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ВНЕ РУБРИК

С 30 июня библиотека им. В.Г. Белинского возобновила работу по временному расписанию: 
пн-пт – с 10:00 до 18:00; 
сб, вс – выходные.
Для читателей работают отдел фондов и обслуживания, музыкально-нотный отдел, отдел элек-
тронных ресурсов, справочно-библиографический отдел, Свердловский региональный центр 
Президентской библиотеки, зал каталогов, отдел редких книг (по предварительной записи). Об-
служивание осуществляется в соответствии с «Правилами пользования в период действия огра-
ничений» с соблюдением мер безопасности. 

 
МОНИТОРИНГ НА СООТВЕТСТВИЕ МОДЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

29 июня стартовал мониторинг на соответствие Модельному стандарту деятельности обще-
доступной библиотеки во всех публичных библиотеках Свердловской области. Мониторинг 
инициирован Министерством культуры Свердловской области, за организационную и аналити-
ческую работу отвечает научно-методический отдел библиотеки им. В.Г. Белинского. Результаты 
мониторинга позволят Министерству культуры стимулировать деятельность органов муници-
пальной власти по модернизации библиотек области.

***

19 июня библиотека предоставила читателям возможность получения удалённого доступа к элек-
тронно-библиотечной системе «РУКОНТ». Со своего компьютера можно читать и скачивать 
в pdf-формате статьи из подписной коллекции «Периодика 2020 СОУНБ им. Белинского». Поль-
зователям доступны номера 23 журналов за 2020 год. В коллекцию включена периодика по раз-
личным отраслям знания: биологии, медицине, экологии, технике, праву, туризму, образованию, 
истории, информатике, экономике, политике и др., – в том числе сериальные ресурсы Российской 
академии медицинских наук и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ

«ЛЕКТОР_ЛЕТОМ»

В июне был запущен новый проект СОУНБ им. В.Г. Белинского «Лектор_летом» – цикл летних 
встреч на крыльце Белинки с историками, этнографами, юристами, культурологами, журналистами, 
художниками, литераторами, психологами, финансистами, стилистами и, конечно, с сотрудниками 
библиотеки. В течение месяца в рамках проекта вышло 8 лекций из знакомых читателям циклов 
«Живые художники», «Манси – лесные люди», «Авторское право – инструкция по применению», 
«Несметная полка». Все видеозаписи доступны на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». 

«НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН»

5 июня в Белинке во второй раз состоялась церемония объявления победителей Всероссийской 
литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». В состав жюри вошли Нина Бар-
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ковская (председатель жюри, профессор кафедры литературы и методики её преподавания УрГПУ), 
Ольга Балла (критик, победитель предыдущего сезона), Сергей Костырко (литературный критик, 
эссеист, прозаик, куратор сайта «Журнальный зал»), Алексей Сальников (писатель, автор романа 
«Петровы в гриппе и вокруг него») и Анна Сафронова (главный редактор журнала «Волга»). 
По итогам голосования жюри единогласно решило присудить победу екатеринбурженке Юлии 
Подлубновой – критику, поэту, кандидату филологических наук, заведующей музеем «Литера-
турная жизнь Урала ХХ века», доценту Уральского федерального университета. Победительница 
получила диплом лауреата и денежный приз в размере 70 тысяч рублей. Юлию Подлубнову но-
минировали сразу три номинатора: пермский журнал «Вещь», поэт Олег Дозморов, заведующая 
кафедрой русского языка и литературы ЮУрГУ Татьяна Семьян. 
Специальная премия в номинации «За творческую дерзость» присуждена Дмитрию Бавильско-
му (Челябинск), номинированному московским поэтом, переводчиком, критиком Аркадием Шты-
пелем. Специальную премию «Перспектива» присудили Алексею Конакову (Санкт-Петербург). 
Номинаторы – премия Аркадия Драгомощенко, екатеринбургский журнал «Здесь». Кроме того, 
особым решением жюри была присуждена почётная премия «Неистовый Виссарион» за вклад 
в развитие критической мысли и книгу «Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии» 
критику, литературоведу, социологу культуры Илье Кукулину (Москва). Его номинаторы – поэт 
Полина Барскова, литературовед и литературный критик, доктор филологических наук Марк 
Липовецкий, поэт Мария Малиновская. Все победители получили почётный знак «Неистовый 
Виссарион» – авторскую работу уральского мастера художественной ковки Алексея Потоскуева.
Во время церемонии вручения премии прошла презентация сборника статей финалистов про-
шлого сезона. Сборник будет выложен в свободном доступе в «Электронной библиотеке Белин-
ки». По итогам второго сезона планируется выпуск новой книги.
Видеотрансляция события размещена на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». Ведущие – 
сотрудники отдела культурно-массовых коммуникаций Евгений Иванов и Екатерина Симонова. 

«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ»

9 июня в рамках литературного проекта «Помнить, чтобы понимать» / «Erinnern, um zu 
verstehen» библиотека объявила конкурс на участие в создании сборника эссе, посвящённого 
теме памяти. Принимаются работы авторов старше 16 лет из России, Германии, Австрии, Швей-
царии и других стран. Все эссе, представленные на иностранном языке и принятые в сборник, 
будут опубликованы на двух языках (иностранном и русском).
11 июня в рамках проекта продолжились Литературные чтения на немецком и русском языках. 
В формате аудиокниги на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки» было опубликовано два рассказа 
о послевоенном времени. Первый – перевод рассказа австрийской писательницы Гертруде Хубени- 
Херманн «Игорь», вышедшего в 2019 году в двуязычной антологии «Menschlichkeit überwindet 
Grenzen / Человечность преодолевает границы». Второе произведение в аудиозаписи на немецком 
языке – короткий рассказ Вольфганга Борхерта «Stimmen sind da in der Luft – in der Nacht». 

 
«ПОКАЖИ СВОЕГО ПУШКИНА» 

5 июня в честь 221-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Белинка объ-
явила флешмоб «Покажи своего Пушкина». Читателям предложили подумать над тем, какие ас-
социации вызывает у них образ поэта, и выложить то фото, на котором будет именно «их» Пушкин. 



5

15 июня подведены итоги акции и опубликованы самые интересные фотографии участников 
флешмоба. Подробнее см.: http://book.uraic.ru/news_topic/2020/06/5421. 
Также ко дню рождения А.С. Пушкина был подготовлен обзор интересных изданий из фонда 
Белинки, посвящённый месту великого поэта в школьной программе, и виртуальная выставка 
«Секретные материалы» Александра Пушкина о жизни и творчестве классика. 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ВОСПОМИНАНИЯ О КИТАЕ» В БЕЛИНКЕ

26 июня в рамках перекрёстного года культур России и Китая открылась выставка репродукций 
рисунков Франса Мазереля «Воспоминания о Китае». Цикл «Воспоминания о Китае» (1959) 
составляют 16 чёрно-белых рисунков (тушь на бумаге) и 4 цветных рисунка (масло на бумаге). Экс-
позиция разместилась в выставочном пространстве отдела литературы на иностранных языках. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня в Международный день защиты детей Свердловский региональный центр Президент-
ской библиотеки подготовил обзор детских ресурсов Президентской библиотеки. В подборку 
на сайте Белинки вошли ссылки на статьи «Желательные изменения в организации внеклассного 
чтения» и «Развитие чувства патриотизма в школе», кейс-доклад по работе с ресурсами Пре-
зидентской библиотеки для школ, старые архивы журналов «Мурзилка», «Костёр», «Пионер», 
издание 1904 года «Азбука в картинах» Александра Бенуа и многое другое. 
Сотрудники отдела редких книг составили обзоры дореволюционных детских журналов, хра-
нящихся в фонде отдела. Читатели могли узнать об известнейшем детском журнале «Светлячок», 
о том, в каком журнале можно найти советы по составлению гербариев и ловле бабочек, какие 
рассказы печатались в журналах для девочек и кто иллюстрировал детские издания.
Специально ко Дню защиты детей справочно-библиографический отдел подготовил список ли-
тературы из фондов библиотеки на тему «Здоровый образ жизни молодёжи».

ДЕНЬ РОССИИ

12 июня ко Дню России на сайте библиотеки им. В.Г. Белинского был опубликован обзор «Свя-
тые места России». Презентация по ресурсам Президентской библиотеки рассказывает о лите-
ратуре, архивных материалах, которые повествуют о старейших монастырских обителях и хра-
мах, их подвижниках, чудесах и святынях. 

ЛЕКЦИИ

ЦИКЛ «ЖИВЫЕ ХУДОЖНИКИ»

4 июня на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки» выложена видеозапись лекции «Айвазов-
ский: девятый вал» из авторского цикла Надежды Маценко. Рассказ о жизни великого худож-
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ника-мариниста, в которой есть место легендам, рекордам, загадкам и анекдотам, сопровождался 
показом слайдов и книг из фондов Белинки.
11 июня состоялась видеотрансляция лекции «Художница Наталья Гончарова: первая вто-
рая» из цикла «Живые художники». Надежда Маценко рассказала о художнице-авангардистке, 
представительнице лучизма, чьи картины вызывали неоднозначную реакцию общества: их сни-
мали с выставок, накладывали арест и возбуждали судебные разбирательства. 

ЦИКЛ «МАНСИ – ЛЕСНЫЕ ЛЮДИ»

1 июня в честь Международного дня защиты детей прошла онлайн-лекция Алексея Слепухина 
«Мансийские дети». Слушатели узнали о том, как живут мансийские дети, в какие игры они игра-
ют и как соревнуются между собой. Также лектор поделился несколькими детскими историями.
4 июня онлайн-лекция Алексея Слепухина «Вогульские персонажи в сказах П.П. Бажова» 
продолжила цикл «Манси – лесные люди». Исследователь народа манси обратил внимание слу-
шателей на первое издание «Малахитовой шкатулки», многие персонажи которого имеют про-
тотипов из вогульских (мансийских) преданий. 
12 июня в День России состоялась новая онлайн-лекция Алексея Слепухина «Юван Шесталов – 
поэт народа манси». Директор историко-этнографического парка «Земля предков» рассказал 
о Юване Шесталове – уникальном поэте и писателе, чьё творчество называют зеркалом Пармы.
 

ЦИКЛ «ТАЛАНТЛИВЫЕ ЧИТАТЕЛИ НА УРАЛЕ»

16 июня на сайте библиотеки состоялась онлайн-лекция заведующей Региональным центром 
«Книжные памятники Свердловской области» отдела редких книг СОУНБ им. В.Г. Белинского 
Ольги Моревой «Я люблю его, но не той любовью, которую описывают в романах, а совсем 
по-другому»: читательская биография Веры Печатальщиковой. Вера Печатальщикова, ученица 
Павло-Анатольевского женского училища, вела дневник, по которому можно восстановить чи-
тательские пристрастия девушек, не ограниченные школьной программой. О судьбе Веры, чита-
тельских интересах её и её сверстниц шла речь на лекции.

ЦИКЛ «АВТОРСКОЕ ПРАВО – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ»

30 июня состоялась онлайн-лекция патентного поверенного РФ Марии Гавриловой «Авторское 
право для маркетологов» о том, как можно правомерно использовать объекты авторских прав, 
как не нарушить права автора и что делать, если объекты авторских прав копируют конкуренты. 

***

5 июня – Всемирный день окружающей среды, утверждённый решением ООН. В этот же день 
в России отмечается День эколога. В честь этого на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки» была 
выложена лекция «Мифы о раздельном сборе и переработке отходов», состоявшаяся в рам-
ках проекта «Дни науки в Белинке», которая осветила вопросы грамотного природопользова-
ния и сохранения природных ресурсов. Провела лекцию Наталья Андрусевич – общественный 
деятель, организатор экологических проектов, выпускница «Школы экопросветителей» (Центр 
Экономии Ресурсов, г. Москва). 
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12 июня Свердловский региональный центр Президентской библиотеки организовал онлайн-
лекцию, приуроченную ко Дню России. Трансляция состоялась на YouTube-канале библиотеки 
им. В.Г. Белинского. Анастасия Русина, руководитель Центра, кратко познакомила слушате-
лей с историей праздника, представленной в документах на портале Президентской библиотеки. 
Елена Голуб, ведущий библиотекарь Центра, провела лекцию «Удивительные истории рус-
ских писателей», раскрыв интересные детали биографий знакомых нам с детства классиков.

16 июня Немецкий читальный зал опубликовал аудиозапись лекции «Военные переводчики. 
Вклад в победу» на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки». В честь Года памяти и славы и 75- 
летия окончания Второй мировой войны профессор Института иностранных языков УрГПУ Игорь 
Ахмедович Гиниатуллин рассказал о русских военных переводчиках до Великой Отечественной 
войны и в её годы, а также о деятельности наших переводчиков на Нюрнбергском процессе. 

22 июня состоялась онлайн-лекция филолога Валентины Живаевой «Память и боль войны: 
Великая Отечественная в литературе последних десятилетий». Книги о Великой Отечествен-
ной, созданные в последние годы, стали предметом разговора на лекции. Слушатели вспомнили 
или открыли для себя произведения Эдуарда Веркина и Ильи Бояшова, Майкла Ондатже и Джо-
натана Литтелла. 

22 июня также состоялась онлайн-лекция Свердловского регионального центра Президентской 
библиотеки, посвящённая Дню памяти и скорби. Сотрудники Центра рассказали о выставочном 
проекте «Они сражались за Родину». На сайте проекта представлены книги о войне, открытки, 
письма с фронта, аудиовизуальные материалы из фондов библиотеки им. В.Г. Белинского и Пре-
зидентской библиотеки. В них включены фото- и кинохроника, газеты военного времени, книги, 
издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей и биографий и др.

24 июня на крыльце библиотеки состоялась литературная лекция в рамках проекта «Лектор_ле-
том». Её можно рассматривать как звуковой комментарий к выставке «Несметная полка», впервые 
представленной в 2019 году. Лекция-читка об уральских писателях военного поколения, кото-
рую провёл сотрудник Белинки Евгений Иванов, приняла участие во флешмобе #ПАРАДПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ. Акцент был сделан на писателях, имевших фронтовой опыт, принимавших участие 
в боях на полях Великой Отечественной, военных корреспондентах. Также прозвучали отрывки 
из двух книг: «А фронт был далеко» Сергея Бетева и «Мясной бор» Станислава Гагарина.

25 июня прошла виртуальная лекция стилиста Ольги Кириченко «Как при выходе из каран-
тина не выйти из себя». Лектор рассказала, как после более чем трёх месяцев работы в онлайне 
вновь надеть костюм, подобрать обувь и аксессуары, сделать стильную причёску и вернуться 
в свой офис или выйти на новую работу.

КЛУБЫ

КНИЖНЫЙ КЛУБ «СКОтЧ»

27 июня состоялось онлайн-заседание книжного клуба «СКОтЧ» на площадке ZOOM. Тема 
встречи – «Итальянская детская литература и авторская сказка». Участникам заранее пред-
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ложили прочитать произведения нескольких итальянских авторов: Карло Гоцци, Карло Коллоди, 
Джанни Родари, Итало Кальвино, Марчелло Арджилли, Сильваны де Мари и др. 

КЛУБ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

23 июня подведены итоги первого семестра курсов, организованных совместно со Школой 
Конфуция РГППУ. В ноябре 2019 года были набраны две группы, которые занимались дважды 
в неделю. Учителями стали магистрант-лингвист УрФУ Чжан Цзяхуэй и преподаватель Школы 
Конфуция РГППУ Ван Юйпэн. Их деятельность курировала преподаватель Школы Ма Жунюй. 
В начале обучения все занятия проходили в отделе литературы на иностранных языках, в Цен-
тре китайского языка и литературы, а в марте – на онлайн-платформах. За время курса студенты 
изучили порядка 150–200 иероглифов, а также лексику по темам «Знакомство», «В ресторане», 
«В магазине», «День рождения», натренировались в тоновом произношении, постигли азы ки-
тайской грамматики.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В июне в разделе «Профессионалам» сайта Белинки была введена рубрика «Сверхактуально» 
для публикации размышлений библиотекарей о том, как жилось и работалось библиотекам во 
время трёх нелёгких месяцев самоизоляции.
Первой публикацией стал материал Анастасии Русиной, руководителя Свердловского регио-
нального центра Президентской библиотеки, «В контексте самоизоляции: пятнадцать библи-
отечных кейсов». В основу проекта лёг опыт работы Центра в условиях самоизоляции и дистан-
ционного режима. Для презентации был выбран конструктов сайтов Tilda: для моментального 
представления информации авторы посчитали его наиболее удобным. Весь материал поделен на 
15 модулей, каждый из которых открывается цитатой из «Цитадели» Антуана де Сент-Экзюпери. 
Использованы фотографии сотрудника отдела мультимедийных технологий Анны Порошиной, 
архивы библиотеки им. В.Г. Белинского, а также наших партнёров – портала «Культура Урала».

8 июня прошёл установочный вебинар-тест для модельных библиотек. Приняли участие ру-
ководители и специалисты 9 библиотек 4 муниципальных образований Свердловской области. 

9 июня состоялся вебинар «Как стать модельной библиотекой. Советы бывалых». Участни-
ки оценили итоги и перспективы создания библиотек нового поколения в Свердловской области. 
К мероприятию присоединились 119 руководителей и специалистов из 43 муниципальных об-
разований Свердловской области. Спикеры – руководители библиотек, ставших победителями 
федерального и областного конкурсов на создание модельных библиотек в 2019–2020 годах.
Организатор – заведующая научно-методическим отделом Ольга Валентиновна Казимирская.

10–11 июня состоялись онлайн-семинары для библиографов: «ГОСТ Р 7.0.100–2018. Приме-
нение при составлении списков и указателей. Аннотация и аннотирование: краткая мето-
дика» (участники – 66 специалистов из 18 МО) и «Источники библиографического поиска. 
Подготовка и составление библиографических указателей: краткое руководство» (участни-
ки – 68 специалистов из 19 МО). Организаторы – заведующая справочно-библиографическим 
отделом Марианна Владимировна Шароварова и главный библиограф Ольга Юрьевна Лесных.
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29–30 июня состоялись практикумы по ведению статистической отчётности в отделах  
СОУНБ им. В.Г. Белинского. Обучение прошёл 31 руководитель отделов библиотеки.

ВЫСТАВКИ

5 июня в День эколога Белинка предложила читателям ознакомиться с виртуальны-
ми выставками, размещёнными на сайте библиотеки и связанными с темой экологии: 
1) выставка отдела периодики «Безопасность превыше всего!», где в разделе «Экологическая 
безопасность» можно познакомиться с библиографическим списком статей по этой теме;
2) виртуальная книжная выставка «Экологическая мозаика», на которой представлены энци-
клопедические, библиографические и справочные издания из фонда справочно-библиографиче-
ского отдела библиотеки им. В.Г. Белинского.

12 июня в честь Дня России на сайте Белинки была опубликована подборка интересных матери-
алов о России, в том числе виртуальных книжных выставок:
1) виртуальная выставка «Конституция России: страницы истории» подготовлена отделом пе-
риодики и отражает все этапы развития главного документа страны и его участие в жизни рос-
сийского народа;
2) виртуальная выставка Регионального центра Президентской библиотеки «Крым глазами 
библиотекарей» сочетает традиционные книжные рекомендации, библиографические списки, 
фото- и видеоматериалы и личные истории специалистов сферы культуры всей страны;
3) виртуальная выставка «“Читать, знать, помнить”: справочники о Великой Отечественной 
войне» представляет энциклопедии, словари, справочники, хроники военных событий из фонда 
библиотеки им. В.Г. Белинского;
4) виртуальная выставка отдела периодики «Льдинный материк» посвящена 200-летию откры-
тия Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым;
5) проект-воспоминание «Несметная полка» о писателях ХХ века, живших в Екатеринбурге 
и на Среднем Урале, продолжил цикл «Красная книга русской словесности»; 
6) в экспозиции «Прописные истины» представлены книги об истории славянской письменно-
сти, её создателях, алфавите; издания по формированию каллиграфических навыков и чистопи-
санию; книги, посвящённые грамотности и навыкам создания сочинений;
7) киногид «Созвездия экранизаций: замечательные книги российских писателей в лучших 
экранных версиях» посвящён ответу на вопрос, какие киноадаптации русской классики и со-
временной отечественной литературы считаются наиболее удачными.
  
24 июня на сайте библиотеки была опубликована виртуальная выставка «Культура и образо-
вание в годы войны», посвящённая Году памяти и славы. На выставке представлены самые 
свежие статьи из таких российских журналов, как «Родина», «Вопросы истории», «Московский 
журнал. История государства Российского», «Мир музея» и многих других. 

25 июня Белинка пригласила читателей ознакомиться с новой виртуальной выставкой «Я при-
шёл к тебе с приветом...», посвящённой жизни и творчеству русского поэта Афанасия Афана-
сьевича Фета. В 2020 году исполняется 200 лет со дня его рождения. Эта выставка – коллектив-
ная работа трёх отделов библиотеки: отдела редких книг, отдела комплектования и учёта фондов, 
Свердловского регионального центра Президентской библиотеки. В экспозицию вошли около 
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50 изданий Фета, в том числе и редкие, стихи, которые можно почитать онлайн, ссылки на копии 
статей и материалов разных лет для лингвистов, литературоведов, всех, кому интересно сопри-
коснуться с непростой жизнью поэта, узнать про его литературные и даже сельскохозяйственные 
достижения. Выставка сопровождается ссылками на полные тексты произведений Фета в би-
блиотеке «ЛитРес», на документы из Президентской библиотеки, а также списком книг, которые 
хранятся в фондах Белинки.

30 июня в Южном читальном зале для посещения открылась книжная выставка «Земля Мари» 
в честь 100-летия Республики Марий Эл. Экспозиция содержит книги по искусству и культуре, 
истории и археологии, литературе республики, дающие представление о Марийской автономии 
с различных сторон.
Куратор – библиотекарь отдела фондов и обслуживания Анастасия Шлентова.

БЕЛИНКА В СМИ

С 1 по 30 июня в СМИ библиотека им. В.Г. Белинского упоминалась 30 раз: 2 упоминания в пе-
чати и 28 – в Интернете.
На первое место по популярности в июне вышла тема «Второй сезон премии “Неистовый Вис-
сарион”» (25 упоминаний в СМИ), на второе – «Открытие библиотек после карантина» (2 упо-
минания).
В «Фейсбуке» с 1 по 30 июня библиотека им. В.Г. Белинского была упомянута 91 раз, «ВКонтак-
те» – 72, в «Инстаграме» – 2.
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