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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

15–18 мая в Красноярске в «Библиотечной столице России 2017 года» прошёл Всерос-

сийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодной Конференции Российской библио-

течной ассоциации при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Красно-

ярского края. В работе приняли участие 1 200 человек из 60 регионов РФ. На церемонии 

открытия прозвучали приветствия от Правительства Красноярского края; советника по 

культуре Президента РФ Владимира Ильича Толстого: «Убежден, что работа Конгресса 

внесет существенный вклад в реализацию целей и задач государственной культурной по-

литики»; председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Ива-

новны Матвиенко: «Считаю очень важным включение в повестку дня Конгресса вопро-

сов об образовательной роли библиотек»; председателя комитета по культуре Государ-

ственной Думы РФ Станислава Сергеевича Говорухина: «Конгресс РБА – главное и 

крупнейшее событие года в библиотечной сфере Российской Федерации»; министра куль-

туры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского: «Библиотеки – 

одна из основ просвещения в России, предмет гордости нашей страны».  

Президент РБА В. Р. Фирсов на пленарном заседании рассказал о ключевых вехах разви-

тия и результатах работы Российской библиотечной ассоциации за последние три года. 

Министр культуры Красноярского края Е. Н. Мироненко представила обзор основных 

достижений культуры региона.  

На пленарном заседании состоялись дебаты кандидатов на пост президента Российской 

библиотечной ассоциации на 2017–2020 годы: Михаила Дмитриевича Афанасьева, ди-

ректора Государственной публичной исторической библиотеки России и Евгения Ивано-

вича Кузьмина, президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. 

Каждый из них представил свое видение основных задач и перспектив развития РБА и от-

ветил на вопросы из зала. Выборы президента и членов Правления РБА состоялись сразу 

после дебатов. В завершение Пленарного заседания было объявлено о том, что президен-

том РБА избран Михаил Дмитриевич Афанасьев. Он вступит в свои полномочия после 

завершения Конгресса. Для обсуждения на пленарных заседаниях Конгресса, заседаниях 

секций, круглых столов, семинарах рассматривалась следующая проблематика: Уча-

стие библиотек в «Стратегии реализации государственной культурной политики»; Значе-

ние библиотек в общественной миссии культуры; Общественно-государственное партнер-

ство в культурной политике; Роль библиотек в реализации проекта «Национальная элек-

тронная библиотека»; Модели развития современной общедоступной библиотеки; Воз-

можности библиотек в развитии инфраструктуры чтения; Обеспечение социального ра-

венства в библиотеках; Образовательная роль библиотек; Развитие системы профессио-

нальных коммуникаций; Международное сотрудничество и многое другое. 

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index/
http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index/
http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6543
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6542
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6542
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6541
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6540
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От библиотеки в работе Конгресса приняла участие директор библиотеки Ольга Дмитри-

евна Опарина с докладом «Современная библиотека: в поиске перспективных моде-

лей развития» на Секции по научно-исследовательской работе и приняла участие в 

круглом столе «О применении в регионах нормативов обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками». Знаковым событием в работе Конгресса стала встре-

ча губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского с деле-

гацией Всероссийского библиотечного конгресса, который отметил, что «Правительство 

края поддерживает все сферы культурной политики, однако развитию музейного и биб-

лиотечного дела, особенно в муниципальных образованиях, уделяется особое внимание. 

Доступные и современные библиотеки в городах, селах и поселках формируют качествен-

ную социокультурную среду. По моему глубокому убеждению, именно она определяет 

инвестиционную привлекательность региона, влияя на качество человеческого капитала» 

и добавил, что ежегодно на подписку и приобретение книг библиотекам всех уровней в 

крае выделятся порядка 45 млн рублей». На заседании секции «Публичные библиотеки», в 

котором принимали участие специалисты из Москвы, Томска, Екатеринбурга, Новосибир-

ска, Иркутска, Кургана, Сыктывкара и других городов России, выступил глава Красно-

ярска Эдхам Шукриевич Акбулатов, рассказав о программе модернизации муници-

пальных библиотек, которая реализуется по его инициативе и при поддержке краевого 

бюджета с 2015 года. В заключительный день работы Конгресса на торжественной цере-

монии закрытия была объявлена Библиотечная столица России–2018 – город Влади-

мир.  

25 мая «Электронная библиотека Белинки» пополнилась новой коллекцией «Стати-

стика». Коллекция создавалась почти два года: работа началась летом 2015 года и завер-

шилась в мае 2017-го. Специалисты библиотеки оцифровали 539 изданий из фонда отдела 

краеведческой литературы: отчеты и планы, статистические сборники и конъюнктурные 

обзоры, материалы переписей. В этих документах за 1918–1988 годы представлены циф-

ровые показатели, характеризующие развитие отдельных отраслей народного хозяйства, 

экономики и общественной жизни Урала в целом. Важно отметить, что охвачены все тер-

ритории, относившиеся к Уральской области (нынешние Курганская, Свердловская, Тю-

менская и Челябинская области, Пермский край), а также Башкирия, Удмуртия и Орен-

бургская область. Именно поэтому публикацию коллекции можно считать событием рос-

сийского масштаба для исследователей – краеведов, историков, генеалогов и просто лю-

бознательных читателей. 

26 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялся III форум «Немецкий язык 

в Екатеринбурге», посвященный настоящему и будущему немецкого языка в Уральском 

регионе. Основная цель встречи – обмен опытом, выстраивание связей, поддержка и рас-

ширение круга лиц, занимающиеся немецким языком и культурой. Ведущий – Роми 

Хенфлинг, лектор ДААД в УрФУ. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отде-

лом литературы на иностранных языках. 

31 мая сотрудники библиотеки посетили Челябинскую областную универсальную 

научную библиотеку для обмена опытом работы. Среди участников поездки – А. В. Ели-

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index/
http://elib.uraic.ru/
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сеева, заведующая отделом периодики, Р. Р. Закирова, главный библиограф отдела элек-

тронных ресурсов, Ю. Л. Городилова, Е. Р. Григорьева и Л. Г. Матушкина, заведую-

щие сектором ОФО, О. А. Токарева, заведующая отделом редких книг, О. В. Морева, 

заведующая сектором отдела редких книг. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ  

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

 

10, 17, 24 мая состоялись рабочие совещания по вопросу ремонта фасадов основного 

здания библиотеки. На совещании присутствовали: В. Г. Мантуров, первый заместитель 

Министра культуры СО, О. Д. Опарина, А. Н. Колчин, Л. Ф. Туголукова и И. В. Лаве-

лин, представитель ООО Строительная компания «Система». Разговор был посвящен со-

ставлению проектно-сметной документации (ПСД). 

 

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ 

 

В мае продолжила работать выставка «Дмитрий Мамин-Сибиряк в книжках и кар-

тинках», продолжающая цикл «Коллекция иллюстраций». Большой интерес вызывают 

сказки писателя, изданные в середине 30-х годов эмигрантским издательством «Мирок» в 

Харбине. Кроме иллюстраций к произведениям для детей, здесь представлены и образцы 

книжной графики, созданной к романам и очеркам писателя. Эта выставка показала, что 

интерес к Мамину-Сибиряку не затухает, а каждый раз, раскрывает новые грани творче-

ства писателя. Куратор – Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности. 

1 мая в Читалке-холле (здание пристроя, 3 этаж) начала работать книжно-журнальная 

выставка «Жизнь, как подвиг», приуроченная ко Дню Победы. Выставка подготовлена 

совместными усилиями сотрудников отдела фондов и обслуживания и отдела периодики; 

включает в себя новейшие издания и журнальные публикации по теме. 

2 мая в отделе периодики (здание пристроя, 2 этаж) начала работать выставка журналь-

ных публикаций, посвященная юбилею одного из крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны – Сталинградской битве, которая длилась с 17 июля 1942  

по 2 февраля 1943 года. Всему миру известен Дом Павлова – дом, за который бойцы сра-

жались почти 60 суток, чтобы не пропустить врага за Волгу. На выставке представлены 

публикации из журналов «Вестник РАН», «Военно-исторический журнал», «Родина», 

«Россия XXI », «Российская история» и др. Куратор – Т. М. Новопашина, главный биб-

лиотекарь отдела периодики. 

3 мая состоялась первая в этом году майская краеведческая экскурсия по городу. Из 

отдела краеведческой литературы экскурсия прошла по Покровскому проспекту (совре-

менная улица Малышева), а затем по Пушкинской (первоначально она носила название 
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Соборной, сейчас это улица Пушкина). Во время прогулки можно было увидеть здания 

известных дореволюционных лечебниц и аптек, книжного магазина и самого популярного 

в то время цветочного магазина, а также бывших гостиниц – «Американских номеров», 

«Эрмитажа», «Славянского базара». Во время экскурсии демонстрировались копии ре-

кламных объявлений из старых газет и фотографии из семейных архивов, которые помо-

гут лучше узнать историю домов и общественных зданий, расположенных на старейших 

улицах Екатеринбурга. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведче-

ской литературы.  

5 мая в Центре депозитарного хранения (здание пристроя, 5 этаж) состоялось открытие 

межархивной выставки «Культура Урала в годы Великой Отечественной войны». В 

выставке приняли участие Государственный архив Свердловской области, Центр доку-

ментации общественных организаций Свердловской области, Государственный архив ад-

министративных органов Свердловской области, Государственный архив в г. Ирбите, 

Государственный архив в г. Красноуфимске и Государственный Эрмитаж (Санкт-

Петербург). На выставке впервые были представлены документы и фотографии о разме-

щении и работе в Свердловске Государственного Эрмитажа, деятельности филармонии, 

городских и эвакуированных театров, а также материалы о художественной самодеятель-

ности уральцев в годы войны. Украшением выставки стали печатные издания о культуре 

Урала в годы Великой Отечественной войны, представленные нашей библиотекой. От-

ветственная – Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения докумен-

тов.  

5 мая в Центре депозитарного хранения (здание пристроя, 5 этаж) открылась выставка 

«Война и Искусство (1939–1945)». Выставка раскрывает тему Второй мировой войны с 

точки зрения искусства тех лет – в Советском Союзе и в Европе. Наряду с этим в экспози-

ции представлены материалы о том, как в послевоенной культуре отражена проблема от-

ношений художника с нацистским режимом из журналов «Военно-исторический журнал»; 

«Вопросы литературы», «Дружба народов»; «Иностранная литература»; «Искусство в 

школе» и другие. Выставка дополнена художественными репродукциями из фонда отдела. 

Над выставкой работали сотрудники отдела: М. Л. Гусакова, М. С. Летунова, О. Б. 

Стариченкова, Е. А. Федотова. 

10 мая состоялась краеведческая прогулка по городу, посвященная Великой Отече-

ственной войне. На экскурсии рассказывали о том, каким был Свердловск во время Ве-

ликой Отечественной войны, где в нашем городе были расположены госпитали и где хра-

нились эвакуированные коллекции из Эрмитажа, какой была повседневная жизнь горожан 

в будни и краткие часы отдыха. Во время прогулки демонстрировались копии объявлений 

из старых газет, передающие черты повседневной жизни города в военное время. Экскур-

совод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

8 мая справочно-библиографический отдел библиотеки выставил виртуальную выстав-

ку «Экологическая мозаика», посвященная Году экологии. Выставка позволяет подо-

брать литературу по природоохранной работе и безопасности жизнедеятельности. Здесь 

представлены энциклопедии, словари, справочники и библиографические указатели из 
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фонда отдела. Цель выставки – оказать читателям поддержку в подборе справочных и 

библиографических изданий экологической тематики. С помощью списка литературы, ко-

торый также есть в открытом доступе на мини-сайте, можно быстро заказать книгу из 

фонда отдела. 

15 мая в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) открылась 

выставка художественных произведений в переводах на другие языки «Как это зву-

чит на вашем языке?». На выставке представлены произведения выдающихся писателей 

прошлого и настоящего в переводах на французский и (или) английский языки. Миллио-

ны людей только благодаря переводчикам смогли познакомиться с творчеством Булгакова 

и Достоевского, Памука и Аксенова. Большинство читателей отдела литературы на ино-

странных языках имеют счастливую возможность сравнить оригинал с переводом.  

17 мая состоялась краеведческая прогулка по Екатеринбургу. В этот раз экскурсия 

прошла по улице Златоустовская (современная ул. Розы Люксембург). Во время прогул-

ки экскурсанты узнали, где в дореволюционном Екатеринбурге можно было купить самые 

редкие и изысканные деликатесы, увидели здания бывших водолечебниц, электролечеб-

ниц, заведения искусственных минеральных вод. Прозвучали легенды о подземных ходах 

из старинных купеческих усадеб. Кроме того, участники прогулки услышали о том, как в 

конце XIX века на этой улице был создан первый родильный дом, увидели фото вывески 

мастерской дамской одежды и познакомились с модными тенденциями того времени. 

Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

24 мая продолжился цикл краеведческих прогулок по городу. Маршрут прошел по По-

кровскому проспекту (современная улица Малышева). Участники узнали, сколько на 

этом проспекте было храмов, где находился костел Святой Анны, церкви Малый и Боль-

шой Златоуст, Никольская часовня.Что продавалось на Зеленом рынке, где до революции 

находилась конфетная фабрика, и почему в самом центре города ездил паровоз. Кроме то-

го, была представлена история гостиничного дела в дореволюционном Екатеринбурге, 

продемонстрированы рекламные объявления гостиниц, в которых останавливались А. П. 

Чехов и В. В. Маяковский. Экскурсовод – Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краевед-

ческой литературы. 

28 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялось сезонное закрытие проек-

та «Литературная песочница» – презентация новой книги, которую создали дети Екате-

ринбурга. «Литературная песочница» – сборник, в который входят произведения совсем 

маленьких писателей и художников. Участники от 4 до 14 лет сотворили настоящее лите-

ратурное чудо. Организаторы рассказали о каждом участнике, показали видеоинтервью, 

где дети поделились своими впечатлениями об участии в проекте. Организатор – изда-

тельство Валентины Цуприк. 
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ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ 

 

4 мая в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) прошли тра-

диционные «Чешские беседы». На встрече состоялось знакомство со студентами из Мо-

равии. Они представили свою родину, рассказали, где живут, какие места показали бы 

друзьям. Руководитель клуба – Радан Капуциан, преподаватель УрФУ, познакомил 

всех собравшихся с коллекцией моравских повестей.  

7, 14, 21 и 28 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялись встречи в Ан-

глийском разговорном клубе. Каждое занятие посвящается определенной теме, интерес-

ной для всех. Темы майских занятий: How To Choose a Car?; Pet Peeves; Life in English-

speaking Countries; How To Lose Weight? – Summer is coming! Ответственная – Е. В. Еф-

ремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

10 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) прошёл очередной семинар по родо-

словию. Речь шла о возможностях, которые дает Интернет в ходе генеалогического поис-

ка, о разнообразии сайтов генеалогов и генеалогических обществ, о том на каких ресурсах 

можно найти сведения о краеведческих изданиях и архивных документах, книгах памяти, 

некрополях и других источниках биографической информации. А кроме этого о различ-

ных способах хранения генеалогической информации на компьютере, а также программы 

хранения и оформления готового родословия. Ведущая семинара – Е. С. Кузнецова, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

11 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялся вечер авторской песни 

«Гитарная пристань». В последнем концерте сезона приняли участие известные испол-

нители: Елена Свирина, неоднократный лауреат конкурсов и фестивалей авторской пес-

ни, поэтических конкурсов, активная участница регионального музыкально-поэтического 

движения «Поэтический марафон»; Михаил Кузнецов, автор уникальных песен, разно-

плановых, лирических и социальных; дуэт авторов-исполнителей Михаила и Натальи 

Федотовых; бард Ната Влади и организатор «Гитарной пристани», автор-исполнитель 

Юрий Желнин. Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела 

музыкально-нотной литературы. 

12 мая в библиотеке открылась выставка «Книжная память нации: к 100-летию Рос-

сийской книжной палаты». В мае 2017 года Российской книжной палате исполнилось 

100 лет. Основная задача РКП – учет всех произведений печати, которые издаются на тер-

ритории России и сохранение для будущих поколений хотя бы одного экземпляра вновь 

выходящих изданий. На книжной выставке представлены материалы по истории ее созда-

ния, публикации о деятельности, а также книги, изданные Книжной палатой в разные го-

ды. 

14 мая в Центре депозитарного хранения (здание пристроя, 5 этаж) состоялась лекция 

уральского путешественника и писателя Николая Рундквиста «Как перезимовать лето: 
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Камчатка» из цикла «Туристический джем». Лекция посвящена одной из наиболее при-

мечательных экспедиций команды Николая Рундквиста – на Камчатку. Лекция сопровож-

далась фотоиллюстрациями, сделанными самим автором, рекомендациями по самостоя-

тельным путешествиям и составлению маршрутов. Николай Рундквист – чемпион страны 

по спортивному туризму, создатель ряда новых маршрутов и автор книг и путеводителей 

по Уралу и России.  

15 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) прошла лекция из цикла «Многоликое 

дворянство». Тема «Естественное право и добродетель: интеграция европейского 

влияния в российскую политическую культуру XVIII века». Лекторы – Константин 

Бугров и Михаил Киселев, кандидаты исторических наук, доценты УрФУ.  

15 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж), состоялась встреча в Синематеке по 

понедельникам «Невиданные фильмы». Зрители посмотрели художественный фильм 

«Зази в метро» (режиссер – Луи Маль, Франция, 1960) по роману Раймона Кено. Ответ-

ственный – Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельности. 

18 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялось заседание клуба «Ураль-

ский библиофил». Гость – Виталий Шитов, лауреат мемориальной настольной медали 

им. Н. К. Чупина (2017). Виталий Васильевич – краевед, фотограф, автор документальной 

и летописной хроники «Дом Ипатьева», вышедшей в 2013 году. Ведущая – В. И. Рябухи-

на, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

18 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялась лекция «Почему квадрат 

черный? Краткое пособие по русскому супрематизму» Надежды Маценко из цикла 

«Живые художники». Лектор предложила свои ответы на самые острые вопросы, возни-

кающие у слушателей. Кто он, художник Казимир Малевич? Какие смыслы таит в себе 

знаменитый черный квадрат? И действительно ли этот холст является неудавшейся карти-

ной «Битва негров»? Какие есть современные трактовки и интерпретации грандиозного 

явления эволюции художественного мира – русского супрематизма ХX века? И, наконец, 

почему же квадрат черный? 

21 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась встреча в книжном клубе 

«СКОтЧ». Тема: «Филипп Дик: “Убик”, “Стигматы Палмера Элдрича”». Ответственная 

– М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов. 

21 мая в немецком читальном зале (здание пристроя, 4 этаж) прошли занятия в Немецком 

разговорном клубе. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы 

на иностранных языках.  

22 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялась лекция «Слухи: откуда 

они берутся, зачем нужны и как влияют на людей?». Лектор – Андрей Мозолин, ди-

ректор центра «Аналитик», автор более 70 научных публикаций, посвященных пропаган-

де, информационной политике, управлению коммуникациями. Встреча входит в цикл 

«Экология массового сознания: понимание и защита от информационного воздействия». 

Ответственная – Е. С. Гармс, заместитель директора по социокультурной деятельности. 
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22 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась встреча в Синематеке по по-

недельникам «Невиданные фильмы». Тема «Натали Вуд: чудо Голливуда». Карьера 

Натали стала главной целью её родителей. Семья, переехав из России в США, жила очень 

бедно, и шанс сделать дочку звездой экрана был очень важен. К 16 годам на счету актри-

сы было около полутора десятков фильмов. Вновь подтвердить свой звёздный статус Вуд 

смогла благодаря фильму «Бунтовщик без причины». Среди самых известных фильмов 

Натали Вуд – мюзикл «Вестсайдская история», «Большие гонки», «Чудо на 34-й улице», 

«Великолепие в траве». Ответственный – Е. С. Иванов, руководитель проектной дея-

тельности. 

23 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялась лекция из цикла «Финан-

совая безопасность–стабильность–независимость». Лектор – Виктор Долженко, кан-

дидат экономических наук, сертифицированный тьютор по финансовой грамотности. От-

ветственная – О. В. Морева, заведующая сектором отдела редких книг. 

24 мая в отделе редких книг (основное здание, 1 этаж) состоялась лекция «Возвращение 

культурного наследия: судьба книжной коллекции С. С. Белосельского-

Белозерского» И. А. Шумковой, главного библиотекаря отдела редких книг из цикла 

«Книжные редкости». Встреча посвящена книжной коллекции князя С. С. Белосельского-

Белозерского, представителя первой волны русской эмиграции, выдающегося деятеля 

Русского зарубежья. Речь шла об истории появления коллекции в Екатеринбурге, о ее со-

ставе и особенностях, а также личности самого владельца. 

24 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялся круглый стол «Путеводи-

тель эпохи индустриально-исторического туризма» с авторами путеводителей и экс-

курсоводами, которые используют эти издания в работе. Речь шла не только о привычных 

бумажных справочниках для туристов, но и современных формах – интерактивных кар-

тах, базах данных в Интернете. Модератор – Борис Петров, член комиссии по туризму 

Свердловского регионального отделения Русского географического общества, президент 

Уральско-Шотландского общества. Ответственная – О. А. Токарева, заведующая отде-

лом редких книг. 

24 мая в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) состоялось 

заседание Французского клуба, посвященное творчеству Альфонса Доде, в частности, 

анализу новеллы писателя «Эликсир преподобного отца Гоше». Кроме этого, на встрече 

речь шла об истории и культуре Прованса на материале творчества Альфонса Доде и 

сборника его новелл «Письма с моей мельницы». Ответственная – И. В. Моисеева, заве-

дующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

28 мая в отделе литературы на иностранных языках (здание пристроя, 4 этаж) состоялись 

традиционные «Чешские беседы». Встреча состояла из двух частей. Первая часть – на 

Михайловском кладбище возле памятника чехословацким легионерам, где почтили па-

мять павших; вторая часть – в библиотеке, где прошла лекция «Острова в грозе». Веду-

щий и лектор – Радан Капуциан. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отде-

лом литературы на иностранных языках. 
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31 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) состоялся очередной семинар по ро-

дословию. На семинаре участники узнали, как графически оформлять родословные древа 

c помощью генеалогических таблиц, как правильно составлять поколенную роспись, ка-

кие существуют системы нумераций персонажей росписи, были продемонстрированы 

примеры творческого оформления родословных; было представлено новое учебно-

методическое пособие «Школа краеведческой генеалогии», подготовленное к изданию 

при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова. Ведущая – Е. С. Кузнецова, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

31 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась встреча в КиноПРОЕКТОРе 

«Анимация с Оксаной Черкасовой». Оксана Черкасова – лауреат Государственной пре-

мии РФ (1996). Училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве (мастер-

ская Федора Хитрука, Юрия Норштейна). В 1981–2002 гг. работала на Свердловской ки-

ностудии, позднее – на студии «А-фильм». Ставит рисованные фильмы. Автор таких лент, 

как «Племянник кукушки», «Нюркина баня», «Ваш Пушкин», «Человек с Луны». Член 

Академии кинематографических искусств «Ника». С 2005 года – заведующая кафедрой 

графики и анимации УрГАХУ. Снималась в фильме из цикла «Мир анимации или анима-

ция мира» (2001). Ответственный – Е. С. Иванов, руководитель проектной деятельно-

сти. 

 

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ 

 

17 мая в Школе читателя – обзорная экскурсия «Депозитарий и его фонд». Для боль-

шинства людей слово «депозитарий» звучит довольно загадочно. В переводе с английско-

го «deposit» означает «сохранять», «отдавать на хранение». В библиотечной практике под 

«депозитарием» имеется в виду место, где хранится малоиспользуемая литература, цен-

ность которой может со временем вырасти. Почти сорок лет назад был издан приказ о со-

здании в нашей библиотеке фонда депозитарной литературы. Долгие годы депозитарий 

был сектором основного книгохранения, ютился на съемных площадях, далеко за преде-

лами основного здания библиотеки, в 2003 году он выделился в самостоятельный отдел и 

переехал в новое построенное здание. В отделе хранятся издания с 1918 года: книги и 

журналы по разным отраслям знаний, в том числе узкоспециальные, не потерявшие свою 

научную значимость.  

19 мая в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялся творческий вечер московско-

го писателя и поэта Андрея Щербака-Жукова. В программе: стихи, песни, сказки, тан-

цы, вопросы и ответы. Уральскому читателю автор хорошо знаком: минувшей осенью он 

выступал на Екатеринбургском книжном фестивале. Автор умеет ставить непростые и 

важные для многих вопросы в легкой, изящной форме, отвечать на каверзные вызовы с 

неподражаемым чувством юмора и такта. Андрей Щербак-Жуков – российский прозаик, 

заместитель ответственного редактора «Независимой газеты» («НГ-Ex libris»), лауреат ря-

да литературных премий, член жюри конкурсов «Фанткритик», «Нонконформизм», «Ли-

https://fantlab.ru/autor1075/awards
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тоДрама» (номинация «Фантастическая пьеса»), «Мцыри», «Часовые памяти». В разные 

годы Андрей Щербак-Жуков работал фотографом, журналистом, литературным редакто-

ром, сценаристом рекламных роликов, криэйтором и копирайтером. С 2007 года работает 

в литературном приложении к «Независимой газете» «НГ-Ex libris» – сначала обозревате-

лем, с февраля 2012 года – заместителем ответственного редактора. В творческой копилке 

автора – большое количество публикаций, в том числе и научных. Член Интернациональ-

ного Союза писателей. Среди основных произведений: «Сказки о странной любви: Фанта-

стические произведения» (1993), «На экране – Чудо: Отечественная кинофантастика и ки-

носказка (1909–2002): Материалы к популярной энциклопедии» (2003, совместно с Евге-

нием Харитоновым), «Древний миф и современная фантастика, или Использование мифо-

логических структур в драматургии и кино: Монография» (2010), «Дневник наблюдений 

за природой: Стихотворения» (2011). Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая от-

делом культурно-массовых коммуникаций. 

24 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) прошел музыкальный концерт. Вы-

ступление воспитанников УГК им. Мусоргского в мае, перед выпускными экзаменами, – 

традиция, которой уже много лет. Перед зрителями предстали студенты кафедры народ-

ных инструментов под руководством профессора Андрея Бызова, Заслуженного дея-

теля искусств РФ, члена Союза композиторов РФ. Выступали ансамбли и солисты. Про-

звучали произведения Бизе, Пьяццолы, Шостаковича, современных авторов и самого Ан-

дрея Бызова. Ответственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музы-

кально-нотной литературы. 

24 мая состоялась консультация «Оформление списка литературы к учебной и науч-

ной работе» (основное здание, 2 этаж, учебный класс). Это занятие – важнейшее в распи-

сании Школы читателя, потому что его тема актуальна для всех студентов, от бакалав-

ров-первокурсников до аспирантов, выходящих на защиту. На консультации речь шла о 

том, как должен выглядеть грамотный список литературы к курсовой или дипломной ра-

боте, реферату или научной статье. Ответственная – М. В. Шароварова, заведующая 

справочно-библиографическим отделом.  

30 мая в конференц-зале (здание пристроя, 2 этаж) прошел мастер-класс по мотивам 

анималистики в книжной иллюстрации. Мастер-класс вела Надежда Маценко, худож-

ник и популяризатор изобразительного искусства. Встреча входит в цикл «Живые худож-

ники». 

31 мая в Школе читателя прошла лекция-тренинг «Ресурсы по медицине» (основное 

здание, 2 этаж, учебный класс). Можно было узнать, как искать литературу по медицине, 

здравоохранению для научных целей, какие существуют библиографические ресурсы по 

медицине: электронные каталоги и базы данных. Ответственная – М. В. Шароварова, 

заведующая справочно-библиографическим отделом. 
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В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда, День солидарности трудящихся! Сотрудники библио-

теки приняли участие в первомайской демонстрации и митинге под общим лозунгом 

«За достойную работу, зарплату, жизнь!». 

25 мая в честь празднования Общероссийского Дня библиотек для сотрудников библио-

теки (65 человек) был организован выезд в город Сысерть по Бажовским местам. По-

сетили Сысертский фарфоровый завод, познакомились с процессом изготовления фарфо-

ровой посуды, поучаствовали в мастер-классе по росписи кружек и блюдец, пообедали в 

кафе «Три копейки» и прошли с экскурсией по историческому центру Сысерти. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ (СМИ, ИНТЕРНЕТ) 

 

В мае о библиотеке в средствах массовой информации, блогах и социальных сетях появи-

лось 49 упоминаний. 

Интерес журналистов привлекли, в первую очередь, возобновившиеся краеведческие про-

гулки по центру Екатеринбурга, межархивная выставка «Культурная жизнь Урала в годы 

Великой Отечественной войны» и проект «Синематека по понедельникам». Продолжают-

ся еженедельные прямые эфиры на Утро-ТВ, в которых Евгений Иванов рассказывает о 

тематических книжных подборках, привязанных к повестке дня, и на радио «Маяк», где 

специалисты Белинки делятся впечатлениями о прочитанном.  

В мае заметно высока активность в социальных сетях. Появилось еще несколько репорта-

жей с «Библионочи» и большое количество читательских фотографий и отзывов из Бе-

линки. 

http://uralmusicmag.ru/stati/item/umn2017-13 

https://vk.com/video-23352738_456240259 

https://vk.com/video-23352738_456240288 

https://vk.com/video-23352738_456240314 

https://nashural.ru/sobytiya/kraevedcheskie-progulki-po-ekaterinburgu-v-biblioteke-belinskogo/ 

http://globalcity.info/afisha/9113 

http://itsmycity.ru/blog/post/id/7104 

http://www.justmedia.ru/news/society/belinka_otkryvaet_sezon_kraevedcheskih_progulok_po_s

tarinnomu_ekaterinburgu_raspisanie 

http://atntv.ru/2017/04/28/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/ 
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http://atntv.ru/2017/04/28/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F-

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/ 

https://vk.com/video-23352738_456240259 

https://vk.com/video-23352738_456240288 

https://vk.com/video-23352738_456240314 

http://gaso-ural.ru/novosti?n=182 

https://newdaynews.ru/ekb/602099.html 

http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/v_ekaterinburge_vesel_otmetyat_den_pionerii-2207632 

https://inburg.ru/poster/19-maya-2017 

https://vk.com/wall94484254_470 

https://vk.com/wall99602760_6458 

https://vk.com/wall94484254_447 

https://vk.com/wall-49104542_5563 

https://vk.com/wall-67550320_49913 

https://vk.com/wall186150264_2120 

https://vk.com/wall3110267_7658 

https://vk.com/wall-49929181_51971 

https://vk.com/wall-38476539_67034 

https://vk.com/wall-93837381_24860 

http://primetygorodov.livejournal.com/2383.html 

https://vk.com/wall-126227689_2649 

https://vk.com/wall-41522747_10162 

https://vk.com/wall21476450_3695 

https://vk.com/wall323754920_513 

https://vk.com/wall50096698_1235 

https://vk.com/wall-107929533_1542 

http://sari4alex.livejournal.com/34359.html 

https://vk.com/wall-44279515_1773 

https://vk.com/wall72588352_3873 

https://vk.com/mihalckova?w=wall52119178_20330 

https://vk.com/wall68882670_27882 
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Приложение 

 

БЛАГОДАРНОСТИ. ГРАМОТЫ. ПООЩРЕНИЯ 

 

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

значимый личный вклад в развитие библиотечного обслуживания населения на террито-

рии Свердловской области и в связи с общероссийским Днём библиотек: Почетной гра-

мотой Министерства культуры Свердловской области были награждены:  

Артемьева Татьяна Валентиновна, методист научно-методического отдела; 

Гайдук Ольга Васильевна, главный библиотекарь музыкально-нотного отдела; 

Колчин Александр Николаевич, заместитель директора по хозяйственной деятельности. 

Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области были 

награждены:  

Емельянова Альбина Расимовна, заведующая отделом консервации и реставрации фон-

дов; 

Киселева Вера Владимировна, библиотекарь отдела регистрации читателей и библио-

течной статистики; 

Кочурова Ирина Геннадьевна, главный библиотекарь отдела культурно-массовых ком-

муникаций; 

Немурова Надежда Владимировна, библиотекарь отдела комплектования и учета фон-

дов; 

Стрельцова Наталья Викторовна, главный библиотекарь отдела фондов и обслужива-

ния.  

Благодарностью СОУНБ им. В. Г. Белинского за трудолюбие, стремление к профес-

сиональному росту, за ответственное и неравнодушное отношение к работе и в связи 

с общероссийским Днём библиотек (Приказ от 23.05.2017№ 46-д) были награждены: 

Голуб Елена Сергеевна, библиотекарь отдела фондов и обслуживания 

Зотова Аниса Рафаиловна, уборщик служебных помещений; 

Колеватова Ольга Александровна, начальник хозяйственного отдела; 

Кузнецова Екатерина Сергеевна, библиотекарь отдела краеведческой литературы; 

Летунова Мария Сергеевна, библиотекарь Центра депозитарного хранения документов; 

Лукин Сергей Владимирович, рабочий по обслуживанию зданий. 

Макарова Андрей Борисович, электромонтёр по ремонту электрооборудования; 

Морозов Андрей Павлович, главный специалист отдела технического обеспечения; 

Пирогова Татьяна Сергеевна, главный библиограф отдела краеведческой литературы; 

Селезнева Елизавета Александровна, библиотекарь отдела фондов и обслуживания; 
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Стариченкова Ольга Борисовна, библиотекарь Центра депозитарного хранения доку-

ментов; 

Чичик Юлия Александровна, ведущий библиотекарь отдела литературы на иностран-

ных языках; 

Шашкова Галина Павловна, гардеробщик; 

25 мая накануне Общероссийского дня библиотек Ольга Петровна Черняева, ведущий 

библиотекарь Центра депозитарного хранения документов, стала достойным обладателем 

Почетного знака «Честь и гордость Белинки». 

 

В библиотеку поступили: 

 Благодарственное письмо от дирекции Международного Дельфийского коми-

тета за вклад в подготовку и реализацию Культурного проекта «Дельфийские иг-

ры–2017» с вручением «золотой» медали; 

 Благодарность коллективу библиотеки за огромную работу в обучении компью-

терной грамотности инвалидов Ленинского района. (общественная организация 

Ленинского района Общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов»); 

 Благодарственное письмо в честь 10-летия ВСС КОРУНБ за участие в проекте, за 

успешное многолетнее сотрудничество, за профессионализм, оперативность, высо-

кое качество в выполнении запросов пользователей, активное участие в семинарах 

и в решении вопросов деятельности Корпорации; 

 Благодарственное письмо МК СО за активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь–

2017». 
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Приложение 

 

ВЫСТАВКИ 

 

4 апреля – 31 мая 

«Урал! Урал! Тело каменно, сердце пламенно!» 

Издания Мамина-Сибиряка разных лет из фондов Библиотеки им. В. Г. Белинского 

холл (1 этаж основного здания) 

15 апреля – 14 мая  

«Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу».  

Издания по мировой истории 

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

17 апреля – 28 мая 

«Бескрайняя Башкирия моя…» 

отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

21 апреля – 31 мая 

«Мамин-Сибиряк в книжках и картинках» из цикла «Коллекция иллюстраций» 

холл (2 этаж здания пристроя) 

29 апреля – 31 мая 

«Запрещенные в Германии книги»  

немецкий читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

2–31 мая 

«Дни и ночи Сталинграда». К 75-летию Сталинградской битвы 

отдел периодики (2 этаж здания пристроя) 

5 мая – 30 июня 

«Культура Урала в годы Великой Отечественной войны». Архивные документы 

центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

15 мая – 14 июня 

«Как это звучит на вашем языке». Художественные произведения в переводах 

английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

29 мая – 30 июня 

«Великий энциклопедист». К 155-летию Н. А. Рубакина 

отдел редких книг (1 этаж основного здания) 
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Фото 1–3. Круглый стол «Путеводитель эпохи индустриально-исторического туризма», 

фрагменты экспозиции, представленные на круглом столе, заседание,  

Е. Киселев – один из его участников 

Фото 4–5. Экспонаты межархивной выставки  

«Культура Урала в годы Великой Отечественной войны» 

Фото 6. Краеведческая прогулка во главе с Е. Гаврилик 

к, бессменным экскурсоводом авторских прогулок по городу 

 


