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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

 

1 июля в библиотеке вступили в силу обновленные и новые утвержденные документы: 

Правила пользования библиотекой; Правила копирования документов из фонда 

библиотеки; Перечень основных услуг, предоставляемых библиотекой; Прейскурант 

дополнительных платных услуг, предоставляемых библиотекой. Перечисленные до-

кументы выставлены на сайте библиотеки (http://book.uraic.ru/o_biblioteke/dokumenty).  

В представленных документах есть информация о том, как работает библиотека и ее под-

разделения, как эффективно пользоваться книжными фондами и электронными ресурса-

ми, как себя вести на территории библиотеки, чтобы не становиться участником кон-

фликтных ситуаций. Есть ряд новых положений, касающихся экскурсионной деятельно-

сти и возможности фотосъемки в библиотеке; уточнены цены на некоторые дополнитель-

ные услуги и другая важная информация. 

13 и 19 июля состоялись командировки в муниципальные центральные библиотеки 

(гг. Березовский, Асбест) О. В. Моревой, заведующей сектором Регионального центра 

«Книжные памятники Свердловской области» для оказания методической помощи по ра-

боте с фондами редких книг в библиотеках этих городов. Такие поездки важны, так как  

у специалистов библиотек есть понимание ценности своих уникальных фондов, но порой 

не хватает знаний и опыта для систематической работы с этими изданиями. В задачи  

Регионального центра как раз и входит не только «выявление учреждений и организаций 

(библиотек, музеев, архивов, научных и учебных заведении) Свердловской области, име-

ющих редкие и ценные издания, обладающие признаками книжных памятников», но и 

«оказание консультативной и методической помощи», а также «обучение и повышение 

квалификации специалистов учреждений Свердловской области по вопросам работы  

с книжными памятниками». Важно, что при осмотре фондов муниципальных библиотек 

de visu, личном разговоре и происходит самое эффективное обучение на местах. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ  

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

 

12 июля прошла встреча М. В. Коптяевой, заместителем директора по научно-

методической работе с О. Н. Шор, директором Тюменского филиала Президентской биб-

лиотеки им. Б. Н. Ельцина. На встрече обсуждались вопросы о перспективах взаимодей-

ствия. 

 

http://book.uraic.ru/o_biblioteke/dokumenty
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ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ 

 

3 июля в холле 1-го этажа (основное здание) открылась выставка «Весь мир с бедеке-

ром в кармане. Книги, помогающие путешествовать», где представлены европейские  

и российские путеводители. Здесь есть путеводители, издававшиеся более 100 лет назад в 

Европе и России, включая легендарные «бедекеры», получившие свое название по имени 

издателя Карла Бедекера. «Бедекеры» продолжают выходить и в наши дни. На выставке 

есть ряд других редких книг для путешественников. В частности, представлен путеводи-

тель по России, датированный 1875 годом. Основным достоинством этих путеводителей, 

по признанию путешественников, была их непревзойденная достоверность. В библиотеке 

хранится около десяти старых бедекеров, изданных в период с 1873 по 1913 год. На вы-

ставке есть ряд других редких книг для путешественников: путеводитель, опубликован-

ный Джоном Мюрреем, владельцем издательства «Handbooks», датирован 1875 годом  

и описывает возможные туры по России того времени – по Крыму, Кавказу, Сибири и 

Центральной Азии, а также Польше и Финляндии. Русскоязычные путеводители также 

относятся к дореволюционному времени. Это печатные «маршрутизаторы» по разным 

странам и крупным европейским столицам. Как правило, все издания содержат рекламные 

страницы и даже целые блоки, расписывающие преимущества курортов, пансионов, 

швейных мастерских, торговых домов, изготовителей чемоданов, виноделов, парфюмеров 

и т.п. как за границей, так и на территории Российской империи. Куратор – Е.С. Иванов, 

руководитель проектной деятельности. 

3 июля в отделе периодики начала работать выставка журнальных публикаций  

«В гармонии с природой. Экотуризм». На выставке, посвященной Году экологии в Рос-

сии и Году устойчивого развития туризма (ООН), представлены самые свежие журналь-

ные публикации, посвященные внутреннему экотуризму – направлению, которое стано-

вится все более популярным. Здесь собраны наиболее интересные статьи из журналов 

«Аграрная наука», «География и природные ресурсы», «Живописная Россия», «Менедж-

мент в России и за рубежом», «Региональная экономика: теория и практика и др. Они  

помогут каждому подготовиться к летнему отдыху самостоятельно. Куратор – Т. М. Но-

вопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

5 июля состоялась краеведческая экскурсия по современной улице Мамина-Сибиряка, 

которая раньше называлась Водочной. Можно было узнать, как в городе появился первый 

зоопарк и что было на его месте раньше. Экскурсовод поделилась предложенным сверд-

ловскими архитекторами, но нереализованным проектом зоологического сада. Кроме того, 

речь шла о месте нахождения медопивоваренного завода, какую продукцию он и подоб-

ные ему заводы выпускали; где в Свердловске предполагалось построить первый совет-

ский небоскреб с причалом для дирижаблей и многое другое. Экскурсовод – Е. А. Гав-

рилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

6 июля в зале видеоконференцсвязи (основное здание, 2 этаж) прошла видеопрезентация 

июльского номера журнала «Родина», к которой присоединились участники из разных 
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городов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и другие). В программе: 

вступительное слово от Президентской библиотеки; выступление С. А. Экштута, обозре-

вателя журнала «Родина», доктора философских наук и автора многих публикаций жур-

нала «Родина», А. А. Смирнова, доктора исторических наук; живая дискуссия. Были 

освещены основные темы номера: cудьбы первого лицейского, «пушкинского», выпуска, 

состоявшегося 200 лет назад; лавры и тернии генерала Лавра Корнилова; хрущевка – пять 

этажей счастья и др. Видеопрезентация была организована редакцией журнала «Родина» 

(ФГБУ «Российская газета») совместно с Президентской библиотекой. Журнал «Родина» 

– российский исторический иллюстрированный журнал, выходит с 1989 года. Учрежден 

журнал Администрацией Президента России и Правительством России, издается при под-

держке Федерального агентства России по печати и массовым коммуникациям.  

С 2005 года журнал находится в списке ведущих рецензируемых научных журналов и из-

даний, в которых Экспертный совет ВАК Министерства образования и науки России тре-

бует осуществлять публикации основных научных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата и доктора исторических наук. Ответственный – А. Лузин,  

заведующий отделом электронных ресурсов. 

6 июля в отделе редких книг открылась выставка «Щастливый Вяземский! Завидую 

тебе», к 225-летию со дня рождения Петра Андреевича Вяземского (1792–1878), посвя-

щенная русскому поэту, литературному критику, государственному деятелю, одному из 

выдающихся представителей «золотого века» русской словесности и одному из ближай-

ших друзей А. С. Пушкина. П. А. Вяземский, единственный из поэтов «пушкинского кру-

га», кто прожил долгую жизнь, оставил обширные воспоминания и философское осмыс-

ление пройденного пути в своих литературных трудах и поэтическом творчестве. Долгие 

годы П. А. Вяземского представляли лишенным самобытности, поэтом «пушкинской пле-

яды», мало повлиявшим на развитие отечественной культуры, но в конце ХХ – начале 

ХХI века восприятие этого поэта в истории русской литературы меняется. Он начинает 

рассматриваться как крупный поэт, оказавший мощное влияние, как на свою эпоху, так и 

на последующие периоды русской литературы. Так, Иосиф Бродский писал: «Чрезвычай-

но дорог Вяземский, которого, по-моему, совсем уж никто не знает. Это поэт действи-

тельно чрезвычайно значительный, но так складывается в жизни общества, в культуре, 

что эпоха или столетие – в данном случае столетие – не может себе позволить больше 

чем одного великого поэта». Куратор – Л. М. Ессяк, главный библиотекарь отдела ред-

ких книг. 

6 июля в читалке-холл (здание пристроя, 3 этаж) открылись одновременно две выставки. 

Одна под названием «Работники и работодатели», которая посвящена трудовым право-

отношениям и подготовлена на основе новейших изданий и журнальных публикаций. 

Другая выставка «Матушка Екатерина» приурочена к 225-летию вступления на пре-

стол Екатерины II. Обе выставки подготовлены совместными усилиями сотрудников от-

дела фондов и обслуживания и отдела периодики. Куратор – Н. В. Стрельцова, главный 

библиотекарь отдела фондов и обслуживания. 

12 июля состоялась очередная краеведческая экскурсия по Главному проспекту (про-

спект Ленина). Во время экскурсии можно было получить массу любопытных сведений 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2017_g/rabotniki_i_rabotodateli
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2017_g/matushka_ekaterina
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из истории Главного проспекта: как отдыхали горожане в старину, как сегодняшние вы-

вески и баннеры превращаются в старинные объявления и афиши, а привычная «Красная 

линия» уводит в XIX столетие. На экскурсии состоялось знакомство с историей лютеран-

ской кирхи Петра и Павла и некоторыми нюансами театральной жизни XIX века. Экскур-

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

14 июля в Центре депозитарного хранения документов (здание пристроя, 5 этаж) откры-

лась выставка акварельных работ екатеринбургского художника Марины Плошки-

ной. Новая ее выставка посвящена самой летней теме, которая очень нравится зрителям. 

На ее акварелях – яркие и нежные цветочные букеты, которые вызывают особенную ра-

дость после томительного ожидания лета. Марина Плошкина – постоянный участник вы-

ставок на разных площадках Екатеринбурга и Свердловской области. Ее работы вызывают 

неизменный восторг зрителей. В этом году Марина покорила еще одну вершину, став 

членом Международного Союза художников-педагогов. Ответственная – Е. А. Федото-

ва, заведующая Центром депозитарного хранения документов. 

15 июля в отделе литературы на иностранных языках (здание присторя, 4 этаж) начала 

работать книжная выставка, посвященная самым интересным европейским городам. 

На выставке представлены яркие красочные книги и альбомы с видами и рассказами об 

известных и любимых городах мира. Здесь есть путеводители, романы, действие которых 

происходит то в Праге, то в Лондоне, то в Париже. Имея особое воображение, с помощью 

представленных изданий можно совершить путешествие по самым интересным городам 

мира. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностран-

ных языках. 

С 17 июля в библиотеке работает выставка (холл 1 этажа здания пристроя), приурочен-

ная к I Всемирному Конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Увидеть ценность каждого». Избушка на курьих ножках, берестяная одежда, деревян-

ные игрушки, живописные полотна и многое другое. В экспозиции представлено около 

пятидесяти работ, созданных руками людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выставка-конкурс открыта в рамках фестиваля, приуроченного к который состоится  

в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017 года. Фестиваль проходит в Екатеринбурге впер-

вые. Участие в нём вовлекает людей с ограниченными возможностями здоровья в куль-

турную и общественную жизнь, предоставляет возможность обмена опытом творческой 

деятельности между мастерами из разных регионов Уральского федерального округа. Вы-

ставка-конкурс включает в себя 14 номинаций: текстиль (лоскутное шитье, аппликация по 

ткани, ткачество, цветы из ткани); вышивка (вышивка лентами, ковровая, вышивка кре-

стиком); обработка шерсти; роспись по ткани (батик); текстильная кукла; обработка дере-

ва (резьба по дереву, обработка бересты, лозы); бисероплетение; вязание крючком и кру-

жевоплетение; обработка металла; керамика; изделия из нетрадиционных материалов  

(декупаж, скрапбукинг и т. д); роспись по дереву; фото; живопись и рисунок. По итогам 

работы Выставки-конкурса в каждой номинации будет определено три победителя. Вы-

ставка, открытая в Белинке, уже собрала массу положительных отзывов от посетителей. 

19 июля – краеведческая экскурсия по Разгуляевской улице (Гоголя). Участники экс-

курсии узнали, какие католические и лютеранские церкви существовали в старом Екате-

http://kongress2017.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
http://kongress2017.ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/
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ринбурге, как складывалась история «питейного дела» в нашем городе. Экскурсовод пока-

зала объявления из дореволюционных газет, рекламирующие лучшие вина. Также участ-

ники прогулки узнали, где находился один из известных «питейных домов» нашего горо-

да, а где сохранился один из немногих деревянных домов в стиле раннего модерна.  

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

В июле продолжилось знакомство с дореволюционной детской периодикой из фонда 

отдела редких книг. Обзор на тему «Детское чтение со “Светлячком” и “Звездочкой”» 

подготовила Анастасия Русина, ведущий библиотекарь отдела культурно-массовых ком-

муникаций. Журнал «Светлячок» для детей младшего возраста был основан детским пи-

сателем А. Федоровым-Давыдовым. Он издавался с 1902 по 1918 год с периодичностью 

раз в две недели, в каждом номере – 28 страниц коротких поучительных рассказов, есте-

ственнонаучных зарисовок «Как зимуют рыбы», «Животные во время сна». На страницах 

журнала печатались как традиционные истории о воспитании характера, благонравии и 

милосердии, так и юмористические рассказы. В целом литературный материал подобран 

так, чтобы заставить маленького читателя задуматься, вызвать сопереживание. Журнал 

интересен и тем, что он хорошо иллюстрирован. В обзоре упоминается журнал «Мирок», 

который выпускался в Санкт-Петербурге с 1902 по 1917 год. В нем есть развлекательные 

рубрики – загадки, сказки, но основная часть материала познавательная. Журнал «Друг 

детей» (1905–1907), в котором даже серьезный материал преподносит в занимательной 

форме. Журнал «Детский отдых» предлагает очерки из дальних стран об охоте на слонов, 

парусных судах или буднях японцев. «Детское чтение для семьи и школы» включает 

большое количество рассказов, шарад. Всего в фонде отдела редких книг около 30 наиме-

нований детских журналов. 

28 июля в немецком читальном зале (здание пристроя, 4 этаж) состоялось открытие вы-

ставки произведений мировой художественной литературы в немецких переводах 

«Weltliteratur auf Deutsch / Мировая литература на немецком языке». Выставка дает 

возможность читателю познакомиться с переводами лучших произведений мировой лите-

ратуры на немецкий язык. Здесь и роман знаменитого Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит» и 

непревзойденный роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Особый интерес представ-

ляет роман Дж. Остин «Гордость и предубеждение» (Austen J. «Stolz und Vorurteil»). Два 

других романа, которые, безусловно, стоит прочитать на немецком языке – знаменитая 

«Собака Баскервилей» А. К. Дойла (Doyle A. C. «Der Hund von Baskerville») и «Преступ-

ление и наказание» Ф. М. Достоевского (Dostojewski F. M. «Raskolnikow»). Любители  

современной зарубежной литературы найдут на выставке произведения А. Хейли, С. Кин-

га, С. Ларссена, С. Кинселлы, П. Коэльо, С. Ахерн и многих других. А ценители русской 

литературы смогут познакомиться с переводами произведений А. Пушкина, Д. Мамина-

Сибиряка, М. Шолохова, А. Солженицына, М. Горького и В. Маяковского. Куратор – 

Мария Первушина, заведующая сектором «Немецкий читальный зал». 

26 июля – краеведческая экскурсия по Солдатской улице (современная Красноармейская 

улица). Знакомились с прошлым этой улицы, узнали какое важное общественное учре-

ждение здесь располагалось в дореволюционные годы, где была модная мастерская, а где 
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давали уроки танцев, где находилась старообрядческая женская община. Участникам экс-

курсии показали изображения лютеранской кирхи, когда-то находившейся на улице Сол-

датской, а также узнали, почему раньше улица называлась Завальной. Экскурсовод –  

Е. А. Гаврилик, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

 

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ 

 

2, 16 и 23 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялись встречи в Англий-

ском разговорном клубе. Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом лите-

ратуры на иностранных языках. 

2 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) прошла встреча в Книжном клубе 

«СКОтЧ». Тема «Два Мураками: контрасты творчества». Клуб «СКОтЧ» – место 

встречи думающих и активных читателей, готовых обмениваться мнениями о литературе. 

Каждая встреча посвящена конкретному автору или отдельной книге, которую выбирают 

сами участники. Ответственная – М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной 

обработки литературы. 

2, 16 и 23 июля в летней читальне «Белинка и Ко» в Центральном парке культуры  

и отдыха состоялись встречи в Игротеке «Знаем–Играем». 

5 июля в в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) прошла встреча в литературном клу-

бе «Лампа». Встреча прозаиков была посвящена творчеству Генри Лайона Олди.  

Под загадочным псевдонимом уже много лет пишут украинские фантасты Дмитрий Гро-

мов и Олег Ладыженский. Они создают как фэнтези, так и научную фантастику. Олег Ла-

дыженский также известен как поэт: его стихи вошли во многие книги дуэта. На встрече  

в литературном клубе «Лампа» гости узнают обо всех нюансах творчества Олди. Ответ-

ственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

11 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) состоялась очередная лекция психоло-

га Оксаны Собиной «Профессия и призвание: мифы и реальность». Новая встреча  

посвящена выбору профессии и поиску призвания. Оксана Собина – врач-психотерапевт  

с пятнадцатилетним стажем. Приоритет в ее профессиональных интересах – психология 

личности и психология отношений. После лекции состоялся живой диалог, Оксана Собина 

ответила на вопросы, рассказала реальные истории о людях и их профессиях. Ответ-

ственная – Е. С. Гармс, заместитель директора по социокультурной деятельности. 

12 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) – встреча в литературном клубе 

«Лампа». Ведущие клуба обсуждали с гостями творчество современных поэтов, лауреа-

тов литературных премий. Состоялся разговор о стихах Наума Коржавина, лауреата 

национальной премии «Поэт», произведениях лауреатов российско-итальянской премии 

«Белла» – Дениса Безносова, Заира Асима и Василия Бородина. Среди других героев 

вечера – победители поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай»: Александр Вер-

гелис, Станислав Ливинский, Андрей Недавний, Алексей Остудин. Ответственная – 

Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 
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16 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4  этаж) – встреча в Книжном клубе 

«СКОтЧ». Тема «Филип Дик II: “Убик” и “Стигматы Палмера Элдрича”». Ответ-

ственная – М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки литературы. 

19 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) – встреча в литературном клубе 

«Лампа». Тема «Малая проза Владимира Набокова». Ответственная – Е. В. Соловье-

ва, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

20 июля в конференц-зал (здание пристроя, 2 этаж) – лекция Надежды Маценко  

«Художник Зинаида Серебрякова: холсты как зеркала». Лектор попыталась на фоне 

творчества художника Зинаиды Серебряковой провести параллель с отражением как в 

зеркале всего того, что попадает в поле зрения художника. Можно сказать, что любая кар-

тина является своеобразным зеркалом, зеркалом души художника. Зинаида Серебрякова 

прожила 82-летнюю жизнь и смогла в своем творчестве отразить перелом веков. Ответ-

ственная – Е. С. Гармс, заместитель директора по социокультурной деятельности.  

25 июля в конференц-зале (здание пристроя, 2-ый этаж) – лекция Андрея Мозолина 

«СМИ и формирование картины мира». Директор Центра «Аналитик» Андрей Мозо-

лин рассказал о том, как благодаря СМИ формируется картина мира. В рамках лекции  

обсуждались три главных вопроса: каковы основные механизмы формирования «картины 

мира» современного человека; насколько СМИ влияют на наше понимание и осознание 

действительности; может ли повлиять формат подачи новости или темы на наше отноше-

ние к ней. Ответственная – Е. С. Гармс, заместитель директора по социокультурной  

деятельности. 

26 июля в арт-гостиной (здание пристроя, 4 этаж) – встреча в литературном клубе 

«Лампа». Речь шла о нарративной поэзии на примере конкретных стихотворений. В связи 

с этим читали и разбирали стихи М. Лермонтова, А. Пушкина, Н. Некрасова. Из совре-

менных поэтов: И. Бродского, В. Полозковой, Юсуповой. Ответственная – Е. В. Соловь-

ева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций. 

 

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ 

 

2 июля в летней читальне «Белинка и Ко» в Центральном парке культуры и отдыха про-

шел мастер-класс «Шедевры из подручных материалов – листьев, шишек» от изда-

тельства детских персонализированных книг «Цуприк» (руководитель Валентина 

Цуприк). Ответственная – А. И. Ковалева, библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций. 

5 июля в учебном классе (основное здание, 2 этаж) в Школе читателя – лекция  

«Что читать в свободное время». Говорили о книжных новинках и бестселлерах послед-

него времени, о премиях и людях, которые эти премии получили; о том, что происходит  

в современной литературе и о рекомендациях что почитать в летнее время. Лектор –  

В. П. Живаева, главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий. 
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6 и 16 июля в летней читальне «Белинка и Ко» в Центральном парке культуры и отдыха 

прошли мастер-классы «Как сделать букет цветов из бумаги» от издательства детских 

персонализированных книг «Цуприк» (руководитель Валентина Цуприк). Ответствен-

ная – А. И. Ковалева, библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

12 июля в учебном классе (основное здание, 2 этаж) в Школе читателя состоялось заня-

тие «Поиск в Интернете: составление запросов, советы и подсказки». Рассказали как 

работают поисковые системы в Интернете, чем Яндекс отличается от Google и что пред-

почесть в каждом конкретном случае. Ведущая – М. В. Яковлева, заведующая отделом 

мультимедийных технологий. 

15 июля в Центральном парке культуры и отдыха на базе летней читальне «Белинка и Ко» 

состоялся литературно-артистический реслинг «Бажовский супертурнир по СКАЗО-

чтению» по мотивам жизни и творчества уральского классика. Девиз соревнований  

«Узнай о Бажове больше! Читай его сказы чаще!». В программе, помимо турнира чтецов 

«Был еще на руднике такой случай», викторина «Наш Павел Петрович», гадание по Ба-

жовской энциклопедии, веселый блиц-пленэр «Изображая Серебряное копытце». Кроме 

этого, в летней читальне работала однодневная выставка «Павел Бажов в книжках и кар-

тинках» из цикла «Коллекция иллюстраций». Экспозиция познакомила публику с редкими 

книжными иллюстрациями сказов советского периода. Необычные творческие состязания 

прошли и на ретро-аллее. Они стали частью народных гуляний и праздника промыслов 

«Бажовские сказы». Лучшие народные декламаторы, иллюстраторы и знатоки получили 

право бесплатно покататься на аттракционах.  

19 июля в учебном классе (основное здание, 2 этаж) в Школе читателя состоялось заня-

тие из цикла «Пишем грамотно». Ведущая – В. П. Живаева, главный библиотекарь отде-

ла мультимедийных технологий. 

20 и 23 июля в летней читальне «Белинка и Ко» в Центральном парке культуры и отдыха 

прошли мастер-классы «Летние книжные закладки» и «Создаем дизайнерские  

закладки своими руками» от издательства детских персонализированных книг 

«Цуприк» (руководитель Валентина Цуприк). Ответственная – А. И. Ковалева, библио-

текарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

 

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ 

 

27 июля на заседании профкома было принято решение о выделении материальной по-

мощи Вере Юрьевне Берзиной, главному библиотекарю отдела научной обработки фон-

дов, в честь ее 50-летия работы в библиотеке. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ (СМИ, ИНТЕРНЕТ) 

 

В июле о библиотеке в средствах массовой информации, блогах и социальных сетях по-

явилось 26 упоминаний о деятельности библиотеки. Интерес представителей СМИ был 

сфокусирован на мероприятиях, проходивших в рамках проекта «Белинка и Ко» в парке 

им. В. В. Маяковского. Мероприятия «Летней читалки» в парке анонсируется в городских 

афишах, занимая почетное место в списках «лучших мест» для летнего отдыха. В анонсах 

и рекомендациях к досугу, журналисты называют «Летнюю читалку» местом, где можно 

бесплатно отдохнуть, узнать что-то новое, познакомиться с интеллигентными людьми, 

приобрести новые навыки. Одним из ключевых событий «читалки» стало мероприятие, 

прошедшее в рамках фестиваля «Бажовские сказы» – Бажовский супертурнир по СКАЗО-

чтению. В мероприятии охотно приняли участие отдыхающие парка всех возрастов. Су-

пертурнир ежеминутно транслировался в соцсети. Видеотрансляции получили массу про-

смотров и положительные отзывы от пользователей соцсетей. Собственными фотоотчета-

ми с мероприятия делись в сети участники мероприятия. По прежнему вызывает большой 

интерес, как у журналистов, так и у горожан, проект «Краеведческие прогулки». В июле в 

экскурсиях приняли участие журналисты «Вести-Урал», корреспонденты портала 

«Джастмедиа».  

Продолжаются еженедельные прямые эфиры на Утро-ТВ (ОТВ), в которых Евгений Ива-

нов рассказывает о тематических книжных подборках, привязанных к повестке дня, и на 

радио «Маяк», где специалисты Белинки делятся впечатлениями о прочитанном. Журна-

листы портала «ДжастМедиа» продолжают публиковать материалы в рамках спецпроекта 

«Е-транспорт», в которых используют информацию, предоставленную специалистами 

библиотеки. В этом месяце на портале был опубликован масштабный материал о привиле-

гиях трамвайщиков на улицах Екатеринбурга и голубом VIP-экспрессе.  

Ссылки на наиболее интересные материалы о вышеуказанных событиях:  

25 июля, Утро на маяке. Елена Вылегжанина приглашала в библиотеку, так как там можно 

не только почитать, но и послушать Высоцкого и рассказала о трех уникальных книгах 

великих певцов. 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%

B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2846 

11 июля, Утро на маяке. Евгения Гаврилик рассказывала, какие рекламные объявления 

публиковались в дореволюционном Екатеринбурге и где располагался «Ашан» того вре-

мени. 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%

B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2557 

4 июля, Утро на маяке. Валентина Живаева советовала почитать автора, имя которой вы 

точно не забудет. Речь идет о писательнице Лиане Мориарти.  

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2846
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2846
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2557
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2557
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https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%

B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2410 

6 июля, репортаж по материалам Белинки 

http://www.justmedia.ru/analitika/society/sverdlovskij_tramvaj_byl_samym_bystrym_v_mire_o

_privilegiyah_tramvajshhikov_na_uliczah_i_golubom_vipekspresse_v_speczproekte_etransport 

Наш Урал, 25 июля краеведческие прогулки https://nashural.ru/sobytiya/kraevedcheskie-

progulki-po-ekaterinburgu-v-biblioteke-

belinskogo/?utm_source=VK.Com&utm_medium=POST 

Краеведческая прогулка, отзыв 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%

B0&section=search&w=wall26668393_490 

5 июля, УтроТВ, Книжный обзор http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-

utrotv/releases/283251-knizhnyy_obzor_chtenie_dlya_puteshestviy/ 

12 июля, УтроТВ, Книжный обзор http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-

utrotv/releases/284023-knizhnyy_obzor_pisateli_millionery/ 

26 июля, УтроТВ, Книжный обзор http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-

utrotv/releases/285377-knizhnyy_obzor_sovremennyy_vostok/ 

15 июля, «Летняя читалка» 

http://eka-prazdnik.ru/publications/afisha_vyhodnye_s_detmi_15_i_16_iyulya 

Бесплатная заправка интеллекта, http://eka-prazdnik.ru 

8 – 9 июля,theKid, «Летняя читалка» http://the-kid.ru/8-9-iyulya-v-ekaterinburge-vyhodnye-s-detmi-na-

ura/ 

15 июля, Наш Урал, афиша Бажовские сказы https://nashural.ru/sobytiya/bazhovskij-superturnir-po-

skazochteniyu/ 

Культура Екатеринбурга, афиша «Летняя читалка»http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/afisha/600/i226735/ 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2410
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%86&section=search&w=wall-117388840_2410
http://www.justmedia.ru/analitika/society/sverdlovskij_tramvaj_byl_samym_bystrym_v_mire_o_privilegiyah_tramvajshhikov_na_uliczah_i_golubom_vipekspresse_v_speczproekte_etransport
http://www.justmedia.ru/analitika/society/sverdlovskij_tramvaj_byl_samym_bystrym_v_mire_o_privilegiyah_tramvajshhikov_na_uliczah_i_golubom_vipekspresse_v_speczproekte_etransport
https://nashural.ru/sobytiya/kraevedcheskie-progulki-po-ekaterinburgu-v-biblioteke-belinskogo/?utm_source=VK.Com&utm_medium=POST
https://nashural.ru/sobytiya/kraevedcheskie-progulki-po-ekaterinburgu-v-biblioteke-belinskogo/?utm_source=VK.Com&utm_medium=POST
https://nashural.ru/sobytiya/kraevedcheskie-progulki-po-ekaterinburgu-v-biblioteke-belinskogo/?utm_source=VK.Com&utm_medium=POST
https://vk.com/feed?q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&section=search&w=wall26668393_490
https://vk.com/feed?q=%23%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&section=search&w=wall26668393_490
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/283251-knizhnyy_obzor_chtenie_dlya_puteshestviy/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/283251-knizhnyy_obzor_chtenie_dlya_puteshestviy/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/284023-knizhnyy_obzor_pisateli_millionery/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/284023-knizhnyy_obzor_pisateli_millionery/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/285377-knizhnyy_obzor_sovremennyy_vostok/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/285377-knizhnyy_obzor_sovremennyy_vostok/
http://eka-prazdnik.ru/publications/afisha_vyhodnye_s_detmi_15_i_16_iyulya
http://eka-prazdnik.ru/
http://the-kid.ru/8-9-iyulya-v-ekaterinburge-vyhodnye-s-detmi-na-ura/
http://the-kid.ru/8-9-iyulya-v-ekaterinburge-vyhodnye-s-detmi-na-ura/
https://nashural.ru/sobytiya/bazhovskij-superturnir-po-skazochteniyu/
https://nashural.ru/sobytiya/bazhovskij-superturnir-po-skazochteniyu/
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/600/i226735/
http://культура.екатеринбург.рф/afisha/600/i226735/


12 

 

Приложение 

 

БЛАГОДАРНОСТИ. ГРАМОТЫ. ПООЩРЕНИЯ 

 

В июле О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказы (№61-д и №62-д  

от 18.07.2017) о награждении.  

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

 Петрову Юрию Александровичу, заведующему отделом технического обеспече-

ния, в связи с юбилеем со дня рождения;  

 Берзиной Вере Юрьевне, главному библиотекарю отдела научной обработки фондов, 

за безупречный труд, большой вклад в библиотечно-информационное обслуживание и 

в связи с 50-летием работы в библиотеке;  

 Колосовой Татьяне Александровне, ведущему библиотекарю отдела краеведческой 

литературы за многолетний плодотворный труд в связи с юбилеем со дня рождения. 
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Приложение 

 

ВЫСТАВКИ 

 

1 июня – 31 июля 

Выставка «Детский МИГ» 

(Здание пристроя, 2 этаж, холл) 

Негламурная фотогалерея из 33 портретов, запечатлевших юных горожан  

(автор Евгений Романов), удивительные книги-трансформеры в технике поп-ап,  

экспозиция «Абсолютная милота», состоящая из винтажных австрийских постеров  

начала 50-х годов прошлого века 

 

2 июня – 13 августа 

«Путешествуем по Уралу…» 

Отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

6 июня – 30 июля 

«Пикник на обочине»: магический реализм Уральского сталкера 

Живописные полотна Геннадия Шаройкина 

Арт-гостиная (4 этаж здания пристроя) 

 

15 июня – 14 июля 

«Последний писк».  

Книги и журналы об истории моды и костюма, учебники по кройке и шитью 

Английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

3 июля – 18 сентября 

«Весь мир с бедекером в кармане. Книги, помогающие путешествовать» 

Иностранные путеводители рубежа ХIХ–ХХ века по Европе и России, 

издательства «BAEDEKER» и путеводители серии «Русский заграницей» 

Основное здание, 1 этаж, холл 

 

3 июля – 31 июля 

«Экотуризм –  

к Году экологии и Международному году устойчивого развития туризма (ООН)» 

Отдел периодики (2 этаж здания пристроя)  
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6 июля – 31 августа  

Книги, журналы, изоматериалы из фондов библиотеки к юбилеям Москвы  

(870 лет – первому упоминанию Москвы; 530 лет – Московскому кремлю) 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя)  

 

6 июля – 7 августа 

«Щастливый Вяземский! Завидую тебе!»: к 225-летию со дня рождения 

Отдел редких книг (1 этаж основного здания) 

 

6 июля – 28 июля  

«Матушка Екатерина»: 225 лет вступлению на престол Екатерины II. Книги 

Здание пристроя, 3 этаж, читалка-холл 

 

6 июля – 28 июля 

«Работники и работодатели». Книги 

Здание пристроя, 3 этаж, читалка-холл 

 

10 июля – 31 августа  

Акварели художницы Марины Плошкиной 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

17 июля – 10 сентября  
Выставка-конкурс, приуроченная  

к I Всемирному Конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья  

«Увидеть ценность каждого» 

Здание пристроя, 1 этаж, холл 
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Июль. 2017 

 

Составители 

Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс 

 

 

 

 

Фото 1–8.  

15 июля. Участники и ведущие литературно-артистического реслинга  

«Бажовский супертурнир по СКАЗОчтению» в Парке им. В. В. Маяковского 

 


