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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

6 июля в Министерстве культуры Свердловской области в рамках Года литературы про-

шло совещание по вопросу проведения массовых молодежных акций, приуроченных  

ко Дню чтения, который планируется пройти по всей области 9 октября. На совещании 

присутствовали Е. С. Гармс, заместитель директора по информационной политике  

и М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотечной работе.  

7 июля в Министерстве культуры Свердловской области прошло совещание по вопросу 

открытия Инновационного культурного центра в г. Первоуральске, в рамках которо-

го будет работать библиотека с супер современными технологиями. В работе совещания 

приняли участие М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотечной работе  

и Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь. 

12 июля в Институте истории и археологии УрО РАН прошло совещание рабочей груп-

пы Организационного комитета по подготовке и проведению праздничных меро-

приятий, посвящённых 300-летию основания города Нижний Тагил. В работе сове-

щания приняли участие Н. Р. Сгибнева, главный библиотекарь отдела краеведческой 

литературы и М. В. Устьянцева, ведущий библиотекарь отдела редких книг.  

14 июля библиотека получила новую Лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, которая дает право оказывать образовательные услуги по дополнительно-

му профессиональному образованию. Лицензия выдана – бессрочно!  

16 июля в холле первого этажа пристроя библиотеки установлена информационная па-

нель.  

17 июля библиотека была зарегистрирована в АИС ЕИПСК, информационной системе 

«Единое информационное пространство в сфере культуры», которая создана Министер-

ством культуры Российской Федерации в рамках реализации Основ государственной 

культурной политики, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

24.12.2014 № 808, в целях обеспечения доступа граждан к знаниям, информации и куль-

турным ценностям. Ответственная за работу в новой системе – Маргарита Валенти-

новна Яковлева, заведующая Инернет-центром. 

29 июля в Министерстве культуры Свердловской области прошло совещание по прове-

дению Дня пенсионера в 2015 году. На совещании присутствовала Е. С. Гармс, заме-

ститель директора по информационной политике. 

30 июля библиотека была зарегистрирована в информационно-аналитической системе 

«Общероссийская база вакансий “Работа в России”», куда отдел кадров будет переда-

вать информацию о вакансиях в библиотеке. 
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Мероприятия в дирекции  

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

6 июля состоялся открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по доставке 

периодических печатных изданий на 2 полугодие 2015 года. Участник и победитель – 

один: ООО «Урал-Пресс Город».  

Выставки. Презентации. Экскурсии 

В холле 2 этажа продолжала работать выставка плакатов и книг «Книга на войне. 

Книга о войне». На выставке были представлены материалы о работе Государственной 

публичной исторической библиотеки в Москве в годы войны, а также ряд изданий тех лет 

из фонда депозитарного хранения СОУНБ им. В. Г. Белинского. Коллекция книг «К 70-

летию Великой Победы» доступна в Электронной библиотеке Белинки: 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/5723. В военные годы до 40 % всего тиража книг при-

ходилось на военно-политическую и военно-техническую книгу. Выпускались книги по 

военному делу, политические брошюры агитационно-массового характера, серии попу-

лярных книг о военных и общественных деятелях, пособия по медицине, строительству и 

производству продуктов в новых условиях. Наряду с литературой, служащей целям обо-

роны, издательства не прекращали выпуск книг, отвечавших культурным потребностям 

населения. 

В центре депозитарного хранения документов была открыта выставка журналов и изо-

изданий « Русские усадьбы и их владельцы», представляющих усадебную культуру 

XVIII – начала XX века. Выставка посвящена знаменитым загородным усадьбам Архан-

гельское, Марьино, Абрамцево, Шахматово, Дунино, Талашкино и другим, которые были 

центрами русской культуры в течение двух веков. Это период усадебного строительства,  

в котором принимали участие выдающиеся архитекторы: Баженов, М. Ф. Казаков,  

А. Н. Воронихин. В этих усадьбах работали многие художники и артисты: В. Д. Поленов  

и В. М. Васнецов, И. Е. Репин и В. А. Серов, И. И. Левитан и М. А. Врубель, Ф. И. Шаля-

пин и М. Н. Ермолова.  

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653616565943 

В июле-сентябре центр депозитарного хранения документов представляет выставку 

«Мир прекрасен. Живопись Натальи Письмак». На выставке – пейзаж, натюрморты и 

жанровые сцены. С 1985 года Наталья Александровна участвует в городских, областных, 

региональных, российских и международных выставках. Ее работы находятся в частных 

коллекциях России, США, Норвегии, Греции, Италии. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655947850645 

1 июля в отделе периодики открылась выставка «Открыть Россию заново» к 170-летию 

открытия Русского географического общества. Русское географическое общество создано 

по повелению Николая I. Общество организовывало экспедиции для всестороннего иссле-

дования России, прежде всего Сибири, Арктики, Дальнего Востока. Члены общества за-

нимались изучением и других регионов мира. П. П. Семенов-Тян-Шанский, Ф. П. Вран-

http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/5723
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/depozitar.htm
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/depozitar.htm
http://www.rgo.ru/ru
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гель, Н. М. Пржевальский, В. А. Обручев, Н. Н. Миклухо-Маклай, Н. И. Муравьев-

Амурский… Список имен, составивших славу России, можно продолжать и продолжать.  

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655449484206 

1 июля в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Живописный Урал», 

посвященная живописным местам Уральского региона. На экспозиции представлены до-

революционные путевые заметки и воспоминания известных и малоизвестных путеше-

ственников, оставивших свои впечатления о природе Урала и его достопримечательно-

стях. Так, например, величественные и красивые картины уральской природы предстают в 

очерках Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. И. Немировича-Данченко, детского писателя и этно-

графа Михаила Круковского. Кроме того, на выставке были представлены современные 

красочные фотоальбомы и путеводители по наиболее интересным природным местам 

Уральского региона. Фотохудожники запечатлели безграничное многоцветие уральских 

ландшафтов: суровый, сдержанный в своей палитре Северный Урал и богатый сочными, 

разнообразными красками Южный Урал. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655625734556 

1 июля в немецком читальном зале открылась выставка «Photokunst: einmalige Momen-

te in Bilder fassen» / «Фотоискусство: запечатлеть неповторимые моменты». В экспо-

зиции – прекрасно иллюстрированные альбомы, посвященные портретной, пейзажной, 

подводной и другим видам фотосъемок; издания, посвященные теории фотографии, ис-

кусству построения кадра, света и цвета, работе с моделью, пейзажной фотосъемке и 

съемке живой природы. Посетители выставки могли увидеть интереснейшие историче-

ские фотографии в международном фотоежегоднике. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157656403456980 

1 июля состоялась экскурсия по Покровскому проспекту (современная улица Малыше-

ва). На экскурсии можно было узнать, где находился костел Святой Анны, церкви Малый 

и Большой Златоуст и Никольская часовня, что продавалось на Зеленом рынке, почему в 

самом центре города ездил паровоз. Кроме того, можно было познакомиться с историей 

гостиничного дела в дореволюционном Екатеринбурге, увидеть рекламные объявления 

гостиниц, в которых останавливались А. П. Чехов и В. В. Маяковский. Экскурсия, как 

всегда началась в отделе краеведческой литературы библиотеки. 

8 июля в арт-гостиной – вечер памяти Раисы Александровны Караевой, бессменного 

руководителя английского разговорного клуба. Она более 30 лет (с 1977 года) руководила 

английским разговорным клубом библиотеки им. В. Г. Белинского. Раиса Александровна 

50 лет отдала преподавательской деятельности и как говорят её ученики «она была учите-

лем с большой буквы»! В английском зале иностранного отдела до сих пор стоит ее ма-

ленький столик, на котором лежит тетрадь с надписью «The English Club», куда Раиса 

Александровна вписывала темы занятий клуба и фамилии участников. Рядом со столом 

находится ее архив с огромным количеством писем, наработок и художественной литера-

туры на английском языке. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655303147498 
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8 июля состоялась экскурсия по Главному проспекту (современный проспект Ленина). 

На ней можно было узнать, где находилась лютеранская кирха Петра и Павла, чем жил 

театральный дореволюционный Екатеринбург, рассмотреть старинные рекламные объяв-

ления, услышать, как отдыхали горожане летом, какие маршруты летних прогулок были 

самыми популярными на рубеже XIX и XX столетий и где находилась популярная в то 

время Симановская дача. 

15 июля состоялась экскурсия по Историческому скверу. Участники экскурсии узнали 

историю о том, как рождался наш город, как постепенно расширялись его границы, где 

находилась первая церковь, кто был автором архитектурно-скульптурной композиции 

«Рождение города», что было заложено в капсулу времени 18 ноября 1973 года. 

22 июля состоялась экскурсия по Водочной улице (современная ул. Мамина-Сибиряка). 

На экскурсии можно было узнать как в нашем городе появился первый зоопарк (кроме 

того, можно будет увидеть предложенные свердловскими архитекторами, но нереализо-

ванные проекты зоологического сада), где находился медопивоваренный завод, какую 

продукцию он и подобные ему заводы выпускали, где предполагалось построить первый 

советский небоскреб в Свердловске с причалом для дирижаблей. 

29 июля состоялась экскурсия по Грязнухинской улице (современная улица Гоголя). 

Участники экскурсии узнали, какие католические и лютеранские церкви существовали в 

прошлом в Екатеринбурге, как складывалась история «питейного дела» в нашем городе, 

увидеть, где находился один из известных «питейных домов» нашего города, а где сохра-

нился один из немногих деревянных домов в стиле раннего модерна. В отделе краеведче-

ской литературы можно было познакомиться с объявлениями из дореволюционных газет, 

рекламирующие лучшие вина того времени.  

Лекции. Семинары. Клубы 

5, 12, 19, 26 июля в арт-гостиной в разговорном клубе The English Club состоялись 

встречи любителей английского языка. 

8 июля в летнем читальном зале в ЦПК и О им. В. В. Маяковского прошел заниматель-

ный урок английского языка для детей «Outdoor English Fun». Преподаватели от Кем-

бриджского ресурсного центра в Екатеринбурге. 

9, 16 и 23 июля в арт-гостиной – встречи в литературном клубе «Лампа». Идея клуба: 

встреча единомышленников, творческих людей, у которых есть потребность к сочини-

тельству и обсуждению авторских произведений не только своих, но и произведений ми-

ровой литературы. Темой обсуждения для первой встречи члены клуба выбрали «Особен-

ности поэзии Арсения Александровича Тарковского». На второй встрече обсуждалась те-

ма поэзии русского модернизма. Тема третьей встречи «Встреча прозаиков». Она была 

посвящена секретам писательского мастерства. Обсуждались некоторые особенности 

написания прозаических текстов: «как выгодно\невыгодно начинать текст», «распростра-

нённые клише», «субъектная организация текста». 
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12 июля в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Скотч». 

16 июля в летнем читальном зале в ЦПК и О им. В. В. Маяковского прошел мастер-

класс «Лепка из полимерной глины». Можно было попробовать своими руками сде-

лать неповторимые изделия. Провёл мастер-класс учебный центр «Гений». 

19 июля в летнем читальном зале в ЦПК и О им. В. В. Маяковского состоялась Боль-

шая семейная игротека. В коллекции игротеки множество игр – известные и неизвест-

ные. Игротеку проводит магазин настольных игр «Знаем Играем». 

26 июля в летнем читальном зале в ЦПК и О им. В. В. Маяковского состоялся мастер-

класс «Ловец снов». Провёл мастер-класс учебный центр «Гений». 

29 июля в конференц-зале – лекция-семинар «Пропаганда и СМИ: методы мунипули-

рования и управления общественным мнением» директора АНО Центр «Аналитик» 

Андрея Мозолина. Основные вопросы семинара: стратегия и тактика использования 

СМИ; медиамифы и медиареальность; методы манипуляции общественным мнением. Се-

минар проходит в рамках проекта «Гражданский Университет». 

Вечера. Проекты. Программы  

5 июля для любителей поэзии состоялось необычное событие – музыкально-

поэтический раут при непосредственном участии творческой группы «Поэтический 

крейсер». На сцене читали произведения классиков и признанных поэтов, свои стихи, а 

также исполняли музыкальные произведения собственного сочинения. По окончании ве-

чера был организован свободный микрофон. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655151970479  

13 июля в летнем читальном зале в ЦПК и О им. В. В. Маяковского прошел урок для 

детей «4 стихии». Урок был рассчитан на юных «почемучек», где они не только полу-

чили новые знания, но и смогли провести интересные эксперименты и опыты. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В июле ремонтно-реставрационные работы в библиотеке были почти приостановлены. 

Главный подрядчик ООО «Стиль», выполняющий основные работы на объекте, сделал 

официальное заявление, что уходит с объекта, не завершив выполнение всех обязательств, 

предусмотренных договором. Причина – несостоятельность по оплате долгов субподряд-

ным организациям за выполненные работы. Весь июль месяц шли переговоры между ру-

ководством заказчика (НПЦ), генподрядчика (ЗАО «РРР») и ООО «Стиль». В тоже время 

в июле в библиотеку несколько раз приезжал П. В. Креков, Министр культуры Свердлов-

ской области, Р.В. Дворецкий, генеральный директор НПЦ с целью проконтролировать и 

увидеть, что происходит с ремонтом, соблюдаются ли сроки. Было отмечено, что работы 

приостановлены. У руководства библиотеки остаются опасения, что сроки сдачи библио-

теки после ремонта будут отодвинуты с 30 сентября на позднее время. 

http://civiluniversity.ru/
http://vk.com/poeticcruiser
http://vk.com/poeticcruiser
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Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В июле в СМИ прошло 37 упоминаний: 7 их них посвящены краеведческим экскурсиям и 

представляют собой наш пресс-релиз; 18 упоминаний – расписание работы летней пло-

щадки Белинки в парке ЦПКиО.  

Наиболее значимые публикации 

Об экскурсиях 

Портал «КультурМультур» - 

http://kulturmultur.com/itwas/126/Sezon_letnih_ekskursiy_po_Ekaterinburgu_09_07_2015/ 

Портал «Уралвеб» 

http://www.uralweb.ru/news/rest/444041.html 

О летней площадке 

Портал «Уралвеб» 

http://itsmycity.ru/ekbdaily/5903/1714/ 

Портал «Новый регион» 

http://urfo.org/ekb/533455.html 

Портал «Екатеринбург.рф» 

http://екатеринбург.рф/news/19/49969-biblioteka-belinskogo-otkryla-letnyuyu-chitalnyu-v-

parke/ 

 

http://kulturmultur.com/itwas/126/Sezon_letnih_ekskursiy_po_Ekaterinburgu_09_07_2015/
http://www.uralweb.ru/news/rest/444041.html
http://itsmycity.ru/ekbdaily/5903/1714/
http://urfo.org/ekb/533455.html
http://екатеринбург.рф/news/19/49969-biblioteka-belinskogo-otkryla-letnyuyu-chitalnyu-v-parke/
http://екатеринбург.рф/news/19/49969-biblioteka-belinskogo-otkryla-letnyuyu-chitalnyu-v-parke/
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

Директор библиотеки подписала Приказ (№ 81-д от 10.07.2015) о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за высо-

кий профессионализм, преданность библиотечной профессии и в связи с 30-летним трудо-

вым юбилеем:  

Поздняковой Ольге Леонидовне, заведующей отделом комплектования и учета фондов; 

Шароваровой Марианне Владимировне, заведующей справочно-библиографическим 

отделом. 

Приказ (№ 80-д от 10.07.2015) о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию за плодо-

творный труд, большой личный вклад в развитие Центра депозитарного хранения и в свя-

зи с 60-летием со дня рождения:  

Парфеновой Марине Анатольевне, заведующей Центром депозитарного хранения. 

Приказ (№ 155-л от 28.07.2015г.) о выплате премии:  

Берзиной Вере Юрьевне, главному библиотекарю отдела научной обработки фондов, за 

долголетнюю плодотворную работу и в связи с 65-летием со дня рождения; 

Стениной Татьяне Анатольевне, главному библиотекарю отдела фондов и обслужива-

ния, за долголетнюю и плодотворную работу в связи с 60-летием со дня рождения. 
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Приложение 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652786488199 

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 

17 июня – 30 июля  

«Салон Софи Лорен». Выставка Елены Подкорытовой  

4 этаж, арт-гостиная 

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

 

25 июня – 29 июля 

«Российский предприниматель». Киги, журналы 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655523880055 

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

 

1–31 июля 

«Jour de France»/ «День Франции». Выставка из собрания редких книг  

по истории Франции эпохи Просвещения и Великой Французской революции 

4 этаж, английский читальный зал 

 

1–31 июля 

«Fotokunst – einmalige Momente in Bilder fassen»/ «Фотоискусство – запечатлеть непо-

вторимые моменты». Альбомы 

4 этаж, немецкий читальный зал 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157656403456980 

 

1 июля – 6 августа  

«Книга на войне. Книга о войне» 

2 этаж, холл 

 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655523880055
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1 июля – 31 августа 

«Открыть Россию заново.  

К 170-летию Русского географического общества». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655449484206 

 

1 июля – 6 сентября 

«Русские усадьбы и их владельцы». Журналы и изоиздания 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653616565943 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655528213480 

 

1 июля – 6 сентября 

«Мир прекрасен». Живопись Натальи Письмак 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655947850645 

 

1 июля – 28 сентября 

«Живописный Урал». Книги, иллюстрации 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157655625734556 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653616565943
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