений в нор-

мативные документы по премиям Губернатора Свердловской области в 2017 году» 

выступила О. В. Казимирская, заведующая научно-методическим отделом библиотеки 

им. В. Г. Белинского. 

Мероприятия в дирекции  

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

7 апреля О. Д. Опарина, директор библиотеки дала интервью для «Интерфакс-Урал»  

по организации списания из фонда, работе обменного фонда библиотеки им. В. Г. Белин-

ского. 

10 апреля прошла встреча О. Д. Опариной, директора библиотеки, с О. В. Молодецким, 

заместителем генерального директора компании «Университетская библиотека онлайн», для 

обсуждения перспектив сотрудничества. 

 

Мероприятия в отделах 

5 апреля в учебном классе прошел семинар для библиографов муниципальных библиотек 

Свердловской области. Тема «Методика выполнения справок в традиционном режиме. 

Учет основных результатов справочно-библиографического отдела». Ведущая –  

М. В. Шароварова, заведующая справочно-библиографическим отделом. 

12 апреля – семинар для библиографов муниципальных библиотек Свердловской обла-

сти. Тема «ГОСТ 7.1.–2003. Применение при составлении списков и указателей. Аннота-

ция и аннотирование». Ведущая – М. В. Шароварова, заведующая справочно-библиогра-

фическим отделом. 
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Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 апреля в немецком читальном зале открылась выставка «Wer, wenn nicht wir? / Кто, 

если не мы?», посвященная вопросам экологии. Были представлены новые и интересные 

издания: статистические сборники, касающиеся экологической обстановки в разных стра-

нах мира, научные труды, материалы конференций, ежегодники, научно-популярные из-

дания и многое другое. Куратор – М. Первушина, ведущий библиотекарь отдела литера-

туры на иностранных языках. 

1 апреля в «Электронной библиотеке Белинки» сформирована коллекция сатириче-

ских журналов «Гном» и «Рубин». Создание электронной коллекции – совместный про-

ект библиотеки им. В. Г. Белинского и Свердловского областного краеведческого музея, 

предоставившего свои фонды для оцифровки. История Дня смеха в России насчитывает 

уже четыре века: первый массовый розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Тридцать 

три выпуска журнала (включая два дополнения к номерам) «Гном» охватывают короткий, 

но яркий период с 1906 по 1907 год. Редактор-издатель – В. С. Мутных. Журнал выходил 

под лозунгом «Шутники и остряки всего Урала, соединяйтесь!». «Рубин» – художествен-

но-литературный и сатирический иллюстрированный журнал, издававшийся в Екатерин-

бурге в 1906 году. Редактор – П. Я. Блиновский, издатель – А. Н. Лаврухин. Планирова-

лось, что издание будет выходить еженедельно и распространяться по подписке, но вы-

шло только три номера: 1, 8 и 15 октября. В журнале публиковали сатирические стихи и 

прозу на злободневные общественно-политические темы, карикатуры, а также пародии на 

традиционные газетные рубрики: городскую хронику, телеграммы, последние известия, 

сообщения из зарубежных и российских городов. Коллекция будет полезна студентам, ис-

торикам, политологам, журналистам и всем, интересующимся развитием отечественной 

публицистики. 

3 апреля в отделе периодики открылась выставка «Сила мозга». Мозг – самый совер-

шенный, загадочный и до сих пор не вполне изученный орган человека. Крупнейший 

вклад в науку о мозге внесли работы российских ученых И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, 

И. М. Сеченова, Н. П. Бехтеревой и др. На выставке представлены публикации как из ака-

демических («Вестник РАН»), так и из популярных («Geo /Гео») журналов. Куратор –  

Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

4 апреля в холле первого этажа основного здания начала работать выставка «Д. Н. Ма-

мин-Сибиряк. «Урал, Урал! Тело каменно, сердце пламенно!» в преддверии  

165-летию писателя. Представлены издания разных лет из фонда библиотеки. Здесь со-

брания сочинений писателя издания 30-х годов ХХ века, иллюстрированные книжки для 

детей и учебные пособия для национальных школ, произведения Мамина-Сибиряка на 

иностранных языках. Куратор – Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности 

библиотеки. 

5 апреля в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка «Дюрер и 

другие», посвященная истории германского искусства и приуроченная к Международно-

му дню памятников и исторических мест (День всемирного наследия) и дню рождения ве-

ликого художника Альбрехта Дюрера (6 апреля). На выставке представлены репродукции 

http://elib.uraic.ru/
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16229
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16225
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16229
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/16225


7 

 

графических работ одного из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. 

Экспозиция раскрывает разные грани германского искусства (архитектура, живопись, му-

зыка и т. д.). 

15 апреля в отделе литературы на иностранных языках открылась выставка «Кто прячет 

прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу». Египетская письменность, Мария 

Стюарт, Великая французская революция, история Российской Империи, пробудившийся 

Китай – все это составляющие мировой истории, которая является достоянием каждого 

человека. На выставке представлены книги по биологии, философии, психологии, которые 

отвечают на вопрос кто он – человек? Куратор – Е. В. Ефремова, заведующая отделом 

литературы на иностранных языках. 

16 апреля в «Электронной библиотеке Белинки», выставлены новые материалы: 

«Страницы истории НИИ ОММ», посвященные 140-летнему юбилею одного из самых 

знаменитых медицинских учреждений Екатеринбурга. 10 апреля 1877 года (по новому 

стилю) в Екатеринбурге открылся первый родильный дом, который прошел путь: от боль-

ницы на несколько коек до крупнейшего научно-исследовательского института. В насто-

ящее время в институте выхаживают крошечных младенцев, родившихся полукилограм-

мовыми, делают сложнейшие внутриутробные операции. Сегодня ФГУ «Уральский НИИ 

охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ – это крупнейший научно-исследовательский центр, ведущий значительную ра-

боту и нацеленный на решение сложных случаев, помощь женщинам и малышам с серь-

езными проблемами. Всего за 140 лет существования НИИ ОММ его специалистами было 

принято более 370 тысяч родов. 

17 апреля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Бескрайняя Баш-

кирия моя …». Эта выставка открывает новый проект отдела краеведческой литературы, 

посвященный культуре башкирского народа и рассказывает о творчестве талантливых по-

этов, прозаиков, драматургов Башкирии. В витринах выставки представлены произведе-

ния Мустая Карима, одного из самых популярных поэтов и писателей; стихи поэта-

фронтовика и общественного деятеля Мусы Гали; пьесы драматурга Ибрагима Абдул-

лина; труды литературоведа и переводчика Гилемдара Рамазанова и многих других дея-

телей республики. Среди экспонатов выставки – иллюстрированные путеводители и тури-

стические справочники, приглашающие всех желающих к путешествию по живописным 

местам башкирского края. Дополняют экспозицию акварельные работы екатеринбургско-

го художника Сергея Малышева, созданные им во время выездных пленеров в Башки-

рию. Сергей Малышев – член Свердловского регионального отделения Союза художников 

России и член Союза кинематографистов России. С 2013 г. – член Союза педагогов-

художников России. Куратор – Н. Р. Сгибнева, главный библиотекарь отдела краеведче-

ской литературы. 

28 апреля в немецком читальном зале состоялся финал эко-проекта «Кто, если не 

мы?». Школьники в течение месяца посещали экологические мастер-классы и самостоя-

тельно предпринимали действия, направленные на защиту окружающей среды. В рамках 

проекта также был задуман конкурс поделок из вторсырья «Новая жизнь старых вещей». 
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В финале участники представили свои поделки и рассказали, что нового узнали, и как те-

перь будут заботиться об окружающей среде. Были подведены итоги конкурса поделок 

из вторсырья. Авторы лучших работ были награждены сувенирами. Ответственная –  

И. Алимбочка, заведующая немецким читальным залом. 

29 апреля в немецком читальном зале открылась выставка книг «Verboten und verbrannt / 

Запрещены и сожжены». После прихода к власти в Германии национал-социалистов 

начались преследования авторов, пропагандировавших идеи, не соответствующие их 

идеологии. Преследованию подвергались антифашисты, пацифисты, либералы, маркси-

сты, писатели еврейского происхождения. В список запрещенных вошли несколько сотен 

произведений, в том числе работы К. Маркса, К. Каутского, Э. М. Ремарка, Г. Манна, Т. 

Манна, Э. Кестнера, З. Фрейда, К. Тухольского и многих других выдающихся авторов то-

го времени. Все запрещенные книги были изъяты из публичных и домашних библиотек и 

10 мая 1933 года публично сожжены на площади Опернплац в Берлине. На выставке 

представлены книги на немецком языке, авторы которых вошли в этот список. Куратор – 

М. Первушина, ведущий библиотекарь отдела литературы на иностранных языках. 

Лекции. Семинары. Клубы 

2, 9, 16 и 23 апреля в арт-гостиной – заседания в Английском разговорном клубе. Темы 

апрельских занятий: Friendship and Love; Birthdays and Presents; Giving Advice Correctly; 

Relationship Between Men and Women. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая от-

делом литературы на иностранных языках. 

2 апреля в немецком читальном зале – встреча в немецком разговорном клубе. Гость 

клуба – Себастиан Райнхольд, атташе по экономике Генерального консульства Германии 

в Екатеринбурге. Тема «Bundesprasident». Атташе по экономике рассказал о должности 

Федерального президента ФРГ, все самое важное и интересное.  

3 апреля в арт-гостиной состоялась встреча в клубе Синематека по понедельникам 

«Невиданные фильмы». Тема «Жак Тати из рода Татищевых» открыла новую серию 

«Наши люди». Был показан фильм Жака Тати «Каникулы господина Юло» (Франция, 

1953 г.). Лирико-ироническая лента отличается особым очарованием тонкого юмора и ис-

кренней доброты. Куратор – Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности биб-

лиотеки. 

5 апреля в Центре депозитарного хранения документов прошла лекция «Японская ми-

фология сводов “Кодзики” и “Нихон сёки”: трансформация смыслов». Лектор – Оль-

га Язовская, ассистент кафедры истории философии, философской антропологии, эсте-

тики и теории культуры департамента философии УрФУ. Речь шла о трех периодах актуа-

лизации мифологического наследия в японской культуре. Лекция проводилась при под-

держке школы английского и японского языков «JEM School». Ответственная – Е. А. Фе-

дотова, заведующая Центром депозитарного хранения документов. 

5 апреля в отделе литературы на иностранных языках – заседание Французского разго-

ворного клуба «Эликсир преподобного отца Гоше». Название встречи дала новелла из-

вестного французского писателя Альфонса Доде, в которой автор описывает историю о 
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том, как обнищавший монастырь ищет способ поправить свои дела и находит его в виде 

рецепта некого эликсира, которым обладает один из братьев. Куратор – И. В. Моисеева, 

заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

5 апреля в музыкально-нотном отделе состоялась встреча в клубе «AdLibitum». Кура- 

тор – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литерату-

ры. 

5, 12, 19, 26 апреля в арт-гостиной состоялись встречи в Литературном клубе «Лампа». 

9 апреля в Немецком читальном зале – встреча Немецкого разговорного клуба «О про-

блемах экологии». В Год экологии тема природоохраны вышла на первый план. Участ-

ники клуба посмотрели на языке оригинала документальный фильм «Taste the waste»/ 

«Вкус отходов» (режиссёр Валентин Турн; Германия, 2011). Эта эмоциональная лента по-

вествует о важности утилизации мусора, отходов. После просмотра фильма прошло его 

обсуждение.  

10 апреля в арт-гостиной – встреча в клубе Синематека по понедельникам «Невидан-

ные фильмы». Тема «Американские политики в кино». Этой теме был посвящен худо-

жественный фильм «Закон и порядок» (режиссер Натан Юран. США, 1953). Главную роль 

в этом фильме играет будущий сороковой президент США Рональд Рейган, который в 

1937 году начал свою актерскую карьеру в Голливуде. Куратор – Е. С. Иванов, руководи-

тель проектной деятельности библиотеки. 

12 апреля в Центре депозитарного хранения состоялась лекция «Колонизация Солнеч-

ной системы». Лектор – Павел Скрипниченко, сотрудник кафедры астрономии, геоде-

зии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Ур-

ФУ, научный руководитель частной школы астрономии «Kantrskrip». Лекция прошла в 

рамках масштабного городского проекта «Дни космоса в Екатеринбурге». Тема лекции о 

будущем населении нашей планеты: возможно ли создание автономных человеческих по-

селений вне Земли, готовы ли мы технически и психологически к подобному переселе-

нию, насколько такая перспектива вообще реальна? На эти и другие вопросы Павел 

Скрипниченко попытался дать ответы. Ответственная – Е. А. Федотова, заведующая Цен-

тром депозитарного хранения документов. 

16 и 30 апреля в арт-гостиной – заседания клуба «СКОтЧ». Темы «Современный рус-

ский постмодернизм» и «Джон Уильямс “Стоунер”». Обсуждали творчество Виктора Пе-

левина, Владимира Сорокина, Михаила Елизарова и другие. Ответственная – М. Брагина, 

ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов. 

16 апреля в арт-гостиной – лекция путешественника и писателя Николая Рундквиста 

«Дорогами России» к Приморью и обратно» из цикла «Туристический джем». Лекция 

посвящена поездке команды Н. Рундквиста в Приморский край. Были показаны фотогра-

фии, сделанные самим автором, прозвучали рекомендации по самостоятельным путеше-

ствиям и составлению собственных маршрутов. Николай Рундквист – чемпион страны по 

спортивному туризму, создатель ряда новых маршрутов и автор книг и путеводителей по 

http://kantrskrip.ru/
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Уралу и России. Ответственная – И. Г. Кочурова, главный библиотекарь отдела культур-

но-массовых коммуникаций. 

18 апреля в арт-гостиной – лекция «Синдром белки в колесе: Почему желание все 

успеть мешает добиваться целей» из цикла «Информационная экология». Лектор –

Оксана Собина, психолог, врач-психотерапевт. Как научиться получать удовольствие от 

жизни, как остановить бесконечную гонку, как перестать составлять списки дел из сотни 

пунктов? И возможно ли это в XXI веке? Ответы на эти вопросы дала директор консуль-

тативного агентства «Ветер перемен» Оксана Собина. Ответственная – А. В. Русина, ве-

дущий библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

18 апреля в Центре депозитарного хранения – лекция «“Балет, балет, балет” и не толь-

ко: внешнекультурные связи СССР в 1960–1980 годах». Лектор – Екатерина Камен-

ская, кандидат исторических наук, доцент кафедры общей и экономической истории 

УрГЭУ. Лекция посвящена эпохе «холодной войны» и творчеству тех времен. Ответ-

ственная – Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения документов. 

25 апреля в конференц-зале – лекция «Накопительное и инвестиционное страхова-

ние». Лекция входит в цикл «Финансовая безопасность – стабильность – независимость». 

Лектор – Виктор Долженко, кандидат экономических наук, сертифицированный тьютер 

по финансовой грамотности. Ответственная – О. В. Морева, заведующая сектором отдела 

редких книг. 

26 апреля в отделе редких книг – лекция «Переплетные мастерские Екатеринбурга в 

XIX – начале XX века» из цикла «Книжные редкости». На примерах индивидуального 

переплета можно наглядно проследить технические возможности переплетных мастер-

ских, разнообразие используемых материалов и определить, на какого потребителя были 

рассчитаны услуги конкретного мастера. Лектор – Мария Устьянцева, ведущий библио-

текарь отдела редких книг. Ответственная – О. В. Морева, заведующая сектором отдела 

редких книг. 

26 апреля в арт-гостиной – встреча в КиноПРОЕКТОРе «Анимация с Оксаной Черка-

совой». Тема новой встречи «Канадская мультипликация». Оксана Черкасова показала 

лучшие образцы жанра и как всегда, в заключении состоялось обсуждение. Оксана Черка-

сова – лауреат Государственной премии РФ (1996). Училась на Высших курсах сценари-

стов и режиссеров в Москве (мастерская Федора Хитрука, Юрия Норштейна). В 1981–

2002 гг. работала на Свердловской киностудии, позднее – на студии «А-фильм». Ставит 

рисованные фильмы. Автор таких лент, как «Племянник кукушки», «Нюркина баня», 

«Ваш Пушкин», «Человек с Луны». Член Академии кинематографических искусств «Ни-

ка». С 2005 года – заведующая кафедрой графики и анимации УрГАХУ. Снималась в 

фильме из цикла «Мир анимации или анимация мира» (2001). Куратор – Е. С. Иванов, 

руководитель проектной деятельности библиотеки. 

28 апреля в конференц-зале – лекция «Шагал: река без берегов» из цикла «Живые ху-

дожники». Лектор – Надежда Маценко, художник, популяризатор изобразительного ис-

кусства. Тема лекции не только о загадочных картинах Марка Шагала, но и о «поющих» 

красках, о пыльных головах, ослах и коровах, о кисточке художника, подобной дирижер-
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ской палочке. Ответственная – И. Г. Кочурова, главный библиотекарь отдела культур-

но-массовых коммуникаций. 

Вечера. Проекты. Программы  

3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 24, 25, 26, 28 апреля в учебном классе – курсы информационной 

грамотности для пенсионеров «Жизнь в информационном обществе». В программу 

входит обучение работе в текстовом редакторе, овладение электронной почтой, освоение 

онлайн-сервисов органов государственной власти и коммерческих компаний, общение в 

социальных сетях. Ответственный – А. П. Лузин, и. о. заведующего отделом электронных 

ресурсов. 

5 апреля в учебном классе – занятие в Школе читателя. Тема «Пишем грамотно». На 

занятии был дан обзор авторитетных интернет-ресурсов, которые помогут быстро найти 

нужные правила, верные написания трудных слов и в целом подтянуть грамотность.  

12 апреля в учебном классе – занятие в Школе читателя. Тема «Белинка: этажи и ко-

ридоры, фонды и каталоги, услуги и возможности». Состоялась экскурсия по простор-

ным залам и самым важным отделам Белинки. Специалисты рассказали, как устроена 

библиотека, сколько книг и журналов в ней хранится, какие ресурсы, услуги (платные и 

бесплатные) предлагаются читателям, чем полезен сайт библиотеки. 

25 апреля в Центре депозитарного хранения прошла встреча в литературно-

музыкальной гостиной. Тема «Творческая Европа: музыка, живопись, поэзия», по-

священную немецкому искусству. В программе вечера: музыка композиторов И. С. Баха и 

Ф. Шуберта, европейская поэзия (в переводе), рассказ о творчестве А. Дюрера. В вечере 

приняли участие солисты и музыканты Уральской государственной консерватории им. М. 

П. Мусоргского: Евгения Савчук (фортепиано); Ольга Сергеева (фортепиано); Мария 

Малышева (виолончель); лауреат Всероссийских конкурсов Александра Вересова 

(флейта); лауреат Всероссийских конкурсов Антон Цыбин (туба); лауреат Международ-

ных конкурсов Борис Зубков (баритон). Ответственная – Е. А. Федотова, заведующая 

Центром депозитарного хранения. 

26 апреля в конференц-зале – занятие в Школе читателя. Тема «Где и как живут кни-

ги?». Слушателей познакомили с книжным собранием Белинки, рассказали о ценных, 

редких, популярных, значимых и прочих книгах, которые хранятся в фонде. 

26 апреля в конференц-зале – в рамках проекта «Музыкальные вечера в Белинке» состо-

ялся музыкальный вечер «Голоса Уральских гор». Встреча посвящена Году экологии, 

в ней приняли участие студенты вокального класса отделения народного пения музучи-

лища им. П. И. Чайковского, заслуженного работника культуры РФ С. А. Жилинской, 

прозвучали народные песни Свердловской области: плясовые, проголосные, частушки 

«под язык». Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музы-

кально-нотной литературы. 

В профсоюзном комитете 

25 апреля прошел День памяти. Вспоминали всех, кто работал в библиотеке за 118 лет ее 

существования. На встречу были приглашены ветераны библиотеки. 
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Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В апреле о деятельности библиотеки им В. Г. Белинского в средствах массовой информа-

ции (и приравненных к ним некоторым блогам и пабликам в соцсетях) появилось 82 упо-

минания. Центральным событием апреля стала всероссийская акция «Библионочь» (73 

упоминания). Сотрудниками Белинки было разработано два мини-сайта акции (городской 

и региональный), обеспечено их наполнение. Прошла пресс-конференция, посвященная 

событию, специалисты библиотеки неоднократно давали комментарии на радио и ТВ. 

Также внимание журналистов привлекла коллекция редких путеводителей в «Электрон-

ной библиотеке Белинки» и лекция в рамках Дней космоса в Екатеринбурге. 

14 апреля библионочь http://www.obltv.ru/news/culture/biblionoch-2017-v-

ekaterinburge-programma-meropriyatiy/ ОТВ тв 

14 апреля библионочь http://www.obltv.ru/news/culture/biblionoch-2017-v-

ekaterinburge-programma-meropriyatiy/ ОТВ интернет 

22 апреля библионочь https://www.nakanune.ru/news/2017/4/22/22467775 нака-

нуне интернет 

апрель библионочь https://екатеринбург.рф/news/65770-biblionoch-2017-ekaterinburg-

pogruzitsya-v-chtenie-knig екатеринбург.рф интернет 

19 апреля библионочь https://www.u-mama.ru/news/news.php?id=19179 у-мама

 интернет 

апрель библионочь https://nashural.ru/sobytiya/biblionoch-2017-v-ekaterinburge/ наш 

Урал интернет 

21 апреля библионочь https://www.oblgazeta.ru/news/24815/ областная газета

 интернет 

21 апреля библионочь https://www.oblgazeta.ru/news/24815/ областная газета

 печать 

14 апреля библионочь эфир вести фм радио 

21 апреля библионочь эфир отв тв 

20 апреля библионочь https://www.oblgazeta.ru/culture/32962/ областная газета

 интернет 

20 апреля библионочь https://www.oblgazeta.ru/culture/32962/ областная газета

 печать 

апрель библионочь https://afisha.yandex.ru/yekaterinburg/literaryevent/biblionoch-v-eltsin-

tsentre 

яндекс афиша интернет 

апрель библионочь https://afisha.yandex.ru/yekaterinburg/other/biblionoch-

58eb9c147abde9e6b53b72eb яндекс афиша интернет 

апрель библионочь сайт ЕЦ ЕЦ интернет 

21 апреля библионочь http://www.e1.ru/news/spool/news_id-466624-section_id-1.html

 е1 интернет 
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15 апреля библионочь https://ekb.hullabaloo.ru/news/biblionoch-v-ekaterinburge-

2017.html хуллабалу интернет 

апрель библионочь http://www.culture.ru/events/190804/biblionoch-v-biblioteke-2 культу-

ра рф интернет 

20 апреля библионочь https://news.rambler.ru/books/36672545-biblionoch-2017-v-

ekaterinburge-proydet-na-22-ploschadkah/ рамблер новости интернет 

19 апреля библионочь http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/literature/36363-

bessonnitsa-sredi-knig/ вечерний екатеринбург интернет 

19 апреля библионочь http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/literature/36363-

bessonnitsa-sredi-knig/ вечерний екатеринбург печать 

21 апреля библионочь http://uralmusicmag.ru/stati/item/folklor-a-kapella-akusticheskij-

vecher-i-moda-subkultur-biblionoch-v-ekaterinburge урал мьюзик интернет 

апрель библионочь http://www.culture.ru/events/190779/biblionoch-v-biblioteke-3 яндекс 

афиша интернет 

22 апреля библионочь http://museumvdv.ru/news/muzey-vdv-prinyal-uchastie-v-aktsii-

biblionoch.html музей ВДВ интернет 

21 апреля библионочь https://eksmo.ru/about-authors/biblionoch-2017-ID5621047/

 эксмо интернет 

апрель библионочь http://www.midural.ru/news/list/document98715/ мин культуры урал

 интернет 

21 апреля библионочь http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/biblioteki-i-knizhnie-

magazini-v-biblionoch/56749053/ без формата  интернет 

апрель библионочь https://urfu.ru/ru/events/4520/ урфу интернет 

апрель библионочь https://www.2do2go.ru/events/78642/biblionoch-v-municipalnom-

obedinenii-bibliotek-goroda-ekaterinburg 2го2го интернет 

апрель библионочь https://www.uralweb.ru/poster/events/e16304.html урал веб интер-

нет 

апрель библионочь http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5129/ итс май сити интер-

нет 

20 апреля библионочь http://interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=825946 интерфакс

 интернет 

апрель библионочь http://inburg.ru/biblionoch-2017-18800 инбург интернет 

апрель библионочь http://eventiks.ru/event/6461 ивентикс интернет 

апрель библионочь https://uraloved.ru/events ураловед интернет 

апрель библионочь

 https://www.evensi.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D

0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C-%D0%B2-%D0%93%D0%A6%D0%A1%D0%98-
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%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9B-%D0%93%D0%A6%D0%A1%D0%98-

%D0%A3%D0%A0%D0%90%D0%9B/207665697 ивенси интернет 

13 апреля библионочь http://gotoural.com/events/728 го ту урал интернет 

апрель библионочь https://eventium.io/events/423931621294037/biblionoch-2017-v-

ekaterinburge ивентиум интернет 

апрель библионочь http://ekaterinburg.newskey.info/ns/2891059/ ньюски интер-

нет 

апрель библионочь https://newdaynews.ru/ekb/600331.html новый день интернет 

апрель библионочь http://mkrf.ru/ мкрф интернет 

21 апреля библионочь https://www.ural.kp.ru/photo/gallery/69003/ комсомолка

 интернет 

апрель библионочь https://momenty.org/city/i172596/ моменты интернет 

апрель библионочь

 http://www.licey110.ru/news/biblionoch_2017_strartuet_21_aprelya_2017_goda/

 лицей 110 интернет 

апрель библионочь https://salt.zone/radio/7023 соль интернет 

апрель библионочь https://salt.zone/radio/7023 соль радио 

апрель библионочь https://www.afisha.ru/festival/72782/ афиша интернет 

апрель библионочь http://www.muzcentrum.ru/news/22331-biblionoch-2017-v-bibliotekakh-i-

muzeyakh-sverdlovskoj-oblasti орфей интернет 

апрель библионочь http://www.muzcentrum.ru/news/22331-biblionoch-2017-v-bibliotekakh-i-

muzeyakh-sverdlovskoj-oblasti орфей радио 

апрель библионочь http://rorki.ru/94826-elcin-centr-nakroet-biblionoch-2017.html рорки

 интернет 

апрель библионочь http://ngzt.ru/news/view/14-04-2017-ekaterinburjcam-pokajut-gigantskie-

raritetnye-knigi наша газета интернет 

апрель библионочь http://ngzt.ru/news/view/14-04-2017-ekaterinburjcam-pokajut-gigantskie-

raritetnye-knigi наша газета печать 

апрель библионочь http://www.arenahd.ru/2017/04/17/5-

%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-

%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1

%83%D1%80%D0%B3%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/ арена интер-

нет 

апрель библионочь

 http://www.ku66.ru/news/biblionoch_v_2017_godu_projdet_21_aprelja/2017-03-30-

28261 ку66 интернет 
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14 апреля библионочь http://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-04-

14/afisha_ne_dlja_vsekh_razgadyvaem_kulturnyj_kod_i_tancuem_do_upadu екбург интер-

нет 

апрель библионочь https://www.asi.org.ru/news/2017/04/19/biblionoch-slepye-proekt/

 АСИ интернет 

апрель библионочь https://radiola.ru/news/news_3561.html радиола интернет 

апрель библионочь https://radiola.ru/news/news_3561.html радиола радио 

апрель библионочь http://tass.ru/ural-news/4183805 ТАСС интернет 

апрель библионочь http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=825484 интерфакс

 интернет 

апрель библионочь https://newdaynews.ru/ekb/weekend/600717.html новый день интер-

нет 

апрель библионочь http://www.upmonitor.ru/editorial/mainthemes/2017-04-23/4676/ упмо-

нитор интернет 

апрель библионочь http://veved.ru/anno/86973-anonsy-sobytij-na-21-aprelya.html вечер-

ние ведомости интернет 

апрель библионочь http://www.culture.ru/events/185302/biblionoch-novoe-prochtenie-

mestorozhdeniya-poleznih-znaniy культура рф интернет 

14 апреля библионочь http://www.uralstudent.ru/afisha/gorodskie-meroprijatija/2290714/

 урал студент интернет 

14 апреля библионочь http://www.e1.ru/news/print/news_id-465995.html е1 интер-

нет 

апрель библионочь http://ekb.semyarf.com/news/biblionoch-v-ekaterinburge/ шпаргалка

 интернет 

апрель библионочь https://nep08.ru/tourism/2017/04/14/gigantskie-iskopaemyie-knigi.-chego-

zhdat-uralczam-ot-biblionochi-v-etom-godu НЭП интернет 

26 апреля библионочь http://igup.urfu.ru/index.php/article/archive/3267/ ИГУП интер-

нет 

апрель ЭББ https://nashural.ru/culture/publitsistika/obzor-kollektsii-putevoditelej-po-uralu-i-

blizhajshim-okrestnostyam/ наш урал интернет 

апрель открытие

 http://rba.okrlib.ru/rba/biblioteka_belinskogo_otkrylas_posle_masshtabnoj_rekonstrukcii/

 РБА интернет 

апрель библионочь

 http://www.justmedia.ru/news/culture/v_biblioteke_belinskogo_v_biblionoch_ekaterinbu

rzhczev_zhdut_razgovory_s_kolyadoj_vystavka_o_perevale_dyatlova_i_selfi_s_gigantskimi_kn

igami джастмедиа интернет 

апрель дни космоса http://kantrskrip.ru/ партнеры интернет 
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апрель библионочь http://vesti-ural.ru/news/47587-akciya-noch-bibliotek-proxodit-v-uralskoj-

stolice.html вести урал интернет 

апрель библионочь http://vesti-ural.ru/news/47587-akciya-noch-bibliotek-proxodit-v-uralskoj-

stolice.html вести урал тв 

апрель библионочь http://www.midural.ru/news/list/document99671/ мин культуры урал

 интернет 

апрель познание продолжается http://pensionerrossii.ru/poster/59-poznanie-

prodolzhaetsja.html пенсионеры России интернет 

21 апреля школа каталогизатора http://bibl-ural.blogspot.ru/2017/04/blog-post.html

 блог интернет 

апрель афиша http://www.uralstudent.ru/kursy/besplatnye-kursy/ урал студент интернет 

3 апреля школа читателя http://вечерний-

екатеринбург.рф/ourcity/newsrelease/35956-novye-uroki-v-shkole-chitatelya-belinki/ вечер-

ний екатеринбург интернет 

3 апреля школа читателя http://вечерний-

екатеринбург.рф/ourcity/newsrelease/35956-novye-uroki-v-shkole-chitatelya-belinki/ вечер-

ний екатеринбург печать 
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В апреле О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказы (№ 32-д от 

06.04.2017, №58-л от 24.042017) о награждении.  

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

Махневу Александру Афанасьевичу, главному специалисту отдела технического обес-

печения за достигнутые успехи, плодотворный труд и связи с юбилейной датой.  

Выплатить премию Энгель Зинаиде Карловне, библиотекарю-экспедитору отдела ком-

плектования и учета фондов за плодотворный труд и связи с юбилейной датой. 
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Приложение 

Выставки 

С 23 января  

«Сакральные деньги Китая»: китайские ритуальные деньги  

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

9 февраля – 16 апреля 

«На книжной полке». Графика Валерии Бахолдиной 

холл (2 этаж здания пристроя) 

 

22 февраля – 9 апреля 

«Свердловское пехотное училище: страницы истории»  

отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

15 марта – 14 апреля 

«О, сколько нам открытий чудных…».  

Книги и журналы по точным наукам 

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

27 марта – 30 апреля 

«Переплетные мастерские Екатеринбурга конца XIX – начала XX века» 

отдел редких книг (1 этаж основного здания) 

 

1–28 апреля 

«Wer, wenn nicht wir?» / «Кто, если не мы?».  

Книги, посвященные проблемам экологии  

немецкий читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

1–30 апреля 

«Сила мозга». Журналы 

отдел периодики (2 этаж здания пристроя) 

 

1–30 апреля 

«Человек и биосфера». Книги, журналы 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

4 апреля – 31 мая 

«Урал! Урал! Тело каменно, сердце пламенно!» 

Издания Мамина-Сибиряка разных лет из фондов библиотеки  

холл (1 этаж основного здания) 
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5–30 апреля 

«Дюрер и другие»: к Международному дню памятников и исторических мест.  

Книги, журналы, изоматериалы из фондов библиотеки 

центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

15 апреля – 14 мая  

«Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу».  

Издания по мировой истории  

английский читальный зал (4 этаж здание пристроя) 

 

17 апреля – 28 мая 

«Бескрайняя Башкирия моя…» 

отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

21 апреля – 31 мая 

«Мамин-Сибиряк в книжках и картинках» в цикле «Коллекция иллюстраций» 

холл (2 этаж здания пристроя) 

 

26 апреля 

«Фольклор – экология культуры».  

Книги, журналы  к музыкальному вечеру «Голоса уральских гор»  

(в рамках Года экологии в России) 

конференц-зал (2 этаж здания пристроя)  

 

29 апреля – 31 мая 

«Запрещенные в Германии книги»  

немецкий читальный зал (4 этаж здания пристроя) 
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Фото 1. Фрагмент выставки «Урал! Урал! Тело каменно, сердце пламенно!»  

Фото 2. «Храненский раскоп» в Библионочь–2017 

Фото 3–8. Стоянка декламирующего человека:  

акция «Поэт Тет-а-Тет» в Библионочь–2017.  

Поэты Наум Блик, Константин Комаров, Нина Александрова,  

Руслан Комадей, Инна Домрачева, Андрей Якубовский 

Фото 9–10. Тотальный диктант. Диктатор Светлана Толмачёва 

Фото 11. Звукодобывающая компания с О. Ягодиным в Библионочь–2017 

Фото 12. Мегараскраска для детей по книге Е. Соловьевой «Маргарита едет к морю»  

в Библионочь–2017 

 

 


