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ВНЕ РУБРИК

19 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Свердловской области СОУНБ им. В.Г. Белинского была закрыта для посещения на основании 
приказа Министерства культуры Свердловской области № 140 от 18.03.2020 до отдельного ука-
зания об отмене ограничительных мер. В апреле удалённом режиме предоставлялись следующие 
библиотечно-информационные услуги и ресурсы:
 – онлайн-консультант (справка по фондам, каталогам, режиму работы, правилам пользования 

библиотекой, проведению мероприятий);
 – виртуальная справочная служба (запросы от жителей Екатеринбурга и Свердловской обла-

сти, связанные с поиском информации по теме);
 – электронная доставка документов;
 – доступ к базам данных (Электронная библиотечная система издательства «Лань», «ЛитРес: 

Библиотека» и др.);
 – доступ к ресурсам Белинки (виртуальные выставки, «Электронная библиотека Белинки», 

YouTube-канал «Клуб друзей Белинки», «Литературный видеоархив: антология уральской по-
эзии и прозы», блог «Книги и библиотеки»);
 – трансляции крупных онлайн-мероприятий (ежегодная акция «Библионочь-2020» в Екате-

ринбурге и Свердловской области, всероссийская литературно-критическая премия «Неистовый 
Виссарион»).

27 апреля правительственной курьерской службой в Москву были отправлены заявки девяти 
библиотек Свердловской области (пяти центральных и четырех малых), собранные научно-мето-
дическим отделом библиотеки им. В.Г. Белинского, для участия в конкурсе на создание модель-
ных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Отбор прошли библиотеки Берё-
зовского, Верхней Салды, Каменска-Уральского, Красноуральска, Первоуральска, Полевского, 
Серова.

30 апреля состоялось ежегодное совещание руководителей государственных и муниципаль-
ных библиотек Свердловской области в онлайн-формате на YouTube-канале СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского. Участники обсудили основные итоги работы библиотечной сферы в 2019 году, проведе-
ние акции «Библионочь-2020» и работу государственных и муниципальных библиотек в ситуации 
действия ограничительных мер.

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ

«БИБЛИОНОЧЬ-2020» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 апреля библиотека им. В.Г. Белинского приняла участие во всероссийской акции «Библио-
ночь». Тема этого года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, девиз – «Без права 
на забвение». Акция состоялась при поддержке Министерства культуры Свердловской области.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой акция проводилась только в ре-
жиме онлайн – в формате телемоста «#ВРЕМЯ9МАЯ» с прямыми включениями из  библиотек 
региона. Участие приняли 395 библиотек из 76 муниципальных образований Свердловской об-
ласти, 569 организаций стали партнёрами акции. Всего состоялось 1 697 онлайн-мероприятий. 
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Участников телемоста приветствовали Заместитель Губернатора Свердловской области Павел 
Креков и Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Гостями эфира стали из-
вестные писатели: Эдуард Веркин, Илья Бояшов, Николай Коляда, Елена Соловьёва, Роман 
Сенчин, Ярослава Пулинович. 
За 6 часов «Библионочи» было показано 14 видеоинтервью, 16 специально подготовленных ро-
лика, 10 писем в Белинку с фронта в исполнении актёров «Коляда-театра», два фрагмента му-
зыкально-просветительского проекта Свердловской государственной детской филармонии «Му-
зыка военных мест», а также кинопрограмма с комментариями «“Союзмультфильм” борется 
с фашизмом. Сатирическая и политическая анимация».
В программу акции вошло несколько интерактивных викторин и конкурсов: викторина «Про-
верь себя! Как хорошо ты знаешь историю нашей Победы», викторина «Что ты знаешь о во-
йне: литература (проза, поэзия), песни, история», а также сетевой фотоконкурс «Библионочь 
домашняя». Состоялись также видеолекция художницы Надежды Маценко «Блокада» из цик-
ла «75 минут о Войне», видеопрезентация проекта графического дизайнера Олега Осипова «Бе-
линка в 3D», посвящённого применению 3D-технологий в работе библиотеки, и многое другое.
Также с 18:00 до полуночи проходила вечерняя олимпиада «Память о великой Победе» по ре-
сурсам Президентской библиотеки.
Отдельно отметим мероприятия отдела литературы на иностранных языках. Прошла междуна-
родная виртуальная акция «Мы вместе» – чтение стихов о войне, мире и Победе иностранными 
студентами/гражданами (40 человек из 12 стран) на русском языке. Кроме того, Немецкий чи-
тальный зал подготовил 5 литературных событий с участием международной команды из Рос-
сии, Германии, Австрии. 
По итогам акции общее количество просмотров всех мероприятий составило 1 054 431, в т. ч. на 
сайтах библиотек области – 57 830, в социальных сетях библиотек – 994 739, на портале «Куль-
тура Урала» – 712, в социальной сети «Вконтакте» портала «Культура Урала» – 1 150.
География охвата обширна: зрителями «Библионочи» стали жители Ирландии, США, Нидерлан-
дов, Германии, Казахстана, Австрии и других стран. По регионам России превалировала Сверд-
ловская область, затем – Москва и Московская область, Челябинская, Курганская области, Перм-
ский край, Алтайский край, Тюменская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург и т. д. 
 

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ»

В апреле каждый понедельник Свердловский региональный центр Президентской библио-
теки предлагал зрителям пять интересных занятий, связанных с ресурсами Президентской би-
блиотеки: мультимедийные уроки, виртуальные туры и выставки, семейные конкурсы и викто-
рины и многое другое.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

13–14 апреля состоялся цикл вебинаров в количестве 72 часов по программе «Как сделать 
библиотеку интерактивной. Новые книги и “умные” игры в пространстве библиотеки 
и в цифровой среде». Ведущая Елена Сергеевна Квашнина, педагог-новатор, преподаватель 
«Открытой школы», в первый день рассказала слушателям о новых форматах книг в простран-
стве библиотеки и игровых технологиях как способе продвижения чтения. Участие приняли 
290 слушателей из 31 муниципального образования Свердловской области. Следующий вебинар 
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«Информационные технологии в современной библиотеке» прослушал 361 человек из 34 му-
ниципальных образований. 

20, 21 и 27 апреля состоялись вебинары образовательной программы библиотеки им. В.Г. Белин-
ского: «От эры Гутенберга к эре Цукерберга», «Три кита цифровой культуры в библиотеке: 
конструируем прототипы программ. Конструктор программ цифровой грамотности в библи-
отеке» и «Электронное правительство. Сервисы государственных и муниципальных услуг». 
Спикеры: Марина Вячеславовна Ивашина, руководитель Учебного центра СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского, и Анна Сизова, главный специалист отдела электронных ресурсов СОУНБ им. В.Г. Бе-
линского. На основе конструктора программ участники разработали модели программ форми-
рования цифровой грамотности различных категорий читателей своих библиотек. Слушателями 
вебинаров стали 1 100 специалистов из 29 муниципальных образований Свердловской области.
 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

28 апреля на сайте Белинки была размещена подборка виртуальных выставок, посвящённых 
здоровому образу жизни.
1. «Как возвратить и сохранить здоровье: советы и рекомендации XVIII–XX веков» из фон-
да отдела редких книг. Особый интерес представляют издания из личных библиотек купцов Де-
мидовых и Елизаветы Кремлёвой с пометами, а также врачей, практиковавших в Екатеринбурге 
и на Урале.
2. «Антиалкогольная пропаганда в аргументах и фактах, стихах и картинках». Выставка по 
материалам антиалкогольных открыток Старика Букашкина (Б.У. Кашкина / Евгения Малахина) 
и статистическим данным информационно-аналитических источников.
3. «Долой полку винную, даешь полку книжную!». На выставке представлены документы из 
фондов СОУНБ им. В.Г. Белинского: книги, статьи из периодических изданий, плакаты, открыт-
ки, раскрывающие исторические корни пьянства и современные методы борьбы за трезвость. 
Один из разделов экспозиции посвящён питейной истории и трезвенническому движению Урала.
4. «Арт-терапия для взрослых». Выставка по материалам книг из фонда библиотеки им. В.Г. Бе-
линского и статей из журналов последних лет предлагает читателям обзор литературы по теме 
«арт-терапия». Экспозиция представлена разделами «Сказкотерапия», «Музыкальная терапия», 
«Танцевальная терапия», «Песочная терапия» и «Фототерапия».

БЕЛИНКА В СМИ

С 1 по 30 апреля в СМИ библиотека им. В.Г. Белинского упоминалась 56 раз: 6 упоминаний 
в печати, 3 – в ТВ-сюжетах и 47 – в Интернете.
На первое место по популярности вышла тема «Библионочь-2020» (40 упоминаний в СМИ), на вто-
рое – «Открытие онлайн-пунктов выдачи книг» (5 упоминаний), на третье – «Онлайн-конференция 
в ТАСС», где участвовала директор СОУНБ им. В.Г. Белинского О.Д. Опарина (5 упоминаний). 
В апреле также вышли 2 сюжета на «ОТВ» («“Библионочь” онлайн» и «В Свердловской об-
ласти “Библионочь” впервые прошла в прямом эфире») и 1 сюжет в программе «Вести-Урал» 
(«В Свердловской области фестиваль “Библионочь-2020” прошёл онлайн»).
В «Фейсбуке» с 1 по 30 апреля библиотека им. В.Г. Белинского была упомянута 118 раз, «ВКон-
такте» – 75, в «Инстаграме» – 7.
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