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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

3 августа завершилась финансовая проверка по «использованию субсидий на соответ-

ствие условиям и целям, определенным при предоставлении указанных средств из област-

ного бюджета», проводимая Министерством культуры Свердловской области. Приказ  

МК СО от 03.07.2015 г. Проверка прошла без существенных замечаний.  

12 августа Тюменскую областную научную библиотеку посетили О. Д. Опарина, ди-

ректор, А. Н. Колчин, заместитель директора, Л. Ф. Туголукова, ученый секретарь,  

Е. А. Негуляев, заведующий отделом автоматизированных библиотечных технологий,  

А. П. Морозов, инженер-электроник отдела технического обеспечения, С. И. Барыкин 

инженер-электроник отдела технического обеспечения, с целью обмена опытом работы.  

19–21 августа на базе Верхнесинячихинской центральной библиотеки МБУК «Централи-

зованная библиотечная система» МО Алапаевское прошла «Областная школа сельского 

библиотекаря». В рамках школы обсуждались следующие вопросы: краеведческая и му-

зейная деятельность современной сельской библиотеки; современное состояние и тенден-

ции развития сельских библиотек, знакомство с опытом работы; новые формы массовой 

работы с юношеством. По итогам работы прошел круглый стол, в последний день была 

организована экскурсия в музеи, расположенные на территории МО Алапаевское. Органи-

заторы школы: СОУНБ им. В. Г. Белинского, Совет директоров муниципальных библио-

тек Свердловской области и МБУК «Централизованная библиотечная система» МО Ала-

паевское. От библиотеки приняли участие О. В. Казимирская, заведующая научно-

методическим отделом и Т. А. Колосова, главный библиограф отдела краеведческой ли-

тературы. 

21 августа в г. Ирбит Свердловской области прошёл Круглый стол «Сохранение исто-

рико-культурного наследия Ирбита: проблемы и перспективы», организованный ад-

министрацией г. Ирбит в рамках Межрегиональной выставки-ярмарки «Ирбитская ярмар-

ка–2015». В работе Круглого стола приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки 

с докладом. В своем выступлении Ольга Дмитриевна представила возможности информа-

ционно-ресурсного обеспечения для развития местного туризма и грантового участия му-

ниципальных учреждений в областных программах и проектах. О. Д. Опарина встретилась 

с директором Центральной городской библиотеки Г. Л. Уфаркиной и познакомилась с 

работой библиотеки. 

24–27 августа в Иркутской областной государственной универсальной научной библио-

теке им. И. И. Молчанова-Сибирского состоялся международный мастер-класс «Ре-

ставрация и сохранность книжных памятников». В мастер-классе участвовали рестав-

раторы из России и Австрии. От СОУНБ приняли участие М. А. Малых, художник-

реставратор и Е. А. Малахова, художник-реставратор отдела консервации и реставрации 

фонда. Было продемонстрировано новейшее оборудование для проведения реставрацион-
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ных работ в библиотеке, представлено собрание книжных памятников, а также фонотека, 

в которой хранится несколько тысяч грампластинок. Мастер-класс проходил на острове 

Ольхон (озеро Байкал). В рамках рабочей программы были заслушаны доклады ведущих 

реставраторов гг. Москва, Санкт-Петербург и Иркутск. Приглашенный гость – Манфред 

Майер, главный специалист Научной библиотеки Университета г. Грац (Австрия). 

26 августа в Свердловской областной специализированной библиотеке для слепых от-

крылась 2-я летняя Международная школа по тифлокомментированию, в которой 

приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки. 

28 августа библиотека разместила семь заявок на сайте Министерства культуры РФ для 

участия в 2016 году в Федеральной целевой программе «Культура России 2012–2018 го-

ды». Все заявки приняты к рассмотрению.  

29 августа в Екатеринбурге и Свердловской области состоялась акция «Всероссийский 

экологический субботник – Зеленая Россия». От библиотеки в акции приняла участие 

О. В. Морева, заведующая Региональным центром «Книжные памятники Свердловской 

области». 

Мероприятия в дирекции  

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

25 августа О. Д. Опарина встретилась с Т. В. Тенсиной, директором Национальной 

библиотеки Республики Удмуртия. В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудни-

чества библиотек.  

Выставки. Презентации. Экскурсии 

5 августа состоялась экскурсия по Малаховской улице (современная улица Энгельса). 

Как всегда экскурсию провела Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой лите-

ратуры. На экскурсии можно было узнать, какие здания построил в нашем городе выдаю-

щийся архитектор М. П. Малахов, где находился колодец «Малаховский ключ», один из 

самых больших источников воды дореволюционного Екатеринбурга, а также увидеть, где 

находилась первая контора электрического освещения. 

12 и 14 августа – экскурсия по Крестовоздвиженской улице (современная улица Карла 

Маркса). Была рассказана история о Крестовоздвиженском храме, можно было узнать, где 

располагалось популярное место для строительства новых домов во второй половине XIX 

века и где находился детский приют. 

19 и 21 августа – экскурсия по Солдатской улице (современная Красноармейская ули-

ца). На экскурсии можно было узнать, какое важное общественное учреждение здесь рас-

полагалось в дореволюционные годы, увидеть изображения лютеранской кирхи, когда-то 

находившейся на улице Солдатской, а также узнать, почему раньше улица называлась За-

вальной. 

26 и 28 августа – экскурсия по Никольской улице (современная улица Белинского). На 

этой экскурсии можно было узнать, сколько названий было у этой улицы раньше, в каком 
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доме находилась подпольная типография, где можно было получить уроки рисования и 

живописи, а также услышать истории о деревянных и каменных особняках и доходных 

домах, сохранившихся до наших дней. 

27 августа Е. А. Гаврилик провела экскурсию «По местам Д. Н. Мамина-Сибиряка». 

Экскурсия прошла по достопримечательным уголкам старого Екатеринбурга, которые 

связаны как с самим писателем, так и с прототипами его произведений. Экскурсия была 

приурочена к Дню пенсионера.  

28 августа в арт-гостиной открылся новый художественный проект Салавата Фазлит-

динова «Сценарий». На выставке представлены картины, написанные художником за по-

следнее время. Фазлитдинов Салават Рафинатович (творческий псевдоним Фаз-Эль) – га-

лерист, художник, поэт, живет в городе Екатеринбурге, закончил УрГУ, биологический 

факультет. В настоящее время работает арт-директором в галерее «Урал-Постер». В 2014 

году состоялись две его персональные выставки: «Вес Сна» в галерее «Татьянин День», и 

«Сон Шмеля» в Доме писателя. 

Лекции. Семинары. Клубы 

2 и 23 августа в арт-гостиной состоялись встречи в литературном клубе «СКОТЧ» 

2, 9, 16, 23, 30 августа в арт-гостиной состоялись встречи в The English Club.  

6, 13, 20 и 26 августа в арт-гостиной прошли встречи в литературном клубе «Лампа». 

Обсуждались авторские произведения пришедших авторов, произведения мировой лите-

ратуры или, например, тема, предложенная прозаиками: «Сюжетная арка главного персо-

нажа».  

8 и 22 августа на летней площадке ЦПКиО состоялись занимательные уроки англий-

ского языка для детей «Outdoor English Fun». Тема занятий «The world around us». Уро-

вень владения языком – Beginner, Elementary. 

14 августа в конференц-зале – семинар «Деятельность исполнительных органов мест-

ного самоуправления: правовые основы взаимодействия с субъектами гражданским 

обществом». Спикер – Александр Александров, доктор философских наук, профессор 

УФ РАНХ и ГС. Семинар, организуемый в рамках «Гражданского университета Сверд-

ловской области», посвящен анализу социально-экономического развития Свердловской 

области и Уральского федерального округа и деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления. 

16 августа на летней площадке ЦПКиО состоялся мастер-класс «Лепка из полимерной 

глины». Занятие прошло при непосредственном участии учебного центра «Гений». 

23 августа на летней площадке ЦПКиО прошла Большая семейная игротека. Игротека 

традиционно прошла под руководством консультантов магазина настольных игр «Знаем 

Играем». 
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25 августа в конференц-зале – лекция Андрея Мозолина «Методы пропаганды в ин-

формационном обществе». Лекция проводилась в рамках проекта «Гражданский Уни-

верситет Свердловской области». Обсуждались следующие темы: сетевая структура ин-

формационного общества, как основа формирования индивидуальной реальности; новые 

стратегии информационного воздействия; программирование поведения в сети и в реаль-

ности.  

30 августа в конференц-зале состоялась лекция японского художника Тоуна Кобаяси 

«Следуя кисти». Лекция с демонстрацией о японском искусстве суми-э. С 1991 года Тоун 

Кобаяси вступает в должность постоянного члена Всеяпонского комитета по конкурсным 

выставкам и входит в состав жюри. Он расписывал синтоистские и буддийские храмы, 

выставлялся в японских и зарубежных галереях, является автором обучающих пособий по 

искусству живописи суйбокуга. Организаторы встречи: Информационный Культурный 

Центр «Япония» и Библиотека им. В. Г. Белинского. Встреча была приурочена к Дню 

пенсионера. 

Вечера. Проекты. Программы  

4 августа в арт-гостиной состоялся авторский вечер уральского поэта и исполнителя 

Эдуарда Коридорова. Автор представил свои избранные произведения, относящиеся к 

песенному и поэтическому творчеству. Эдуард Коридоров публиковался в литературных 

журналах, сборниках, он автор многих поэтических, прозаических, публицистических, 

краеведческих книг. Известен также как журналист и политттехнолог. 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157655446631893 

18 августа в конференц-зале – встреча в рамках проекта «День рождения писателя». 

Молодые уральские авторы – ровесники и юбиляры этого года – Кирилл Азёрный и Рус-

лан Комадей. На встрече прошла презентация второго номера журнала «Здесь». Кирилл 

Азёрный – прозаик. Окончил филологический факультет УрФУ. Публиковался в журна-

лах «Урал», «Новый мир», «Вещь», «Гвидеон», «Персонаж», «Новая реальность». Автор 

двух прозаических книг. Руслан Комадей – поэт. Окончил филологический факультет 

УрФУ. Публиковался в журналах «Воздух», «Вещь», «Волга», «Урал» и др. Автор трёх 

книг стихов. Научный сотрудник музея «Литературная жизнь Урала ХХ века».  

28 августа в конференц-зале состоялся вечер, посвященный уральскому классику оте-

чественной литературы Д. Н. Мамину-Сибиряку. В зале была развернута книжная вы-

ставка, состоялся показ фильма «Приваловские миллионы» по мотивам наиболее извест-

ного романа Мамина-Сибиряка. Экранизация была сделана в 1972 году на Свердловской 

киностудии режиссером Ярополком Лапшиным. Прошли аукцион-викторина и чаепитие. 

Вечер был приурочен к Дню пенсионера. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В августе ремонтно-реставрационные работы в библиотеке заметно продвинулись. Нако-

нец-то в трех залах третьего этажа библиотеки появились люстры, а на чердаке для них 

http://ikcjapan.com/
http://ikcjapan.com/
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установлены лебедки. Работы ведутся в основном в книгохранении на всех ярусах, с 4 по 

10, одновременно. Не смотря на то, что 4 и 5 ярусы до сих пор по акту не сданы библиоте-

ке, начались работы по возвращению книг. В августе прошли встречи в библиотеке мини-

стра культуры Свердловской области П. В. Крекова, В. Г. Мантурова, с целью контроля 

и соблюдения сроков окончания работ. 28 августа состоялось рабочее совещание в НПЦ, 

где тоже поднимали вопрос о сроках сдачи библиотеки в эксплуатацию. Было впервые 

озвучено Р. В. Дворецким, генеральным директором НПЦ, о том, что сроки с 25 сентября 

сдвигаются на октябрь–ноябрь 2015 г. 

В профсоюзном комитете 

5 августа состоялось заседание профкома библиотеки, на котором было принято решение 

о выделении материальной помощи Людмиле Ивановне Леушиной, заведующей отде-

лом регистрации читателей и библиотечной статистики, в честь ее 40-летия работы в биб-

лиотеке; Ольге Леонидовне Поздняковой, заведующей отделом комплектования и учета 

фондов, в честь ее 30-летия работы в библиотеке, Ларисе Борисовне Костаревой, заве-

дующей сектором технического обеспечения, в честь ее 10-летия работы в библиотеке. 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В августе прошли упоминания о Дне пенсионера в Белинке, о лекции Андрея Мозолина 

«Методы пропаганды в информационном обществе», о встрече с художником Тоуном Ко-

бояси.  

Наиболее значимые публикации 

О выставках 

Куда сходить : [выставка «Многообразие Земли» в библиотеке Белинского] // Наша газета. 

2015. № 32. 13 авг. С. 17. 

О вечере памяти 

Вспоминая Олега Балезина // Бесплатный Екатеринбург [сайт]. 2015. 5 авг. 

http://ekbfree.ru/events/odin-den/vspominaya-olega-balezina/?year=&month= 

Дружинина О. Дистанция жизни Олега Балезина : [Вечер памяти, посвященный журнали-

сту-«насменовцу», автору футуристической книги «Самоспас»] // Вечерний Екатеринбург. 

2015. 11 авг. http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/literature/23479-distantsiya-zhizni-

olega-balezina/ 

 

 

http://ekbfree.ru/events/odin-den/vspominaya-olega-balezina/?year=&month=
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В августе О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 87-д от 04.08.2015) 

о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию  

за многолетний добросовестный труд, преданность библиотечной профессии и в связи  

с 40-летним трудовым юбилеем.  

Леушиной Людмиле Ивановне, заведующей отделом регистрации читателей и библио-

течной статистики. 
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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 

 

1 июля – 6 августа  

«Книга на войне. Книга о войне» 

2 этаж, холл 

 

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 

 

31 июля – 26 августа 

«Футбол – игра миллионов». Книги, журналы 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657819939511 

 

https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157653616565943
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31 июля – 20 августа 

Летняя художественная выставка работ Любови Свинцовой 

4 этаж, арт-гостиная 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157655495343224 

 

1–31 августа 

«Vielfalt der Erde»/ «Многообразие Земли». К Международному дню коренных народов 

мира  

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

1–31 августа 

«Назад в будущее». Произведения Рэя Брэдбери» 

4 этаж, английский читальный зал 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657789798725 

 

 

11 августа – 19 октября 

«Человек из Надеждинска». Фотографии и истории из архива Бориса Луканина 

Проводится совместно с Государственным архивом Свердловской области 

В рамках 3 Уральской индустриальной биеннале современного искусства 

2 этаж. Холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157657705941026 
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Фото 1. Афиша «Дни пенсионера в Белинке» 

Фото 2. Фрагмент выставки «ФУТБОЛ – ИГРА МИЛЛИОНОВ». Журналы и книги 

Фото 3–6. Областная школа сельского библиотекаря.  

 


