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ВНЕ РУБРИК

ОТКРЫТИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Благодаря национальному проекту «Культура» в декабре 2019 года в Свердловской области от-
крылись 6 библиотек нового поколения, ставшие победителями конкурса, объявленного в рам-
ках нацпроекта. Все они переоборудованы по современному модельному стандарту. У каждой 
своё лицо, свой неповторимый стиль. 
Открытым, более комфортным и привлекательным после ремонта стало пространство библиотек 
с локациями для творчества, обучения, дискуссий, групповой и индивидуальной работы. В рас-
поряжении читателей появились новые книги и возможность доступа к онлайн ресурсам Наци-
ональной электронной библиотеки (НЭБ), Президентской библиотеки, другим полнотекстовым 
базам данных и ресурсам Интернета. Установлено современное оборудование: медиапроекторы, 
смарт-доски, аудиосистемы, компьютерные сенсорные столы. Можно поработать или позани-
маться в комфортной атмосфере, используя компьютеры и Wi-Fi, приобрести новые навыки на 
курсах робототехники и 3D-моделирования, посетить лекцию, послушать концерт. Библиотеч-
ные специалисты прошли обучение в столичных библиотеках и смогут предложить современные 
форматы работы. На оснащение каждой библиотеки из федерального бюджета было выделено от 
5 до 10 млн рублей.
30 ноября состоялся большой праздник в честь открытия первой библиотеки нового поколения 
в Свердловской области. Ею стала районная детская библиотека посёлка Пышма.
2 декабря открылась модельная Библиотека семейного чтения (филиал № 8) в Берёзовском ГО. 
3 декабря состоялось открытие Студенческой библиотеки Белоярского ГО.
23 декабря открылась модельная библиотека в селе Колчедан Каменского ГО. Библиотека мо-
дернизирована на субсидию из областного бюджета (3 млн руб.) в рамках Областного конкурса 
на создание модельных библиотек.
24 декабря в Свердловской области открылась первая из центральных библиотек – модельная 
библиотека в Краснотурьинске. 
26 декабря прошло открытие Верхнепышминской библиотеки для детей и юношества. 
Организационное и методическое сопровождение разработки заявок на конкурс, подготовки кон-
курсной документации, обучение руководителей муниципальных библиотек осуществлял Регио-
нальный проектный офис, созданный на базе научно-методического отдела СОУНБ.

#ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

3 декабря в рамках общественной инициативы #Щедрый Вторник прошёл Всемирный день 
благотворительности. Сотрудники Белинки начали сбор новогодних подарков, вещей, медика-
ментов, книг для Центра социальной помощи семье и детям города Богдановича: «Клуб друзей 
Белинки» с волонтёрами (поэтами, писателями, художниками) ездит туда четыре раза в год. 

24 декабря детям, проживающим в Центре, работники библиотеки передали 200 книг и другие 
подарки, устроили настоящий праздник. С успехом также прошёл мастер-класс по иконописи. 
В рамках акции СОУНБ провела сбор книг для сельской библиотеки деревни Сугат Талицкого 
района, в которой почти не осталось книг о Великой Отечественной войне – многие обветшали. 
В результате акции была передана 131 книга.
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КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ СОУНБ
 
В последнюю неделю декабря состоялся Конкурс на лучшую научную и прикладную рабо-
ту в области библиотечного дела среди сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского. Заявки 
принимались и рассматривались членами конкурсной комиссии в соответствии с требованиями, 
установленными в Положении о Конкурсе на лучшую научную и прикладную работу в области 
библиотечного дела среди сотрудников СОУНБ им. В.Г. Белинского по следующим номинациям: 
«Завершенные научно-исследовательские работы», «Прикладные разработки», «Молодые в Бе-
линке», специальная номинация 2019 года – «Белинке – 120». 
На конкурс поступило 20 заявок. Оценка работ осуществлялась с использованием системы бал-
лов, утвержденной Положением о Конкурсе. По результатам оценки членами конкурсной комис-
сии сформированы рейтинги по номинациям и присуждены соответствующие места.
В номинации «Завершенные научные работы» победитель – авторский коллектив в составе 
Моревой О.В., Токаревой О.А., Устьянцевой М.В., Шумковой И.А. за работу «Инскрипты из 
фондов библиотеки им. В.Г. Белинского». 
В номинации «Прикладные разработки» присудили 3 первых места:
– Негуляеву Е.А. за работу «Обработка библиографических записей “на лету” в технологических 
процессах СОУНБ им. В.Г. Белинского»;
– Начапкиной О.А. и Маценко Н.В. за проект «Кандинский: две культуры» / «Kandinsky: zwei 
Kulturen»;
– Осипову О.Г. за работу «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Бе-
линского (Сетевой ресурс, 3D-тур)».
В номинации «Молодые в Белинке»: 
1 место – Устьянцева М.В. за статью «Знаки переплётчиков Екатеринбурга как источник для из-
учения книжной культуры города конца XIX – начала XX века»;
2 место – коллектив авторов: Голуб Е.С., Шлентова А.А., Пастухова К.А., Шадрина С.С., Селез-
нева Е.А. за квест «Book-thriller: Следуй за Электриком»;
3 место – Русина А.В. за разработку деловой игры «Пространство смыслов».
В номинации «Белинке – 120» победитель – Рябухина В.И. за работы «…Дольше века живёт 
библиотека» и «Уральские Библиофилы».

4 декабря состоялось Областное совещание директоров государственных и муниципальных 
библиотек Свердловской области с участием представителя проектного офиса РГБ (г. Москва) 
по направлению «Создание модельных муниципальных библиотек» национального проекта 
«Культура» А.А. Поляковой.
На совещании обсудили итоги первого года работы нацпроекта «Культура», результаты заявоч-
ной кампании 2019 года на конкурс «Создание модельных муниципальных библиотек», куль-
турную среду библиотек для инвалидов, цели и задачи поликультурных библиотек, изменения 
в статистическом учёте (новую форму 6-НК, учёт показателей по нацпроекту «Культура»).

30 декабря в СОУНБ им. В.Г. Белинского открылся Региональный центр создания электрон-
ных копий документов. Его появление будет способствовать реализации национального про-
екта «Культура» в части оцифровки книжных памятников. Центр оснащён уникальной техникой. 
Он будет работать на все учреждения культуры Свердловской области.
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ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ

ШКОЛА ЧИТАТЕЛЯ

3 декабря прошла экскурсия «Знакомство с книжным собранием Белинки». Участники узна-
ли, как распределены книжные фонды библиотеки, где хранятся книги универсального содержа-
ния, а где – материалы об Урале, нотные сборники или дореволюционные собрания сочинений. 
Посетители научились искать нужные издания, разобрались, что означают таинственные буквы 
«дх» или «нмо», узнали, где можно заглянуть в англо-русский словарь и полистать медицинскую 
энциклопедию. 
Экскурсовод – Неля Шамильевна Пестерева.
 
10 декабря состоялась лекция-тренинг на тему «Ресурсы по филологии». Были представлены 
электронные ресурсы (библиографические базы данных, филологические порталы, полнотексто-
вые ресурсы, сайты научных учреждений), в которых можно найти информацию по литературо-
ведению и языкознанию, методике преподавания литературы, русского и иностранных языков, 
а также публикации произведений художественной литературы.

17 декабря прошло занятие по знакомству с сервисом «Госуслуги». Собравшимся рассказа-
ли о том, что это за система, как зарегистрироваться, какие услуги государство предоставляет 
в электронном виде и как их получить. Тот, кто принёс паспорт, СНИЛС и телефон, смог зареги-
стрироваться на сайте «Госуслуг» сразу после лекции.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

14 декабря состоялась новая встреча из серии поэтических вечеров «Здравствуйте!» с Анной 
Барсовой – поэтом, прозаиком, переводчиком, литературоведом, лауреатом Национальной лите-
ратурной премии «Золотое перо Руси», дипломантом международных, российских и региональ-
ных фестивалей и конкурсов.

СЕМИНАРЫ ПО НЕНАСИЛЬСТВЕННОМУ ОБЩЕНИЮ

4 декабря прошёл семинар на тему «Вместо комплиментов: что сказать в моменты, когда 
потребности удовлетворяются». Вместе с пришедшими психологи Анна Плеханова и Ольга 
Мочалова учились тому, как говорить людям, что они рады их присутствию в своей жизни, обсу-
дили, как из набора шаблонов превратить благодарность в конкретное личное послание.

18 декабря состоялась лекция-практикум «Не подарок: распаковываем обиды». На этой встре-
че поговорили про так называемые «чувства-мешки», в которых лежат негативные мысли в адрес 
другого, чувства ожидания, долженствования, потребности.

Ведущие семинаров – Анна Плеханова и Ольга Мочалова. 
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

3 декабря в Белинке открылась выставка уральской живописи «К 20-летию аукционного дома 
“Татьянин день”», посвящённая единственному регулярному художественному аукциону 
на Среднем Урале. Аукционный дом и арт-клуб «Татьянин день» – давние партнёры и друзья  
СОУНБ, неоднократно оказывавшие материальную поддержку интересным начинаниям и бла-
готворительным акциям, принимавшие участие в программах Екатеринбургского книжного 
фестиваля и «Библионочи». В рамках выставки зрители могли познакомиться с жемчужинами 
уральской живописи конца ХХ – начала ХХI вв.: редкими работами таких уральских мэтров, как 
Герман Метелёв, Алексей Казанцев, Игорь Симонов, Нина Костина. 
Куратор – Евгений Иванов.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ БАНКА РОССИИ «МАГИЯ ТЕАТРА»

27 декабря открылась планшетная выставка «Магия театра», приуроченная к Году театра в Рос-
сии. В Белинке были представлены 19 арт-объектов – увеличенных высококачественных фото-
изображений редких монет с театральным сюжетом. 
В роли главного экспоната – «портрет» серебряной монеты «Магия театра». На ней изображена 
певица Медея Ивановна Фигнер в сценическом образе Иоланты, а также элементы постановки 
балета «Щелкунчик». В качестве других экспонатов представлены изображения монет с отче-
каненными сценами из знаменитых театральных постановок, портретами великих режиссёров, 
композиторов, писателей, чьё творчество связано с театром, и даже эстрадным искусством. Экс-
понаты сопровождались описанием технических характеристик и историей создания рисунка.
Куратор – Евгений Иванов.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

6 декабря в Литературной гостиной прошла презентация книги Константина Кравцова и из-
дательства «СТиХИ» «Заостриться острей смерти». Эта книга – литературоведческое иссле-
дование, книга-воспоминание. Поэт Константин Кравцов пишет о поэте Денисе Новикове – со-
бытии русской изящной словесности, личности, к тому же, своём однокурснике. Приложение 
составляют стихи Дениса Новикова, которые автор рассматривает в своём исследовании. 
Книгу представляли Инна Домрачева (Екатеринбург), Арсений Ли (Виноградово), Алла Поспе-
лова (Москва). Также состоялось общение с поэтами и издателями, чтение любимых стихов Де-
ниса Новикова, приведена интересная информация о проектах издательства «СТиХИ». 

9 декабря был представлен фильм московской художницы по песку Екатерины Шеффер, ил-
люстрирующий современный английский перевод стихотворения М.Ю. Лермонтова «1831-го 
июня 11 дня». Показ фильма сопровождался живым прочтением стихотворения, которое было 
переведено в прошлом году бардом Томасом Бивиттом, уроженцем Шотландии, проживающим 
в Екатеринбурге. Мероприятие проходило под аккомпанемент оригинальной музыки, сочинён-
ной и записанной молодыми уральскими музыкантами Никитой Никитиным и Андреем Бокови-
ковым. После выступления автор перевода и создатели музыки ответили на вопросы аудитории 
(на русском и английском языках).
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11 декабря состоялись презентация книги Анны Андросенко «Жёлтый клевер: дневник 
Люси» и показ одноимённого полнометражного фильма молодого уральского режиссёра Люд-
милы Томиловой. Анна Андросенко, молодой автор из Екатеринбурга, рассказала о трудностях 
написания первой книги и о своём опыте работы с любовной прозой, а также об отличиях книги 
и фильма. После показа прошло обсуждение фильма с режиссёром.
В фильме снимались известные артисты ведущих театров Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти: Валентина Сизоненко, Наталья Цыганкова, Олег Савка, Борис Горнштейн, Вячеслав Молоч-
ков, Ирина Белова, Мария Верясова и другие. Для фильма писали музыку уральский композитор 
Евгений Ханчин (ансамбль ИзумRUд) и лидер московской группы ZNAKI Алексей Юзленко. 

20 декабря состоялась презентация книги «Зимний сезон», третьего выпуска из серии «По-
вседневная жизнь Екатеринбурга», с участием автора – историка Ольги Николаевны Яхно. Из-
дание посвящено реконструкции домашних и общественных занятий жителей города в зимний 
период. Много внимания уделяется формированию городской инфраструктуры, которая давала 
возможность интересно, весело и с пользой проводить свободное время. Источниками для иссле-
дования стали городские газеты и журналы, архивные документы, разнообразные исторические 
материалы, хранящиеся в музеях, библиотеках и частных коллекциях. Книга богато иллюстри-
рована и адресована историкам, краеведам, экскурсоводам, а также интересующимся историей 
родного города. 

ЛЕКЦИИ

4 декабря прошёл вебинар Президентской библиотеки «Учреждение ордена Св. Георгия По-
бедоносца». В ходе вебинара были продемонстрированы материалы, относящиеся к истории 
высшей военной награды Российской империи: архивные документы, монографии, диссертации, 
фотографии. 

10 декабря прошла лекция Татьяны Шевченко «Использование объектов авторского права 
в глобальной сети Интернет, в социальных сетях» из цикла «Авторское право». Участники 
рассмотрели реальные кейсы, которые показывают, как применяется законодательство в отноше-
нии объектов авторского права в Интернете и социальных сетях. 

12 декабря состоялась лекция Алексея Слепухина «Пелымские манси: вчера и сегодня» 
из цикла «Манси – лесные люди». Алексей Слепухин рассказал об экспедициях, организованных 
в удалённые поселения манси, поделился наблюдениями о том, кто такие нынешние пелымские 
манси. От пелымцев у экспедиторов осталось множество любопытных историй, многочислен-
ные фотоархивы и артефакты, с которыми можно было познакомиться на встрече.

12 декабря библиотека приглашала на очередную лекцию Надежды Маценко из её авторско-
го цикла «Живые художники». Новая встреча была посвящена художнику Виктору Васнецову. 
Лекция сопровождалась показом изображений (в том числе редких и мало известных широкой 
публике) и книг. Материалы его личной переписки, статьи современников, результаты работы 
искусствоведов дали слушателям интересную основу для глубокого восприятия его искусства. 
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13 декабря состоялась лекция Саида Абишева «Психология как 2х2». Лектор попытался от-
ветить на следующие вопросы: как детство формирует поведение и принятие решений на всю 
жизнь, что мешает «продавать» себя дорого и как изменить ограничивающие убеждения и повы-
сить самооценку? Слушатели попытались понять свои истинные намерения, найти цель и опре-
делиться, что лучше – быть счастливым или богатым.

17 декабря прошла лекция стилиста Ольги Кириченко «Новый год в стильном образе». На 
новой встрече присутствующие разбирались, как быть стильной женщиной, а не серой мышкой, 
и как быть яркой, а не похожей на новогоднюю ёлку. Также обсудили приемлемые образы для 
встреч с друзьями, коллегами и в кругу семьи.

18 декабря состоялась очередная лекция Олега Осипова «3D-моделирование в виртуальной 
среде Blender». На этом занятии, используя программную среду Blender, участники продолжили 
знакомиться с техникой текстурирования, освещения и рендеринга, а также разобрали новые 
технические приёмы, применяемые в создании сцены. 

19 декабря прошла лекция Надежды Маценко «Художник как писатель: Константин Ко-
ровин, Илья Репин, Марк Шагал и другие» из цикла «Книжные редкости». Встреча была 
посвящена художникам, которые оставили не только художественное, но и литературное насле-
дие: Марку Шагалу и Илье Репину с пронзительными автобиографиями, Казимиру Малевичу 
с яркими манифестами, Василию Кандинскому с авангардными стихами, Константину Коровину 
с изумительной прозой. На лекции была предпринята попытка взглянуть на истоки, особенности 
и значение феномена «художник как писатель». Прозвучали отрывки редко звучащих произведе-
ний, созданных русскими художниками. 

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

11 декабря состоялся семинар по родословию «История и вспомогательные исторические 
дисциплины в генеалогическом поиске». Слушатели узнали, как происходило заселение Ура-
ла, какие сложились категории населения, в каких документах фиксировалась информация о них. 
Также на семинаре поговорили о том, как знание истории страны можно использовать для гене-
алогического поиска, чем нам может помочь знание вспомогательных исторических дисциплин 
(бонистики, нумизматики, фалеристики, палеографии) в восстановлении истории своего рода.

14 декабря состоялся открытый семинар О.М. Мухутдинова «Разум и свобода: введение 
в практическую философию Канта». Обсуждался вопрос о взаимосвязи существования в мире 
и свободы. Семинар проводился на русском языке на материале оригинальных текстов трудов 
И. Канта на немецком.

18 декабря состоялся семинар из цикла «Читаем город» на тему «Екатеринбург гастрономи-
ческий». Слушатели «поднялись» от лавок с дешёвой едой к самым престижным и дорогим ре-
сторанам города, узнали, какие пирожки продавались только в дореволюционном Екатеринбурге 
и какими блюдами общеевропейской кухни потчевали богатых горожан и гостей города в ре-
спектабельных заведениях. Также посетителям представилась возможность записать старинный 
рецепт настоящего майонеза, который не купить ни в одном магазине. 
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19 декабря в рамках лекционного курса «Все прелести развода…» семейный юрист Елена Ов-
чинникова провела мастер-класс «А каково детям?». Во время встречи предлагалось погово-
рить о том, как дети переживают развод, как родителям определить стратегию по отношению 
к детям в это период и как договориться взрослым, чтобы не навредить ребёнку.

КЛУБЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ЛАМПА»

3 декабря. Встреча поэтов. Тема – «Поэзия Бориса Кутенкова».
10 декабря. Встреча прозаиков. Тема – «Обсуждение рассказа из литературного журнала». 
17 декабря. Встреча поэтов. Тема – «Обсуждение стихов из литературных журналов». 
24 декабря. Встреча прозаиков. Тема – «Проза Сергея Довлатова».

КЛУБ «СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

25 декабря состоялась встреча с Михаилом Григорьевичем Хреновым – краеведом, генеалогом, 
членом Уральского церковно-исторического общества, Уральского генеалогического общества и Об-
щества уральских краеведов. Заседание было интересно всем, кто интересуется селом Юго-Конево.

КНИЖНЫЙ КЛУБ «СКОТЧ» 

14 декабря проходило обсуждение темы «Что такое Букеровская премия?».

КЛУБ «УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОФИЛ»

19 декабря прошло заседание «Времена. Бытие. Люди». Собравшихся ждала встреча с худож-
ником, философом, автором поэтографических сборников Геннадием Егоровичем Халдиным.

УРАЛЬСКИЙ БИТЛЗ-КЛУБ

27 декабря в уральском Битлз-клубе прошла праздничная вечеринка по случаю европейского 
Рождества и предстоящего Нового года. В программе вечера были битловский рок-н-ролл на 
видео и виниле от Алексея Коршуна (главного редактора журнала «Эплоко» и ведущего радио  
«РокАрсенал»), битловские викторины с призами от клуба, рассказы бывалых битломанов, об-
щение и поздравления, а также новогодняя ярмарка сувениров.

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

7, 14 и 21 декабря прошли встречи в Английском разговорном клубе.

ИСПАНСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

7 декабря. Разговорный клуб для начинающих. Обсуждение: буква H «hache» – что за буква?
14 декабря. Киноклуб «Испанская душа»: просмотр фильма аргентинского режиссера Марко-
са Карневале «Corazón de león» / «Сердце Леона» с обсуждением. 
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21 декабря. Posada клуба.
Ведущий – Мануэль Контрерас.

КЛУБ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

21 декабря состоялось первое заседание Китайского клуба культурного общения при поддержке 
Школы Конфуция РГППУ. Тема встречи – «Подарки в русской и китайской культуре». Беседа 
шла о древних и современных традициях дарения подарков в Поднебесной и в России.
Ведущая – Ма Жунюй.

НЕМЕЦКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

20 декабря лектор DAAD в Екатеринбурге Андреа Либшнер приглашала на очередную встречу 
Немецкого разговорного клуба. Тема – «Политкорректность в языке». 

ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

21 декабря состоялось заседание на тему «Révision sur la conjugaison de certains verbo 
Française» / «Спряжение французских глаголов». Беседа о грамматике проходила на француз-
ском и русском языках.

«ЧЕШСКИЕ БЕСЕДЫ»

14 декабря клуб провёл беседу на тему «České filmy a pohádky / Чешские фильмы и сказки». 
Участники встречи поговорили о чешских фильмах и сказках, об известных чешских актерах 
и актрисах. В завершение был показан фильм-сказка на чешском языке с русскими субтитрами. 
Беседа проходила на чешском и русском языках.

РУССКИЙ КЛУБ В БЕЛИНКЕ

13 декабря состоялось общение на русском языке для иностранных студентов.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И ВЕЧЕРА

5 декабря библиотека провела творческую встречу с художницей по батику Любовью Парка-
евой. Работы художницы в этой технике можно было увидеть на выставке «Вальс цветов», ко-
торая проходила в депозитарии. На творческой встрече собравшиеся узнали много интересного 
о работе художницы, специфике росписи по ткани, а также смогли задать интересующие вопросы. 

12 декабря прошёл вечер бардовской песни «Гитарная пристань». Перед публикой выступили 
авторы-исполнители Илья Халтурин и Елена Свирина. 
Организатор, автор и исполнитель – Юрий Желнин.

25 декабря состоялся вокальный концерт «Звёздные вьюги». В концерте приняла участие груп-
па «Орхидеи». Прозвучали романсы, дуэты из опер П.И. Чайковского, оперетт И. Кальмана, 
И.О. Дунаевского.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.  
КОМАНДИРОВКИ

2–6 декабря прошли Курсы повышения квалификации сотрудников муниципальных би-
блиотек (II сессия) для группы «Специалисты». Участники – 43 слушателя из 18 регионов Сверд-
ловской области, а также два специалиста из других областей: Тюменской и Алтайского края. 
В рамках итоговой аттестации обучающиеся подготовили и защитили библиотечные проекты. 
Ответственный – Ольга Валентиновна Казимирская.

5 декабря состоялось подведение итогов образовательной программы «Медиамастерская». 
Участие в мероприятии приняли 33 человека, посетившие одну или несколько сессий в 2019 году; 
всего же в «Медиамастерской» за 2019 год прошли обучение 200 слушателей из библиотек 
Свердловской области. Участников ждала лекция Надежды Логиновой о библиотекарях в кине-
матографе и два мастер-класса от организаторов программы: вместе со специалистами отдела 
мультимедийных технологий библиотекари освоили виртуальный инструментарий и создали по-
здравительные открытки. Также участники выпустили новогоднюю стенгазету, продемонстри-
ровав владение разными жанрами журналистики. В честь Международного дня добровольцев 
слушатели заключительной «Медиамастерской» приняли участие в благотворительной акции 
«10 000 добрых дел в один день», собрав книги, игрушки и другие подарки для Центра социаль-
ной помощи семье и детям города Богданович. 

Командировки

1. Опарина О.Д., Ивашина М.В., Казимирская О.В., Порошина А.Р. – г. Берёзовский, 2 декабря.
2. Опарина О.Д., Казимирская О.В., Русина А.В., Порошина А.Р. – пос. Студенческий, 3 декабря.
3. Слодарж И.Г., Ивашина М.В., Коптяева М.В. – с. Колчедан, 13 декабря.
4. Казимирская О.В., Артемьева Т.В. – г. Краснотурьинск, 17 декабря.
5. Казимирская О.В. – с. Колчедан, 23 декабря.
6. Соловьева Е.В., Ваганова О.В. – г. Богданович, 24 декабря.
7. Опарина О.Д., Ивашина М.В., Казимирская О.В. – г. Верхняя Пышма, 26 декабря.

ВЫСТАВКИ

1 декабря Белинка пригласила на предпраздничную выставку «Новый год к нам мчится» в от-
дел литературы на иностранных языках. Экспозиция была представлена художественными книга-
ми на праздничную тематику – песенками, сказками, стихами. «Рождественская история» Чарлза 
Диккенса и «Снежная королева» Андерсена помогли зрителям вернуться в детство, праздничные 
виды Лондона и Клатовы задавали настроение. Рождественские интерьеры и французская кухня 
подсказали новые идеи для украшения дома. 
Куратор – Олеся Бадло.

2 декабря открылась выставка журнальных публикаций «Душистый льётся чай янтарною 
струёй», посвящённая одному из самых популярных в мире напитков. Об истории чая и его 
проникновении в Европу, о его полезных свойствах и уникальных традициях русского чаепития 
рассказывали три раздела выставки: «Путь чая», «Чай в России», «Разновидности чая». Также 
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экспонировались публикации из журналов «Исторический журнал», «Вокруг света», «Китай», 
«Тара и упаковка» и др. 
Куратор – Тамара Михайловна Новопашина.

6 декабря в Немецком читальном зале начала работу выставка «Из книг Марты Лауфер». Экс-
позиция представлена книгами разных эпох на немецком языке из библиотеки Марты Адольфов-
ны Лауфер, уроженки Австрии, ставшей основательницей кафедры немецкого языка Свердлов-
ского педагогического института.
25 декабря на «Зимний вечер с книгами Марты Лауфер» учеников, друзей и гостей приглашала 
дочь Марты и Оскара Лауфер Ева-Татьяна. 
Куратор – Марина Александровна Шабаева.

9–19 декабря в отделе музыкально-нотной литературы работала выставка «Новогодние нотки». 
На ней можно было познакомиться с книгами по истории празднования Нового года и Рождества, 
детскими новогодними песнями, играми, загадками, танцами. Были представлены традицион-
ные новогодние и рождественские песни народов России и других стран. Взрослые и дети могли 
послушать новогодние виниловые пластинки советского времени.
Куратор – Ольга Васильевна Гайдук.

9–31 декабря проходила выставка «Новый год по-культурному» – своеобразное литературное 
обозрение, в которое вошли не только классические произведения, но и несколько неприметных 
и необычных экземпляров. Помимо книжных изданий были выставлены и репродукции картин 
с зимней тематикой от мастеров жанра, например картина Сальвадора Дали «Рождество». 
Куратор – Анастасия Шлентова.

12 декабря в зале Президентской библиотеки открылась выставка ко Дню Конституции. Ор-
ганизаторы приглашали познакомиться с документами из истории создания Конституции в пе-
риод работы над её проектом: стенограммами, материалами и документами конституционной 
комиссии. Посетители могли увидеть изложение Конституции в популярной форме в таблицах 
и схемах, а для юных пользователей Белинки на выставке были представлены тексты с коммен-
тариями и иллюстрированная Конституция России в рисунках и схемах.

13 декабря в РЦПБ начала работать книжная выставка «Герои Отечества», посвящённая знамени-
тым соотечественникам. Представленные на выставке книги открыли читателям вехи отечественной 
истории, имена и портреты фронтовиков и героев тыла, проявивших доблесть в бою и труде, отвагу 
и смелость в защите Отечества. В отдельном разделе можно было увидеть книги о героях-уральцах.
Куратор – Рина Закирова.

18 декабря открылась книжная выставка «“Жизнь замечательных людей”: биография дли-
ной в 130 лет», посвящённая юбилею старейшей российской книжной серии. На выставке мож-
но было познакомиться с различными изданиями, вышедшими в знаменитой серии, посмотреть, 
как менялись обложка и формат книг-биографий, узнать интересные факты, связанные с осново-
положниками «ЖЗЛ», её авторами, деятельностью издательства «Молодая гвардия». 
Куратор – Алина Коробицина.
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БЕЛИНКА В СМИ

С 1 по 31 декабря в Интернете библиотека им. В.Г. Белинского упоминалась 38 раз. На первое 
место вышла тема «Рождественская вечеринка Уральского Битлз-клуба» – 12 сообщений, на вто-
рое – тема «Открытие Регионального центра создания электронных копий документов» (11 сооб-
щений). 4 упоминания получила тема «Показ фильма московской художницы по песку Екатерины 
Шеффер “1831-го июня 11 дня”», 2 – выставка «К 20-летию аукционного дома “Татьянин день”».
В Фейсбуке библиотека с 1 по 31 декабря была упомянута 79 раз, ВКонтакте – 29, в Инстаграме – 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ

Нечаева Н.С., главный библиотекарь отдела литературы на иностранных языках – благодар-
ность за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием трудовой дея-
тельности в ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» (пр. 147-д от 06.12.2019).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВЫСТАВКИ

9 сентября – 9 декабря
Книжная выставка «Освоение Сибири и Дальнего Востока»
Основное здание, 3 этаж, региональный центр Президентской библиотеки

1 ноября – 1 декабря
Журнальная выставка «Калашников: человек и автомат»
Здание пристроя, 2 этаж, отдел периодики

7 ноября – 23 декабря
«Путь»: выставка живописи Инны Филяковской
Здание пристроя, 3 этаж, переход

8 ноября 2019 года – 26 января 2020 года
«Генеалогия на Урале: пособия, источники, исследования»
Здание пристроя, 3 этаж, холл

9 ноября – 13 декабря
«Путевые картины Генриха Гейне» / «Reisebilder. Heinrich Heine»
Здание пристроя, 4 этаж, Немецкий читальный зал

15 ноября 2019 года – 25 января 2020 года
«Путешествие из…»: выставка графики Алексея Рыжкова
Здание пристроя, 2 этаж, холл
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15 ноября 2019 года – 5 февраля 2020 года
«Русская Одиссея»: книжная выставка травелогов за три века
Основное здание, 1 этаж

18 ноября 2019 года – 9 января 2020 года
«Спиритизм в изданиях из фонда библиотеки им. В.Г. Белинского»
Основное здание, 1 этаж, отдел редких книг

20 ноября 2019 года – 30 января 2020 года
«Гвоздями слов прибит к бумаге я...»: выставка первых публикаций российских литературных 
деятелей 1920-х гг.
Здание пристроя, 5 этаж, Центр депозитарного хранения документов

28 ноября 2019 года – 25 января 2020 года
«Деятельность Уральского общества любителей естествознания»
Здание пристроя, 3 этаж, отдел краеведческой литературы

1–31 декабря
Книжная выставка «Новый год к нам мчится»
Здание пристроя, 4 этаж, Английский читальный зал

2 декабря 2019 года – 9 января 2020 года
Журнальная выставка «Душистый льётся чай янтарною струей»
Здание пристроя, 2 этаж, отдел периодики

3 декабря 2019 года – 3 февраля 2020 года
«К 20-летию аукционного дома “Татьянин день”»: юбилейная выставка уральской живописи 
из собрания аукциона
Здание пристроя, 1 этаж, зал каталогов

5 декабря 2019 года – 30 января 2020 года
«Вальс цветов»: выставка батика
Здание пристроя, 5 этаж, Центр депозитарного хранения документов

9–31 декабря 
Книжная выставка «Новый год по-культурному»
Основное здание, 3 этаж, южный читальный зал

9 декабря 2019 года – 9 января 2020 года
«Новогодние нотки»: выставка книг, нот и виниловых пластинок
Основное здание, 1 этаж, отдел музыкально-нотной литературы

13–27 декабря
Книжная выставка «Герои Отечества»
Основное здание, 3 этаж, региональный центр Президентской библиотеки
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16 декабря 2019 года – 25 января 2020 года
Книжная выставка «Из книг Марты Лауфер»
Здание пристроя, 4 этаж, Немецкий читальный зал

18 декабря 2019 года – 22 февраля 2020 года
Выставочный проект «“Жизнь замечательных людей”: биография длиной в 130 лет»
Основное здание, 3 этаж, региональный центр Президентской библиотеки

27 декабря 2019 года – 27 февраля 2020 года
«Магия театра»: выставочный проект «Банка России»
Основное здание, 3 этаж, региональный центр Президентской библиотеки
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