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ВНЕ РУБРИК

В мае СОУНБ им. В.Г. Белинского продолжила работать в режиме онлайн, пополняя и раскры-
вая содержание своей электронной библиотеки, предлагая читателям тематические подборки по 
разным отраслям и темам.
1. Подборка «Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны». Среди изданий – 
книги о приготовлении пищи и производстве пищевых продуктов, книги о рукоделии, ремёслах, 
кустарном промысле, книги о дорожном строительстве, подборка книг по медицине с описанием 
эффективных методик лечения и работы с ранеными, которые позволили спасти жизнь и здоро-
вье большому количеству солдат, и др.
2. Книга «Букварь китайский». Отдел редких книг предоставил для оцифровки в полном объ-
ёме издание XVIII века, принадлежавшее Никите Акинфиевичу Демидову, известному уральско-
му горнозаводчику. 

26 мая, в день рождения Белинки (по старому стилю), «Электронная библиотека Белинки» по-
полнилась специальной коллекцией «Материалы по истории библиотеки», в состав которой 
вошли «Проект устава» библиотеки, два прежних устава (1899 и 1914 года издания), «Отчёт 
о деятельности Екатеринбургской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского за первый год 
её существования со дня открытия 26 мая по 1 ноября 1899 г.» (Екатеринбург, 1900) и последую-
щие отчёты за 1899–1914 гг.

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

7 мая в рамках российско-австрийского литературного проекта «Человечность преодолевает 
границы» / «Menschlichkeit überwindet Grenzen» два рассказа из книги «Человечность пре-
одолевает границы» австрийских авторов Эрвина Матля и Леопольда Хнидека на русском языке 
прочитали Андрей Расторгуев (рассказ «Ангел из Сибири» в переводе Ольги Мурзиной) и Вадим 
Осипов (рассказ «Русская» в переводе Игоря Гиниатуллина). Проект был представлен авторами 
на «Библионочи-2020» в Немецком читальном зале.

7 мая отдел литературы на иностранных языках предложил своим иностранным партнёрам при-
соединиться к международному проекту «Мы вместе» и прочитать на русском языке стихот-
ворения военного времени. В акции приняли участие преподаватели и иностранные студенты 
подготовительного факультета для иностранных граждан УрГЭУ и Школа Конфуция РГППУ, 
в общей сложности – 40 человек из 12 стран. Презентация виртуального проекта состоялась 
в рамках акции «Библионочь-2020».

9 мая в честь 75-летия Победы на сайте Белинки были опубликованы материалы о Великой От-
ечественной войне.
1. Рассказ уральских деятелей искусства и представителей бизнеса в рамках «Библионо-
чи-2020» о своих близких-фронтовиках, о любимых книгах и песнях военных лет. Участие при-
няли Ирина Головина, Данияр Исмагилов, Андрей Каюрин, Николай Коляда, Андрей Мозолин, 
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Александр Пантыкин, Роман Покрышкин, Роман Сенчин и Ярослава Пулинович, Алексей Сле-
пухин и коллектив этнопарка «Земля предков», Алексей Федорченко.
2. Три коллекции документов 1941–1945 годов издания из фондов библиотеки им. В.Г. Бе-
линского, оцифрованных и выложенных в «Электронной библиотеке Белинки»: «Ноты военных 
лет», «Газеты военных лет», «Книги военных лет».
3. Виртуальные выставки: 
– «Читать, знать, помнить» – энциклопедии, словари, справочники, хроники военных событий 
из фонда библиотеки;
– «Войны шальные дети» – статьи о писателях-фронтовиках и их творчестве, опубликованные 
в российских периодических изданиях; 
– «Парад, ставший легендой» – публикации из журналов «Российская история», «Родина», «Рус-
ская история» и др., посвящённые параду на Красной площади 7 ноября 1941 года;
– «Великая Отечественная: мифы и реальность» – подборка периодических изданий, развенчи-
вающих мифы о Великой Отечественной войне; 
– «Свердловское пехотное училище» – рассказ о Свердловской пехотной школе (позднее – учи-
лище) и её выпускниках, которые воевали на разных фронтах и были удостоены звания Героя 
Советского Союза.
4. Медиапрезентация выставочного проекта «Они сражались за Родину». Одностраничный 
лонгрид охватывает три основные темы: герои-уральцы, тыловой Свердловск, культура в годы 
войны. На сайте представлены книги о войне, открытки, письма с фронта, аудиовизуальные ма-
териалы из фондов библиотеки им. В.Г. Белинского и Президентской библиотеки.
5. Проект «“Мы бились вместе с книгами, с ними же умирали”: письма в Белинку с фрон-
та. 1943–1946». 

11 мая состоялась премьера театральной читки пьесы «Дети – все разумные люди» по мотивам 
рассказов А. Платонова «Корова» и «Семья Ивановых». Творческий коллектив театра «Лицей-
Действо» представил постановку первого и второго действия пьесы «Семья Ивановых». 

15 мая были подведены итоги олимпиады «Память о великой Победе», которая проходила во 
время акции «Библионочь-2020». Победительницей с большим отрывом от остальных участников 
стала Юлия Пономарчук. Она не только правильно ответила почти на все вопросы, но и в полной 
мере использовала ресурсы портала Президентской библиотеки. Кроме того, Юлия написала за-
мечательное эссе. Её работа – личная история про прадеда, записанная по рассказам бабушки. 

«75 МИНУТ О ВОЙНЕ»

Лекция популяризатора искусства Надежды Маценко «Блокада» из цикла «75 минут о Войне» 
была посвящена блокаде Ленинграда. Художница проследила за тем, как тема блокады изобра-
жается в книжных строках, обжигающих восприятие современного зрителя картинах, скульпту-
рах, памятниках, а ещё в личных воспоминаниях детей войны, блокадников и блокадниц.

«НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН»

1 мая был завершён приём конкурсных работ на Всероссийскую литературно-критическую пре-
мию «Неистовый Виссарион», второй сезон которой был запущен в марте 2020 года. Около 
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100 номинаторов выдвинули своих кандидатов на соискание премии, 93 заявки были приняты 
к рассмотрению. В лонг-лист вошли 69 авторов из разных регионов страны. По итогам голосова-
ния жюри, которое прошло в режиме ВКС-связи, в финал премии вышли Дмитрий Бавильский, 
Мария Галина, Данила Давыдов, Наталья Иванова, Алексей Конаков, Илья Кукулин, Борис Ку-
тенков, Андрей Пермяков, Елена Погорелая, Юлия Подлубнова, Валерия Пустовая, Евгения Риц, 
Александр Чанцев.
 

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ»

По традиции, сложившейся за время режима самоизоляции, Свердловский региональный центр 
Президентской библиотеки каждую неделю мая проводил мероприятие, связанное с ресурсами 
Президентской библиотеки, а в честь 75-летия Победы – с информацией о Великой Отечествен-
ной войне. Кроме того, можно было самостоятельно изучить пять биографических коллекций, 
посвящённых выдающимся деятелям русской истории и культуры, познакомиться с мультиме-
дийным выставочным проектом «Музыка героев», представляющим собой синтез искусств и до-
кументальных источников, и многими другими познавательными ресурсами Президентской би-
блиотеки.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ, ВЕЧЕРА

ЗАПИСЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ «СТИХИ О ПАМЯТИ»

Для «Библионочи-2020» и к 75-летию Победы библиотека им. В.Г. Белинского и поэтический 
проект «Стихи О» подготовили совместные записи литературных чтений «Стихи о памяти». 
Известные екатеринбургские поэты читали стихи военных лет и стихи, связанные с войной. Эти 
записи были выложены на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки» и собрали за несколько часов 
больше 370 просмотров. Участие приняли Алексей Вдовин, Егана Джаббарова, Инна Домрачева, 
Евгений Ивачевский, Сергей Ивкин, Анна Лукашенок, Юлия Подлубнова, Алексей Сальников, 
Елена Сальникова, Леля Собенина, Андрей Торопов, Полина Торопова.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

18–22 мая в рамках образовательной программы «Медиамастерская-онлайн», построенной на 
перспективном опыте библиотек г. Каменска-Уральского и по авторской программе Натальи 
Тюшевой, лауреата Премии Губернатора Свердловской области (2019), победителя всероссий-
ского конкурса «Лучший библиотекарь» (2019), состоялось четыре вебинара:
– «Червяк, истерзанный любовью» об идеях для новых неформатных событий в библиотеке 
и экспериментах на удалёнке (участники – 330 специалистов из 22 муниципальных образований 
Свердловской области); 
– «Заражая искусством» с практическими советами по организации мультстудии в библиотеч-
ном пространстве;
– «Как научить летать слона?» об уроках анимации для начинающих (участники – 347 специ-
алистов библиотек из 14 МО);
– «Яблоко здесь лишнее» об основах монтажа мультфильмов (участники – 255 специалистов 
библиотек из 18 МО).



6

26 мая прошёл вебинар «Всё, что мы не знали раньше о Хакатоне! Лайфхаки для “умной би-
блиотеки” из цикла “Лучшие библиотечные программы для цифрового поколения”». Ор-
ганизаторами выступили СОУНБ им. В.Г. Белинского и Российская государственная библиотека 
для молодёжи. Советами по цифровой трансформации библиотек и внедрению инновационных 
цифровых технологий в библиотечную работу поделились Марина Вячеславовна Ивашина, 
куратор проекта «Хакатон “Умная библиотека”» от библиотек Свердловской области (Екатерин-
бург), Наталья Андреевна Тюшева, заведующая отделом автоматизации Центральной город-
ской библиотеки им. А.С. Пушкина (Каменск-Уральский), Екатерина Анатольевна Рудакова, 
директор Централизованной библиотечной системы (Серов) и Кирилл Галимзянов, лидер ко-
манды – победителя хакатона (Серов). Присутствовало 1 557 специалистов библиотек Екатерин-
бурга, Свердловской области и РФ. 

28 мая состоялся вебинар «Нобелевская и не только. Современные зарубежные писатель-
ницы на гребне успеха». Его провела Валентина Петровна Живаева, литературный блогер, 
главный редактор сайта Белинки. Присутствовали 96 специалистов библиотек из 18 МО Сверд-
ловской области.

29 мая прошёл установочный онлайн-семинар для участников областного краеведческого кон-
курса «Неизвестный Урал – 2020». Присутствовали 88 специалистов библиотек из 27 МО 
Свердловской области.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

24 мая ко Дню славянской письменности и культуры открылась виртуальная экспозиция изданий 
из фонда отдела редких книг «В России надо жить по книге». Издания, посвящённые истории 
и методике преподавания русского языка, оцифрованы и находятся в свободном доступе в «Элек-
тронной библиотеке Белинки». 

25 мая в честь Дня филолога библиотека подготовила подборку виртуальных выставок отдела 
редких книг об истории русской книги.
1. «Книга – часть многоликой действительности». Выставка посвящена выборочной библио-
графии по истории книги. Кроме титульных листов, на ней представлены страницы со справоч-
ным аппаратом: содержанием, библиографическими, предметными и авторскими указателями.
2. «Книжные знаки и некнижные находки». Эта выставка – результат многолетней работы 
сотрудников отдела редких книг по выявлению книжных знаков – различных по назначению, 
технике исполнения и форме: экслибрисов, суперэкслибрисов, штампов, печатей, ярлыков, ма-
рок, оттисков, тиснений, наклеек. Все они являются ценным источником для изучения истории 
библиотечного и книжного дела в России и прежде всего на Урале, т. к. содержат уникальные 
сведения о владельцах библиотек, переплётных мастерских, книжных магазинов и пр., позволя-
ют открыть для исследователей многие забытые или неизвестные имена

БЕЛИНКА В СМИ

С 1 по 31 мая в СМИ библиотека им. В.Г. Белинского упоминалась 30 раз: 3 упоминания в печа-
ти, 1 – в ТВ-сюжетах и 26 – в Интернете.
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На первое место по популярности вышла тема «Второй сезон премии “Неистовый Виссари-
он”» (19 упоминаний в СМИ), на второе – «Библионочь» (3 упоминания), на третье – «Хакатон» 
(2 упоминания). 
В мае также вышел 1 сюжет на «ОТВ» о премии «Неистовый Виссарион».
В «Фейсбуке» с 1 по 31 мая библиотека им. В.Г. Белинского была упомянута 97 раз, «ВКонтак-
те» – 65, в «Инстаграме» – 2.
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