
Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс  

 

 

 

 

Б Е Л И Н К А  

даты, события, люди 

Май. 2016 

 



1 

 

Содержание 

 

 

Мероприятия общебиблиотечные   

(международные, федеральные, региональные, городские) ..................................................... 2 

Мероприятия в дирекции .............................................................................................................. 3 

Мероприятия в отделах ................................................................................................................. 3 

Выставки. Презентации. Экскурсии ............................................................................................ 4 

Лекции. Семинары. Клубы ........................................................................................................... 6 

Вечера. Проекты. Программы ...................................................................................................... 9 

Ремонтно-реставрационные работы .......................................................................................... 10 

В профсоюзном комитете  .......................................................................................................... 10 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете .............................................. 11 

Приложение. Благодарности, гармоты, поощрения ................................................................. 12 

Приложение. Выставки ............................................................................................................... 14 

 

 



2 

 

Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

14–20 мая в городе Калининграде – Библиотечной столице России 2016 года и городах 

Калининградской области проходил Всероссийский библиотечный конгресс: ХХI еже-

годная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА), в работе которого 

приняли участие около 1 300 специалистов из 64 регионов России и пяти зарубежных 

стран. Специальными гостями Конгресса стали писательница Татьяна Устинова и рос-

сийский литературовед и писатель Евгений Водолазкин. Знаковые события Конгрес-

са. В. Р. Фирсов, президент РБА, представил стратегический документ «Приоритеты 

развития Российской библиотечной ассоциации на 2016–2020 гг.». Решением Конгрес-

са документ был принят с учетом поступивших замечаний. И. Г. Матвеева, председатель 

Секции по истории библиотек Российской библиотечной ассоциации, выступила с докла-

дом и видеороликом «К Году кино: образы библиотек и библиотекарей в филь-мах». 

А. В. Соколов, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

поделился своими размышлениями о будущем библиотечной профессии в докладе «Биб-

лиотека как национальная ценность в эпоху глобализации». В рамках Конгресса со-

стоялись 53 заседания (13 из них – совместные), участники выступили более чем  

с 500 докладами и презентациями. На заключительном пленарном заседании были объ-

явлены итоги выборов на пост вице-президента РБА и члена правления РБА на 2016– 

2019 гг. Новыми вице-президентами РБА избраны: Сергей Дмитриевич Бакейкин, заме-

ститель председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для 

всех», исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного сотрудниче-

ства; Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской национальной 

библиотеки, научный руководитель проекта «Национальная электронная библиотека»; 

Светлана Степановна Дедюля, председатель Секции центральных библиотек субъектов 

РФ, директор Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тют-

чева. Членами Правления переизбраны: Светлана Федоровна Бартова, председатель 

Секции публичных библиотек, директор Публичной библиотеки Новоуральского город-

ского округа Свердловской области; Мария Александровна Веденяпина, директор Рос-

сийской государственной детской библиотеки. От библиотеки в работе Конгресса приняли 

участие М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотечной работе; Е. Н. Ефремо-

ва, заведующая отделом краеведческой литературы на секции «Краеведение в современ-

ных библиотеках» с докладом «Особенности интерпретации материалов региональ-

ной прессы в краеведении»; Т. М. Коурова, член Постоянного комитета Секции по 

межбиблиотечному абонементу и доставке документов РБА, заведующая отделом меж-

библиотечного абонемента и доставки документов библиотеки на секции по межбиблио-

течному абонементу и доставке документов с докладом «Обслуживание по межбиблио-

течному абонементу в Свердловской области: прошлое и настоящее».  
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21 мая сотрудники отдела культурно-массовых коммуникаций приняли участие в X го-

родском празднике книги и чтения «Читай, Екатеринбург!». Е. Соловьева презентовала 

книгу «Маргарита едет к морю», Е. Якубовская читала стихи на площадке перед Камер-

ным театром (акция «Журналисты читают стихи из кино»).  

21 мая состоялся Всероссийский день посадки леса. На основной площадке в Железнодо-

рожном лесопарке Екатеринбурга, за 9-й городской детской больницей, высаживали ма-

ленькие сосенки, которые через 30 лет сменят основной лес. В акции приняла участие  

Е. Якубовская, зав. редакционно-издательским сектором. 

Мероприятия в дирекции  

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

27 мая в конференц-зале состоялось торжественное собрание коллектива библиотеки, 

посвященное Общероссийскому дню библиотек. Директор библиотеки О. Д. Опарина 

поздравила всех присутствующих с профессиональным праздником и со 117-й годовщи-

ной со дня рождения библиотеки. Были вручены Почетные грамоты и Благодарствен-

ные письма Министерства культуры Свердловской области, Благодарности  

от библиотеки им. В. Г. Белинского; десятый Почетный знак «Честь и гордость Бе-

линки» – проработавшей в библиотеке 50 лет Галине Георгиевне Макаровой. Состоя-

лась презентация книги «Почетный читатель», куда были вписаны новые имена заслу-

женных читателей – Михаила Аркадьевича Фельдмана и Владимира Николаевича 

Земцова. М. А. Фельдману был вручен Диплом почетного читателя. Кульминацией со-

брания стало поздравление Михаила Уразалиева и Евгении Малковой с их бракосоче-

танием.  

Мероприятия в отделах 

20 мая отдел культурно-массовых коммуникаций провел городскую акцию по созданию 

цветника в память о курсантах Свердловского пехотного училища 1941 года выпус-

ка на аллее возле Суворовского училища. Инициатором акции выступила Е. Якубовская, 

заведующая редакционно-издательским сектором. В акции приняли участие студенты 

строительного факультета Уральского федерального университета, суворовцы, озелените-

ли и просто неравнодушные горожане. Общая площадь цветника составила 250 квадрат-

ных метров. Участники акции посадили 1 125 саженцев. Инициативу библиотекарей под-

держала Администрация города Екатеринбурга. Неоценимую помощь оказали специали-

сты МБУ «Зеленстрой». Работы велись под контролем опытного агронома «Зеленстроя» 

Нины Коваль.  

23 мая приказом директора библиотеки заведующей отделом регистрации читателей и 

библиотечной статистики назначена Елена Владимировна Новоселова, до этого рабо-

тавшая главным библиотекарем Центра депозитарного хранения документов. 
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Выставки. Презентации. Экскурсии 

28 апреля – 25 мая в читалке-холл – выставка «Шрамы войны». Книжно-журнальная 

выставка была создана совместными усилиями сотрудников отдела фондов и обслужива-

ния и отдела периодики. Разделы – «Война в воспоминаниях, дневниках, письмах», «Во-

енные тайны», «Боевые хроники» и «Русский врач на войне» – представляют разные ас-

пекты Великой Отечественной войны. Представлены биографии и мемуары маршалов, 

солдат Великой Отечественной; книжные серии «День Победы», «Победители. Фронто-

вые мемуары», «Вся правда о войне», «Сражения в воздухе», «Тайны спецслужб», «Неиз-

вестная война», «Наш ХХ век», «Военные тайны ХХ века», «Историческое расследова-

ние» и др.), новейшие журнальные публикации. 

5 мая в отделе периодики – выставка «Кино о войне», где были представлены специали-

зированные киножурналы, исторические и общественно-политические издания: от «Ис-

кусства кино» до «Родины» и «Власти». Авторы публикаций пытаются осмыслить исто-

рическую достоверность, идеи и настроение военных картин, созданных с 40-х годов  

ХХ века до наших дней. 

5 мая – 15 июня в немецком читальном зале – выставка «Künstler gegen den Krieg / 

Люди искусства против войны». Выставка о сопротивлении немецких писателей и ху-

дожников милитаризму и нацизму в фашистской Германии. В центре внимания – люди 

искусства, художники, композиторы, писатели и их деятельность, направленная на борьбу 

с милитаризмом и военной диктатурой Третьего Рейха. Представлены произведения зна-

менитых писателей-антифашистов и антимилитаристов: Э. М. Ремарка, А. Зегерс, К. Ту-

хольского, К. фон Осетского, Л. Фейхтвангера, Б. Брехта и многих других; альбомы с ра-

ботами художников, творчество которых носит чёткую антивоенную и антифашистскую 

направленность, таких как Х. Грундиг, Г. Фогелер и др. 

10 мая в конференц-зале состоялась презентация книг тюменского писателя Николая 

Олькова, вышедших в издательском доме «Баско». Книги известного тюменского писа-

теля Николая Олькова изданы в рамках проекта «Доступная книга», запущенного  

в 2015 году издательским домом «Баско» (Екатеринбург). Цель проекта – познакомить 

российского читателя с произведениями талантливых региональных авторов. Николай 

Максимович Ольков – член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат и ди-

пломант многочисленных региональных литературных конкурсов, автор семнадцати книг 

художественной прозы, более тридцати книг очерков и публицистики. Три книги, вы-

шедшие в издательстве «Баско», дают яркое представление о творчестве писателя. Это 

повести «Чистая вода» и «Мать сыра земля», а также построенная на реальном историче-

ском материале книга «Гриша Атаманов», героем которой стал 22-летний руководитель 

Ишимского крестьянского восстания против большевиков в 1921 году.  

10 мая в Центре депозитарного хранения документов открылась книжно-журнальная 

выставка, посвященная любви и семье «Все начинается с Гармонии...», приуроченная 

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля.  
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В первом разделе представлены яркие примеры прочных супружеских союзов. Второй 

раздел целиком посвящен женщине и ее лучшим качествам.  

11 мая в Центре депозитарного хранения документов состоялось открытие выставки 

«Весна в батике» уральской художницы Любови Паркаевой. В росписи по шелку она 

стремится передать красоту природы, «многоцветие и разнообразие нашей жизни». На но-

вой выставке представлены оригинальные авторские работы, гармонирующие с весенним 

настроением, радующие свежестью восприятия и яркостью красок. Любовь Паркаева – 

художник и дизайнер интерьеров, преподаватель в Уральском государственном горном 

университете на кафедре художественной обработки материалов. Куратор – Евгения 

Федотова (Фомина), главный библиотекарь Центра депозитарного хранения документов. 

17 мая в отделе литературы на иностранных языках начала работать выставка «Ветер 

дальних странствий», посвященная странам мира и их столицам. На ней представлено 

более 40 книг на английском, французском, чешском языках. Это и атласы, путеводители, 

энциклопедии; и художественная литература, дающая более яркое и личностное представ-

ление о странах мира, их столицах, исторических и природных памятниках.  

17 мая – 31 июля в холле 4-го этажа – выставка комиксов «Приключения шведского 

лося Улле», созданных Инной Власовой в соавторстве с участниками Шведского клу-

ба, приуроченная к 6 июня, Дню Швеции. Художник комиксов – Инна Власова; соавторы: 

Константин Дружинин, Александра Косинцева, Наталья Лоскутова, Ксения Наза-

ренко, Дмитрий Рябков, Анна Толкачёва, Ирина Яковенко и преподаватель шведско-

го языка Анна Кузнецова. 

18 мая в холле второго этажа открылась выставка «Художник смотрит» Константина 

Константиновича Афанасьева, которая знакомит с избранными произведениями, со-

зданными в 1960–1980-е годы. Все работы хранятся в семье и предоставлены Любовью 

Владимировной Архиповой. Выставка организована при поддержке Екатеринбургского 

музея изобразительных искусств. Куратор – Марина Соколовская, главный библиоте-

карь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

18 и 20 мая состоялись экскурсии по Соборной улице (современная улица Пушкина). 

Начиналась экскурсия в отделе краеведческой литературы, где можно было познакомить-

ся с выставкой, посвященной уральской кинотрилогии Ярополка Лапшина. Во время про-

гулок экскурсанты узнали историю зданий бывших гостиниц («Американские номера», 

«Эрмитаж», «Славянский базар») и других общественных заведений дореволюционного 

города (книжные магазины, лечебницы, аптеки); где в центре города проходила железно-

дорожная ветка, какой современный дом состоит на самом деле из двух домов. Во время 

прогулки демонстрировались копии рекламных объявлений из старых газет и фотографии 

из семейных архивов. 

19 мая – 31 июля в зале каталогов – выставка екатеринбургского художника Николая 

Гашкова «…если есть отвечающий тебе». Николай Гашков – представитель уральского 

художественного андеграунда, художник-самоучка. Выставляется с 1998 года. Принимал 

участие в ряде совместных проектов с известными в городе деятелями искусств Еленой 
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Гладышевой и Владимиром Романовым. Помимо живописи художник занимается инстал-

ляциями.  

20 мая в арт-гостиной открылась фотовыставка Марины Козлачковой «Палиндром». 

Куратор – Елена Якубовская, заведующая редакционно-издательским сектором. 

25 и 27 мая состоялись экскурсии по Златоустовской улице (современная улица Розы 

Люксембург). Во время прогулки экскурсанты узнали, где в дореволюционном Екатерин-

бурге можно было купить самые редкие и изысканные деликатесы; увидели здания быв-

ших водолечебниц, электролечебницы и заведения искусственных минеральных вод; 

услышали легенды о подземных ходах из старинных купеческих усадеб; как в конце XIX 

века на этой улице появился первый родильный дом; увидели фото вывески мастерской 

дамской одежды и узнать о модных тенденциях того времени. 

26 мая в читалке-холл открылась книжно-журнальная выставка «Самый глубокомыс-

ленный из наших критиков», посвященная 205-летию со дня рождения В. Г. Белинско-

го, великого русского мыслителя и покровителя нашей библиотеки. Создана совместными 

усилиями сотрудников отдела фондов и обслуживания и отдела периодики. На выставке 

представлены как книги о жизни, личности и творчестве Белинского, так и новейшие 

журнальные публикации. 

6, 18, 19 мая – экскурсии по библиотеке для разных категорий посетителей. Традицион-

на группа пенсионеров, обучающихся компьютерной и информационной грамотности,  

а также студенты Института международных отношений и колледжа. Всего – 33 человека. 

Лекции. Семинары. Клубы 

4 мая в арт-гостиной прошла встреча в Музыкальном клубе «AdLibitum». 

11 мая в конференц-зале состоялся семинар по родословию «Поколенная роспись и 

родословная книга». Не смотря на то, что эта тема уже поднималась на прошлогоднем 

семинаре, она остается актуальной. Ведут семинар Э. А. Калистратова, заместитель 

председателя Уральского историко-родословного общества, и Е. С. Кузнецова, библиоте-

карь отдела краеведческой литературы.  

11 мая в отделе литературы на иностранных языках стартовал Чешский киноклуб. Уже 

знакомый участникам по «Чешским беседам» Радан Капуциан демонстрировал фильм на 

чешском языке (с оригинальными субтитрами). Просмотр ориентирован не только на зна-

токов чешского языка, но на всех любителей чешской культуры. Предлагаемые к про-

смотру фильмы доступны для понимания широкому кругу лиц. Кроме того, на протяже-

нии сеанса можно попросить сделать паузу, чтобы задать вопросы, разобрать трудный для 

восприятия момент.  

11, 18 и 25 мая в арт-гостиной прошли встречи в литературном клубе «Лампа». 

12 мая в арт-гостиной состоялась лекция Анны Мангилёвой «Приходское духовенство 

Среднего Урала в конце XIX – начале XX века», посвященная эволюции среднеураль-

ского духовенства в период модернизации российского общества. В изменениях, происхо-
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дивших в жизни приходского духовенства, отразились наиболее значимые процессы, 

определившие эволюцию социума в целом. Лектор – Анна Владимировна Мангилёва, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных 

дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии. 

13 мая в арт-гостиной состоялась встреча в Испанском клубе «Гранада». Тема «Андалу-

сия». Испанский клуб рассчитан на людей, интересующихся культурой и историей Испа-

нии. На встрече обсуждались различные темы: путешествие по стране, кухня, население, 

общение, образование и работа в Испании. Общение происходит на русском языке. Руко-

водитель клуба – Александр Комбатов. 

15 мая в конференц-зале состоялась встреча любителей манги в Клубе «Uraru Manga».  

15 мая в конференц-зале состоялась Игротека «Знаем Играем», были представлены са-

мые разнообразные настольные игры и развлечения.  

15 мая в арт-гостиной – встреча в Книжном клубе «СКОтЧ». Тема «Лавкрафт».  

15 мая в немецком читальном зале – встреча участников Немецкого разговорного клуба. 

Тема «Kind und kegel in Deutschland». 

15, 22 и 29 мая в арт-гостиной состоялись занятия в Английском разговорном клубе. 

Темы: «Memories of Childhood», «Сars», «Word Games». 

16 мая в конференц-зале историк Алексей Килин прочитал лекцию «Частная торговля 

и частные торговцы на Урале в годы НЭПа: стратегии выживания или наживы». 

Лекция организована в рамках проекта «Урал в истории России» и проводится совместно 

с департаментом «Исторический факультет» ИГНИ УрФУ. 

16 мая в арт-гостиной – открытие V межрегионального кинофестиваля архивных 

фильмов. Фестиваль проходил 16 и 17 мая. В пяти номинациях было представлено 44 ра-

боты. В их подготовке приняли участие архивисты Уральского федерального округа,  

а также специалисты из Санкт-Петербурга, Омской, Кировской, Оренбургской, Новоси-

бирской и Ростовской областей, Республики Тыва и Пермского края. Оценивала фильмы 

жюри, в состав которого вошли представители архивных служб УрФО. Жюри традицион-

но возглавил Владимир Ильич Макеранец, председатель Свердловского отделения Со-

юза кинематографистов России. Кинофестиваль «Уральский хронограф», учрежденный 

Научно-методическим советом архивных учреждений Уральского федерального округа, 

проводится один раз в три года.  

16 мая в арт-гостиной – встреча в клубе «Синематека по понедельникам». Встреча из 

новой серии «Картины республиканского значения» приурочена к годовщине Великой 

Победы. Был представлен фильм «Солдат и слон», созданный в 1977 году режиссером 

Дмитрием Кесаянцем и основанный на реальных событиях. Он рассказывает о спасении в 

1945 году в Берлине слона, захваченного фашистами еще в начале войны. Зрители позна-

комились с выдающейся работой актера Фрунзика Мкртчяна, исполнившего заглавную 

роль, и с заслуженной артисткой и ведущей героиней картины – слонихой Ранго. За свою 
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карьеру в отечественном кино она снялась приблизительно в 30 фильмах. Ведущий – Ев-

гений Иванов. 

17 мая в конференц-зале состоялась очередная лекция от Центра развития памяти «Ме-

мори-я» «Секреты эффективного запоминания. Как запоминать по 100 иностранных 

слов в день». Лекция о маленьких хитростях, которые упрощают процесс усвоения любой 

информации. Лектор – Жанна Водолажская, бизнес-тренер, коуч, консультант по разви-

тию персонала, директор Центра развития памяти «Мемори-я».  

17 мая в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Радуга жизни. Встреча активных 

людей старшего поколения». Основными целям и задачами клуба является содействие 

активному образу жизни людей старшего возраста. Тема встречи «Индия глазами очевид-

цев».  

18 мая в отделе литературы на иностранных языках возобновил свою работу Американ-

ский разговорный клуб. Модератор клуба – Фрэнк Кристиан Грабански. Клуб откры-

вает свои двери для всех желающих. 

19 мая в арт-гостиной – очередное заседание в клубе «Уральский библиофил». В про-

грамме: «Год издания – 1941: Книги Свердловского издательства в первый период Вели-

кой Отечественной войны»; Лермонтовский клуб в Екатеринбурге. Прозвучал доклад 

«Патриотизм Лермонтова в 1941 г.» В. М. Константиновой, руководителя Лермонтов-

ского клуба.  

22 мая в конференц-зале состоялась двенадцатая заключительная лекция курса по занима-

тельной японской культуре. Тема «Искусство киригами: вырезаем японские гербы». 

Лектор – Кадои Минако, преподаватель японского языка. Слушатели познакомились с 

историей и техникой искусства киригами – вырезания из бумаги, а также узнали о том, 

как можно с помощью пары надрезов ножницами получить настоящий японский герб.  

22 мая в конференц-зале прошла лекция известного япониста, историка и переводчика 

Александра Мещерякова «Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения». 

Лекция посвящена взглядам японцев на свою среду обитания. Лекция организована в 

партнерстве с Информационным культурным центром «Япония» в рамках 37-го Фестива-

ля японской культуры на Урале. 

27 мая в конференц-зале состоялся открытый семинар Андрея Мозолина «Стратегии и 

стратагемы». Семинар Андрея Мозолина был посвящен использованию стратагем в биз-

несе и политике. Андрей Владимирович Мозолин – директор Центра «Аналитик», руково-

дитель проекта «Гражданский Университет Свердловской области», старший преподава-

тель кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга факультета 

связей с общественностью и рекламы УрФУ. 

29 мая состоялась встреча в Книжном клубе «СКОтЧ». Тема «Гертруда Стайн». Книж-

ный клуб «СКОтЧ» – место встречи думающих и активных читателей, готовых обмени-

ваться мнениями о литературе.  

http://ikcjapan.com/posts/1969840
http://ikcjapan.com/posts/1969840


9 

 

29 мая в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча в Чешском разго-

ворном клубе. Занятия проходят на чешском языке. Встречи проходят под руководством 

Радана Капуциана, филолога, магистра Карлова университета, преподавателя кафедры 

лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках УрФУ.  

30 мая в арт-гостиной – встреча в клубе «Синематека по понедельникам», приурочен-

ная ко Дню защиты детей. Был показан фильм с участием Юрия Никулина «Маленький 

беглец» реж. Эдуарда Бочарова, Хидео Огуни, 1966 г. (серия «Копродукция»). Ведущий – 

Евгений Иванов. 

30 мая в конференц-зале – лекция Валерия Рабиновича «Шекспировские злодеи», по-

священная рассмотрению феномена шекспировских злодеев как представителей личности 

эпохи трагического гуманизма (литературы позднего Ренессанса). Лекция – часть проекта 

«Дни Шекспира и Сервантеса», организованного совместно с департаментом «Филологи-

ческий факультет» ИГНИ УрФУ. Валерий Самуилович Рабинович – доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры зарубежной литературы УрФУ. 

31 мая в арт-гостиной – лекция Ольги Турышевой «Последняя пьеса Шекспира», по-

священная последнему законченному произведению английского драматурга – трагико-

медии «Буря». О тайнах «Бури» шла речь на лекции Ольги Наумовны Турышевой, докто-

ра филологических наук, доцента кафедры зарубежной литературы УрФУ. Лекция – часть 

проекта «Дни Шекспира и Сервантеса», организованного совместно с департаментом 

«Филологический факультет» ИГНИ УрФУ. 

31 мая в конференц-зале – встреча Союза преподавателей немецкого языка. 

31 мая в немецком читальном зале – встреча в клубе «Радуга жизни». Тема «Что оста-

вить потомкам. Как сделать свою родословную». 

Вечера. Проекты. Программы  

6 мая в конференц-зале состоялся праздник «Парк Победы» в честь 120-летнего юбилея 

Георгия Константиновича Жукова, советского полководца, Маршала Советского Сою-

за, четырежды Героя Советского Союза. Была организована выставка книг, плакатов и 

концертная программа с участием Владимира Смолина, народного артиста России, соли-

ста Театра музыкальной комедии, пресс-секретаря библиотеки Евгения Иванова и жур-

налиста Дениса Каменщикова. Библиотека им. Белинского подготовила буклет «Живой 

Жуков», который получили все желающие. В буклет вошли материалы о жизни и дея-

тельности полководца, проливающие свет на малоизвестные страницы его героической 

биографии. Большой интерес представили статьи историков и книги о личности полко-

водца: «Великий Жуков. Первый после Сталина», «Оболганный маршал Победы», 

«Ошибка генерала Жукова». Эти и многие другие издания доступны читателям библиоте-

ки. Составитель буклета – Е. Якубовская, заведующая редакционно-издательским сек-

тором.  

12 мая в конференц-зале прошёл очередной вечер бардовской песни «Гитарная при-

стань». Авторы-исполнители: Дмитрий Дегтярёв – лауреат конкурса «Екатеринбургские 
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родники» (2004), в творчестве практикует разные стили, включая рок и шансон; Елена 

Бусыгина (г. Полевской) – лауреат IV Международного фестиваля-конкурса «Адмирал-

тейская звезда» (г. Екатеринбург) в номинации «Авторская песня», участник клуба автор-

ской песни «Свезар», профессиональный педагог-музыкант. Её творчество наследует тра-

диции классической авторской песни 60–70-х гг. Елена Свирина – частый гость «Гитар-

ной пристани», лауреат фестиваля «Знаменка» (2008). Организатор – автор-исполнитель 

Юрий Желнин.  

18 мая в арт-гостиной – вечер японской мультипликации «Кроме аниме». Ведущая 

Оксана Черкасова, известный режиссер анимационного кино, член Союза кинематогра-

фистов, заведующий кафедрой «Графики и анимации» УрГАХУ, познакомила с авторской 

анимацией Страны восходящего солнца. 

25 мая в конференц-зале – концерт народных инструментов под руководством Андрея 

Бызова. Перед зрителями выступали ансамбли и отдельные солисты. Можно было услы-

шать домру и балалайку, баян и гитару в различных сочетаниях. Репертуар солистов и ан-

самблей очень широк – от классики и барокко до произведений современных авторов. 

Андрей Борисович Бызов – член Союза композиторов Свердловской области, Заслужен-

ный деятель искусств РФ, профессор Уральской консерватории им. М. П. Мусоргского. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В мае основные виды ремонтно-реставрационных работ в старом здании, предусмотрен-

ные базовым договором, закончились. Но не все рабочие ушли из библиотеки, так как есть 

ряд недоделок. Кроме этого не все пуско-наладочные работы сданы Пользователю. В мае 

работала комиссия по промежуточной приемке всех помещений библиотеки, в результате 

были выявлены небольшие недостатки, которые генподрядчик обязался выполнить в 

кратчайший срок. Как и в апреле, в мае планировался визит председателя Правитель-

ства Свердловской области Д. В. Паслера, но он не состоялся. 

В отделе книгохранения сотрудники продолжают расставлять и обеспыливать книжный 

фонд, в отделе редких книг сотрудники занимаются передвижкой основного фонда и его 

обеспыливанием, в музыкально-нотном отделе фонд полностью расставлен, продолжается 

работа по редакции картотеки. 

В профсоюзном комитете 

1 мая сотрудники библиотеки, самая их активная часть, приняли участие в первомайской 

демонстрации, посвященной Дню солидарности трудящихся и митинге под общими ло-

зунгами: «Нет – росту налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!».  

9 мая члены профкома библиотеки приняли участие в акции «У Победы наши лица». 

Акция направлена на увековечивание памяти солдат Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов (фронтовиков, тружеников тыла, участников народного сопротив-

ления). В поддержку данной инициативы было сделано слайд-шоу для плазменной пане-

ли в холле первого этажа Нового здания библиотеки. На слайдах – фотопортреты род-

ственников сотрудников библиотеки, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 
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тружеников тыла. Слайд-шоу подготовили члены профкома библиотеки С. А. Светлич-

ная, заведующая сектором отдела комплектования и учета фондов, Н. А. Мирова, веду-

щий библиотекарь отдела электронных ресурсов; отредактировала Е. И. Якубовская, зав. 

редакционно-издательским сектором. Помогал А. П. Морозов, главный специалист отде-

ла технического обеспечения. 

10 мая в библиотеке прошел День памяти. Вспоминали всех, кто работал в библиотеке 

за 117 лет ее существования. На чаепитие были приглашены ветераны библиотеки. 

26 мая в честь Общероссийского Дня библиотек для сотрудников библиотеки был орга-

низован выезд в «Загородный клуб “Мистер Фишер”», который посетили 45 человек.  

В программе: контактный зоопарк, аттракционы, шашлыки, прогулки по весеннему лесу. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В мае в интернет-пространстве о библиотеке прошло 54 упоминания. Наиболее освеща-

емой стала мемориальная акция «Цветник памяти курсантов 1941 года». 

Дружинина О. Пусть потомки знают: в Екатеринбурге разбили цветник «Памяти курсан-

тов 1941 года» // Вечерний Екатеринбург. 2016. 24 мая ; То же http://вечерний–

екатеринбург.рф/townpeople/memory/28358–pust–potomki–znayut/?archive=2016–05–24  

Берсенева П. «Возложили» цветы : в Екатеринбурге разбили клумбы в память о курсантах, 

погибших в 1941 году // Уральский рабочий. 2016. 24 мая ; То же http://газета–уральский–

рабочий.рф/society/19003/  

В память о курсантах пехотного училища // Ekburg.ru 

https://www.facebook.com/ekburgru/photos/a.385512324853515.87369.122061501198600/1073

756922695715/?type=3&theater  

 

Серовское землячество в гостях у «Человека из Надеждинска» // Центр социально-

политической истории ГПИБ России: официальный сайт. 2016. 

http://filial.shpl.ru/vistavki/serovskoe–zemlyachestvo–v–gostyah–u–cheloveka–iz–

nadezhdinska.  

 

Концерт в честь маршала Жукова // Бесплатный Екатеринбург. 2016. 

http://www.ekbfree.ru/events/otdykh/kontsert–marshala–zhukova/  

 

Рябова Т. «Утра у трупа тем хороши, что лежи себе и лежи». В день библиотек Белинка 

дает почитать уникальные книги // JustMedia. 2016. 27 мая.  

http://justmedia.ru/analitika/project/utra_u_trupa_tem_horoshi_chto_lezhi_sebe_i_lezhi_v_den_

bibliotek_belinka_daet_pochitat_unikalnye_knigi_speczproekt  

http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/28358-pust-potomki-znayut/?archive=2016-05-24
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/28358-pust-potomki-znayut/?archive=2016-05-24
http://газета-уральский-рабочий.рф/society/19003/
http://газета-уральский-рабочий.рф/society/19003/
https://www.facebook.com/ekburgru/photos/a.385512324853515.87369.122061501198600/1073756922695715/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ekburgru/photos/a.385512324853515.87369.122061501198600/1073756922695715/?type=3&theater
http://filial.shpl.ru/vistavki/serovskoe-zemlyachestvo-v-gostyah-u-cheloveka-iz-nadezhdinska
http://filial.shpl.ru/vistavki/serovskoe-zemlyachestvo-v-gostyah-u-cheloveka-iz-nadezhdinska
http://www.ekbfree.ru/events/otdykh/kontsert-marshala-zhukova/
http://justmedia.ru/analitika/project/utra_u_trupa_tem_horoshi_chto_lezhi_sebe_i_lezhi_v_den_bibliotek_belinka_daet_pochitat_unikalnye_knigi_speczproekt
http://justmedia.ru/analitika/project/utra_u_trupa_tem_horoshi_chto_lezhi_sebe_i_lezhi_v_den_bibliotek_belinka_daet_pochitat_unikalnye_knigi_speczproekt
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Гришин В. В день библиотек Белинка показывает редкие книги.64 фото : фоторепортаж // 

JustMedia. 2016. 27 мая. http://justmedia.ru/photoreports/photo/136416  

Сафронова А. Ваш гид – книга : [клуб СКОтЧ] // Пятница. 2016. Май. С. 13. 

 

Воронина Ю. Сказки от… министра : [лекция П. В. Крекова «Сказка на ночь» в Библио-

ночь–2016] // Культура Урала. 2016. № 5 (4). Май. С. 3 : ил. 

http://justmedia.ru/photoreports/photo/136416
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

В мае в связи с Общероссийским днем библиотек за многолетний плодотворный труд, 

большой вклад в развитие библиотечного обслуживания населения на территории Сверд-

ловской области были награждены: 

 Почетной грамотой Министерства культуры Свердловской области  

(Приказ МК СО № 51-н от 28.04.2016) 

Гусакова Марина Львовна, ведущий библиотекарь Центра депозитарного хранения до-

кументов; 

Лобовикова Ольга Альбертовна, главный библиотекарь отдела автоматизированных 

библиотечных технологий. 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области  

Алимбочка Ирина Владимировна, заведующая Немецким читальным залом отдела ли-

тературы на иностранных языках;  

Казимирская Ольга Валентиновна, заведующая научно-методическим отделом; 

Соловьева Елена Валерьевна, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций; 

Чунжин Павел Владимирович, главный специалист Центра создания электронных ко-

пий документов; 

Шумкова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь отдела редких книг. 

 Объявить Благодарность за добросовестный труд, достигнутые успехи и в связи  

с Общероссийским Днём библиотек следующим работникам  

(Приказ о награждении № 35-д от 10.05.2016): 

Бикбулатовой Любови Юрьевне, уборщику служебных помещений; 

Диордиевой Ольге Валерьевне, уборщику служебных помещений; 

Ефремовой Елене Васильевне, заведующей отделом литературы на иностранных язы-

ках; 

Шашковой Галине Павловне, гардеробщику.  

 Объявить Благодарность за добросовестный труд, стремление к профессиональ-

ному росту и в связи с общероссийским Днём библиотек следующим работникам  

(Приказ о награждении № 35-д от 10.05.2016): 

Гайнановой Аде Сергеевне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Гусевой Ольге Александровне, библиотекарю отдела регистрации читателей и библио-

течной статистики; 

Малаховой Елене Анатольевне, художнику-реставратору; 
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Малых Максиму Андреевичу, художнику-реставратору; 

Лавровой Татьяне Сергеевне, юрисконсульту; 

Софрыгиной Елене Александровне, библиотекарю отдела электронных ресурсов; 

Сюткиной Оксане Николаевне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания. 

27 мая в Общероссийский день библиотек Галина Георгиевна Макарова, главный биб-

лиотекарь отдела межбиблиотечного абонемента и доставки документов, стала достойным 

обладателем Почетного знака «Честь и гордость Белинки». 
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Приложение 

Выставки  

 

1 апреля – 15 мая  

Архитектура и скорость. 25 лет Свердловскому метрополитену 

2 этаж, холл 

 

1 апреля – 4 мая  

К 30-летию чернобыльской трагедии 

2 этаж, отдел периодики 

 

15 апреля – 14 мая  

«Кино. Кино. Кино»  

4 этаж, английский читальный зал  

 

16 апреля – 4 мая  

«Фильм. Фильм. Фильм». Художественные фильмы на немецком языке и книги о 

немецкоязычных режиссерах  

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

20 апреля – 29 мая  

«Уральская кинотрилогия Ярополка Лапшина»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

22 апреля – 31 июля  

«Близкие люди. Коллекционирование открыток о кино»  

4 этаж, арт-гостиная 

 

28 апреля – 25 мая  

«Шрамы войны»  

3 этаж, Читалка-холл 

 

28 апреля – 25 мая  

Во имя человечества 

3 этаж, Читалка-холл  

 

5–31 мая  

Кино о войне 

2 этаж, отдел периодики 
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5 мая – 16 июня  

Люди искусства против войны / Kunstler gegen den Krieg 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

6–29 мая  

Семейные традиции 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

6–29 мая  

«Весна в батике». Любовь Паркаевой  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

15 мая – 14 июня  

«Ветер дальних странствий»  

4 этаж, английский читальный зал 

 

17 мая – 31 июля  

«Приключения шведского лося Улле» 

Комикс Инны Власовой и участниками Шведского клуба города Екатеринбурга  

4 этаж, холл 

 

18 мая – 26 июня  

«Художник смотрит». Живопись Константина Афанасьева 

2 этаж, холл 

 

20 мая – 31 августа  

Палиндром. Фотографии Марины Козлачковой 

4 этаж, английский читальный зал 

 

25 мая  

Русские народные музыкальные инструменты. Книги и статьи  

2 этаж, конференц-зал 
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Фото 1. Афиша массового гуляния «Парк Победы». 6 мая 

Фото 2. Афиша семинара по родословию «Поколенная роспись». 11 мая 

Фото 3. Афиша лекции «Частная торговля…». 16 мая 

Фото 4. Заголовок книжной выставки отдела литературы на иностранных языках  

«Ветер дальних странствий»  

Фото 5. Афиша выставки «Художник смотрит»  

Фото 7–8. Акция «Цветник памяти курсантов Свердловского пехотного училища». 20 мая 


