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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

4 июня О. Д. Опарина, директор библиотеки приняла участие в праздновании 75-летия 

Музея истории Екатеринбурга и в торжественном приёме, посвящённом 10-летию от-

крытия Генерального консульства Федеративной республики Германии в Екатерин-

бурге.  

5–8 июня в Екатеринбурге в рамках объявленного в России Года Литературы прошёл Фе-

стиваль-семинар литературных журналов «Толстяки на Урале». Учредители и орга-

низаторы фестиваля: Правительство Свердловской области в лице Министерства культу-

ры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердлов-

ской области «Редакция журнала “Урал”». 

Мероприятия проходили на разных площадках города. Задача проекта – привлечение ши-

рокого внимания к толстым литературным журналам, к их роли в современном литера-

турном процессе. В первый день работы Фестиваля в библиотеке прошёл круглый стол 

«Толстые журналы в “тощие” годы». Участниками круглого стола стали главные редак-

торы российских толстых литературных журналов.  

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653692353198 

5 июня в Москве в Государственном Дарвиновском музее состоялось вручение Нацио-

нальной экологической премии–2015. Высокую награду получил культурно-

просветительский проект «Путь на Север» (книжно-архивные выставки по истории 

освоения территорий Ямала, Полярного Урала, Арктики), осуществленный Центром депо-

зитарного хранения СОУНБ им. В. Г. Белинского в январе–феврале 2014 года. Автор про-

екта – Е. А. Фомина, главный библиотекарь ЦДХ. Библиотека впервые выдвигалась на 

эту премию. В конкурсе по 7 номинациям приняли участие все регионы России, а также 

Казахстан и Белоруссия. Проект «Путь на Север» отметили дважды. По итогам конкурса 

СОУНБ им. В. Г. Белинского получила Почетный диплом Совета по проблемам устойчи-

вого развития России, Правления Российского экологического союза и Ассоциация 

«Росэкспресс» с формулировкой «За развитие экологического образования в Российской 

Федерации».  

10 июня в библиотеке введены в действие новые Правила пользования библиотекой 

им. В. Г. Белинского, а также внесены изменения в Перечень услуг. 

22–25 июня в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

(г. Москва), прошёл образовательный семинар по программе «Сервисное обслужива-

ние пользователей в условиях функционирования Национальной электронной биб-

лиотеки». В программе семинара: единый каталог НЭБ; новые сервисы и услуги на осно-

ве информационных ресурсов НЭБ; юридические основы предоставления доступа пользо-

вателей НЭБ к полнотекстовым ресурсам, защищенным авторским правом. В работе се-

http://book.uraic.ru/o_biblioteke/pravila
http://book.uraic.ru/o_biblioteke/pravila
http://book.uraic.ru/uslugi_biblioteki
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минара приняла участие Н. Ю. Шевченко, заместитель директора библиотеки по инфор-

мационным технологиям. 

22–25 июня прошёл обучающий семинар «Консервация документов перед экспониро-

ванием». На семинаре были освещены вопросы, связанные с подготовкой документа к 

экспонированию, методы консервации: подбор реставрационных материалов и компози-

ций, ослабление пятен различного происхождения, укрепление разрывов и восполнение 

утрат в блоке, стабилизация бумажной основы. В рамках семинара прошёл мастер-класс 

по изготовлению футляра специальной конструкции для хранения и экспонирования до-

кумента в соответствии с требованиями ГОСТ и другим вопросам. Практические занятия 

прошли под руководством художников-реставраторов Всероссийской государственной 

библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (г. Москва): Елены 

Сергеевны Шандаревой, Ирины Викторовны Жандарович, Андрея Николаевича 

Черноусова. В работе семинара приняли участие реставраторы из библиотек и музеев 

Уральского региона. 

Мероприятия в дирекции  

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

3 июня в кабинете директора библиотеки прошла хозяйственная оперативка, на кото-

рой присутствовали О. Д. Опарина, директор библиотеки, А. Н. Колчин, заместитель ди-

ректора по хозяйственной деятельности, Н. В. Малышев, О. Н. Шитикова, главный бух-

галтер, Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь. Речь шла о подготовке к проверке пожарной 

инспекции в сентябре текущего хода и о подготовке зданий библиотеки к зиме.  

17 июня О. Д. Опарина, директор библиотеки дала телеинтервью журналистке филиала 

ВГТРК «Урал» О. Зиналиевой по реализации в библиотеке им. В. Г. Белинского про-

граммы «Доступная среда». В рамках программы в 2014–2015 гг. библиотекой было за-

куплено и установлено специализированное оборудование, перестроены входная группа и 

санузел здания пристроя, с помощью чего создаются условия для обслуживания маломо-

бильных групп населения, улучшается информационная доступность библиотеки. 

26 июня в кабинете директора библиотеки состоялось рабочее совещание по проекту 

технологической модернизации библиотеки. Речь шла о составлении сметных расчетов 

и плане проведения мероприятий по этому направлению. 

30 июня в кабинете директора библиотеки состоялось второе заседание членов Наблю-

дательного совета. На повестке дня было два вопроса: 1. Внесение изменений в План 

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» на 

2015 финансовый год; 2. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ 

и услуг ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского». После комментариев и ответов на 

вопросы все изменения единогласно были одобрены членами совета.  
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Мероприятия в отделах 

7 июня в отделе литературы на иностранных языках библиотеки прошли мероприятия в 

честь празднования Национального дня Швеции. В этот день можно было отправиться 

в увлекательное путешествие на родину Нобелевской премии и известной сказочной пове-

сти «Карлсон, который живет на крыше». В программе: викторины, фильмы на языке ори-

гинала с русскими субтитрами, традиционные шведские сладости, общение с носителями 

языка и многое другое. Мероприятие было организовано совместно с Клубом шведского 

языка и культуры в Екатеринбурге – организацией, созданной при поддержке Шведского 

института и Центра иностранных языков УрФУ. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 июня в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Вспоминая советское 

детство…», посвященная жизни свердловских детей. Экспозиция посвящена жизни детей 

в 1930–1980-х годах. На выставке можно было полистать книги для детей и подростков, 

написанные уральскими авторами, познакомиться с детскими игрушками советского вре-

мени и их многочисленными увлечениями. Не имея компьютеров, планшетов и прочих 

гаджетов, дети посвящали свое свободное время коллекционированию марок, открыток, 

значков, наклеек на спичечные коробки. На выставке можно было увидеть детские жур-

налы 1930-х годов из фондов отдела краеведческой литературы: «Красный галстук», 

«Юный пролетарий Урала», «Юный творец»; фотографии из семейных архивов Де-

минцевых-Аникеевых и Журавлевых, которые воссоздают мир советского ребенка. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654503904891 

1–30 июня в немецком читальном зале – выставка, приуроченная к 140-летию писателя 

«Thomas Mann, ein Meister der intellektuellen Prosa» («Томас Манн – мастер интел-

лектуальной прозы»). Вниманию читателей были представлены лучшие биографические 

издания, повествующие о жизни Томаса Манна, а также литературно-критические труды, 

посвященные его творчеству, его письма и записки, лучшие цитаты из его произведений. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653804906130 

1–30 июня в немецком читальном зале – выставка «Kinder sind Blumen des Gartens» 

(«Дети – цветы жизни»), приуроченная к Дню защиты детей. На выставке были пред-

ставлены: научная литература, посвященная воспитанию детей, книги по детской психо-

логии, яркие и красочные детские издания, рассказывающие о музыке, искусстве, разных 

странах, посвященные детскому досугу и CD-диски.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654216767841 

2–3 июня – ярмарка детских работ «Детских рук тепло», которая стала традиционной и 

как всегда трогательной. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654044244351 

3 июня от отдела краеведческой литературы началась экскурсия по Верхне-Вознесенской 

улице (современная улица Тургенева). Маршрут экскурсии проходил по местам, где мож-

но было увидеть здания всех стилей архитектуры Екатеринбурга, от конструктивизма до 

http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
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деревянного зодчества, узнать историю постройки здания Уральского университета, уви-

деть уникальные фотографии застройки проспекта Ленина от Луначарского до Мамина-

Сибиряка, прогуляться по бывшему саду общественного собрания, услышать истории о 

том, как проводили свободное время жители дореволюционного Екатеринбурга. 

5 июня в конференц-зале на один день открылась выставка «Золотой век толстых жур-

налов – годы перестройки», подготовленная специально к фестивалю «Толстяки на 

Урале». Выставка привлекла внимание всех участников круглого стола «Толстые журна-

лы в “тощие” годы». Здесь можно было увидеть экземпляры периодических изданий, в 

которых впервые были напечатаны шедевры подпольной отечественной литературы и пе-

рестроечные шлягеры. За ними охотились книгочеи, их передавали из рук в руки, их зачи-

тывали до дыр. В рамках одной экспозиции были собраны номера журналов «Новый 

мир», «Знамя», «Нева», «Волга», «Сибирские огни» и другие. Толстые журналы, опера-

тивно могли первыми познакомить аудиторию с сочинениями, которые многие годы были 

недоступны. В этих журналах можно было прочитать Марка Алданова и Евгения Замяти-

на, «Архипелаг ГУЛАГ» и «1984», Набокова, Бродского, Довлатова, Булгакова, Шаламова 

и других выдающихся авторов. Выставка состояла из трех разделов «Возвращенная лите-

ратура», «Задержанная литература» (русская эмигрантская проза и поэзия), «Легализация 

андеграунда». 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653686502730 

10 июня в отделе краеведческой литературы началась экскурсия, которая перешла на 

Вознесенский проспект (современная улица Карла Либкнехта). В этот раз было узнать о 

первом впечатлении от Екатеринбурга горного начальника В. А. Глинки, увидеть ком-

плекс зданий первой женской гимназии и услышать о жизни гимназисток в дореволюци-

онном Екатеринбурге, познакомиться с театральной жизнью города и афишами из газет 

начала XX века, рассмотреть первые здания в стиле конструктивизма.  

17 июня в арт-гостиной открылась выставка галантной авторской куклы и апплика-

ций на ткани художницы Елены Подкорытовой. На выставке – яркие исторические 

персонажи от английской королевы Елизаветы I до Григория Распутина, итальянская ки-

нодива Софи Лорен, сказочная Русалка, феерическая Кармен и другие. Елена Подкорыто-

ва – член Accademia Internazionale di Arte Moderna Roma, несколько лет прожила в Ита-

лии, выставлялась в галереях Рима и Модики. В своем творчестве не перестает воспевать 

эту страну.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654304255429 

17 июня – экскурсия по Колобовской улице (современная Толмачева). Участники экс-

курсии узнали, какими были гостиницы в дореволюционном Екатеринбурге, увидели объ-

явления о рекламе номеров из газет начала XX века, узнали о театральной жизни города, 

какими были в то время магазины и заведения общественного питания.  

19 июня в арт-гостиной – презентация поэтического сборника «Чёт да нечет» Ильи Зи-

новьева. Зиновьев Илья Викторович – преподаватель факультета журналистики УрФУ 

(УрГУ), главный редактор первого на Урале литературного и исторического интернет-
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журнала «Уральская галактика», член Союза журналистов России, автор учебного посо-

бия и двух монографий. Книга «Чёт да нечет» – первый сборник стихотворений Ильи Зи-

новьева. В него вошли стихи самых последних лет. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654864039185 

24 июня – экскурсия по Механической улице (современная Максима Горького), на ко-

торой можно было узнать о существовании железнодорожных путей в самом центре горо-

да, увидеть единственное сохранившееся в городе фотоателье начала XX века и здание 

гостиницы, в которой останавливался Маяковский, услышать о любимых местах для про-

гулок жителей дореволюционного Екатеринбурга. 

В июне в холле 3-го этажа нового здания продолжила работу тематическая выставка  

«По странам и континентам: неформальный путеводитель», организованная отделом 

фондов и обслуживания совместно с отделом периодики. В экспозиции – новинки по теме, 

пополнившие фонд библиотеки за последние два года, журнальные публикации в разделах 

«Исторический путеводитель», «Литературный путеводитель», «Авторский путеводи-

тель» и «Автопутешествия». 

В июне–июле в холле 3-го этажа нового здания – тематическая выставка «Российский 

предприниматель». На ней представлен широкий перечень журнальных публикаций по 

теме истории российского предпринимательства, а также новинки деловой литературы, 

посвященные состоянию предпринимательской деятельности в современной России и по-

полнившие фонд библиотеки за последние два года. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655098558239 

Лекции. Семинары. Клубы 

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 июня в английском читальном зале состоялись встречи  

в клубе The English Speaking Evenings.  

7 июня в арт-гостиной в рамках фестиваля «Толстяки на Урале» состоялась встреча с пи-

сателем Анаит Григорян (Санкт-Петербург). А. Григорян – прозаик и литературный 

критик. В 2011 г. издательством «Геликон Плюс» был издан дебютный сборник коротких 

историй «Механическая кошка», в 2012 г. издательством «Айлурос» — роман «Из глины 

и песка». Тексты Григорян публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», 

«Вопросы литературы». В 2015 г. в журнале «Урал» опубликован роман «Diis ignotis [Не-

ведомым богам]».  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654183004855 

7, 14, 21 и 28 июня в арт-гостиной библиотеки состоялась встреча в английском клубе 

The English Club. 

9 июня в арт-гостиной прошёл семинар Анны Барсегян «Художественный перевод как 

феномен культуры». С какими трудностями сталкивается современный переводчик? В 

чем особенности русского языка? Кто переводит современную русскую литературу? По-

чему Google Translator никогда не заменит человека? Эти и другие вопросы обсуждались 
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на семинаре. Ведущая семинара – Анна Барсегян, переводчик, поэт, публицист, препода-

ватель. Переводит с армянского, татарского, украинского.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652184127043 

14 июня в немецком читальном зале – встреча любителей Немецкого разговорного клу-

ба. Ведущие – Себастьян Райнхольд (Генеральное консульство Германии в Екатерин-

бурге) и Роми Хенфлинг (DAAD). 

14 июня в отделе литературы на иностранных языках в Чешском разговорном клубе про-

шла встреча с Раданом Капуцианом и с его «Чешскими беседами». 

14 июня в конференц-зале – клуб «URARUMANGA». 

21 июня в конференц-зале – очередная лекция преподавателя японского языка Кадои 

Минако – «Упражнения с катаной». Можно было познакомиться с учителем Такафудзи 

Укон и группой танцев с мечом «Татибана», потренироваться в фехтовании и выучить не-

сколько движений. На занятиях были использованы мечи, сложенные из бумаги. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655504480622 

22 июня в конференц-зале – открытая лекция «Библиотека как место памяти» Михаила 

Дмитриевича Афанасьева, директора Государственной публичной исторической биб-

лиотеки (г. Москва). 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654546927538 

22 июня в День памяти и скорби в конференц-зале – открытая дискуссия «Как найти 

хорошую книгу по истории Великой Отечественной войны?». Модераторы дискуссии: 

М. Д. Афанасьева, директор Государственной публичной исторической библиотеки, кан-

дидат педагогических наук; С. С. Беляков, историк, заместитель главного редактора 

журнала «Урал», кандидат исторических наук; О. И. Нуждин, историк, доцент Уральско-

го федерального университета, кандидат исторических наук. История Великой Отече-

ственной войны по-прежнему вызывает живой интерес и жаркие споры. Какие книги по-

знакомят с подлинными фактами, помогут разобраться в происходившем 70–80 лет назад? 

Как читателю ориентироваться в многообразии популярной литературы, читать опубли-

кованные документы и выбирать достоверную версию истории? На эти и другие вопросы, 

ведущие дискуссии в рекомендациях предложили свою версию о том, как выбирать книги 

по истории для чтения, каким книгам и почему можно доверять. Кроме этого, отвечали на 

вопросы из зала: «что именно хотят историки уточнить», «как меняется взгляд на историю 

войны», «что мы не узнаем из-за того, что не записали воспоминания солдат».  

23 июня в английском читальном зале – встреча в клубе «Оригами», где можно было 

узнать о двух выдающихся мастерах из России – Виктории и Владимире Серовых. 

Участники клуба складывали фигурки отечественных оригамистов, работы которых из-

вестны не только в России, но и за рубежом, а некоторые из них даже выставлены в музее 

центра «Оригами кайкан» (г. Токио).  

23 июня в немецком читальном зале – встреча любителей немецкого кино. В этот раз в 

Немецком киноклубе – фильм «Sommer», реж. Mike Marzuk. 

http://www.origamikaikan.co.jp/
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28 июня в конференц-зале – лекция социолога Натальи Савельевой (Лаборатория пуб-

личной социологии Центра независимых социологических исследовании, Санкт-

Петербург). Лекция об атипичном труде и субъективности, посвящённая способам, с по-

мощью которых современные организации, в частности – в сетевом маркетинге, воздей-

ствуют на представления и эмоции работников, делая их приверженцами своих целей, 

принципов и идеологии. В лекции речь шла о том, почему тренеры тем, кто хочет «до-

биться успеха», рекомендуют ограничить просмотр депрессивных новостей и чтение га-

зет, сократить общение с теми, кто не «мыслит позитивно» и не стремится «изменить 

свою жизнь», начать вести здоровый образ жизни, изменить стиль одежды и потребления. 

30 июня в конференц-зале – открытая лекция «Религия и пропаганда: технологии ре-

формирования сознания» А. Мозолина, директора АНО Центр «Аналитик». В програм-

ме: конгрегация пропаганды веры; прообраз министерств пропаганды; особенности орга-

низации религиозной пропаганды; символы в пропаганде; технологии реформирования 

сознания в сектах. 

Вечера. Проекты. Программы  

1 июня открылась в ЦПКиО летняя площадка «Белинка и Ко». На летней площадке 

можно почитать книги, стать участником встреч с интересными людьми, мастер-классов и 

других увлекательных мероприятий, насладится чтением свежей прессы: «Вечерний Ека-

теринбург», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Областная газета». 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653998491821 

10 июня в конференц-зале Вячеслав Курицын представил слушателям российско-

балканский Культурный центр Dukley European Art Community, распространяющий 

свою деятельность на разные уголки Черногории и базирующийся в курортном городе 

Будва. Вячеслав Курицын – выпускник УрГУ, известный литературный критик, автор не-

скольких скандальных романов, исследователь творчества Набокова. По замыслу авторов 

проекта, он призван не только развивать добрососедские отношения и способствовать 

творческому обмену, но и наращивать культурный слой, трансформировать ландшафт на 

радость туристам. Кроме того, под эгидой проекта организуются различные фестивали, 

проводятся выставки и лекции. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654442889856 

14 июня в конференц-зале в рамках 36-го Фестиваля японской культуры на Урале высту-

пила мастер каллиграфии Каори Исидзима, преподаватель отдела японской культуры 

«Japan Foundation». Каори Исидзима с 2009 года проводит в России демонстрации и прак-

тические семинары. Во время встречи она рассказала об основах искусства написания ту-

шью и провела мастер-класс. 

В июне прошли встречи в проекте «День рождения писателя», посвященные круглым 

датам «местных» литераторов, чьи юбилеи совпали с Годом литературы. Продолжает по-

стоянно пополняться выставка книг, написанных именинниками. С теми, кто сейчас живет 

и работает в Екатеринбурге и городах области проводятся творческие встречи. 11 июня 



9 

 

состоялась встреча с Валерием Жуковым, который встретился с читателями в своё 55-

летие. В 2014 году он выпустил собственный сборник «Личная «Ч». 19 июня прошел 

сдвоенный творческий вечер Олега Богаева (главный редактор журнала «Урал», драма-

тург, преподаватель Екатеринбургского государственного театрального института) и 

Юрия Казарина (поэт, заведующий отделом поэзии журнала «Урал», доктор филологи-

ческих наук). Многочисленные гости читали стихи Ю. Казарина и свои. 21 июня – вечер 

поэта Д. Шкарина и писателя Е. Соловьевой. Е. Соловьева предоставила своим гостям 

возможность почитать вслух ее рассказы, Д. Шкарин читал свои стихи сам. Каждая такая 

юбилейная встреча проходит в разных форматах, которые задают сами герои встреч. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654532549606 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654441152980 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655107165810 

18 июня в арт-гостиной – вечер памяти уральского барда, поэта, кинематографиста и 

журналиста Сергея Нохрина (1958–2001). Встреча прошла в рамках выставочного проек-

та «Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачёва. К 55-летию поэта», где зву-

чали его песни и стихи, пародии, поэма «Глинопас», хроникальные записи. Стихи читали 

артисты Коляда-театра – Олег Ягодин и Константин Итунин. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654761787141 

В июне ресурс Электронной библиотеки Белинки пополнился новой полной коллекци-

ей раритетного журнала «Общими силами» 1915–1916 гг. Создать электронные копии 

недостающих номеров журнала в коллекции библиотеки оказалось возможным при содей-

ствии Свердловского областного краеведческого музея. Общими усилиями была произве-

дена оцифровка оригиналов, хранящихся в музее и библиотеке им. В. Г. Белинского. В 

первом женском журнале на Урале публиковались литературные опыты (рассказы и сти-

хи), письма и отрывки из дневников гимназисток, научно-популярные рефераты. Имелись 

познавательные рубрики «Смесь», «Хроника», «Критика», завершали номер ребусы и ша-

рады. 

См.: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3298 

Ремонтно-реставрационные работы 

В июне ничего не изменилось в ходе ускорения или улучшения качества ремонтно-

реставрационных работ в основном здании библиотеки. Рабочих на объекте от 20 до 40 

человек. Главный подрядчик ООО «Стиль» занимает выжидательную позицию, их руко-

водство избегает встречи с субподрядными организациями и даже не каждый день появ-

ляется на объекте. У руководства библиотеки появилось опасение и тревога, что такими 

темпами к сентябрю здание может быть не готово к сдаче. В свою очередь, все работы по 

освобождению книгохранилища от книг закончились в середине июня.  

5 июня в библиотеке состоялась рабочая встреча Павла Владимировича Крекова, ми-

нистра культуры Свердловской области, Алексея Валерьевича Пьянкова, министра по 

Управлению Государственным имуществом Свердловской Области Ольгой Дмитриев-

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/3298
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ной Опариной, с директором библиотеки. Встреча была посвящена завершению ремонт-

но-реставрационных работ основного здания библиотеки.  

16 июня О. Д. Опарина, директор библиотеки встретилась с В. В. Погудиным, председа-

телем Комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской 

области. Цель визита в библиотеку В. В. Погудина – знакомство с ходом ремонтно-

реставрационных работ. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

За июнь в СМИ о библиотеке прошло 75 упоминаний, из них 5 телесюжетов. Три (о кра-

еведческой экскурсии, интервью с Вячеславом Курицыным). 

Сюжет о выставке Елены Подкорытовой «Салон Софи Лорен» («Вести-Урал») http://vesti-

ural.ru/26032-vystavka-avtorskoj-kukly-salon-sofi-loren-otkrylas-v-biblioteke-belinskogo.html 

Сюжет о создании ифраструктуры для инвалидов («Вести-Урал») http://vesti-ural.ru/25943-

norvezhec-kristian-orens-privez-na-ural-fotovystavku-puteshestviya-na-oshhup.html 

Вышел один сюжет на радио «Эхо Москвы» (Екатеринбург) в программе «Арт-

субботник» http://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/4684/ 

Большим вниманием СМИ пользовалась мероприятия, где библиотека выступила как 

площадка для фестиваля толстых литературных журналов «Толстяки на Урале». В биб-

лиотеке прошло два мероприятия – круглый стол и встреча с писательницей из Санкт-

Петербурга Анаит Григорян. Совокупное количество анонсных упоминаний – 19.  

Не осталась без внимания представителей прессы и благотворительная ярмарка «Детских 

рук тепло» – 10 упоминаний. 

По результатам выставки Натальи Подкорытовой «Салон Софи Лорен» ( общее количе-

ство упоминаний – 9) вышло три крупные обзорные статьи. 

Пешкова Е. Эмоции в студию : о том, как нитки становятся дорогим удовольствием // 

Уральский рабочий. – 2015. – 24 июня. – С. 2 : ил. ; То же. – Режим доступа: http://газета-

уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1738/ 

Манящая С. Выставка-провокация «Салон Софи Лорен» [Электронный ресурс] // Урал-

Студент. – Режим доступа: http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-otdyih/2217306/ 

Салон Софи Лорен // Metro. – 2015. – 29 июня. – № 24 (116). – С. 11 : ил. 

 

Щавелева С. Как все устроено : работа Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки имени В. Г. Белинского [Электронный ресурс] // It'sMyCity : [портал]. – Режим 

доступа: http://itsmycity.ru/blog/post/id/3541 

Про вечер, посвященный В. Нохрину прошло упоминание в Российской газете: 

Шеваров Д. [Кстати, прошел вечер памяти] // Российская газета. – 2015. – 2 июля. – С. 

http://vesti-ural.ru/26032-vystavka-avtorskoj-kukly-salon-sofi-loren-otkrylas-v-biblioteke-belinskogo.html
http://vesti-ural.ru/26032-vystavka-avtorskoj-kukly-salon-sofi-loren-otkrylas-v-biblioteke-belinskogo.html
http://vesti-ural.ru/25943-norvezhec-kristian-orens-privez-na-ural-fotovystavku-puteshestviya-na-oshhup.html
http://vesti-ural.ru/25943-norvezhec-kristian-orens-privez-na-ural-fotovystavku-puteshestviya-na-oshhup.html
http://www.echoekb.ru/programs/arhiv/45/4684/
http://газета-уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1738/
http://газета-уральский-рабочий.рф/specialissues/?special=1738/
http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-otdyih/2217306/
http://itsmycity.ru/blog/post/id/3541
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В июне О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 74-д от 16.06.2015) о 

награждении: 

Объявить благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за много-

летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 20-летием трудовой 

деятельности: 

Яковлевой Маргарите Валентиновне, заведующей Интернет-центром. 

В июне ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» получила Благодарственное письмо 

за поддержку Всероссийского фестиваля-семинара «Толстяки на Урале»  

30 июня на 64-м году ушла из жизни Любовь Николаевна Лигостаева. Она относилась 

к числу «коренных белинковцев» – тех, кто пришел сюда раз и навсегда, тех, кто имеет 

единственную запись о приеме на работу в трудовой книжке. Любовь Николаевна быстро 

освоилась в профессии и создала ряд серьезных краеведческих указателей, которые полу-

чили высокую оценку библиотечного сообщества не только местного, но и российского. 

При непосредственном участии Л. Н. Лигостаевой создавались указатели «Литература о 

Свердловской области», Календари знаменательных дат, другие краеведческие издания. С 

1992 по 1998 год Любовь Николаевна возглавляла отдел краеведческой литературы. В эти 

годы в отделе активно внедрялись новые технологии, было положено начало краеведче-

ской ЭБД; отдел тесно сотрудничал с властными структурами Свердловской области в 

плане информационного обеспечения руководителей. Заведующая отделом являлась чле-

ном Оргкомитета при администрации Губернатора по реализации культурно-

образовательной программы «Урал. Люди и судьбы». В июне 1994 года отдел под руко-

водством Л. Н. Лигостаевой получил высокую профессиональную награду – Диплом лау-

реата Премии имени А. Н. Бычковой «За особые заслуги в развитии библиотечного дела 

Свердловской области». 
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Приложение 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

24 апреля – 15 июня 

«Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева». К 55-летию поэта 

1 этаж, зал каталогов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652288406051 

29 апреля – 29 июня 

«Город войны и мира. Выставка к 70-летию Победы» 

2 этаж, холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157651871171439 

15 мая – 27 июня  

Плакаты войны. На пути к великой Победе 

Холлы 4 этажа и конференц-зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157650644411454 

18 мая – 7 июня  

«Лирика воспевает вечность, эпопея прославляет историю, драма рисует жизнь»  

К 130-летию со дня смерти Виктора Гюго  

4 этаж, арт-гостиная 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653130659299 

29 мая – 2 июля  

«“Вспоминая о советском детстве…” Из истории жизни свердловских детей»  

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654503904891 

1–25 июня  

«По странам и континентам: неформальный путеводитель»  

3 этаж, «читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654649404765 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653130659299
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1–30 июня  

«Вася Тёркин – мой герой»  

2 этаж, отдел периодики 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654242185025 

1–30 июня  

«Легкое чтение». Книги  

4 этаж, английский читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654304255419 

1–30 июня  

«Томас Манн – мастер интеллектуальной прозы». К 140-летию со дня рождения пи-

сателя  

4 этаж, немецкий читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653804906130 

1–30 июня  

«Дети – цветы жизни». Книги  

4 этаж, немецкий читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654216767841 

17 июня – 30 июля  

«Салон Софи Лорен». Выставка Елены Подкорытовой  

4 этаж, арт-гостиная 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157654304255429 
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Фото 1. Открытие Летнего читального зала в Парке им. Маяковского «Белинка и Ко» 

Фото 2. М. Д. Афанасьев читает лекцию «Библиотека как место памяти» 

Фото 3. Благотворительная ярмарка «Детских рук тепло» 

Фото 4. Круглый стол «Толстые журналы в тощие годы» 

Фото 5. Фрагмент экспозиции выставки  

«Золотой век толстых журналов: годы перестройки» 

 


